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Праздник, который отныне всегда с тобойМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
в рамках праздничных ме-
роприятий, посвящённых 
дню пенсионера свердлов-
ской области, во всех 56 
управлениях пенсионно-
го фонда состоялись торже-
ственные вручения пенси-
онных удостоверений тем 
свердловчанам, которые во 
время проведения месяч-
ника получили право на за-
служенный отдых.«Одно дело, когда удосто-верение человек получает в обыденной обстановке после ожидания в очереди, пусть и небольшой, и совсем дру-гое, когда ради тебя устраи-вается праздник, и сотрудни-ки ПФР говорят в твой адрес слова благодарности за тру-довой вклад», – делится впе-чатлениями опытнейший ра-ботник налоговой службы из Серова Светлана Николаев-на Штенникова, разглядывая новенькое удостоверение.Приятной считают такую церемонию и сами работни-ки Пенсионного фонда, ко-торые, изучая документы бу-дущих пенсионеров, видят, что у большинства уральцев за спиной славный трудовой путь.В Красноуфимске решено было провести торжество в администрации города. Заме-ститель начальника управле-ния ПФР города Красноуфим-ска и Красноуфимского рай-она Татьяна Мезенцева по-здравила с новым этапом в жизни и вручила пенсионные удостоверения трём красноу-фимцам: Николаю Борисови-чу Пчелину, Нине Леонтьевне Лосевой и Любови Алексан-дровне Цыгановой.– О каждом из «молодых» пенсионеров, так мы их назы-ваем, можно рассказать много хорошего, – говорит Мезенце-ва. – Взять, к примеру, Нико-

лая Пчелина, помощника гла-вы Красноуфимска по патри-отическому воспитанию мо-лодёжи. Он активный участ-ник всех акций, проводимых с подрастающим поколени-ем. Благодаря ему ежегодно проводится десятидневный сплав по реке Уфе для труд-ных подростков. Он учит ре-бят не только поведению на воде и в лесу, но и взаимовы-ручке, чувству локтя. С прось-бой поделиться опытом рабо-ты с детьми к Николаю Бори-совичу обращаются даже из других городов области.Нельзя не сказать и о На-дежде Леонтьевне Лосевой, медсестре детской поликли-ники Красноуфимской ЦРБ. Она более 35 лет проработа-ла медсестрой детского сада, грамотный специалист, тре-бовательный наставник мо-лодых кадров, добрая, от-зывчивая, её очень любят де-ти. Поздравили Лосеву так-же коллеги и муж с двумя до-черьми. А профессионализм Любови Александровны Цы-гановой, бухгалтера ООО «Универсалстрой», работни-ки ПФР смогли и сами оце-нить – на протяжении мно-гих лет она своевременно и без ошибок представляет от-чётность своей организации в фонд.А в Екатеринбурге пенси-онное удостоверение получи-ла начальник самого крупно-го управления ПФР – Киров-ского – Галина Георгиевна За-икина. В системе пенсионно-го обеспечения она трудит-ся 20 лет, отмечена знаками «Отличник Пенсионного фон-да РФ» и «Почётный работ-ник Пенсионного фонда РФ». Руководимое ею управление обслуживает более 57 тысяч пенсионеров.Всего за время месячни-ка ряды пенсионеров попол-нились 181 свердловчани-ном.

Верхом на ПальмеДень пожилых людей ветераны Екатеринбурга  решили встретить… в седле
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«К нам Лермонтов сходит…»

Валентина Михайловна Константинова увлекла творчеством 
Лермонтова десятки свердловчан
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СЕГоДНЯ – ДЕНь ПожИЛЫх ЛюДЕй 

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем один из самых добрых и тёплых праздни-

ков – день пожилых людей.  люди старшего поколения – это наши ро-
дители, наши бабушки и дедушки, которые делятся с нами своим опы-
том и мудростью, помогают нам стать добрее и терпеливее. Это люди, 
которые   защищали нашу страну во время Великой Отечественной вой-
ны, закладывали основы современного благополучия, создавали эконо-
мическую, трудовую, научную и культурную славу россии и Свердлов-
ской области.

 В Свердловской области проживает более миллиона  людей пожи-
лого возраста.    Наш долг – обеспечить им достойные условия жизни. 
Социальная поддержка ветеранов является одним  из приоритетных на-
правлений социальной политики в регионе. Мы в полном  объёме реа-
лизуем все меры социальной поддержки ветеранов. В регионе успеш-
но работает программа «Старшее поколение», благодаря которой  по-
вышается качество медицинского обслуживания, лекарственного обе-
спечения, создаются условия для досуга и отдыха, улучшается  качество 
жизни людей старшего возраста. В этом году на её реализацию выделе-
но почти на 20 процентов больше, чем в 2013 году – около 134 милли-
онов рублей.

радует, что в нашем регионе формируется добрая традиция – про-
водить  цикл мероприятий, приуроченных ко дню пенсионера и ко дню  
пожилых людей. В это время в  Свердловской области  проходят   бес-
платные концерты, посещения областных музеев,  кинотеатров, конкур-
сы, фестивали, курсы компьютерной грамотности. Предприятия торгов-
ли, питания и сферы услуг проводят социальные акции для людей стар-
шего поколения, предоставляют серьёзные скидки. Областные мини-
стерства и ведомства проводят консультации, помогают решать меди-
цинские, юридические, коммунальные и другие насущные вопросы ве-
теранов. Опыт прошлого года показал высокую эффективность и попу-
лярность мероприятий, в которых приняли участие свыше 275 тысяч ве-
теранов.   

Уважаемые  уральцы!
Государственная поддержка ветеранов и пенсионеров – это   воз-

можность выразить своё уважение и общественное признание к заслу-
гам старшего поколения. Вместе с тем в повседневной жизни не менее 
важно доброе участие, душевная теплота и реальная забота людей: род-
ных и близких, бывших коллег, соседей и друзей. 

Призываю всех уральцев всегда помнить об этом,  заботиться о на-
ших дорогих ветеранах. 

дорогие ветераны!
Благодарю вас за добросовестный труд,  мудрость и весомый вклад 

в духовное и патриотическое воспитание молодёжи.  От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия на дол-
гие годы.  Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой 
родных и близких людей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ

Дорогие уральцы, представители старшего поколения! 
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти поздравляю вас с днём пожилых людей!
Это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым 

вниманием и заботой тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, вете-
ранов труда и войны, всех, кто внёс огромный вклад в развитие нашей 
страны и родного Урала.

Представители старшего поколения, вы остаётесь хранителями тра-
диций уральцев, демонстрируя молодёжи ставший уже легендарным 
«уральский характер». если мы – уральцы – за что-то берёмся, то дела-
ем это качественно, на совесть!

В этот день мы с особым чувством склоняем головы перед величием 
подвига ветеранов Великой Отечественной войны, которые принесли на-
шей стране мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь для своих де-
тей, внуков и правнуков. Мы с благодарностью преклоняемся перед тру-
довым подвигом всех представителей старшего поколения. именно вы 
своим трудом создали экономический и промышленный потенциал, на 
котором основано благополучие Свердловской области и всей страны.

Прожитые годы, пройденные испытания, накопленный опыт – вот 
богатство людей старшего поколения. Убеждена, несмотря на возраст, 
вы продолжаете активно и творчески работать, помогаете воспитывать 
внуков, участвуете в общественной жизни Свердловской области, не 
остаётесь в стороне от решения наших общих задач.

Выражаю вам глубокое уважение и искреннюю признательность за 
мужество, героизм и неоценимый вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие Свердловской области, за всё то, что сделано вами 
во имя достойной жизни последующих поколений уральцев.

Уважаемые пенсионеры, ветераны, низкий поклон вам за труд и 
терпение, мудрость и опыт, за реальную помощь в воспитании молодё-
жи! искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, ак-
тивного долголетия, семейного тепла и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила БАБУшКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о внесении изменений в Извещение, опубликованное 
22.08.2014 г., о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

- с кадастровым номером 66:41:0609014:130, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по ул. Филатовской – Слободской;

- с кадастровым номером 66:41:0609014:131, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по ул. Логиновской;

- с кадастровым номером 66:41:0609014:132, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по улицам Слободской – Оборонной – Логиновской;

- с кадастровым номером 66:41:0000000:85411, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по ул. Филатовской – Прибалтийской

для комплексного освоения в целях многоэтажного жи-
лищного строительства, в том числе строительства много-
уровневых паркингов.

Пункты 3.1.9., 3.2.9., 3.3.9., 3.4.9. Извещения изложить 
в следующей редакции: «Дата, место и время аукциона – 
21.10.2014 г. с 13.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, каб. 9»

Пункты 3.1.10., 3.2.10., 3.3.10., 3.4.10. Извещения изложить 
в следующей редакции «Место, дата, время определения 
участников аукциона: 16.10.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9»;

Пункты 3.1.11., 3.2.11., 3.3.11., 3.4.11. Извещения изложить 
в следующей редакции: «Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – не позднее 05.10.2014 г.»;

Пункт 4 Извещения изложить в следующей редакции «За-
явки на участие в аукционах принимаются с 25.08.2014 г. по 
15.10.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с документами, 
относящимися к предмету аукциона, можно в период времени 
подачи заявок)».

Прочие условия Извещения остаются без изменения.

редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Страница выходит в первую среду каждого месяца III

Мария Фёдоровна Брусницына считается в клубе одной из лучших наездниц

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
верховая езда уже не пер-
вый год для пенсионеров 
чкаловского района екате-
ринбурга – излюбленный 
вид активного отдыха. ув-
леклись пожилые прогулка-
ми на лошади два с полови-
ной года назад благодаря со-
циальным работникам ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния района, которые и при-
гласили их в конный клуб 
«талисман». Клуб любителей верховой езды не сразу собрал много по-клонников – далеко не все с пер-вого раза  осмелились оседлать коня. Но были и смельчаки, ко-торые в первое же занятие не упустили возможности испы-тать неведомые ощущения. К примеру, 78-летняя Мария Фё-доровна Брусницына считает-ся в клубе уже опытной наезд-ницей, и это несмотря на боль-ные ноги.

«Я уже давно с палоч-кой хожу, но на лошади чув-ствую себя уверенно, – пояс-няет пенсионерка. – Первый раз было страшновато, но ин-структор Настя убедила, что лошадка Пальма – теперь это наша любимица, спокойная, и даже детки её не боятся. Для меня преодоление страха и успех стали своеобразным по-вышением жизненной план-ки. Я ведь не только конный клуб посещаю – в центре для нас предусмотрено много ин-тересных программ. В месяч-ник пенсионера мы много пу-тешествовали, занимались рисованием – я даже написала маслом осенний пейзаж». Не стала трость препят-ствием к верховой езде и для 72-летней Нины Тимофеевны Юминовой, которая уже пять лет передвигается с трудом. У пенсионерки был небольшой опыт – в восьмидесятые годы она впервые в Геленджике про-катилась на лошади. Годы шли, а другой возможности почув-ствовать себя «на высоте» ей 

не выпадало. Поэтому, когда от-крылся клуб, она одной из пер-вых в него записалась.Что касается самого клуба, то пенсионеры получили воз-можность бесплатно катать-ся раз в неделю благодаря ин-структору верховой езды Ана-стасии Вострокнутовой, мама которой, соцработник по про-фессии, в 10 лет отдала дочку в конную секцию, и та влюбилась в лошадей. Да так сильно, что, став взрослой,  продала своего «железного коня» и купила жи-вого. Это и послужило началом создания клуба «Талисман». Директор КЦСОН Чкалов-ского района Ольга Семячкова отметила, что верховая езда не только улучшает осанку, помо-гает снять стресс, дарит хоро-шее  настроение, но и поднима-ет самооценку ветеранов. Эти слова нам тут же подтвердила 64-летняя Инна Юрьевна Ма-мина, которая пришла в клуб только посмотреть на других, но в конце концов преодоле-ла неуверенность и села на ло-шадь. После первого в жизни 

катания она сказала, что ощу-тила себя молодой, полной сил и… здоровой: «Я почувствова-ла, как спина моя выпрями-лась, руки и ноги освободились от боли, и я буквально пари-ла над землёй – это ни с чем не сравнимое удовольствие». Могу подписаться под каж-дым высказыванием, посколь-ку корреспонденту «Областной газеты» тоже дали возможность почувствовать, как положитель-ная энергия лошади вливается в тело наездника, и ты чувству-ешь крылья за спиной…Пенсионерам нравится не только  езда – само общение с животными заряжает положи-тельными эмоциями. Ветераны приходят в клуб не с пустыми руками, каждый приносит уго-щение для лошадок – морков-ку, капусту, хлеб. На празднич-ном заезде присутствовало око-ло двадцати пенсионерок и все-го один мужчина – 75-летний  Пётр Семёнович Горбатенко, ко-торый, уступив место дамам, за-вершил катание.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Эти слова Маяковского впол-
не можно отнести к деятель-
ности клуба Михаила Лер-
монтова, инициатором созда-
ния которого стала екатерин-
бурженка валентина Михай-
ловна Константинова, объ-
единив в нём почитателей 
творчества великого русско-
го поэта. в сентябре 2014 года 
клубу исполнилось пять лет.Любовь к стихам классика началась с банальной зубрёж-ки – её старший брат учил сти-хотворение Лермонтова «Боро-дино», а десятилетняя Валя не просто с ходу запомнила стих, но и заинтересовалась лично-стью автора. В дальнейшем её не устроил объём школьных знаний о Лермонтове и она ста-ла искать в библиотеке литера-туру о нём. Постепенно перед ней открывался глубокий и раз-нообразный мир творчества по-эта. И хотя впоследствии меж-ду лирикой и физикой девуш-ка выбрала физику, окончив физмат УрГУ и всю свою трудо-вую жизнь посвятив преподава-нию в университете на кафедре общей и молекулярной физи-ки, Валентина не расставалась со стихами любимого поэта ни-когда.За свою жизнь, а сегодня Ва-лентине Михайловне 83 года, она собрала хорошую библио-теку изданий прозы и стихов поэта, книг о жизни и творче-стве классика, открыток, часть из которых собирали ещё её ро-дители. Особое место в коллек-ции занимают репродукции и копии портретов поэта, умень-шенные копии памятников.Пенсионерка рассказыва-ет, что интерес к Лермонтову в течение жизни возникал у неё волнообразно – в студен-

ческие годы сильнее, потом, когда родились двое сыновей, затухал, дети подросли – она опять углубилась в чтение сти-хов и исследования его твор-чества. И, конечно, Валентина Михайловна старалась поку-пать сборники произведений классика, книги о его корот-кой жизни, месте поэта в миро-вой и отечественной литера-туре. Сейчас у неё целый шкаф заполнен изданиями произве-дений поэта и исследователь-ской литературой.Совсем обидно стало Кон-стантиновой за поэта, когда она узнала, что в Екатеринбур-ге есть клуб Пушкина, и реши-ла, что объединит вокруг се-бя любителей Лермонтова. За-ведующая библиотекой име-ни К.Паустовского Ирина Уру-сова приютила клуб и приня-ла самое деятельное участие в его организации. На первое заседание пришло 13 человек – врачи, социальные, библио-течные и научные работники.   Кто как, а Валентина Михай-ловна сразу поверила в то, что 

чёртова дюжина принесёт уда-чу. И не ошиблась.Многие из первых посети-телей клуба верны ему до сих пор – почти на все встречи при-ходят Нина Горелышева, супру-ги Борис и Татьяна Аболины, Анатолий Табуркин, Маргари-та Пивоварова, Елена Шефер, Майя Коренева… Внучка Кон-стантиновой Маша тоже явля-ется поклонницей любимого бабушкой поэта. Сегодня в со-ставе клуба более 40 постоян-ных членов, но и всем осталь-ным не возбраняется посещать заседания.Все пять лет, как выразилась Валентина Михайловна, лер-монтовцы питают душу твор-чеством гения русской поэзии. Темы литературных посиде-лок разнообразны: «Музы поэ-та», «Лермонтов и декабристы», «Война 1812 года», «Михаил Лер-монтов и Михаил Врубель», «Они – из рода Лермонтовых». Здесь делятся своими впечатлениями от посещения лермонтовских мест, читают его стихи, обсуж-дают публикации литературо-

ведов, говорят о созвучности его произведений нашему време-ни. Жаль, что почти не приходят в клуб школьники – они могли бы, к примеру, узнать о том, как известный лермонтовед Ира-клий Андроников раскрыл тай-ну Н.Ф.И. – одной из муз поэта.К 200-летию со дня рож-дения Михаила Лермонто-ва Валентина Константинова на свои деньги и при спонсор-ской поддержке издала неболь-шой сборник «Уральский венок М.Ю.Лермонтову». В нём опу-бликованы стихи – посвящение поэту – Венедикта Станцева, Бо-риса Марьева, Льва Сорокина, Бориса Аболина, Виктора Хари-тонова – всего 29 авторов.Сейчас клуб готовит вы-ставку в библиотечном цен-тре «Екатеринбург» на улице Мамина-Сибиряка, посвящён-ную великому поэту – там бу-дут представлены редкие из-дания, репродукции портре-тов и автопортретов, наборы советских открыток, вырезки из газет и журналов… И обя-зательно будут звучать сти-хи. А ещё Валентина Констан-тинова призналась, что самое её заветное желание – устано-вить в столице Среднего Ура-ла памятник или бюст Михаи-лу Лермонтову – всем миром, как дань памяти великому рус-скому поэту.За свою подвижническую деятельность Валентина Кон-стантинова награждена дипло-мом фестиваля клубного дви-жения людей пожилого возрас-та «Рябиновая осень». К сло-ву сказать, у пенсионерки и её внучки Марии есть ещё одна пламенная страсть – они фут-больные болельщицы. Вален-тина Михайловна говорит, что пенсия – это время для реали-зации своих давних планов, и этот шанс не надо упускать.

житель Ачита Александр Иванович Панкратов спрашивает «оГ»: 
«Слышал по радио, что работающим пенсионерам на станут выпла-
чивать часть пенсии. Правда ли это?»

да, были сообщения об этом предложении Министерства фи-
нансов рФ — отменить выплату фиксированной (базовой) части 
пенсии для тех работающих пенсионеров, пенсия которым будет на-
значена в 2015 году и позднее. Однако председатель правительства 
рФ дмитрий Медведев это предложение не одобрил.

Против такого подхода высказалась и вице-премьер Ольга Го-
лодец, назвав его непрофессиональным и антиконституционным. 
что касается последнего, то Конституционный суд рФ, куда кабинет 
министров обратился за консультацией, дал однозначный ответ: та-
кой подход нарушает права граждан.

и действительно, с какой стати сеять рознь между пенсионера-
ми только потому, что одним пенсия назначена уже давно, а другим 
придётся выходить на заслуженный отдых в 2015 году и позже? ло-
гику минфина, конечно, понять можно — по такому пути идут мно-
гие страны, в которых не позволяют пенсионерам в полной мере по-
лучать пенсию и при этом работать. По сути, невыплата фиксирован-
ной части пенсии — это альтернатива повышению пенсионного воз-
раста и может стимулировать людей откладывать назначение пенсии.

Вступился за будущих работающих пенсионеров и глава Мини-
стерства труда и социальной защиты рФ Максим топилин: «Фикси-
рованная выплата заработана гражданами своим трудом и уплачен-
ными за них взносами. В этой связи непонятно, почему было пред-
ложено не выплачивать в период работы фиксированную выплату, 
хотя это часть страхового обеспечения. К тому же разделять вете-
ранов, находящихся в одинаковом правовом положении, только на 
основании даты выхода на пенсию — это дискриминация».

 По данным росстата, каждый третий пенсионер в россии рабо-
тает. За август 2014 года средний размер пенсии составил 11 600 
рублей Это 35,5 процента от среднего заработка. Фиксированная 
часть пенсии равна на сегодня 3 910 рублям.

6ВоПРоС — оТВЕТ

Базовая часть пенсии 
для работающих ветеранов останется

Такой суммы планировал лишить работающих пенсионеров 
с 2015 года Минфин РФ
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