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Бабушки и дедушки онлайн
Двое екатеринбуржцев отправятся в Казань на Всероссийский чемпионат
по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Елена АБРАМОВА

Неработающие пенсионеры смогут научиться
работать с компьютером за счёт пенсионного фонда. Постановление, дающее старт программе, принято вчера, 4 августа, на заседании
областного правительства. Финансироваться
проект будет в равных долях из регионального
и федерального бюджетов. В 2015 году на обу-

О чём говорят при встрече пожилые дамы? О внуках,
кулинарных рецептах, сериалах, о… тонкостях установки Windows. Сфера компьютерных технологий интересует практически всех пенсионеров, которые учились в так
называемой «Школе пожилого возраста» и участвовали в
проекте «Электронный гражданин». Таких людей в возрасте «55 плюс» в Свердловской области, по данным регионального министерства социальной политики, около 40
тысяч. Самые активные из них
не побоялись посостязаться с
соперниками в компьютерном
многоборье, проходившем в
управленческих округах. Победители этих соревнований
29 июля приехали в столицу
Урала на региональный этап.
Борьба велась в двух номинациях – «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь», впрочем, похоже,
что неуверенных в своих способностях участников там и не
было.

Елена ЛАЙКОВСКАЯ, первый заместитель министра соцполитики Свердловской области:
– Я бы каждого участника Регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
назвала победителем. Эти люди, несмотря на
возраст, не побоялись пойти учиться и теперь
уверенно пользуются современными техноло-
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МНЕНИЕ

Соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров собрали много болельщиков
на Луковкина из Асбеста увлеклась цифровой фотографией, а потом даже создала свой
личный сайт. Рамзия Шитова
из Берёзовского решила с помощью компьютера изучать
арабский язык.
– У меня восемь внуков. В
школе им так много задают,
что невольно возникает желание помочь. Где брать информацию для рефератов, как
не в Интернете? Да и за оценками удобно следить по электронному дневнику. Вот и записалась на курсы для пенсионеров, – рассказала корреспонденту «ОГ» жительница
Полевского Татьяна Попова. –
Кстати, курсы проходят в моей
родной школе № 16. Их ведёт
директор школы Павел Колобков, который всё очень понятно объясняет и с большой теплотой относится как к детям,
так и к пенсионерам.
Теперь Татьяна Анатольевна через Интернет и новости
узнаёт, и госуслугами пользуется, и с подругами в «Одноклассниках» общается.
Житель Нижнего Тагила
Ефим Ширинкин в прошлом
– учитель информатики, но

НИКИТА АРЖАННИКОВ

ПО ЧУСОВОЙ!

Даже среди молодёжи не каждый рискнёт отправиться в сплав
по Чусовой, но вот пенсионеров из турклуба пожилых граждан
Октябрьского района (Екатеринбург) бурная река не испугала.
В июле они устроили двухдневный сплав на катамаранах.
Несмотря на проливные дожди и похолодание, ни один из
участников не отказался от похода.
В первый день похода группа преодолела на катамаранах
около 25 километров и разбила лагерь для отдыха на левом
по течению берегу, чуть дальше старообрядческой деревни
Трёка. А на следующий день, словно в подарок за терпение,
выглянуло яркое солнце. На этом этапе сплава по пути почти
не попадалось населённых пунктов – ничто не отвлекало от
созерцания красивых отвесных скал-бойцов. Но особенно
впечатлил сплавщиков природный парк «Река Чусовая», рядом
с которым расположен камень-великан Винокуренный и
проходит просто сказочная лесная тропа с грибами и ягодами.
Конечной точкой маршрута стал пешеходный мост возле
посёлка Староуткинск, где пенсионеров уже ждал автобус.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Уральский учёный,
чьим именем
назван минерал,
отметил юбилей
Станислав БОГОМОЛОВ

На днях один из выдающихся уральских минералогов,
старший научный сотрудник Уральского геологического музея Горного университета, фронтовик Владимир АВДОНИН отметил
90-летний юбилей.

Имя Владимира Николаевича хорошо известно геологам России. Будучи деканом геологоразведочного факультета, преподавателем кафедры минералогии, он снискал уважение не одного поколения студентов. В соавторстве с Г. Вертушковым он
написал книгу с таблицей для

определения минералов – по
сути, это ключ к сложной науке диагностики минеральных видов.
В 1998 году в честь Авдонина был назван минерал «авдонинит», найденный на отвалах Дегтярского месторождения. Отметим, что в современной минералогической науке лишь единицы минералов
получают названия в честь
учёных прижизненно. Позднее этот, открытый как техногенный, минерал был обнаружен в возгонах вулкана Толбачик и 5 декабря 2005 года утверждён специальной международной комиссией как новый минеральный вид.

тоже счёл нужным пойти на
курсы.
– Я работаю в Совете ветеранов Дзержинского района. Чтобы удобнее было совместно работать, обсуждать
проблемы и просто общаться,
мы решили создать свой сайт,
а всех членов Совета ветеранов научить работать на компьютере. В этой сфере всё так
стремительно меняется, что я
тоже решил повысить квалификацию, – пояснил он.

Ни дня
без компьютера

Во время соревнований
Ефим Ширинкин не только
проявлял уважение к соперникам, но даже пытался им подсказывать, за что его пожурили строгие члены жюри.
– Я же из лучших побуждений. Как педагог знаю, что информация, полученная в экстремальной ситуации, запомнится на всю жизнь, – признался он корреспонденту «ОГ».
Впрочем, с большинством
заданий конкурсанты прекрасно справились самостоятельно.

НА ПРАКТИКЕ
Свердловчане могут подать заявление на назначение любого вида
страховой пенсии через Интернет, используя сервис «личного кабинета застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России. То есть
обращаться за назначением пенсии лично теперь необязательно.
Как и при личном визите в отделение ПФР, заявление через Интернет можно подать за месяц до даты, с которой гражданин получает
право на страховую пенсию. В личном кабинете застрахованного лица
есть данные о периодах трудовой деятельности, местах работы и размере начисленных работодателями страховых взносов, которыми располагает ПФР. Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, есть возможность заранее обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В регионе появилась
своя энциклопедия
военных памятников
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Информация обо всех мемориалах Свердловской области, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной, отныне собрана под одной обложкой. К
юбилею Победы на Среднем Урале издали иллюстрированный альбом «Памятники героям и творцам
Великой Победы. Мемориалы и памятники Великой Отечественной войны
Свердловской области».

Эта книга содержит полный список различных памятников Среднего Урала,
посвящённых великой Победе. С идеей создания такого сборника выступил председатель областной общественной организации «Фонд Г.К.
Жукова» Анатолий Войтенко
(этот фонд, а также столичный комитет памяти маршала Жукова оказали финансовую помощь в издании альбома). В книге рассказывается о
1120 памятниках, находящихся на территории Свердловской области, не включая Екатеринбург – о 180 мемориалах
в уральской столице в 2010
году вышла отдельная книга.
По количеству собранного воедино материала книгу действительно можно отнести к энциклопедическому изданию. Все памятники
военного подвига и трудового вклада свердловчан систематизированы согласно административно-территориальному делению региона.
На почти трёхстах страницах
размещено 500 фотографий
мемориалов,
памятников,
стел, обелисков и мемориальных досок, посвящённых нашим землякам и выдающимся военачальникам. Все снимки сделаны известным уральским фотохудожником Борисом Семавиным.
Как рассказал «ОГ» Анатолий Войтенко, на сбор информации у него ушло около
15 лет кропотливой работы.
Столь объёмный труд было

зналась Ксения Агушева, бизнес-тренер одной из компаний-соорганизаторов мероприятия.
Победителями
регионального тура стали екатеринбуржцы Нина Карамышева («Уверенный пользователь») и Владимир Отставных («Начинающий пользователь»). Они будут представлять Свердловскую область
на V Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров,
который пройдёт 24–25 августа в Казани.

– Задания были связаны с
базовыми навыками работы
на компьютере, и не только.
На мой взгляд, они были достаточно сложными для людей, которые большую часть
жизни не знали, что такое информационные технологии, –
отметил представитель жюри, начальник управления
информатизации Уральского государственного педагогического университета Евгений Стариченко.
– Многое из того, что сегодня делали пенсионеры,
даже я делать не умею, – при-

гиями. Свердловская область признана экспертным советом при Президенте РФ лидером
среди регионов в реализации образовательных программ по компьютерной грамотности
для пенсионеров. Замечательно, что студенты
и молодые специалисты, волонтёры поддержали нашу инициативу и стали активно обучать
пенсионеров новым технологиям.

бы тяжело осилить в одиночку. Автор подчёркивает, что
идея написания книги захватила не только его – по большому счёту соавторами издания стали многие свердловчане. Большую помощь автору оказали сотрудники областных и городских музеев
и архивов, военного комиссариата Свердловской области,
библиотек, школ и институтов, специалисты управлений и отделов культуры муниципальных образований
Среднего Урала и, конечно,
краеведы.
Книга-альбом вышла тиражом в 1000 экземпляров.
Часть его пойдёт в библиотеки и музеи, в военный комиссариат Свердловской области. В первую очередь Анатолий Войтенко рассчитывает найти отклик в душе молодых людей, которые продолжают трудовые и военные традиции уральцев. Они
должны знать и помнить
о вкладе земляков в Победу над фашизмом и на полях
сражений, и в тылу. Книга заинтересует также историков, архитекторов, музейных
и библиотечных работников,
экскурсоводов. И станет хорошим помощником краеведам,
поскольку в ней содержится много сведений не только
об истории создания того или
иного памятника, но и о самих участниках войны и тружениках тыла.

10 ветеранов-«даманцев»
получили юбилейные
медали
Вчера по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участникам
боевых действий на острове Даманский в 1969
году вручили медали к 70-летию Победы.
Сегодня в Свердловской области проживает 25 ветеранов-участников боевых действий на
острове на границе с КНР, десять из них получили юбилейные медали из рук первого заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева. Он отметил, что в регионе проводится большая работа для учёта интересов всех защитников Отечества, принимавших участие в боевых действиях.
Анна ОСИПОВА

С 1 августа работающим
пенсионерам
пересчитали пенсию

С куклой по жизни
Пенсионерка из Полевского 35 лет коллекционирует
кукол: покупает сама и получает в подарок от друзей
и родных из других городов
и стран.

Коллекционировать куклы Анна Переславцева начала ещё будучи сотрудницей Криолитового завода.
Дочь подросла, и стало жалко выбрасывать её игрушки.
Сегодня коллекция состоит
уже более чем из 700 кукол
из фарфора, пластики, пластмассы и ткани.
Самой пенсионерке особенно нравятся куклы 1930–
1940 годов, но таких у неё немного – купить их непросто.
Поэтому основу коллекции
составляют куклы начиная
с 1960 годов и современные.
Правда, Анна Борисовна настороженно относится к китайским куклам из-за низкого
качества, да и Барби не жалует, но если дарят – не отказывается. Рука не поднимается
выбросить и «искалеченных»
кукол. Вместе с мужем пенсионерка занимается их реставрацией, сама шьёт платья.
Уход за коллекцией занимает немало времени: надо
пыль со всех протереть, наряды постирать, обратно всё
расставить. Сейчас это – удовольствие, а были моменты,
когда куклы становились спасением:
– Сын служил в Чечне, однажды связь с ним была потеряна, я очень переживала, всё
думала, как он там, жив ли. В
такие моменты начинала заниматься своей коллекцией:
протирала, мыла, мастерила

В этом году
День пенсионера
пройдёт 30 августа
Как и раньше, День пенсионера в Свердловской
области пройдёт в последнее воскресенье лета
под лозунгом «Здесь вас ждут!».
Пройдут концерты, а также «посвящение в
пенсионеры» и вручение знаков отличия Свердловской области. Праздничные мероприятия
состоятся на разных площадках Екатеринбурга и в других городах области. В этот день будет
дан старт месячнику, посвящённому пенсионерам: весь сентябрь будут проходить выставки,
бесплатные кинопоказы, концерты и благотворительные акции.
Татьяна СОКОЛОВА

– Знания в сфере информационных технологий дарят
пожилым людям вторую молодость. У меня без компьютера не проходит ни дня: погода, новости, общение. Терпеть не могу ходить в разные организации – на почту,
в банк, в кабинеты чиновников. Поэтому госуслуги получаю через Интернет. А платежи онлайн через меня все родственники делают, – рассказал
Владимир Отставных.
Он считает, что его победа – заслуга молодых ребят,
которые тренировали его
в Школе пожилого возраста, действующей при Комплексном центре социального обслуживания населения
(КЦСО) Верх-Исетского района. В Свердловской области
такие школы действуют при
КЦСО в всех муниципальных
образованиях. Курсы по компьютерной грамотности проводят специалисты–преподаватели, помогают им волонтёры. Специальные учебные
программы разработаны с
учётом возрастных особенностей учащихся.

Владимир
Александрович
с удовольствием
помогает супруге
реставрировать
кукол

Татьяна СОКОЛОВА

Старейшая в Верх-Исетском районе Екатеринбурга общественная организация – Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов – отметила 25-летие.
– Мы, как общественная организация, в первую очередь стремимся помогать нашим пенсионерам, а у нас числится свыше трёх тысяч человек, – поясняет руководитель организации
Фаина Посредникова. – Недавно, например,семи
ветеранам в квартирах заменили газовые плиты.
Пятеро 90-летних ветеранов войны и тружеников тыла получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Также ветераны сами помогают региональной общественной организации «Аистёнок».
– Ветеранские организации должны вникать в злободневные нужды общества, иначе
можно превратиться либо в просителей, либо в
массовиков-затейников, – отмечает Фаина Посредникова.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

новые наряды и успокаивалась, мне становилось намного легче. Потом сын нашёлся,
вернулся; сейчас, откуда бы
не приезжал, всегда привозит
мне новую куклу, – рассказала «ОГ» Анна Борисовна.
Каждая кукла для Анны
Борисовны – это память о человеке, который её подарил
или ею владел. Например,
одна женщина отдала ей куклу своей погибшей дочери
со словами: «Я знаю, что кукла моей девочки теперь в надёжных руках, а значит, и память о ней будет жить долго».
И таких трогательных моментов немало.
Коллекция Анны Борисовны пользуется популярностью – женщина часто предоставляет своих кукол для выставок в Центре соцобслуживания Полевского.
– У нас было уже несколько совместных проектов: выставка «Золотое кольцо» – куклы в национальных костюмах народов России, выставка «Куклы бывшей ГДР» – обе
вызвали большой интерес.
У Анны Борисовны глаза горят, от этого она так хорошо
выглядит, что даже трудно по
внешнему виду определить
её возраст, – рассказала «ОГ»
Наталья Сотникова, заведующая отделением дневного
пребывания Комплексного
центра социального обслуживания города Полевского.
Анна Борисовна также сама делает куклы из разных
материалов. В этом деле она
достигла такого уровня мастерства, что её пригласили
с сентября этого года вести
кружок по созданию кукол в
одну из местных школ.

Управления Пенсионного фонда РФ Свердловской области завершили работу по корректировке с 1 августа размеров трудовых
пенсий работающих пенсионеров.
Такой перерасчёт (а не прибавка!) проводится ежегодно в автоматическом режиме.
Как показывает практика, речь идёт об увеличении на 100–200 рублей в месяц. Трудовую пенсию повышенного размера в августе
получат около 400 тысяч работающих пенсионеров области, или более 30 процентов
от всех получателей трудовых пенсий региона. В России более 14 миллионов работающих пенсионеров. Увеличение пенсии у каждого из них будет индивидуальным: её размер зависит не только от уровня заработной
платы работающего пенсионера, но и от возраста. Чем дольше гражданин находится на
пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него
взносов, в результате чего прибавка к пенсии
будет больше.
Станислав БОГОМОЛОВ

ФОТОФАКТ

ИГОРЬ ЛЫНДИН



чение пенсионеров будет выделено, по словам
министра соцполитики Свердловской области
Андрея Злоказова, 2,75 миллиона рублей.
Записаться на уроки компьютерной грамотности можно через Комплексные центры
соцобслуживания населения по месту жительства.

DIALOGWEB.RU

У каждого из 11 участников были свои причины, чтобы осваивать ИТ.
У тагильчанки Татьяны
Казаковой дочь уехала в другой город. Захотелось научиться пользоваться электронной почтой и скайпом,
чтобы скрасить разлуку. Ири-

Визовский совет ветеранов
отметил юбилей

КСТАТИ

Региональный этап Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся в конце июля в Екатеринбурге. В стране такие
соревнования проводятся пятый год подряд, но наша область участвует в них
впервые.

От скайпа
до личного сайта

Среда, 5 августа 2015 г.

«Меня закалили Воздушно-десантные войска!» – с этих
слов начал своё выступление перед участниками приёма
накануне 85-летия Воздушно-десантных войск России
90-летний ветеран Великой Отечественной войны Гелий
Николаевич Старцев.
Выступал он перед собравшимися в музее
ВДВ «Крылатая гвардия» ветеранами, воинамидесантниками разных поколений и воспитанниками
военно-патриотического клуба десантного профиля
«Сокол». Гелий Николаевич рассказал, как он воевал
в артиллерийском подразделении 11-й воздушнодесантной бригады 104-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. Вначале был заряжающим, потом
его перевели в разведку, стал старшим сержантом,
командиром отделения. Освобождал Венгрию, Австрию
и Чехословакию. После войны окончил Свердловский
горный институт по специальности «горный инженергеолог». Как сам говорит, с детства мечтал стать
геологом и стал им, более того, будучи кандидатом
геолого-минералогических наук, преподавал любимый
предмет в Горном институте

