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Не хочется стареть? Идите… к косметологуМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В салонах красоты Екате-
ринбурга отмечают новую 
тенденцию: всё чаще сре-
ди их клиентов встречают-
ся пожилые люди. Пенсио-
нерку Веру Петровну Пор-
тнову посетить космето-
логический салон побуди-
ло любопытство. В Интер-
нете она увидела фотогра-
фии, сделанные в кабине-
тах красоты больше века на-
зад – косметические мето-
ды на снимках выглядят не 
только странными, но и пу-
гающими. Но чего ни сдела-
ешь ради красоты – подума-
ла 72-летняя женщина – и 
впервые за всю свою жизнь 
переступила порог одно-
го из екатеринбургских са-
лонов.Современный салон кра-соты тоже поразил пенсио-нерку, но не оборудованием, а посетителями – в холле с утра распивали чай в ожида-нии процедур исключитель-но те, кому далеко за 55. От-кровенно говоря, Портнова боялась оказаться белой во-роной в этом храме красоты. Но, как оказалось, многие из пожилых являются постоян-ными клиентами. Об этом го-ворит и статистика подобных заведений, и обычные на-блюдения: посетив несколь-ко екатеринбургских сало-нов красоты, я и сама убеди-лась в том, что современные екатеринбургские пенсионе-

ры не пренебрегают профес-сиональным уходом за своей внешностью.– Пожилые у нас образова-ли своего рода клуб – они зна-комятся, общаются. Среди 18 тысяч клиентов нашего сало-на две трети – люди пенсион-ного возраста, – рассказала ве-дущий косметолог одного из 

салонов красоты Екатерин-бурга Анна Храмцова.Интересно, что многие по-жилые люди посещают кос-метологов регулярно. Сейчас, например, после завершения всех дачных работ,  у пенси-онеров особенно популярны процедуры по восстановле-нию кожи рук. 

– Ещё недавно пожилые, ви-дя рекламу, считали, что это не для них – салоны красоты посе-щают артисты, чиновники, бо-гатые люди – элита. Однако по-вышение пенсий и доступность многих косметологических процедур, а самое главное, на мой взгляд, – повышение само-оценки и активный образ жиз-ни побудили пожилых граждан подумать о внешней привлека-тельности. Многих в салоны 
приводят дети, – говорит Ан-на Храмцова. – Раньше у мно-гих просто не хватало времени ходить по салонам – причёска и маникюр – это самое большее, что могли позволить себе эти люди в советское время. Сегод-
ня пожилые не хотят чувство-
вать себя стариками.Как правило, серьёзные са-лоны с медицинской лицен-зией (а именно в такие следу-ет обращаться, чтобы не на-вредить здоровью) предлага-ют своим пожилым клиентам комплексное сопровождение с обязательным обследованием у косметолога-дерматолога, трихолога и диетолога. Специ-алисты не только осуществля-ют уход за лицом, телом и во-лосами, но и учат, как поддер-живать красоту в домашних условиях. В некоторых сало-нах помимо сугубо косметоло-гических процедур можно сде-лать массаж, провести мульти-сканирование организма, про-верив работу сердца и сосудов, а также определить биологи-ческий возраст.

 МНЕНИЯ
«ОГ» опросила свердловских пенсионеров, которые регулярно посе-
щают салоны красоты. 

Борис ВАГАНОВ (69 лет):
– Меня в салон красоты привела любовь. Моя избранница моложе 

меня – красавица. Я должен соответствовать. Вот такая история на ста-
рости лет. Прошёл курс мезотерапии – исчезли морщинки-лучики у глаз, 
кожа разгладилась. Не хочется стареть – душа-то ведь молода! Лицо 
должно духу соответствовать.

Людмила (59 лет):
– У меня с возрастом появились проблемы с лицом и волосами. 

Косметологов я посещаю четыре года – результат потрясающий и по 
кошельку сильно не ударяет. Я подрабатываю техничкой – должность 
скромная, но место работы – ДК «Урал». Сюда люди приходят отдыхать,  
случается, что встречаю актёров, недавно посчастливилось поговорить с 
Валерием Сюткиным –  надо держать марку нашего дворца. 

Ирина ГИЛЯЕВА (74 года):
– Мы с подругами – театралки. Разумеется, стараемся принарядить-

ся на спектакли. Платья нарядные, современные, а на лицах – печать 
прожитых лет. Решили вчетвером пойти в салон – в молодости не до 
этого было, на первом месте – семья и дети… Сын с дочерью и оплати-
ли мне первые процедуры. Теперь навёрстываем упущенное – мне нра-
вятся массаж и маски, особенно «маска Клеопатры» – после неё чув-
ствуешь себя царицей. В месяц я трачу на красоту от трёх до пяти тысяч, 
дочь иногда дарит мне процедуры. Чехов правильно заметил: «В чело-
веке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»…

Наталья ПАВЛОВСКИХ (за 55 лет):
– Посмотрела, как выглядит моя одноклассница, которая прошла 

курс омоложения, и поняла, что за красотой лица, рук и тела надо 
следить регулярно. Я на заслуженный отдых пока не спешу уходить, 
работаю в торговле – всё время на людях, должна быть ухоженной, 
чувствовать себя уверенно.

 НА ЗАМЕТКУ
Наибольшей популярностью у пожилых людей пользуются относи-
тельно недорогие процедуры. Кроме того, многие салоны делают 
для пенсионеров скидки. 

Средняя стоимость популярных услуг:
 Парафиновая маска для лица – 250 рублей;
 Альгинатная маска для лица – от 650 рублей;
 Коллагеновые маски – около 900 рублей;
 Мезотерапия (локально) – около 2 000 рублей;
 Ультразвуковой пилинг – от 500 рублей; 
 Комплексный уход за кожей – от 2000 рублей;
 Классический маникюр – 300–400 рублей;
 Лифтмассаж лица – 2000 рублей.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяца VПенсионер ищет работуТатьяна КАЙНОВА

Предположения о том, что 
работающие пенсионеры 
с 2016 года не будут полу-
чать пенсию, не подтверди-
лись. Однако повышение 
цен на лекарства, продук-
ты питания и услуги ЖКХ 
неминуемо ведёт к сниже-
нию реальных доходов этой 
категории населения. Это – 
главная причина того, что 
многие пенсионеры заду-
мываются о поиске работы.Чтобы не стать жертвой недобросовестных работода-телей и мошенников, людям старшего поколения, которые хотят найти постоянную ра-боту, лучше обратиться к про-веренным источникам: ка-дровым агентствам, специа-лизированным изданиям и, конечно же, – к государствен-ным службам занятости. В со-ответствии с российским за-конодательством встать на учёт туда могут любые граж-дане, оставшиеся без рабо-ты, в том числе и пенсионеры. 
Важно помнить и о том, что 
если работающего пенсио-
нера сократили, он может 
обратиться в центр занято-
сти – там его зарегистриру-
ют как соискателя. В тече-
ние двух месяцев пенсионер 
будет получать у работода-
теля компенсацию, а если не будет трудоустроен, то и ещё один, третий месяц. А вот по-собие по безработице пенси-онерам не положено, так как они уже получают доход от го-сударства – свою пенсию.Обычно обратившиеся в центр занятости находят ра-боту по специальности, но есть возможность и пере-учиться. Для всех безработ-ных граждан там устраива-ют профессиональные кур-сы. Можно выучиться на пе-каря, столяра, швею или по-лучить какую-либо другую специальность из тех, что востребованы на рынке тру-да. Также можно повысить свою квалификацию – напри-

мер, пройти дополнительные курсы для бухгалтера, обу-читься компьютерной гра-мотности. Чтобы помочь лю-дям определиться с выбором, для граждан предпенсионно-го возраста (это женщины 53 лет и мужчины 58 лет) и пен-сионеров проводят курсы по профориентации. В 2014 го-ду их окончили 2 903 челове-ка предпенсионного возраста и 506 пенсионеров. – Всю жизнь я работал в Екатеринбурге инженером на заводе Уралмаш, мой тру-довой стаж – более 40 лет, – вспоминает Геннадий Ивано-
вич, один из тех, кто обратил-ся в центр занятости. – Когда пришло время выходить на пенсию – попрощался с кол-легами и ушёл на заслужен-ный отдых. Но сидеть без де-ла скучно, да и внукам хочет-ся помочь. Через полгода ре-шил я найти новую работу.  В центре занятости Кировского района мне предложили пой-ти на курсы поваров. Профес-сия эта очень востребован-ной оказалась, и мне сразу же подыскали новое место рабо-ты. Директор кафе долго при-сматривался к повару-нович-ку, но потом стал доверять. Коллектив у нас небольшой, и хотя я здесь самый старший – разницы в возрасте прак-тически не чувствую. И вот я уже несколько лет работаю по новой специальности! 

 ЦИФРЫ
По данным департамента по 
труду и занятости населе-
ния Свердловской области, 
за 2014 год в центры занято-
сти обратилось 6 589 человек 
предпенсионного возраста и 
6 559 пенсионеров, из них 
были трудоустроены 3 096 че-
ловек предпенсионного воз-
раста и 4 383 пенсионера. Сей-
час на учёте в центрах занято-
сти области состоят 3 111 че-
ловек предпенсионного воз-
раста и 1 459 пенсионеров.

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

Подполковник запаса Игорь Быстров написал 
книгу «Однополчане». Часть тиража только-только 
успела к юбилейным торжествам – 95-летию 28-й 
Краснознамённой мотострелковой бригады им. Серго 
Орджоникидзе.

Быстров отдал службе в армии более 20 лет, 
а историей родного 276-го Краснознамённого 
мотострелкового полка, на базе которого сформирована 
28-я мотострелковая бригада, заинтересовался ещё 
будучи замполитом. Постепенно он собрал интересный, 
а порой и совершенно уникальный материал о бригаде, 
сформированной в Азербайджане, сражавшейся в Иране, 
освобождавшей Крым и Прибалтику от фашистов и в 1945 
году прибывшей на Средний Урал

Кому положены 
льготы по взносам 
на капитальный ремонт?
Инвалиды I и II группы, семьи с детьми-ин-
валидами, а также одинокие люди старше 
70 лет смогут воспользоваться льготами 
при уплате взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Об этом пишет 
«Российская газета» со ссылкой на слова 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Закон, предусматривающий капиталь-
ный ремонт общедомового имущества за 
счёт собственников, был принят в 2012 
году. В 2013 году – последнем, когда на эти 
цели работали только бюджетные сред-
ства, – удалось отремонтировать лишь око-
ло семи тысяч домов, а за два неполных 
последних года, по данным министерства 
строительства и ЖКХ, этот показатель со-
ставил уже 19 тысяч.

– Таким образом, три с половиной мил-
лиона человек стали жить в более комфорт-
ных и безопасных условиях, – сказал Мед-
ведев.

Но для отдельных категорий людей пла-
та за капремонт оказалась непосильным 
бременем. И правительство приняло реше-
ние, что инвалиды I и II групп, а также семьи 
с детьми-инвалидами будут освобождены 
от уплаты взносов на капитальный ремонт в 
том же объёме, в котором они освобожда-
ются от соответствующих платежей за ком-
мунальную сферу, то есть на 50 процентов.

Одинокие люди старше 70 лет получат 
из региональных бюджетов компенсацию в 
размере 50 процентов, а люди в возрасте 80 
лет и старше должны быть полностью осво-
бождены от взноса. 

Льготы начнут действовать с 1 января 
следующего года.

Проект соответствующего областно-
го закона в ближайшее время в региональ-
ный парламент внесёт фракция «Единая 
Россия».

– Такое послабление для пожилых соб-
ственников жилья – очень своевременный 
шаг, – уверен вице-спикер Законодательно-
го собрания Свердловской области Виктор 
Шептий. – В общественные приёмные «Еди-
ной России» поступило немало обращений 
граждан по поводу платы за капремонт. В 
частности, люди говорили о том, что в ны-
нешних непростых экономических условиях 
пенсионерам тяжело оплачивать эти взносы. 
Очень важно то, что «Единая Россия» обра-
тила внимание на эту проблему и намере-
на в начале 2016 года предпринять меры для 
её решения.

Кстати, на вчерашнем заседании Заксо-
брания области в первом чтении был при-
нят законопроект об освобождении на три 
года от платы за капремонт владельцев 
квартир в новых многоэтажках.

Екатерина БОЙБОРОДИНА,
Татьяна БУРДАКОВА

Анна Храмцова проводит диагностику состояния кожи лица 
одной из своих постоянных пожилых клиенток
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге стартовала 
акция «Давайте делать до-
брые дела! Книга с достав-
кой на дом». Специалисты 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Октябрьского рай-
она и сотрудники централь-
ной городской библиоте-
ки имени А.И. Герцена будут 
приносить домой маломо-
бильным читателям лите-
ратуру по их предпочтени-
ям, а после прочтения заби-
рать книги обратно.Первым читателем «дис-танционной библиотеки» стала пенсионерка Анна Ша-
тохина. Ей 82 года, и ходить пешком за книгами уже слож-но, поэтому возможности по-лучить литературу с достав-кой на дом она рада.– Раньше я много чита-ла, ходила в библиотеки, да и дома у меня хороший выбор книг, – рассказывает Анна Ни-китична. – Хотя, когда я была помоложе, свободного време-ни было немного – занима-лась семьёй, стиркой, готов-

кой, почитать в своё удоволь-ствие получалось только ве-чером. Сейчас я уже плохо ви-жу, да и серьёзную литерату-ру осваивать стало сложнее, поэтому я выбрала лёгкие ро-маны Дарьи Донцовой и Ека-
терины Вильмонт, просто чтобы отдохнуть во время чтения. С компьютером обра-щаться я не умею, поэтому в электронном виде читать то-же не могу. На пенсии време-ни много, прочитаю эти кни-ги потихоньку, а там посмо-трим – наверное, и другие за-кажу в библиотеке.Во время первого визи-та к читателю библиотекарь 

заполняет договор в двух эк-земплярах и вручает чита-тельский билет – всё стро-го по правилам. Книги выда-ли Анне Никитичне на месяц, но если этого времени не хва-тит, то его можно продлить, позвонив в библиотеку. Хо-тя сама пенсионерка увере-на – за месяц с тремя книгами справится. Когда произведе-ния будут прочитаны, то так же, по телефону, нужно будет вызвать библиотекаря, кото-рый заберёт старые книги и выдаст новые по заказу чита-теля.Запуск нового для Сверд-ловской области проекта 

приурочен к Международно-му Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Кро-ме того, центры социального обслуживания населения уже начали готовиться ко Все-мирному конгрессу инвали-дов, который пройдёт в сто-лице Урала в 2017 году. К это-му времени в городе необхо-димо создать доступную сре-ду и подготовить качествен-ную базу разнообразных про-ектов для улучшения жизни людей с особыми потребно-стями. Мобильные библиоте-ки как раз к таким проектам и относятся.

Книга с доставкой на домСтать читателем библиотеки можно не выходя из дома
 КОММЕНТАРИЙ

Никита АРЖАННИКОВ, заведующий организационно-методиче-
ским отделением КЦСОН Октябрьского района Екатеринбурга:

– Пока в акции принимает участие только Герценка, но её со-
трудники, конечно, не смогут обойти всех екатеринбуржцев, жела-
ющих получать книги на дом. Поэтому мы планируем подключить 
к акции и небольшие, удалённые от центра библиотеки и догово-
риться, чтобы все жители этих районов, которые обслуживаются на 
дому и хотят приобщиться к литературе, смогли это сделать. Таких 
людей не так уж много, но возможность стать полноценным читате-
лем библиотеки для них очень важна. Надеюсь, нашу идею подхва-
тят центры социального обслуживания и других городов области.

К специалистам КЦСОН Октябрьского района обратились уже 15 человек, желающих получать книги с доставкой на дом. Анна Шатохина (слева) – одна из первых

  КСТАТИ
Услуга доставки книг на дом 
гражданам, ограниченным в 
движении, есть и у некото-
рых других библиотек Екате-
ринбурга, например, у Сверд-
ловской областной библиоте-
ки для слепых, Свердловской 
областной библиотеки имени 
В.Г. Белинского и Свердлов-
ской областной библиотеки 
для детей и юношества.
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«Мало успеваю…»Лариса ХАЙДАРШИНА
«ОГ» начинает новую ру-
брику: в каждом выпуске 
«Старшего поколения» мы 
будем рассказывать о жи-
телях Свердловской обла-
сти, которые после выхода 
на заслуженный отдых на-
чали жить интересней, от-
крыли в себе новые талан-
ты и наконец смогли уде-
лять больше времени лю-
бимому хобби. Как 60-лет-
няя полевчанка Людмила 
Казакова.– Очень мало успеваю, – сетует в беседе с «ОГ» Люд-мила Фаатовна. – Научилась писать маслом, работать кра-сками по мрамору, рисовать акрилом, столько новых фо-тографий у меня, а выложить их в Интернет не успеваю: жизнь затягивает!Пользоваться компью-тером ветеран Северско-го трубного завода тоже на-чала лишь после выхода на пенсию: предложили прой-ти бесплатные курсы по об-ластной программе, и жен-щина не стала отказывать-ся. Отходила три месяца – и теперь может сама перено-сить снимки с фотоаппарата в компьютер, «заливать» их в Интернет, чтобы полюбо-вались друзья из других го-родов России. Казакова ведь объехала всю страну, всюду у неё живут родственники, везде обзаводится друзьями. Только за этот год побывала в Москве, Новороссийске и Краснодаре.

А ещё, выйдя на пенсию, наша героиня закончила во-дительские курсы и успешно сдала экзамен на автоправа. Тут же купила машину – ис-полнила мечту жизни. Теперь ездит на озёра отдыхать и рыбачить, возит домочадцев – у Людмилы Фаатовны трое детей и шестеро внуков.– Самому старшему – 21 год, младшему – всего два, – делится Казакова. – У дочери муж всё время по команди-ровкам, ей одной с малышом тяжело. Помогаю! А летом – огород, цветочки – тоже ухо-да требуют.При всех увлечениях, хоб-би и семейной занятости Ка-закову в Полевском знают как активистку-общественницу:– Людмила Фаатовна у нас – активная участница спор-тивных состязаний, турслё-тов и автопробегов, – расска-зывает председатель Совета ветеранов Полевского Раи-
са Бобкова. – Кого отправить лазить на скалы? Известно: Казакову.В этом году наша героиня заняла второе место в «Крос-се наций» на дистанции два километра среди женщин старше 55 лет, в прошлом го-ду была первой. Сдала нормы ГТО среди ветеранов во Двор-це игровых видов спорта, сплавилась на катамаранах по Уфе… А бежит на лыжах – всег-да берёт с собой фотоаппарат – снимать волшебные пейза-жи в зимнем уральском лесу. Просто Казаковой скучно за-ниматься чем-то одним.

Начал вещание 
православный 
музыкальный канал
В Екатеринбурге запустили первый в стране 
музыкальный православный телеканал «Муз-
Союз». Недавно он получил лицензию Роском-
надзора и начал спутниковое вещание.

В эфире нового круглосуточного канала 
можно будет услышать песни таких исполни-
телей, как Светлана Копылова, Олег Погудин, 
Ольга Кормухина, Игорь Растеряев, Людмила 
Кононова, Александр Щербаков, Жанна Бичев-
ская, Владимир Маторин, Юлия Славянская, 
Ольга Братчина и Марина Рогоза, групп «Бе-
лый пароход», «Бабкины внуки», «Воля», «Сла-
вяне», «Вереница» и других. Также зрителей 
ждут выступления фольклорных коллективов, 
духовная и классическая музыка, интервью с 
музыкантами и рассказы об их творчестве.

Смотреть «МузСоюз» можно со спутника 
«Ямал-401» (90 градусов восточной долготы, 
частота 11092), через приложение в «Смарт-
ТВ» и в сети Интернет на сайте muz.tv-soyuz.ru. 
Первыми кабельными операторами, включив-
шими православный музыкальный телеканал, 
стали «Телеком-Сервис» (Воронеж) и «Гарант-
Телесети» (Ижевск).

Добавим, что в Интернете телепроект Ека-
теринбургской епархии был запущен ещё  31 
января этого года – в день рождения право-
славного канала «Союз».

Алёна ХАЗИНУРОВА

В последние годы
Людмила 
Казакова освоила 
скалолазание, 
сдала нормы ГТО, 
часто участвует в 
лыжных эстафетах
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