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Средства для будущей индексации пенсий уже учтены 
в бюджете

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
28 августа на Среднем Ура-
ле в четвёртый раз отме-
тили региональный День 
пенсионера. Начиная с по-
следнего летнего воскре-
сенья и вплоть до Дня по-
жилого человека, который 
празднуют 1 октября, в му-
ниципалитетах области 
для людей старшего воз-
раста будут проводиться 
различные социальные ак-
ции, культурно-развлека-
тельные мероприятия, ма-
стер-классы, спортивные 
соревнования. Главные 
праздничные мероприя-
тия развернулись в воскре-
сенье возле Дворца игро-
вых видов спорта в Екате-
ринбурге. Организаторы учли тот факт, что уральцы — заяд-лые садоводы и огородни-ки, и развернули несколько павильонов, где посетители смогли не только посмотреть на овощи и фрукты, выра-щенные пенсионерами, но и получить необходимую кон-сультацию. Трудно было про-браться к столу, где хвалился урожаем 85-летний Виктор 
Мехонцев из Екатеринбурга. Нынче он вырастил тыкву в 27 с половиной килограммов. Ветеран родился в деревне, но более полувека трудился на Уралмаше токарем. Одна-ко тяга к работе на земле его не оставляла, и он ровно 60 лет копается в огороде. Пен-сионер признался, что имен-но сад даёт ему стимул к ак-тивной жизни.Несколько павильонов были отведены под выстав-ку прикладного творче-ства. Здесь посетители охот-но приобретали недорогие сувениры, картины, распис-ные тарелки, бусы… Никто не прошёл мимо кукол, среди которых и первый парень на деревне, и дед с бабкой, и хи-

трый домовёнок. Их демон-стрировала Надежда Гилё-
ва, руководитель студии из Верх-Исетского комплексно-го центра соцобслуживания населения Екатеринбурга, и её ученики, среди которых 82-летняя Людмила Дубс. Женщины уверяют, что «игра в куклы» помогает им пре-одолеть недуги и поднимает настроение.  Для женской полови-ны участников организато-ры приготовили особый сюр-приз: парикмахерскую и фо-тосалон. Очень удобно — сде-лал модную причёску и тут же запечатлел эту красоту на память. И всё это бесплатно. Особый восторг у зрительниц вызвал показ мод «Из бабуш-киного комода». Номинантки конкурса «Миссис Екатерин-бург» разных лет демонстри-ровали модели 50–70-х годов прошлого века. Женщины смогли великолепно перево-плотиться в советских мод-ниц. Вот — белые носочки и строгие платья с воротничка-ми пятидесятых, а вот уже и короткие юбочки шестидеся-тых… С лёгкой ностальгией просмотрели ветераны моде-ли из коллекций «Кокетка», «Роза», «Цветочное настрое-ние»…Музыкой в этом году пен-сионеров радовал оркестр «Уралбэнд». Компанию ему составила студия бального танца «Добрые встречи»: не-которым танцорам давно за 80, но они и молодым могли дать фору. Пенсионерка Вера 
Ткачёва от восторга не мог-ла сдержать слёз: «Я не кру-жилась в вальсе лет десять, а ведь в молодые годы не мог-ла усидеть на месте — танце-вала и пела на всех вечерин-ках и застольях. Здесь я отве-ла душу — спасибо, что нас не списали со счетов и придума-ли для нас такой замечатель-ный, трогательный и весё-лый праздник».

Модный. Трогательный. НашПраздник длиною в месяц начался в Свердловской области
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда ПЕРЕВЫШИНА, председатель Арамильского 
городского совета ветеранов:

— Мы, группа арамильских пенсионеров, как толь-
ко оказались на площадке у ДИВСа, увидели палатку с 
представителями косметической компании. Направились 
туда. Девушки провели для нас мастер-класс по уходу за 
руками и всем нам бесплатно сделали спа-процедуры 
для рук. Это оказалось очень кстати. Мы же из маленько-
го города, у всех огороды, где работы — море. Собираем 
урожай, солим-маринуем. Состояние рук после таких за-
нятий оставляет желать лучшего.

Тамара БУХГАМЕР, участница екатеринбургской 
студии бального танца «Добрые встречи»:

— В этом году нашу студию пригласили танцевать 
для гостей праздника. Сама я, до того как вышла на пен-
сию, ни сном ни духом не ведала про бальные танцы. Но 
однажды в парке Маяковского увидела, как танцуют, и 
поняла: хочу научиться. Всем, кто занимается в нашей 
студии, в душе — 18 лет, а рабочий стаж значения не 
имеет. Мы исполняем больше 40 танцев: латину, фок-
строт, одних вальсов — восемь. Проблема лишь в том, 
что у нас женщин гораздо больше, чем мужчин. Вот бы 
мужчины, которые дома бездельничают, пришли к нам 
танцевать…

Светлана МИНИНА, пенсионерка:
— Сегодня на Дне пенсионера я провожу мастер-

классы по изготовлению кукол своими руками. Как ви-
дите, они пользуются популярностью у пожилых людей. 
Ведь куклы бывают не только игровые, но и оберего-
вые, обрядовые. Сама я занимаюсь народной текстиль-
ной куклой уже 15 лет, и 4 года — авторской куклой. 
Рада поделиться своим умением с бабушками, которые 
пришли сегодня на праздник, тем более что некоторые 
из них взяли с собой внучат.

Записала Елена АБРАМОВА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пенсию проиндексируют в 2017 году
Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок пра-
вительства РФ, заявила, что в следующем году в стране восста-
новят традиционный способ индексации пенсий. При этом в янва-
ре каждый пенсионер получит дополнительную разовую выплату 
в размере 5 тысяч рублей.

В 2016 году пенсии проиндексировали неработающим пенси-
онерам — на 4 процента с 1 февраля. С 1 апреля также на 4 про-
цента проиндексировали пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению. Следующую индексацию должна была опре-
делить Госдума, но правительство решило заменить её единовре-
менной выплатой в январе 2017 года. Вице-премьер правитель-
ства РФ Ольга Голодец объяснила: «Выплата будет разовой, и с 
первого января 2017 года восстанавливается обычный, законный 
порядок индексации пенсий. И индексация в 2017 году заложена 
в полном объёме, как и положено, по фактической инфляции. Эти 
средства сейчас учтены в бюджете. Она будет, как обычно, в зако-
не в процентах за 2016 год».

В отделении Пенсионного фонда России по Свердловской об-
ласти рассказали «ОГ», что до конца 2016 года индексировать 
пенсию не будут.

— Однако размер единовременной выплаты в 5 тысяч рублей 
в январе следующего года примерно соответствует среднему раз-
меру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индек-
сации, — объясняет заместитель управляющего Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина.

— Кто из пенсионеров сможет получить 5 тысяч рублей в на-
чале следующего года?

— Разовую выплату получат все категории пенсионеров, как 
работающие, так и неработающие. Деньги Пенсионный фонд Рос-
сии будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года. 
Единовременную компенсационную выплату в качестве социаль-
ной поддержки получат граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на её территории и являющиеся получателя-
ми страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальных пенсий.

— Индексация пенсий в 2017 году планируется для всех пен-
сионеров или только для неработающих?

— С 2017 года индексация пенсий будет восстановлена в пол-
ном объёме, — говорит Ольга Шубина. — Её рассчитают в зави-
симости от фактической инфляции предыдущего года для стра-
ховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсио-
нера для пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
При этом пенсии работающим пенсионерам будут выплачиваться 
без учёта плановых индексаций.

Лариса ХАЙДАРШИНА

 ЗА ЗАСЛУГИ В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
Официальный старт месячнику добрых дел был 

дан на торжественном мероприятии во Дворце игро-
вых видов спорта. В зале собралось 3600 пожилых 
людей. Троим уральцам губернатор Евгений Куйва-
шев вручил знаки отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении». Награды удо-
стоились ответственный секретарь Первоуральского 
городского совета ветеранов Ираида Наумова, пред-
седатель Ницинской ветеранской организации (Ир-
битский МО) Валентина Щапова и председатель Су-
холожской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Анатолий Кыштымов.

— Эта награда принадлежит не мне, а всем вете-
ранам Сухого Лога, ведь один в поле не воин, — за-
явил Анатолий Кыштымов.

 СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
Знаки отличия Свердловской области «Совет 

да любовь» трём екатеринбургским семьям вручи-
ла председатель Заксобрания области Людмила Ба-
бушкина. Награду получили:

  Антонида и Александр Шмелёвы. В далёкие 
60-е годы на одном из традиционных фестивалей 
«Весна УПИ» студент политеха Саша Шмелёв, восхи-
щённый очаровательной девушкой Тоней, пригласил 
её на танец и понял, что не хочет с нею расставаться. 
Вскоре сделал предложение, и с тех пор супруги жи-

вут душа в душу, воспитали двоих детей — Наталью 
и Дмитрия. Александр Александрович по сей день 
работает на предприятии «Росэнерготранс», там же 
трудится и сын Дмитрий. Антонида Ивановна много 
лет проработала медицинской сестрой в детской по-
ликлинике, сейчас — на пенсии.

  Валентина и Юрий Садыковы. Их судьбу на 
всю жизнь определила случайная встреча на аттрак-
ционе в летнем парке на Уралмаше. Супруги воспи-
тали прекрасных детей — Елену и Сергея, для кото-
рых всегда были наглядным примером. В то же вре-
мя каждый из супругов более 40 лет отдал предпри-
ятиям родного города. Юрий Михайлович принимал 
участие в строительстве уникального архитектурно-
го объекта — Дворца молодёжи.

  Пелагея и Шамсула Нигматовы. Они живут 
дружно и в согласии уже 51 год и воспитали троих 
детей.

— Я родом из посёлка Красный. Оттуда до Урал-
маша раньше ходил поезд, на котором ездили в ос-
новном рабочие. В этом поезде я и познакомилась 
со своим женихом, он тогда только из армии вернул-
ся. Свадьбы не делали, просто взяли свидетелей, по-
шли в загс и расписались, — рассказала «ОГ» Пела-
гея Васильевна. — Я трудилась на Турбомоторном за-
воде, муж — на Уралмаше. Я старалась работать в 
первую смену, а он — во вторую или в третью. То есть 
на домашнее хозяйство тоже заступали посменно. 

Елена АБРАМОВА

Мероприятия месячника продлятся в городах 
области до 1 октября. 
Узнать о них можно по телефонам горячей линии 
312–07–08 (министерство социальной политики), 
312–00–06 (министерство культуры), 
371–16–00 (министерство общего 
и профессионального образования), 
100–01–53 (министерство здравоохранения). 

Аркадий ГУРЕВИЧ, кандидат исторических наук, полковник в отставкеЖивёт в Екатеринбурге ве-теран Великой Отечественной войны, полковник в отставке 
Дмитрий Николаевич Суво-
ров. С виду ничем особым не отличается от остальных вете-ранов, проживающих в столи-це Урала. Может быть, только знаменитой фамилией да тем, что носит всегда аккуратно причёсанную небольшую кра-сивую бородку.Дмитрий Николаевич ро-дился в 1926 году в неболь-шой деревеньке Костромской области. До войны успел окон-чить семь классов сельской школы. С началом войны все деревенские мужчины, подле-жащие мобилизации, ушли в армию. 15-летний Дима остал-ся вдвоём со своей мамой и на-чал трудиться. На лошадях об-рабатывал колхозные поля: пахал землю, сеял, косил сено, собирал урожай. А в 1944 го-ду после окончания учёбы в мотоциклетном полку, полу-чив новый боевой мотоцикл марки «Харлей», был назна-чен на должность разведчи-ка 4-й гвардейской танковой бригады и оказался во взво-де разведки роты управления бригады. Эта танковая воин-ская часть входила тогда в со-став 2-го гвардейского тан-кового корпуса, которым ко-мандовал генерал Алексей 

Бурдейный (3-й Белорусский фронт).Именно эта танковая бригада после освобожде-ния города Орши совершила стремительный марш-бросок вдоль автомагистрали Мо-сква — Минск. Личный состав бригады проявил высокий уровень военного мастерства, в том числе — разведчик ря-довой Дмитрий Суворов. Он на своём боевом мотоцикле к ис-ходу 1 июля 1944 года оказал-ся в 10–12 километрах северо-восточнее Минска.В ночь на 3 июля командир танковой бригады полков-ник Олег Лосик вызвал к се-бе разведчика-мотоциклиста Суворова и поставил боево-му дозору задачу: найти более безопасную дорогу для про-рыва бригады в Минск.На рассвете 3 июля Суво-ров со своими спутниками на боевом мотоцикле влетел на северо-восточную окраи-ну Минска. Город спал. Стоя-ла полнейшая тишина. Вот что значит фактор внезапности! Позднее некоторые пленные немцы говорили, что они бы-ли уверены — русские всё ещё ведут бои в районе Орши.Рядовой Суворов и его спутники связались с парти-занами, которые показали им полевую дорогу. Она охра-нялась только одной немец-кой противотанковой артил-лерийской батареей. Суворов молнией летел обратно к ко-мандиру… Полученные све-

дения дали возможность 4-й гвардейской танковой брига-де первой из всех воинских ча-стей и соединений, участво-вавших в освобождении Мин-ска, войти в город. Это под-тверждает маршал Советско-го Союза Александр Василев-
ский в своей книге «Дело всей жизни».  В те дни считалось, что по-лучив боевую задачу, развед-чик-танкист просто добросо-вестно её выполняет. А сейчас, с высоты 71 года со Дня Побе-ды, выполнение такой задачи оценивается совсем иначе. Рядовой Суворов должен был ворваться в город, заня-тый врагом. Для этого надо было проявить стальную во-лю, и он её проявил. Надо бы-ло быть неимоверно храбрым и мужественным воином. Ря-довой Суворов и эти свои ка-чества проявил. Он был пер-вым фронтовиком из многих тысяч личного состава воин-ских частей и соединений, кто ворвался в оккупированный Минск. Важно и то, что речь шла об освобождении столи-цы союзной республики — Со-ветской Белоруссии. Это име-ло огромное военное и поли-тическое значение для всех стран, оккупированных не-мецко-фашистскими захват-чиками.За подвиг при освобожде-нии Минска Дмитрию Суво-рову было присвоено звание «гвардеец». 

Как рассказывал Дмитрий Суворов, встреча с минчанами происходила точно так, как это 
изображено на картине художника Валентина Волкова «Освобождение Минска». На мотоцикле 
впереди танков — именно он, рядовой Суворов. Подробнее об истории этой картины и её героях 
«Областная газета» писала в номере за 21 ноября 2014 года

Идёт по городу герой…

Пенсионеры 
путешествуют по Уралу, 
не вставая с дивана
Уральские пенсионеры, у которых нет воз-
можности отправляться в далёкие путеше-
ствия или вообще выходить из квартиры, мо-
гут побывать на виртуальных экскурсиях. Та-
кой шанс предоставляет «Клуб путешествен-
ников» Комплексного центра соцобслужива-
ния населения (КЦСОН) Чкаловского района 
Екатеринбурга.

Проект был запущен этим летом. Иници-
ативная группа создаёт небольшой видеоро-
лик или слайд-шоу из фотографий о поезд-
ке в живописные и исторические места реги-
она. Позже специально обученный народный 
экскурсовод приезжает домой к маломобиль-
ному пенсионеру или инвалиду вместе с груп-
пой единомышленников и проводит «экскур-
сию». Недавно прошла очередная из таких 
встреч. Пять человек полюбовались на Старо-
пышминск и Невьянск. Про путешествие рас-
сказала пенсионерам народный экскурсовод 
Валентина. А хозяйка квартиры Маргарита 
Валентиновна — инвалид по зрению III груп-
пы — дополнила рассказ интересными фак-
тами о Невьянске и об империи Демидовых. 

Участники экскурсии посоветовали кура-
торам проекта составить маршрут в Верхний 
Тагил, где есть много исторических достопри-
мечательностей.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Уральские поисковики 
обнаружили останки 
55 солдат
Отряды «Соболь» из Нижнего Тагила и «Дер-
жава» из Невьянска вели раскопки в Белго-
родской области.

У сёл Нижне-Атаманское и Нижнее Чуфиче-
во в июле 1942 года 21-я и 40-я армии прорыва-
лись из окружения. Здесь и обнаружены и экс-
гумированы останки 55 солдат и командиров, 
двух детей. Нашли четыре медальона, один без 
записки, два прочитаны, ещё один — на экспер-
тизе. Перезахоронение  планируется на 22 июня 
2017 года. Поисковики просят отозваться род-
ных солдат, чьи имена установлены.

Вараксин Сергей Григорьевич, 1921 года 
рождения, старший сержант, уроженец Ки-
рова. Призван Молотовским ГРВК в Кирове в 
1940 году. Отец — Вараксин Григорий Ивано-
вич, мать — Вараксина Анна Дмитриевна.

Семочкин Иван Филиппович, 1921 года 
рождения, младший сержант, уроженец Севе-
ро-Казахстанской области, Полуденского рай-
она, села Раевка, призван Полуденским РВК в 
1939 году. Отец — Семочкин Филипп Андре-
евич, сестра — Семочкина Надежда Филип-
повна.

Станислав БОГОМОЛОВ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Списки предприятий розничной торговли и бытового 
обслуживания населения, предоставляющих 
пенсионерам скидки в течение месячника добрых 
дел, опубликованы на сайте министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (mcxso.midural.ru). 
Уточнить информацию можно по телефонам: 
(343) 312-00-07, доб. 328, 326 
(по вопросам торговой деятельности); 
(343) 312-00-07, доб. 342 
(по вопросам бытового обслуживания)

На празднике возле ДИВСа были развлечения на любой вкус: пенсионеры могли и в шахматы 
сыграть, и потанцевать
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Ольга КОШКИНА
63-летняя ревдинка 
Татьяна Пермякова — 
из тех, кто живёт не по 
шаблону. На лавочке сре-
ди пенсионерок её не най-
ти: куда охотнее женщина 
покоряет горные верши-
ны, рыбачит, сплавляет-
ся по рекам и… лихо гоня-
ет по окрестным лесам на 
мотоцикле, который са-
ма себе купила в подарок 
на день рождения восемь 
лет назад. Впервые за руль мото-цикла Татьяна села в 15 лет — взяла его покататься у брата. Минский М-106 (в на-роде — «козлик») тогда был незаменимой вещью в боль-шом домашнем хозяйстве: на нём ездили и в лес, и на по-косы, и в город по делам. Спе-циально водить не училась — села и поехала.— Очень понравилось ощущение свободы и некой исключительности: это сей-час женщина за рулём нико-го не удивит, а тогда в городе их были единицы, — вспоми-нает Татьяна.Замужество увлечению 

не помешало — Татьяна ка-талась на «Урале» и «Дне-пре», и даже в ожидании ма-лыша не выпускала руль из рук. Рассталась с железной техникой лишь тогда, ког-да последний мотоцикл сло-мался, а в семье появился ав-томобиль. В 50 лет Татьяна получила права на вождение, но машина двухколёсную технику не заменила, и по-сле выхода на пенсию с Рев-динского метизно-металлур-гического завода Татьяна ре-шила обзавестись личным «железным конём». К 55-лет-нему юбилею купила крас-ный одноместный ЗиД-50, который теперь ласково на-зывает «кормильцем» — вы-бирается на нём в лес за гри-бами и ягодами.— Этим летом почти каж-дый день ездила за земляни-кой, дважды выбиралась за черникой и один раз за клюк-вой, — перечисляет Татьяна. — Сажусь на мотоцикл, один рюкзак с ягодами — на спи-ну, второй — на грудь, и — вперёд. Очень люблю бывать в лесу, но раньше приходи-лось либо идти пешком, ли-бо просить родных отвезти и забрать на машине. А сей-

час — ни от кого не завишу и сама выезжаю на грибные и ягодные места за 10–15 ки-лометров от дома.Когда мотоцикл в гара-же, его хозяйка пересажи-вается на велосипед, встаёт на лыжи, берёт в руки пал-ки для скандинавской ходь-бы или отправляется с еди-номышленниками в обыч-ный пеший поход. Зимой Та-тьяна покорила 755-метро-вую уральскую горную вер-шину Старик-Камень и ис-купалась в ледяном источ-нике Святой Платониды, а в мае исполнила давнюю меч-ту — сплавилась на байдар-ке по реке Серге в Оленьих Ручьях.— Нахожу время и для заготовок на зиму, и для вя-зания, и для садоводства, но такой мой характер: как только есть свободная ми-нута — срываюсь с места и куда-нибудь лечу, — резю-мирует Татьяна. — Семья меня поддерживает: при-общила к туризму сыновей, внука и внучку. А сейчас у меня новая мечта: хочу ку-пить лодку с мотором для рыбалки.

Ревдинская пенсионерка-байкерша мечтает о моторной лодке
Татьяна Пермякова экстрима не боится: например, в майские праздники женщина сплавилась 
по реке Серге


