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Пенсионеры, переезжающие из районов Крайнего Севе-
ра в другие регионы на постоянное место жительства, и 
так несут определённые финансовые потери. Размер их 
пенсий уменьшается в соответствии со статьёй 14 фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». В отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области «ОГ» подтвердили, что при пере-
езде граждан на новое место жительства фиксирован-
ный базовый размер страховой части трудовой пенсии 
по старости определяется с учётом размера районного 
коэффициента по новому месту жительства.

Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной  его дедаАлёна ХАЗИНУРОВА
В редакцию «ОГ» обрати-
лись представители жите-
ля Чехии Эвжена Марэла. 
Мужчина разыскивает род-
ственников возлюбленной 
своего деда, который жил 
в Екатеринбурге в начале 
прошлого века. 

Алоис Марэл был унтер-офицером австро-венгерской армии. В 1915 году он попал в плен, большую часть кото-рого провёл на Урале — в Ека-теринбурге и Ирбите. Здесь у него закрутился роман с мест-ной жительницей, но вско-ре влюблённые расстались и больше никогда не виделись.Внукам Алоиса Марэла из-вестно лишь имя избранницы их деда — Лидия — и пример-ный год рождения — 1895. В семейном архиве сохранилась её фотография, которую де-вушка подарила своему воз-любленному, когда пришла по-ра прощаться — предположи-тельно, в августе 1916 года. На обороте карточки написано её рукой: «На добрую память, Ли-дия». Родственники полковни-ка предполагают, что Лидия была из богатой и известной в Екатеринбурге семьи — об этом говорят одежда и укра-шения девушки. Скорее всего, она была коренной жительни-цей столицы Урала.В России Алоис Марэл пе-решёл на сторону русских и вступил в Чехословацкий кор-пус. Из Екатеринбурга он вы-нужден был уехать на Украи-ну, где, по архивным данным, прошёл офицерский курс, поз-же он участвовал в боях в Си-бири, а в 1920 году вернулся на родину. Родители Лидии не позволили уехать ей за Алои-сом в Чехию, влюблённые рас-стались, больше никогда не виделись и даже не переписы-вались. По словам внука, Ало-ис всю свою жизнь вспоминал 

Лидию. Несмотря на то, что у него было немного информа-ции о ней, вся семья знала об этой русской девушке.B году 1930-м Алоис Ма-рэл женился, у него родились два ребёнка, одного из кото-рых он назвал русским име-нем Евгений. В 1950 году в возрасте 57 лет Алоис вышел в отставку в должности пол-ковника, в 1985 году умер. Родные полковника просят откликнуться всех, кому из-вестно что-либо о семье Ли-дии из Екатеринбурга.
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алоис Марэл всю жизнь 
связал с воинской службой
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Единовременную 

выплату получат  

все пенсионеры

В январе 2017 года пенсионеры, получаю-
щие пенсию по линии ПФР и постоянно про-
живающие в РФ — работающие и нерабо-
тающие, получат единовременную выплату 
в размере 5 000 рублей. В том числе и во-
енные пенсионеры, что ранее не планиро-
валось.

Пенсионеры должны знать, что выплата 
будет носить беззаявительный характер — 
обращаться в органы Пенсионного фонда 
или подавать заявление не нужно. 

К сожалению, нашим незнанием часто 
пользуются мошенники. на удочку прохо-
димцев чуть не попала жительница екате-
ринбурга Галина Семёновна П., в квартиру 
которой постучались две представитель-
ные дамы, назвавшись сотрудниками Пен-
сионного фонда. Они заверили 83-летнюю 
женщину, что для получения единовремен-
ной выплаты нужно заполнить докумен-
ты и заплатить пошлину в размере 650 ру-
блей. Пенсионерка уже и заявление запол-
нила, но на счастье внучка вернулась до-
мой и усомнилась в законности действий 
«сотрудниц фонда». задержать мошенниц 
двум женщинам, к сожалению, не удалось.

Специалисты ПФР предупреждают, что 
ни в коем случае не следует сообщать свои 
сведения лицам, представляющимися со-
трудниками фонда. Сотрудники Пенсионно-
го фонда по домам не ходят — любая ра-
бота с клиентами осуществляется только в 
клиентских службах управлений ПФР в го-
родах и районах области.

кстати. на территории Свердловской 
области единовременную выплату получат 
более 1,3 миллиона пенсионеров.

Маргарита ЛитВиНЕНкО

Погранцы решили 

поставить свой 

памятник

Ветераны областной общественной орга-
низации «Граница» приняли решение уста-
новить в Екатеринбурге, в ЦПкиО имени 
Маяковского, памятник «Пограничникам 
Урала».

Монумент в бронзе предполагается 
установить на будущей аллее ратной славы, 
где уже установлены закладные камни от 
МЧС и пограничников. Памятник высотой 
3,8 метра будет представлять собою скуль-
птуру пограничника с собакой, автоматом и 
биноклем. Открыть его планируется 28 мая 
2018 года, к 100-летию Пограничных войск 
России. Как водится в таких случаях, объ-
явлен сбор средств.

станислав БОГОМОЛОВ

Ветераны добились  строительства кортаМаргарита  ЛИтВИНЕНкО
О радостном событии — от-
крытии в Екатеринбурге 
во дворе дома на улице Ме-
таллургов, 18а футбольной 
площадки, пенсионерка 
Надежда Рябова в первую 
очередь сообщила в редак-
цию «Областной газеты», 
поскольку два года назад 
именно мы написали о пе-
рипетиях устройства корта.Напомним читателям си-туацию: у ребят из этого дво-ра имелось поле, но на нём не было специального покры-тия и ограждения. Активи-сты-пенсионеры во главе с ба-бушкой вратаря одной из ко-манд Павла Рябова, Надеж-дой Яковлевной и пенсионе-ром Анатолием Георгиеви-
чем Максимовым, ходили по многим инстанциям, начиная от тСЖ «Металлургов-18», районной и городской адми-нистраций и заканчивая раз-говором с депутатами. Никто не возражал — все ссылались на нехватку средств.— Мои внуки живут в дру-гом городе, но я не мог смо-треть на то, что на детском футбольном поле было полно окурков, ребята гоняют мяч, 

поднимая кучи пыли и песка, засоряя себе лёгкие. Получа-лось, что вместо пользы де-ти вредят здоровью. Это я как химик по образованию гово-рю, — рассказывает пенсио-нер Анатолий Максимов.Мальчишки стали трени-роваться на других площад-ках, вдали от дома. И всё бы ничего, но одному из лучших вратарей, по мнению юных футболистов, тренеров и зри-телей, Паше Рябову, трудно передвигаться — юноша с рождения болен ДЦП. В сек-ции парня не брали, но, как это ни покажется странным, именно игра в футбол, кото-рой он увлекается с 14 лет, укрепила его здоровье, по-зволила найти друзей. И ка-ких друзей! Благодаря же-ланию юных футболистов иметь такого вратаря и уси-лиям пенсионеров в конеч-ном итоге мечта детей о на-стоящем поле осуществилась.Чтобы ускорить процесс, неугомонная бабушка Павла в канун нового 2016 года ре-шила испытать удачу и обра-титься на передачу Алексан-
дра Гордона «Мужское/Жен-ское». Внук в силу болезни письмо Деду Морозу написать не смог. А вот его друг двенад-цатилетний Кирилл Рылов 

за идею ухватился и подроб-но рассказал в письме на те-левидение и о мытарствах с обустройством площадки, и о любви к футболу, и о Паше — замечательном вратаре и то-варище. Несмотря на разни-цу в возрасте (Павлу уже 24 года), игроки находят общий язык не только на поле, но и в повседневном общении.Под Новый год Павла, его бабушку и кирилла с ма-мой пригласили на переда-чу в Москву. Для участников программы организовали не-сколько экскурсий, но глав-ное, конечно, встречу с не-равнодушными людьми. По-скольку у Павла проблемы со слухом, то в студию при-гласили представителя од-ной из медицинских компа-ний, который подарил юноше современный слуховой аппа-рат. Ещё им с кириллом вру-чили фотоаппараты. В чис-ле приглашённых гостей был тренер вратарей футбольно-го клуба «Урал» Андрей Шпи-
лёв, подаривший Рябову фор-му вратаря и перчатки. тре-нер также пригласил коман-ду посетить игры клуба и по-обещал, что поможет с обору-дованием поля.Своё обещание шпилёв выполнил, обратившись за 

поддержкой в благотвори-тельный фонд «Общество Ма-лышева-73» «Добрые дела», который несколько лет уча-ствует в обустройстве спор-тивных площадок во дворах, парках и детских домах. По словам председателя фонда 
Ильи Клюжина, всё на новом корте сделано по стандартам, как на Центральном стадионе — проведён дренаж почвы, земля выровнена, уложен ру-лонный газон. На поле уста-новлены качественные во-рота, осветительные прибо-ры, высокое ограждение, что-бы мяч не вылетал под маши-ны или на прохожих. корт бу-дет закрываться, ключи пере-даны старшему по дому. По-ка футбольный корт находит-ся на балансе фонда, но вско-ре будет передан управляю-щей компании. кстати, каж-дое утро Паша Рябов выходил во двор и наблюдал за ходом работ, придирчиво осматри-вая каждую деталь.На новом поле уже состоя-лось несколько товарищеских матчей, и юные футболисты с восторгом говорят, что на та-ком корте они ещё никогда не играли. Здесь могут прово-дить тренировки и ребята из соседних дворов.

В воротах новенького корта — Павел Рябов

своим ветеранам кировградский завод твёрдых сплавов 
помогает, а вот «чужие» здесь не ходят...
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Елена АБРАМОВА
В редакцию «ОГ» пришло 
письмо от жительницы Ки-
ровграда Раисы Гариповой. 
«Не так давно в Свердлов-
ской области завершился 
месячник ко Дню пенсионе-
ра, о нём говорили и писали 
много хорошего. Вот толь-
ко мы, пожилые люди, при-
ехавшие жить в Кировград 
по разным жизненным об-
стоятельствам, оказались 
на этом празднике лишни-
ми, людьми второго сорта», 
– пожаловалась она.

Совет приезжих 
ветерановЖенщина рассказала, что в городе в течение нескольких лет ко Дню пенсионера пожи-лым людям выплачивали де-нежное пособие. Сумма, конеч-но, смешная: вначале она со-ставляла 100 рублей, потом 200, затем её увеличили до 300 рублей. Но в этом году выпла-ты предоставили лишь тем, кто на пенсию вышел с пред-приятий и из организаций ки-ровграда. «Нам, кто приехал 

в город, будучи уже пенсио-
нером, очень обидно, что нас 
выбросили на обочину жиз-
ни. У нас же одна страна, и мы 
так же трудились на её объ-
ектах, как и кировградцы. Лично я работала на стройках Верхне-тагильской, Средне- уральской, Рефтинской, кар-мановской ГРЭС, трудовой стаж — 43 года. В кировград переехала, когда вышла на пенсию, потому что у меня тут родители похоронены и род-ственники живут. И у многих других, кто в пожилом возрас-те переехал в этот город, боль-шой трудовой стаж», — отме-тила ветеран.Пытаясь разобраться в си-

туации, «ОГ» выяснила, что формально пенсионеров ки-ровграда уже давно раздели-ли на «своих» и «чужих». как рассказала заместитель пред-седателя кировградского го-родского совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Татьяна Алексее-
ва, ещё в 90-е годы в рамках городского Совета возникло своего рода особое подразде-ление — Совет приезжих ве-теранов со своим председа-телем. Возможно, потому, что в городе относительно недо-рогое жильё, многие в нача-ле 90-х годов переехали сю-да из других союзных респу-блик. Есть и такие, кто так же, как и Раиса Гарипова, при- ехал с Севера, заработав льготный стаж. Они и вошли в Совет приезжих.— На учёте в городском Совете ветеранов состоит более 200 человек, которые раньше не проживали в на-шем городе. Они всегда на-равне со всеми участвова-ли в мероприятиях и каж-дый год ко Дню пожилого человека получали неболь-шую материальную помощь из бюджета муниципалите-та. Но в этом году в связи с нелёгким материальным по-ложением городские вла-сти решили, что деньги бу-дут выплачены только тем пенсионерам, кто в своё вре-мя трудился на предприяти-ях города и, соответственно, платил налоги в местный бюджет, — отметила татья-на Алексеева.кстати, Раиса Гарипова в течение нескольких лет воз-главляла тот самый Совет приезжих ветеранов и сама разносила таким ветеранам материальную помощь ко Дню пожилого человека.

В списках  
не значилисьВ Управлении социальной политики по городу киров-граду нам пояснили, что все социальные выплаты, преду-смотренные федеральным и областным законодательства-ми, были сделаны всем жите-лям городского округа без ис-ключения. Но, кроме того, на основании решения город-ской думы в местной адми-нистрации было принято по-ложение о выплатах допол-нительной материальной по-мощи даже не всем местным, а только тем, кто работал в бюджетных организациях му-ниципального образования. Соответственно, эти деньги выдавались по конкретным спискам.— У нас есть положение, в котором оговорено, кому по-ложены выплаты из местного бюджета, — подтвердил гла-ва кировградского городского округа Александр Оськин. —Подобные положения есть на кировградском заводе твёр-дых сплавов и на предприя-тии «Уралэлектромедь», там тоже делают выплаты своим работникам ко Дню пенсионе-ра. Мы же решили поддержать тех, кто трудился в бюджет-ных учреждениях кировград-ского городского округа. Да, есть недовольные. Букваль-но на днях к нам обращалась женщина, которая раньше жи-ла в Невьянске, тоже интере-совалась, почему ей не выпла-тили материальную помощь. Но если человек работал в Невьянске, туда и надо обра-щаться с этим вопросом. У нас в городе есть переселенцы из казахстана и других террито-рий, в условиях напряжённого бюджета мы не можем делать выплаты всем.

Зачем 
провоцировать 
социальное 
недовольство?С одной стороны, админи-страция кировградского город-ского округа заслуживает по-хвалы за то, что находит сред-ства на поддержку пожилых людей. Далеко не каждый муни-ципалитет закладывает сред-ства на такие нужды. Но с дру-гой стороны…— Поддержка ветеранов из местного бюджета практику-ется в Пермском краю и Челя-бинской области, для Свердлов-ской области — это большая редкость. Знаю, потому что мы, представители городских со-ветов, всегда общаемся на пле-нумах областного Совета вете-ранов и интересуемся, кто, как живёт, — рассказала нашему из-данию председатель Совета ве-теранов Полевского городского округа Раиса Бобкова. — В на-шем регионе пенсионеров, как правило, поощряют предпри-ятия. В Полевском, например, Северский трубный завод пять раз в год, к основным праздни-кам, делает выплаты из при-

были своим ветеранам. В то же время в городе закрылись Гу-мёшевское рудоуправление, за-вод железобетонных изделий и многие другие предприятия, и людям, которые там работали, не к кому обратиться за подоб-ной поддержкой.По словам нашей собесед-ницы, в Полевском, как и во многих других городах, муни-ципалитет никогда не выплачи-вал пенсионерам материально-го пособия. Но в то же время ни-когда не делил их на «своих» и «чужих». И в городском Совете ветеранов все числятся в еди-ном списке, где не указано, в ка-ком городе человек вышел на пенсию. И если пожилым пре-доставляется какая-то льгота, то всем без исключения. Напри-мер, 1 октября все пенсионеры бесплатно ездят на городском общественном транспорте.— Мы все — россияне, все живём в одной стране, и вла-сти любого из городов, на мой взгляд, должны одинаково от-носиться к каждому из ветера-нов, — заявила Раиса Бобкова.Председатель Свердлов-ской областной общественной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, го-

сударственной службы, пенси-онеров Юрий Судаков возму-щён таким разделением и так-же считает, что деление жите-лей одного муниципалитета на местных и приезжих абсолютно недопустимо.— Мне известно немало случаев, когда ветераны ра-ботали на каких-то объектах страны, а выйдя на пенсию, вернулись на малую родину. Разве можно их обижать? — го-ворит он. — В кировграде це-на вопроса не так высока, ес-ли речь идёт о двух сотнях че-ловек. В конце концов, можно было дать не по 300, а по 250 рублей, но всем. А то, выходит, что тот, кто работал в город-ской администрации, и так по-лучает надбавку к пенсии как бывший муниципальный слу-жащий, и ему ещё материаль-ную помощь из бюджета вы-деляют. А другому — ничего. Представьте, что эти люди жи-вут на одной лестничной пло-щадке. Я категорически против деления пенсионеров на «бе-лых» и «чёрных», потому что это провоцирует социальное напряжение…Ну что это за «водораздел»? Ещё одна гримаса жизни? Даже морализаторствовать на эту те-му не хочется — нет слов, толь-ко точки…

В кировграде пенсионеров разделили на «своих» и «чужих»Почётный гражданин области Юрий Судаков возмущён решением городских властей

кино в песнях и кружевах

В свердловской области прошёл восьмой Фе-
стиваль клубного движения среди граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 

на финал фестиваля во Дворец народно-
го творчества в екатеринбург со всей области 
приехали творческие коллективы — победи-
тели предварительных этапов на уровне сво-
их управленческих округов. Всего 10 команд из 
екатеринбурга, ирбита и Слободо-туринского 
района, Полевского, нижнесергинского района, 
Краснотурьинска, Карпинска, Каменска-ураль-
ского и нижнего тагила.

В этом году Фестиваль клубного движения 
был посвящён теме «Кино в каждом из нас!». 
Представители старшего поколения инсцениро-
вали эпизоды из всеми любимых советских и 
российских фильмов, например, «Белое солн-
це пустыни», «иван Васильевич меняет профес-
сию», а также выступали с музыкальными но-
мерами. например, полевчанин Владимир Уша
ков на саксофоне исполнил мелодии из филь-
мов «земля Санникова» и «зимний вечер в Га-
грах».

Представлены в этот день были и лучшие 
работы различных клубов, где пенсионеры за-
нимаются декоративно-прикладным творче-
ством. например, внимание многих привлёк 
ажурный палантин, представленный клубом 
«Кружевницы» КЦСОна Октябрьского района 
екатеринбурга.

Добровольцев 

«серебряного возраста» 

становится больше

В Екатеринбурге завершился XIV Доброволь-
ческий форум свердловской области, кото-
рый дал старт традиционным дням милосер-
дия. Деятельность волонтёров старшего поко-
ления стала одной из ключевых тем дискус-
сий на нём.

за последние три-четыре года количество 
добровольцев-пенсионеров в области значи-
тельно увеличилось. Пока подсчитать, сколько 
их, непросто, потому что нет единого движения. 
но точно известно, что при каждом Комплекс-
ном центре социального обслуживания населе-
ния (КЦСОн) по пять, а то и десять человек ре-
гулярно занимаются волонтёрской деятельно-
стью. Причём инициативу проявляют они сами.

— у старшего поколения, мне кажется, по-
менялись приоритеты. если раньше мы устраи-
вали мероприятия, чтобы их развлечь, органи-
зовать досуг, то сейчас они хотят сами оказы-
вать помощь другим — детям, ветеранам, лю-
дям без постоянного места жительства, — ска-
зала Аделина Козлова, заместитель директо-
ра КЦСОна ленинского района екатеринбурга. 
— Для них это возможность поделиться свои-
ми знаниями, опытом.  Когда они чувствуют, что 
востребованы, их это стимулирует к ещё более 
активным действием.

При КЦСОне ленинского района екатерин-
бурга волонтёры «серебряного возраста» соз-
дали тактильную азбуку для слабовидящих де-
тей, вязаный пальчиковый театр для малышей 
одного из детских садов. 

татьяна сОкОЛОВа

Макет памятника 
пограничникам. 

автор —  
игорь акимов

н
еи

зВ
еС

тн
ы

й
 Ф

О
тО

ГР
аФ


