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Перерасчёт пенсии 

теперь можно оформить 

через Интернет

Сегодня большинство услуг Пенсионного 
фонда оказывается через Интернет, при этом 
их получателям даже не надо выходить 
из дома. В Свердловской области с начала 
2017 года через Интернет с использованием 
электронных сервисов личного кабинета на 
сайте Пенсионного фонда и Едином портале 
государственных услуг подано более 100 ты-
сяч заявлений о назначении пенсии и о выбо-
ре или изменении способа её доставки.

Теперь появилась возможность подать в 
электронной форме заявление о перерасчёте 
страховой пенсии по старости или инвалид-
ности. Например, в таких случаях: у пенсио-
нера увеличилось количество нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на иждиве-
нии; он приобрёл необходимый календарный 
стаж работы на Крайнем Севере; ребёнок, по-
лучающий страховую пенсию по случаю поте-
ри кормильца, потерял второго родителя,  в 
таком случае он имеет право на повышенную 
фиксированную выплату к пенсии.

Также в электронном виде можно обра-
титься за перерасчётом страховой пенсии по 
старости с учётом периодов ухода за ребён-
ком до полутора лет, ухода за инвалидами и 
пожилыми людьми, службы в армии по при-
зыву. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
Пенсионным фондом в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте ПФР — 
es.pfrf.ru. Чтобы воспользоваться этими услу-
гами, нужно зарегистрироваться на едином 
портале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

Рудольф ГРАШИН
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Владимир Путин подписал закон 

об освобождении получателей 

социальных выплат от НДФЛ

Россияне больше не должны будут платить налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) с сумм, перечисленных им в качестве адресных 
социальных выплат. Соответствующий федеральный закон подпи-
сал Президент России Владимир Путин.

Речь идёт о внесении поправок в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, опубликованных на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Согласно этому документу, НДФЛ не нужно будет платить с 
сумм, полученных в виде адресных социальных выплат из феде-
рального, региональных и местных бюджетов, а также из внебюд-
жетных фондов.

Татьяна БУРДАКОВА

Елена АБРАМОВА
В Свердловской области объ-
явлен конкурс «Женщина го-
да» среди жительниц реги-
она, увлечённых своей ра-
ботой и занимающих актив-
ную жизненную позицию (см. 
«ОГ» за 6 и 21 октября). Имя 
победительницы станет из-
вестно 30 ноября. В числе но-
минанток есть и бизнес-леди, 
и победительницы област-
ных конкурсов «Краса Рос-
сии» и «Женский облик нау-
ки», и… пенсионеры. Самой 
старшей участницей стала 
86-летняя екатеринбурженка 
Валентина Константинова. — О конкурсе я узнала из «Областной газеты» и реши-ла: почему бы не заявить о се-бе в номинации «Обществен-ная деятельность», если я давно и с увлечением занима-

юсь этой деятельностью? — говорит она.Сама себя Валентина Ми-хайловна называет актив-ной и неунывающей пенси-онеркой. Окончив с красным дипломом физико-матема-тический факультет УрГУ,  она осталась на кафедре об-щей физики и более 30 лет преподавала студентам этот сложный предмет, требую-щий аналитического скла-да ума. А после выхода на пенсию вошла в совет вете-ранов университета и рабо-тает там по сей день. Кроме того, физик Константино-ва с давних пор является по-клонницей лирики Михаила 
Лермонтова. — Около десяти лет назад я узнала, что в Екатеринбурге существует Пушкинский клуб, и задалась целью создать в городе Лермонтовский клуб, 

чтобы объединить почитате-лей творчества моего люби-мого поэта. Сама я увлеклась его поэзией ещё в детстве, под её впечатлением воспринима-ла внешность поэта как идеал мужской красоты. С годами всё больше удивлялась, насколь-ко глубок подтекст его произ-ведений,  — рассказывает Ва-лентина Михайловна.Она осуществила свою за-думку: первое заседание клуба состоялось в сентябре 2009 го-да, на него пришли 13 человек. С тех пор члены клуба встре-чаются в библиотеке № 6 име-ни Паустовского каждый ме-сяц, и сейчас собираются уже по 50, а то и по 70 человек.— Среди членов клуба есть филологи, кандидаты наук, а также школьники и пенсионеры. Мы читаем сти-хи, обсуждаем публикации литературоведов, смотрим 

фильмы, организуем выстав-ки. Каждое заседание посвя-щено определённой теме, на-пример, «Музы Лермонто-ва», «Молитвенные мотивы в творчестве поэта», «Михаил 
Врубель и Михаил Лермон-тов». Приглашаем выступать искусствоведов, лингвистов, профессоров УрФУ, — отмеча-ет Константинова.Она собрала уже большую коллекцию книг, журналов, картин, открыток, связанных с творчеством русского по-эта. И именно она, как прави-ло, является генератором об-суждаемых тем.Екатеринбургский Лермон-товский клуб поддержива-ет дружеские связи с Пятигор-ским государственным музе-ем-заповедником      М.Ю.    Лер-монтова. Совсем недавно Кон-стантинова получила из музея-заповедника благодарствен-

ное письмо за популяризацию творчества великого русско-го поэта. Кроме того, в этом го-ду Российский лермонтовский комитет, который находится в Москве, наградил её юбилей-ной Лермонтовской медалью.  На вопрос «ОГ», где она черпает энергию, наша собе-седница ответила:— Мой девиз: стойкость и оптимизм. Я много лет ра-ботала со студентами и, види-мо, заразилась энергией моло-дости. Я и сейчас очень люблю общаться с молодыми людьми. Спортом я никогда не занима-лась, а вот творчеством — да. Всегда любила рисовать аква-релью. Когда мои сыновья бы-ли детьми, мы регулярно устра-ивали «художественные часы» — втроём садились за круглый стол и рисовали. Может быть, поэтому оба сына, когда вырос-ли, стали архитекторами.
У Валентины Михайлов-ны четверо внуков и четве-ро правнуков. И, по её сло-вам, все они в большей сте-пени «физики», чем «лири-ки».

Валентина 
Константинова 
стала 
обладательницей 
юбилейной 
Лермонтовской 
медали
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86-летняя преподаватель физики создала Лермонтовский клуб

В Реже начинает

работу современный

офтальмологический

центр

С 1 ноября в центре Режа начинает рабо-
ту офтальмологический центр (ул. Энгель-
са, 8а), оснащённый современным обо-
рудованием. Его открывают МНТК «Мик-
рохирургия глаза» и Уральская горно-ме-
таллургическая компания, сообщает пресс-
служба УГМК.

Представительство Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза» будет 
принимать детей и взрослых из Режевского 
ГО, Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Реф-
тинского.

Отмечается, что в офтальмологическом 
центре будут вестись диагностика, различ-
ные курсы лечения, подбор очков. В ближай-
шее время в Реже начнут выполнять лазер-
ные операции.

— Почти 90 процентов специализиро-
ванной медицинской помощи свердловча-
нам будет оказываться бесплатно (по по-
лису ОМС), — отметили в пресс-службе 
УГМК. 

Оксана ЖИЛИНА

Пассажиров «Ласточек» 

приглашают 

на бесплатную экскурсию

Пассажиров «Ласточек» приглашают на бес-
платную экскурсию по Нижнему Тагилу. 5 но-
ября исполняется два года с момента запу-
ска электропоездов.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской пригородной компании, в честь дня рож-
дения «Ласточки», 5 ноября, во время поезд-
ки на электропоезде №7063 сообщением Ека-
теринбург — Нижний Тагил профессиональ-
ные гиды расскажут пассажирам об исто-
рии Урала, интересных фактах из жизни изо-
бретателей первого русского паровоза Че-
репановых, а также познакомят с легенда-
ми знаменитой династии Демидовых и исто-
рией тагильских заводов. Поезд с экскурсо-
водами отправится в путь в 8:43 по местно-
му времени.

Кроме того, уже после прибытия в Ниж-
ний Тагил пассажиры смогут принять уча-
стие в бесплатной экскурсии по «Малахи-
товой линии» — главному туристическому 
маршруту, объединившему ключевые исто-
рические и культурные объекты города. От-
мечается, что для посещения экскурсии не-
обходимо пройти онлайн-регистрацию и пе-
ред началом тура предъявить гиду билет на 
«Ласточку» №7063.

С момента запуска в Свердловской обла-
сти скоростных электричек их услугами вос-
пользовались более 2 миллионов человек. В 
2017 году пассажиропоток «Ласточек» вы-
рос на 16 процентов по сравнению с 2016 
годом.

Валентин ТЕТЕРИН
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Как стать участником нового шоу Максима Галкина? Станислав БОГОМОЛОВ
На «Первом канале» старто-
вал новый проект — шоу с 
участием пожилых людей, 
талантливых и удивитель-
ных. 

КТО ПЕРВЫЙ? 82-летняя королева ритма Зинаида Ле-
вина из Котласа мастерски отбивает ритм алюминиевы-ми ложками. Музыкальную карьеру начинала с баяна, но он оказался для неё тяжё-лым. Перешла на деревянные ложки, потом — на металли-ческие инструменты — звук звонче. На шоу они вместе с певцом Александром Па-
найотовым исполнили пес-ню Джо Кокера. Впечатля-юще. Мастеру спорта по гим-настике Элизе Борисовой из Королёва — 83 года, она дей-ствующий тренер по аэроби-ке, покорила публику проде-монстрированными пируэта-ми. А 72-летний «повелитель пряжи и владыка спиц» Юрий 
Белов из Златоуста вяжет с девяти лет, причём не только одежду и варежки, но и кар-тины. Даже глобус связал.Гиревик Виктор Якубов из Суздаля, 86 лет. В активе — несколько мировых рекор-

дов. Показал на шоу, что есть ещё порох в пороховницах. Очень милая и непоседливая — полмира объехала — Еле-
на Ерхова из Красноярска, 90 лет. На подиум въехала… на верблюде. Своё 90-летие от-метила в Доминикане.В следующих передачах зрителям пообещали показать байкершу 87 лет, метатель-ницу боевых топоров 65 лет, 77-летнего дельтапланериста и виртуоза-барабанщика, ко-торый младше его всего на год.Как попасть на шоу? Мы хо-тели узнать, нет ли среди бу-дущих героев наших земляков 

и как попасть на шоу, но про-грамма «Старше всех!», види-мо, страшно законспирирован-ная контора. Справочная «Пер-вого канала» дала только один телефон, но он был постоянно недоступен (видимо, отключи-лись от наплыва желающих). Впрочем, всё оказалось не так сложно: чтобы попасть на шоу, нужно заполнить на сай-те www.1tv.ru в разделе «Уча-ствуйте в проекте» специаль-ную анкету из 18 пунктов. Кро-ме стандартных данных о се-бе, там могут оказаться неожи-данные для претендентов тре-бования. Например, рассказать 

о самом ярком впечатлении в вашей жизни. Или рассказать о себе в видеоролике. Естествен-но, показать видеофильм с ва-шими удивительными способ-ностями. Дать ссылку на ваш профиль в соцсетях. Вашу ан-кету изучат, и если вы заинте-ресуете программу, вас пригла-сят на кастинг. Первые группы участников прошли в шоу че-рез кастинг.— Естественно, «Старше всех!» перекликается с про-граммой «Лучше всех», только здесь чудеса показывают лю-ди, которым существенно «за», — так прокомментировал дей-

ство ведущий шоу Максим 
Галкин на сайте «Первого ка-нала». — Бытует мнение, что если человеку семьдесят, во-семьдесят, тем более девяно-сто лет, то он уже не может удивить феноменальными способностями. Люди почтен-ного возраста, которые прихо-дят к нам, доказывают обрат-ное. Они демонстрируют чу-деса преодоления себя, восхи-тительную физическую фор-му, потрясающую память или верность своей профессии. По-этому это очень жизнеутверж-дающая программа. Она важна тем, что подаёт пример мно-

гим, кто отчаялся, потерял на-дежду.А ведь «Первый канал» при предполагаемой, на первый взгляд, слабой зрелищности такого шоу, сделал верный шаг. Кто у нас больше всего прово-дит времени перед телевизо-ром? Правильно, бабушки и де-душки. В деревне — точно. И они будут благодарны.

  КСТАТИ

Свердловчане, которые вполне могли бы стать участ-
никами шоу:

Михаил Павлюченко из Екатеринбурга, 82 года. 
Действующий тренер и хореограф по фигурному ка-
танию ДЮСШ «Юность». Его юниоры 15 лет занимали 
первые места на чемпионатах России, а в этом году ста-
ли чемпионами мира. Пластике и выразительности маэ-
стро могут позавидовать и молодые.

Владимир Лямин из Каменска-Уральского, 85 
лет. Ему принадлежит рекорд области по сдаче норм 
ГТО в своей возрастной группе — золотой значок. Не-
пременный участник «Лыжни России» и других лыжных 
соревнований.

Хамаира Фатыхова из деревни Малый Турыш под 
Красноуфимском, 85 лет. Снимает видеоклипы, искусно 
плетёт, но самое главное — держит пасеку и помогла на-
ладить производство на основе мёда и сушёных ягод ори-
гинального крем-мёда (по собственному рецепту).

Мы предложили этим более чем достойным канди-
датам подать заявку на участие в шоу Максима Галкина. 
И нам обещали подумать.

В 2018 году пенсии в России будут повышать триждыЕлена АБРАМОВА
В следующем году пенсии 
в России будут повышать 
трижды. Но каждый раз ин-
дексация коснётся разных 
категорий граждан.С 1 января на 3,7 процен-та будут проиндексированы пенсии неработающим пен-сионерам. Как отмечают в Пенсионном фонде РФ, в этом году в нашей стране средний размер страховой пенсии по старости составляет 13 657 рублей. После индексации он увеличится до 14 045 рублей, то есть в среднем прибавка составит порядка 400 рублей. Если прежде неработаю-щим гражданам пенсионного возраста выплаты увеличивали с 1 февраля с учётом показате-лей инфляции, то в следующем году увеличение выплат про-изойдёт на месяц раньше и на 0,5 процента больше заплани-рованного уровня инфляции. По последним прогнозам Мин-экономразвития, инфляция в 2017 году составит 3,2 процента.С 1 апреля на 4,1 процента проиндексируют пенсии ин-валидам, детям, потерявшим кормильца, ветеранам войны и прочим гражданам, которые признаны нетрудоспособны-ми и не получают страховую пенсию. В текущем году сред-ний размер социальной пен-сии составляет 8 742 рубля.С 1 августа будет произ-ведена корректировка пен-

сий работающим пенсионе-рам с учётом страховых взно-сов, уплаченных в течение го-да работодателем. Сумма бу-дет зависеть от величины зарплаты, но в среднем, по оценке экспертов, пенсии у граждан этой категории вы-растут на 200 рублей.С 2016 года индексация пенсий гражданам, продолжа-ющим трудовую деятельность, не производится.  Для них дей-ствуют другие стимулы. К при-меру, человек может добро-вольно отложить на несколько лет выход на заслуженный от-дых. Впоследствии при начис-лении пенсии он получит повы-шающий коэффициент, соот-ветственно, и пенсия у него бу-дет выше. По данным ПФР, око-ло трети российских пенсионе-ров продолжают работать.

Пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, 
полагаются социальные доплаты

 МЕЖДУ ТЕМ

Пенсии бывшим военнослу-
жащим планировалось проин-
дексировать с 1 февраля 2018 
года. Однако на прошлой неде-
ле на совещании с Кабинетом 
министров РФ Президент РФ 
Владимир Путин поручил пра-
вительству проиндексировать 
выплаты военным пенсионе-
рам с 1 января синхронно с по-
вышением окладов военнослу-
жащим. Также с 1 января будут 
повышены пенсии сотрудников 
органов внутренних дел и воен-
нослужащих Росгвардии.

Силач Виктор Якубов«Повелитель пряжи» Юрий Белов

Зимой Анна Юрина предлагает использовать в салаты 
не огурцы, которые в это время года дороги, а огуречные 
проростки. Они так же вкусны, ароматны и полезны 
для здоровья

«Я — фанат зелени»Старейший овощевод страны Анна Юрина в 88 лет учит студентов не бояться экспериментироватьРудольф ГРАШИН
В этом году исполнилось 65 
лет, как после окончания Ле-
нинградского сельскохозяй-
ственного института при-
ехала на Средний Урал с ред-
кой тогда специальностью 
«плодоовощевод» Анна Юри-
на. Сегодня Анна Васильев-
на — доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслужен-
ный агроном РСФСР, профес-
сор кафедры овощеводства и 
плодоводства УрГАУ. В июне 
этого года ей исполнилось 88 
лет, но она до сих пор ведёт 
преподавательскую работу.Четверть века назад её знал, наверное, каждый жи-тель нашей области. Она ве-ла передачу на Свердловском телевидении для садоводов и огородников, которая поль-зовалась огромной популяр-ностью. Почти 35 лет тако-го просветительского эфира способствовали невероятно-му подъёму культуры частно-го садоводства и огородниче-ства в регионе. Уже в 80-е го-ды прошлого века Свердлов-ская область была на первых позициях по закупкам семян овощей, в том числе и таких малораспространённых в на-шей климатической зоне,  как брокколи, баклажан, перец. Анна Юрина во многом способствовала тому, что в ре-гионе появилось овощевод-ство как отрасль. До 50-х го-дов товарного овощеводства на Урале, да и в СССР, практи-чески не существовало, не го-воря уже о тепличных хозяй-ствах. В основном овощи заку-пала у сельчан потребкоопера-ция,  тем и торговали в мага-зинах. И вот представьте, 1952 год, выпускница Ленинград-ского сельхозвуза едет на Урал поднимать овощеводство.— Наша группа выпускни-ков со специализацией «пло-доовощевод по защищённому 

грунту» была первой в стра-не, организована она была про-фессором Валентином Брыз-
галовым. Нас было 20 человек, мы разъехались по разным об-ластям — кто на Камчатку, кто в Красноярск, кто на Алтай, — вспоминает Анна Васильевна.В 1959 году Свердловск по-сещает Никита Хрущёв. Сре-ди передовиков, докладывав-ших Никите Сергеевичу о сво-их производственных успехах,  была и заведующая Свердлов-ским госсортучастком защи-щённого грунта Анна Юрина. В Белоярском колхозе им. Ле-нина при поддержке тамошне-го председателя Алексея Боч-
карёва она за лето построила теплицы площадью в тысячу квадратных метров,  через не-сколько лет колхоз благодаря овощеводству стал миллионе-ром. А Юрина — главным агро-номом овощеводческого тре-ста, созданного в области.Овощеводство — отрасль, требующая немалых вло-жений. В 60–70-е годы про-шлого века, как рассказыва-ла Анна Васильевна, Госплан СССР почти все фонды, выде-ляемые на строительство те-плиц, направлял в союзные республики — в Прибалти-

ку, Среднюю Азию. Уральцам практически ничего не доста-валось. Тогда решили строить теплицы своими силами.— В то время директор сов-хоза «Орджоникидзевский» 
Ефим Маркин со своим ин-женером изобрели теплицу арочной конструкции на 500 квадратных метров без опор, чтобы можно было механи-зировать возделывание в ней овощей,  обком партии и обл-исполком приняли решение наладить производство этих теплиц, вскоре мы их пона-строили столько, что стали снабжать ими весь остальной Уральский регион, — расска-зывает она. Возглавив в УралНИИ-схозе отдел овощных куль-тур и картофеля, Анна Юри-на сосредоточилась на науч-ной работе. Под её руковод-ством было разработано 68 технологий возделывания в наших условиях различных овощных культур. Учёные постоянно работают над по-вышением урожайности. Свою кандидатскую дис-сертацию в 1965 году Анна Юрина защитила, разрабо-тав технологию получения 20 килограммов огурцов с 

квадратного метра. В 80-е годы разработки уральских учёных помогали снимать с квадратного метра по 35–40 килограммов овощей, сей-час в «Тепличном» собира-ют с метра по 50 килограм-мов томатов.Последние 28 лет Анна Васильевна преподаёт и за-нимается научной работой в Уральском государственном аграрном университете.   — Со своими студентами веду большую работу по зе-ленным культурам, посколь-ку медицина доказала их пользу, мы должны научить-ся их выращивать круглый год из разных культур, — го-ворит она.Студенты делают под её руководством дипломные работы, осваивая выгон-ку зелени даже из, казалось бы, неподходящих для этого овощей, таких как горох, фа-соль, кукуруза, огурец. Воз-можно, вскоре мы будем зи-мой на салат покупать в ма-газине зелень… ботвы мор-кови. Те, кто пробовал, гово-рят — вкусно. 

 В ТЕМУ

— В чём секрет такой работо-
способности?

— Помогает этому целе-
устремлённость и воспитание, 
которое я получила от своего 
отца, Василия Петровича Юрина. 
Он работал в 20-х годах в Сверд-
ловске, заложил основы цветоч-
ного оформления города. А се-
годня моя любимая тема — вы-
ращивание зелени круглый год. 
Зелень дарит нам бодрость и 
молодость. Если честно, я фанат 
зелени,  — говорит она.

А ещё по привычке Анна 
Васильевна встаёт утром в 6 
часов, делает зарядку, а в по-
следнее время занялась скан-
динавской ходьбой.


