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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На картине «Марий град» Эчик Барцев показал, 
как выглядят группы марийцев, живущие в России

Если приглядеться, на некоторых работах можно увидеть 
мифических персонажей в самых обычных вещах
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82-летний художник рассказывает о марийцах в своих картинахЮлия ШАМРО
В январе «Облгазета» (но-
мер за 12.01.2019) в рамках 
проекта «В национальном 
стиле» рассказала об осо-
бенностях устройства ма-
рийского жилища. После 
публикации нам позвонила 
жительница Екатеринбурга 
Марина Калиева и расска-
зала об Эчике Барцеве – ма-
рийском художнике, кото-
рый после выхода на пен-
сию начал писать картины 
для того, чтобы рассказать 
о своём народе.Эчик Барцев живёт на Среднем Урале с 1964 го-да – приехал сюда сразу же после службы в армии. Хо-тел поступить в художе-ственное училище, но не сложилось. Работал строи-телем, шофёром, мастером по ремонту швейных ма-шинок, трактористом и да-же инженером-конструк-тором, когда получил соот-ветствующее образование. И всю жизнь много путеше-ствовал не только по Уралу, но и по своей малой роди-не – Марийской Республи-ке. Родился-то он там, в де-

ревеньке Кугу-Кожлоял, в 1936 году, и его всю жизнь тянуло в родные места. Мечта стать художником исполнилась лишь после вы-хода на пенсию: в конце де-вяностых Эчик Александро-вич смог наконец всё своё свободное время посвящать главному увлечению – жи-вописи. Выставки марийско-го художника уже не раз про-ходили на разных екатерин-бургских площадках: в Цен-тре народного творчества «Гамюн», Музее наивного искусства, галерее «Поле» и других.У Эчика Александровича всюду по квартире разложе-ны краски. Одну картину ху-дожник обычно пишет око-ло двух месяцев. Наброски он делает в блокноте шариковой ручкой, отмечая цвета. И ос-новное творческое внимание уделяет марийцам – родной национальности он посвятил целую серию работ.– Все персонажи моих кар-тин – реальные люди, – рас-сказывает марийский худож-ник. – С некоторыми зна-ком лично, некоторых видел лишь мельком. Недавно был на марийском концерте, мне 

очень понравилась одна из артисток. После выступле-ния пообщался с ней, и вы-яснилось, что она моя даль-няя родственница. Решил за-печатлеть её на одном из пор-третов. А на картине «Девоч-ка в новом платке» изображе-на моя внучка. Художник часто обраща-ется к народному эпосу ма-рийцев. На одной из работ он показал героя Чумбыла-та-Кугураку, который, по ле-генде, смог соединить ра-зобщённые марийские пле-мена. После смерти богаты-ря похоронили в горе. Когда на марийцев нападал враг, они просили Чумбылата о защите. Природа на карти-нах художника также приоб-ретает фантастические чер-ты: в складках гор, листве, облаках можно с лёгкостью разглядеть лица магических существ. Эчик Александрович го-ворит, что ценит земляков за смекалистость и трудолюбие. Сегодня Эчику Барцеву 82 го-да, и он уверен: в своих новых работах он продолжит рас-сказывать о самобытности своего народа.
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Кто получит компенсацию 

за капремонт в 2019 году? 

После публикации об упрощении получения компенсации за 
капремонт, опубликованной на странице «Старшего поколения» 
в прошлом месяце, в редакцию «Облгазеты» позвонили несколь-
ко читателей. Они спрашивали, кому и как рассчитывается ком-
пенсация за взносы на капремонт, есть ли разница в ней для жи-
телей собственного и муниципального жилья и может ли вете-
ран получать дополнительную льготу при оплате капитального 
ремонта. 

Согласно федеральному закону Жилищного кодекса России 
№271 и закону Свердловской области № 32-ОЗ, правом на ком-
пенсацию за взносы на капитальный ремонт обладают пенсионе-
ры старше 70 и 80 лет. Но для этого такие собственники жилого 
помещения, как сообщили «Облгазете» в региональном министер-
стве социальной политики, должны проживать в квартире одни или 
с семьёй, состоящей только из неработающих пенсионеров и (или) 
неработающих инвалидов I или II групп. Кроме того, льготой могут 
пользоваться лишь неработающие граждане.

Зинаида Крылова из Екатеринбурга спрашивала «Облгазету», 
кого именно касается это преимущество – жителей муниципально-
го жилья или собственников? Отвечаем: пенсионеры, которые жи-
вут в муниципальном жилье и не являются его собственниками, за 
капитальный ремонт и вовсе платить не должны. Следовательно, 
и на получение компенсации рассчитывать не могут. Если же чело-
век старше 70 лет является ветераном труда, то может выбрать, по 
какой именно льготе ему получать компенсацию за капремонт. От-
вечаем жительнице Екатеринбурга, подписчице «Облгазеты» Нине 
Генриховне Семериковой: пользоваться обеими льготами ветеран 
труда не вправе – таков закон. 

– Люди старше 70 и 80 лет точно могут получать компенсацию 
за взносы на капремонт при соблюдении всех перечисленных вы-
ше условий. В противном случае за пенсионером вероятен долг по 
оплате капремонта и любых коммунальных услуг, чего не должно 
быть, если претендуешь на компенсацию, – говорит главный спе-
циалист министерства социальной политики Свердловской области 
Анна Кузьмина. 

Сама компенсация за взносы на капремонт для пенсионеров, 
достигших 70 лет, составляет 50 процентов от заплаченной суммы, 
а для граждан 80 лет и старше – 100 процентов. Расчёт же ведёт-
ся из минимального размера взноса на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц: в Свердловской обла-
сти он установлен в размере 9,36 рубля. Утверждение льгот по кап-
ремонту находится в ведомости региональных властей, поэтому их 
условия и размеры в субъектах РФ разнятся. Так, в нашем регио-
не одиноко проживающему человеку могут возместить оплату кап-
ремонта лишь за 33 квадратных метра жилья, одному члену семьи 
из двух человек – за 22,5 квадратных метра, а одному члену семьи 
из трёх и более человек – за 21 квадратный метр. То есть одинокий 
80-летний пенсионер может получить компенсацию не более чем 
в 308,88 рубля. 

22 января Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, согласно которому жильцы многоквартирных домов боль-
ше не обязаны сами доказывать факт уплаты взносов на капи-
тальный ремонт, чтобы получить компенсацию. Эту информа-
цию муниципальные чиновники должны добыть сами. Компен-
сацию предоставляют органы местного самоуправления муни-
ципальных образований. Однако заявление на её получение не-
обходимо подать в орган местного самоуправления через МФЦ 
или портал госуслуг. 

Наталья ДЮРЯГИНА«Материнский стаж» учитывается при досрочном выходе на пенсиюЛариса ХАЙДАРШИНА
В связи с началом действия 
пенсионной реформы 
появились вопросы о том, 
какие права на досрочный 
выход на пенсию сохрани-
лись у россиян. Новые пра-
вила об увеличении пенси-
онного возраста коснулись 
лишь возраста. Женщины-
матери могут воспользо-
ваться своим правом 
досрочного выхода 
на пенсию.– Пенсия носит заяви-тельный характер, то есть назначается по заявлению гражданина, – объяснила «Облгазете» заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Россий-ской Федерации по Сверд-ловской области Ольга Шу-
бина. – И если у человека есть право на её досрочное назначение, то он должен обратиться за этим в отделе-ние Пенсионного фонда.

Один 
или двое детейДосрочно по новому зако-ну — это на два года раньше, чем общеустановленный но-вый пенсионный возраст. У мужчин такое право появля-ется, если он имеет трудовой стаж не менее 42 лет. К при-меру, он начал трудиться в 18 лет. Это значит, в 60 лет ему уже могут начислить пенсию — и в этом, и в следующем 2020 году. С мужчинами всё просто — у них нет декретных отпусков и длительных отпу-сков по уходу за ребёнком.
У женщин по новому за-

кону длительный трудовой 
стаж, который позволяет им 
выйти на пенсию раньше об-
щеустановленного пенсион-
ного возраста, – 37 лет. Но как его набрать? Слабый пол рожа-ет детей и ухаживает за ними обычно довольно долго…– Декретный отпуск у ма-терей и отпуск по уходу за ре-бёнком до трёх лет входит в исчисление и учитывает-ся при подсчёте длительного 

трудового стажа, – объяснила «Облгазете» Ольга Шубина.Выходит, если женщина начала трудиться в 18 лет, но родила двух детей и с каж-дым сидела в отпуске по ухо-ду за ребёнком до трёх лет, то 37 лет трудового стажа она наберёт к 55 годам. Новый пенсионный закон именно это и говорит: выйти на пен-сию на 2 года раньше, чем об-щеустановленный пенсион-ный возраст, женщина может начиная с 55 лет, не раньше.
Многодетная 
матьБольше всего защищены государством те женщины, которые смогли родить пя-терых и более детей: они, как и прежде, будут выходить на пенсию в 50 лет.

Однако есть преимуще-ства и у женщин, которые ро-дили троих, четверых детей. Отметим, что раньше такие многодетные мамы подоб-ных льгот не имели.– Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возрас-та с учётом всех переходных положений, – рассказала Оль-га Шубина. – Если у женщины четверо детей, то на четыре года раньше нового пенсион-ного возраста.При этом длительного тру-дового стажа многодетным мамам для досрочного выхода на пенсию вовсе не требуется. Достаточно выработать в об-щей сложности всего 15 лет страхового стажа.Отметим, чтобы восполь-зоваться такой льготой, жен-щина должна не только ро-дить, но и воспитать детей до 8-летнего возраста. Оче-видно, такая формулиров-ка в законе даётся, чтобы до-срочным выходом на пенсию не смогли воспользоваться матери-кукушки, бросившие детей.

  КСТАТИ

Сегодня на учёте в орга-
нах ПФР по Свердлов-
ской области состоит 
1 357 000 пенсионеров, из них 
1 167 000 – получатели стра-
ховых пенсий по старости (это 
86 процентов).

В 2018 году назначено 
около 80 тысяч пенсий, из них 
примерно 50 тысяч – пенсии 
по возрасту. Количество пен-
сионеров на Среднем Урале 
растёт с каждым годом. Пять 
лет назад общее количество 
пенсионеров было на 100 ты-
сяч меньше, чем сегодня.

 ВАЖНО!

Для оформления страховой 
пенсии в общем порядке по 
возрасту в 2019 году требует-
ся всего 10 лет стажа.
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Ольга Шубина разъяснила, 
как матерям воспользоваться 
своим правом досрочного 
выхода на пенсию

 МЕЖДУ ТЕМ

По-прежнему в 50 лет выходят 
на пенсию женщины, родив-
шие двух и более детей, если 
они трудились на Крайнем Се-
вере. Для этого у них должен 
быть выработан необходимый 
страховой стаж и стаж работы 
на Крайнем Севере или в при-
равненных к нему районах.

Это же правило касается и 
одного из родителей (обычно 
это мамы) либо опекуна инва-
лида с детства, который вос-
питал его до восьми лет.

Рудольф ГРАШИН
С этого года особую под-
держку получили граждане 
так называемого предпен-
сионного возраста, потеряв-
шие работу. Например, мак-
симальный размер пособия 
по безработице для пред-
пенсионеров на Среднем 
Урале с учётом районно-
го коэффициента достигает 
12 972 рублей. Подробно об 
этом рассказывает началь-
ник отдела организации 
трудоустройства Департа-
мента по труду и занятости 
населения Свердловской об-
ласти Елена ОСТУДИНА. 

Статус 
предпенсионера

– В этом году среди без-
работных впервые выделе-
на категория граждан пред-
пенсионного возраста?– Право на пособие по без-работице у граждан предпен-сионного возраста было всег-да, но размер его был такой же, что и у других категорий без-работных. Сейчас он изменил-ся. К тому же до 1 января 2019 года в сфере занятости пред-пенсионный возраст исчис-лялся из расчёта двух лет до выхода на пенсию по старости, сейчас этот период – пять лет.

– Сколько же сейчас 
граждан предпенсионного 
возраста получили статус 
безработных?– На первое февраля об-щая численность безработ-ных в Свердловской области – тех, что официально зареги-стрированы в центрах занято-сти региона, составила 23 086 человек. Из них граждан пред-пенсионного возраста – 2 782 человека, или 12 процентов. 

– Как присваивается ста-
тус гражданина предпенси-
онного возраста?

– Те, кто к нам обращают-ся, обязаны предоставить па-спорт, трудовую книжку, до-кументы, подтверждающие их профессиональную квали-фикацию. Для того чтобы под-твердить статус предпенсио-нера, мы делаем запрос в Пен-сионный фонд России. Именно информация пен-сионного фонда является ос-нованием для того, чтобы данный гражданин получил статус предпенсионера. И в этом случае не обязательно, что главным критерием бу-дет возраст – пять лет до вы-хода на пенсию. У нас есть льготные категории граж-дан, у которых право считать-ся предпенсионерами появля-ется значительно раньше. На-пример, те, кто имеет горячий стаж.
Повышенное 
пособие

– Какое пособие по без-
работице им начисляется?– После подтверждения статуса предпенсионера на-значается выплата пособия по безработице по несколь-

ко иной схеме, чем для других граждан, потому что с 1 ян-варя 2019 года для граждан предпенсионного возраста по-собие по безработице выпла-чивается в повышенном раз-мере. Если для остальных кате-горий граждан максимальный размер пособия по безрабо-тице составляет сейчас 8 ты-сяч рублей без учёта районно-го коэффициента, то для пред-пенсионеров – 11 280 рублей. С учётом уральских это – 12 972 рубля.
Такая выплата назнача-

ется не на 6 месяцев, как для 
всех остальных, а на весь 
год. Плюс для этой категории граждан сохраняется возмож-ность  продления срока вы-платы пособия ещё и с учётом их стажа. То есть за каждый год свыше тех лет, что огова-риваются по закону, выпла-та пособия продлевается ещё на две недели. Для женщин эта норма – 20 лет стажа, а для мужчин – 25 лет. Но макси-мальное время выплаты посо-бия по безработице для пред-пенсионеров не может быть больше 24-х месяцев.

– Максимальный размер 
пособия получают не все 
предпенсионеры? – Следует учитывать, что новый порядок выплат для предпенсионеров распро-страняется только на тех граждан, которые были при-знаны безработными после 1 января 2019 года. Поэто-му по данным на 1 февраля этого года, новое пособие в минимальном размере по-лучают в Свердловской об-ласти 217 граждан предпен-сионного возраста. От ми-нимального до максималь-ного – 223 человека, в мак-симальном размере — 116 человек.

Условия 
выплат

– От чего зависит града-
ция по выплатам? Что тре-
буется для получения мак-
симального размера посо-
бия?– В течение года до об-ращения в службу занято-сти у человека должно быть не менее 26 недель трудо-вой деятельности. Плюс по-

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Возраст выхода 
на пенсию

56 57 58 59 60 60 60

Возраст, с ко-
торого человек 
считается пред-
пенсионером

51 52 53 54 55 55 55

Год рождения 
женщин, которые 
считаются пред-
пенсионерами

1964             

  1965 1965 1965         
  1966 1966 1966 1966 1966     
  1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
  1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968
            1969 1969
              1970
                

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Возраст выхода 
на пенсию

61 62 63 64 65 65 65

Возраст, 
с которого 
человек считается 
предпенсионером

56 57 58 59 60 60 60

Год рождения 
мужчин, которые 
относятся к ка-
тегории граждан 
предпенсионного 
возраста

1959       

 1960 1960 1960     
 1961 1961 1961 1961 1961   
 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962
 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963
      1964 1964
       1965
        

КРИТЕРИИ ДЛЯ МУЖЧИН

КРИТЕРИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Определение возраста граждан 

предпенсионного статуса

Без работы, но с деньгамиВ Свердловской области с 2019 года безработные граждане предпенсионного возраста ежемесячно получают до 12 972 рублей

собие по безработице для всех категорий граждан на-числяется исходя из разме-ра заработной платы. Одним из документов, обязательных для пре-доставления в службу за-нятости, является справ-ка о среднемесячной за-работной плате за послед-ние три месяца с послед-него места работы. Исхо-дя из величины заработ-

ной платы и рассчитывает-ся размер пособия по без-работице. И, разумеется, 
это должна быть офици-
альная заработная плата, 
с которой работодатель 
осуществлял отчисления 
в страховые фонды. Так что высокий размер пособия для предпенсио-неров, потерявших работу, нужно ещё заработать.

Почти каждый восьмой безработный в Свердловской области – предпенсионного возраста

Пожилым с нарушением 

слуха помогут диспетчеры

В Свердловской области начали работать 
диспетчерские центры связи для людей с на-
рушением слуха. 

Теперь пенсионерам и инвалидам по слу-
ху не нужно записываться к сурдоперевод-
чику для получения консультации по мерам 
социальной поддержки, для содействия в 
оформлении документов или вызова служб 
экстренной помощи.

Сейчас в регионе действуют девять центров: 
четыре в Екатеринбурге и по одному в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Перво-
уральске и Краснотурьинске. 

– Больше всего обращений поступает по 
вопросам вызова врача, газовых, электро- 
и сантехнических служб. Оказываем содей-
ствие в определении перечня документов для 
оформления социальных льгот, говорим адре-
са нужных приёмных, их часы работы, – рас-
сказала диспетчер пункта, профессиональный 
сурдопереводчик Наталья Микушина.

Полный список телефонов диспетчерских 
центров читайте на сайте www.oblgazeta.ru.

Наталья ДЮРЯГИНА

Жительница Екатеринбурга 

отметила вековой юбилей 

Ветеран Великой Отечественной войны и тру-
женик тыла из Екатеринбурга Аполинария Ни-
колаевна Суворова дожила до столь почтен-
ного возраста благодаря заботе близких и 
постоянному вниманию со стороны социаль-
ных работников, которые регулярно её наве-
щают на протяжении многих десятилетий.

В годы войны Аполинария Суворова была 
телефонисткой, работала в тылу и лично ис-
пытала на себе все тяготы военного времени. 
В мирной жизни Аполинария Николаевна ра-
ботала в штабе Уральского военного округа 
под руководством маршала Георгия Жукова.

Со столетием пенсионерку поздравил Пре-
зидент России Владимир Путин. В его письме 
сказано, что она с честью прошла через тяже-
лейшие испытания Великой Отечественной вой-
ны, своим трудом создавала богатство и мощь 
страны. «Подвиг Вашего поколения – поколения 
победителей – будет жить в веках, объединять 
наш народ во имя больших созидательных це-
лей», – подчёркнуто в поздравительном адресе.

Станислав МИЩЕНКО

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ж

ЕЛ
ЕЗ

Н
О

Д
О

РО
Ж

Н
О

ГО
 Р

АЙ
О

Н
А 

Со столетием пенсионерку из Екатеринбурга поздравили 
близкие и соцработники

По данным Пенсионного фонда России


