
III Среда, 6 марта 2019 г.

www.oblgazeta.ru

 4
26

 4
07

 1
42

  КСТАТИ

Страховую пенсию по старости отличают от социальной пенсии 
по старости. Если страховая пенсия назначается либо за льгот-
ный профессиональный стаж, либо за длительный трудовой стаж 
(«Облгазета» писала об этом в номере за 06.02.2019), либо граж-
данам, достигшим пенсионного возраста, то социальную пенсию 
назначают даже неработавшим гражданам. Но происходит это 
лишь через 5 лет после наступления пенсионного возраста. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Страница выходит в первую среду каждого месяца IIIПочтальонка с наганомСтарейшему работнику почты Среднего Урала исполнилось 103 годаРудольф ГРАШИН
В феврале екатеринбур-
женке Евдокии Павловне 
Мартыновой исполнилось 
103 года. Она – старейшая 
из ныне живущих ветера-
нов-почтовиков Свердлов-
ской области. Евдокия Пав-
ловна более 30 лет труди-
лась экспедитором почты.

Город 
слезам 
не веритХудощавая, с живыми гла-зами, она и сейчас спустя столько лет помнит многие события своей долгой жиз-ни: как деревенской девчон-кой оказалась в Свердловске, как теряла близких, работа-ла, растила детей. Дети – до сих пор её незаживающая ра-на, каждый день она спуска-ется к почтовому ящику в на-дежде найти там письмо от старшего сына, живущего на Украине. Она не видела его уже много лет. – Родилась я в деревне Ер-маково Шадринского уезда, – вспоминает Евдокия Павлов-на, – отца почти не помню, за-помнилось только, как он ме-ня маленькую за руку брал, у него такая крепкая была ру-ка. Отец кузнецом был, помер рано…Сколько было у неё род-ных и неродных братьев, се-стёр, она уже точно сказать не может. Семья была много-детной. Когда остались без кормильца, мама Евдокии, 

Екатерина Павловна, под-нять одна ораву детей уже не могла: в начале 30-х го-дов многие в стране голода-ли. Пришлось 15-летней Ев-докии ехать в Свердловск, где уже жила её старшая сестра 
Елизавета.– Осенью отстрадова-лись, и я уехала. Сестра в об-щежитии жила, места всем не хватало, спали вповалку. Пошли с ней снимать квар-

тиру на Шарташе, уже дого-ворились, пришли с манат-ками, но хозяева, увидев нас, отказали: к вам, дескать, парни будут ходить. А куда нам идти? Села я тогда и за-ревела, – вспоминает Евдо-кия Павловна.Но хорошего в этой жиз-ни как минимум пополам с плохим. Девочек приютили в соседнем доме. Оказалось, что там жила семья дирек-тора Шарташской кожгалан-терейной фабрики – была когда-то такая на дальней окраине города. Утром ди-ректор отвёл её на фабрику и устроил на работу. А рабо-
ты Евдокия никогда не бо-
ялась: в пять лет её уже са-
жали за прялку, к одиннад-
цати она умела печь пиро-
ги, стряпать, убираться в 
доме, управляться со ско-
тиной. Чуть повзрослев, 
выходила на покос. Однаж-ды, вспоминает, её постави-ли первой в загонку, поза-ди с косами шли остальные – женщины, мужики. Ид-ти первым на косьбе всегда трудно. Поле огромное, ка-жется, что не будет ему кон-

ца и сил не хватит, чтобы его пройти с косой. Ей хватило сил не только на то поле, но и на длинную жизнь потом.
Детей 
делили 
по живомуНа фабрике отработала 13 лет. Шили на ней не толь-ко кожаные изделия, но и ва-чеги – рукавицы для рабо-чих и красноармейцев. Там в 19 лет вышла замуж, роди-ла троих детей: двух мальчи-ков, старшего Юру и младше-го Виктора, и девочку – Лю-

бовь. Там же застала её и вой-на. У многих война отня-ла близких, ей повезло, муж был снабженцем, вернулся с фронта живым и здоровым. Но вот после семья распалась. Супруг забрал к себе сыно-вей якобы погостить на лето, а служил он на Украине. И на-зад мальчишки уже не верну-лись, отец оставил их у себя: мать о том никто не спросил.В первый послевоенный год уехала Евдокия Мар-тынова с Шарташа, устрои-лась в одном из свердлов-

ских ателье уборщицей. Там узнала, что на почте не хва-тает работников и ушла на Свердловский главпочтамт. Тогда в Свердловске только появились машины для раз-возки почтовой корреспон-денции. В войну и после вой-ны почту по городу развози-ли даже на… трамваях. Трам-вайная ветка с улицы Толма-чёва заходила во двор глав-почтамта. Евдокии поруча-ли сопровождать машины с почтой от сортировочно-го центра, расположенного на станции Свердловск-Пас-сажирский, до главпочтам-та. Оттуда – в почтовые от-деления города и области. Работа была непростой. На-ша героиня отвечала за со-хранность почты и своевре-менность доставки почто-вой корреспонденции до от-делений. Ей, хрупкой моло-дой женщине, приходилось в одиночку перевозить и крупные денежные суммы. А время было послевоенное, неспокойное, случались и разбойные нападения на по-чтовые машины, отделения почты.

– Бог миловал, нападений на нашу почтовую машину не было. Деньги мы перевозили только утром, ездила всегда с наганом, нас специально учи-ли стрелять из него, – вспо-минает она.Помнит, как однажды по-ставила на место шутника, язвившего по поводу писто-лета, который приходилось ей носить с собой. Тот бро-сил язвительное: «Ты хоть пистолет-то в руках держать умеешь?»  А она схватилась за кобуру и резко одёрну-ла его: «На какой части тела хочешь, чтобы я проверила меткость? Давай пиши рас-писку, что сам напросился!» После этого шутники при-утихли.
С Украины 
давно 
не пишутРабота у неё была не только опасной, но и тяжё-лой. Грузить почту на ма-шину, а затем разгружать с неё часто приходилось са-мой. Но почтовое началь-ство её ценило: портрет Ев-

докии Павловны всегда был на доске почёта, её выбрали депутатом городского Со-вета, позднее дали кварти-ру. Она родила вторую дочь – Татьяну. Так и воспиты-вала двоих дочерей, хотя ни на минуту не забывала, что где-то далеко растут и два её сына. Они, кстати, в сере-дине 70-х годов сами наш-ли мать и приехали-таки в Свердловск. Младший, Вик-тор, потом частенько наве-дывался, он был военным и в Свердловском высшем во-енно-политическом танко-во-артиллерийском учили-ще проходил переподготов-ку. Во времена Советского Союза сыновья общались с матерью и сёстрами. А в по-следние годы – как стена опустилась. На столетие к матери, а было оно в 2016 году, никто с Украины не приехал: быв-шего мужа давно нет, умер младший из сыновей, а стар-ший не смог, болел. На 103 го-
да и вовсе не было поздрав-
лений, на телефонные звон-
ки внучки Евдокии Павлов-
ны, Светланы, никто не от-
ветил. Приходили поздра-
вить чужие люди: с почты, 
социальные работники, но 
она ждала весточки от род-
ных из  Днепропетровска, 
где живёт её сын Юрий. Те-перь, как ей объясняют, и го-рода с таким названием уже нет. А она всё равно каждое утро с палочкой ходит к по-чтовому ящику, ждёт письмо.    В чём секрет её долголе-тия? А нет, отвечает, никако-го секрета: всю жизнь рабо-тала, растила детей, внуков, о себе вспоминала в послед-нюю очередь. Когда празд-новали столетие, то подсчи-тали, что у Евдокии Павлов-ны уже было семь внуков, десять правнуков, двое пра-правнуков. Сейчас, может, на Украине и ещё праправнуки родились…  

Евдокия Павловна Мартынова: «Без работы не могу, в 97 лет 
ещё ездила к дочерям в сад помогать»
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На послевоенном фото в последний раз семья Мартыновых вся 
в сборе, Евдокия Павловна вторая слева. Вскоре муж Николай 
Никитич увезёт сыновей Юрия и Виктора на Украину. 
С мамой, Евдокией, останется маленькая Люба

Как правильно передать 

недвижимость?

Всегда наступает ситуация, когда хочется подарить свою кварти-
ру, дом или сад – любую недвижимость – детям или внукам. Но не все 
знают, как это правильно сделать. С таким вопросом в «Облгазету» об-
ратилась читательница-пенсионерка из Екатеринбурга Анна Егорова. 

Любое имущество может быть передано по договору дарения, 
купли-продажи или по завещанию. И каждый из этих способов име-
ет свои достоинства и недостатки. 

— Наиболее простой вариант — передать недвижимость по до-
говору дарения, — поясняет президент Урало-Сибирской колле-
гии адвокатов Игорь Упоров. — Собственник дарит своё имущество 
в одностороннем порядке без оформления платежей и даже мо-
жет не заверять договор дарения у нотариуса. Недвижимость пере-
ходит по дарственной сразу после заключения договора и регистра-
ции права на собственность в Росреестре. И если отношения меж-
ду родственниками нормальные, то проблем не возникнет: напри-
мер, квартира будет принадлежать уже дочери, а родители продол-
жат в ней жить.

Однако такой вариант идеально подходит только близким род-
ственникам (детям, внукам, родителям, бабушке, дедушке, бра-
тьям, сёстрам). В этом случае они не платят никаких налогов. Если 
же дарственная оформляется, например, на племянника или вооб-
ще не на родственника, то такому человеку придётся платить НДФЛ 
в размере 13 процентов от стоимости недвижимости.

Договоры купли-продажи, по словам Игоря Упорова, применя-
ются редко, так как не имеют преимуществ для близких родствен-
ников, принимающих собственность. А вот для передающего недви-
жимость загвоздка есть. Если он владеет, например, квартирой сто-
имостью более миллиона рублей менее трёх лет, то опять же при-
дётся заплатить НДФЛ. 

С завещанием тоже непросто: для его составления понадобит-
ся обратиться к нотариусу, а имущество по нему перейдёт не ранее, 
чем через шесть месяцев после открытия наследства. Кроме этого, 
завещание могут оспорить другие наследники. Но главное – если 
право собственности на недвижимость не было оформлено при 
жизни, то наследникам придётся решать серьёзные проблемы с до-
кументами. Это касается не зарегистрированных в Росреестре гара-
жей, садовых и дачных участков.

Наталья ДЮРЯГИНА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАСУ СОН СО «Щелкунский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУК СО «Инновационный культурный 
центр» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Минздрав расширит 

программу медосмотра 

для людей в возрасте

Министерство здравоохранения России раз-
рабатывает план расширенного медосмотра 
для людей старшего возраста. На эти цели 
с 2020 года в стране будет направлено три 
миллиарда рублей. 

О новых планах Минздрава сообщила ми-
нистр здравоохранения России Вероника 
Скворцова на совещании по вопросу реали-
зации национального проекта «Здравоохра-
нение».

– Сейчас составляется регламент допол-
нительных профилактических осмотров на 
когнитивный дефицит, наличие старческой 
депрессии и субдепрессии, возможность са-
мостоятельного социального обслуживания, 
на ломкость костей и уровень риска перело-
мов и массу других вещей, – сказала Верони-
ка Скворцова. 

Кроме этого, планируется введение спе-
циальных методов для выявления катаракты 
и грубого атеросклероза с бляшками, пере-
крывающими сосуды более чем на 70 процен-
тов. Расширится и программа онкоскринин-
га для пожилых людей. В первую очередь по-
явится низкопольная компьютерная томогра-
фия для скрининга рака лёгких. 

Такие профилактические осмотры лю-
дей старшего трудоспособного возраста и по-
жилых предусмотрены федеральным проек-
том «Старшее поколение». Он распрастраня-
ется на предпенсионеров и граждан пенсион-
ного возраста. 

– Проведение диспансеризации для лю-
дей старшего поколения постепенно меняет-
ся, и хорошо, что её планируют расширить 
исследованиями тех заболеваний, которые 
сегодня часто диагностируются именно у по-
жилых, – прокомментировала «Облгазете» 
заместитель начальника Свердловского об-
ластного центра медицинской профилактики 
Ольга Андриянова. 

Помимо этого, развитию долголетия и 
поддержанию здоровья пожилых людей спо-
собствует и гериатрическая служба, которая 
активно развивается в Свердловской области. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня 
гериатрические 

отделения принимают 
пациентов 

в Свердловском 
областном госпитале 

ветеранов войн 
и в Центральной 

городской больнице 
№3 Екатеринбурга. 

В нескольких 
поликлиниках города 

вести приём начали 
врачи-гериатры

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И МЕДИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ  

Когда выработан стаж, 
дающий право 

на досрочную пенсию

Дата назначения 
страховой пенсии

1-е полугодие 2019 года 2-е полугодие 2019 года – через 6 месяцев 
после момента, когда выработан льготный 
стаж (ИПК = 16,2 балла)

2-е полугодие 2019 года 1-е полугодие 2020 года – через 6 месяцев 
после даты выработки льготного стажа 
(ИПК = 18,6 балла)

1-е полугодие 2020 года 2-е полугодие 2021 года – через 18 месяцев 
после выработки льготного стажа 
(ИПК = 21 балл)

2-е полугодие 2020 года 1-е полугодие 2022 года – через 18 месяцев 
после того, как выработан льготный стаж 
(ИПК = 23,4 балла)

2021 год 2024 год – через 36 месяцев после того, как 
выработан льготный стаж (ИПК = 28,2 балла)

2022 год 2026 год – через 48 месяцев после того, как 
выработан льготный стаж (ИПК = 30 баллов)

2023 год 2028 год – через 60 месяцев после того, как 
выработан льготный стаж (ИПК = 30 баллов)

В новом пенсионном законодательстве, как и прежде, 
учитывается тяжёлый труд педагогов. Льготный стаж 
для учителей составит 25 лет
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Рудольф ГРАШИН
С начала 2019 года стар-
товала федеральная про-
грамма повышения ква-
лификации предпенсио-
неров, по которой они по-
лучат возможность за счёт 
государства пройти пере-
обучение. Предполагается, 
что, получив новые зна-
ния и навыки, пожилые 
люди смогут вновь най-
ти себя на рынке труда. 
Недавно постановлением 
правительства Свердлов-
ской области от 27 февра-
ля 2019 года за номером 
138-ПП принято положе-
ние, которое регламенти-
рует организацию профес-
сионального обучения и 
дополнительного профес-
сионального образования 
лицами предпенсионного 
возраста. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-ции www.pravo.gov66.ru. В нём подробно перечисляет-ся, кто именно имеет право пройти профессиональное переобучение по новой про-грамме. Прежде всего – те, кого сейчас принято отно-сить к категории предпен-сионеров, кому осталось не более пяти лет до наступле-ния возраста, дающего пра-во на страховую пенсию по старости.Они могут состоять в тру-довых отношениях с рабо-тодателями, то есть продол-жать трудиться. И тогда суб-сидия выделяется юриди-ческим лицам или предпри-нимателям на реализацию их профессионального обу-чения. Работодатели в этом случае направляют заявку в центр занятости на пре-доставление этой субсидии. Предварительно они состав-ляют список своих работни-ков, которых собираются пе-реобучить, – его тоже следует направлять в местный центр занятости. Отметим, что сто-имость курса обучения одно-го человека не может превы-шать 54 065 рублей. 

Другая категория пред-
пенсионеров, имеющих 

право на переобучение по 
этой программе, – это те, 
кто находится в поисках 
работы. Не надо путать их 
с безработными, стоящи-
ми на учёте в центрах за-
нятости.– Граждане, зарегистри-рованные в качестве безра-ботных, у нас проходят про-фессиональное обучение по другой программе – содей-ствия занятости населения. Профессиональное обуче-ние безработных граждан было всегда, независимо от их возраста, – пояснила на-чальник отдела организа-ции трудоустройства депар-тамента по труду и занято-сти населения Свердловской области Елена Остудина.То есть сейчас, после то-го, как данное постановле-ние правительства вступило в силу, переобучение смогут пройти и те, кто остался без работы, но по каким-то при-чинам не может получить статус безработного. Таких у нас тоже немало. Именно эти люди до недавнего вре-мени были лишены возмож-ности получить новую про-фессию или специальность за счёт государства. Теперь такая возможность у них по-явилась.Чтобы пройти переобу-чение или повышение ква-лификации за государствен-ный счёт, этим предпенси-онерам нужно лично обра-титься в центр занятости по месту жительства. Потребу-ется предъявить необходи-мые документы, в числе ко-торых обязательны паспорт гражданина Российской Фе-дерации, трудовая книж-ка, документы об образова-нии, копия страхового сви-детельства обязательного пенсионного страхования.Надо отметить, что граж-дане, которые пойдут учить-ся по этой программе, смо-гут получать и ещё один вид помощи – финансовый. Им во время учёбы будет вы-плачиваться ежемесячная стипендия, равная величи-не минимального размера оплаты труда плюс ураль-ский коэффициент.  

Предпенсионеров посадят за парты

Лариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «Облгазеты» 
продолжают поступать во-
просы читателей об измене-
ниях в назначении пенсии. 
Многие думают, что с уве-
личением пенсионного воз-
раста на пять лет в России 
исчезло и преимущество 
льготного трудового стажа. 
Прежде педагоги и медики, 
имеющие выслугу лет, полу-
чали возможность выйти на 
пенсию раньше, чем осталь-
ные. В новом пенсионном 
законодательстве, которое 
начало действовать с ян-
варя этого года, преимуще-
ство сохранилось. Однако 
есть нюансы.

ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ Труд и учителя, и врача, а также медсестры особенно ценен для общества. Да и ус-ловия его нелегки. Учитывая этот факт, Совет министров Советского Союза ровно 60 лет назад – в 1959 году – ввёл пенсию за выслугу лет педаго-гическим работникам и сель-ским медикам: они смогли вы-ходить на пенсию после 25 лет работы по профессии. Город-ские медики тоже получили льготу для более раннего, чем остальные граждане, выхода на пенсию – через 30 лет ме-дицинского стажа. – Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации по вопро-сам назначения и выплаты пенсий» не внёс изменений в условия назначения пен-сий педагогическим и меди-цинским работникам в части требований к продолжитель-ности льготного стажа, – по-яснила «Облгазете» замести-тель управляющего отделени-ем Пенсионного фонда России по Свердловской области Оль-
га Шубина. – Также не изме-нился порядок определения и исчисления стажа на соответ-ствующих видах работ.Однако это не значит, что для учителей и врачей с мед-сёстрами вообще ничего не изменилось. Они по-прежнему смогут пользоваться своим правом на начисление стра-ховой пенсии по выслуге лет, но реализовать его удастся лишь через пять лет. Правда, тем, кто льготный стаж нара-ботает до 2023 года, этот срок уменьшили (смотри таблицу). Как пояснили в ПФР, для адап-

тации граждан к изменениям условий пенсионного обеспе-чения.– Для педагогических и ме-дицинских работников, право на досрочную пенсию кото-рых определяется независимо от возраста, постепенно уве-личивается срок реализации права на досрочное назначе-ние на 60 месяцев (5 лет) в за-висимости от года возникно-вения права на такую пенсию, – говорит Шубина. Не стоит забывать и о не-обходимом минимуме инди-видуального пенсионного ко-эффициента (ИПК) – он тоже всё время повышается. Прав-да, учителя и медики получа-ют в России обычно «белую» зарплату, а значит, проблем с баллами для начисления стра-ховой пенсии, как правило, не имеют.   
ПЕРЕНОС ПЕНСИИ– Например, врач-терапевт городской больницы выра-ботает 30 лет льготного ста-жа 25 сентября 2021 года. Его 

право на досрочную пенсию может быть реализовано не ранее 26 сентября 2024 года, – приводит пример Ольга Шу-бина.Другой пример. Учитель средней общеобразователь-ной школы выработает 25 лет льготного стажа 15 марта 2019 года. Получать досроч-ную пенсию он сможет не ра-нее 16 сентября 2019 года. А вот у врача-кардиолога городской больницы 30 лет стажа лечебной деятельности накопится 25 июня 2020 го-да. Досрочную пенсию он смо-жет оформить не раньше, чем пройдёт 18 месяцев после это-го, то есть 26 декабря 2021 го-да. Надо сказать, что само по-нятие «выслуга лет» посте-пенно уходит в прошлое. В до-кументах оно заменяется фор-мулировкой «льготный стаж», а страховая пенсия начисля-ется «по старости». Учиты-вая, что право на неё имеют вполне ещё молодые по ны-нешним понятиям люди, зву-чат эти формулировки уди-вительно. Режут слух. Пенси-онный фонд России поясняет, что это лишь формулировка закона. Страховой пенсией по старости называют не толь-ко ту, что оформляют педаго-гам и медикам за длительный стаж, но и остальным пенсио-нерам, а также инвалидам. 

Педагоги и медики смогут уходить на пенсию раньше


