
Впервые с инициативой 
акции «Бессмертный полк» 
выступили в 2011 году том-
ские журналисты Сергей Ла-
пенков, Сергей Колотовкин и 
Игорь Дмитриев. Идею мгно-
венно подхватили в других 
городах страны. Теперь без 
колонн «Бессмертного пол-
ка» уже невозможно пред-
ставить ни одно шествие в 
честь праздника Победы. 
Более того, акция приобре-
ла международный масштаб: 
сегодня «Бессмертные пол-
ки» шагают по улицам более 
80 стран мира, а в этом году 
она состоится даже в Антар-
ктиде! Проводят свою акцию 
и в пермской «Школе бизне-
са и предпринимательства». 

Создать свой школь-
ный «Бессмертный 
полк» предложила 
в 2015 году учи-
тель истории и 

обществознания Светлана 
Шереметьева. В самом деле, 
история страны — это не 
только страницы учебника. 
В каждой российской семье 
наверняка есть предки, ко-
торые были участниками 
самой страшной войны про-
шлого тысячелетия. Исто-
рия семьи, таким образом, 

тесно переплетается с исто-
рией Отечества, и школь-
ники смогут лучше понять, 
чем была для нашей Родины 
Победа в Великой Отече-
ственной войне.

Вместе с поиском семей-
ных фотографий участников 
войны, исторических фактов 

о воевавших родственни-
ках дети составляли и свое-
образное «генеалогическое 
древо», протягивая ниточки 
памяти от прошлого к на-
стоящему. Авторы лучших 
работ стали победителями 
школьного конкурса.
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• акцияНавеки 
в строю
С каждым годом в «Бессмертном полку» «Школы бизнеса 
и предпринимательства» всё больше участников

• от всей душиПодвиг — 
на все времена 
В Мотовилихе прошёл праздник, посвящённый Дню Победы 

Во дворе мотовилихинской школы №133 8 мая царило 
оживление. Играла музыка военных лет, готовились к вы-
ступлению музыканты, чинно рассаживались на стульях 
почётные гости — ветераны района. Поздравить их с наступа-
ющим Днём Победы пришли представители администрации 
района, депутаты и, конечно, сами дети — ученики «Школы 
бизнеса и предпринимательства». 

То р ж е с т в е н н у ю 
часть праздника 
открыли учащи-
еся кадетской 
роты имени ка-

питана Василия Татище-

ва. Рота существует как 
структурное подразделение 
«Школы бизнеса и пред-
принимательства», здесь 
ребята получают допрофес-
сиональную полицейскую 

подготовку. Как рассказы-
вает директор школы, де-
путат Пермской городской 
думы Ирина Горбунова, 
специальные дисциплины 
кадетам преподают самые 
настоящие профессионалы 
своего дела — сотрудники 
полиции, Следственного ко-
митета, прокуратуры. При-
мечательно, что в кадетских 
классах обучаются не толь-
ко мальчики, но и девочки. 
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От всей души поздравляем 
с Днём Победы участников 

Великой Отечественной войны, 
живущих в наших микрорайонах

Микрорайон Городские Горки 

1. Безматерных Александр Васильевич
2. Боричев Авенир Леонтьевич
3. Крюков Александр Константинович
4. Мокшанов Владимир Иванович
5. Мышкин Николай Константинович
6. Петрова Алимпиада Еремеевна
7. Чирков Григорий Фёдорович

Микрорайон Садовый

1. Желтышева Евдокия Васильевна
2. Клименский Борис Давидович
3. Куплянский Юрий Алексеевич
4. Левенчук Яков Соломонович
5. Петухова Анна Павловна
6. Рубцов Евгений Кузьмич
7. Спиридонов Валентин Иванович
8. Трескин Пётр Константинович
9. Ушакова Мария Николаевна
10. Хлызов Алексей Дмитриевич
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с главным праздником 
нашей страны — Днём Победы!

В этот день мы все отчётливо понимаем, как важен сегодняшний 
мир, какую цену заплатила за него наша страна. 

И конечно, в этот день мы отдаём дань уважения и памяти тем, кто 
прошёл ту страшную войну, кто ковал эту победу на фронте и в тылу, 
кто своей кровью и тяжким трудом приближал великий день.

Низкий поклон каждому из вас, дорогие ветераны! Мы навеки в 
долгу перед вашим подвигом. Мы никогда не забудем, чем обязаны 
вам. И эту память, эти чувства мы пронесём через поколения. 

Здоровья вам, любви и заботы близких, семейного благополучия! 

Ваша Ирина Горбунова, 
депутат Пермской городской думы



Галина Григорьевна и Алексей Дмитриевич Хлызовы в по-
следние годы живут в Верхне-Курьинском геронтологи-
ческом центре. И уход неплохой, и за здоровьем следят 
специалисты центра. Пять дней в неделю семейная пара 
проводит в центре, но на выходные обязательно уезжает 
домой: квартира тоже требует присмотра хозяев. Супру-
гам по 90 лет, более 60 из которых они провели вместе. 
Их знакомство началось со случайного телефонного звонка.

Во время рабочего 
дежурства Алек-
сею по ошибке 
позвонила де-
вушка. Между 

незнакомыми людьми за-
вязался разговор, а далее 
продолжилась переписка, 
перешедшая в прочные от-
ношения. 

Позже выяснилось, что 
супруги родились в один год 
и месяц. Расписались Алек-
сей и Галина в 1951 году. 
Однако до их встречи обо-
им пришлось пережить не-
лёгкие военные годы. 

Когда началась война, 
Галине было 14 лет. Тогда 
пермскую школу №22, в 
которой она училась, пере-
оборудовали под госпи-
таль. В 15 лет Галина уже по 
12 часов работала слесарем 
на авиационном заводе, 
эвакуированном в Пермь 
(в то время Молотов) из Ле-
нинграда. В короткий обед, 
рассказывает Галина Гри-
горьевна, питались мукой, 
разведённой водой с куском 
чёрного жёсткого хлеба. 

«Как мы ликовали, когда 
война закончилась! Везде 
музыка, танцы! Мы с девчон-
ками весь город избегали. 
А те, у кого отцы не верну-
лись с фронта, плакали на-
взрыд. На них ужасно было 
смотреть. Моего отца не взя-
ли по состоянию здоровья. 
Он работал на заводе им. 
Сталина. Был стахановцем. 
Брата призвали в 1939 году, 
служил он до 1946 года. До-
шёл до Венгрии. Домой 
вернулся с простреленным 
лёгким и долго не протя-
нул», — рассказывает Галина 
Хлызова. 

В 1945 году Галина в ком-
пании заводских девчонок 
поступила на дошкольное 
отделение педагогического 
училища. Учиться девушке 
нравилось, но из института 
пришлось уйти, поскольку 
прожить на низкую сти-
пендию было невозможно. 
20 лет Галина Григорьевна 
проработала в Пермском 
политехническом универ-
ситете — прошла путь от 
секретаря до инспектора по 

кадрам вычислительного 
центра и вышла на пенсию в 
возрасте 56 лет из-за болез-
ни. 

Алексей Хлызов родил-
ся в одноимённой деревне 
Хлызово. По его рассказам, 
работать начал с семи лет, 
потому что отец Алексея 
рано ушёл из жизни. Без 
отца остались пятеро де-
тей — четверо братьев и се-

стра. Алексей, как и его бу-
дущая жена, окончив семь 
классов школы в городе 
Шадринске, был направлен 
на эвакуированный завод, 
где изготавливали подко-
вы, гвозди и шипы. 

В 17 лет Алексея при-
звали в армию. Он окончил 
курсы радиотелеграфистов, 
поэтому почти всю жизнь 
прослужил и проработал 

в сфере связи. Мужчина 
служил в Кунгуре, Сверд-
ловской и Челябинской об-
ластях, в Молотовской во-
инской части. 

Галина Григорьевна го-
ворит, что всегда хотела 
большую семью. В 1952 году 
у Хлызовых родилась дочь 
Любовь, а через два года — 
сын Владимир. Алексей ра-
ботал тогда линейным мон-

тёром, обслуживал участок 
Пермь — Лёвшино и полу-
чал 87 руб. Зарплата Га-
лины после повышения до 
начальника канцелярии со-
ставляла 55 руб. Росли дети, 
денег постоянно не хвата-
ло, и Алексей Дмитриевич 
перешёл на телефонную 
станцию техником, а потом 
решил повышать квалифи-
кацию. Так получилось, что 
в 34 года глава семейства 
сел за парту вечерней шко-
лы, после чего отучился в 
техникуме на инженера. 
Однако всегда был верен 
сфере связи, где и работал 
до пенсии. 

К сожалению, сын супру-
гов Хлызовых рано ушёл из 
жизни. Но радует внук, сын 
Владимира. Талантливый 
и трудолюбивый парень 
окончил школу с золотой 
медалью и сегодня живёт в 
США, где работает во все-
мирно известной фирме 
Google. Дочь Любовь давно 
проживает в Свердловской 
области, но родителей на-
вещает.

Супруги Хлызовы смотрят 
в будущее с оптимизмом. 
Ведь у них есть главное — 
любовь и взаимопонимание. 
А вдвоём идти по жизни куда 
проще, чем в одиночку. 

Использованы материалы 
газеты «Здравствуй»

• судьбаВойна и мир одной семьи 
Чета Куплянских прожила долгую, трудную, но счастливую жизнь и сохранила свою любовь  

В паспорте Юрия Алексеевича Куплянского в строке «место 
рождения» записано: станция Мураши. В самом деле, хоть 
семья его родом из Кировской области, а сам он, сколько 
себя помнит, жил в Перми, родился он именно на станции. 
Семья переезжала в Пермь, и маленький Юра увидел свет 
прямо в поезде. Здесь же, в Перми, застала его, 15-летнего 
парнишку, война.

Юрия Алек-
с е е в и ч а 
п р и з в а л и 
в армию в 
1943 году, 

когда ему исполнилось 
17 лет. Направили паренька 
на Ленинградские авиаци-
онно-технические курсы, 
которые были эвакуирова-
ны в Магнитогорск. Там он 
получал специальность ави-
амеханика, готовился ре-
монтировать самолёты на 
фронте. Но, к счастью для 
него, так вышло, что в боях 
он принять участие не успел. 
Война с Германией закончи-
лась 9 мая 1945 года, а курсы 
Юрий Куплянский с отличи-
ем окончил 31 мая того же 
победного года. 

Тем не менее выпускник 
авиационных курсов решил 
связать свою жизнь с авиа-
цией. Ведь, несмотря на по-
беду над Германией, страна 
ещё долго была в состоянии 
войны — шли бои на Даль-
нем Востоке. Юрий Куплян-
ский направился в Оренбург, 
где располагалось Чкалов-
ское военное училище лёт-
чиков. Однако осуществить 
мечту не удалось: как назло, 
открылась язва желудка, и 
врачебная комиссия призна-
ла Куплянского негодным к 
лётной службе. Поэтому до 
1948 года он служил механи-

ком в том же училище. Неиз-
вестно, как бы сложилась его 
дальнейшая судьба, но всё 
из-за той же болезни его де-
мобилизовали.

Вернулся Юрий Алексе-
евич в Пермь и устроился 
на работу автомехаником, 
чинил лесовозную технику, 
причём прямо в лесу. «Вра-
чи велели больше находить-
ся на свежем воздухе, есть 
дикие ягоды. Вот я и пошёл 
в «лесной отдел». И что вы 
думаете — с тех пор ни про 
какую язву даже не вспоми-
нал», — рассказывает вете-
ран.

В 1950-х годах перешёл на 
работу на завод «Торгмаш», 
что в Дзержинском районе. 
Здесь производит обору-
дование для предприятий 
общественного питания. 
Поскольку Юрий Куплян-
ский — механик от бога, он 
постоянно стремился со-
вершенствовать продукцию 
завода. На его счету — де-
сятки рационализаторских 
предложений. В трудовой 
книжке — 105 поощрений за 
добросовестный труд и вне-
дрённые идеи. 

Нина Александровна 
тоже сполна хлебнула тягот 
военного времени. Когда на-
чалась война, ей было всего 
10 лет. Рабочих рук не хвата-
ло: почти все мужчины ушли 
на фронт. Поэтому даже в 
этом возрасте детей при-
влекали к разным работам. 
Была она на лесозаготовках, 
в 1942–1944 годах работала 
на морковных полях в Кон-
дратово. До поля приходи-
лось добираться несколько 
километров пешком, пре-
одолевая Мулянку вброд — 
мостов не было. От холодной 
воды ломило ноги, девочка 
была постоянно простужен-
ной, но деваться было не-
куда: девизом тех лет были 
слова «Всё для фронта, всё 
для победы». Работали все 
дети, и исключений не дела-
лось ни для кого. 

Сегодня трудно пред-
ставить, как 11–12-летняя 
девочка в одиночку обраба-
тывала целый гектар кол-
хозного поля. Но в те годы 
это было нормой. «Работала 
я очень добросовестно, и на 

третий год меня поощри-
ли — целую телегу овощей 
дали, — вспоминает Нина 
Александровна. — Капуста, 

свёкла, морковь, картош-
ка — это было невероятное 
богатство. Мы же были всег-
да голодные, хлеба полага-
лось очень мало...»

Но кончилась война, на-
чались трудовые будни. 
В выходные, как и вся моло-
дёжь тех лет, Нина бегала на 
танцы. Там и встретила сво-
его будущего мужа — Юрия. 
Оказалось, это любовь на 
всю жизнь. Супруги Куплян-
ские живут вместе уже 67 лет 
и до сих пор любят друг дру-
га. Это сразу становится по-
нятно, когда видишь, как 
они смотрят друг на друга — 
с теплом и нежностью. 

«Он у меня не только 
труженик, но и очень чест-
ный, бескорыстный и по-
рядочный человек», — го-
ворит Нина Александровна 
про мужа и рассказывает 
такую историю. Уже буду-

чи родителями двух сыно-
вей, Нина Александровна 
и Юрий Алексеевич жили в 
тесной комнатке в деревян-
ном доме. Чтобы уложить 
спать младшего, составляли 
вместе два стула, а утром 
разбирали эту «кроватку», 
потому что иначе было 
не пройти. Но вот главе 
семьи на работе выделили 
трёхкомнатную квартиру. 
Казалось бы, радуйся да 
переезжай. Но нет — Юрий 
Алексеевич отказался. 

«У нас работала женщи-
на, которая в одиночку вос-
питывала четверых детей. 
При этом была добросо-
вестная, ответственная, ти-
хая, никогда не жаловалась. 
Я сказал, чтобы квартиру от-
дали ей, ведь ей нужнее», — 
так объяснил Юрий Алек-
сеевич жене свой поступок. 
И при этом не услышал в от-
вет ни слова упрёка! «Я всег-
да и во всём его поддержи-
ваю. Как можно было ругать 
за то, что муж проявил по-
рядочность!» — объясняет 
Нина Александровна, тем 
самым раскрывая один из 
главных секретов семейного 
счастья. 

Сегодня супруги Куплян-
ские живут на Садовом. 
В День Победы в их не-
большой, но уютной двух-
комнатной квартире соби-
рается вся многочисленная 
родня — внуки и правнуки. 
Эта традиция не нарушает-
ся уже много лет. Так поже-
лаем же Куплянским отме-
чать этот праздник в кругу 
родных ещё долгие, долгие 
годы!

Нина Александровна 
Куплянская — отличник 
народного образования. 
Фото с Доски почёта

Выпускник авиационно-
технических курсов 
Юрий Куплянский, 1945 год

Молодые супруги

Общее прошлое, общее настоящее
Супруги Хлызовы познакомились «по ошибке», но оказалось — на всю жизнь

С праздником Великой Победы Галину Григорьевну и Алексея Дмитриевича Хлызовых 
поздравляет депутат Пермской городской думы Ирина Горбунова
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Отец Тамары Семёновны Гладышевой с войны не пришёл. Он 
погиб в Карелии 11 июня 1942 года и похоронен недалеко 
от посёлка Лоухи. Об этом она узнала много позже, найдя в 
семейном архиве пожелтевшее извещение: «Красноармеец 
Ромодин Семён Георгиевич проявил геройство и мужество 
в бою... Умер в госпитале». Кроме этого извещения да ста-
ренького фото, в память об отце не осталось почти ниче-
го: мать, получив чёрную весть, почти обезумела от горя и 
уничтожила всё, что напоминало о муже. И лишь в эпоху 
интернета с помощью близких Тамара Семёновна узнала 
некоторые подробности тех страшных дней.

Тамара Гладышева 
родом из Соликам-
ска. Оттуда же был 
призван в Красную 
армию её отец. Из 

Чердыни новобранцев на-
правили под Красноуфимск, 
где в конце 1941 — начале 
1942 года формировалась 
152-я стрелковая дивизия 

(второго формирования). 
Второго — потому что пер-
вая дивизия почти целиком 
была уничтожена при обо-
роне подступов к Москве в 
печально знаменитом Вя-
земском котле. 

Формировали дивизию 
спешно. Как гласят фрон-
товые хроники, около 75% 
призванных в неё бойцов 
были совершенно не обу-
чены. Едва получив первые 
навыки, 16 февраля 1942 
года дивизия числом около 
11,4 тыс. человек высту-
пила из Красноуфимска на 
фронт. В начале апреля по 
железной дороге дивизия 
выехала на Карельский 
фронт в районе города 
Кемь. 30 апреля по прика-
зу командующего фронтом 
была переброшена в Мур-
манск, чтобы принять уча-
стие в наступательной опе-
рации 14-й армии с рубежа 
реки Западная Лица. Для 
этого требовалось форси-
ровать Кольский залив и 

совершить почти 80-кило-
метровый марш на передо-
вую. Это решение коман-
дования и последовавшая 
вслед за ним цепь непред-
сказуемых обстоятельств 
привели к трагическим по-
следствиям. 

Ещё в Кеми, где к концу 
апреля стало уже довольно 
тепло, весь личный состав 
сдал на склады зимнее об-
мундирование: полушубки, 
валенки, шапки. В Запо-
лярье отправились налегке. 
К полудню 2 мая погода рез-
ко сменилась: с моря под-
нялся ветер, начался дождь, 
а за ним повалил и снег. Как 
выяснилось позже, метео-
рологи 14-й армии преду-
преждали о надвигающемся 
буране, но командование 
дивизии не получило этих 
сообщений и солдаты про-
должали двигаться в сторо-
ну линии фронта. 

Буран не утихал. Одежда 
покрылась ледяной коркой, 
укрытия нигде не было, а 
снежные заносы не позволя-
ли пробиться обозам с про-
довольствием. Голодные, за-
мёрзшие бойцы шли вперёд, 
по пути теряя тех, кто замёрз 
уже настолько, что помочь 
было нельзя. Передовые ча-
сти двигавшихся подразделе-
ний попадали под артилле-
рийский обстрел немецких 
войск. 

Как потом рассказывали 
выжившие в том ледяном 
аду, главная беда была в 
том, что все были голодны-
ми и сил бороться с холодом 
уже не было. При формиро-

вании питание было скуд-
ным — всего 400 граммов 
хлеба и 50 граммов крупы 
в день, во время марша от 
Красноуфимска до Кеми и 
от Кеми до Мурманска горя-
чее питание вообще не вы-
давалось. Люди были вымо-
таны тяжёлыми работами и 
переходами. 

В результате, когда 6 мая 
дивизия наконец подошла к 
переднему краю, обессилен-
ные люди падали, засыпали 
и замерзали насмерть. Ар-
мейская комиссия устано-
вила истощение у 80% лич-
ного состава: дивизия была 
небоеспособна. Во время 
ужасного перехода замёрз-
ли насмерть 484 челове-
ка, 1683 обморозили ноги, 
руки, лицо. Ещё 196 бойцов 
погибли в боях, 28 пропали 
без вести и 527 получили 
ранения. Когда 11 мая было 
объявлено наступление, из 
всей дивизии в нём смог 
участвовать лишь один ба-
тальон.

Затем дивизия отличи-
лась во многих боях. Её 
бойцы освобождали Бело-
руссию, Украину, Польшу и 
дошли до самого Берлина. 
Вот только Семён Георги-
евич Ромодин всего этого 
уже не узнал. Ему было 
суждено остаться в Каре-
лии: одно из первых же бо-
евых столкновений стало 
для него последним... 

Дома у солдата осталась 
жена и четверо детей: маль-
чик и три девочки. Тамара 
Семёновна рассказывает, 
что отец успел написать с 
фронта несколько писем. 
Писал жене: «Маруся, бере-
ги детей, я обязательно вер-
нусь». Но страшная война 
распорядилась иначе. С дет-
ства маленькой Тамаре, как 
и её матери, брату и сёстрам, 
пришлось пережить все тя-
жести голодного военного 
времени. 

С 17 лет и до самого вы-
хода на пенсию Тамара Се-
мёновна Гладышева упорно 
трудилась, вырастила двоих 
сыновей. Один из них, Олег, 
служил в Афганистане и 
тоже не понаслышке знает о 
войне. Второй её сын траги-
чески погиб. 

Об одном мечтает она се-
годня: чтобы её внукам, как 
и всем на свете, не довелось 
пережить войну, получить 
похоронное извещение на 
близких людей, познать 
голод и разруху. Для этого 
никто из нас не должен за-
бывать о том, какой ценой 
досталась нашему народу 
Великая Победа.

• памятьСмерть в ледяном аду
«Проявил геройство и мужество» — так написано в «похоронке», которую получили родные Семёна Ромодина

• от всей душиПодвиг — на все времена
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На празднике учащиеся 
роты продемонстрировали 
строевую выучку. Отточен-
ные движения, чёткий шаг, 
блеск сабель — движения 
кадетов буквально завора-
живали. Ребята действовали 
по команде слаженно, как 
единый организм. Глядя на 
них, становилось понятно, 
что такое мастерство — ре-
зультат упорных трениро-
вок. Выступление, отточен-
ное до совершенства, было 
настоящим произведением 
воинского искусства.

С не менее оригинальным 
номером выступили и музы-
канты этой роты — духовой 
оркестр. С участниками кол-
лектива проводит занятия 
знаменитый Евгений Тве-
ретинов — главный дири-
жёр Пермского губернского 
военного оркестра. И хотя 
юным музыкантам ещё есть 
куда расти, публика встре-
тила их тепло и коллектив 
получил заслуженные апло-
дисменты. 

Звучали песни и стихи в 
исполнении учащихся. Стро-
ки эти снова возвращали в 
те времена, когда июньской 

ночью мирный сон нашей 
страны был нарушен воем 
сирен и началась война, ко-
торая бушевала долгих четы-
ре года...

Наконец, по традиции 
таких праздников на поляне 
возле школы дымилась по-
левая кухня. Все желающие 
подходили к столам и угоща-
лись солдатской кашей. 

Поздравления гостям с 
наступающим праздником 
Победы прозвучали от де-
путата Пермской городской 
думы Ирины Горбуновой, 
исполняющего обязанно-
сти главы администрации 
Мотовилихинского райо-
на Антона Илюшина, де-
путата Законодательного 
собрания Пермского края 
Александра Бойченко. Все 
выступавшие говорили о 
том, как важно сохранить 
память о подвиге наше-
го народа в той войне, о 
жертвах, которые принесла 
страна ради победы. 

И, конечно, говорили о 
том, как важно передать эту 
память своим детям и вну-
кам, чтобы уважение перед 
подвигом предков сохраня-
лось на все времена. Ведь 
День Победы — это празд-
ник, в который мы, такие 
разные, как никогда стано-
вимся единым целым — на-
родом великой России, ко-
торую мы любим и которую 
готовы защищать от любых 
невзгод.

 Сергей Федосеев

Гостей поздравляют с праздником 
депутат Пермской городской думы Ирина Горбунова 
и и. о. главы Мотовилихинского района Антон Илюшин
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Директор «Школы бизне-
са и предпринимательства», 
депутат Пермской городской 
думы Ирина Горбунова го-
ворит, что в 2015 году участ-
ников акции было немного. 
Но с каждым годом интерес 
школьников к истории своей 

семьи, истории Великой Оте-
чественной войны рос. Во 
время акции, которая про-
шла в школе 7 мая 2018 года, 
актовый зал уже едва вме-
щал всех участников. При-
шли не только школьники с 
портретами своих родных, 
но и их родители, учителя, 
ветераны района.

Ирина Горбунова тоже 
пришла с портретом своего 
деда — майора Анатолия 
Николаевича Цвирова. Дед 
вернулся с войны живым, 
имеет множество наград. 
Долгое время работал в 
Мотовилихинском райкоме 
партии, был очень уважае-
мым в районе человеком. 

Анатолий Николаевич про-
жил долгую жизнь, скон-
чался в 1994 году, немного 
не дожив до своего 80-ле-
тия. 

«Дедушка сыграл боль-
шую роль в моём воспи-
тании, — рассказывает 
Ирина Викторовна. — Бла-
годаря ему я поняла, что 
значит верность своему 
долгу, любовь к Родине. 
И это не только готовность 
в любой момент встать на 
её защиту, но и желание 
в мирное время улучшать 
жизнь в нашей стране 
упорным трудом».

Сегодня инициативе учи-
телей и учеников уже тесно 
в школьных стенах. К тому 
же акция «Бессмертный 
полк» проходит и в других 
школах Мотовилихи. Ири-
на Горбунова говорит, что 
есть идея в следующем году 
собрать целую колонну из 
школ Мотовилихинского 
района и пройти вместе с 
ней на городском параде 
Победы.

Судя по тому, с каким эн-
тузиазмом в школе участву-
ют в акции «Бессмертный 
полк», идея обязательно во-
плотится в жизнь. Вечно жи-
вые герои — создатели Ве-
ликой Победы обязательно 
будут в строю!
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Весна: доходы подросли?
Ответы на наиболее распространённые вопросы об изменениях в пенсионном обеспечении

• консультация

Слышали , что  с апреля 

пенсии выросли. Насколько 

именно?

— Как сообщает Управле-
ние Пенсионного фонда по 
Мотовилихинскому району 
Перми, с 1 апреля 2018 года 
на территории России раз-
мер социальной пенсии 
проиндексирован на 2,9%. 
Коэффициент рассчитан в 
соответствии с данными о 
величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в России 
за 2017 год.

В денежном эквиваленте 
в Мотовилихинском рай-
оне прибавка составила в 
среднем 260,55 руб. После 
повышения средний размер 
социальной пенсии соста-
вил 9242,40 руб., пенсия по 
государственному обеспече-
нию — 9245,19 руб.

Напомним, что в этом 
году уже прошла одна ин-
дексация пенсий: с 1 января 
2018 года были проиндекси-
рованы страховые пенсии, 
прибавка составила 3,7%. 
Стоимость пенсионного 
балла выросла в 2018 году с 
78,58 до 81,49 руб., фиксиро-
ванная выплата — с 4805,11 
до 4982,90 руб. 

Кроме того, с 1 февраля 
была повышена ежемесяч-
ная денежная выплата, ко-
торую получают инвалиды, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокад-
ники, дети-инвалиды и не-
которые другие категории 

льготников. Прибавка соста-
вила 2,5%. 

 Кого именно коснулось ны-

нешнее повышение?

— На территории Мо-
товилихинского района 
это увеличение коснулось 
3063 пенсионеров. Среди 
них не только получатели 
социальных пенсий, но и те 
лица, которым пенсия назна-
чена по нормам Федераль-
ного закона от 15 декабря 
2001 года №166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации». Пенсия по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению назначается 
военнослужащим, участни-
кам Великой Отечественной 
войны, гражданам, награж-
дённым знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
пострадавшим от радиации 
и нетрудоспособным членам 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих и черно-
быльцев. 

Социальная пенсия поло-
жена тем, кто не заработал 
право на страховую пенсию 
по старости. Её получают 
мужчины в 65 лет, женщи-
ны — в 60 лет. Кроме того, 
социальная пенсия назна-
чается детям, потерявшим 
одного или обоих родителей, 
детям умершей одинокой 
матери, инвалидам, детям-
инвалидам. При увеличении 
указанных пенсий факт ра-

боты пенсионера значения 
не имеет.

Нередко приходится ре-

шать вопросы , связанные 

с пенсией , лично. Раньше 

в  районное  о тд ел ение 

Пенсионного  фонда  было 

трудно попасть маломобиль-

ным группам населения. Как 

обстоят дела сейчас?

— Действительно, не-
сколько лет назад приём 
маломобильных групп насе-
ления в Управлении ПФ по 
Мотовилихинскому району 
(ул. Уральская, 119) был за-

труднён в связи с тем, что 
клиентская служба распо-
лагалась на втором этаже 
здания. С 2011 года в нашей 
стране начала действовать 
программа «Доступная сре-
да». Её основная цель — вы-
вести жизнь людей с инва-
лидностью на качественно 
новый уровень, чтобы она 
как можно меньше отлича-
лась от жизни других лю-
дей. Прежде всего инвалиды 
должны иметь возможность 
наравне со всеми осталь-
ными гражданами поль-
зоваться объектами связи, 

социальной, инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры.

В 2017 году районному 
управлению были переданы 
дополнительные помеще-
ния, соответствующие тре-
бованиям к приёму граждан 
с ограниченными возмож-
ностями. Сегодня обеспечен 
беспрепятственный доступ 
в здание всех граждан, орга-
низованы дополнительные 
клиентские места специ-
алистов на первом этаже. 
Входная группа оснащена 
пандусом, антискользящим 

покрытием крыльца здания, 
кнопками вызова специали-
ста, вывеской на фасаде зда-
ния (часть информации вы-
полнена шрифтом Брайля), 
парковочными местами на 
автомобильной стоянке. 

На первом этаже здания 
установлены световое таб-
ло, мнемосхемы, тактиль-
ные знаки, плиты и ленты 
(полосы) для ориентации в 
помещении слабовидящих 
посетителей, скамья для 
посетителей, страдающих 
болезнями опорно-двига-
тельного аппарата, сурдо-
техническое устройство для 
слабослышащих посетите-
лей, электронный видео-
увеличитель для слабовидя-
щих посетителей, звуковой 
информатор для воспроиз-
ведения аудиосообщений с 
целью информирования лю-
дей с нарушениями зрения, 
поручни в коридоре клиент-
ской службы и на лестнич-
ном марше между первым 
и вторым этажом, в туалете 
для маломобильных групп 
населения.

Таким образом, сегод-
ня в управлении созданы 
комфортные условия для 
получения качественных 
государственных услуг. Все 
службы работают в одном 
здании, которое находится 
в центре Мотовилихинского 
района, рядом с остановкой 
«Цирк» с удобной транспорт-
ной развязкой. 

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
Получить информацию о моей работе 

или связаться со мной вы можете:

channel/UCKkVFGjsl0q8XqBXlyci_JA

gorbunova13okrug

gorbunova13okrug

gorbunova13okrug

e-mail: gorbunova-priemnaya@mail.ru

Общественная приёмная находится в 
общественном центре по адресу: бульвар 

Гагарина, д. 58в, 
тел. 288-22-78. 

Время работы: понедельник–пятница 
с 10:00 до 17:00 

Ваша Ирина Горбунова

Навеки в строю • акция

4 11 мая 2018территория


