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День пенсионера – уникальный для 
России праздник. Он успел завоевать 
народную любовь и стал брендом региона. 
Напомним, праздник был учреждён главой 
региона Евгением Куйвашевым в 2013 
году. 
В этом году по традиции выставки, 
ярмарки, концерты соберут сотни 
пожилых людей со всей Свердловской 
области.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Быть нужным и полезным обществу возможно 
в любом возрасте – вот главный посыл Дня пен-
сионера, перекликающийся с нашей программой 
«Пятилетка развития». Центральное место в 
ней занимает человеческий потенциал, качество 
жизни уральцев, которое мы должны повышать, 
выводя Свердловскую область в тройку регионов-
лидеров».

Светлана Островская, 
замминистра АПК и 
продовольствия региона:
«Третью часть от числа тех, кто 
принимает участие в акциях для пен-
сионеров, составляют объекты бы-
тового обслуживания и торговли 

Екатеринбурга. Поддержать пенсионеров заявились 
и парикмахерские, и объекты по ремонту обуви, 
ателье и фотомастерские, бани, мастерские по ре-
монту бытовой техники, предприятия обществен-
ного питания и торговли».

Золотому возрасту почёт

Светлана Островская, 
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Пансионат оборудовали 
современной техникой

Дополнительный контрольно-пропускной пункт, 
оборудованный новейшими техническими воз-
можностями и элементами доступности, открыли в 
Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов.

Техника на пункте позволяет контролировать 
безопасность на территории учреждения. Пункт ос-
нащён системами видеонаблюдения, автоматически-
ми воротами, сигнальными кнопками для инвали-
дов-колясочников. Пройти по контрольно-пропуск-
ному пункту пациенты пансионата, передвигающие-
ся на инвалидных колясках, смогут по современному 
пандусу с противоскользящим покрытием.

По словам управляющей Свердловским регио-
нальным отделением Фонда социального страхова-
ния Елены Альшиц, в текущем году потребность 
в инвалидных креслах-колясках составила более 
4 тысяч штук. На сегодняшний день закуплено и 
выдано свыше 1 тысячи колясок. До конца года бу-
дет закуплено ещё более 2 тысяч колясок, оставша-
яся часть будет приобретена в начале 2018 года.

Андрей Злоказов, 
министр социальной политики 
Свердловской области:
«В министерство поступил запрос от 
жителей пансионата о необходимос-
ти постройки дополнительного про-
пускного пункта учреждения, выхо-

дящего на улицу Павлодарская. На строительство 
пункта были выделены необходимые средства, и се-
годня пункт начал работу. Руководство учрежде-
ния постаралось, чтобы для проживающих граждан 
он был удобный и, что самое главное, безопасный».

Мария Игнатьевна Петухова – старожил посёлка 
Билимбай:
«Сегодня благодаря экскурсии мы открыли для 
себя неизвестные для нас страницы истории на-
шей Родины, другими глазами посмотрели на 
то, что окружает нас каждый день, и мы по-
ражены, что Билимбай, оказывается, когда-
то был известен далеко за пределами Ура-
ла. 

Хорошо, что наши пенсионеры активно участ-
вуют в туристических поездках по родному 
краю».

Праздник длиною 
в месяц

В ходе праздничного мероприятия в ДИВСе 31 
августа состоялась церемония награждения знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в вете-
ранском движении». Почётной награды удостои-
лись ответственный секретарь областного совета 
ветеранов Людмила Ведерникова, один из созда-
телей организации «Ветеран» в Заречном Геннадий 
Гордюшкин и председатель ветеранской организа-
ции Ревдинского завода светотехнических изделий 
Валентина Петрухина.

Награды получили и те, кто создал крепкую се-
мью. Знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» были отмечены Алексей Иванович 
и Клавдия Павловна Герасимовы, Михаил 
Иванович и Диана Борисовна Казанцевы, 
Василий Петрович и Галина Михайловна 
Удальцовы.

Отметим, в учреждениях культуры 
Свердловской области пройдут десятки меропри-
ятий в рамках месячника. Среди них – выстав-
ки, фестивали, экскурсии, встречи. Рассказывая о 
них, замминистра культуры Галина Головина на-
помнила, что для удобства граждан пожилого воз-
раста во всех ведомствах и некоторых учреждени-
ях культуры организована «горячая линия», по-
звонив по телефону (343) 376-47-88, можно узнать 
о мероприятиях.

О желании принять участие в мероприятиях, по-
свящённых Дню пенсионера в Свердловской обла-
сти, в министерство агропромышленного комплек-
са сообщили руководители 579 объектов бытового 
обслуживания из 89 муниципальных образований 
и 1 150 магазинов розничной торговли.
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«Прогулки по старому 
Билимбаю»

В честь Дня пенсионера Свердловской облас-
ти пожилые люди – участники социального про-
екта «Школа традиций «по-уральски», активис-
ты клубов по интересам, слушатели направления 
«Социальный туризм» Школы пожилого возраста 
ГАУ «КЦСОН «Осень» Первоуральска – приняли 
участие в экскурсионной программе «Прогулки по 
старому Билимбаю», посвящённой  достопримеча-
тельностям посёлка Билимбай и историческим со-
бытиям, которыми он известен.

Чугунные изделия строгановского завода, 
старинные иконы, предметы быта билимбаев-
цев XIX века, коллекция оружия времён Великой 
Отечественной войны и многое другое – всё это 
экскурсанты осматривали с восторгом, удивляясь 
связи небольшого уральского посёлка с событиями, 
имеющими колоссальное значение для всей страны.

В преддверии Дня пенсионера в посёлке уже по-
бывали экскурсионные группы из Первоуральска, 
Красноуфимска, Новоуральска и Екатеринбурга.
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ПРАЗДНИК УВАЖЕНИЯ

Евгений Куйвашев: Мы выражаем благодарность старшему поколению за опыт, 
душевную щедрость и неиссякаемую энергию.


