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1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ А.П. СУРКОВА 

К ЧИТАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ. 

Уважаемые читатели! 

В ваших руках описание интересного опыта о главном в жизни.  

В районе существует единая четкая система взаимодействия администрации 

района, медицинских организаций, депутатского корпуса, Управления 

социальной защиты населения по вопросам формирования здорового образа 

жизни и улучшения медицинской помощи лицам старшего возраста.  

У районного Совета ветеранов подписано Соглашение с ГКБ № 6, в 

соответствии с которым осуществляется планомерная совместная работа по 

выполнению задач, направленных на формирование мотивации здорового образа 

жизни и улучшения медицинской помощи лицам старшего возраста. 

За 2 года проведен пленум на медицинскую тему и два президиума 

районного Совета ветеранов. 

Медицинская помощь лицам старшего возраста оказывается специалистами 

ГКБ № 6 по 25 медицинским специальностям. Охват диспансеризацией составил 

в 2018 году – 68%. В последнее время хорошо зарекомендовала себя система 

оказания амбулаторно-поликлинической помощи на дому врачами узких 

специальностей. Всего на дому обследовано 97% от подлежащих обследованию. 

Активно работает медицинская комиссия районного Совета ветеранов, 

осуществляется тесный контакт со службами социальной защиты населения 

района. Под руководством медицинской комиссии организуются занятии в виде 

видеоконференций в школе здоровья, подготовленные Челябинским областным 

центром медицинской профилактики и областным Советом ветеранов. 

Благодаря помощи администрации района, депутатского корпуса в районе 

работают несколько площадок для занятия спортом для лиц старшего возраста. 

Ветераны Металлургического района активно участвуют в городской и 

областной спартакиадах по 10-ти видам спорта, занимая призовые места. 

Многие ветераны имеют звание «Мастер спорта» и участвуют в чемпионате 

России. Всего активно занимаются спортом более 3000 человек. 

Помимо этого, работают 22 ветеранских творческих коллектива: хоровых – 

2, вокальных – 8, клубов по интересам – 12, в которых занимаются 1621 человек. 

Благодаря вниманию и заботе депутатского корпуса в районе для людей 

старшего поколения было организовано 44 бесплатных концерта, на которые 

совет ветеранов пригласил более 15 тысяч человек. 

Информационно-аналитический бюллетень обобщает положительный опыт 

деятельности районного совета ветеранов по улучшению медицинской помощи, 

формированию здорового образа жизни среди лиц старшего возраста. 

 

Председатель областного Совета ветеранов, 

Почетный гражданин Челябинской области, 

генерал-лейтенант.         А.П. Сурков 

 

 



2. О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

И МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 

В районе существует единая четкая система взаимодействия администрации 

района, медицинских организаций, депутатского корпуса, Управления 

социальной защиты населения по вопросам формирования здорового образа 

жизни и улучшения медицинской помощи лицам старшего возраста. Такая 

четкая система взаимодействия всех выше перечисленных структур возможна 

только при неравнодушном отношении главы района Кочеткова Сергея 

Николаевича к проблемам улучшения медицинской помощи лицам старшего 

возраста. На аппаратных совещаниях в администрации района регулярно 

заслушиваются отчеты руководителей медицинских организаций, социальных 

служб о качестве оказываемой медицинской и социальной помощи, 

лекарственного обеспечения лицам старшего возраста, обсуждаются проблемы, 

требующие вмешательства и помощи со стороны администрации района. 

По состоянию на 01.01.2019 года в Металлургическом районе 

насчитывается 44423 ветерана (пенсионера). Число первичных ветеранских 

организаций в районе -96. 

В состав медицинской комиссии районного Совета ветеранов входит 5 

человек. Председатель комиссии – Наполова Эльвира Фердинандовна. В 

комиссии работают заслуженные ветераны здравоохранения, внесшие 

значительный вклад в улучшение медицинской помощи жителей района и не 

оставшиеся равнодушными, выйдя на заслуженный отдых. Активная работа 

комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, утвержденным 

председателем районного Совета ветеранов и согласованным с главным врачом 

района Лопатиной Ольгой Викторовной. Медицинская комиссия ежемесячно 

проводит мониторинг цен в аптеках района. Сравнительный анализ цен 

ежеквартально направляется в медицинскую комиссию ОСВ.  

У районного Совета ветеранов подписано Соглашение с ГКБ № 6, в 

соответствии с которым осуществляется планомерная совместная работа с 

медицинскими организациями района по выполнению задач, направленных на 

формирование мотивации здорового образа жизни у лиц старшего возраста. 

Районный Совет ветеранов активно занимается проблемами улучшения 

медицинской помощи ветеранам. За два года проведен один пленум на 

медицинскую тему и два президиума. Аппаратные совещания у главы района 

проводятся ежемесячно, у заместителя главы администрации района по 

социальным вопросам Магей Натальи Юрьевны–еженедельно.  

 Медицинская помощь лицам старшего возраста оказывается 

специалистами ГКБ № 6 по 25 медицинским специальностям. В структуру ГКБ 

№6 входят стационар, 2 поликлиники, отделение общей врачебной практики, 

Центр здоровья, отделение реабилитации. При поликлиниках развернуты два 

дневных стационара на 158 коек. Показатель укомплектованности кадрами на 

19.01.2019 г. составляет: врачами – 65%, персоналом со средним медицинским 



образованием – 70,4 %. Для повышения доступности амбулаторно-

поликлинической помощи существует возможность записи на прием к врачу 

через портал «Государственные услуги», а также непосредственно на приеме у 

врача общей практики или узкого специалиста. Все поликлиники снабжены 

пандусами, кнопками вызова сопровождающих лиц. В поликлинике №1 открыт 

кабинет №109 на 1-м этаже для приема больных, страдающих заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата; поликлиника №2 кроме пандуса и кнопки 

вызова сопровождающих лиц снабжена лифтом, что намного облегчает прием 

больных с заболеваниями данной группы. 

Охват диспансеризацией составил в 2016 г. -60%; в 2017 г. –61%; в 2018 г. –

68%. Во врачебной комиссии выделен специалист, проводящий экспертизу 

качества оказания медицинской помощи пациентам старшего возраста. В 

последнее время хорошо зарекомендовала себя система оказания амбулаторно-

поликлинической помощи на дому врачами узких специальностей, лаборантами. 

Пациентам старшего возраста проводят на дому ЭКГ-обследование, определение 

функции дыхания, заборы необходимых анализов. Всего на дому обследовано: в 

2017 г. – 527 человек, в 2018 г. – 613 человек, что составляет97% от подлежащих 

обследованию. 

В отделении реабилитации ГКБ №6 открыты 26 гериатрических койки 24 

терапевтические койки. В гериатрическое отделение направляются пациенты из 

поликлиник города, нуждающиеся в восстановлении способности к 

самообслуживанию. Укомплектованность врачами гериатрами в отделении 

составляет 94%. 

Из ветеранов района на гериатрических койках получили лечение в 2017 г. 

– 791 человек, в 2018 г. – 824 человека. 

Для оказания гериатрической помощи в амбулаторно-поликлинических 

условиях ГКБ №6 в 2018 г. открыты 2 гериатрических кабинета. В ГКБ №6, 

осуществляющей медицинскую помощь жителям района, готовится к открытию 

третья поликлиника. 

Районный Совет ветеранов активно приглашает ветеранов на занятия 

лектория «Здоровье», организованного в ГКБ №6 и Комплексном центре. 

Охвачено в 2017году 501 человек, в 2018 - 598 человек. После лектория 

ветеранов приглашают в зал ЛФК поликлиники, где проводятся занятия по 

изучению новых оздоровительных комплексов. Всего на таких занятиях в зале 

ЛФК изучили комплексы в 2017 г.- 220 человек, в 2018 г. – 260 человек. 

Приглашаем ветеранов и на занятия в школы «Диабета», «Гипертоника». 

Занятия проводятся 1 раз в месяц. Всего их посетило в 2017 г. - 150 человек; в 

2018 г. – 154 человека. Районный Совет ветеранов также участвует в 

приглашении ветеранов на ежегодный «День здоровья» в парк им. О.И. 

Тищенко. На дне здоровья жители района могут пройти ЭКГ, ФОГ-

исследования, получить консультации узких специалистов. 

С 2016 г. при содействии областного Совета ветеранов внедрена новая 

форма гигиенического обучения – видеоконференции. С января 2018 г. 

видеоконференции проводятся в 2-х поликлиниках района. В 2018 г. проведено 



5 видеоконференци2, посетило их 360 чел. На вопросы слушателей отвечают 

ведущие специалисты области. 

Районный Совет ветеранов принимает активное участие в приглашении 

ветеранов на оздоровление в комплексный Центр социального обслуживания. 

Ежегодно в «Центре» оздоравливаются более 360 человек. 

Через председателей территориальных ветеранских организаций районный 

Совет ветеранов выявляет ветеранов, нуждающихся в социальной помощи на 

дому. Социальными работниками Центра ежедневно на дому обслуживается: в 

2017 г. – 1943 человека, в 2018 г. - 1944 человека. 

 

В феврале 2018 г.  районным Советом ветеранов проведено анкетирование 

50 человек среди лиц старшего возраста по изучению удовлетворенности 

качеством оказания медицинской помощи. В анкетах отмечены проблемы6 одна 

наличию очередей в поликлиниках, 2– по высокой оплате в стоматологии.  

Районный Совет ветеранов совместно с кризисным Центром в 2018 г. 

организовывал для пенсионеров психологические тренинги. Всего проведено 3 

психологических тренинга. Всего прошли психологический тренинг 45 человек. 

По приглашению областного Совета ветеранов пенсионеры района приняли 

активное участие в работе 13-го областного профилактического форума. 

Районный Совет ветеранов активно взаимодействует со спортивными 

организациями в движении «За здоровый образ жизни». 

Благодаря помощи администрации района, депутатского корпуса в районе 

работает несколько площадок для занятия спортом для лиц старшего возраста. В 

парке им. О.И. Тищенко в группе «Здоровье» занимаются 30 чел. два раза в 

неделю. В группе «Скандинавской ходьбы» занимается 3 группы по 30 человек 3 

раза в неделю. Лыжная база предоставляет пенсионерам лыжи бесплатно 2 раза 

в неделю. На лыжню выходит до 80 человек в заезд. 

Для проведения утренней гимнастики предоставлена площадка перед ДК 

ЧМК, на воскресную зарядку выходит до 70 человек. Для пловцов выделена 

дорожка в бассейне «Строитель». Посещают ее до 30 человек 2 раза в неделю. 

В школах №№ 73, 74 ветеранам предоставлены помещения, где они3 раза в 

неделю играют в шашки-30человек, шахматы – 20 человек, волейбол – 20 

человек. 

Оборудованы 3 уличные площадки для воркаута, на которых, в силу своих 

возможностей, занимаются жители района всех возрастов. 

Ветераны Металлургического района активно участвуют в городской и 

областной спартакиадах по 10 видам спорта, занимая призовые места. Многие 

ветераны имеют звание «Мастер спорта» и участвуют в чемпионате России. 

Ежегодно в мае месяце ветераны принимают участие в традиционной 

районной эстафете на приз газеты «Челябинский Металлург». 

Всего активно занимается спортом более 3000 человек. Председатель 

комиссии ветеранов спорта Меркульев Е.Ф. на фестивале ГТО сдал нормативы 

на золотой значок, он обладатель бронзовой медали по плаванию. Его личные 

показатели являются прекрасным примером для ветеранов. 



Помимо этого, в районе работает 22 ветеранских творческих коллектива: 

хоровых – 2, вокальных - 8, клубов по интересам– 12, в которых занимается 1621 

человек. 

Благодаря вниманию и заботе депутатского корпуса в районе для людей 

старшего поколения было организовано 44 бесплатных концерта, на которые 

Совет ветеранов пригласил более 15 тыс. человек. Концерты проводились в ДК 

ЧМК, ДЦ «Импульс». Благодаря содействию депутата Государственной Думы 

Бурматова В.В., были организованы и оплачены поездки для пенсионеров: 

- по святым местам Уральской зоны. В них приняли участие более260 

человек. 

- в оздоровительный комплекс «Баден-Баден». В нем побывало в течение 

года 720 человек. 

- экскурсии в музеи города, театры – приняли участие 2135 человек.  

Районный Совет ветеранов считает необходимым для закрепления 

положительных результатов: 

• продолжить конструктивное взаимодействие с администрацией больниц 

по вопросам дальнейшего улучшения качества медицинской помощи людям 

старшего возраста; 

• развивать возможности протезирования в лечебных центрах района с 

учетом оплаты через ОФОМС; 

• активнее участвовать в работе по приглашению лиц старшего возраста на 

диспансеризацию; 

• совместно с администрацией района, депутатским корпусом, социальным 

управлением продолжить работу по формированию у лиц старшего возраста не 

просто понимания приоритетности здорового образа жизни, но и возможности 

вовлечения внуков и правнуков в совместные культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

 

Л.Г.Мущинкина,  

председатель Совета ветеранов 

Металлургического района г. Челябинска. 



3. ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ! 

Администрация Металлургического района работает в тесном 

сотрудничестве с Советом ветеранов района, возглавляемым председателем 

Мущинкиной Ларисой Георгиевной. Ветеранская организация проводит 

огромную работу по социальной поддержке ветеранов района, по гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию, 

укреплению и расширению ветеранского движения. 

Совет ветеранов строит свою работу таким образом, чтобы эффективно 

решать вопросы социальной помощи пенсионерам, организует активное 

проведение досуга, развитие творческих способностей в клубах по интересам. 

Людей, работающих в Совете ветеранов, отличает активная жизненная и 

гражданская позиция, доброжелательное отношение к людям, желание прийти 

на помощь в любое время. 

Администрация Металлургического района постоянно приглашает 

ветеранов в качестве почетных гостей или участников на различные 

мероприятия культурно-массового характера. Ветераны активно участвуют в 

фестивале «Марафон талантов», фестивале военно-патриотической песни 

«Опаленные сердца». Совместно с администрацией района организуют участие 

ветеранов в районных праздниках, таких как День пожилого человека, День 

района, День семьи, любви и верности, Масленица, День металлурга и других 

городских и общероссийских праздниках. 

Наши ветераны пропагандируют здоровый образ жизни и участвуют в 

соревнованиях: «Кубок ГТО», кросс нации, лыжня России, соревнования по 

шахматам и шашкам, День физкультурника, бал чемпионов. Многие получили 

золотой значок ГТО, являются чемпионами России по отдельным видам спорта. 

Ветераны для нас являются образцом достойного служения Отечеству, 

примером стойкости и мужества, мудрости и силы духа, терпения и 

жизнелюбия. Живя сегодняшними заботами, они думают не только о будущем 

своих детей, внуков и правнуков, но и о будущем нашего района и города.  

 

Благодарим наших ветеранов за активную жизненную позицию! 

 

С уважением,  

глава Металлургического района     С. Н. Кочетков 



4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА. 

Система работы администрации Металлургического района города 

Челябинска состоит из мероприятий, позволяющих объединить усилия 

исполнительной власти, общественных организаций, объединений, 

инициативных групп и отдельных людей в целях решения различных задач. 

Основными направлениями совместной деятельности являются: 

информационная, методическая поддержка, проведение совместных 

мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи региона. 

В целях организации взаимодействия по информационной и методической 

поддержке проводится комплексная работа. А именно: на Дне здоровья всем 

жителям Металлургического района, в том числе ветеранам, около 150 

медицинских работников дают консультации, брошюры, методические 

рекомендации, памятки. Проводится забор анализов крови на сахари холестерин. 

Оборудуются площадки для проведения ЭКГ и ФОГ. 

На традиционной выставке плодов и цветов ветераны, члены ТВО ежегодно 

организуют экспозиции из овощей и плодов, выращенных своими руками. 

Кроме этого, ветераны активно участвуют в мероприятиях социально-

культурной направленности в Металлургическом районе: Масленица, День 

района, День рождения комсомола, Сабантуй, День памяти и скорби, День 

независимости России, День призывника, демонстрации1 мая, массовые 

новогодние гуляния. 

Ветераны Металлургического района живут с девизом: «Мы – за здоровый 

образ жизни!». Своим примером они показывают подрастающему поколению 

бодрость духа и неиссякаемую энергию. Так же ветераны принимают участие в 

спортивных мероприятиях: соревнования по дартс, плаванию, тяжелой атлетике, 

легкоатлетической эстафете, осеннем кроссе, лыжном марафоне, боулинге, сдаче 

норм ГТО и многих других. 

В рамках организации и проведении мероприятий в сфере патриотического 

воспитания граждан, администрацией Металлургического района совместно с 

Советом ветеранов организуется серия мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, включая проведение Всероссийских акций 

«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Бессмертный полк», «Вахта 

памяти». А главное – это адресные выезды к участникам войны, где ветеранам 

на дому вручаются памятные подарки. 

Ежегодно общественные объединения ветеранов боевых действий, военной 

службы и труда участвуют в экспертных советах при проведении областных 

конкурсов, смотров, фестивалей патриотической направленности. 

Представители этих организаций входят в ряд комиссий при администрации 

Металлургического района. 

Существует практика проведения ветеранскими организациями клубов по 

интересам и дней патриотической направленности на базе летних 

оздоровительных лагерей. 



Ветераны Металлургического района совместно с администрацией района и 

активными жителями проводят работу по очистке общественных территорий: 

проводят субботники, высаживают деревья, производят покраску, побелку и 

другие работы по благоустройству дворовых территорий. 

Во исполнение Указа Президента РФ в районе развивается движение 

школьников, которое включает в себя четыре направления: военно-

патриотическое, гражданская активность, личностное развитие, информационно-

медийное направление. 

Во взаимодействии с Советом ветеранов района используются следующие 

педагогические инструментарии: 

- традиционные уроки мужества с участием ветеранов; 

- урок в музее; 

- обширная экскурсионная программа в школьных музеях, где выступают 

учащиеся школы и ветераны Великой Отечественной войны; 

- встречи с интересными людьми; 

- интерактивные патриотические мероприятия: викторины, квесты, 

военизированные эстафеты, членами жюри которых являются ветераны; 

- конкурсы рисунков, открыток, плакатов, боевых листков на 

патриотическую тематику «Ветер Победы» школьного, районного и более 

высоких уровней с размещением экспозиций в стенах школ, в зданиях домов 

творчества, в штабах Советов ветеранов, в СМИ; 

- школьные и районные конкурсы проектов, посвященных страницам 

истории Великой Отечественной войны: «История моей семьи в истории 

России», «Салют Победы», фестиваль научно-технического творчества 

молодежи; 

- смотры строя и песни (ветераны – члены жюри); 

- торжественные линейки; 

- школьные радиопередачи, посвященные дням воинской славы с 

использованием теле-радиостудии школ; 

- патриотические акции школьного, районного, городского уровней: 

«Георгиевская ленточка», «Письмо солдату», «Челябинцы – участники 

блокадного Ленинграда», «Поздравь ветерана»; 

- патриотические фестивали «Кинотеатр Победы», фестиваль «10 песен о 

Победе»; 

- ежегодное участие в торжественном шествии в Металлургическом районе 

и в городском шествии, посвященных «Дню Победы»; 

- участие в экспедициях и экскурсиях по Золотому Кольцу России; 

- торжественные собрания и концерты с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников афганских событий, тружеников тыла, 

педагогического труда; 

- социально-значимые мероприятия на базе школы: создание условий для 

ежемесячных заседаний Совета ветеранов, обеспечение досуга ветеранов и 

пожилых людей района (тренажёрный зал, студия красоты, курсы компьютерной 

грамотности, танцевальные вечера и т.д.); 



- «Старенький альбом» - оказание помощи в систематизации, оформлении, 

восстановлении фотографий из семейного архива ветеранов, создание семейных 

фотоархивов ветеранов в виде мультимедийных презентаций, фотоальбомов и т.д.;  

- мастер-классы для ветеранов «Рисование по стеклу», роспись глиняных 

изделий и т.д. с целью организации культурного и интересного досуга ветеранов; 

- проект «Музейная гостиная» - это системный цикл интерактивных встреч 

руководителей школьных музеев и председателей советов ветеранов по обмену 

опытом и определения вектора взаимодействия с ветеранской общественностью, 

определение и формирование более эффективной базы механизмов 

взаимодействия «школа – ветеран – школа». 

Взаимодействие с ветеранской общественностью – это надежность, 

ответственность, эффективность, сохранение и передача исторических 

ценностей и событий. 

Морально-нравственное состояние граждан сегодня является одной из опор 

национальной безопасности. Старшее поколение не только является хранителем 

традиций, но и демонстрирует активную гражданскую позицию, успешно 

выполняет просветительскую функцию. 

 

Благодарю за сотрудничество! 

 

Заместитель главы Металлургического района                   Н.Ю.Магей. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ПЕНСИОНЕРОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА. 

Металлургическое управление социальной защиты населения 

администрации города Челябинска, исполняя возложенные полномочия, 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с общественными 

организациями, крупнейшей из которых является Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Металлургического района. 

Важным направлением в работе управления является организация 

оздоровления пенсионеров района: ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов труда, граждан категории дети погибших защитников Отечества, 

бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 

реабилитированных граждан, малообеспеченных пенсионеров. 

Распределение путевок и направлений в санаторно-курортные учреждения 

и оздоровительные центры осуществляется по решению комиссии социальной 

поддержки населения Металлургического района, созданной при управлении. В 

её состав много лет подряд входит председатель социально-бытовой комиссии 

Совета ветеранов нашего района Каргаполова Антонина Семеновна. 

Из областного бюджета на протяжении последних трех лет выделена 51 

путевка на оздоровление ветеранов в санаторно-курортных учреждениях 

Челябинска и Челябинской области.  

Ветеранам труда, ветеранам Челябинской области, реабилитированным 

гражданам, гражданам категории «дети погибших защитников Отечества», 

малообеспеченным пенсионерам управлением предлагаются направления в 

муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Социально-оздоровительный центр «Утес». За последние три года направления 

получили 269 граждан. В 2019 году планируется предоставить обслуживание в 

социально-оздоровительном центре «Утес» более 80 ветеранам. 

С 2019 года управление ведет совместную работу с медицинскими 

учреждениями района по вопросу диспансеризации инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Осуществляется 

ежеквартальная сверка списков граждан, состоящих на учете в управлении, с 

имеющимися у медицинских работников с тем, чтобы ветераны своевременно 

получали медицинскую помощь. 

 

Начальник Управления социальной защиты населения  

Металлургического района       Л.М.Важенина. 
 



6. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ВЕТЕРАНОВ 

В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ И ОТДЕЛЕНИИ 

НАДОМНИКОВ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ РАЙОНУ 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА». 

Отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

В течение 2018 года на учет в отделении социального обслуживания на 

дому было поставлено 348 человек - граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Снято с обслуживания 348 человек по различным причинам (смена места 

жительства, смерть). 

Всего обслужено в течение 2018года 1994 человека. Состоят на учете 1646 

человек. 

Для обслуживаемых граждан организована доставка на дом горячего питания. 
 

Отделение срочного социального обслуживания 

Разные виды помощи получили: 

- денежную материальную помощь на сумму 190 000 рублей -380 человек; 

- натуральную помощь на сумму 134550 рублей – 276 человек; 

- юридическая помощь с выходом на дом оказана трём маломобильным 

гражданам.  

На основании муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Челябинска на 2015-2018 годы» предоставляются услуги по 

уборке квартир социально-незащищенным категориям граждан. 

Услуга по уборке квартир на сумму 123504,50 рублей оказана 148 человекам. 
 

Отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Учитывая процессы старения населения, на основе комплексного подхода к 

их потребностям, приоритетной стратегической задачей нашего Центра является 

всемерное содействие по обеспечению социального благополучия людей 

«третьего возраста». Это значит не только обеспечить качественный уровень 

жизни в пожилом возрасте, но и раскрыть высокий интеллектуальный и 

творческий потенциал человека, сделать яркими дни для тех, кто более всего 

нуждается в помощи и поддержке.  

Наше отделение функционирует в рамках стратегии здорового старения, 

развития активного образа жизни пожилых граждан и инвалидов. В отделении 

было организовано 13 оздоровительных заездов для граждан пожилого возраста 

в количестве 362 человек, что соответствует плановым показателям. 

Во время заездов гражданам был предложен целый комплекс мероприятий 

для оздоровления и реализации их творческого потенциала, опыта, 

накопленного пожилыми людьми в течение активного периода их жизни. 

Ежедневно проводились музыкальные занятия силами самих отдыхающих. 



Организовывались театрализованные представления, концерты, викторины, 

конкурсы. С концертами выступали детские коллективы. Были организованы и 

проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню защиты детей, Дню пожилого 

человека. Всего оказано 27341 услуга. 

В течение заездов постоянно велась консультационная работа, беседы, 

лекции по таким вопросам, как оформление наследства, приватизация жилья, 

финансовая грамотность, оказывалась помощь в оформлении документов, 

составлении писем и т.д. За отчетный период оказано 365 услуг. 

Учитывая психологическое состояние пожилых людей, их эмоциональную 

неуравновешенность, на протяжении всего времени пребывания на отдыхе к 

ветеранам приглашался психолог. Всего оказано 30 услуг, из них 20 

индивидуальных консультаций, основной целью которых было стабилизация 

эмоционального состояния, оптимизация восприятия окружающего мира. 

Групповые занятия и тренинги проводились с целью адаптации к новым 

условиям, адекватного реагирования на проявленную агрессию извне, осознания 

своей значимости, обретения душевного равновесия. 

Особое значение для отдыхающих имели оздоровительные мероприятия, 

такие как занятия лечебной физкультурой, ингаляции, витаминотерапия, 

фитотерапия, измерение АД, ЧСС, индивидуальные беседы, лекции. 

Физические упражнения, сопровождаемые релаксационной музыкой, 

препятствуют развитию мышечной слабости, способствуют выработке новой 

динамики, повышают стрессоустойчивость, создают приподнятое настроение. 

При этом, специалист по реабилитации инвалидов применяет 

индивидуальный подход с учетом состояния здоровья, функциональной 

готовности каждого ветерана. Всего оказано 529 оздоровительных услуг. 

Кроме того, граждане пожилого возраста занимались посильным трудом, для 

них были организованы мастер классы по лоскутной мозаике, вязанию крючком, 

плетение бисером. Занятия в этой мастерской несут созидательную 

направленность, качественно и содержательно заполняют досуг пожилых людей, 

приносят удовлетворение, разнообразие, релаксацию, способствуют укреплению 

здоровья. 

На базе отделения дневного пребывания функционирует Школа 

реабилитации и ухода за лицами с ограниченными возможностями. За год эту 

школу реабилитации посетили 447 человек, из них 401человек - граждане 

пожилого возраста, 46 человек - дети инвалиды. 

Использование разнообразных форм работы велись с учетом возрастных 

особенностей, личных интересов и потребностей ветеранов.  

Межличностные отношения строились на принципах творчества и 

сотрудничества. 

 

Директор МУ КЦСОН 

по Металлургическому району       В. Закирова 
 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПРИРАВНЕННЫМ 

К НИМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ В МАУЗ ГКБ №6 И НА ДОМУ. 

Ежегодно в органах социальной защиты населения и во всех поликлиниках 

района обновляется информация, с учетом новых изменений по обслуживанию 

ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий: 

-ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий медицинская 

помощь в поликлинике оказывается вне очереди; 

-организован регулярный активный патронаж на дому для обеспечения 

диспансерного наблюдения за ветеранами Великой Отечественной войны и 

боевых действий; 

-организована выписка вне очереди рецептов по ДЛО с доставкой их на дом 

медицинскими сестрами или социальными работниками; 

- осуществляется направление вне очереди на стационарное лечение по 

показаниям в специально оборудованные палаты; 

-для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, 

находящихся на стационарном лечении, организовано дополнительное питание; 

-осуществляется проведение комплексного медицинского осмотра 

ветеранов войн на дому; 

- предоставляется санаторно-курортное лечение 1 раз в год всесезонно по 

профилю заболевания. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в 

стационаре оборудовано 14 палат - 33 койко-мест. По профилю хирургия-2 

палаты (5 койко-мест), урология -1 палата (1 койко-место), травматология- 1 

палата (1 койко-место), ожоговое отделение-1 палата (2 койко-места), 

гинекология- 1 палата (3 койко-места), пульмонология- 1 палата (2 койко-мест), 

кардиология- 1 палата (2 койко-места ), гастроэнтерология – 1 палата (1 койко-

место),неврология – 1 палата ( 4 койко-места), нефрология – 1 палата (4 койко-

места), ревматология – 1 палата (4 койко-места),отделение геронтологии – 2 

палаты (2 койко-места). 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Сегодня есть две основные категории получателей льготных лекарств – это 

федеральные и региональные льготники. Первые обеспечиваются препаратами 

за счет федерального бюджета. Перечень лекарств для них ежегодно 

утверждается распоряжением правительства РФ. 

Вторая категория - региональные льготники, получают бесплатные 

лекарства за счет областного бюджета, список лекарств, на которые они могут 

рассчитывать, определяется постановлением правительства Челябинской 

области. 

К федеральным льготникам относятся 9 категорий пациентов, и они 

прописаны в статье 6.1. федерального закона № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»: 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий; 



-военнослужащие, которые с 22 июня 1941 года по 3сентября 1945 года не 

менее полугода проходили военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, или 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период; 

-лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

-лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны и других военных объектах; 

-члены семей погибших и умерших инвалидов войны; 

-инвалиды. 

Перечень региональных льготников, имеющих право на бесплатные 

лекарства за счет областного бюджета, утверждается региональным законом.  

В него входят граждане, страдающие ДЦП, СПИД, и ВИЧ, 

онкологическими и гематологическими заболеваниями, туберкулезом, 

бронхиальной астмой, шизофренией, эпилепсией, диабетом, ревматизмом и т.д. 

Заявки на лекарственные средства подаются МО на следующий год заранее, 

поэтому на вновь выявленных больных составляется дополнительная заявка. 

Обеспечение лекарствами зависит от скорости произведенного дополнительного 

закупа. 

Также периодически может возникнуть проблема на стыке полугодий, 

когда ЛС, выделенные на первое полугодие закончились, а ЛС на второе 

полугодие еще не получены. 

Организация гериатрической помощи: 

Бывшее реабилитационное отделение ГКБ № 6, в настоящее время 

являющееся геронтологическим, работает в соответствии с существующими 

приказами и стандартами, относящимся к стационарным лечебным отделениям. 

В частности, питание в геронтологическом отделении соответствует лечебному 

питанию, обеспечивающему физиологические потребности пациентов в 

пищевых веществах и терапевтически воздействующее на течение заболевания. 

Основные принципы рационального лечебного питания - это полноценность, 

разнообразие, умеренность. Врачом-диетологом осуществляется постоянный 

контроль за сбалансированностью пищевого рациона (количество пищевых 

продуктов), обеспечивающих суточную потребность человека в питании. При 

этом продукты подвергаются тепловой обработке, соответствующей лечебному 

питанию. 

Перспективы развития амбулаторно-поликлинической службы больницы: 

 В 3-м квартале 2019г. открылась поликлиника №3 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

29, где будут принимать участковые терапевты, а также узкие специалисты, что 

увеличит доступность медицинской помощи населению близлежащих 

территорий. В связи с чем не будет необходимости приезжать в поликлиники 

№1 или №2, достаточно удаленные от этого микрорайона. 

Также на базе данной поликлиники планируется открыть кабинет 

геронтолога для наблюдения лиц старшей возрастной группы. 

Диспансеризация лиц старшего возраста 



Диспансеризация населения проводится в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 13.03.2019г. № 124 «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения». Диспансеризация проводится ежегодно людям в возрасте 40 лет и 

старше, а также в отношениях отдельных категорий граждан, включая:  

-инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а 

также участников Великой Отечественной войн, ставших инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий); 

- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или 

других причин; 

-бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 

-работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно. 

 Диспансеризация проводится в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и включает в себя 2 этапа. 

На 1-м этапе проводится осмотр врачом-терапевтом, и измерение АД, забор 

анализов крови, ЭКГ, ФОГ или рентгенография легких, измерение 

внутриглазного давления, проведение мероприятий скрининга, направленного 

на раннее выявление онкологических заболеваний. 

2-й этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 

обследования и уточнения диагноза выявленных заболеваний. Этот этап 

включает в себя осмотры граждан узкими специалистами и углубленные 

обследования, согласно установленному диагнозу. 

После каждого этапа диспансеризации проводится осмотр врачом-

терапевтом и даются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.  

 

В.А. Шепелев, 

главный врач МАУЗ ГКБ № 6. 



8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ФОРМИ-РОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ МЕТАЛЛУРГИ-ЧЕСКОГО РАЙОНА». 

Ветераны – наш золотой фонд. Человек в любом возрасте может принести 

много пользы обществу. Забота о здоровье лиц старшего возраста может быть 

обеспечена четко выстроенной системой взаимодействия между 

администрацией района, медицинскими организациями, депутатским корпусом, 

управлением социальной защиты населения, Советом ветеранов. Благодаря 

этому стало возможным выполнение многих задач, направленных на улучшение 

медицинской помощи ветеранам, формирование у них мотивации здорового 

образа жизни.  

Четкая система взаимодействия всех выше перечисленных структур 

возможна только при неравнодушном отношении главы района С.Н.Кочеткова и 

его заместителя по социальным вопросам - Н.Ю.Магей к проблемам качества 

оказания медицинской помощи ветеранам. На аппаратных совещаниях в 

администрации района регулярно заслушиваются руководители медицинских 

организаций, социальных служб по качеству оказываемой медицинской и 

социальной помощи, лекарственного обеспечения всех категорий ветеранов. 

В живописном сосновом бору открыто геронтологическое отделение, в 

котором оказывается специализированная медицинская помощь ветеранам. 

Кроме того, оборудовано 14 палат в стационаре ГКБ № 6 для ветеранов ВОВ и 

боевых действий, организован регулярный активный патронаж и комплексный 

медицинский осмотр на дому. 

Ежеквартальная сверка списков ветеранов между медицинскими 

организациями и управлением социальной защиты населения позволила 

добиться практически полного охвата диспансеризацией данной категории 

населения. 

За 3 года на курорты Челябинской области управлением социальной 

защиты населения направлено более 300 ветеранов. 

В течение года в Комплексном Центре социального обслуживания 

населения Металлургического района прошли оздоровление 360 человек. 

Благодаря вниманию и постоянной заботе депутатов района ветеранам в 

течение года организовано 44 бесплатных концерта, оборудованы 4 воркаутные 

площадки в парке им. О.И. Тищенко, проводятся психологические тренинги, 

организованы группы для занятий скандинавской ходьбой, плаванием. В 

течение года организовывались поездки по святым местам, в оздоровительный 

комплекс Баден – Баден, в театры, экскурсии по городу. 

Для поддержания духа и физической активности ветераны широко 

привлекаются на все спортивные мероприятия, проводимые в районе, городе и 

области. Все мероприятия, на которые приглашают ветеранов, способствуют 

укреплению здоровья, дарят благоприятные эмоции. 

Мы учим наших ветеранов жить под девизом: «Здоровье укрепляется 

только созвучным аккордом духовных и физических сил!». 

 

О.В.Лопатина,  



главный врач Металлургического района, КМН. 



9. О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

МАУЗ ГКБ № 6». 

В течение многих лет практикуется совместная работа Совета ветеранов с 

медицинскими учреждениями района, в частности, с отделением профилактики 

МАУЗ ГКБ № 6. 

Отделение профилактики много работает с людьми пожилого возраста. 

Приглашает их в наш «Университет здоровья», который работает уже много лет 

при поликлинике. Тематика занятий разнообразная, они проводятся регулярно в 

первый четверг месяца. 

В своих лекциях врачи обращают внимание на предупреждение 

заболеваний, их обострений, осложнений. Поэтому обязательным является так 

называемый «Урок гимнастики». Методисты ЛФК демонстрируют упражнения. 

Развеять плохое настроение помогают шутки, советы мудрых людей, 

артрисование. 

На занятиях ветеранам напоминают о том, что старость – это не болезнь, а 

возраст, которому нет цены. В своих слушателях врачи поддерживают 

оптимизм, вселяют позитивный взгляд на окружающее, учат философски 

переживать жизненные неурядицы, не унывать, заниматься любимым делом, 

читать. 

По такому же принципу проходят занятия с пенсионерами в Комплексном 

центре в отделении дневного пребывании. Приятно смотреть и общаться с 

людьми, которые готовятся к таким встречам с врачами: аккуратно одеты, 

причесаны, доброжелательны. Наши лекции – это не монолог врача, а 

задушевная беседа. Всегда много вопросов, которые требуют обстоятельного 

ответа. Слушатели сами могут поделиться интересными событиями в своей 

жизни, полезными рецептами блюд, кулинарным мастерством, шедеврами 

рукоделий, и, конечно, достижениями своих внуков. 

Ветераны всегда активно участвуют в районных «Днях здоровья», которые 

проходят в нашем парке. Есть и такие, кого мы приглашаем на занятия «Школы 

гипертоников», «Школы диабета». Эти занятия нужны, чтобы подробнее 

разобраться в своем заболевании и не допустить ухудшения здоровья. 

В поликлинике постоянно организована большая выставка санитарных 

бюллетеней для людей пожилого возраста. К таким бюллетеням относятся: 

«Заставьте старость подождать», «В союзе с врачом», «Инсульт», «Депрессия – 

давай поговорим» и другие. Каждое мероприятие сопровождается выдачей 

раздаточного материала по заболеваниям. Отделение профилактики выражают 

слова благодарности членам районного Совета ветеранов, а также 

руководителям ветеранских клубов района, которые нацеливают людей на 

повышение своих гигиенических знаний и гигиенической культуры. 

 

Р.А.Бархатова,  

врач по гигиеническому воспитанию 

отделения профилактики МАУЗ ГКБ № 6 



10. ОБ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ». 

На 1 мая 2019 года в ветеранской организации ПАО «ЧМК» состояло 12038 

человек, в том числе 9978 неработающих (эта численность без учета 

пенсионеров дочерних предприятий). 

Согласно действующему с 2001 года на комбинате Положению, 

неработающие ветераны, ушедшие с комбината на пенсию по сокращению 

штата, получают по 522 руб. (с них взимается налог). В настоящее время эту 

помощь получают около 5 тыс. неработающих ветеранов, в год комбинат 

выделяет на эти выплаты около 14 млн. руб. 

С 2010 года на комбинате действует корпоративная пенсионная программа, 

согласно которой ПАО «ЧМК» ежегодно перечисляет ветеранам, уходящим на 

заслуженный отдых, пособие по выходу на пенсию за долголетний и 

добросовестный труд в размере средней месячной заработной платы по 

комбинату на момент увольнения, и это в среднем получается около 6 млн. 

рублей. 

Ветеранскому активу, в основном дежурным Совета ветеранов, согласно 

смете расходов для работы Совета ветеранов, выплачивается в год 130 тыс. 

рублей. 

Ежегодно, согласно Коллективному договору 100 неработающих ветеранов 

отдыхают в санатории-профилактории «Каштак» по льготным путевкам. При 

полной стоимости путевки в 34 тыс.797 рублей ветеран платит за 21 день отдыха 

и лечения 6100 рублей, а остальное доплачивает комбинат, и эта сумма 

составляет 2 млн. 689 тыс. 700 рублей. 

Ежегодно ко Дню Победы комбинат вручает праздничные продуктовые 

наборы ветеранам войны всех категорий. В 2018 году на эти цели истрачены 500 

тыс. рублей, в 2019 г. – 591,68 тыс. рублей. 

Культурные мероприятия для ветеранов комбината проводятся во Дворце 

культуры ПАО «ЧМК» бесплатно (празднование дня рождения комбината, Дня 

металлурга, Дня рождения ветеранской организации, отчетные концерты 

творческих коллективов Дворца, цеховые мероприятия). В апреле 2019 года для 

ветеранов ПАО «ЧМК», было организовано поздравление в честь 76–летия 

комбината (организован праздничный концерт). 

В связи с юбилейными датами неработающих пенсионеров Совет ветеранов 

ежемесячно посылает около 150 открыток (в год около1500 шт.), изготовленных 

в печатно-множительном цехе ПАО «ЧМК». Изготовление открыток и рассылку 

оплачивает комбинат. Долгожителям вручают подарки (пледы, одеяла и т.д.) 

Ритуальные услуги. Согласно Коллективному договору (п.7.10 «В случае 

смерти бывшего работника ПАО «ЧМК», уволившегося из ПАО «ЧМК» в связи 

с уходом на пенсию, по сокращению штата или по медицинскому заключению, 

отработавшему на комбинате не менее 10 лет, выделяется на погребение 

материальная помощь в размере 16 тыс. рублей. В случаях меньшего стажа 

работы материальная помощь начисляется пропорционально количеству 



отработанных на комбинате лет». Ежегодно на эти цели выделяется около 6 млн. 

500 тыс. рублей. 

Для оказания экстренной материальной помощи неработающим 

пенсионерам профком комбината ежегодно выделяет свыше 30 тыс. рублей, а 

также помогает при подписке нашей газеты «Ветеран Урала» - это еще около 25 

тыс. рублей. 

Около 1500 ветеранов комбината бесплатно получают еженедельно 

корпоративную газету «Челябинский металлург», которую оплачивает 

комбинат. На эти цели ежегодно выделяется около900 тыс. рублей. 

Согласно решению Правления, Герой Социалистического труда Иван 

Никитович Панфиловский ежемесячно получал материальную помощь в размере 

1000 рублей. 

По мере возможности при обращении неработающих пенсионеров в 

экстренных случаях руководство комбината оказывает небольшую разовую 

благотворительную помощь на частичное возмещение стоимости 

дорогостоящих лекарств (при тяжелых заболеваниях), на первую помощь при 

пожарах, при тяжелом материальном положении. 

 

А.Р.Юрова,  

председатель Совета ветеранов ПАО «ЧМК» 



11. УСПЕШНАЯ РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ – ЗАЛОГ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

ВЕТЕРАНОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА. 

С выходом пожилых людей на заслуженный отдых (пенсию) не 

прекращается их творческая деятельность. Это говорит о том, что люди 

старшего поколения стремятся участвовать в общественной жизни. Примером 

может служить работа территориальных ветеранских организаций 

Металлургического района. В районе работают 19 территориальных ветеранских 

организаций – председателем комиссии по работе с территориальными 

ветеранскими организациями Металлургического РСВ является Будылева Клара 

Фердинандовна. 

Задача территориальных ветеранских организаций заключается в оказании 

помощи пожилым людям в решении их социальных, бытовых и других проблем, 

а также привлечение ветеранов к работе с детьми и подростками по месту их 

проживания. Председатели территориальных ветеранских организаций 

стараются как можно больше охватить заботой и вниманием пенсионеров – 

ветеранов. Радостно видеть, как счастливо загораются глаза ветеранов, когда их 

поздравляют с днем рождения, юбилеем и другими праздниками. 

Председатели территориальных ветеранских организаций содействуют в 

оказании пенсионерам юридической консультации, в защите их 

конституционных прав. Проведены лекции: «Составление завещания на 

наследство», «Проблемы ЖКХ». 

Наш район отдален от центра, но наши ветераны всегда в курсе всех 

событий, и среди них много людей активных, интересных, известных, они 

участвуют во всех районных и городских культурно-массовых, спортивных и 

политических мероприятиях: совместно с КТОСами организуют субботники по 

благоустройству района, участвуют в празднике цветов. 

Большой популярностью у пожилых людей пользуются кружки и клубы, 

где ветераны могут проводить свой досуг. Слаженность в работе 

территориальных советов ветеранов с КТОСом – действенный фактор в 

деятельности этих организаций. Ветераны участвуют в художественной 

самодеятельности, работают с молодежью. 

Территориальные ветеранские организации активно сотрудничают с 

общественными организациями, депутатским корпусом: помощь депутатов даёт 

возможность поздравлять пенсионеров и ветеранов с юбилейными датами и 

праздниками. Хочется отметить помощь депутатов Государственной Думы РФ: 

Бурматова В.В., Барышева А.В.; депутатов Законодательного собрания 

Челябинской области: Захарова К.Ю., Чебыкина В.В., депутатов районного 

Совета. Председатели территориальных ветеранских организаций выражают им 

большую благодарность и надеются на дальнейшее сотрудничество. 

Председателями территориальных ветеранских организаций активно 

работают со дня основания: Шакурова Л.И. – ТВО «Каштак»; Гниненко С.Н. – 

ТВО «Соцгород-1»; Деева К.Е. – ТВО «Черкасский»; Белокопытова О.Е. – ТВО 

«Набережный»; Никитина Л.А. – ТВО «Бакальский»;  Николаева Л.И. – ТВО 



«Китай-город»; Атаманова Н.И. – ТВО «Невский»; Туруханова Ф.Г. – ТВО 

«Дачный». 

К ним присоединились и влились в коллектив молодые пенсионеры: 

Соушканова Т.Н. – ТВО «Першино»; Бойкова Л.М. – ТВО «Северный»; 

ЛюбавинаА.И. – ТВО «Липецкий»; Дружкова Н.А. – ТВО «Хмельницкий»; 

Кравчук Е.Е. – ТВО «Заводской»; Денисова А.П. – ТВО «Молодежный»; Жак 

В.В.- ТВО «Электростальский»; Атапин В.А. – ТВО «Центральный»; 

Мартюшова Т.В.-ТВО «Аэропорт»; Ширгазина Ж.А. – ТВО «Западный». 

Дорогие коллеги, мы в очередной раз доказали, что с выходом людей на 

пенсию их значимость для общества не уменьшается, а знания, опыт и 

активность многих из них помогают в поиске правильных решений. У 

председателей территориальных ветеранских организаций запланировано ещё 

немало добрых дел. 

 

К.Ф.Будылева,  

председатель комиссии по работе с 

территориальными ветеранскими 

организациями Металлургического РСВ.  



12. ВЕТЕРАНЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Ветераны особого назначения 

Волонтёрство, которое раньше считали занятием для молодежи, расширило 

свои возрастные рамки и позволило людям старшего возраста отдать свою 

нерастраченную доброту, милосердие своим «коллегам» по возрасту. Помочь 

тому, кому сейчас труднее, чем тебе. 

В нашем районе работает 24 «серебряных» волонтёра. Проект реализуется 

на базе районного Совета ветеранов совместно с Комплексным центром 

социального обслуживания населения. «Серебряные» добровольцы наряду с 

социальным наставничеством реализуют проекты патриотической 

направленности. Активно участвуют в субботниках, «Маршрутах памяти», 

высадке зеленых насаждений и т.п. Участвовали в сопровождении детей-

инвалидов в зоны отдыха.  

 «Серебряные» волонтёры знают по себе, что человек, выйдя на пенсию, 

оказывается в ситуации «двойного кризиса» - происходит потеря привычной 

среды общения и ритма жизни. Свободное время заполняется 

неопределенностью и бессодержательностью. Наши волонтеры прошли 

обучение на региональном семинаре волонтёров «Молоды душой» в мае 2019 г. 

Принимали активное участие в акции «Красная гвоздика», «Память поколений». 

«Серебряные» волонтеры посещают на дому своих более пожилых коллег, 

которые в силу определенных причин утратили способность самостоятельно 

выходить из дома; оказывают им адресную бытовую помощь, учатся вести 

диалог, избегать и решать конфликтные ситуации, учатся слушать и слышать 

другого, нуждающегося в помощи, сопровождают на прогулках, оказывают 

помощь на приусадебном участке. Во время таких посещений устанавливаются 

доверительные отношения, снижается напряженность. Все эти посещения 

благоприятно влияют на морально-физическое состояние ветеранов, улучшают 

качество их жизни, снижают состояние геронтофобии (страха старения). Сами 

волонтеры, работая вместе с другими на общее благо, обретают большую 

уверенность в завтрашнем дне, заводят дружеские знакомства, чувствуют себя 

здоровыми, получают новый опыт и знания, а к подопечным возвращается 

позитивное настроение, чувство собственной значимости и нужности. 

Волонтёры планируют расширить свою зону деятельности в домах 

престарелых ветеранов, а также проводить патронаж детей инвалидов во время 

заездов в Комплексный центр. 

Волонтёры помогают найти подопечному такое дело, которое вернёт ему 

бодрость духа, вернет радость жизни, и поможет быть уверенным в завтрашнем 

дне. 

Наш девиз – «Здоровье – это не всё, но всё без здоровья – ничто!» 

 

Э.Ф. Наполова,  

председатель комиссии ветеранов медицинского труда  

Совета ветеранов Металлургического района,  

председатель медицинской комиссии Совета ветеранов 

Металлургического района. 



13. НЕ СМОТРИТЕ НА КАЛЕНДАРЬ ЖИЗНИ – ЖИВИТЕ 

АКТИВНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

Спортивно-оздоровительный клуб ветеранов «Вдохновение» был создан 20 

октября 1984 года на базе спортивного комплекса «Металлург». 32 года – 

солидный возраст, за эти годы клуб накопил большой опыт организации 

спортивно-досуговой работы. 

Группа ветеранов в составе 30 человек занимается под руководством 

опытного, высококвалифицированного тренера Рослова Евгения Васильевича, 

мастера спорта СССР, отличника физической культуры России. Занятия 

проводятся регулярно в манеже спорткомплекса «Металлург» с 1 октября по 30 

апреля, два раза в неделю. В основе программ занятий – йога и тибетская 

гимнастика, в неё включены упражнения на работу мышц шеи, рук, туловища, 

ног. Обязательно используются упражнения с гимнастическими снарядами, на 

коврике, игры с мячом, спортивная ходьба, бег. Завершает занятие обязательный 

само – и взаимомассаж и обязательное измерение пульса. Занятия в зале не 

только оказывают оздоровительное действие, но и доставляют большое 

удовольствие, повышают настроение, дают заряд бодрости и энергии. И, что 

очень важно, они доступны для каждого. Для каждого, кто придёт к нам в клуб.  

Спортивно-оздоровительная деятельность клуба не ограничивается 

рамками спортивного комплекса: раз в неделю ветераны посещают бассейн 

«Строитель», занимаются скандинавской ходьбой, организуют поездки группы 

на горячие источники (Еткуль, Курган, Тюмень). Но не только занятия 

физической культурой и спортом объединяют ветеранов. Значительную часть 

свободного времени ветераны проводят вместе: встречают праздники (День 

Победы, День народного единства, Новый год), поздравляют именинников с 

днем рождения, посещают театры, музеи, концертные залы.  

 Незабываемыми стали для ветеранов экскурсии, организованные при 

поддержке районного Совета депутатов: поездки по святым местам города и 

области, пешеходная экскурсия по историческому центру города Челябинска. 

Нашим гидом был Юрий Владимирович Латышев, известный южно-уральский 

краевед. 

Насколько широки и разнообразны интересы членов клуба, говорят их 

творческие увлечения: несколько человек занимаются в хоре ветеранов во 

Дворце ЧМК, другие активно посещают клуб «Золотое ушко», третьи 

принимают участие в литературных чтениях, которые регулярно проводятся во 

Дворце культуры «Строитель». О талантливости и организованности участников 

клуба говорит тот факт, что они активно участвуют в конкурсах, которые 

организует Совет ветеранов района. Одним словом, всеми нашими действиями 

мы стараемся оправдать название клуба – «Вдохновение». 

Однако наш оздоровительный клуб можно назвать ещё и дискуссионным, 

причем дискуссии мы организуем и проводим не только на темы спорта. Очень 

часто мы обсуждаем сообщения СМИ, законопроекты Государственной Думы и 

указы Президента, проблемы ЖКХ и экологии, конечно, особенно интересуют 

нас садово-огородные проблемы, ведь абсолютное большинство членов клуба – 

заядлые садоводы. 



Клуб организует, сплачивает, умножает силы, энергию ветеранов. Все 

достижения, мероприятия отражены в альбоме-летописи. 

Мы приглашаем вас разделить с нами радость общения, радость занятий 

физической культурой, творческих занятий. Мы приглашаем всех желающих в 

спортивно-оздоровительный клуб «Вдохновение». 

 

О.И.Безгодова,  

председатель Совета клуба «Вдохновение». 



14. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ.  

Ветеранский клуб «Россия» создан 7 января 1999 года. Встречи 

ветеранского клуба проходят в досуговом центре «Импульс». 

В заповедях клуба указано: на время проведения мероприятия забыть все 

проблемы – домашние, мировые, пенсионные. Думать только о красоте 

человека, о дружелюбии, сердечности, взаимоуважении для поднятия 

настроения, снятия усталости. Стараться сделать все, чтобы ничем не обидеть 

души человека: ни движением, ни поступком, ни необдуманным словом. Все 

делать для того, чтобы к концу занятий человек ушел радостным, энергичным, 

полным благих желаний. 

С целью объединения ветеранов в ходе встреч используются разнообразные 

формы: хоровое пение, участие в викторинах, конкурсах, выставках, 

фотосессиях, показ моделей, дегустациях блюд, презентациях на лучшую 

чайную церемонию. Сотворчество создает особый позитивный духовно-

эмоциональный настрой, желание к самовыражению, а значит – способность к 

активному действию, что и способствует продлению жизни, помогает 

справляться с недугами, сложными жизненными ситуациями. Экология души – 

одно из важнейших составляющих условий в организации досуга ветеранов. 

Особое место в деятельности клуба занимают тематические мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню здоровья, ко Дню юмора, ко Дню 

медицинского работника, множеству других праздников, появившихся в новом 

календаре, посвященных здоровому образу жизни. 

Действенное сотрудничество в проведении специализированных встреч в 

клубе оказывают специалисты здравоохранения Бархатова Р.А. и Хохлова Л.П. - 

врачи отделения профилактики МАУЗ ГКБ № 6. 

Бархатова Р.А. на одном из традиционно проводимых ко Дню пожилого 

человека лектория «Возраст – не помеха, а залог успеха» познакомила членов 

клуба с основными принципами здорового образа жизни пожилого человека. 

Хохлова Л.П. на встрече вопросов и ответов с ветеранами «Вы и ваше 

здоровье», посвященной Всемирному дню здоровья, провела с участниками 

встречи лечебно-профилактическую гимнастику.  

Долгожитель района, участник Великой Отечественной войны Резепин 

Михаил Константинович, профессиональный пчеловод, рассказал о пользе 

медовой продукции, затем «пролечил смехом» присутствующих, исполнив 

басню собственного сочинения. Смехотерапия, к слову, одна из постоянных 

физиопроцедур в клубе, поэтому не только басни, но и частушки собственного 

сочинения ветеранов клуба Голубцовой Г.И., Молокановой Е.С., известные 

анекдоты о склерозе, депрессии, тугоухости и других «прелестях» жизни 

современного пенсионера помогают забыть о возрастных недугах. Еще один 

долгожитель Сенина Лена Исааковнана протяжении многих лет была 

руководителем клуба «Вдохновение», пригласила всех в группу здоровья, 

тренер которой Рослов Е.В. не только заслуженный мастер спорта, но и 

всесторонне творческий человек, помогающий быть молодым и душой, и телом. 

Все полезные советы оформляются в клубном сборнике «Ваше здоровье». 



Члены клуба участвуют во всех общественно-политических, культурных, 

спортивных мероприятиях района, города, области. 

В течение нескольких последних лет на базе клуба «Россия» проводятся 

расширенные заседания с приглашением представителей всех клубов района. 

Каждый находит тепло и уют, оттаивая и согреваясь теплом, добротой и 

положительными эмоциями в общении друг с другом, забывает, а иногда и 

преодолевает болезни и проблемы.  

Актуальность деятельности клуба «Россия» неоспорима, это место 

эмоционального укрепления здоровья каждого. 

 

Г.И. Попова,  

руководитель ветеранского клуба «Россия» 



15. КАЖДАЯ ВСТРЕЧА – ПРАЗДНИК ОБЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА. 

Клуб «Уралочка» отметил в текущем году 20-летие. Все встречи проводятся 

в Центре детского творчества, где встречали ветеранов всегда тепло и радушно.  

Девиз клуба: «Ветеран! За жизнь дерись, чтоб все желания сбылись!» 

Гимн клуба «Уралочка»: 

Давно друзья веселые простились мы со школою,  

Но помним наши школьные дела: 

Уроки, совещания, родителей собрания 

И вундеркиндов умные глаза. 

И где бы не бываем мы, о школе вспоминаем мы, 

Те дальние и трудные года. 

Ты – юность наша вечная, 

Простая и сердечная, тебе мы благодарны навсегда! 

Направление деятельности ветеранского клуба – литературно-музыкальное 

и духовно-оздоровительное. Клуб объединяет любителей поэзии, музыки и 

ветеранов, желающих вести здоровый образ жизни. В основу своей деятельности 

участники положили главное: обеспечение более активного участия ветеранов в 

общественной жизни, организации досуга. На наших встречах проводятся 

беседы о жизни и деятельности поэтов, художников, музыкантов. Звучат 

любимые стихи, песни, романсы. Каждая встреча в клубе превращается в 

праздник общения и творчества. Общение продляет жизнь человека и помогает 

бороться с болезнями. Наше самочувствие зависит от нашего образа жизни. 

Надо заниматься самим своим здоровьем, не надо надеяться на врачей и 

таблетки. Ветераны клуба стремятся улучшить свое самочувствие, занимаясь в 

группе здоровья (2 раза в неделю в манеже стадиона «Мечел» и один раз в 

бассейне «Строитель», принимают участие в спортивных мероприятиях. 

В подтверждение сказанного достаточно назвать несколько тем заседаний: 

«Как дожить до ста лет», «Секреты долголетия», «Секреты красоты женщины», 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке». На все встречи приглашаются врачи-

специалисты. Встречи в клубе дают ветеранам заряд бодрости, оптимизма. Все 

это помогает участникам клуба вести активный образ жизни. Здоровый образ 

жизни – ключ к победе над наследственными болезнями, способность забыть о 

возрасте и проблемах, ценить благоприятные моменты жизни, создавать у себя 

положительный настрой. Слушатели заинтересованно относятся и к 

практическим занятиям. 

Наш клуб литературно-музыкальный: мы проводим лекции, концерты, в 

подготовке и проведении которых участвует максимальное число членов клуба. 

Приходя в клуб, ветераны оживляются, забывают о своих болезнях и проблемах. 

Уходят они удовлетворенные музыкальной терапией, заряженные 

положительными эмоциями, душевной силой и бодростью. 

В клубе организуются культпоходы в театры, в филармонию, органный зал, 

в музей искусств, областной исторический музей. Члены клуба – 

заинтересованные деятельные слушатели литературных гостиных, проводимых 

в библиотеках района, при общественном фонде «Соцгород», никогда не 

остаются безучастными, пассивными, им всегда есть, что дополнить к 



выступлениям. Активная жизненная позиция – отличительная черта учителей-

ветеранов. Поддерживают они и больных коллег, посещают их на дому, 

организуя праздники в честь дней рождения, юбилеев, красных дат календаря, 

что позволяет последним преодолеть дефицит общения, оставаться в гуще всех 

событий. 

Клуб «Уралочка» - постоянный участник всех мероприятий в районе, 

городе, области. Неоднократно награжден грамотами, благодарственными 

письмами района и города. 

 

Л.Е.Дегтярева,  

руководитель клуба «Уралочка. 



16. ТВОРЧЕСКИЕ КЛУБЫ ЛЕЧАТ СТАРОСТЬ, ДАРЯТ РАДОСТЬ, 

СНИМАЮТ УСТАЛОСТЬ. 

В Металлургическом районе г. Челябинска под руководством культурно-

массовой комиссии районного Совета ветеранов действует 22 ветеранских 

творческих коллектива (их число в 2018 году увеличилось с 20 до 22: это 12 

клубов, 2 хора, 8 вокальных ансамблей), в которые вовлечено около 800 человек. 

Сохраняя преемственность, в работе комиссии остается приоритетным 

обеспечение деятельности творческих коллективов, создание условий для 

самореализации каждого, преодоления одиночества, ибо самая большая 

роскошь, по мнению древних – это роскошь человеческого общения. Как итог – 

3-е место в областном конкурсе «За здоровый образ жизни пожилых людей» в 

2017 году. Особое внимание уделяются взаимодействию со всеми комиссиями 

районного Совета ветеранов, с общественными организациями («Память 

сердца», «Дети погибших защитников Отечества», «Блокадное братство», 

«Малолетние узники фашистских концлагерей», «Свет» (защита прав 

реабилитированных граждан г. Челябинска) и досуговыми учреждениями. 

В районе появились новые проекты: сотрудничество Фондом Вольфовича 

«Играй, гармонь!». Максимально используются различные площадки: 

- музеи и залы образовательных учреждений, Центра детского творчества, 

Южно-Уральского многопрофильного колледжа металлургического 

подразделения и Челябинского металлургического комбината. 

- залы в ДЦ «Импульс», в ЦК «Строителей», танцплощадка в парке им. О.И. 

Тищенко; 

-  помещения библиотек района; 

- помещения центра дневного пребывания «Теплый дом» при Комплексном 

центре помощи населению района; 

- другие учреждения социальной направленности. 

Набирает силу культурное сопровождение общественно-политических 

мероприятий областного, городского, районного значения и ветеранских встреч 

с активом к праздничным датам, юбилейному чествованию творческих 

коллективов и руководителей. 

Каждый коллектив ежегодно находит новые формы деятельности, поэтому 

индивидуален, интересен по-своему, но творческий поиск свойственен каждому 

из них. Позитивным примером служит клуб «Радуга» (рук. Кондрашина Н.Я.). 

При клубе проводятся занятия по компьютерной грамотности, действует ретро-

дуэт «Ещё не вечер», литературная гостиная, самодеятельный театр «Под 

зонтом». Этот коллектив, как и клубы «Уралочка», «Россия», «Берегиня» и др., 

привлекает к деятельности учащуюся молодежь. Уникальны спортивный клуб 

«Вдохновение», «Золотое ушко» - декоративно-прикладного творчества, клуб 

«Надежда» для детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

С целью обмена опытом, продолжена практика встреч-взаимопосещений в 

клубах. Все заседания в клубе «Россия» (рук. Попова Г.И.) являются открытыми. 

Врач по гигиеническому воспитанию отделения профилактики МБУЗ ГКБ № 

6Бархатова Р.А. проводит занятия с дегустацией блюд, разучиванием 



комплексов упражнений с помощью членов ветеранского клуба здоровья 

«Вдохновение»; посвященные Всемирному дню танца «Мы танцуем – значит мы 

здоровы, значит, мы молоды!». Это школа для новых руководителей 

ветеранских коллективов, как и мастер-классы с вокальными коллективами, их 

руководителями, что способствует привлечению новых участников клубного 

движения. Для всех ветеранов района остаются актуальными стихи Савиной 

Валентины Прокопьевны, одного из первых руководителей клуба «Россия»: 

А чтобы до 100 лет дожить, 

Надо всем нам дружно жить. 

Больше двигаться, плясать, 

Никогда не унывать. 

А особенно – читать, и стихи, и прозу, 

Надо все запоминать,  

«Нет!» сказать склерозу 

Я советую, друзья, 

Вам гулять побольше, 

Это точно знаю я –  

Проживете дольше! 

И тогда на склоне лет 

Не страшна и старость, 

Коль еще в твоей душе 

Молодость осталась! 

Все эти встречи плодотворно влияют на здоровье и настроение ветеранов, 

дарят им радость общения. А это самое дорогое для ветерана! 

 

Г.И. Попова,  

председатель культурно-массовой комиссии  

Совета ветеранов Металлургического района.  



17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ ОТ 29.03.2019 ГОДА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума областного Совета ветеранов  

№11       от 29 марта 2019 года 

О совместной работе Совета ветеранов Металлургического района г. 

Челябинска с органами власти и с медицинскими организациями по улучшению 

медицинской помощи, формированию здорового образа жизни среди лиц 

старшего возраста. 

Заслушав и обсудив информацию Мущинкиной Ларисы Георгиевны, 

председателя Совета ветеранов Металлургического района г. Челябинска, 

президиум областного Совета ветеранов отмечает, что районный совет 

ветеранов, выполняя постановление VIII областной отчетно-выборной 

конференции, обеспечивает выполнение намеченных планов по совместной 

работе Совета ветеранов Металлургического района г. Челябинска с органами 

власти и медицинскими организациями по улучшению медицинской помощи 

лицам старшего поколения. 

Металлургическая районная ветеранская организация состоит из 96 

первичных ветеранских организаций. По состоянию на 01.01.2019 года районная 

ветеранская организация насчитывает 44423 ветеранов (пенсионеров). 

В районе существует единая четкая система взаимодействия администрации 

района, медицинских организаций, депутатского корпуса, Управления 

социальной защиты, Совета ветеранов по улучшению медицинской помощи 

лицам старшего возраста. 

На аппаратных совещаниях в администрации района регулярно 

заслушиваются отчеты руководителей медицинских организаций, социальных 

служб о качестве оказываемой медицинской и социальной помощи, 

лекарственного обеспечения лицам старшего возраста, обсуждаются проблемы, 

требующие вмешательства и помощи со стороны администрации района. 

Районный Совет ветеранов активно занимается проблемами улучшения 

медицинской помощи ветеранам, за два года проведен один пленум на 

медицинскую тему и' два президиума. 

В составе Совета ветеранов имеется медицинская комиссия, которая активно 

работает. У районного Совета ветеранов подписано соглашение с МБУЗ ГКБ № 6. 

Показатель укомплектованности медицинскими кадрами на 19.01.2019 г. 

составляет: врачами - 65%, персонала со средним медицинским образованием - 

70,4%. 

Медицинская помощь лицам старшего возраста оказывается специалистами 

ГКБ№ 6 по 25 медицинским специальностям. Охват диспансеризацией лиц 

старшего возраста за 2018 год составил 68%. 

Пациентам старшего возраста проводят на дому ЭКГ-обследование, 

определение функции дыхания, заборы необходимых анализов лаборантами. В 



2018 году обследовано на дому 613 человек, что составляет 97% от подлежащих 

обследованию. 

Через председателей территориальных ветеранских организаций районный 

Совет ветеранов выявляет ветеранов, нуждающихся в социальной помощи на 

дому. Социальными работниками Центра ежедневно на дому обслужены 1944 

человека (2018 г.). 

В живописном сосновом бору поселка Каштак расположено гериатрическое 

отделение, в нем открыты 26 гериатрических коек. Из ветеранов района на 

гериатрических койках пролечено 824 человека. 

Для оказания гериатрической помощи в амбулаторно-клинических 

условиях в ГКБ № 6 в 2018 году открыты 2 гериатрических кабинета, в ГКБ № 6, 

осуществляющей медицинскую помощь жителям района, готовится к открытию 

третья поликлиника. 

Районный Совет ветеранов уделяет большое внимание формированию 

мотиваций к ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

Районный Совет ветеранов приглашает ветеранов на занятия лектория 

«Здоровье», организованного в ГКБ № 6 и в Комплексном центре социального 

обслуживания населения по Металлургическому району. Районный Совет 

ветеранов регулярно приглашает пенсионеров на занятия лектория, охвачено в 

2018 году 598 человек.  

Ежегодно в парке имени О.И. Тищенко проводится День здоровья. 

С 2017 года при содействии областного Совета ветеранов внедрена новая 

форма гигиенического обучения - видеоконференции. С января 2018 года 

проведено 5 видеоконференций. На вопросы отвечают ведущие специалисты 

области. 

Районный Совет ветеранов активно взаимодействует со спортивными 

организациями. Благодаря помощи администрации района, депутатского 

корпуса в районе работает несколько площадок для занятия спортом для лиц 

старшего возраста. Это парк имени Тищенко, где в группе «Здоровье» 

занимаются 30 человек 2 раза в неделю. В группе скандинавской ходьбы 

занимаются три группы по 30 человек 3 раза в неделю. На лыжню выходят до 80 

человек в заезд. Для проведения утренней гимнастики представлена площадка 

перед ДК ЧМК. На воскресную зарядку выходят до 70 человек. Для пловцов 

выделена дорожка в бассейне «Строитель». Посещают ее до 30 человек 2 раза в 

неделю. 

В школах №№ 73,74 ветераны играют в шашки, шахматы - 20 человек, в 

волейбол - 20 человек. 

Ветераны Металлургического района активно участвуют в городской и 

областной спартакиадах по 10 видам спорта, занимая призовые места. Многие 

ветераны имеют звание «Мастер спорта» и участвуют в чемпионатах России. 

Ежегодно в мае месяце ветераны принимают участие в традиционной районной 

эстафете на приз газеты «Челябинский металлург». Всего активно занимаются 

спортом более 10 тысяч человек. Председатель комиссии ветеранов спорта Е.Ф. 

Меркульев на фестивале ГТО сдал нормативы на золотой значок, он обладатель 



 

бронзовой медали по плаванию. Его личные показатели являются прекрасным 

примером для ветеранов. 

В районе работают 22 ветеранских творческих коллективов. 

Проблемой является недоукомплектованность медицинских организаций 

врачами, средним медицинским персоналом, низкий охват диспансеризацией 

лиц старшего возраста. 

Президиум областного Совета ветеранов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить работу Металлургического районного Совета ветеранов г. 

Челябинска (председатель Мущинкина Лариса Георгиевна) по совместной 

работе районного Совета ветеранов с медицинскими организациями и органами 

власти по улучшению медицинской помощи, включая обеспечение 

формирования здорового образа жизни лиц старшего поколения в свете 

постановления VIII отчетно-выборной конференции ветеранов Челябинской 

области для практического исполнения в деятельности городских, районных и 

первичных ветеранских организаций области. 

2. Выразить благодарность главе Металлургического района г. Челябинска 

Кочеткову Сергею Николаевичу за трепетное отношение к ветеранам 

(пенсионерам) и принимаемые меры по развитию спорта и их оздоровлению.  

3. Объявить благодарность Наполовой Эльвире Фердинандовне, 

председателю медицинской комиссии Металлургического районного Совета 

ветеранов г. Челябинска, за активную организацию деятельности ветеранской 

организации по совместной работе районного Совета ветеранов с органами 

власти и с медицинскими организациями по улучшению медицинской помощи, 

включая обеспечение формирования здорового образа жизни ветеранов 

(пенсионеров). 

4. Материалы президиума «Опыт работы Металлургического районного 

Совета ветеранов г. Челябинска по улучшению медицинской помощи, включая 

обеспечение формирования здорового образа жизни ветеранам (пенсионерам)» 

опубликовать на страницах информационно-аналитического бюллетеня. 

5. Районному Совету ветеранов рекомендуется: 

5.1. Совместно с администрацией территории, медицинскими 

организациями направить свои усилия по снижению показателя 

недоукомплектованности медицинскими кадрами медицинских организаций.  

5.2. Направить совместную работу по дальнейшему улучшению 

медицинской помощи, лекарственного обеспечения, включая, добиваться 100% 

охвата лиц старшего возраста диспансеризацией, вакцинопрофилактикой. 

5.3. Активнее осуществлять учебу ветеранского актива, первичные 

ветеранские организации по актуальным медицинским проблемам района. 

6. Контроль за исполнением возложить на председателя медицинской 

комиссии областного Совета ветеранов А.М. Дюкареву. 

 

Председатель областного Совета ветеранов     А.П. Сурков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран 

Южного Урала» подготовлен Л.Г. Мущинкиной, Э.Ф. Наполовой, А.М. 

Дюкаревой, В.И. Пономаревой, А.И. Чернецовой. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за подготовку и выпуск информационно-аналитического 

бюллетеня № 107 заместитель председателя областного Совета ветеранов 

С.Н. Седнев. 


