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Здоровье старшего поколения –
важнейшая задача
Расширенное заседание
пленума Челябинского
областного Совета
ветеранов состоялось
24 августа в режиме
видеоконференцсвязи.
Трансляция велась
из ситуационного
зала Правительства
Челябинской области.

Открывая заседание, председатель областного Совета
ветеранов Анатолий Петрович
Сурков напомнил:
– В прошлом году отчетновыборные собрания состоялись
во всех трех тысячах наших первичек, а в городских и районных
советах – конференции. И практически на всех поднималась
проблема здравоохранения. На
областной
отчетно-выборной
конференции ветеранов 19 ноября 2021 года прозвучал вывод
о том, что доступность и качество медицины заслуживают
рассмотрения на специальном
расширенном пленуме областного Совета ветеранов. Кроме
того, было решено организовать проведение независимой
оценки качества условий оказания медпомощи и внести свою
лепту в возрождение института
наставничества в медучреждениях. Именно поэтому, выполняя
решение конференции, сегодня
нам предстоит обсудить самую
злободневную тему – тему здоровья людей «серебряного» возраста.
Особый статус пленуму придало участие в нем первого заместителя губернатора Ирины
Альфредовны Гехт. В приветственном слове к участникам
пленума она, в частности, сказала:
– Безусловными приоритетами для нас были и остаются: обеспечение в полном объеме всех
социальных гарантий, защита и
укрепление здоровья жителей
старшего поколения, поддержка
наших ветеранов. В период пандемии большинство из вас проявили высокую сознательность,
с пониманием отнеслись к мерам по охране здоровья людей
старшего поколения, соблюде-

нию масочного режима и других правил предосторожности,
активно включились в процесс
вакцинации от коронавирусной
инфекции. В 2022 году областной Совет ветеранов проделал
большую работу в области здравоохранения пожилых людей.
Ветеранское движение является
мощной силой, которая обладает солидным потенциалом.
Участников пленума приветствовал также председатель
комитета Законодательного Собрания области по социальной
политике Сергей Николаевич Буяков. Он вкратце напомнил о мерах, принятых парламентариями
области для улучшения качества
жизни старшего поколения, подчеркнул, что Законодательное
Собрание работает над принятием решений по важным социальным вопросам в тесном
контакте с областным Советом
ветеранов.
С докладом на тему «О
состоянии и мерах по повышению доступности квалифицированной медицинской помощи
и лекарственного обеспечения
населения старшего возраста
Челябинской области» на пленуме выступила Елена Сергеевна
Недочукова, первый заместитель министра здравоохранения
Челябинской области.
«Медицинский блок» в центральной студии трансляции
расширенного заседания также
представляли проректор медицинского университета Марина
Геннадьевна Москвичева, начальник областного госпиталя
ветеранов, главным геронтоло-

гом области, заслуженный врач
Российской Федерации Татьяна
Михайловна Василенко, председатель Росздравнадзора по
Челябинской области Алексей
Борисович Ларин, председатель
обкома профсоюза работников
здравоохранения Дмитрий Петрович Рываев, главный врач
областного центра медицинской
профилактики Ольга Викторовна
Агеева.
Кроме того, в работе пленума
по указанию И.А. Гехт в студиях
на местах приняли участие практически все заместители глав
муниципалитетов по социальным вопросам и главные врачи
больниц.
В общей сложности участниками заочной видеоконференции кроме членов областного
Совета ветеранов стали на местах 1126 человек.
В ходе пленума были проанализированы результаты независимой экспертизы качества
медицинского
обслуживания
населения старшего возраста
в Челябинской области. Были
также подняты многие важные
проблемы, среди которых: отсутствие узких специалистов в
ряде медицинских учреждений,
слабое использование электронного сервиса людьми старшего
возраста, что требует незамедлительных мер по повышению
компьютерной
грамотности,
перебои в обеспечении лекарственными препаратами отдельных категорий населения, а
также неэффективная организация транспортной логистики для
получения медицинских услуг.

О работе Челябинского областного клинического госпиталя для ветеранов войн» как
центра по руководству оказания
медицинской помощи ветеранам
Южного Урала рассказала его
начальник Татьяна Михайловна
Василенко, являющаяся также
главным внештатным специалистом - геронтологом Министерства
здравоохранения
Челябинской области.
Главный врач областного
центра медицинской профилактики», главный внештатный специалист по профилактической
медицине Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Викторовна Агеева
говорила о важности здорового
образа жизни людей старшего
поколения.
Об охране здоровья населения старшего возраста в своих
районах рассказали заместитель главы Варненского района по социальным вопросам
Оксана Валерьевна Васичкина
и председатель ветеранской организации Чесменского района
Людмила Иосифовна Кобась.
Председатель Челябинского
городского Совета ветеранов
Валентин Иванович Буравлев
выступил с сообщением о доступности медицинской помощи
пожилым людям жителям областного центра.
В принятом по итогам пленума постановлении содержится, в
частности, решение обратиться
в правительство Челябинской
области по вопросам организации транспортной доступности
медицинских организаций (осо-

бенно в сельских территориях,
малых городах), а также по оценке доступности стоматологической помощи пожилым людям
и возможном установлении для
них некоторых льгот.
Президиуму областного Совета ветеранов поручено организовать
беспрекословное
исполнение соглашений, подписанных с областной медицинской
палатой, областным комитетом
профсоюза учреждений здравоохранения и общественным советом по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре по Челябинской области.
Будет продолжена практика
ежемесячного проведения видеоконференций по здоровому
образу жизни с Министерством
здравоохранения.
Решено подготовить и провести областной семинар председателей медицинских комиссий
городских и районных советов
ветеранов.
На
основе
материалов
проведенного
анкетирования
ветеранов по вопросам медицинской помощи и лекарственного обеспечения будет
выпущен обобщенный информационно-аналитический бюллетень с рассылкой его во все
муниципальные больницы и советы ветеранов.
Пленум также одобрил и
рекомендовал обобщить опыт
эффективного взаимодействия
ветеранских структур и медучреждений в Кыштыме и Чесменском районе.
Городским и районным советам ветеранов поручено

оценить качественный состав
имеющихся медицинских комиссий, продуктивность их
функционирования и, при необходимости, принять решения,
направленные на повышение их
эффективности.
Решено сделать ежегодным
проведение независимой оценки качества медицинского обслуживания и лекарственного
обеспечения пожилых людей
с последующим обсуждением
ее результатов на заседаниях
пленумов, президиумов советов ветеранов с участием заместителей глав по социальным
вопросам и руководителей медицинских учреждений.
Силами медицинских комиссий и привлеченных пенсионеров
из числа бывших медработников
и фармацевтов два раза в год будет осуществляться мониторинг
цен и ассортимента лекарственных препаратов первой необходимости.
По
мнению
участников
пленума разговор получился
продуктивным и значимым, несомненно, он даст дополнительный стимул для успешного
решения вопросов доступной и
качественной медицины на Южном Урале.
(На следующих страницах
сегодняшнего номера читайте выступление на пленуме
председателя областного Совета ветеранов А.П. Суркова.
С материалами пленума также
можно ознакомиться на сайте
областного Совета ветеранов).

ПЛЕНУМ

сайт
«Ветерана Урала»:
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И старость должна быть в радость
Охрана здоровья ветеранов Челябинской области: мнение самих ветеранов
Содоклад председателя областного
Совета ветеранов А.П. Суркова на пленуме
«О состоянии и мерах по повышению
доступности квалифицированной медицинской
помощи и лекарственного обеспечения
населения старшего возраста Челябинской
области»
Уважаемые
участники пленума!
Действительно, у нас, в принципе, сильное здравоохранение,
хорошая материально-техническая база, развитая высокотехнологическая медицинская помощь.
Власть уделяет ей значительное
внимание: строятся новые и ремонтируются имеющиеся медучреждения, закупается новейшее
оборудование и транспорт, выделяются средства для решения
жилищных и кадровых вопросов.
Ветераны не столь слепы,
чтобы не видеть и оспаривать колоссальные изменения в нашем
здравоохранении. Они безгранично признательны людям в белых
халатах. Они категорически не
согласны с теми, кто пустозвонит
о том, что медики у нас не хотят
и не умеют работать, а пациенты
для них – пустое место. Областной Совет ветеранов заявляет:
«Хватит относиться к врачам потребительски! Они нуждаются в
поддержке. Сегодня, в условиях
пандемии коронавируса у медиков сумасшедшая и физическая
и психологическая нагрузка.
Большинство из них, оставаясь
верными клятве Гиппократа, жаром своих сердец, теплом своих
душ, нежным взглядом, ласковыми руками, высоким профессионализмом возвращают людей к
активной жизни и семейному счастью. Они в полном смысле слова
на переднем крае войны с «рогатой» инфекцией, лечат, спасают
тяжелых пациентов, рискуют сами
заразиться, умереть. И, к сожалению, умирают».
Ветераны аплодируют тем,
кто организовал возведение в
позапрошлом году памятника
медицинским работникам. Они
гордятся этими замечательными,
самоотверженными и бесстрашными людьми, которые во всех
уголках нашей области, в прямом
смысле жертвуя собой, спасают,
помогают, успокаивают, лечат и
излечивают людей от страшных
болезней.
Никто не собирается чернить
медицину вообще. Мы должны
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точечно говорить о не до конца
использованном потенциале, о
некоторых недостатках и ошибках в организации здравоохранения. Но не зря же есть такое
выражение: «средняя температура по больнице»! А какая она у
отдельного пенсионера, особенно проживающего в глубинке, в
малочисленном населенном пункте, где нет никакой медицинской
цивилизации? Какой диагноз ему
можно поставить – «скорее жив»
или «полумертв»?
Президент В.В. Путин сказал:
«Продолжительность жизни населения является показателем
качества работы властей». Он
призвал обратить внимание на
этот ориентир и сделать его конкретным. Лучше всех об уровне
здравоохранения знает народ,
особенно – беспокойные бабульки и дедульки. Поэтому при
подготовке пленума мы решили
провести независимую экспертизу качества оказания амбулаторной и стационарной помощи
в медучреждениях путем специального анкетирования. Его
результаты показали большой
разброс мнений в муниципалитетах по одним и тем же вопросам. Безусловно, мы разошлем
их в городские и районные Советы, которые совместно с администрацией муниципалитетов
и медучреждений должны объективно разобраться с истинным
положением дел и принять соответствующие меры. По сути, мы
провели аудит для минздрава.
Просим не отмахиваться от него,
с ним необходимо считаться и делать выводы.
Пенсионеры области наверняка заметили, что и областной,
и городские, и районные Советы
ветеранов настойчиво наращивают наступательность стиля,
форм и методов своих действий
в обсуждаемой теме.
Мы укрепили руководство областной медицинской комиссии,
пригласив из аппарата Законодательного Собрания области И.А.
Огошкову, заслуженного врача
России, кандидата медицинских
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наук. Ежемесячно в целях увеличения доступности медицины
в режиме онлайн проводим тематические встречи медицинских
светил с ветеранами.
По нашей просьбе госпиталь
ветеранов войн оздоравливает
тружеников тыла и детей погибших в годы войны родителей.
Систематически обсуждаем
эти вопросы на заседаниях пленумов, президиумов и на семинарах ветеранского актива.
Создаются школы, клубы,
группы здоровья, организуются
спартакиады, турниры и фестивали по многим видам спорта. Не
случайно наши ветераны спорта
установили 55 мировых и республиканских рекордов, участвуя
во всех международных и российских мероприятиях.
В борьбе с пандемией коронавируса через электронные
и печатные СМИ разъясняли,
убеждали и информировали
об этой заразе, 5 тысяч ветеранских активистов оказывали
всяческую помощь госорганам
и медучреждениям в мобилизации вакцинирования. Работающим в «красной зоне»
ветеранам выделили из своего бюджета 114 тысяч рублей.
Провели прием лучших из них,
отпечатали и вручили им специальные брошюры.
Медицинская комиссия областного Совета ветеранов
координирует, оказывает методическую помощь медицинским
комиссиям районных и городских
Советов ветеранов, обобщает и
распространяет их опыт.
Для успешного выполнения уставных требований в
августе 2021 года подписаны
соглашения о сотрудничестве с
Челябинской областной организацией профсоюза работников
здравоохранения
Российской

Федерации и Союзом медицинского сообщества «Медицинская
палата Челябинской области» по
вопросам, представляющим взаимный интерес по улучшению условий качества жизни, здоровья
и деятельности медицинских работников – ветеранов (пенсионеров) труда Челябинской области,
а также возрождению института
наставничества в медицинских
организациях, направленного на
обеспечение передачи знаний,
решение социальных и профессиональных задач адаптации
к профессиональной деятельности медицинских работников,
начинающих свою трудовую
деятельность. Уверены, что при
неформальном подходе членов медицинских комиссий эта
деятельность позволит снизить
остроту кадровой проблемы в
здравоохранении.
Также было подписано соглашение с общественным Советом при территориальном
органе Росздравнадзора по Челябинской области по вопросам
обеспечения защиты прав при
оказании медико-социальной помощи.
* * *
В России проведение независимой экспертизы качества было
инициировано президентом В.В.
Путиным в целях информирова-

ния граждан о качестве условий
оказания услуг медицинскими
организациями,
повышения
качества деятельности медицинских организаций и установлено Федеральным законом от
21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования»
Наша анкета предусматривала оценку условий оказания
услуг в амбулаторных и стационарных условиях по таким общим критериям, как открытость
и доступность информации
о медицинской организации;
комфортность условий предоставления медицинских услуг,
в том числе, время ожидания
предоставления медицинской
услуги;
доброжелательность,
вежливость работников медицинской организации; удовлетворенность условиями оказания
услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов.
Пользуясь случаем, искреннюю благодарность выражаем
ректору медицинского университета, академику Российской
академии наук Андрею Владимировичу Важенину и проректору, профессору Марине
Геннадьевне Москвичевой за
помощь, оказанную при проведении анкетирования ветеранов
Челябинской области.
Важно отметить, что результаты анкетирования обсуждались и продолжают обсуждаться
ветеранскими организациями на
своих пленумах, на встречах с
руководителями медицинских
организаций,
заместителями
глав муниципалитетов по социальным вопросам.

Эффективности работы первичных ветеранских организаций
способствовали
налаженный
контакт с руководителями медицинских организаций, главами
муниципалитетов и активность
созданных комиссий.
Хотелось бы отметить эффективную работу медицинских
комиссий ветеранских организаций Кыштыма, Магнитогорска,
Миасса, Чесменского, Варненского, Нязепетровского, Уйского,
Еткульского, Красноармейского
районов.
В анкетировании приняли участие 1200 ветеранов практически
всех муниципальных образований.
* * *
В целом при положительной
оценке состояния амбулаторного
медобслуживания многие пациенты считают ненормальным то,
что частенько трудно вовремя
попасть даже на прием к терапевту, не говоря уже о врачах
узкой профильной специальности. Возмущает и то, что бесплатность медпомощи, закрепленная
в Конституции, уходит в прошлое, ликвидирована система
бесплатного зубопротезирования
льготных категорий граждан. В
области функционируют полторы тысячи частных медцентров,
и выдаются тысячи лицензий на
разные виды медицинских услуг.
На откуп коммерческим докторам
почти полностью отданы некоторые сферы. Налицо целые зоны
недосягаемости медицины. Бытующий в здравоохранении термин
«услуга» ориентирует человека на платную медпомощь. Где
здесь здравоохранение (именно
охранение, а не покупка)? Экономия на стариках и в экономическом, и в нравственном, и в
демографическом плане контрпродуктивна и явно противоречит
Конституции.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ПЛЕНУМ
Тысячу раз прав главный
врач московской больницы №
15 Валерий Иванович Вечорко,
который 12 августа в интервью
«Российской газете» заявил:
«Врач не может быть продавцом
услуг, а больной – покупателем
своего здоровья. Нам важно излечить, а не выполнить «заказ»,
служить, а не обслуживать».
Некоторое сомнение вызывает и провозглашенное право на
выбор врача и лечебного заведения. Звучит красиво, но выглядит
скорее виртуально, чем реально. Из чего выбирает человек из
глубинки, например, в Миньяре,
между Уфой и Челябинском? Вокруг любой деревушки на сотни
километров не сыскать нужного
врача.
В последнее время органами исполнительной власти
делается акцент на повышение
доступной квалифицированной
медицинской помощи на территориях с населением менее
50 тысяч человек и поэтапно
проводится дооснащение как
медицинским транспортом, так
и новым оборудованием. Это
очень важно для пожилого населения, так как проведенная
реформа здравоохранения, по
мнению ветеранов Челябинской
области, понизила доступность
медицинской помощи для лиц
именно этой категории. По сути
была не оптимизация, а «развалитизация».
Мобильность пожилых людей
низкая, а доступность медицинской помощи основана на маршрутизации пациентов. Старшее
поколение, зная, что могут увезти в медицинскую организацию
другого муниципального образования, до последнего откладывает обращение за медицинской
помощью, что в свою очередь
может привести к запущенным
формам заболеваний. Из отдаленных населенных пунктов
нередко пожилые люди вынуждены ехать в больницу на такси.
Доступность медицинской помощи также существенно ограничивается недостаточно развитой
инфраструктурой в территориях,
небольшим количеством рейсов общественного транспорта. Так, например, из Коелги в
Еткуль (на автобусе добираются жители шести населенных
пунктов: Коелги, Долговки, Погорелки, Таяндов, Еманжелинки,
Саров) можно доехать рейсом в
8:30, обратно из Еткуля – только
в 18:15, т.е. через 10 часов, что
крайне неудобно для пациентов.
А с Березняками, Депутатским и
рядом других населенных пунктов вообще нет автобусного
сообщения. Практически каждое
обращение жителей сельских
территорий содержит жалобы на

низкую доступность общественного транспорта.
На вопрос: «Врач принял вас
в установленное по записи время?» – положительно ответили
74 % опрошенных, наибольший
удельный вес удовлетворенных данным показателем отмечен среди ветеранов Уйского,
Еткульского,
Сосновского,
Брединского,
Нагайбакского,
Агаповского районов, городов
Миасса и Усть-Катава. Хуже
всего оценили этот показатель
опрошенные ветераны Бердяуша, Чебаркуля, Кизильского и
Пластовского районов.
В целом по области 87 процентов опрошенных ветеранов
удовлетворены отношением поликлинического врача к ним. Но
если в Сатке, Уйском, Чесме,
Пласте, Карабаше и Нагайбаке
этот показатель составил 100
процентов, то в Кизиле только
треть пожилых людей довольны
отношением к ним медицинских
работников.
На многих территориях Советы ветеранов оперативно
реагируют на обращения по вопросам организации медицинского обслуживания. Медицинские
ветеранские комиссии проводят
регулярные проверки по ситуации с очередями в поликлинике,
по культуре обслуживания и взаимодействия пациентов и медицинских работников.
В этом году Совет ветеранов
Кыштымского округа реализовал
проект «Один день с главным
врачом», цель которого – знакомство ветеранов с отделениями городской больницы имени
А.П. Силаева, претерпевшими
значительные изменения. О них
участникам проекта рассказал
главный врач больницы Игорь
Усков и ответил на все вопросы. Ветераны совершили небольшой экскурс в прошлое:
диагностический корпус лечебного учреждения был запущен
в работу легендарным врачом
Александром Петровичем Силаевым, который, как известно,
сделал очень много для развития медицины в Кыштыме. Это
точная копия больницы, которую
в своё время построил Михаил
Шолохов для жителей станицы
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Вёшенской. Ветераны узнали
много нового о работе больницы,
задавали главному врачу вопросы и высказали свои пожелания.
Эта встреча была важна и для
руководителя, помогла ему узнать нерешенные проблемы пожилых людей Кыштыма.
В Усть-Катаве результаты ветеранских проверок доводятся
до сведения главного врача. До
пандемии начальник МСЧ № 162
Мингалев А.А. регулярно проводил встречи с ветеранами на
территории стационара, делился
информацией и отвечал на вопросы. Проблемы медицинского
обслуживания неоднократно обсуждались на открытых пленумах Совета ветеранов округа.
В настоящее время в должности начальника медсанчасти
утверждена Попова Елена Тимофеевна, в ее лице ветераны
получили внимание, заботу и
отзывчивость. Все обращения
находят решения. Так, в начальный период вакцинации
от COVID-19 для ветеранов
было организовано комфортное обслуживание по спискам,
составляемым и ежедневно
передаваемым в поликлинику
Советом ветеранов округа. Благодаря этому удалось избежать
очередей и опасных контактов.
Также ежегодно для удобства
ветеранов в помещении Совета
ветеранов проводится вакцинация от гриппа. Начиная с ноября
2021 года, около 150 ветеранов
округа прошли стационарное
обследование и лечение в Челябинском областном клиническом госпитале для ветеранов
войн. Для подготовки направлений на обследование и лечение
по просьбе Совета ветеранов в
поликлинике была закреплена
медицинская сестра. Ветеранам уже не нужно было ходить
по кабинетам для оформления
справок и направлений на анализы. Это значительно ускорило
получение направлений, стабилизировало очередность.
Там, где есть действенная,
не формальная связь советов
ветеранов и руководителей медицинских организаций, там проблемы пожилых людей решаются
оперативно.

Анкетирование показало, что
в Челябинской области только
67 процентов удовлетворены
комфортностью условий предоставления услуг в своей поликлинике. То есть, каждый третий
пенсионер не удовлетворён комфортностью медицинского обслуживания и условиями оказания
амбулаторной медицинской помощи. Больше всего довольных
в Варне, Сосновском районе,
Бредах. В Сатке, Кусе, Кизиле,
Пласте, Усть-Катаве, Агаповском
районе люди пожилого возраста
считают некомфортными условия оказания амбулаторной медицинской помощи.

Там, где есть действенная, не формальная связь
советов ветеранов и
руководителей медицинских организаций,
там проблемы пожилых
людей решаются оперативно.

!

В своих отзывах ветераны
отмечают улучшение материально-технической базы своих
медицинских организаций: после
капитального ремонта 44 объектов некоторые подразделения не
узнать, появилась новая, современная аппаратура, успешно работают 5 центров амбулаторной
онкологической помощи, установлены 2 ангиографических
комплекса в Сатке и Кыштыме,
что в значительной степени сократило время доставки тяжелых
пациентов с инфарктом миокарда
из северо-западных муниципальных образований Челябинской
области до специализированных
центров, оказывающих данный
вид медицинской помощи.
С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп
населения, в том числе маломобильных, только в прошлом
году закуплено 95 единиц автомобильного транспорта. Безусловно, это влияет на отношение
ветеранов к своим больницам.
На вопрос: «Рекомендовали
бы вы данную медицинскую организацию для оказания меди-

цинской помощи?» – 81 процент
опрошенных ветеранов ответили
положительно, но в разрезе муниципальных образований этот
показатель колеблется от нуля
в Бердяуше, 17 процентов в Кизиле до 100 процентов в Уйском,
Сосновском, Варне, Трехгорном,
Увельском районе.
Анализ показал, что в целом
по области две трети ветеранов
(75 процентов) удовлетворены
условиями оказания амбулаторных услуг в своей медицинской
организации. Самый низкий
процент довольных в Бердяуше
(0 процентов), Кизиле, Бредах,
Еманжелинске. Самый высокий –
100 процентов – в Уйском, КатавИвановске, Варне, Трехгорном.
Ветераны в своих обращениях отмечают, что в тех медицинских организациях, к которым
прикреплен их район, отношение медицинского персонала к
«своим» и прикрепленным пациентам заметно отличается – в
худшую сторону, касательно последних.
Зачастую, как сетуют пожилые люди, ни одна из последующих ступеней организации
медицинской помощи не признает результаты проведенных
анализов коллегами предыдущей
ступени. Всё приходится сдавать
два, а то и три раза. В народе говорят: «Навязывай мочало и начинай все сначала».
Опрос показал, что только
треть ветеранов использует
электронные сервисы для взаимодействия со своей поликлиникой. Самый низкий процент
(0 процентов) имеет место в
поликлиниках Кизила, Бредов,
Кунашака, Карабаша, Нагайбака. Чаще всего пользуются
электронными сервисами в Магнитогорске – 51 процент, Сосновском районе – 47, Копейске – 43,
Челябинске – 42. Эти низкие
цифры говорят о том, что у нас
непочатый край работы по повышению компьютерной грамотности ветеранов.
* * *
Анализ мнения ветеранов по
вопросам оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в стационарных
условиях показал, что почти 40

процентов лиц старшего возраста поступают в стационар в экстренном состоянии.
Доля пациентов старше
трудоспособного возраста в
структуре всех пролеченных в
стационаре из года в год возрастает, что свидетельствует об
увеличении доступности стационарной помощи для данной категории граждан.
Пользуясь случаем, от имени
ветеранов благодарим сотрудников Челябинского областного
клинического госпиталя в лице
начальника Василенко Татьяны
Михайловны, заслуженного врача России. В госпитале старшее
поколение получает не только
высококвалифицированную медицинскую помощь, но и заботу,
внимание, сердечное отношение.
Не случайно наши ветераны в
стихах благодарят персонал госпиталя.
На вопрос: «Вы удовлетворены комфортностью условий
предоставляемых услуг в стационаре медицинской организации?» – в целом по области
положительно ответили 77 процентов опрошенных ветеранов,
в то время как в разрезе муниципальных образований этот процент составил от низких 17 % в
Бредах и 20 % в Нязепетровске
до 100 % процентов в Трехгорном. В Сосновском районе – 93
процента, 88 процентов – в Магнитогорске.
Удовлетворены отношением
работников медицинской организации во время пребывания в
стационаре в целом по области
87 процентов опрошенных ветеранов. Довольны отношением к
себе ветераны Катав-Ивановска,
Уйского, Аргаяша, Пласта, Варны, Кыштыма.
80 процентов опрошенных пациентов рекомендовали бы свою
медицинскую организацию для
оказания стационарной медицинской помощи, однако в разрезе
муниципальных
образований
этот показатель колеблется от
нуля в Нязепетровске и Бредах
до 90–100 % процентов в Сатке,
Кизиле, Трехгорном, Магнитогорске, Нагайбаке, Увельском районе, Катав-Ивановске.
(Окончание на стр. 4).
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И старость должна быть в радость

НАШИ ИЗБРАННИКИ

На вопрос: «Вы удовлетворены условиями оказания
услуг в стационаре вашей медицинской организации?» – 82%
опрошенных ветеранов дали
утвердительный ответ. Недовольны условиями стационарные
пациенты в Нязепетровске, Еткуле, Бредах. Самый высокий процент создания хороших условий
для больных отметили ветераны
Пласта, Уйского Нагайбакского и
Сосновского районов, Магнитогорска.
К сожалению, как и при обращении за амбулаторной помощью, в целом по области низок
процент использования электронных сервисов для взаимодействия лиц старшего возраста
с медицинской организацией. В
таких территориях, как Нязепетровск, Кизил, Снежинск, Чесма,
Усть-Катав, Карабаш, Бреды, Нагайбак этот показатель составил
0 %. Коллеги, еще раз обращаю
ваше внимание на острую необходимость заняться компьютерной грамотностью. Самый
высокий процент использования
– 50 % отмечен в Озерске и Магнитогорске.
* * *
Но, безусловно, самой острой
и болезненной проблемой в последние годы является дефицит
кадров, который весьма существенно снижает доступность
медицинской помощи, своевременность ее оказания, что вызывает обоснованные нарекания
пожилых людей.
Несмотря на то, что в области действуют целевые программы «Земский врач» и «Земский
фельдшер», целевой набор
врачей, широкий спектр полновесных мер социальной поддержки медицинских работников
(только в 2021 году приобретено
38 квартир в государственную
собственность для обеспечения
служебным жильем медицинских
работников), практически на всех
территориях ветераны отмечают
недостаток и врачей и среднего
медицинского персонала.
При этом число врачей
старше трудоспособного возраста составляет 24,4 % (практически каждый четвертый). Это
еще одна угроза обострения кадрового голода.
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Участники расширенного
пленума в Верхнем Уфалее
Кадровая проблема влияет
и на своевременное получение бесплатных лекарственных
препаратов, т.к. для получения
рецепта на лекарство необходимо раз в две недели «достать»
(именно достать) талон на прием
к врачу, при этом врач пациента
не осматривает, а лишь выписывает рецепт. Если вовремя талон
к врачу «достать» не удалось,
зачастую происходит прерывание жизненно необходимого лечения. Ветераны отмечают, что
зачастую в аптеках отсутствуют
лекарства по льготному рецепту,
а в свободной продаже они есть.
Практически нет положительных сдвигов в льготном
лекарственном
обеспечении
ветеранов, инвалидов. Цены на
лекарства за последнее время
значительно возросли и продолжают подниматься.
Вопросы лекарственного обеспечения находятся на особом
контроле в ветеранских организациях. В текущем году проведено
два областных совещания председателей ветеранских организаций и медицинских комиссий
в режиме видеоконференции совместно с бывшим заместителем
министра здравоохранения Челябинской области Т.П. Колчинской,
главным внештатным специалистом-геронтологом Министерства
здравоохранения Челябинской
области, главным врачом ГБУЗ
«Челябинский областной клинический госпиталь ветеранов
войн» Т.М. Василенко, на которых
рассматривались, в том числе и
вопросы лекарственного обеспечения старшего поколения.
В рамках реализации федерального и регионального проектов «Народный контроль» и
«Старшее поколение» в проведении мониторинга по ассортименту и ценам на медицинские
маски и перечень противоковид-
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ных препаратов было задействовано 1400 ветеранов – народных
контролеров. В целом по области
проведено более 2000 рейдов по
1000 аптекам.
Как положительные моменты
отмечаем, что фельдшерскоакушерские пункты и отделения
врача общей практики от врачебных амбулаторий, расположенные в сельских населенных
пунктах, где отсутствуют аптечные пункты, получили право
заниматься
фармацевтической деятельностью (в части
розничной торговли для населения) на основании лицензии,
выданной Министерством здравоохранения Челябинской области № ЛО-74_02_001694 от 24
марта 2020 года на бессрочный
период. Договоры с аптечной организацией заключены, что значительно облегчило получение
лекарственных средств пациентами пожилого возраста;
Министерством
здравоохранения и Министерством социальных отношений области в
основном выполняется Соглашение об обеспечении граждан пожилого возраста, Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы, граждан, удостоенных
званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющихся полными

кавалерами ордена Славы лекарственными
препаратами,
назначенными по медицинским
показаниям и выписанными врачом (фельдшером), с доставкой
на дом.
* * *
Остается очень болезненной
проблема стоматологической помощи и, прежде всего, зубопротезирования для пожилых людей.
В стоматологиях проблем нет,
они в каждом микрорайоне. Но
стоимость протезирования зачастую заоблачная, и не у каждого
ветерана пенсия позволяет ее
оплатить.
Обращаемся к вице-губернатору Ирине Альфредовне Гехт:
по вашей и губернаторской инициативе у нас в области принято
немало законов по выделению
из бюджета дополнительных
средств на соцподдержку тружеников тыла и ветеранов труда, детей погибших родителей и
пострадавших от политических
репрессий, а также на газификацию, на переход на цифровое
телевидение… На наш взгляд,
некая социальная незащищенность есть и при протезировании
зубов. В связи с этим, Ирина
Альфредовна, прошу вас рассмотреть возможность подготовки и принятия социального
закона Челябинской области «О
дополнительных мерах социаль-

ной поддержки в виде льготного зубного протезирования лиц
пенсионного возраста».
* * *
Мы ожидаем, что ветеранам и
впредь будет оказано постоянное
внимание в организации обследования состояния здоровья и
выработке мер, обеспечивающих
продолжительность жизни пожилых людей.
Но, надо сказать, что и от
нас ветеранов, немало зависит
качество нашей жизни. От образа жизни, эмоционального состояния, активности во многом
зависит здоровье всех людей
старшего поколения.
После выхода на пенсию третья часть пенсионеров продолжает посильно трудиться, а две
трети работают на приусадебных участках. Затем, ближе к 70
годам, большинство прекращает
все виды деятельности, и в их
жизни начинается период замкнутости, они меньше общаются
со взрослыми детьми, соседями,
бывшими коллегами и общественными организациями, всё
чаще обращаются в лечебные
учреждения.
«Заслуженный отдых» после
65 лет не обещает быть легким.
Ни сами пожилые люди, ни их
окружение часто не готовы к
такому физическому и эмоциональному состоянию и не знают, как с ним справляться. Для
многих граждан пожилого возраста прекращение или ограничение трудовой деятельности
имеет весьма болезненные последствия: потеря профессиональных контактов, уменьшение
физической активности, проблемы со здоровьем, одиночество и
многое другое, приводят к снижению качества жизни, депрессиям, и, как правило, ускорению
процесса старения и снижению
продолжительности жизни.

Участники расширенного
пленума в Миассе

Поэтому вовлечение ветеранов возрастной категории 65+ к
занятиям физкультурой и творчеством, к участию в общественной
жизни, патриотическому воспитанию молодежи является весьма
актуальной задачей.
Проводимые нами мероприятия по здоровому образу жизни
повышают качество жизни пенсионеров, изменяют отношение людей старшего поколения к жизни:
с одной стороны – для укрепления
здоровья, с другой – для преодоления психологического барьера,
препятствующего активному участию в спортивной жизни.
Кроме того, занятия физической культурой и спортом
позволят снизить нагрузку на медицинские учреждения и в целом
повысить иммунитет и продолжительность жизни ветеранов.
Физкультура и спорт укрепляют здоровье, а здоровый человек
хочет жить дольше, активно сосуществовать с детьми, друзьями, путешествовать, участвовать
в патриотическом воспитании и
различных районных, городских и
областных мероприятиях. Вроде
бы эта истина всем понятна, но,
тем не менее, 70 % наших ровесников с физкультурой не дружат,
а мы с вами в этом явно не дорабатываем.
Слова благодарности хочется
сказать главному врачу Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольге
Викторовне Агеевой, нашему
вдохновителю по профилактике
заболеваний, учителю здорового
образа жизни, за ее неравнодушное отношение к такой важной
теме, за плодотворное сотрудничество с ветеранскими организациями.
Уважаемые коллеги, в заключение хочу отметить, что повышение продолжительности и
качества жизни старшего поколения возможно при эффективном
использовании
материальных
ресурсов, общих усилиях исполнительной и законодательной
власти с ветеранскими организациями.
Нами подготовлен проект постановления сегодняшнего пленума, он разослан во все городские
и районные ветеранские организации и после получения ваших
замечаний и предложений будет
утвержден как руководство к действию.
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Кто защитит пенсионеров
от коллекторов?
Депутат Госдумы Владимир Бурматов возмущён новой
инициативой регионального оператора капитальных
ремонтов Челябинской области и намерен привлечь
прокуратуру для проверки таких действий.

Охрана здоровья ветеранов Челябинской области: мнение самих ветеранов
(Окончание.
Начало на стр. 2-3).

сайт
«Ветерана Урала»:

Депутат помог
Владимир Бурматов помог пожилой челябинке освободиться
от долговой кабалы, которую ей устроил банк, списывая
абсолютно всю пенсию ежемесячно.

Тамара Николаевна Червякова в течение полугода была вынуждена нищенствовать: банк,
в котором она взяла кредит на
лечение дочери, каждый месяц
обнулял её пенсионный счёт.
Все деньги, которые она получала, моментально списывались,
и женщине не оставалось ни копейки на жизнь. Ей приходилось
голодать и влезать в ещё большие долги.

В Чебаркуле состоялась
встреча ветеранского
актива города
и района с заместителем
председателя
областного Совета
ветеранов Сергеем
Николаевичем
Седневым
и ответственным
секретарем
Римом Каримовичем
Бикбулатовым.

Глава Чебаркуля Светлана
Анатольевна Виноградова, как
радушная хозяйка, нашла время в своём напряженном графике работы для личной встречи с
гостями из областного центра. А
перед ветеранским активом выступила заместитель главы по
социальным вопросам Наталья
Евгеньевна Попова.
Презентацию о деятельности
по патриотическому воспитанию
молодежи представил председатель Собрания депутатов района Андрей Георгиевич Завьялов.
Делегацию ветеранов района
возглавила председатель район-

Пенсионерка обратилась за помощью к депутату Госдумы Владимиру
Бурматову. После его вмешательства
банк перестал списывать все деньги
целиком, а согласно новому закону,
который не так давно приняли депутаты Госдумы, теперь оставляет на
счету сумму, равную прожиточному
минимуму.
– К сожалению, зачастую пенсионеров воспринимают не как уважаемых людей, которые всю свою жизнь

области, мы очень хорошо знаем, их
методы от методов бандитов практически ничем не отличаются. Они пойдут к самым слабым, на кого можно
надавить, кого можно запугать, шантажировать, — говорит депутат Госдумы
Владимир Бурматов.
По словам Владимира Бурматова, необходимо проверить законность
решения о привлечении коллекторов,
а также законность расходования
средств на эти цели, ведь те деньги,
которые есть у регионального оператора — это деньги, собранные с жителей
Челябинской области на проведение
ремонтов в их домах, которых многие
так и не могут дождаться.
– Будут тратиться деньги граждан,
десятки миллионов уйдут коллекторам,
на то, чтобы они запугивали жителей
нашей области. Мы с этим категорически не согласны. Будем инициировать
проверку законности этого решения, —
подчеркнул Владимир Бурматов.
Депутат уже несколько лет ведёт системную работу по проверке качества
капитальных ремонтов в Челябинской
области и решению вопросов ЖКХ. Пожаловаться на проблемы в этой сфере
можно по телефону «горячей линии»,
которую организовал Владимир Бурматов: 8 (351) 776-38-42

Встречи с ветеранским активом

ного Совета ветеранов Тамара
Леонидовна Самсонова.
Встречу открыл председатель Совета ветеранов Чебаркуля Александр Григорьевич
Штыка. Затем Сергей Николаевич Седнев рассказал об основных направлениях деятельности
областного Совета ветеранов,
текущих и предстоящих проектах, успехах и проблемах вете-
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верой и правдой отработали, а как
дойных коров. Не от хорошей жизни она влезла в эти долги. Сейчас ей
тринадцать тысяч рублей остается,
не Бог весь какая сумма, но, по крайней мере, этот минимум, который
стал невычитаемым, помогает свести концы с концами, – сказал Владимир Бурматов.
Всего с начала работы в восьмом
созыве депутат Госдумы Владимир
Бурматов получил 3021 обращение
от граждан, по которым направлено
5742 депутатских запроса. Каждая
жалоба находится на личном контроле парламентария.

Руководство Регоператора капремонта Челябинской области объявило
о том, что намеревается привлечь коллекторов для взыскания долгов с южноуральцев. На эти цели Регоператор
готов потратить 87 миллионов рублей.
Эту информацию подтверждают объявленные конкурсы на сайте госзакупок. Южноуральцев возмутила данная
инициатива, особенно с учётом непрекращающихся скандалов с ужасным
качеством выполняемых работ по капремонтам, выводом и «отмыванием»
средств путём завышения сумм в сметах, бесконечными переносами сроков
капремонта на домах, которые требуют
его немедленно, и так далее.
– С кого они собираются выбивать
эти долги? Со стариков? С пенсионеров? С многодетных семей? Многие
люди сейчас перестают платить за
капитальные ремонты просто потому,
что их не видят. У людей были запланированы ремонты в 2018, в 2019, в
2020, в нынешнем году, и все они, в
большинстве своем, переносятся на
более поздний период. Людей просто
обманывают с этими капитальными
ремонтами и говорят: «Вы платите
дальше, а ремонт мы вам сделаем в
2032 году или в 2034 году». Как работают коллекторы в Челябинской

ранского движения в 2022 году.
Он поблагодарил участников
встречи за активную жизненную
позицию и позитивный настрой,
что систематически выражается в высоком проценте участвующих в выборах различных
органов власти, как в городе
Чебаркуле, так и в районе. Покритиковал пассивность собравшихся в освещении своей

деятельности в газете областного Совета ветеранов «Ветеран
Урала» и на соответствующем
сайте, где освещается передовой опыт ветеранских организаций области. Обратил внимание
на недостаточное количество
выписанных экземпляров газеты
«Ветеран Урала».
Ветераны задали множество
злободневных вопросов, кото-

рые, по их мнению, нуждаются
в пристальном внимании председателя областного Совета
ветеранов Анатолия Петровича
Суркова. Это и галопирующие
цены на многие лекарственные
препараты, и буксующая газификация ряда посёлков района,
и трудности в использовании
банкоматов, и невозможность
для многих ветеранов оплаты

услуг ЖКХ без сопутствующих
процентов. Активное участие в
ответах на ряд вопросов принял
Рим Каримович Бикбулатов. На
многие нерешенные проблемы
было обращено внимание присутствующих представителей
власти, а некоторые из них
были запротоколированы для
доклада Анатолию Петровичу
Суркову.
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Более десяти лет Любовь
Сергеевна возглавляла в областном Совете ветеранов
комиссию по патриотическому воспитанию молодежи,
сумела оживить ее работу,
всегда творчески и с большой
ответственностью подходила
к своим обязанностям. Она и
сегодня не остается в стороне, не следит за происходящим из окна своей квартиры,
а всегда в гуще событий. Участвует во всех ветеранских
мероприятиях, ее опыт и знания востребованы коллегами,
подрастающим поколением.
За свой многолетний труд и
активную общественную деятельность Любовь Сергеевна Хазанская награждена
медалями «Ветеран труда» и
«Патриот России», Грамотой
Президента России, является
лауреатом премии Законодательного собрания области
«Общественное признание»,
имеет другие поощрения.

Дорогая Любовь Сергеевна
Десятого сентября отметит свое 90-летие Любовь Сергеевна Хазанская

жили дружно, постигали науки с удовольствием. Хотя технических возможностей было
мало, но рядом были наши
педагоги, которые учили нас
мыслить, помогали во всем.
Решение задачи было в голове,
в руке лишь карандаш и лист
бумаги, а результаты порой
были потрясающие». После
окончания вуза Любовь Сергеевна вместе с молодым мужем
– на пятом курсе она вышла
замуж за своего сокурсника
Хазанского – была направлена
на работу в конструкторское
бюро Челябинского тракторного завода. Начиналась интересная трудовая жизнь. «В
конструкторском бюро трудились знающие, опытные специалисты, – продолжает свой
рассказ Любовь Сергеевна, –
они делились с нами своими
знаниями, навыками. Научили
меня четко контролировать
любую линию, любую технологическую схему решения
конструкторской задачи. Я
многому научилась, полюбила творческую инженерную
работу».

Возраст не помеха

По поводу своего возраста
она шутит: «Там, в небесной
канцелярии, наверняка, ошиблись, не ту цифру написали
– не 90 мне, а 80. Мои дети говорят: мама, не делай того, не
делай этого. А я все делаю. И в
саду работаю, с утра огурчики
тепленькой водичкой полила, у
меня там все растет».
Любовь Сергеевна чувствует себя значительно моложе
своих лет, живет полноценной
жизнью, не оглядываясь на
свои года. Ее трудно застать
дома, у нее постоянно много
важных и неотложных дел.
Вот и накануне своего дня
рождения Любовь Сергеевна
вернулась из дальней поездки: отдыхала в Крыму. «Мне
моя дочь и внук сделали такой подарок, – рассказывает
она. – Посадили в машину и
увезли, три дня ехали». Очень
понравилось ей: и дорога была
не утомительна, и море изумительным, каждый день в
нем купалась, набралась сил и
энергии. Есть у Любови Сергеевны еще одна мечта: побывать
на Дальнем Востоке. «На поезде неделю надо ехать, ничего,
доберусь», – рассуждает она и
готова к такому далекому путешествию. Ее уже давно приглашают туда родственники в
гости.

Жили вместе,
дружно

Родилась она на Волге, в
Куйбышеве. И папа, и мама,
вспоминает Любовь Сергеевна, трудились на заводе, были
станочниками. Вскоре семья

6

«Начерталка» –
её призвание

переехала на Урал, в Сатку – к
брату отца. Родители поступили на завод, работали. Когда узнали о большой стройке
на ЧТЗ, решили перебраться
в Челябинск, устроились на
тракторный завод. Жили в
Плановом поселке. «Затем
моя мама перетянула к себе
всех своих четверых братьев
и трех сестер, – делится воспоминаниями Любовь Сергеевна. – Мама была из большой
крестьянской семьи. Так мы
и жили сообща: радовались
вместе, и горе было общее на
всех».
Самой страшной бедой
для всех стала война. Любовь
Сергеевна и сейчас со слезами
вспоминает то время. Ей тогда
девяти лет не исполнилось, но
хорошо помнит, как плакали
женщины, матери, провожая
на фронт своих мужей, сыно-
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вей. Не все вернулись домой.
Остались на поле боя и трое
из четверых маминых братьев.
А как радовались Победе, как
они ее ждали! И маленькая
Люба вместе со всеми.

Мечтала
строить мосты

Она училась в школе, была
прилежной ученицей. Очень
нравились уроки математики,
ей легко давались сложные
задачи. Особенно любила тригонометрию и геометрию. В
поселке всем ребятам помогала
выполнять домашние задания,
говорит с улыбкой: репетитором была у них. Люба с детства
мечтала стать инженером, хотела строить мосты: влекла ее
мужская профессия. Говорит:
в Челябинске в то время негде
было обучиться этой специальности, ехать в другой город не

осмелилась. Решила поступать
в наш политехнический институт, выбрала опять же мужской
- автотракторный факультет.
Желание стать мостостроителем ее все-таки не покидало, и
она после первого курса ЧПИ,
забрав документы, поехала в
Ленинград. Пришла в деканат,
а ей говорят: досдай еще пять
предметов, тогда сможем тебя
зачислить. Дядя уговорил: езжай, Люба, домой, доучись, а
там посмотришь. Что делать
– пришлось вернуться в Челябинск, не суждено было ее
мечте сбыться. Сейчас Любовь
Сергеевна об этом не сожалеет,
она нашла себя в другой профессии.

Из ЧПИ на ЧТЗ

Вот как вспоминает Любовь Сергеевна свои студенческие годы: «В институте мы

А через два года молодой
конструктор Любовь Хазанская поняла: полученными
знаниями хочет делиться с будущими инженерами, научить
их всему тому, что знает сама,
что умеет. И подала документы на конкурс по замещению
должности преподавателя кафедры начертательной геометрии и инженерной графики
Челябинского института механизации и электрификации
сельского хозяйства. Это решение стало для нее судьбоносным – тридцать восемь лет
отдала родному вузу, родной
кафедре. Сотни и тысячи студентов обучила за эти годы.
Вот как написал в 1982
году о своем преподавателе
Л.С. Хазанской один из ее
учеников, бывший студент,
ставший деканом факультета автоматизации ЧИМЭСХ
Андрей Кундий: «Я помню
Ваши первые шаги в нашем
институте. Первое Ваше появление ошеломило нас – все
в Вас влюбились по уши, и это
чувство передалось на Ваш

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Я счастливый
человек!»

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

П4790

Человек с беспокойным сердцем

любимый предмет «начерталку». Ваше доброжелательное,
всегда ровное отношение к
нам, Ваша принципиальность
и требовательность многому
научили нас. Вы, как добрая
фея, прошли по моей судьбе
и судьбе моих товарищей. И
эта судьба сложилась благодаря Вам».
Эти слова дорогого стоят. Любовь Сергеевна в ответ говорит: «Разве это не
счастье, когда видишь, что
из вчерашнего школьника с
твоей помощью создается будущий инженер, а порой ученый? Для меня студент – это
личность, ее надо оберегать,
воспитывать, учить». Так она
поступала, за это почитали и
любили своего преподавателя
ее ученики.

Еще одной важной вехой в
жизни Л.С. Хазанской стала
ее работа в областном Совете
ветеранов. Этот период она
оценивает как награду – за ее
жизнь, за любовь к окружающим, за ее стремление делать
добро. Когда ей предложили
стать председателем комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, Любовь
Сергеевна не раздумывала,
согласилась. Она столько лет
проработала с молодежью, со
студентами, поэтому сомнений идти или не идти не было.
Конечно, «да». Это было интересное время. До сих пор в
ее памяти эти дни, с огромной
теплотой рассказывает о людях, с кем ей довелось работать на ветеранском поприще.
Вспоминает, как многое вместе делали: восстанавливали
музеи, проводили праздники,
встречи и семинары, сумели
заинтересовать, увлечь детей
и молодежь. Неутомимая,
энергичная Любовь Сергеевна и сегодня живет этим.
Коллеги ценят ее, относятся
к ней с огромным уважением,
называют «Мать Тереза» – за
ее доброту, душевную щедрость. Она готова в любую
трудную минуту прийти на
помощь тому, кто в ней нуждается, поддержать человека.
«Я счастливый человек,
– говорит Любовь Сергеевна. – Никогда не испытывала
одиночества, всегда с людьми,
близкими и родными, коллегами и товарищами, друзьями.
Семья у нас замечательная
– все меня поддерживают, заботятся обо мне. Что такое счастье? Его ни с чем не сравнить.
Оно есть, и ты счастлив».
Эльвира Гизатулина

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

Активисту Кусинской районной ветеранской
организации Геннадию Алексеевичу Хапочкину
недавно исполнилось 90 лет.

Родился он в городе Сковородино Амурской области, в
семье было шестеро сыновей,
Геннадий – самый старший.
Геннадий Алексеевич вспоминает:

Михаила Федоровича
Коротовского
из села Непряхино
в день его 90-летия
тепло поздравили
глава Непряхинского
сельского поселения
Валерий Лобин
и председатель Совета
ветеранов поселения
Любовь Демина.

Михаил Федорович родился в Ленинске под Миассом в
большой семье: детей было
семеро. Помнит, как провожал в 1941-м отца на фронт.
Вскоре пришла похоронка. В
одном из первых же боев под
Москвой отец был тяжело ранен, скончался в ташкентском
госпитале.
Самый старший брат тоже
воевал, другие взрослые дети
разлетелись, кто куда, все
уже работали. Мама с тремя
младшими сыновьями перебралась в Златоуст, но вскоре
тяжело заболела, угодила в
больницу. Мальчики остались одни. Однажды Михаил
поехал навестить маму, по
дороге у него украли все про-

– Шел 1942 год. Мне тогда было 10 лет. Отец водил
составы в Сталинград. На
фронт он ушел добровольцем. В марте 1942 года отца
отправили в Благовещенск,

ребята могли заниматься в
спортивных секциях. Секцию
по шахматам вел кандидат в
мастера спорта Андрей Мурашко. Именно он привил
Геннадию и другим подросткам любовь к шахматам. Ребята сами точили на станке
шахматные фигуры. Геннадий
даже участвовал в турнирах.
В училище после двух лет
учебы Геннадий получил специальность слесарь-инструментальщик 7 разряда. На
бумажном комбинате в городе
Холмске встретил он свою
«вторую половинку» – Маргариту.
После трех лет армейской службы Геннадия на
Камчатке, судьба семьи Хапочкиных связана с Кусой.
Работал слесарем на Кусинском машзаводе. Через год
заводская молодежь избрала
его секретарем комсомольской организации завода и
членом райкома. Вся юность
Геннадия Хапочкина прошла
в гуще комсомольских дел.
А в 1960 году он вернулся на
производство. Работал слесарем, диспетчером, мастером.
Участок сборки насосов под
его руководством был одним
из лучших. Постоянно зани-

мал первые места в социалистическом соревновании, в
рационализаторской работе,
Этот участок был еще и самый спортивный.
Геннадий
Алексеевич
– человек с беспокойным
сердцем, с большой ответственностью он относился и
к производственной и к общественной работе. Был инициатором движения «Кусинское
– значит отличное».
За 35 лет работы на заводе
его 22 раза избирали председателем цехового комитета, 9
лет он отвечал в профсоюзной организации машзавода
за спортивную работу, 7 лет
занимал должность областного инспектора труда рабочих
тяжелого машиностроения.
У него много наград, среди
которых орден «Знак Почета»
и медаль «За трудовую доблесть». Его имя занесено в
районную Книгу Почета.
Всю жизнь Геннадий
Алексеевич дружит со спортом – лыжами, легкой атлетикой, шахматами. Пять раз был
чемпионом по ГТО на приз
обкома тяжелого машиностроения, чемпионом области
по лыжным гонкам в соревнованиях «Самый лыжный

Тёплый дом и семейный уют
дуктовые карточки. Вот тогда ребята узнали, что такое
настоящий голод. Когда все
дети окончательно ослабли,
Михаил взял на руки младшего братишку, и отправились
они в Ленинск, к бабушке. По
дороге беглецов задержали и
препроводили в детприемник.
Малыш, видимо, не выжил, а
Михаил прожил в приемнике
несколько лет, пока с фронта
не вернулся старший брат и
не разыскал его.
Михаилу уже исполнилось
16. У брата он прожил недолго, быстро понял, что семье
и без того непросто живется.
Однажды, никому ничего не
говоря, взял документы, собрал книжки и отправился на
поиски своей судьбы в Миасс.
Как-то сразу нашлась работа:
разнорабочим в подсобное
хозяйство Миассторга.
В 1949 году Михаил окончил курсы ФЗО и поступил
на Миасский автомобильный
завод. Оттуда в 51-м ушел

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

в школу снайперов. В начале
апреля от него пришла телеграмма, что их отправляют на
фронт, и эшелон будет проходить через нашу станцию
Сковородино.
Вся семья – Клавдия Никифоровна с новорожденным
Алешей на руках и пятеро
старших сыновей пошли
встречать эшелон. Встреча
длилась не более 10 минут.
Отец успел только разглядеть
и поцеловать младшего сына,
которому было всего несколько дней от роду...
Только через 70 лет отыскалось место захоронения
красноармейца Алексея Георгиевича Хапочкина, погибшего 20 августа 1942 года под
Сталинградом.
После гибели отца Гена
пошел работать в железнодорожное депо. Мальчишке
поручили смазку проходящих
воинских эшелонов. За 3-5
минут стоянки эшелона нужно было успеть пройти 3-4
вагона.
В 1948 году Геннадий поступил в ремесленное училище. Там не только учили
профессии, но и уделяли
большое внимание здоровому образу жизни. Молодые

служить на флот. Готовить к
армии призывников начинали
загодя. Будущих моряков обучали на лодочной станции,
Михаил Федорович вспоминает, как они ходили по пруду под парусами. Службу нес
старшим матросом на боевом

катере. Много позже в морфлоте служил и его сын Игорь,
ныне священнослужитель.
Вернувшись после службы, Михаил Федорович проработал на одном месте — в
сборочном цехе — до пенсии,
сменив несколько профессий:

был сварщиком, слесарем,
сборщиком. В родном цехе
познакомился и с будущей
женой. Валентина работала
контролером, принимала готовые детали. Жила в селе
Непряхино, и жених наматывал десятки километров

цех», победителем в открытом чемпионате области по
лыжным гонкам среди ветеранов. Хорошо знают Геннадия
Алексеевича и в шахматном
мире нашей области. 35 лет
он ведет районную секцию по
шахматам и шашкам.
После выхода на заслуженный отдых в 1992 году,
в течение 19 лет Хапочкин
возглавлял совет ветеранов
Кусинского машзавода, был
членом райсовета ветеранов.
За активное участие в делах
районной ветеранской организации награжден Почетной
грамотой областного Совета
ветеранов. В 2003 году стал
лауреатом премии Собрания
депутатов Кусинского района
«Общественное признание».
С Маргаритой Сергеевной
они воспитали двух сыновей.
Сейчас у них три внука и
правнук.
Геннадий Алексеевич на
совесть трудился, честно
жил, судьбу завода и города
до сих пор воспринимает как
собственную. За что и заслужил особое уважение от своих земляков.
Нина Кабакова,
член Совета ветеранов
Кусинского машзавода

пешком из Миасса, чтобы
пообщаться с любимой. Большую деревенскую свадьбу
сыграли в августе, а официально зарегистрировали брак
в следующем феврале, за месяц до рождения старшей дочери.
Когда вышли на пенсию,
супруги окончательно переехали в родительский дом
Валентины. Хозяйство у них
всегда было большое: коровы, овцы, птица, огород.
Плюс работа по дому, которой
всегда много: баньку построить, фундамент укрепить,
полы перестелить — чтобы
в деревенском доме в тепле и
уюте могли прожить несколько поколений, руки хозяину
приходится прикладывать постоянно.
Михаилу Федоровичу есть
кому рассказывать семейные
истории: у него двое детей,
четверо внуков и семь правнуков, младшего назвали Мишей.
Т.Н. Добрынина,
пресс-секретарь
администрации
Чебаркульского района
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– Может, все-таки, Людмила? – этот вопрос, удивляясь,
нередко задавали Люсе Дмитриевне Ивановой.
– Люся, – поправляла она
и, если было надо, показывала паспорт. – Видно, кому-то
из родителей нравилось такое
имя.
Третий десяток лет Люся
Дмитриевна на пенсии. Принимает гостей она в уютной
и чистенькой, заботливо ухоженной «однушке». Наводит
такую чистоту, как оказалось,
сама хозяйка, хотя и передвигается по дому в коляске или
на «ходунках».
Наша встреча состоялась
накануне юбилея Люси Дмитриевны, отмечать который
она, по ее словам, не собиралась – еще и сорока дней не
прошло, как ушла из жизни
ее старшая сестра… Поэтому,
помолчав по традиции, мы
продолжили разговор о жизненном пути юбилярши. Был
он ярок, как та молния, чье
имя когда-то с гордостью носил Челябинский часовой завод.
Начинался, правда, этот
путь обычно, как у тысяч работниц часового завода, пришедших сюда после школы.
Как многие, девушка Люся
связала с заводом работу на
всю жизнь, обзавелась здесь
семьей, но просто работы на
конвейерной сборке ей было
мало – не тот характер был
у комсомолки Люси, и это
не могло остаться незамеченным в большом трудовом
коллективе. Организовывала
рабочую молодежь на труд и
на праздник, на спортивные и
культурные мероприятия.
Люся Дмитриевна показывает памятные знаки победителя социалистического
соревнования и ударника
коммунистического
труда,

Всполохи молний
Ивановой Люси
многочисленные юбилейные
медали и, с особой гордостью,
орден «Знак Почета». Признания трудовых побед и успехов
в общественной деятельности
пришли, конечно, не сразу. До
них были становление в коллективе, замужество, рождение сыновей, заботы о доме и
семье. Но лозунги призывали
общественное всегда ставить
выше личного. И, коль скоро,
расставшись с комсомолом,
вечно молодым можно оставаться только в песне, пришли

дела профсоюзные и партийные, и, пожалуй, самое важное из них, участие в создании
женсоветов и активная работа
в них.
Люся Дмитриевна Иванова была избрана от области
одной из первых делегатом
съезда Комитета советских
женщин. После рассказа о поездке, экскурсии по Москве,
встрече с «Чайкой» – первой в
мире женщиной-космонавтом
– Люся Дмитриевна, не задумываясь, отвечает на вопрос

о впечатлении, оставшемся от
участия во всесоюзном женском собрании.
– Осталось одухотворение! – Выдохнула она восторженно, до сих, похоже,
переживая то время.
Входила Люся Иванова
вместе представителями первых в Челябинске женсоветов
ЧТЗ, ЧМЗ, часового завода
«Молния» и в областное отделение Комитета защиты
мира. Среди хранимых реликвий есть у нее почетный

знак и этой, весомой в СССР,
международной организации.
Еще она почетный донор, о
чем свидетельствует соответствующее удостоверение,
чем она тоже гордится, зная,
скольким многим людям ее
донорство спасало жизнь и
возвращало здоровье.
В трудовой и общественной деятельности Л.Д. Ивановой немало запоминающихся
событий. Переходя в воспоминаниях о них, как говорится, с пятого на десятое, Люся
Дмитриевна вспомнила, как о
большой награде, о том, как
ее и представительницу женсовета радиозавода «Полет»
Раису Степановну Зубкову
КСЖ направил делегатами
на встречу с Комитетом советских женщин Таджикской
ССР в Душанбе. Впечатления
от той поездки остались до
сих пор окрашенные самыми
яркими красками. Такими,
какими может быть восточное гостеприимство, красоты
природы в предгорьях Памира, экскурсии по красавцуДушанбе и его экологически
чистым природным окрестностям, экзотическому в те
времена для россиянок восточному угощению. И мало
того, что щедрый дастархан
еще стоял по дороге домой
перед глазами наших землячек, в Челябинском аэропорту выгруженные из грузового
отсека самолета их уже ждали ящики с теми же вкусными
таджикскими дарами.
Канун тысячелетий пришелся для сегодняшней юбилярши на ветеранскую работу.
Тогда в райсовет ветеранов
только пришла Т.Ф. Тихоплав
и обходила сохранившиеся в
районе предприятия на предмет выявления актива ветеранского движения района.
Естественно, ей рекомендова-

ли свежеиспеченную пенсионерку Иванову, естественно
Люся Дмитриевна согласилась. Нынешний председатель
территориальной
комиссии
Совета ветеранов Н.К. Сухова
вспоминает совместную работу с Ивановой только добрыми
словами.
…Не хотелось бы заканчивать разговор с юбиляршей
на грустной ноте, но… Вот
дословный ответ на вопрос о
том, что беспокоит ее сегодня:
– Два года не выхожу из
дому. И коляска в лифт помещается с большим трудом,
и из подъезда, не прыгая по
ступенькам, не выехать. И с
ногой проблемы –плохо прооперировали. Хочу вернуть
здоровье, чтобы выйти из
дому, посмотреть, как преобразился город за эти два года.
Ходячим это не интересно, а
мне – как на другую планету
попасть. По телевизору то я
вижу изменения, а хочется
вживую. Готова и на новую
операцию.
Об этом разговоре с Люсей Дмитриевной я рассказал
председателю социально-бытовой комиссии совета ветеранов И.С. Кальметьевой.
Оказалось, Ирина Сергеевна
знает о проблеме и необходимостью замены коляски
занимается. Что касается
повторной операции, Люсе
Дмитриевне надо письменно
обратиться во врачебно-консультационную
комиссию
по месту жительства, чтобы
ВКК поликлиники и консилиум больничных врачей решили этот вопрос и ответили на
него заслуженному ветерану.
Мне же остается пожелать
Люсе Дмитриевне долгих лет
жизни, укрепления здоровья,
решения ее проблем.
Раф Халитов,
фото автора

По заслугам и почёт
В актовом зале администрации Курчатовского района
Челябинска 15 августа состоялось вручение памятных знаков
отличия «Почётный гражданин Курчатовского района».

В этом году почетного звания
удостоены Маргарита Анатольевна
Сопельцева и Галина Александровна
Суматохина.
Новых Почетных граждан поздравили глава района Сергей Антипов и
председатель Совета депутатов района Винера Давлетханова.
Маргарита Анатольевна Сопельцева свою трудовую деятельность
начала в 80-х годах прошлого века.
Была пионервожатой, работала в
райкоме комсомола. С 1991-го тру-
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дилась в администрации района и занималась социальными вопросами.
Потом активно занималась ветеранской общественной деятельностью,
удостоена звания «Почётный ветеран
города Челябинска».
Галина Александровна Суматохина работает в Центре обеспечения
образовательных учреждений города
Челябинска с 1991 года. Её общий
стаж насчитывает не менее 35 лет.
В 2012-м она стала ветераном труда
Челябинской области.
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ИНИЦИАТИВА
Одна из главных задач
Межрегиональной
общественной
организации
«Союз десантников
и ветеранов боевых
действий» – реализация
масштабного проекта
по увековечиванию
памяти о челябинцах
– Героях России,
погибших в боевых
действиях. Организация
существует не так
давно, но в ее активе
уже есть важные
реализованные дела.

Героям – бюсты
в школах их имени

– Собственно говоря, действовать в этом направлении мы
начали гораздо раньше, чем получили официальное свидетельство о юридической регистрации
нашей организации, – говорит
председатель Межрегиональной общественной организации
«Союз десантников и ветеранов
боевых действий» Александр
Мясников. – Мы были уверены, что наш проект актуален и
требует незамедлительного воплощения, без откладывания в
долгий ящик.
С Александром Витальевичем
мы беседуем об увековечении
памяти наших земляков – Героев
России, чьи подвиги служат примером нынешнему поколению,
чье дело продолжают сегодня
бойцы, принимающие участие в
специальной военной операции
на территории Украины.
– Имена Героев увековечивают в названиях улиц, их присваивают учебным заведениям
– это хорошо и справедливо,

Ветераны
Верхнеуральского
городского поселения
откликнулись
на решение президиума
областного Совета
ветеранов организовать
сбор книг для библиотек
подшефных городов
Донбасса – Волновахи
и Ясиноватой. Свою
акцию они назвали:
«Сила – в правде,
мудрость – в книге».

В первом этапе акции приняли участие: семья Мусиных,
Алексей Лабашкин, Лариса
Царёва, Галина Казанцева, Валентина Горелова, Мария Серёдкина.
Акция по сбору книг для библиотек Донбасса будет продолжена.
Ветеранами Верхнеуральска
в течение этого года уже была

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

П4790

«Слов на ветер не бросаем»
– продолжает Александр Мясников. – Мы решили, что в каждой
школе, носящей имя Героя, обязательно должен быть памятник
ему. Объявили сбор средств,
начали искать спонсоров, проектировщиков и скульпторов. Идея
нашла широкий общественный
отклик, что еще больше убедило
нас в важности этого проекта.
Откликнулись крупные промышленники и предприниматели,
ветераны боевых действий, депутаты... Например, в то, чтобы
в школе № 28 поселка Шагол появился бюст ее выпускника, командира легендарной 6-й роты
псковских десантников майора
Сергея Молодова, ставшего Героем России посмертно, внесли
большой вклад такие организации и предприятия как Русская
медная компания, комбинат
«Магнезит», «НОВАТЭК», ОАО
«КХП им. Григоровича», ООО
«ВИПР» и «КЕММА», ООО СК
«Аванстрой» и ритуальная служба «Ангел». Частные пожертвования поступали и от очень
многих неравнодушных людей.
– Это был первый монумент, установленный по вашей инициативе?
– Да, мемориал памяти Героя
России майора Сергея Георгиевича Молодова, смертью запечатлевшего свой подвиг в бою
на высоте Исты-Корд в феврале
2000 года, был открыт в октябре
2021 года. А в декабре того же
года мы установили бюст Героя
России Евгения Родионова на
территории носящей его имя

школы № 68 в Ленинском районе
Челябинска.

Украденная память

– Возвращаясь к памяти
Сергея Молодова… Мемориал
у школы, где он учился, это
очень хорошо. Но вспоминается посещение его могилы
на Краснопольском кладбище
зимой, в очередную годовщину гибели Героя – прямо скажем, не очень-то ее внешний
вид соответствует тому,
какой она должны бы быть.
Особенно, если вспомнить о
краже вандалами оградки…
– Да, вы совершенно правы.
Межрегиональной общественной организации «Союз десантников и ветеранов боевых
действий» подготовлен и согласован с родственниками Сергея
Молодова проект реконструкции места захоронения Героя.

Книги для Донбасса

отправлена в ДНР гуманитарная помощь: продукты питания,
канцтовары, предметы личной

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

гигиены, а через Магнитогорскую
епархию – денежные средства.
Любовь Макуха

Мы твёрдо уверены в том, что
и этот проект будет успешно
претворён. Необходимые для
этого средства есть – они были
пожертвованы патриотически
настроенными бизнесменами и
неравнодушными жителями Челябинска в ходе сбора средств
на бюсты Героев России С.
Молодова и Е. Родионова. Так
что они ждут целевого использования.
– В каком смысле – ждут?
– Сейчас они не в нашем
распоряжении. Мы начали разговор с того, что официально
«Союз десантников и ветеранов
боевых действий» был юридически оформлен только в апреле нынешнего года. А до этого
мы по соглашению с Челябинским региональным отделением общественной организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана» аккумулировали

полученные от жертвователей и
спонсоров деньги на счету их организации. В октябре 2021 года
мне стало известно, что остаток
собранных денежных средств в
сумме, достаточной для полной
реализации проекта по благоустройству места захоронения
Героя России Сергея Молодова,
со счета челябинской организации «Российского союза ветеранов Афганистана» исчез. В
ходе проведенного внутреннего
разбирательства руководством
Челябинского
регионального
отделения общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» факт
пропажи денег признан. Более
того, им известна фамилия недобросовестного представителя
руководства организации, совершившего неправомерные действия с денежными средствами,
всем миром собранными на бла-

гие и благородные цели. Сейчас пытаемся решить с нашими
бывшими коллегами и партнерами вопрос, как конкретно и,
главное, когда они вернут и направят на целевую реализацию
неправомерно потраченные своим бесчестным представителем
денежные средства. И не имеет
значения – сами они выполнят
необходимые работы по реконструкции и благоустройству места захоронения Героя России
или перечислят деньги подрядчикам для реализации согласованного проекта. Но могила
Героя России Сергея Молодова
будет приведена в должный вид,
мы слов на ветер не бросаем.
– А что в последующих
планах?
– Работаем над проектами
изготовления и установки еще
трех бюстов: двух Героев России – полковника Сергея Александровича Кислова и рядового
Александра Викторовича Яковлева, а также дважды Героя Советского Союза, гвардии майора
Семена Васильевича Хохрякова.
– Они тоже будут установлены в учебных заведениях, носящих их имена?
– Да, это наше кредо: ребята должны со школьной скамьи
видеть лица героев, знать о их
подвигах и расти на их примере.
– Успеха вам в этом благородном деле!
– Спасибо! Это наше общее
дело, долг памяти и чести.
Беседовал
Александр Чумовицкий

В Миассе
на территории
социального
учреждения «Центр»
была проведена
военно-патриотическая
игра «Зарница».

Организаторами выступили
городской Совет ветеранов и
военно-патриотический клуб
«Пересвет» (руководитель О.В.
Сорокин), В качестве волонтёров участвовали воспитанники военно-патриотического
клуба «Барс» (руководитель
А.С.Акопян) и активисты патриотического движения «ZOV
Миасса» — они помогали ребятам при прохождении этапов
соревнований.
Торжественное построение
открыл председатель городского Совета ветеранов В.Ш.
Фаттахов. Обращаясь к участ-

Воспитание патриотизма
никам, член городского Совета
ветеранов Р.И. Плохотниченко
сказала: «Вам потребуются
мужество, отвага, смелость,
решительность для достижения цели. Вперед, всем удачи,
один за всех и все за одного!»
В игре приняли участие и
гости нашего города — активисты школьного музея посёлка Тугулым Свердловской

области. В упорной борьбе победила команда «Непоседы».
Все «бойцы» были награждены грамотами и по окончании
соревнований дружно сели за
чаепитие.
Наталья Федорук,
председатель
информационной комиссии
городского Совета
ветеранов Миасса
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Спортивное село

Ветеранская лига
волейбола в Еманжелинске объединила
преданных поклонников
этого вида спорта.

Ветеранские турниры особенные, потому что, с одной стороны,
наполнены дружеской атмосферой, а с другой – полны азарта и
накала страстей. Конечно, победа
– это сильная мотивация, пусть
даже в товарищеском матче. Но
спортсменам-ветеранам больше
всего важен сам соревновательный процесс. А те, кто в силу возраста и здоровья не может выйти
под сетку, формируют строгое и
беспристрастное судейство – это
Николай Кобелев, Юрий Саблин,
Петр Омельченко.
Несколько раз в год проводятся традиционные турниры,
десять лет наши волейболисты
участвуют в областной спартакиаде ветеранов и всегда – в тройке
призеров.
Самый опытный в мужской ветеранской команде – Виктор Фролов. Ему 71 год. Как он играет! Еще
и команду ведет за собой! Он играет всю жизнь: и когда учился в школе, и в армии, и на шахте 18-бис,
затем на «Восточной», в ВГСЧ, в
Доме печати. Полвека точно!
– В зональных баталиях обычно принимают участие коркинцы,
красногорцы, еткульцы, южноуральцы... Правда, из-за ковида
стало меньше команд и встречи
реже. Но мы устраиваем домашние турниры. Сейчас, летом, все
с большой радостью три раза в

Хомутинино – село спортивное.
То ли люди тут особенные, то ли природа
такая, что дома не сидится,
все состязаться тянет.

Мяч над сеткой

неделю бросают свои огороды-сады и вечером спешат на стадион
«Шахтер». Играем, пока солнце
не сядет! И дождь нам не помеха,
сильный переждем, дух переведем – и опять на площадку, – рассказал Виктор Фролов.
Самый молодой среди ветеранов – это Михаил Максимов, скоро
он отметит 50-летие. Статус «пожарный на пенсии» формально
его сближает с товарищами по
команде. Михаил всегда занимался спортом: волейболом, баскетболом, лыжами.

Всегда держал форму Шамиль Хайретдинов. Лет 50 он уже
играет в волейбол. В молодости
был дружен с легкой атлетикой,
футболом. Владимир Шамраев
считает, что волейбол – игра для
любого возраста, он в прошлом
еще и баскетболист. Вспоминает,
что пристрастился к спорту со
школы, как и Владимир Брандт,
Юрий Зайц, Владимир Поповников, Павел Шумаков и другие
ветераны. Многие из них в прошлом также футболисты, хоккеисты.

Сергей Лупанов в 1998 году
переехал из Казахстана. В юности
он окончил отделение по волейболу ДЮСШ, увлекался настольным
теннисом, футболом. Сегодня
тоже входит в основной состав
команды ветеранов.
Ветераны ценят волейбол за
то, что это командный вид спорта,
где очень много значат не только
лидерские качества каждого игрока, но и желание бороться и помогать товарищам.
Татьяна Соколова,
фото автора

Люди живут в селе активные, легкие на подъем. Есть
старожилы спортивные, которые большую часть долгой
жизни остались верны спорту, есть энтузиасты, заводные,
азартные, такие как Никаноровы, Бочкаревы, Гафиатулины, Колесниковы. А за увлеченными людьми и дети тянутся, участвуют во всех спортивных мероприятиях.
Очередной праздник спорта и здоровья состоялся 13
августа. Инициатором вновь выступила Валентина Дмитриевна Бочкарева, председатель первичной ветеранской
организации села, ветеран спорта, и ее верные помощники
во всех начинаниях Пономарева Валентина и Васильева
Светлана. Поддержал своим участием Плотников Владимир
Яковлевич, призер областных соревнований по скандинавской ходьбе, по легкой атлетике, лыжам.
По волейболу соревновались три команды, к том числе, с не меньшим упорством чем ветераны, билась за победу детская команда. Болельщики с одинаковым шумом
поддерживали всех. И не важно, кто стал победителем,
главное, что все получили заряд бодрости, укрепили веру
в свои силы, учились держать удар, чувствовать плечо товарищей по команде.
А после чествовали победителей, ветеранов спорта,
самых активных участников. Опять удивил Владимир
Яковлевич Плотников: больше всех отжался, и это в свои
80! Добрые слова, слова благодарности сказаны тренерам, преподавателям, организаторам и руководителям
спортивного движения на селе.
Закончился праздник чаепитием. Все вместе, большие
и маленькие, уставшие, но счастливые сидели за одним
столом, вспоминали бывших своих односельчан, кто делал спортивную историю села в прежние годы. Пришли к
выводу, что не растеряли хомутининцы былых традиций и
вперед идут к новым достижениям.
Ольга Листопад, Увельский район

Ашинцы
на «дорожке долголетия»

Успехи озерских
ветеранов

Вот уже несколько лет, как в Аше
стали наблюдаться пожилые люди,
воодушевленно шагающие с «лыжными
палками» в руках.

В Озерске открыли доску
Почета «Спортивная слава».
На нее помещены портреты
48 человек, в числе которых
и ветераны спорта.

Ашинские пенсионеры робко осваивают тренажерные
комплексы в Комплексном центре управления соцзащиты
населения, а вот скандинавскую ходьбу считают отличным
способом привести себя в тонус.
На базе Комплексного центра проводятся бесплатные
групповые занятия по «скандинавской» ходьбе для граждан пожилого возраста и инвалидов. Занятия «скандинавской» ходьбой в пожилом возрасте помогают продлить
молодость и сохранить не только физическое здоровье,
но и психическое, не дают развиваться хроническим заболеваниям, улучшают сон. Особенно показаны такие занятия для людей с хроническим стрессом, бессонницей,
проблемами с опорно-двигательным аппаратом, лишним
весом, проблемами с сердечно-сосудистой системой. Благодаря телескопическим палкам, при ходьбе уменьшается
нагрузка на опорно-двигательный аппарат.
В этом году к любителям ходьбы с палками присоединились члены общества слепых. После первых занятий
они рассказали, что «скандинавской» ходьбой можно
заниматься вне зависимости от уровня физической подготовки, пользу получат и здоровые и люди с ограниченными возможностями.
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Движение – это жизнь
В на новом спортивном
комплексе «Олимп»
села Долгодеревенское
открылась секция
скандинавской ходьбы.
Под руководством
тренера Игоря Яковлева
занимаются те, кто хочет
быть здоровым.

– Скандинавская ходьба подходит для реабилитации практически всего организма, – считает
Яковлев. – Во время занятий задействованы почти все группы

мышц без опасной нагрузки на
позвоночник и суставы.
Игорь Германович – полковник милиции в отставке, 32 года
работал в уголовном розыске,
занимался самбо, дзюдо, каратэ и русским рукопашным боем.
Вывел на основе своего опыта
систему тренировок, состоящую
из нескольких разминочных и дыхательных техник.
Участницы секции поделились впечатлениями.
– Тренировки успокаивают,
уменьшаются головные боли, –

говорит Мария Александровна
Свиридова. – Занимаюсь уже лет
пять, сначала самостоятельно,
теперь с тренером.
– Прилив энергии чувствую,
движение – это жизнь, – поддерживает ее Фрида Николаевна Семенцова.
– Человек ленив по натуре, а
в команде заставляет себя шевелиться, – рассказывают ветераны, увлеченные скандинавской
ходьбой. – Тренер очень интересный человек, много полезного
дает.
Анна Хромых,
Сосновский район

Важное место в спортивной жизни
Озерска занимает городская спартакиада среди пенсионеров. В этом году
она проводится уже в 16 раз. Увеличивается количество видов спорта,
возрастает численность участников.
Здесь также есть свои рекордсмены.
Так, несмотря на солидный возраст,
Надежда Григорьевна Бадукина является победителем и призером в 5 видах спорта.
Замечательных успехов озерские
ветераны спорта добиваются на уровне области. На протяжении четырех
лет в областной спартакиаде в общекомандном зачете они занимают первое место.
А.А. Корнеев,
председатель спортивной
комиссии Совета
ветеранов Озерска

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

СКОРБИМ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Невосполнимая утрата
Представители областного
и городского Советов
ветеранов проводили
в последний путь
скончавшегося
на 91 году
Игоря Анатольевича
Царькова, председателя
Челябинской городской
общественной
организации бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей.

Игорь Анатольевич родился
в Днепропетровске. В 11 лет
вместе с мамой и бабушкой был
угнан фашистами в Германию,
попал в лагерь в Магдебурге.
«Лагерь находился у реки,
— вспоминал Игорь Анатольевич. — В сорок пятом году
противоположный берег заняли войска американских союзников. Они присылали к нам
плоты и предлагали бежать.
Некоторые взрослые мужчины
переплыли к американцам. Но
мы, мальчишки, ждали только
свою Красную Армию. Первыми в лагерь ворвались наши
танки. Помню, как командир
поднял меня на броню своего
танка. Это было незабываемым
событием... Мир тесен. Потом
я встретил гвардии полковника танковых войск в Челябинске, и мы узнали друг друга.

Это был Александр Кислицын,
инициатор создания комитета ветеранов Великой Отечественной войны Челябинской
области».
Игорь Анатольевич Царьков более 40 лет проработал на
Челябинском заводе дорожных
машин имени Колющенко, про-

шел путь от мастера до главного энергетика предприятия.
За годы работы был отмечен
множеством грамот и наград, в
том числе, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, а за свою общественную,
патриотическую деятельность,
мужество и стойкость Игорь

Анатольевич был удостоен знака «Непокоренные».
Игорь Анатольевич долгие
годы возглавлял Челябинскую
городскую общественную организацию бывших малолетних
узников фашистских концлагерей. А в 2019 году он выступил
с инициативой передать в фонды
Объединенного государственного архива Челябинской области собранные организацией
документы и материалы, столь
важные для сохранения памяти
о детях войны, на долю которых
выпало особо тяжелое испытание. Эти документы – важнейшие свидетельства мужества и
стойкости маленьких страдальцев фашистской неволи, прошедших ад концлагерей.
По инициативе Игоря Анатольевича были изданы воспоминания бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, подготовлена выставка
«Эстафета детей войны – детям
мира» на основе исторических
документов и фотографий о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков в период Великой
Отечественной войны.
Ветеранское движение понесло тяжелую невосполнимую
утрату со смертью Игоря Анатольевича Царькова. Нам всем
будет недоставать этого деятельного и неугомонного человека…

ОФИЦИАЛЬНО

«Сельская» надбавка –
теперь и при переезде в город

В Челябинской области
более 12000 пенсионеров
получают надбавку
за сельский стаж

Отделение Пенсионного фонда
РФ по Челябинской области напоминает, что неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж
не менее 30 лет и проживающие в

сельской местности, имеют право
на доплату к страховой пенсии по
старости или по инвалидности.
Размер надбавки равен 25% от
размера фиксированной выплаты.
Напомним, размер фиксированной выплаты в 2022 году составляет 6564,31 рубля. Таким
образом, неработающим пенсионерам, проживающим на селе,
выплачивается надбавка в размере 1641,08 рубль в месяц. В
«сельский» стаж включается не
любая работа, которая осуществлялась в сельской местности, а
та, что осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на
территории Российской Федерации (до 01.01.1992 – на территории союзных республик бывшего
СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных Списком,
утвержденным Правительством

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

РФ (постановление от 29.11.2018
№ 1440).
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право
на повышенную фиксированную
выплату, учитывается работа в
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и
организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Получать
эту доплату могут представители
более 500 профессий, должностей и специальностей работников
сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств в том
числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринары, технологи, геодезисты, механизаторы и др.
Большинству селян надбавку
в 2022 году установили в беззаявительном порядке – по документам, имеющимся в пенсионном

деле. Кроме того, была проведена
большая работа по перерасчёту
пенсий по персональным заявлениям жителям села, у которых в
материалах выплатного дела отсутствовали требуемые сведения о
«сельском» стаже и заработке.
Отделение ПФР по Челябинской области разъясняет, что с 1
января 2022 года вступили в силу
изменения, благодаря которым
пенсионеры-селяне, получающие
повышенную фиксированную выплату, продолжат ее получать, даже
если переедут в город, либо если
сельское поселение, в котором
они проживают, станет городской
территорией в связи с изменением административных границ.
Постановление об этом подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее при переезде надбавка за ними не сохранялась.

Светлая память!
На 72 году перестало биться
сердце Татьяны Васильевны
Антипиной, заслуженного врача РФ,
возглавлявшей до июня 2018 года
гастроэнтерологическое отделение
городской клинической больницы №1
Челябинска.

Татьяна Васильевна начинала свой трудовой путь в
1974 году. В 1976 году стала первым врачом-гастроэнтерологом ГКБ №1. А в 1981 году возглавила межрайонный гастроэнтерологический центр поликлиники первой
городской больницы. С 1995 года перешла на должность
заведующего гастроэнтерологическим отделением, параллельно являясь главным внештатным гастроэнтерологом города. В 2004 году ей было присвоено звание
«Заслуженный врач Российской Федерации».
Всю свою трудовую деятельность Татьяна Васильевна посвятила лечению, наблюдению пациентов с заболеваниями желудка, поджелудочной железы, желчного
пузыря, печени. С помощью прогрессивных методов
лечения – иммуномодулирующей и генно-инженерной
биологической терапии помогала больным с язвенным
колитом, болезнью Крона.
Татьяна Васильевна всегда была предельно внимательна к пациентам, корректна с коллегами, обладала
невероятной человечностью, скрупулезностью и профессионализмом. Она вырастила не одно поколение
талантливых врачей.
Семья и коллеги понесли невосполнимую утрату.
Областной Совет ветеранов выражает искренние и
глубокие соболезнования дочери покойной – министру
здравоохранения Челябинской области Агате Геннадьевне Ткачевой.
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Во имя апостола любви
В Центральном районе Челябинска на пересечении улиц Братьев
Кашириных и Академика Сахарова возводится каменный храм апостола
Иоанна Богослова. Настоятелем возводимой церкви был назначен
иерей Евгений Побирченко, до этого служивший в Свято-Троицком
храме Челябинска.

Храм обретет
свой голос
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
освятил пять крестов и девять колоколов
храма святого благоверного князя Александра
Невского в Челябинске.

Крестным ходом от временного храма, где сейчас совершаются службы, верующие отправились к историческому зданию.
Реставрация его идёт с 2020 года по заказу Министерства культуры РФ на средства федерального бюджета. Работы выполняет
компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».
Владыка Алексий совершил чин освящения крестов и колоколов, окропил их святой водой.
«Мы долго ждали этот день и, наконец, храм обретёт свой
голос. Колокольный звон станет восславлять Господа, будить
сердца жителей, чтобы они совершали добро, а сердца их исполнялись благодарностью к Богу за то, что мы живём в таком прекрасном Отечестве, в нашей великой России. Пусть
Господь сохранит всех нас под покровом этих крестов и пошлёт благословение всем жителям города», – подчеркнул
правящий архиерей.
Пресс-служба Челябинской епархии

ДНИ ОСОБЫХ МОЛИТВ

11 сентября – усекновение главы святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот
день положен строгий пост. После крещения Иисуса Христа
Иоанн продолжал учить и крестить народ, проповедуя приближение Царства Божия и призывая всех к покаянию. Свою
жизнь он окончил как мученик: Иоанну отсекли голову по
приказанию правителя Ирода Антипы.

12 сентября – перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского. Великий русский
князь и защитник Отечества скончался 14 ноября 1263 года,
перед этим приняв схиму с именем Алексий. Мощи Александра Невского были открыты перед Куликовской битвой,
в 1380 году. Петр I в честь победы над шведами решил
перенести мощи из Владимира в Петербург. 30 августа (по
старому стилю) 1724 года они были установлены в Троицком
соборе Александро-Невской лавры, где почивают и по ныне.
В Челябинске есть храм Александра Невского на Алом поле,
в котором сейчас идет реконструкция. Временное помещение для богослужений находится рядом, по Свердловскому
проспекту, 59а.
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Прихожане храма святого апостола Иоанна Богослова вот уже несколько лет молятся
во временном небольшом храме, который на
большие праздники не вмещает в себя всех
верующих микрорайона «Тополиная аллея».
Впоследствии это помещение станет крестильным. Своими силами прихожане начали
закупать строительные материалы и в начале
2021 года приступили к активному строительству.
– Сегодня строительство идёт полным
ходом, рабочие возводят стены, монтажники
закончили изготовление опалубки для монолитных сводов храма и произвели армирование свода. Первым залитым сводом стал
алтарный, его высота семь метров. На очереди заливка свода над одним из пределов,
– рассказывает настоятель храма иерей Евгений Побирченко.
История строительства этого храма началась ещё в 2013 году. Жители строящегося
микрорайона «Тополиная аллея» (сегодня в
нём проживает около 20 тысяч человек) обратились в епархию с просьбой назначить
священника для создания церковной общины.
Челябинская епархия направила прошение
властям о выделении земельного участка. Руководство района пошло навстречу и предоставило землю под строительство храмового
комплекса. Тем более что в центре «Тополинки» находился пустырь, через который жители
могли передвигаться только в резиновых сапогах «по колено в грязи».
У прихода храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова спонсоров нет. Друзья
и знакомые настоятеля помогли построить
временный небольшой храм, который впоследствии станет крестильным помещением.
Облагородили часть территории: поставили
забор, высадили цветы, положили плитку. Два
года назад возвели помещение для занятий
воскресной школы. Сейчас жертвуют деньги
на строительство каменного храма и сами помогают выполнять неквалифицированную работу на стройке.
– Когда владыка спросил меня, в честь кого
будешь строить храм, я не задумываясь, ответил: «В честь апостола и евангелиста Иоанна
Богослова», – рассказывает иерей Евгений
Побирченко. – Именно этого ученика Господа
нашего Иисуса Христа я считаю своим духовным наставником. Меня крестили в детстве,
но к вере я пришел путем долгих поисков.
Будучи студентом исторического факультета
ЧелГу, все курсовые я писал на тему буддизма. Христиане у меня в то время вызывали
непонимание. Тем не менее, во всех иных религиях я натыкался на препятствия, которые
не мог преодолеть. В них не хватало любви и
свободы. Читал, искал ответы на вопросы, и
наткнулся на текст Иоанна Богослова. «Если
мы любим друг друга, то Бог и в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас».
Начал читать комментарии к его Посланиям.

Этот апостол лучше всех говорит про вселенский принцип мироздания. Благодаря ему я
поменял своё отношение к христианству.
Самый молодой и любимый из учеников
Христа Иоанн Богослов известен как «апостол
любви»: именно в его новозаветном послании
мы находим слова «Бог есть Любовь». А на
Южном Урале с любовью, вежливостью, доброжелательностью проблемы, у нас другие
приоритеты и жесткий менталитет. Вся страна не перестаёт шутить на тему суровых челябинцев. Есть надежда, что через молитву к
этому святому мы будем становиться добрее
к окружающим.
Облагородили часть территории: поставили забор, высадили цветы, положили плитку.
Возвели помещение для занятий воскресной
школы. Преподают здесь не только детям,
но и взрослым. У настоятеля уже был опыт
преподавания в университете, поэтому и сам
батюшка ведёт «Догматическое богословие»
и приглашает по старой памяти коллег из
ВУЗа: кандидатов и докторов наук. Светлана
Владова, заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации
Челябинской епархии, рассказывает ребятишкам о том, что такое Закон Божий. Есть
детская творческая мастерская. У храма размещена передвижная звонница. Звонарь Владислав Замазанный с высшим музыкальным
образованием, по совместительству он же
певчий, алтарник, просфорник. В отличие от
других маленьких приходов, здесь Божественную литургию служат почти каждый день. С
недавнего времени, когда поток людей в храм
увеличился, появился второй священник – иерей Иоанн Глухов-Макаров.

– Начинали с прихожанами молиться,
когда ничего ещё не было на нашем участке,
– вспоминает отец Евгений. – Кто-то из друзей помог стройматериалами, другой принес
ковёр, третий сделал паникадило (люстру),
четвёртый оплатил иконостас. Получился
абсолютно народный храм (ред. Речь идет
о временном помещении). Если бы нам помогало какое-то предприятие, то мы бы уже
и каменный храм за это время построили. К
началу 2020 года забили сваи. Бросили клич
среди прихожан, что будем делать именные
сваи. В каких-то храмах на кирпичики жертвуют, у нас пожертвовали по 6000 рублей
на сваю. Но с началом пандемии стройка
каменного храма «заморозилась» – маленькие ручейки финансирования прекратились.
Возобновили стройку только в 2021 году.
Каменный храм, бесспорно, станет украшением «Тополиной аллеи». В планах возвести рядом с храмом просветительский
духовный центр, где дети со всего микрорайона смогут бесплатно посещать спортивные
секции, творческие кружки, вокально-танцевальные студии.
При достаточном финансировании можно было бы замахнуться на православный
детский сад и несколько классов образовательной школы. Ведь чаще всего храмы святого апостола Иоанна Богослова строят при
учебных заведениях, академиях, молятся
ему о даровании вразумления, прибавлении
ума. Будучи простым рыбаком, этот святой
через молитву и праведную жизнь получил
такие знания, которые мудростью своей превосходят всякую человеческую премудрость.
На прилегающей территории также предполагается установить фонари, лавочки,
высадить деревья и кустарники. Таким образом, заброшенный пустырь с непролазными лужами превратится в оазис красоты,
культуры, архитектурный шедевр. Для воплощения этих грандиозных планов в жизнь
требуется помощь неравнодушных людей.
Безусловно, главная святыня любого храма – это алтарь, в котором совершается бескровная жертва (с жертвенника на престол
переносятся хлеб и вино, которым предстоит стать Телом и Кровью Христовыми). Для
погружения в молитву необходимо видеть
перед собой образ Господа Иисуса Христа,
Божией Матери и святых. Во временном храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова есть уникальная икона «Собор Афонских
старцев», которую пожертвовали прихожане. Она приобретена на святой горе Афон,
написана афонским монахом тридцать лет
назад. Её стоимость была столь высока, что
много лет паломники её не покупали. И вот,
она в Челябинске. Поклониться ей и помолиться можно в любое время.
Священники прихода святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова окормляют мемориал «Золотая гора», который находится рядом с «Тополиной аллеей» на
месте массовых расстрелов и захоронений
репрессированных южноуральцев. Совершают там молитвы, панихиды в особые дни
памяти.
Виктория Сорокина
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