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 комментарий
Феликс БаДаеВ, главный врач Свердловской областной клиниче-
ской больницы №1:

– Урологическая служба в ОКБ №1 – самая большая в области, 
в ней 130 коек. Пять специалистов-урологов ежедневно ведут при-
ём в нашей поликлинике. В городах области организованы 11 уро-
логических кабинетов экспресс-диагностики, но реально работают 
из них лишь два. отмечу, что главный уролог области профессор 
игорь Баженов оценил их работу по итогам прошлого года неудо-
влетворительно, поскольку они не действуют на полную мощность 
и не выполняют своего предназначения. Поэтому, прежде чем под-
нимать вопрос о значительном увеличении коечного фонда уроло-
гической службы, надо качественно наладить нынешнюю систему. 

Галина Соколова
Более трёхсот жителей по-
сёлка Старатель городского 
округа Нижний Тагил объе-
динились в ветеранскую ор-
ганизацию. У них нет бюдже-
та, зато есть оптимизм, ак-
тивная жизненная позиция 
и трогательная забота друг 
о друге.в годы перестроечной не-разберихи закрылось множе-ство нижнетагильских пред-приятий. Старательские пен-сионеры, чьи родные заводы приказали долго жить, реши-ли создать ветеранскую орга-низацию по территориально-му признаку. Принимали в неё всех желающих.  Условие было одно: готовность в меру сил и способностей участвовать в об-щих делах. Так с 1997 года ве-теранская организация посёл-ка Старатель стала для пенси-онеров надёжной связующей нитью с  жизнью, кипящей за порогом их квартир.Старательские бабушки и дедушки – народ непосед-ливый. Поют в хоре «Ураль-ские самоцветы», осваивают бальные танцы и скандинав-скую ходьбу, выходят на «лыж-ню России». организуют гене-ральные уборки родного по-сёлка и выставки рукоделья, превращают балконы в цвет-ники, путешествуют по Уралу. Скучать в одиночестве не да-ют никому. Пенсионеры не замыкаются в кругу сверстников. они дру-жат с молодёжной организаци-ей института испытания метал-лов и местными школьниками, шефствуют над детсадовцами. вот один из примеров такого со-трудничества. ветераны вели-кой отечественной войны Яков Носков и алексей Гусак помог-ли в подготовке выступления супругам Поводырь – участни-кам городского конкурса «Мо-лодая семья». в итоге семейство заняло первое место. Евгений и Екатерина Поводырь призна-ются, что очень благодарны ве-теранам, их дружба продолжи-лась и после конкурса.  активисты организации особенно гордятся тем, что 

Неслабое звеноСовет ветеранов посёлка Старатель  стоит горой за своих стариков

Завершив эпопею с оплатой отопления, пенсионеры занялись 
тарифами на электричество. Получен ответ на запрос из 
минрегиона рФ
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         оБратная СВяЗь

о жемчужине жизни и плате 
непомерной

Письма, приходящие от ветеранов, говорят об их активной жиз-
ненной позиции.

Обычно мы не публикуем писем без подписи, и постоянные чи-
татели «ОГ» это правило знают. Однако для этого послания решили 
сделать исключение – тема уж больно жаркая, речь о бане.

наш безымянный автор пишет: «Посетить баню и попариться 
веничком – это жемчужина жизни, и потребность насущная, и удо-
вольствие неописуемое. Пожилые,  смолоду к помывке в бане при-
ученные, ванны не признают – совсем не тот эффект. но для пен-
сионеров новоуральска это удовольствие не по карману. При сред-
ней пенсии в шесть–семь тысяч рублей не каждый раз выложишь по 
300 рублей, а в выходные по 350. Есть ещё баня, где билет стоит 200 
– 250 рублей. наверное, можно предусмотреть по будничным дням 
скидки для ветеранов?».

Жительница Екатеринбурга елизавета никишова своё письмо 
посвятила нашей самой больной теме – ЖКХ: «Мы с мужем вете-
раны труда, труженики тыла. нам по 85 лет. Живём на улице Челю-
скинцев, 19. Общая площадь квартиры – 56,8 квадратного метра. в 
январе мы заплатили по платёжке 5703 рубля с копейками. льгот-
ная компенсация  составила на двоих 1852 рубля 78 копеек, а за об-
щедомовые нужды с нас взяли 1531 рубль 67 копеек. в результате 
от льгот остался всего 321 рубль. У нас один подъезд, нет больших 
освещённых холлов, кладовок – за что насчитываются такие сум-
мы? У мужа от такого счёта поднялось давление, и его на «скорой» 
увезли в больницу. Когда уже наступит конец этому беспределу – мы 
ждём от руководства области решительных действий».

при полном отсутствии госу-дарственного финансирова-ния умудряются поздравлять всех юбиляров, вручать подар-ки в День пожилого человека поселковым долгожителям.– Мы стараемся, чтобы каж-дый наш ветеран чувствовал, что его помнят и ценят, – делит-ся председатель организации  Маргарита Смирнова. – Нынче в праздничном обходе долго-жителей участвовал наш депу-тат владимир антонов. он был приятно удивлён тёплым при-ёмом, а старички-то как загор-дились – к ним власть домой пришла с поздравлениями!ветераны держатся вме-сте не только в радостные мо-менты. Помощь тем, кто по-пал в трудную жизненную си-туацию,  – это, пожалуй, глав-ное достижение старательских активистов. Хотите примеры? Пожалуйста.Недавно ветераны доби-лись установки достойного па-мятника ветерану войны Геор-гию Григорьевичу Ермилову, у которого в Нижнем Тагиле не осталось родственников.– Наш товарищ умер в 1990 году, – рассказывает Маргари-та Георгиевна. – Мы следили за могилкой, красили памятник. Но ему ведь положен достой-ный монумент. Стала я ходить по инстанциям, хлопотать. везде отказывали, мол, вы ему никто. Управление соцзащиты и городской совет ветеранов 

посодействовали – дело реши-лось. в военкомате твёрдо по-обещали, что нынче к 9 мая бу-дет у Георгия Григорьевича гранитный памятник.  Для ветерана войны ан-дрея кокшарова и труженицы тыла Марии кадниковой со-вет организации выхлопотал ремонт квартиры, а для всех жителей Старателя – сниже-ние платы за отопление. Эпо-пея эта длилась два года. Жи-тели были недовольны, что те-плоноситель, поступающий с местной  котельной, самый до-рогой в городе. ветераны оби-ли пороги местной админи-страции, десятки раз съезди-ли в Екатеринбург, вступили в переписку с федеральными чиновниками… Своего доби-лись: с января 2013 года пла-та за отопление на Старателе снижена на 22 процента. Сейчас у совета горячие деньки – формируются со-вместные планы на этот год. Будущие проекты здесь об-суждают за чашкой чая с кон-фетами. Могут и песню вме-сте спеть, и над фотографиями с «весёлых стартов» на Урал-химпласте посмеяться.  конеч-но, у старательских пенсионе-ров серьёзная, политически активная, очень авторитетная в городе организация, но объ-единяет она людей весёлых и душевных, умеющих радовать-ся жизни. 

Маргарита  лИТвИНЕНко
До недавнего времени пе-
реписка с архивами и об-
щественными организа-
циями многих городов 
не приводила к результа-
там. Тогда 79-летняя ека-
теринбурженка Эльвира 
Сумарева  овладела ком-
пьютером и не только на-
шла наиболее вероятное 
захоронение солдата Ве-
ликой Отечественной, но 
и, обнаружив в Интернете  
списки пропавших без ве-
сти, составила каталог из 
почти 800 уральцев, вое-
вавших в одной дивизии 
с её отцом и захоронен-
ных в Карелии на Курга-
не Славы. Последнее своё письмо красноармеец алексей По-таскуев писал, по его сло-вам, три дня – с 14 по 16 ав-густа, а пришло оно в сентя-бре.  Дешёвые сигареты, а он просил жену дорогих не покупать, бритвенные при-надлежности и газеты, ско-рее всего, до адресата так и не дошли. осенью родствен-

ники получили извещение: пропал без вести. к сожа-лению, оно не сохранилось.  Поэтому Эльвира алексеев-на ещё в шестидесятых го-дах прошлого века начала поиски. в те годы тему про-павших без вести  старались особенно не поднимать, тем не менее дочь узнала, что пропал он, по одним дан-ным, в сентябре, по другим –  в ноябре 1941 года, а при-зван был Сысертским воен-коматом в первый же день войны в 313-ю стрелковую дивизию.   вот и все сведения, ко-торые были известны се-мье.  Помимо архивов, дочь писала в своё время  на адреса школьных пионер-ских организаций в надеж-де узнать, не значится ли имя солдата на воинских захоронениях тех поселе-ний, где с боями проходи-ла дивизия. Многие пись-ма оставались без ответа. И только в последние го-ды, благодаря всемирной паутине, пенсионерке уда-лось просмотреть многие  документы, в частности из архивов республики каре-

лия, познакомиться и под-ружиться с поисковиками.Чтобы как-то сузить круг поиска, дочь солдата перепи-сала из Интернета  все части, входящие в состав дивизии – и узнала, что  1072-й стрел-ковый полк формировался  в воткинске, а это уже  за-цепка – в последнем письме красноармеец упоминал про этот город.  Эльвира алексе-евна   изучила весь путь пол-ка и узнала, что 5 сентября он принял первый бой за Пе-трозаводск с войсками фин-ской карельской армии, в котором полегло много бой-цов.  Потом она нашла фами-лию отца в списках пропав-ших без вести и поняла, где он принял смерть.Читая описание боёв, женщина вспомнила, что во время войны к её мате-ри приходил солдат на ко-стылях, который рассказал, видимо, о последнем бое красноармейца Потаскуева. Ей запомнились такие сло-ва: «Мы отступали, вязли в грязи, а на нас  пёрли тан-ки, алексей упал, и больше я его не видел. Прости, не смог я его поднять...».

Разыскивая фамилию от-ца в списках, Эльвира алек-сеевна не удержалась и вы-писала в тетрадь фамилии свердловчан, погибших в боях за карелию и похоро-ненных позже на кургане Славы на 39-м километре автодороги Петропавловск-Суоярви. Пенсионерка да-же нашла самостоятель-но родственников несколь-ких однополчан своего от-ца и сообщила о месте захо-ронения. Далеко не все род-ные пропавших без вести воинов-уральцев знают, где они похоронены. Сумарева предлагала нескольким об-щественным организациям издать списки, поскольку дети погибших солдат не-молоды  и не каждый име-ет компьютер. Но пока ни-кто на её просьбу не отклик-нулся. Эльвира алексеевна предложила опубликовать в «оГ» номер своего домашне-го телефона — чтобы каж-дый, кто заинтересуется её опытом, смог обратиться напрямую. вот этот номер: (343) 251-04-09. 

Дочь солдатаЭльвира Сумарева более 50 лет искала место захоронения пропавшего без вести отца
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тагильчанка 
награждена  
медалью министерства 
обороны рФ 
александра Ванюкова, руководитель 
нижнетагильского  военно-поискового 
методико-воспитательного объединения 
«Соболь», – первый в  Свердловской обла-
сти поисковик, отмеченный  медалью «За 
заслуги в увековечении памяти погибших 
защитников отечества».

За 15 лет существования отряда в ходе 
поисковой  работы в архивах и на местах 
захоронений ребятами   были найдены све-
дения о 258 земляках, числившимися без 
вести пропавшими. Поисковики побывали 
в 18 экспедициях в Смоленской, тверской, 
Калужской и других областях, где ими 
были найдены и захоронены останки 1029 
солдат. Благодаря этому многие родствен-
ники смогли побывать на могилах бойцов.

на торжественном мероприятии, по-
свящённом награждению,  поисковики  пе-
редали дочери солдата Михаила Дудакова  
нине лавровой документы о том, где слу-
жил и где погиб её отец. а семья красно-
армейца ивана ладика получила медальон 
бойца, который поисковики обнаружили в 
ходе международной учебной вахты памя-
ти при раскопках в Смоленской области в 
августе прошлого года.

В екатеринбурге 
начинается учебный 
год в школе водного 
туризма

Учениками этого учебного заведения 
станут граждане, которым перевалило за 
50 лет. 

 Федерация спортивного туризма со-
вместно с Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения Октябрьско-
го района города Екатеринбурга  объявила  
набор пенсионеров. Первая  вводная лек-
ция уже состоялась. 

После того, как слушатели ознакомят-
ся с правилами поведения на воде, тех-
никой безопасности, основами организа-
ции походов, их ждут практические заня-
тия, которые будут проходить и на скалах,  
и на воде (на реке исеть и озерах). Зачёт-
ный сплав для граждан старшего поколе-
ния планируется провести в мае-июне, а 
затем они могут пускаться в самостоятель-
ное плавание. 

Занятия будут проводиться  в Гумани-
тарном университете (ул.Сурикова, 24а) по 
четвергам с 19.00.  

ангелина ШЛяПникоВа

СтарШее ПокоЛение

виктор МоРоЗов,  председатель  ветеранской  организации  артёмовского
В Артёмовском ГО дей-
ствует 49 первичных ор-
ганизаций ветеранов. В 
самой большой из них – 
на радиозаводе – полторы 
тысячи членов, осталь-
ные ячейки – от 60 до 
1000 человек. Всего вете-
ранские организации на-
шего округа объединя-
ют свыше 12300 пенсио-
неров.объединяет пожилых людей стремление не быть на обочине, не замыкать-ся в рамках семьи, а при-носить пользу и жить ин-тересно. во многом это-му способствует програм-ма «Старшее поколение». Члены нашей организации – активные участники всех мероприятий, которые про-водит управление социаль-ной политики округа. Мы хотим владеть компьюте-ром, уметь защитить себя в случае пожара или наводне-ния, любим бывать на экс-курсиях, посещаем различ-ные кружки.Наши спортсмены не-плохо выступили на «лыж-не России» и «Покровской лыжне». 19 первичек при-няли участие в спартаки-аде по лёгкой атлетике. И остальные готовы были прислать ветеранов, да не все нашли транспорт. к со-жалению, многое упирается в деньги. На 2012 год нашей организации было выделе-но 100 тысяч рублей – день-

ги вроде не маленькие, но ведь и услуги нынче стоят недёшево. к примеру, соби-раем мы ветеранов по зна-менательным датам в кафе или столовой: хотя бы чаем с конфетами угостить нуж-но, за аренду заплатить, су-вениры к Дню защитников отечества, к 8 Марта тоже хотелось бы подарить, съез-дить на экскурсию...У нас в округе нет круп-ного бизнеса, который мог бы выделить приличные средства. конечно, наши предприниматели не остав-ляют без поддержки – вла-дельцы кафе и столовых снижают арендную плату, за что им большое спасибо. а вот в администрацию горо-да надо порой на поклон хо-дить по несколько раз за те-ми же средствами для суве-ниров. Не раз обивал я по-роги Уралтелекома, чтобы подключили наш телефон к междугородке, провели Ин-тернет. Пока сдвигов нет.И ещё выскажу одну мысль: местным админи-страциям надо подумать над адаптированием програм-мы по старшему поколению к условиям своего конкрет-ного региона. вот у нас нет театров, но есть кинотеа-тры – можно ведь устраи-вать просмотры фильмов. Хотелось бы почаще ездить на экскурсии по родному Уралу. Мы эти мысли выска-зывали, но пока ответных предложений не получили, а ведь у руководства город-ского округа имеется боль-ше возможностей в органи-зации мероприятий, в при-влечении спонсоров.

На поклон за сувенирамиПорой активистам  приходится ходить  по инстанциям  с протянутой рукой

В Верхней Салде издана 
книга «труженики тыла 
1941-1945»
В настоящее время тружеников тыла в Верхней 
Салде числится немного – чуть более тысячи 
человек, иных уже нет в живых. Городской совет 
ветеранов обратился к их родственникам. Фо-
тографии и документы принесли не все: в книгу 
памяти вошли 334 человека.

«изучая биографии девчонок и мальчишек 
военных лет, что работали по 12-14 часов в сут-
ки, мы отметили, что приехали они в Салду из 
сорока областей и республик Советского Сою-
за. Многонациональная наша Салда! но мы жи-
вём дружно...», – рассказывает одна из участниц 
инициативной группы по сбору документов, по-
чётный гражданин верхнесалдинского городско-
го округа и заслуженный учитель россии таисья 
Ходанецкая.

на торжественной презентации издания 
труженники тыла, их благодарные потомки и 
ветераны-активисты чувствовали себя именин-
никами. Председатель городского совета вете-
ранов николай Кондрашов вручил героям дня 
книги и цветы, а спонсоров поблагодарил за фи-
нансовую помощь. Глава верхнесалдинского го-
родского округа Константин ильичёв в привет-
ственном слове рассказал собравшимся о том, 
что делается в городе по сохранению его исто-
рии. в этом году, к примеру, здесь благоустрои-
ли братскую могилу и открыли памятник детям, 
умершим во время войны. 

татьяна коВаЛЁВа

Эльвира алексеевна была совсем маленькой девочкой, когда отец уходил на фронт, но она хорошо запомнила его тёплые руки и 
ласковый голос  

лариса ХаЙДаРШИНа
Идея создать в Свердлов-
ской области медицинскую 
клинику, специализирую-
щуюся на лечении неду-
гов сильной половины че-
ловечества, появилась де-
сять лет назад. В 2005-2007 
годах в регионе разработа-
ли и реализовали целевую 
программу «Урологическое 
здоровье мужчин». в 2009 году областное правительство издало распо-ряжение «о проектировании здания Уральского института андрологии, урологии и ре-продуктивных технологий», подготовили эскиз и проект оперблока. Появился земле-отвод для этого учреждения на базе областной клиниче-ской больницы №1 и расчёты коммуникаций. Но затем дело застопорилось. По программе «Урологи-ческое здоровье мужчин» в регионе за шесть лет обсле-довали около 200 тысяч че-ловек. Медики выяснили, что специфические недуги есть у каждого второго мужчины после 50 лет. вопрос о строи-тельстве института урологии и андрологии на прошлой не-деле вновь подняла Свердлов-ская областная общественная организация ветеранов на встрече с губернатором Евге-нием куйвашевым.– в областной больнице работают отделения уроло-гии, но это капля в море, и что-

«Мужской» вопросБыть ли на Урале институту урологии?

бы попасть на лечение, людям приходится долго ждать, – го-ворит зампредседателя об-ластного совета ветеранов анатолий Жданович. –  а ведь в Уральской медакадемии есть  прекрасные кадры, да и цель создания института свя-зана с решением важнейших проблем – снижения смертно-сти и бесплодия мужского на-селения от заболеваний моче-половой системы. Десять лет назад Россий-ское общество урологов по-ставило для Среднего Урала задачу –  подготовить необхо-димые научные и практиче-ские кадры. – Семь человек стали док-торами медицинских наук, 26 получили степень канди-датов, 20 врачам присвоена высшая квалификационная категория, – рассказал «оГ» профессор-уролог Уральской государственной медакаде-мии владимир Журавлёв. По предварительным рас-

чётам, на строительство тре-бовалось полтора миллиарда рублей. Предполагалось, что будут использованы не толь-ко средства бюджета, но и деньги частных инвесторов, спонсорские вложения, воз-можно, средства федерально-го бюджета. – Уверен, что Свердлов-ской области крайне необ-ходим институт урологии, – считает анатолий Жданович. – Если он появится, можно бу-дет получать федеральные квоты на проведение слож-ных, дорогостоящих, но ща-дящих операций. ветераны считают, что из-за специфичности заболева-ний мужчины затягивают с посещением врача. в дерев-нях и сёлах, в маленьких го-родках и посёлках зачастую урологов нет. И если молодой человек поедет к специалисту за деньги, то найдёт ли сред-ства на врача пенсионер? 
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насколько больше было бы у нас счастливых пар, если бы мужчины не стеснялись лечиться, а 
медики были к ним внимательнее 


