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 важно

Диспанцеризация – это: медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей;  применение лаборатор-
ных и инструментальных методов обследования; по-
следующее дообследование; определение групп со-
стояния здоровья; проведение профилактического 
консультирования и, при необходимости, лечебных 
мероприятий и динамического наблюдения.

Обследование проводится в поликлинике по ме-
сту жительства один раз в 3 года. В возрасте после 50 
лет это: 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 
90, 93, 96, 99 лет.

Обследование проходит в два этапа. На первом эта-
пе проводится анкетирование, лабораторные и инстру-
ментальные обследования, объём которых определяет-
ся в зависимости от пола и возраста, врачебный осмотр. 

Если по результатам первого этапа  выявлено по-
дозрение на заболевание, то участковый врач напра-
вит на второй этап для дальнейшего дообследования 
с целью уточнения диагноза.

Дополнительная информация на сайте  
www.medprofural.ru  или по телефону контакт-центра 
«Здоровье жителей Среднего Урала»: 8-800-1000-153 

СпецвыпУСкСтаршее поколениеРедактор страницы: лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Бывших танкистов  не бываетЖитель посёлка Цементный  отмечен наградой за сохранение традиций  Уральского добровольческого  танкового корпусаГалина Соколова
Леонид Саканцев бронетех-
нике посвятил всю жизнь. 
Когда был молод и крепок, 
работал на Уралвагонзаво-
де испытателем танков. А 
выйдя на заслуженный от-
дых, ведёт исследователь-
скую работу, учит поселко-
вых ребят Родину любить и 
спорит о военной доктрине 
с генералами. на склоне лет бывший та-гильчанин леонид Саканцев поселился в предместье не-вьянска – в посёлке Цемент-ный. Место спокойное: не-сколько многоэтажек стоят в окружении поля и леса. Жить бы нашему герою в тиши, коро-тать время на пенсионерской лавочке. Да только бывших танкистов не бывает. по сей день леонид владимирович ставит перед собой непростые задачи и не жалеет ни сил, ни времени для их выполнения.по крупицам собирает он материалы о малоизученных этапах разработки передовой бронетехники на Уралвагон-заводе. Данные получает из первых рук. например, био-графию танка т-62 описывал в сотрудничестве с его соз-дателем – выдающимся кон-структором леонидом карце-вым. исследова тельские тру-ды Саканцева занимают по-чётное место в музее его род-ного завода.кроме писательского тру-да, бывший испытатель увле-чён воспитанием подрастаю-щего поколения. в местной школе ребята хорошо знают, что за грозная машина стоит на постаменте в их посёлке и какую роль сыграл уральский танк в борьбе с фашизмом. в экспозициях школьного му-зея отражены военные под-виги танковых дивизий. 

очень широк круг перепи-ски ветерана. Среди его адре-сантов бывшие коллеги-за-водчане, музейщики, краеве-ды. Даже генералы встреча-ются. помните, как в марте 2011 года главком Сухопут-ных войск александр постни-ков заявил, что выпус каемая отечественная бронетехни-ка отстаёт по своим характе-ристикам от танков европы и китая. кроме того, она слиш-ком дорога. «нам проще было бы купить за эти деньги три «леопарда», — обронил тогда главком. Слова эти возмути-ли многих россиян, а создате-ли танков почувствовали себя оскорблёнными. леонид Са-канцев когда-то участвовал в ходовых испытаниях т-62 от первых опытных образцов до серийных ма шин. танк этот создавался для стран вар-шавского договора в проти-вовес натовскому «леопарду». в бронетехнике, как и в бале-те, наша страна предпочитала быть впереди планеты всей.ветеран Саканцев напи-сал тогда письмо президен-ту рФ - верховному главноко-мандующему, где напрямую 

советовал лидерам страны не заглядываться на военные иномарки, а развивать отече-ственные заводы, в частно-сти тагильский машиностро-ительный гигант. ответ при-шёл от главкома сухопутных войск генерала-полковника александра постникова. – Безусловно, мы не пла-нируем закупку иностранных танков, – пообещал в посла-нии главком. – Страна, сла-вящаяся многолетними тра-дициями танкостроения, соз-давшая легендарные т-34, кв, иС, т-54, т-62, никогда не по-зволит себе свернуть отече-ственное производство. когда совет ветеранов Уральского добровольческо-го танкового корпуса решал, кто будет отмечен к юбилей-ной дате, в список награжда-емых попал единственный представитель невьянско-го городского округа – лео-нид Саканцев. он не воевал в великую отечественную, но его честный труд и твёрдая гражданская позиция созвуч-ны традициям легендарного формирования.

жители красноуфимска  от инфаркта не убегают, а по-спортивному уходят

Леонид Саканцев, получив награду, обещает с ещё большей 
энергией рассказывать школьникам о танках

Татьяна Мерзлякова сама прошла диспансеризацию и призывает всех земляков не пренебрегать возможностью  
обследоваться бесплатно
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о времени, о себе и о газете

Большинство читателей «оГ», обращающихся в редакцию за по-
мощью, разъяснением, рассказывающих о злободневных пробле-
мах,  повествуя о себе,  обязательно  несколько строк посвяща-
ют самой газете.

«Областная» за два года словно  «переоделась», пишут супру-
ги наталия и Юрий козловы  из верхней Салды. – стала модно 
выглядеть. Но, как говорится, по одёжке встречают, а провожают 
по уму. Мы её выписываем много лет не из-за внешнего облика, а 
из-за содержания, а оно год от года становится интересней. Вот, к 
примеру, «Мысли по поводу» мы всегда читаем. задело за живое 
обсуждение  темы времени, по которому мы живём. россия стра-
на северная, солнце зимой восходит очень поздно. Много лет мы 
жили по декретному времени, надо к нему вернуться».

супруги алевтина и Юрий Левковец  из екатеринбурга с пер-
вых строк благодарят редакцию за социальную подписку: «Мы 
оба инвалиды, и сходить на почту, чтобы оформить подписку, для 
нас очень затруднительно – теперь мы можем вырезать из газеты 
бланк,  вложить в письмо, а в почтовый ящик соседи бросят. спа-
сибо, что много внимания уделяете проблемам Жкх, работе на-
шей власти».

заслуженный учитель рсфср Л. Берстенёва из посёлка Мах-
нёво тронута тем, что социальная подписка коснулась учителей: 
«Мы несколько лет получаем «Ог» – и по форме, и по содержа-
нию она постоянно совершенствуется. «Новая эра»  учит нас по-
нимать молодёжь и находить с ней общий язык. так держать!». 

Уважаемые ветераны и инвалиды! 
учитывая Ваши многочисленные  обращения и просьбы о 

льготной подписке  на «Областную газету», редакция осуществля-
ет для вас социальную подписку! Подписаться  можно непосред-
ственно в редакции: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж, «Областная газета», путём направления по указанно-
му адресу  заявления на оформление социальной подписки (смо-
трите форму заявления в выпусках «Ог») или путём передачи за-
явления по факсу (343) 375-79-90, а также посредством отправ-
ки сканированного изображения заявления по электронной почте 
dostavka@oblgazeta.ru. количество получателей социального вы-
пуска «Областной газеты» ограничено государственным задани-
ем. заявления принимаются редакцией до 1 сентября 2013 года. 
При выполнении плана социальной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет опубликовано в «Ог»), подле-
жат удовлетворению в следующем подписном периоде. Если у вас 
возникли вопросы, не стесняйтесь, звоните: 8 (343) 375-79-90, 
пишите: dostavka@oblgazeta.ru

         оБраТная СвяЗь

елена ЗакорЮкина, специалист отдела  по соцполитике  красноуфимского городского округа 
Многие пенсионеры Крас-
ноуфимска признаются, что 
только на пенсии они и на-
чали жить – свободное вре-
мя посвящают любимым за-
нятиям, благо для этого в 
городе созданы условия.возьмём хотя бы спорт. видя, что пожилые гражда-не стремятся проводить от-дых активно, Центр культуры и досуга, стадион и некото-рые образовательные учреж-дения распахнули для вете-ранов свои двери. на стадио-не «Центральный» пенсионе-ры с удовольствием занима-ются скандинавской ходьбой, а в школе №47 люди старше-го поколения делают гимна-стику для суставов и позво-ночника. всё это под руковод-ством опытных тренеров.

в Центре культуры   и до-суга пенсионеры тоже чув-ствуют себя хозяевами – здесь они могут научиться вязать и танцевать. в люби-мом в нашем городе ансам-бле «тальяночка», руково-дит которым николай шевал-дин, средний возраст участ-ников 70 лет, а поют – заслу-шаешься. популярностью у зрителей пользуется и во-кальный коллектив «вере-тёнце», а  объединила люби-телей народной песни ната-лья ахмалева. то же можно сказать и о татарском жен-ском клубе «Сюембике» – под руководством Мавлиды ах-тямовой пенсионерки поют  национальные песни и разу-чивают танцы, проводят ма-стер-классы для молодых.полюбились пожилым красноуфимцам и тематиче-ские встречи, которые прово-дит для них заведующая сек-тором музея «красноуфим-ская земская больница» Свет-лана павлова. Уже прошли 

встречи «День святого цели-теля», «Успейте сказать спа-сибо», «Целительная сила чая» и встреча поколений. но красноуфимские ба-бушки и дедушки не только задорно поют и пляшут, они ещё и  очень прилежно учатся на курсах по программе «Элек-тронный гражданин» – в про-шлом году свидетельства по-лучили 300 пенсионеров, ко-торые теперь нередко зави-сают в Сети, как и их внуки. и желающих освоить компью-тер не  становится меньше.в последние годы пожи-лые красноуфимцы стали ак-тивнее объединяться в об-щественные организации по профессиональному призна-ку, к примеру, бывшие учи-теля,  соцработники и стали строить работу с учётом сво-их интересов. всё это стало возмож-но благодаря областной про-грамме «Старшее поколе-ние».

Утро начинается с ходьбы. Скандинавскойветераны  вносят в отдых изюминку  

Диспансеризация – дело добровольноепенсионеры сполна используют возможность проверить своё здоровьеМаргарита  литвиненко
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова решила проверить, 
как проходит в области 
диспансеризация и... добро-
вольно её прошла в Екате-
ринбургском консультатив-
но-диагностическом цен-
тре в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. На 
посещение всех врачей и 
сдачу анализов она  потра-
тила чуть более часа.«не верю!» – воскликнет читатель. Мы решили прове-рить и позвонили от имени пенсионера в этот центр по специальному телефону, вы-деленному для этих целей,  и услышали вежливое: «на-зовите свой возраст... Да, вы  можете пройти диспансери-зацию в этом году – бесплат-но, и даже бахилы за счёт цен-тра. Захватите паспорт и ме-дицинский полис. Будем ра-ды вашему приходу».и действительно, рады.  Диспансеризация – это ран-нее выявление заболеваний, которые могут перейти в хро-нические,  если их не лечить, или привести к инвалидно-сти или даже смерти. не на-до сбрасывать со счетов и тот фактор, что лечебные учреж-дения получат деньги за каж-дого обследованного больно-го. в центре на Уралмаше это отлично понимают и не только размещают красоч-ные плакаты с приглашением пройти медосмотр, но и раз-дают пациентам листовки с разъяснениями, где и как его 

пройти. а пройти жителям района осмотр можно в двух местах – в территориальной поликлинике и Центре здоро-вья, который разместился в диагностическом центре. как пояснил главный врач екатеринбургского кон-сультативно-диагностиче-ского центра валерий Сере-бренников, план по диспан-серизации взрослого населе-ния большой – свыше 28 ты-сяч человек, начали медос-мотр уже свыше двух тысяч человек, а завершили – бо-

лее тысячи. на второй этап диспансеризации направле-но 200 человек – это те, у ко-го выявлены различные забо-левания.так обстоят дела в екате-ринбурге, в одном из круп-ных медицинских центров. а что делается в небольших го-родах и весях?Заведующая  поликлини-ки города полевского оль-га Бельская, услышав вопрос, сходу хотела направить ме-ня к терапевту – без проблем. потом пояснила: «наши вра-

чи на приёмах не устают объ-яснять, что диспансериза-ция,  конечно, добровольная, но пройти её должен каж-дый, поскольку это в интере-сах здоровья человека. кста-ти сказать, пенсионеры у нас самые активные. конечно, у них и времени больше, и в больницу они ходят чаще – в курсе проведения такого ме-роприятия. Молодых полев-чан сложнее уговорить, хо-тя работодатель обязан обе-спечить работнику условия для прохождения осмотров и 

обследований. Что касается анализов и осмотра у специ-алистов, то существуют нор-мативы для каждой возраст-ной категории. к примеру, пациентку 66 лет обязатель-но направят на два анализа, а ещё – к акушеру, кардиологу, маммографу и терапевту. ес-ли возникнет необходимость – примут и  другие специали-сты. в заключение обследо-вания пациент получит карту здоровья с рекомендациями». в ирбитском муниципаль-ном образовании в дерев-

не Фомина действует фельд-шерско-акушерский пункт. его заведующая Юлия Замя-тина рассказала, что на учёте в пункте состоит 700 человек. о диспансеризации все опо-вещены и рады возможно-сти бесплатно пройти обсле-дование в специальном каби-нете здоровья без очередей. Самые активные здесь тоже пенсионеры. по условиям на каждо-го обследуемого заполняется анкета, в которой есть пункт о добровольности.   особен-ность диспансеризации за-ключается ещё и в том, что законодательство предусма-тривает обследование лиц от 21 до 99 лет каждые три года, кроме того,  составлен гра-фик по годам рождения.

поздравили  

«золотые» пары

8 июля, в День cемьи, нескольким десяткам 
свердловских пар вручили знаки отличия «Совет 
да любовь» и по 10 тысяч рублей. Третий год на 
Среднем Урале чествуют семьи, союз которых 
выдержал проверку на прочность в полвека. С 
2011 года такие награды получили больше 23 
тысяч пар, с начала 2013-го – почти пять тысяч. 

– семья – главная ценность как для от-
дельного человека, так и для всего обще-
ства. укрепляя семью, мы укрепляем го-
сударство, – считает первый заместитель 
председателя правительства свердловской 
области Владимир Власов. – В нашем регио-
не ведется системная целенаправленная ра-
бота по поддержке и развитию института се-
мьи. Принят и реализуется ряд программ-
ных документов по помощи многодетным 
семьям, по сокращению числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
по поддержке и пропаганде ответственного 
родительства.

В День семьи в каменск-уральском ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения устроили целый праздник с уча-
стием лучших творческих коллективов города 
и наградили десять пар. В Верхнесалдинском 
районе знаки «совет да любовь» вручили 16 
«золотым» тандемам. В Нижнем тагиле по-
здравляли необычно – на горе шихан, рядом 
с памятником покровителям семьи, любви и 
верности Петру и февронии. а паре шешени-
ных в поселка илим и супругам Мазыриным в 
Верхних сергах знаки вручили дома.

анна ЛаДыГИна

Экстрим  

для прекрасных дам 

впервые в екатеринбурге 15 самых смелых 
пенсионеров кировского района (средний 
возраст 71 год) решились под руководством 
опытных тренеров встать на вейкборд. 

В программе мастер-класса: основы ка-
бельного вейкбординга, старт с дока, прохож-
дение поворотов, постановка техники.

 В мероприятии приняли участие только жен-
щины. Они успешно освоили технику вейкборда 
– динамично развивавшегося в  90-х годах спор-
та, представляющего собой комбинацию водных 
лыж, сноуборда,  скейта и сёрфинга.

Маргарита ЛИТвИненко

по решению суда 

закрыли дом 

престарелых 

Судебные приставы железнодорожного райо-
на екатеринбурга опечатали на 90 суток част-
ный приют для пожилых на улице Матросской. 

такое наказание последовало после про-
верки и суда. Оказалось, что предприниматель-
ница Марина кожевникова, зарабатывая день-
ги на содержании пенсионеров, совсем не забо-
тилась о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии своих подопечных. В доме отсутствова-
ло помещение пищеблока. кроме прочих нару-
шений, содержание оборудования, посуды, ус-
ловия транспортирования и хранения продуктов 
не соответствовало санитарным правилам. 

Семён ЧИрков


