Старшее поколение

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

Несколько лет длился в посёлке Ачит ремонт поликлиники, на который ушло более шести миллионов рублей. Но отремонтировать
смогли только первый этаж,
а второй начал разрушаться
– нахождение в здании стало
опасным.

Медицинские чиновники
решили больше денег на ремонт не тратить, да их и не было, а перевести поликлинику в
здание родильного дома, а тот
закрыть. рожениц теперь возят в красноуфимск.
решение свалилось на жителей ачитского городского
округа, как снег на голову.
люди забили тревогу, а будущие мамы даже написали письмо президенту страны. В ответе, который пришёл
ачитским женщинам, говорилось, что областному минздраву поручено разобраться в ситуации. там разобрались и всё
оставили так, как и решили изначально. однако местное население никто не удосужился
проинформировать о причине
такого поворота дел.
тогда за дело взялся Совет
ветеранов, который пенсионеры забросали жалобами. председатель Совета ветеранов
ачитского Го Галина павловна
Воробьёва всё-таки добилась
от властей внятного ответа и
так его комментирует: «аргументы власти и областного министерства здравоохранения
таковы: рождаемость в районе
падает, да и высокотехнологичную помощь могут оказать сегодня более крупные родильные дома. Что касается поликлинической помощи, то она
и сегодня оказывается в том
же объёме. Всё это так. однако
прежняя поликлиника стояла
в центре посёлка, а нынешняя
на окраине – три километра
от автостанции. а ведь в ачит
приезжают люди со всех сёл
района. автобус по посёлку не
ходит, около стационара негде

пообедать, участок тротуара не
чистится, поэтому приходится
людям ходить по проезжей части дороги. особенно тяжело
стало добираться сюда людям
пожилым и инвалидам. Жители села раньше могли, приехав
в районный центр и взяв талон
на приём к врачу на вторую половину дня, сходить по делам
в администрацию, в социальную службу, а сейчас они этого
лишены – просто не успевают.
к тому же был случай, когда беременную доставили в
роддом красноуфимска, а там
мест нет, и её повезли в первоуральск, а путь-то не ближний. ачитский район в этом году отмечает 90-летие со дня образования. В 1924 году он был
вдвое больше по территории,
с сотней населённых пунктов
и населением в 50 тысяч человек. тогда медицину представляли врач и два фельдшера, а
рожениц обслуживали бабкиповитухи. Уж не идём ли мы
назад?».
Этот разговор состоялся десять дней назад. За это время,
благодаря усилиям Совета ветеранов, ситуация несколько
поменялась. после многочисленных жалоб жителей района
в различные инстанции чиновники наконец-то решились на
открытый и прямой разговор с
жителями – сейчас глава округа
Вячеслав косогоров и завполиклиникой олег шахбанов ездят
по городскому округу и на сельских сходах поясняют целесообразность такого решения. по
просьбе ветеранов маршрутка
по утрам стала доходить до новой поликлиники. правда, из
поликлиники до автовокзала
надо добираться пешком.
на очередном сходе Совет
ветеранов собирается обсудить судьбу здания старой поликлиники и предложить властям изыскать средства на её
ремонт – здесь можно разместить детскую и взрослую библиотеки, музей. Жители ачита также намерены добиваться
того, чтобы по посёлку ходила
хотя бы маршрутка.

Дети раньше никогда не обращали внимания на мемориальные доски — во время экскурсии они узнали, что на каждой из них —
своя история

не только по учебнику
о Герое Советского Союза Василии Феофанове
в Верхней пышме знает каждый школьник
Маргарита
литВиненко

Узнать, где во время войны
был сборный эвакуационный пункт, пройтись по улицам Героев Советского Союза Василия Феофанова, Александра Матросова и лётчика-штурмовика Михаила
Талыкова, почтить память
фронтовиков у Вечного огня, осмотреть уникальную
экспозицию военной техники могут теперь школьники Верхней Пышмы, отправляясь в увлекательное путешествие.

идея этой экскурсии, в которой дети с родителями смогли бы окунуться в историю
подвига своих земляков не в
классе или музейном зале, а на
улицах города, возникла у сотрудников музея военной техники «Боевая слава Урала» оао
«Уралэлектромедь» и городских ветеранов не на пустом
месте. В марте этого года исполняется сто лет со дня рождения единственного верхнепышминца – Героя Советско-

Достойно нести свой крест
лия ГинЦелЬ

ВИКТОр ВАхрУшЕВ

Около шести лет при храме во имя Святой Елисаветы Феодоровны в Екатеринбурге действует приют для тяжелобольных
людей, инвалидов, бездомных.

У настоятеля прихода отца василия для каждого человека
найдётся утешающее слово

ВИКТОр ВАхрУшЕВ

причём уход получают, обратите внимание, не
только православные. Среди подопечных были и атеисты, и мусульмане. есть
вновь обращённые. Для милосердия границ не бывает.
представляю сейчас, как
у десятков (а то и сотен) наших земляков рука сама собой потянулась к телефону:
«помогите!» Это, наверное,
преждевременно. крошечные площади просто не позволяют принять всех нуждающихся. Хотя теоретически приют готов к расширению — были бы квадратные
метры, а опыта хватает. За
опытом сюда едут делегации из других городов россии и даже зарубежья.
когда-то это был «перевалочный пункт». лежачих
больных, тех, у кого не было родных, отправляли из
стационара в приют на время оформления документов
в социальное учреждение —
интернат или дом инвалидов. процесс обычно затягивался. иногда на него уходили недели, даже месяцы.
люди привязывались друг к
другу. при расставании плакали: одни не хотели уезжать, другим было жаль отпускать. В общем, наступил момент, когда решили,
что возьмутся за дело сами. В конце концов, человеку не скажешь: «отныне ты
за бортом». а жизнь безнадёжного больного процентов на семьдесят-восемьдесят (так определили мои собеседники) зависит от качества ухода. а теперь прикиньте — кто, где и когда в
состоянии хотя бы переворачивать лежачего пациента каждые три-четыре часа?
если, однако, этого не делать, образуются пролежни.
и не только. Главное — неподвижность грозит отёком
лёгких. и тут уже никого не
спасти.
В приюте людей не ле-

в приюте не лечат — реабилитируют. Но сёстры милосердия
всегда на страже

кстати
В области открыты два хосписа. В Верх-Нейвинском и Кушве. К
лету появится детский в Екатеринбурге. Кроме того, в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле есть мобильные
хосписные бригады, выезжающие на дом.
чат — реабилитируют. помогают достойно нести свой
крест. и, не питая особых
иллюзий, делают всё, чтоб
продлить жизнь даже самых
безнадёжных. и даже самых
старых. тех, кому за сто. и
тех, кому под сотню. а что,
помогая другим — помогаешь и себе. Случаются, правда, неожиданные эффекты.
Володе 35 лет. однажды
он неудачно нырнул. перелом позвоночника привёл к
полной неподвижности. на
вторую операцию его возили уже из приюта. лечащий врач был поражён: в руках появилась чувствительность.
руки (ручки, говорит на-

стоятель прихода отец Василий) начали шевелиться
и у парализованного после
инсульта 64-летнего Юрия
Дмитриевича. Бездомный в
прошлой жизни, он когда-то
писал иконы. теперь пытается просто писать. и говорить. Все надеются, что сможет ходить, во всяком случае специальное устройство
для тренировок мышц над
его кроватью установили.
лия. ей девятнадцать.
Самая юная и, кажется, всеобщая любимица. родилась
с ДЦп. история печальная.
Мамы уже нет. Дедушки тоже. Бабушка очень старенькая. не справляется. Девочку взяли в приют. помогли

как настоящие путешественники, дети получают в
начале экскурсии карту родного города, на которой могут
делать пометки. В конце пути определяется самый внимательный и самый любознательный ученик. Во время одного из таких путешествий ребята, остановившись на перекрёстке улиц двух Героев Советского Союза – Феофанова и
Матросова, заинтересовались,
а кто такой александр Матросов? и не только услышали рассказ о его подвиге, но и с гордостью отметили, что не всякий
город может похвалиться перекрёстком героев. В будущем
планируется расширить маршрут движения по всем населённым пунктам городского округа, где сооружены стелы и обелиски, посвящённые участникам войн – посмотреть, в каком
они состоянии, не нужен ли ремонт?
администрация Верхней пышмы, руководство оао
«Уралэлектромедь», Совет ветеранов, всегда много внимания уделявшие увековечиванию памяти участников вой-

го Союза Василия Феофанова,
разведчика 1-го гвардейского
артполка, и 70 – со дня его гибели в боях за освобождение
Украины.
В 1975 году в Верхней пышме одна из улиц была названа в
честь этого героя-фронтовика,
а чуть позднее его имя стала
носить и улица в посёлке широкая речка в екатеринбурге,
где Василий окончил семилетку.
теперь о жизни и подвиге
Феофанова школьники узнают в ходе путешествия по военно-мемориальным объектам родного города, проводит
которые руководитель кружка «краеведение» Вадим шипицин. С осени прошлого года
все восемь городских школ два
раза в неделю отправляют в
путешествие своих учеников, и
от желающих нет отбоя. В феврале к путешественникам присоединились коррекционная
школа для слепых и слабовидящих детей и кадетская школа-интернат. Да и школьникам
из екатеринбурга и других городов, думается, сюда дорога
не заказана.

областной
совет ветеранов
и Горный университет
заключили соглашение

поступить в вуз. Сейчас она
— студентка педагогического университета. на вопрос
— как жизнь? — счастливо
улыбается: «Хорошо!»
Экскурсия, которую проводит мне отец Василий, начинается с храма. крошечного, расположенного прямо в
вестибюле. но это пока. Вотвот, всё уже готово, здесь откроется второй придел храма — во имя иконы пресвятой Богородицы «Утоли моя
печали». Зайти можно будет
и с улицы. есть надежда, что
это поможет смягчить местные нравы: жители в округе приют не очень-то жалуют, поначалу строчили «телеги» во все инстанции. Дескать, от больных идёт угроза заразы. Да и сейчас не чураются цветочек сорвать (а
то и выкопать) с газона, за
которым ухаживают сёстры
милосердия. отец Василий
уверяет, между прочим, что
таких надо не ругать — жалеть. не ведают, что творят.
а цветы, между прочим, стоят в палатах. а ещё тут в аквариумах плавают золотые
рыбки, предвестницы чуда.
а ещё кругом много мягких
игрушек и воздушных шариков.
В уголке ждут «прогулки» инвалидные коляски.
есть многофункциональные
кровати, восстанавливающие мышечную и суставную
активность, есть прибор для
производства кислородных
коктейлей, улучшающих иммунитет, поддерживающих
сердце, кровь. В душевой —
специальная ванна для лежачих и душ для тех, кто в
состоянии сидеть. В каждой палате — обязательные
кварцевые лампы. писать о
чистоте и практически свежем воздухе в помещениях даже как-то неловко. но
мы же знаем, какие ароматы окружают обычно больных людей.
Маленькая деталь: денег за содержание больных в человеческих условиях приют не берёт. разве что кто-то захочет оказать спонсорскую помощь
(таких немало). а трудятся здесь в основном добровольцы. просто так. по велению сердца.

школьники взяли
шефство над...
учителями
ксения ДУБинина

Больше десяти лет в качканарской школе №7 существует традиция – каждый
класс берёт шефство над
учителем, который уже вышел на пенсию и не работает. В выходные и праздники ученики ходят к нему в гости, общаются за чаем, а если
нужно, помогают по хозяйству. Сначала школьники относились к опеке над учителем как к своей обязанности,
но у многих «шефство» переросло в дружбу.

традиция появилась, когда в
школьном музее стали вывешивать фотографии бывших учителей и поняли, что связь с некоторыми из них не поддерживают. исправить это решили, привлекая детей. Сейчас при школе
– 32 подшефных учителя, большая часть из них – ветераны педагогического труда. Директор
школы №7 ирина шаренко уверена – для многих ребят они как
родные бабушки. Ученики не
только навещают их дома, но и
зовут на школьные мероприятия – классные часы, соревнования, проводят конкурсы, снимают о них фильмы.
Бывшая учительница английского языка лариса шубина проработала в седьмой
школе сорок лет. У одного из её
классов тоже был подшефный
учитель – они навещали первого директора школы Марию
андреевну Семёнову.
–приятно теперь чувствовать заботу на себе, – говорит
лариса Сергеевна. – надо мной
шефствует 9 «а» класс. недавно они звали меня на встречу

разведчик 1-го
гвардейского
артполка василий
Феофанов

с выпускниками, и девочек с
8 Марта поздравлять ходила.
школьники стараются не
ограничиваться только лишь
посиделками и чаепитиями –
они всегда готовы помочь по
дому: вынести мусор, сходить
в магазин. однако чаще всего их подопечные отказываются – более молодые уверяют, что справятся со всем сами,
а тем, что постарше, помогают
их родные.
–наш подшефный учитель
– очень скромная женщина, –
замечает семиклассник арсений Малков. – она и от подарков часто отнекивается, не говоря уже о помощи по дому. Мы
всегда стараемся настаивать,
но Валентина андреевна соглашается только, чтобы мы ей
привозили чистую воду.
если случай всё же выдаётся, ребята всегда с радостью помогают.
–как-то раз мы пошли в поход, – рассказывает классный
руководитель 11-го «а» класса елена Смородинцева. – проходили через посёлок косья, а
у нас там живёт одна бывшая
учительница. Мы решили её
проведать, а заодно помогли в
огороде – пропололи грядки,
полили. В благодарность она
накрыла нам стол.
Со своим подшефным учителем у 11-го класса очень тёплые отношения. александре
ивановне Статных 83 года, но
всех ребят она знает поимённо
– когда-то преподавала у их родителей. она очень любит рассказывать про военное время, а
ребята всегда, затаив дыхание,
слушают. и им польза – и ветерану радость.

ветераны, преподаватели и студенты договорились об объединении усилий в патриотическом воспитании молодёжи.
Соглашение, подписанное председателем
Совета ветеранов Юрием Судаковым и ректором Уральского государственного горного университета Николаем Косаревым, предусматривает проведение совместных мероприятий с привлечением участников войн и
локальных конфликтов, учащихся кадетских
корпусов, студенческой молодёжи.
Это особенно важно, поскольку в университете учится молодёжь разных национальностей и вероисповедания – ветераны расскажут студентам о том, что во время военных
действий никто не делился по национальности, людей ценили по преданности делу, чувству локтя. И в мирной жизни об этом не
надо забывать.

в городе заречном
школьники встретились
с ветеранами

ны, сегодня, в связи с проведением масштабной проверки
мемориальных комплексов и
воинских захоронений, активно привлекают к этой работе
подростков, оказывая им поддержку. помогают они и в организации школьных экскурсий, выделяя автобус.
Чтут память земляка-героя
и в школе № 25, расположенной
на улице Феофанова в екатеринбурге. на здании школы и одном
из домов висят мемориальные
таблички. Судя по найденным в
интернете публикациям, широкореченцы о своём земляке знают и хотят, чтобы и другие помнили о его подвиге. некий Денис,
предполагаю, выпускник поселковой школы, рассказал о герое и выложил фото в Сети. Меня тронуло признание Дениса о
том, что он стремится узнать – в
честь кого названа та или иная
улица и всегда находит удивительные истории судеб людей,
и делится этой информацией с
другими. Возможно, эта привычка появилась в школьные годы,
когда детей знакомили с жизнью
Василия Феофанова.

НЕИЗВЕСТНый фОТОГрАф

Маргарита
литВиненко

Среда, 19 марта 2014 г.
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Дело дошло
до сельского схода

V

встреча учеников школы № 4 с труженицами
тыла прошла в городском музее.
К школьникам пришли женщины, которым сегодня уже за восемьдесят. А во время войны они были школьницами, но их
детство оборвалось, когда отцы и старшие
братья ушли на фронт. Зоя Кирилловна Черемных в 15 лет стала трудиться на эвакуированном из Ленинграда заводе в одной из фронтовых бригад в селе Косулино. Девчонкам и мальчишкам нужно было
поднимать чугунные формы весом в 16 килограммов и ставить под пресс 200 раз
за смену. А Галина Григорьевна Чичканова рассказала, как школьники трудились
в поле, доили коров, а вечерами собирали
посылки для фронта. Зоя Павловна Максимова с начала войны пошла на завод в Невьянске, где выпускались снаряды, она рассказала ребятам, что все так уставали, что
спали прямо у станков. А потом Максимова ушла добровольцем на фронт. Елена Кирилловна Оглезнева ухаживала за ранеными в госпитале, стирала бинты, писала
письма от бойцов их родным…
Нынешним школьникам трудно представить, как выносили ребята военного времени
такие нагрузки, поэтому всё услышанное не
только поразило их, но и вызвало огромное
уважение к своим прабабушкам и прадедушкам, которые были лишены весёлого детства.
Ученики подарили труженицам тыла сувениры, изготовленные своими руками.

Ученики 11-го «а»
класса всегда
с интересом
слушают рассказы
своего подшефного
учителя
александры
статных
о военном времени

в Екатеринбурге
прошла выставка
«золотые руки женщины»
На выставке, состоявшейся в комплексном
центре социального обслуживания населения кировского района Екатеринбурга, были
представлены работы пенсионерок, занимающихся в Школе пожилого возраста.
Девиз пенсионерок — учиться никогда не
поздно. И они доказывают, что заниматься
творчеством можно и нужно в любом возрасте. Посмотрев на ажурные косынки и шарфики, которые связала Тамара Петровна Кулешова, трудно поверить, что мастерице уже 82
года. А 76-летняя Диана Александровна Паршакова выставила на суд зрителей свои картины, вышитые крестиком.
Луиза Афанасьевна Олимпиева и Людмила Александровна Бурыкина, которым перевалило за 60, решили освоить новое для себя
ремесло — технику декупажа и вышивку лентами, и у обеих это замечательно получилось.
Но самым красочным мероприятием выставки стал показ мод. Ветераны сами продемонстрировали новые модели одежды, сшитые из старых лоскутов, газет, фантиков и
других подручных средств. Пенсионерки признались, что занятие прикладным искусством
доставляет им радость и не даёт стареть.
Маргарита ЛитвиНЕНко

обратНаЯ свЯзь
Уволен по сокращению – а как же пенсия?
Житель Полевского алексей Пономарёв спрашивает, на что ему рассчитывать, если он попадёт под сокращение: «На криолитовом заводе
идёт массовое сокращение штатов, во внимание не принимается тот
факт, что до пенсии мне осталось доработать полтора года. Я поинтересовался на других предприятиях города, но никто не хочет брать
человека, который собирается на заслуженный отдых. как же быть?».
Специалисты Пенсионного фонда прислали на запрос редакции
ответ, который, полагаем, успокоит тех, кто уволен по сокращению
штатов, не доработав до выхода на пенсию: «Гражданину, уволенному по сокращению штатов, может быть назначена пенсия по старости
до наступления пенсионного возраста, но не ранее чем за два года до
наступления общеустановленного возраста, по предложению органов
службы занятости. Но должны быть соблюдены следующие условия:
гражданин признан безработным; у органов службы занятости отсутствует возможность его трудоустроить; у гражданина имеется страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин. Пенсия будет выплачиваться за счёт средств органов занятости. По достижению
пенсионного возраста гражданину назначается трудовая пенсия».

Коллектив Свердловского кооперативного техникума с прискорбием сообщает, что после тяжёлой продолжительной болезни
16 марта на 75 году жизни скончалась
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