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Пенсионеры Кировграда 

стали «студентами»

В кировградском «Университете пожилого воз-
раста» завершился цикл лекций, посвящённых 
краеведению. 

Проект «Университет серебряного возрас-
та» действует в Кировградском комплексном 
центре социального обслуживания населения 
второй год. «Студентами» являются люди в воз-
расте от 55 до 80 лет. Как правило, занятия ре-
гулярно посещают порядка 30 человек.

– У нас проходят занятия по культурологии, 
правовой и экономической культуре, психоло-
гии, краеведению. Кроме того, мы занимаемся 
прикладным творчеством, – рассказала «ОГ» ру-
ководитель проекта, методист Кировградского 
КЦСОН Лидия Старикова.

В феврале слушатели курсов вспомнили 
историю родного города, узнали любопытные 
нюансы жизни птиц, обитающих в Висимском 
заповеднике. В марте занятия будут посвящены 
различным аспектам здорового питания. Прохо-
дить они будут в Кировградском техникуме про-
мышленности, торговли и сервиса. 

Елена АБРАМОВА

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Говорите громче…Станислав БоГоМолоВ
Завтра во всём мире отмеча-
ют День охраны здоровья уха 
и слуха – вопрос очень акту-
альный для людей старшего 
поколения. Что делать, если 
у вас слабеет слух? Консуль-
тирует заведующая отделе-
нием оториноларингологии 
и челюстно-лицевой хирур-
гии ОКБ №1 Ольга САЛИЙ.

– Известна такая стати-
стика: в 60–70 лет проблемы 
со слухом есть у 30 процен-
тов людей, а после 70 – уже у 
40 процентов…– Да, примерно так и есть. если стали хуже слышать, обра-щаться надо к лор-врачу по ме-сту жительства, если вы лечи-тесь по полису. он направит, ес-ли это необходимо, к сурдоло-гу, специалисту по слуху в ото-ларингологии, который прове-дёт диагностику, а дальше – ли-бо отохирург, либо терапия, ли-бо подбор слухового аппарата. люди часто обращаются сразу в частные слухопротезные кон-торы. но бывает, что ситуацию можно поправить терапией или операцией. У меня недав-но был на приёме мужчина по-жилого возраста, не слышит со-вершенно. оказалось, что у не-го отверстия в барабанных пе-репонках. нужна операция – и если не стопроцентный, то при-годный для бытового общения слух можно восстановить. по-этому сначала – лор-врач, ауди-ограмма, анализы.

– Это тоже по полису?– по полису – в диагности-ческом центре (в екатеринбур-

ге он на Уралмаше), по направ-лению, в плановом порядке, че-рез очередь. есть финансовые возможности – можно всю це-почку пройти и в частных кли-никах, и в хозрасчётных отде-лениях крупных больниц.
– И чаще всего дело кон-

чается слуховым аппара-
том…– к сожалению, да. а что его бояться? Мы же носим оч-ки. У нарушений слуха две ос-новные причины: когда не в порядке система звукопрово-димости (патология слухового прохода, повреждены барабан-ные перепонки, слуховые ко-сточки) и когда поражено зву-ковосприятие и наступает сен-соневральная тугоухость. если в первом случае возможны те-рапия, хирургическое вмеша-тельство, то во втором случае выход один – слуховой аппарат. один из признаков такой туго-ухости – когда человек слышит, но, как говорят, «не разбирает». 

– Существует ли профи-
лактика?– конечно. если у вас шум-ное производство, используйте беруши, наушники. недаром же спортсмены стреляют всегда в наушниках. поражение слуха от близких, громких и неожи-данных выстрелов – доволь-но распространённое явление. обязательно нужно следить за артериальным давлением. Зна-чительно влияет на качество слуха атеросклероз. Чем лучше кровоснабжение слуховых ор-ганов, тем дольше человек бу-дет хорошо слышать.

Операцию по восстановлению слуха проводит хирург  
лор-отделения ОКБ №1 Елена Колодий
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редактор трёх крупных газет отмечен областной наградойтатьяна СоколоВа
Евгений Куйвашев, губер-
натор Свердловской об-
ласти, подписал указ (пу-
бликуется сегодня в «ОГ») 
о награждении знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени Ивана Малахее-
ва, доцента кафедры пери-
одической печати Департа-
мента журналистики УрФУ. 
Выдвинул его Свердлов-
ский творческий союз жур-
налистов.на журналистском попри-ще иван Васильевич трудит-ся уже более 50 лет. ещё со школьных лет он начал пу-бликовать заметки в газете 

«Берёзовский рабочий». а па-раллельно успешно себя по-казал и в лёгкой атлетике – получил третий разряд, стал чемпионом родного города. и, не рискнув сразу поступать на журфак, пошёл учиться в Физкультурный техникум. но за время учёбы в нём с журна-листикой не расстался, а на-оборот, только сблизился – 

стал сотрудничать с молодёж-ной газетой «на смену!». по-сле окончания техникума по-ступил на факультет журна-листики Уральского государ-ственного университета (ны-не УрФУ).тогда, конечно, иван Ва-сильевич и представить не мог, сколь удивительная про-фессиональная судьба его 

ждёт. Малахеев последова-тельно становился главным редактором трёх обществен-но-политических газет: мо-лодёжной – «на смену!», го-родской – «Вечерний Сверд-ловск» и областной – «Ураль-ский рабочий».– Это единственный ре-дактор трёх основных газет в поздний советский период, больше подобных примеров у нас не было. когда в нача-ле 90-х пришло время перево-дить главные газеты на элек-тронные наборы текстов, вёрстку, он стал одним из первых редакторов, кто это сделал. Это была техническая революция в журналистике, – рассказал «оГ» Сергей Плот-
ников, журналист, редактор 

сайта Свердловского творче-ского союза журналистов.иван Васильевич всегда любил и умел работать с мо-лодёжью, к нему часто при-ходили студенты на прак-тику. В течение 15 лет он был председателем государ-ственной аттестационной комиссии на журфаке – при-мерно у каждого пятого вы-пускника факультета в ди-пломе стоит именно его под-пись. а последние 12 лет журфак УрФУ (ранее УрГУ) является основным местом работы ивана Малахеева – он ведёт у старшекурсников спецпрактикум «аналити-ческая деятельность журна-листа», курсы «профессио-нальная культура журнали-

ста» и «Социометрический портрет». несмотря на активную журналистскую деятель-ность, иван Васильевич нахо-дит время заниматься и поэ-зией. первый свой сборник стихов «Губная гармошка» он выпустил в 1998 году, а в 2016-м планирует завершить второй.– любовь к слову – залог успеха любого журналиста. а журналистика – это часть национальной культуры, и она должна работать в на-циональных интересах стра-ны, как это было когда-то, и к чему мы ещё, скорее всего, вернёмся, – уверен иван Ма-лахеев. 

 ДОсьЕ «ОГ»

Иван Васильевич МАлАхЕЕВ, доцент кафедры периодической пе-
чати Департамента журналистики Уральского федерального уни-
верситета. Родился 31 августа 1944 года в городе Берёзовский. В 
1964 году окончил Свердловский техникум физической культуры, 
в 1969 – факультет журналистики УрГУ (ныне УрФУ). лауреат пре-
мии Союза журналистов СССР (1979 г.), заслуженный работник 
культуры РФ. Женат, двое детей, трое внуков.

Пожилых людей обучают 

языку жестов

Пенсионеры ленинского района Екатеринбур-
га прошли урок жестового языка от сурдопере-
водчика Марии Бучельниковой и людей с осо-
быми потребностями здоровья. 

Пожилые люди узнали о том, какие суще-
ствуют базовые обозначения для общения со 
слабослышашим человеком, и выучили самые 
важные из них. Во время урока сурдопереводчик 
дала возможность слышащим людям попробо-
вать донести информацию до своих товарищей 
любыми жестами и мимикой, не используя го-
лос и официальный язык жестов. Ученики по-
пробовали понять с помощью жестов, что че-
ловеку плохо и ему нужна помощь. Научились 
пенсионеры и основным обозначениям мест, 
направлений и транспортных средств. 

Алёна хАЗИНУРОВА«Вместо шампанского пришлось пить валерьянку»Маргарита литВиненко
Столетие со дня рождения 
отметила в конце февраля 
старейшая на Среднем Урале 
сотрудница почты Евдокия 
Павловна Мартынова. По-
чтовому делу она отдала бо-
лее 30 лет.Мартынова трудилась в свердловском почтамте почта-льоном по сопровождению по-чтовых грузов и, по инструк-ции, носила оружие на поя-се. Мужчины над миниатюр-ной девушкой частенько под-шучивали: «ты хоть пистолет-то в руках удержишь?». и так они достали её, что однажды она не выдержала, подступила к одному из насмешников: «на какой части тела хочешь, что-бы я проверила меткость? Да-вай, пиши расписку, что сам на-просился!» и за кобуру взялась, в шутку, конечно… С той поры охотников подтрунивать над ней поубавилось.Стреляла евгения Марты-нова метко, потому что на по-чтамте регулярно проводи-лись стрельбы и учебные тре-нировки по отработке дей-ствий на случай экстренных ситуаций. Время было после-военное, неспокойное – на по-чтовые машины нередко на-падали. евдокия павловна со-провождала страховую почту и осуществляла почтовые об-

мены с центральными отделе-ниями Свердловска: отвечала за сохранность почты, своевре-менность доставки корреспон-денции и денег до отделений, а также осуществляла обратный приём почты из отделений и доставку её в магистрально- сортировочный центр.
Почта цела,  
а аккумулятор... 
потеряли– Бог миловал, хулиганы нашу машину стороной обхо-дили, – вспоминает Мартыно-ва. – руководство всегда напут-ствовало: за груз отвечаете го-ловой! Я сопровождала почту в Сысерть, Верхнюю пышму, Бе-лоярский и другие районы. ра-ботала на участке обмена при почтамте, тогда только появи-лись машины для развоза по-чты. почту доставляли на ГаЗ-51 или ГаЗ-61. Машины откры-тые, посылки закрывали бре-зентом, чтобы не вымокли. Со-провождающий тоже сидел в открытом кузове и в дождь, и в снег – себя я меньше берегла, чем груз. позже машины обо-рудовали кузовом, который за-крывали на амбарный замок. помню, после войны было мно-го посылок из Германии для военнопленных немцев.посылки, письма, банде-роли всегда доставляли в пол-ной сохранности. а вот аккуму-

лятор однажды, когда ехали из кольцово, потеряли.– тогда мы возили груз на видавшей виды полуторке, ка-пота не было – вот где-то на ухабах аккумулятор и выпал, пока мы под гору ехали. шофёр бегал, искал, но кто-то успел подобрать. Я добралась до те-лефона, позвонила на главпоч-

тамт своему начальнику. ох и орал он на меня: «ты голову случайно не потеряла, евдо-кия?! проверь на всякий слу-чай». и смех, и грех.Схема доставки корреспон-денции была в те годы следу-ющей – на железнодорожном вокзале Свердловска находил-ся магистрально-сортировоч-

ный центр. там машина гру-зилась и развозила почтовый груз по отделениям, из отделе-ний забирала почту и достав-ляла на участок обмена, кото-рый располагался при почтам-те на проспекте ленина. оттуда почту отвозили в магистраль-но-сортировочный пункт. ев-докия павловна рассказала, что после войны почтовых от-делений в Свердловске было  около 10, сегодня их – 90.
Бабушка, 
прабабушка, 
прапрабабушкапосле выхода на пенсию Мартынова продолжала тру-диться на почте экспедито-

ром, а в последние годы – ла-борантом в здравпункте при почтамте.работа на почте была не из лёгких, а дома четверо де-тей. но выросшей в многодет-ной крестьянской семье евдо-кии любой труд был не в тя-гость. В пять лет её уже по-садили прясть, к одиннадца-ти она умела пироги печь, го-товить, управляться со скоти-ной… помнится ей, как однаж-ды на покосе поставили её ко-сить в первом ряду, остальные за ней шли. евдокия павловна говорит, что до сих пор помнит, как у неё руки и ноги поначалу тряслись – боялась, что не вы-держит темпа.– шла впереди – поле огромное, красивое, и коси-ла я, когда успокоилась, лег-ко и свободно, – вспоминает пенсионерка. – Думала, кон-ца и края не будет этому полю, как и самой жизни, а вот про-летела жизнь быстро, не успе-ла и оглянуться. Двух дочерей подняла, а муж растил сыно-вей, которых забрал при раз-воде. Связь с сыновьями я всег-да поддерживала, сердце моё всегда болело за них. Сын Вик-
тор недавно скончался. Юрий на Украине живёт, дочери Та-
тьяна и Любовь – в екатерин-бурге. теперь у меня семеро внуков, 10 правнуков и четве-ро праправнуков.

  КстАтИ

По традиции 100-летнюю свердловчанку поздравил Президент РФ 
Владимир Путин. Когда коллеги с Почты России зачитывали евдокии 
Павловне письмо от главы государства, пенсионерка не смогла сдер-
жать слёз – пришлось ей вместо шампанского пить валерьянку. Ждал 
Мартынову и ещё один сюрприз – из Полевского поздравить её при-
ехала коллега, с которой они дружат уже… 72 года, девяностолетняя 
Валентина Ивановна Стукова.

Евдокия Мартынова пришла 
работать на почту вскоре 
после окончания войны, а до 
этого трудилась на рукавичной 
фабрике на Шарташе

На таких грузовиках ГАЗ-51 в послевоенные годы перевозили 
почту. Посылки приходилось закрывать брезентом, чтобы 
уберечь от дождя и снега

6с НАстУПАющИМ!

Дорогие наши женщины!
От имени областного Совета ветеранов, пенсионеров и себя 

лично поздравляю всех вас с праздником 8 Марта и верю, что эта 
весна принесёт каждой из вас новые надежды, радость и благопо-
лучие. Желаю вам всегда оставаться такими же очаровательными, 
нежными и любимыми, всегда чувствовать поддержку близких. 
Будьте счастливы – сегодня и всегда!

с уважением, председатель свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда,  

боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
общественный советник губернатора свердловской области  

генерал-майор юрий сУДАКОВ
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Подробнее об истории семьи Пинаевых читайте  
в «Областной газете» за 23 января 2016 года

обсчиталисьразмеры пенсий свердловчанам приходится оспаривать в суделариса ХаЙДаршина
В 2015 году большинство об-
ращений пожилых людей к 
Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляковой 
касались несправедливо-
го начисления пенсии. Неко-
торым уже удалось помочь, 
правда, для этого пришлось 
обратиться в суд.

Стаж  
«из советских 
республик»Жителю екатеринбурга 

Александру Матюсевичу – 54 года. Восемь из них – с 1985 до 1993 года – он проработал на химическом комбинате в Эсто-нии. Добывал сланцы. – Год работы на этом про-изводстве засчитывался за два – очень высокая степень вред-ности, – рассказал «оГ» алек-сандр Матюсевич. – Время пен-сии с учётом специального ста-жа подошло. Я отправился в Управление пФр в кировском районе, но там заявили, что ра-бота в Эстонской ССр не засчи-тается – мол, это другая страна. недоумение мужчины можно понять – до развала СССр 26 декабря 1991 года са-мостоятельного эстонского го-сударства не существовало, а значит, трудовая деятельность на территории Эстонской ССр не может считаться загранич-ной. именно к этому апеллиро-вала омбудсмен, обращаясь со своим официальным письмом в пФр. однако ответ был отри-цательный. Чтоб отстоять пра-во на досрочную пенсию для человека, проработавшего не-сколько лет на химическом производстве, пришлось обра-щаться в суд.– на тот момент было уже и решение Верховного суда рос-сии по аналогичному делу, так что мы были уверены в право-те. В регионе немало людей, приехавших из бывших совет-ских республик, они сталки-

ваются с подобными пробле-мами при начислении пенсий, – говорит сотрудник аппара-та свердловского омбудсмена, юрист Виктор Алфёров.Вначале кировский рай-онный суд екатеринбурга, а после апелляции пенсионно-го фонда и Свердловский об-ластной суд признали спе-циальный стаж, заработан-ный в Эстонской ССр до де-кабря 1991 года – это целых шесть лет. летом прошлого го-да александр Матюсевич до-срочно, за шесть лет до 60, вы-шел на пенсию. кстати, пери-од работы мужчины на добы-че сланцев с декабря 1991 до 1993 года, по соглашению рос-сии с Эстонией, тоже будут за-считаны, но лишь когда ему ис-полнится 62 года. 
Судьба 
чернобыльца

Михаила Митрюкова, как и многих других рядовых запа-са из разных уголков Советско-го Союза, после аварии на Чер-нобыльской атомной электро-станции мобилизовали на лик-видацию последствий ката-строфы.

– Свою дозу радиации по-лучил в сентябре за три неде-ли, – вспоминает Михаил Ми-хайлович. – работал на крыше станции с графитными стерж-нями. Было ясно, что здоровье пострадает, да ведь только не о нём мы думали. Заботились, чтобы вреда от аварии меньше было, родине помогали.на медосмотре в 1990 году выяснилось – у Михаила Ми-трюкова лучевая болезнь. а с января 1994 года, в 43 года, ему дали вторую группу инва-лидности. работать он больше не мог – получал пенсию. Годы инвалидности ему должны бы-ли приплюсовать к трудовому стажу в тот момент, когда на-значили пенсию по старости. однако этого не произошло, и на заявление Митрюкова пФр ответил отказом. тогда черно-былец обратился за помощью к татьяне Мерзляковой.– лучевую болезнь Митрю-ков получил в результате несе-ния воинской службы, а значит, период инвалидности по зако-ну должен включаться в его трудовой стаж, – комментиру-ет ситуацию Виктор алфёров.ивдельский городской суд удовлетворил исковые требо-

вания чернобыльца, и пФр пе-ресчитал ему пенсию.– пенсия увеличилась на 1 300 рублей в месяц, да ещё сделали перерасчёт за про-шлые годы, – рассказывает Михаил Митрюков. – Задол-женность с 2000 года оказа-лась немалая.
Пересчёт  
за вред здоровьюЖительница Сысерти К. (не раскрываем имени, потому что дело ещё не закрыто) не может работать с далёкого 1977 года. тогда по вине Сысертского ав-топредприятия (атп) она по-пала в Дтп. тяжкие телесные повреждения привели к бес-срочной инвалидности. Суд по-становил атп ежемесячно воз-мещать женщине нанесённый вред здоровью и индексиро-вать плату в зависимости от минимального размера опла-ты труда. Вначале так и бы-ло. но другие судебные реше-ния всё переиначили, выплаты привязали не к Мрот, а к вели-чине прожиточного минимума на душу населения, и они све-лись к мизеру. – Мы изучили ситуацию, в которую попала женщина, и пришли к выводу, что закон на её стороне, – говорит Виктор алфёров. – подготовили иско-вое заявление, и Сысертский суд согласился с доводами о не-обходимости индексации пла-тежей, которая была установ-лена первоначально.казалось бы, вопрос решён. однако атп направил апелля-цию в областной суд… Сегод-ня аппарат Уполномоченного продолжает отстаивать права жительницы Сысерти – окон-чательную точку в деле ещё предстоит поставить.

P.S.: «ОГ» обратилась за разъ-
яснением в свердловское от-
деление Пенсионного фонда 
России, однако оперативно 
ответить там не смогли.

В некоторых случаях благодаря суду и омбудсмену пожилым 
людям удалось увеличить сумму пенсий на несколько тысяч рублей

В Первоуральске 

ищут мошенников, 

обманывавших стариков

Пожилым первоуральцам звонят по телефону и 
сообщают, что их близкие попали в беду, а что-
бы всё «уладить», срочно нужны деньги.

С начала этого года возбуждено шесть уго-
ловных дел, суммы ущербов исчисляются в де-
сятках тысяч рублей. Жертвами преступлений 
стали местные жительницы, самой старшей 90 
лет. звонки обычно поступают ночью. Деньги 
просят перевести на абонентские номера через 
банкоматы либо вручить курьеру из рук в руки. 
В ходе расследования выяснилось, что абонент-
ские номера злодеев зарегистрированы в Крас-
нодарском крае, Волгоградской области и Хан-
ты-Мансийском автономном округе.

станислав БОГОМОлОВ
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