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В Екатеринбурге 
продолжается реализация 
социально значимого 
просветительского 
проекта «Повышение 
качества жизни людей 
пожилого возраста – 
продление активного 
деятельностного 
долголетия». 

Обучение проходит бесплатно 
для пенсионеров и включает в 
себя первичный курс работы на 
компьютере и в Интернете, семи-
нарские занятия «Культура работы 
граждан со СМИ», мультимедий-
ные экскурсии и цикл лекций. 

Радует, что среди участников 
проекта много тех, кто перешаг-
нул 80-летний рубеж! Ветераны 
смело осваивают компьютер 
и Интернет, слушают лекции 
на темы, актуальные для стар-
шего поколения, знакомятся с 
современными технологиями 
оздоровления. 

Когда руководитель проекта, 
профессор философии Сергей 
Юрьевич Радченко попросил 
меня охарактеризовать пред-
ставителей старшего поколения, 
поддержавших идею о том, что 
просвещение – это необходимое 
условие для долголетия, я сразу 
сказала: «Это – наша опора, те, 
кем и сейчас может гордиться 
наша страна, наш край».

И они благодарны главе Со-
юза пенсионеров России Ва-

лерию Владимировичу Рязан-
скому за то, что он уже два года 
подряд поддерживает начинание 
уральцев - общественный проект 
ООС «Инициатива», направлен-
ный на решение актуальнейшей 
проблемы нашего общества: 
проблемы атомизации старшего 
поколения, чувства одиночества, 
ненужности, неуместности в со-
временном мире. 

Как социальный антрополог, 
обществовед, С. Ю. Радченко 
считает, что самым важным в 
проекте является возможность 
помочь пожилым людям прод-
лить их активное деятельное 
долголетие и повысить качество 
жизни пожилых людей. Пенси-
онеры, принявшие участие в 
проекте, обязательно дополни-
тельно проживут не менее 10-15 
лет, так как «…человек не может 
существовать в отрыве от со-
циума и установление новых со-
циальных связей, приобретение 
новых возможностей дают мощ-

ный стимул его социальности, 
что в первую очередь скажется 
и на его физиологии, продлит 
долголетие…»

Лина Генриховна Копы-
лова – одна из самых старших 
участниц проекта, по профессии 
– преподаватель математики. В 
свои 86 лет она впервые взялась 
за компьютерную мышь и села за 
компьютер. Более вдумчивого, 
любознательного и неравнодуш-
ного ученика трудно предста-
вить! Лине Генриховне интересно 
абсолютно все! 

На проект она пришла не одна 
– привела старинную приятель-
ницу Валерию Ивановну Мо-
скалеву. Инженер-экономист, 
Валерия Ивановна тоже начала 
осваивать азы компьютерной 
грамотности в зрелом возрасте – 
в 81 год. И за пять недель занятий 
добилась большого прогресса.

Мы гордимся каждым участ-
ником проекта. Но такими – осо-
бенно!

Вот и в новом «потоке» мно-
жество замечательных людей. 
Анатолию Семеновичу Де-
рябину – 82 года. Инженер 
путей сообщения, он занимал 
и руководящие должности на 
железной дороге. Спортивный, 
подтянутый, он и сегодня на-
ходится в гуще общественной 
жизни. Анатолий Семенович 
согласился стать старостой в 
группе. Все его товарищи – до-
стойные, неравнодушные люди, 
уникальные специалисты в сво-
ем деле, и все уже отметили или 
вот-вот отметят 80-летие.

Анатолию Матвеевичу Ка-
дуку, Тамаре Николаевне Со-
коловой, Александре Васи-
льевне Калиберде – по 79 лет: 
Альфреду Павловичу Корни-
лову – 81 год, Нине Алексан-
дровне Панюшкиной – 85 лет, 
Антонине Петровне Макаро-
вой – 86 лет!

Просветительский социально 
значимый проект уникален в 
своем роде. Его задача – активи-
зировать в старшем поколении 
интерес к жизни, вооружить 

современными научными зна-
ниями, ознакомить с новыми 
технологиями, расширить кру-
гозор и круг общения, найти 
единомышленников, получить 
стимул к активной, творческой 
деятельности, зарядиться оп-
тимизмом и «взять курс» на 
долголетие.

Организатором проекта «По-
вышение качества жизни людей 
пожилого возраста – продление 
активного деятельностного дол-
голетия» выступило в 2016 году 
одно из старейших обществен-
ных объединений Екатеринбурга 
- ООС «Инициатива». 

Дарья Кезина
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Нашим людям ВсЕ Под силу!

Проект реализуется при поддержке ООО «Союз пенсионеров 
России» и согласно Распоряжению Президента РФ № 68-рп от 
05.04.2016.

Занятия просветительского социально значимого проекта «По-
вышение качества жизни людей пожилого возраста – продление 
активного деятельностного долголетия» проходят в центре Екате-
ринбурга, по адресу: ул. Тургенева, 13, 4-й этаж, ауд. № 420. 

Обучение проходит группами по 6 человек, используется ин-
дивидуальный подход к участникам.
Записаться на бесплатное обучение можно по телефонам: 

8 (343) 290-24-89; 219-45-62.

Слева направо Макарова, Корнилов, Панюшкина, 
Калиберда, Ермилова, Кадук, Дерябин, Соколова

В.И. Москалева и Л.Г. Копылова

общество

В редакцию газеты  
по-прежнему поступает множество 
писем и звонков от жителей 
свердловской области, которые 
просят помочь разобраться в той 
или иной ситуации. 

Радует, когда ведомства оперативно 
отвечают на наши запросы, чтобы 

мы оперативно поделились полученными 
сведениями с нашими читателями. 

«Мой супруг служил в войсках МВД 
и был награжден знаком отличия II сте-
пени. Дает ли это право на присвоение 
звания «Ветеран труда»?

Г. Конькова, пос. Уралец
Мы обратились за разъяснениями в 

региональное министерство социальной 
политики. 

Приводим выдержки из их ответа: «Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» установлены право-
вые гарантии социальной защиты ветера-
нов в Российской Федерации, определен 
круг лиц, являющихся ветеранами труда:

1) имеющие удостоверение «Ветеран 
труда»;

2) награжденные орденами или меда-
лями СССР или РФ, либо удостоенные 
почетных званий СССР или РФ, либо 
награжденные почетными грамотами 
Президента РФ или удостоенные благо-
дарности Президента РФ, либо награж-
денные ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) не менее 15 лет 

в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики) и имеющие трудо-
вой (страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин; или выслугу 
лет, необходимую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном исчислении; 
лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и имеющие 
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

При присвоении звания «Ветеран труда» 
не учитываются награды, знаки отличия 
министерств и ведомств СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, в которых право-
выми актами СССР, РСФСР и Российской 
Федерации предусмотрена (предусма-
тривалась) военная и приравненная к ней 
служба. Это касается и знака отличия, о 
котором упоминает наша читательница.

«В нашем поселке Таватуй закрыли 
единственный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Пожилые люди вынуждены 
заниматься самолечением, ставить 
друг другу уколы, а с серьезными про-
блемами едут в поселок Калиново, где 
работает один врач на 5000 человек. 
Есть сложности с вызовом «скорой 
помощи». Помогите решить нашу про-
блему!» 

Л. Голубчикова, п. Таватуй
За комментариями мы обратились в 

министерство здравоохранения Сверд-
ловской области. Приводим ответ:

«В связи с обращением Голубчиковой 
Л.П. сообщаем следующее:

Порядок оказания первичной медико-
санитарной помощи гражданам Россий-
ской Федерации, в том числе - жителям 
Свердловской области, утвержден при-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверж-
дении положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению».

До мая 2016 года медицинская помощь 
жителям п. Таватуй оказывалась в фель-
дшерско-акушерском пункте. В связи с 
увольнением фельдшера ФАП временно 
не работает. Численность населения п. Та-
ватуй составляет 312 человек, удаленность 
от п. Калиново – 11 км.

Первичная медико-санитарная помощь 
жителям п. Таватуй осуществляется в 
общей врачебной практике п. Калиново, 
которая является структурным подразде-
лением Невьянской центральной районной 
больницы. Структура медицинского под-
разделения (ОВП, ФАП) и штатная числен-
ность персонала устанавливаются главным 
врачом медицинской организации само-
стоятельно, исходя из объема проводимой 
лечебно-диагностической работы, с учетом 
уровня и структуры заболеваемости, по-
ловозрастного состава населения, его 
плотности, а также с учетом рекомендуемых 
штатных нормативов.

Численность населения п. Калиново 
составляет 800 человек. Медицинскую 
помощь жителям Калиново и Таватуя ока-
зывают врач ОВП, фельдшер – помощник 
врача ОВП и 4 медицинские сестры. За-
пись на прием к врачу в поликлинику Не-

вьянской центральной районной больницы 
осуществляется через информационную 
систему «registratura96.ru», через кон-
тактцентр по номеру: 8-800-1000-153 
(звонок бесплатный), а также при личном 
обращении в регистратуру. 

«Скорая медицинская помощь» ока-
зывается в круглосуточном режиме 
бригадами Невьянской центральной 
районной больницы, базирующимися в 
Верх-Нейвинске. Удаленность между на-
селенными пунктами составляет 30 км, 
время доезда – до 20 минут. Неотложную 
медицинскую помощь оказывают врач и 
фельдшер ОВП в часы работы медицин-
ского подразделения с 8 до 19 часов. 

Диагностически неясные больные и 
пациенты, требующие интенсивного ле-
чения, направляются в круглосуточный 
стационар Невьянской районной больницы 
или в межмуниципальные медицинские 
центры Нижнего Тагила. Транспортиров-
ка неотложных больных осуществляется 
бригадами «скорой помощи». Жалоб от 
пациентов на отказ в госпитализации в 
министерство здравоохранения Сверд-
ловской области не поступало.

В Невьянской центральной районной 
больнице действительно имеется кадро-
вый дефицит. Такая ситуация характерна 
для многих медицинских организаций 
Свердловской области, удаленных от об-
ластного центра. Руководство больницы 
предпринимает все возможные меры по 
привлечению медицинских работников для 
работы в сельской местности…»

Подготовила Светлана Шигорина

Мы вас слушаем


