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Десятого февраля прошла 
видеоконференция плену-
ма Всероссийского совета 
ветеранов с повесткой 
дня: «О взаимодействии 
ветеранских организаций с 
органами здравоохранения 
в работе по совершенство-
ванию медицинского и ле-
карственного обеспечения 
ветеранов (пенсионеров)».

В видеоконферен-
ции приняли участие 
члены Центрально-
го совета ветеранов, 
председатели крае-
вых и областных 

советов ветеранов 
из 80 регионов 
России в количе-
стве 98 человек. 
Челябинскую об-
ласть представля-

ли председатель регионального 
совета ветеранов, член бюро Цен-
трального совета ветеранов РФ, 
генерал-лейтенант Анатолий Сур-

ков и председатель сове-
та благотворительного 
фонда «Металлург», 
член Центрального 
совета ветеранов 

России Валентин 
Владимирцев.

Анатолий Петро-
вич проинформи-
ровал о проделан-
ной работе совета 
ветеранов области 
по лечению и оздо-

ровлению ветеранов, о взаимодей-
ствии совета ветеранов с мини-
стерством социальных отношений 
и министерством здравоохранения 

Челябинской области и о том, что 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер выделил средства 
на приобретение санитарного 
вертолёта, 29 автомобилей, рас-
ширил программу строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и приобретения передвижных по-
ликлиник. Также он выразил бла-
годарность медикам-пенсионерам, 
работающим в красной зоне, и 
ветеранам, обслуживающим пожи-
лых людей возраста 65 плюс. Совет 
ветеранов выделил 114 тысяч 
рублей и необходимое количество 
грамот и знаков для их поощрения. 
Также в своём докладе Анатолий 
Сурков отметил Магнитогорский 
металлургический комбинат и бла-
готворительный фонд «Металлург» 

в плане реализации благотвори-
тельной программы «Мы вместе».

Также было закуплено медицин-
ское оборудование для больниц, 
приобретены концентраторы, ап-
параты искусственной вентиляции 
лёгких, рециркуляторы.

Председатель совета ветеранов 
России Владимир Епифанов ска-
зал о том, что опыт Челябинской 
ветеранской организации нужно 
распространить среди ветеранских 
организаций России. Члены Цен-

трального совета 
ветеранов приня-
ли постановление 
– продолжить ра-
боту по взаимо-
действию вете-
ранских органи-
заций с органами 
здравоохранения 
в работе по совер-
шенствованию 
медицинского и лекарственного 
обеспечения ветеранов (пенсио-
неров). Постановление пленума 
довести до президента России, 
правительства и Государственной 
Думы.
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В этом медицинском учрежде-
нии чтят и приумножают тради-
ции, заложенные предыдущими 
поколениями врачей, среднего 
и младшего персонала.

– К сожалению, ны-
нешние «ковидные» 
реалии таковы, что 
мы не можем в полной 
мере отметить этот 
юбилей, – обратился в 

праздничный день к 
сотрудникам дирек-
тор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей Ковален-
ко. – Но со снятием 
всех ограничений 
мы обязательно най-
дём время собраться 
в более торжествен-

ной обстановке. В 
поликлинике начались ремонтные 
работы, они планомерно будут продол-
жаться весь этот год. Запланированы 
замены оборудования, мебели и техни-
ки. Во второй половине года планируем 
запустить на базе поликлиники центр 
амбулаторной онкологической помо-
щи. И ещё одним знаковым событием 
станет подключение поликлиники № 2 
к медицинской информационной си-
стеме qМис. Но, безусловно, главное 
богатство и достояние поликлиники – 
это наши специалисты и наши кадры. 
И 2020 год это в очередной раз доказал. 
Работая с раннего утра до позднего 
вечера, семь дней в неделю, не полным 
штатом, порой жертвуя личным време-
нем и здоровьем, вы самоотверженно 
трудились на благо здоровья своих 
пациентов. Я от всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем! Поликлинике № 2 
желаю процветания, а каждому из вас 
крепчайшего здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов!

Поликлиника № 2 Центральной 
клинической медико-санитарной 
части обслуживает 
почти 50 тысяч человек

Весомым и своевременным подарком 
для поликлиники стала гуманитарная 
помощь от депутата городского Со-
брания, директора ООО «Шлаксервис»  
Андрея Великого – большой комплект 
канцтоваров, назначение которых – 
удовлетворить возросшую в связи с 
отчётностью по борьбе с коронавирусом 
потребность в офисной продукции. На 
протяжении прошедшего года в списках 
благотворительной помощи от Андрея 
Великого значились «более медицин-
ские» предметы: сотни масок для кол-
лег из городского Собрания, десяток 
пирометров и столько же дозаторов, 
антисептики для школы № 56 и дет-
ских садов № 121 и 78. А ещё доставка 
жителям округа № 8 более четырёхсот 
продуктовых наборов от фонда «Ме-
таллург» и помощь органам соцзащиты 
Ленинского района в передаче наборов 
горожанам. И, наконец, декабрьская 
акция – передача сорока новогодних 

кульков детям работников медсанчасти, 
лечащих ковидных больных.

– С огромной благодарностью за бла-
городный исцеляющий труд, ставший 
особенно судьбоносным для общества 
в последний год, вхожу в поликлинику, 
– подчеркнул Андрей Великий. – Среди 
персонала медсанчасти очень много 
представительниц слабого пола. Только 

какой же он слабый, если проявил та-
кую волю к победе, столько мужества в 
борьбе за жизни и здоровье пациентов. 
На плечи медиков – и мужские, и жен-
ские – легла большая нагрузка, и люди 
в белых халатах с честью справились с 
вызовом времени!

 Алла Каньшина

Соцподдержка

Субсидия на подключение к газу
По инициативе губернатора Алексея Текслера 
отдельным категориям граждан в Челябинской об-
ласти будет оказываться материальная помощь на 
установку внутридомового газового оборудования.

Соответствующий законопроект внесён в Законода-
тельное собрание Челябинской области. Предусмотрено, 
что предложенная губернатором новая мера социальной 
поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Правительство региона ведёт большую работу по га-
зификации территорий Южного Урала. По поручению 
Алексея Текслера в разы увеличена субсидия из областного 
бюджета на реализацию проектов газификации. Во многих 
муниципалитетах сети проложены, но не каждый собствен-
ник домовладения может к ним подключиться, так как 
установка газового оборудования и присоединение стоят 
больших денег. Глава региона принял решение и поставил 
задачу социальному блоку регионального правительства 
разработать дополнительные меры поддержки для таких 
граждан.

Мера поддержки будет предоставляться в виде единов-
ременной социальной выплаты на компенсацию части 
расходов на приобретение внутридомового газового обору-
дования и его установку. Сумма субсидии будет составлять 
60 тысяч рублей. Предоставление единовременной соци-
альной выплаты будет осуществляться после завершения 
работ по установке внутридомового газового оборудования 
и заключения договора поставки газа.

Категории граждан, которые могут рассчитывать на со-
циальную выплату: одиноко проживающие пенсионеры 
– собственники жилых помещений; многодетные семьи со 
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в соответствии с законодательством 
Челябинской области, которые являются собственни-
ком жилого помещения; семьи с детьми-инвалидами со 
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в соответствии с законодательством Че-
лябинской области, которые являются собственником 
жилого помещения.

Суд да дело

Не оправдала доверия
Ленинский райсуд Магнитогорска вынес при-
говор бывшему председателю правления жи-
лищного кооператива «Доверие» – 58-летнюю 
женщину признали виновной в мошенничестве 
в крупном и особо крупном размерах, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2014–2018 годах она украла деньги 
15 пайщиков, заключивших договоры оплаты паевого 
взноса и предоставления объекта недвижимости. В ре-
зультате по схеме финансовой пирамиды она присвоила 
себе более 7,2 млн. рублей. Кроме того, она заняла ещё у 
четверых потерпевших свыше 1 млн. рублей, которые не 
вернула.

«Суд назначил виновной наказание в виде четырёх лет 
лишения свободы в исправительной колонии общего ре-
жима. Она взята под стражу в зале суда», – подчеркнули в 
прокуратуре.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. 
Для обеспечения исполнения приговора на все деньги 
осуждённой, а также жилой дом и два земельных участка 
наложен арест.

Поддержка медицинских учреждений 
в период пандемии продемонстрировала 
зрелость общества и готовность к единению сил

Ветераны, как прежде, в строю

По зову долга 
и велению сердца

Владимир  
Епифанов 

Анатолий 
Сурков

Валентин 
Владимирцев ПАО «ММК» выделил 409 миллионов рублей, на которые 

были закуплены 308 тысяч продуктовых наборов и 55 тысяч 
индивидуальных средств защиты и развезены по домам 
малообеспеченных категорий граждан Магнитогорска

Старшая медсестра Ольга Лосева, депутат городского Собрания Андрей Великий

Алексей 
Коваленко
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