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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Глава правительства РФ 
Владимир Путин встре-
тился с представителя-
ми ветеранских орга-
низаций. Речь на встре-
че шла о  важных про-
блемах пожилых лю-
дей. В разговоре также 
приняли участие вице-
премьер Вячеслав Воло-
дин и  министр здраво-
охранения и социально-
го развития Татьяна Го-
ликова.В России 40 миллионов ветеранов и пенсионеров, много ветеранских организа-ций, объединяющих не толь-ко ветеранов Великой Отече-ственной и Афганской войн, но и ветеранов различных ро-дов войск.«Отношение к людям старшего поколения для лю-бого общества – индикатор социальной ответственно-сти, – заявил Владимир Пу-тин. – Тем более, что вете-раны всю жизнь отдали сво-ей стране, проливали за неё кровь, работали за идею, а жизнь у них была весьма скромная. И теперь старшее поколение вправе рассчиты-вать на достойную жизнь, востребованность и забо-ту».На встрече прозвучали данные, что два последних года до 70 процентов расхо-дов федерального бюджета носили социальный харак-тер. Делалось это для того, чтобы смягчить удары кри-зиса. И Россия единственная страна, подчеркнул премьер, которая столкнувшись с кри-зисом, начала в этот непро-стой период реформу пенси-онной системы, не увеличив возраст выхода на пенсию, к чему прибегли, к примеру, во Франции.Пенсии последние годы растут, поднимутся они и в 2011 году. Что касается вете-ранов Великой Отечествен-ной войны, то они получают ежемесячно до 23 тысяч ру-

блей, вдовы погибших – 17 тысяч. На обеспечение фрон-товиков жильём было на-правлено 170 миллиардов рублей, – жилищные условия улучшили более 145 тысяч ветеранов войны и вдов. Пре-мьер заверил, что в этом го-ду все стоящие в очереди ве-тераны въедут в новые квар-тиры.Зашёл разговор и о созда-нии при правительстве ко-ординационного совета по делам ветеранов, который  займётся совершенствова-нием законодательства, со-провождением проектов и программ, ориентирован-ных на людей старшего воз-раста. Было высказано мне-ние, чтобы подобные орга-низации создавались и на уровне регионов и муници-палитетов.В Свердловской области такая организация активно работает уже 15 лет – это об-щественный Координацион-ный совет ветеранов при гу-бернаторе Свердловской об-

ласти. Как раз накануне со-стоялось его юбилейное за-седание. С отчётом выступил бессменный руководитель Виктор Иванович Ковалёв, который подчеркнул, что со-вету удалось в трудные пост-перестроечные и кризисные времена консолидировать все силы общества, не допу-стить социальной напряжён-ности.Роль совета трудно пере-оценить: он участвовал в об-суждении всех значимых для старшего поколения област-ных законов, в том числе и закона «О ветеранах труда Свердловской области». Кста-ти сказать, в настоящее время организована рабочая группа при Облдуме, куда входят и члены совета, которая будет разрабатывать и вносить по-правки в этот закон с учётом мнения ветеранов.Не мог не остановиться Владимир Путин и на боль-ном для пожилых вопросе – медицинском обслужива-нии. В ходе обсуждения этой 

животрепещущей пробле-мы премьер выступил с пред-ложением провести в 2011-2012 годах всеобщую диспан-серизацию российских пенси-онеров.Сама же идея принадле-жит ветеранам, которые не-однократно обращались в правительство РФ с подоб-ными просьбами. До сих пор таких масштабных диспансе-ризаций в стране не прово-дилось, поэтому решение во-проса требует, разумеется, де-тальной проработки, нема-лых средств и привлечения большого количества специ-алистов, в том числе и узкого профиля. Поскольку соответ-ствующее задание минздрав-соцразвития уже дано, то, следует полагать, дело в дол-гий ящик не будет положено. Тем более, что речь идёт о лю-дях, которых Путин назвал «достоянием нации, храни-телями исторической памя-ти и жизненного опыта наше-го народа».

...Плюс диспансеризация всех пенсионеров
 мнение экспертов

Юрий судаков, председатель областного совета ветеранов:
–Координационный совет при правительстве РФ давно нужен. 

Успешная работа координационного совета ветеранов при губерна-
торе Свердловской области может служить и подтверждением, и 
примером. Активность ветеранских организаций в нашей области 
отмечают и губернатор, и члены правительства. Мы не просто по-
общаться собираемся, а предлагаем, порой и решаем совместно с 
властью важнейшие социальные задачи.

Один только пример. В своё время мы целенаправленно по-
могали строительству поликлиники при госпитале ветеранов во-
йны, привлекая спонсоров, ведя разъяснительную работу в сту-
денческих и рабочих коллективах. Всем миром свердловчане по-
строили поликлинику. Она оснащена самым современным обору-
дованием. Теперь в ней обследуются и лечатся не только ветераны  
войны, но и труженики тыла, вдовы участников войны. Кстати,  
диспансеризации для ветеранов войны проводятся в нашей обла-
сти регулярно.

Предложение В. Путина о всеобщей диспансеризации пенсио-
неров поддерживаю обеими руками. Если всё будет чётко органи-
зовано и проведено в лечебных учреждениях не для галочки в от-
чёте, то это станет большим благом для пожилых людей.

татьяна наЙДЁнова, начальник отдела  организации первич-
ной медико-санитарной и скорой помощи населению министерства 
здравоохранения свердловской области:

–В Свердловской области уже несколько лет успешно прово-
дится работа по профилактике и диспансеризации населения. Про-
ведена диспансеризация участников Великой Отечественной вой-
ны, работников бюджетной сферы.

Министерством здравоохранения разрабатывается програм-
ма профилактических мероприятий, ведь начинать нужно имен-
но с неё – болезнь легче предупредить, чем лечить. На это сейчас 
должно быть нацелено всё здравоохранение.

Что касается предложения премьера РФ Владимира Путина о 
всеобщей диспансеризации ветеранов и пенсионеров – мы только 
«за» и всегда готовы осуществить это мероприятие. Идея, на наш 
взгляд, замечательная. Конечно, её нужно детально проработать 
и тщательно подготовить, поскольку столь масштабное меропри-
ятие требует немалых финансовых затрат, привлечения большого 
количества специалистов.

елена коЧУБеЙ, председатель областной общественной орга-
низации «память сердца. Дети погибших защитников отечества»:

–Это замечательно, что старшему поколению, вынесшему тя-
готы войны и честно трудившемуся после, сегодня уделяется всё 
больше внимания. В нашей организации идею диспансеризации 
пенсионеров одобрили все.

Большинство пенсионеров сегодня не имеют возможности 
пройти обследование, которое зачастую стоит немалых для них 
денег. Вот и приходится лечиться как придётся.

В связи с этим хочу от имени более чем пятидесяти тысяч детей 
погибших защитников Отечества выразить благодарность правитель-
ству области и губернатору за уже в течение многих лет предостав-
ляемую возможность проходить обследование и лечение в госпитале 
ветеранов войн. В этом году 150 детей погибших защитников попра-
вили здоровье в госпитале. Мы имеем возможность записаться на 
приём к любому специалисту в поликлинике при госпитале.

К тому же ежегодно нашей организации выделяются путёвки в 
профилакторий «Снежинка», где ветераны и лечатся, и прекрасно 
отдыхают в уютном и чистом уголке уральской природы. 

При правительстве РФ  будет создан совет по делам ветеранов

нижний тагил. пансионат для ветеранов. Фото Станислава САВИНА

Проверим факты и сообщим губернатору
Рабочий день 26 января для жур-
налистов «Областной газеты» стал 
«продлённым». Им пришлось за-
держаться на работе, поскольку с 
18.30 редакционные телефоны за-
звенели не переставая. Звонили 
жители области, желающие сооб-
щить о своих проблемах  губерна-
тору Свердловской области Алек-
сандру Мишарину, который как 
раз в это время и отвечал на во-
просы уральцев в эфире телеком-
пании ОТВ. Впрочем, причина недоразумений быстро выяснилась: наши собеседни-ки приняли запись «Прямой линии» с главой области, которую провела ре-дакция «ОГ» 18 января, за встречу с гу-бернатором в прямом эфире. Стало по-нятно и другое: желающих дозвонить-ся до главы региона гораздо больше, чем нам представлялось в ходе проведе-ния «Прямой линии» в редакции «ОГ». Жалоб на работу некоторых территор-риальных исполнительных органов го-сударственной, муниципальной власти, предприятий ЖКХ, сферы здравоохра-нения и в этот раз оказалось немало. Это в очередной раз подтверждает извест-ный факт: к высшему должностному ли-цу области люди обращаются за помо-щью тогда, когда не могут получить по-мощь на местном уровне.  Звонили жители  Екатеринбурга, Ре-жа, Лесного, Тавды, отдалённых посёл-ков... Больше всего звонков поступило из северных населённых пунктов. Мы не могли остаться безучастными к прось-бам читателей и решили в ближайшие дни направить в Северный управлен-ческий округ журналистский десант из представителей всех отделов «Област-ной газеты». Выездная редакция прове-рит факты на месте, выяснит, почему чи-новники не могут решить вопрос свои-ми силами и какая поддержка им в этом необходима. Журналистский отчёт о ко-мандировке на север будет опубликован в одном из номеров «ОГ». О результатах этой поездки мы также хотим расска-зать губернатору Свердловской области Александру Мишарину.     

Анатолий ГОРЛОВСоблазнение словами
В Законодательном Собрании 
Свердловской области не исключа-
ют возможности проведения пар-
ламентских слушаний по измене-
нию величины прожиточного ми-
нимума. Об этом заявили депутаты 
от партии «Единая Россия» област-
ной Думе.Правительство Свердловской обла-сти установило величину прожиточно-го минимума на первый квартал 2011 года на уровне 5946 рублей в расчёте на одного жителя.Определены градации по категори-ям населения. Так, для трудоспособно-го населения прожиточный минимум –  6493 рубля, для пенсионеров – 4666 ру-блей – 5661 рубль.Расходы на продукты питания в этой структуре составляют в денежном выра-жении 2295 рублей. Величина прожиточного минимума отнюдь не означает, что только на уста-новленную, к примеру, сумму на пита-ние, взрослый или ребёнок могут и обя-заны кормиться в течении месяца. Эти расчёты сделаны для того, чтобы испол-нительные органы региона и муници-палитеты отталкивались от них при на-значении пособий на детей, оказании адресной помощи инвалидам, малоиму-щим гражданам. Индивидуальный ми-нимальный потребительский бюджет используется правительством области при разработке целевых программ соци-альной направленности  и способствую-щих развитию производства товаров на-родного потребления.К сожалению, истинная цель установ-ления величины прожиточного миниму-ма понятна далеко не всем гражданам. Доказательством тому служит курьёзный случай с екатеринбуржцем Виталием Ни-кишиным, решившим, хотя он и воспиты-вается в материально обеспеченной се-мье, попробовать самостоятельно про-кормиться на три тысячи рублей. Прокомментировать ситуацию мы по-просили председателя комитета по про-мышленной, аграрной политике и приро-допользованию, руководителя фракции «Единая Россия» в областной Думы Зако-нодательного Собрания Свердловской об-ласти Владимира Машкова.–Всё в этом случае поставлено с ног на голову. Недостаточно экономиче-ски грамотного школьника использу-ют в политических целях. Это так назы-ваемый «чёрный пиар». Я принципиаль-но против таких методов, – сказал Вла-димир Машков. – Не надо лгать людям, исходя из политической конъюнктуры накануне очередных выборов, которые вскоре пройдут в нашей области – в вы-борные органы разных уровней.Что касается инициирования ураль-ским школьником депутатских слуша-ний в областной Думе, то Владимир Машков объяснил порядок их назначе-ния : «Это зависит от того, какое реше-ние, согласно регламенту областной Ду-мы,  примет в данном случае комитет по социальной политике».  

Валентина СМИРНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель предсе-
дателя областной Ду-
мы Наиль Шаймарда-
нов 26 января провёл 
по поручению губерна-
тора Александра Миша-
рина совещание с пред-
ставителями властных 
структур и обществен-
ных организаций Сверд-
ловской области и горо-
да Екатеринбурга по во-
просам подготовки к Фе-
деральному Сабантую, 
который пройдёт в на-
шем регионе 2 июля.«Сабантуй — какой-то праздник? Или что там, сабан-туй?» — герой поэмы, в уста которого Александр Твардов-ский вложил такой вопрос, явно был родом не с Урала. Ведь уральцам всех нацио-нальностей это слово извест-но хорошо, поскольку празд-нуется Сабантуй у нас широ-ко и весело каждый год.Правда, в этом году впер-вые наша область выбрана местом проведения тради-

ционного татарского празд-ника уже во всероссийском, так сказать, масштабе. И та-кой выбор сделан не случай-но. Участники совещания по подготовке к Федерально-му Сабантую-2011 ознакоми-лись с текстом письма прези-дента Республики Татарстан Рустама Минниханова гу-бернатору Свердловской об-ласти Александру Мишари-ну, в котором глава соседней республики выражает бла-годарность за большое вни-мание, уделяемое развитию культуры народов, прожива-ющих на многонациональ-ной земле Среднего Урала, и восторженно отзывается о прошедшем в сентябре 2010 года в Екатеринбурге Все-российском фестивале татар-ских фольклорных коллекти-вов, который «благодаря все-сторонней поддержке губер-натора и прекрасной органи-зации превратился в настоя-щий праздник народного ис-кусства».Хотя до проведения праздника остаётся ещё поч-ти полгода, его организато-

рам предстоит поработать в очень напряжённом режиме, так много предстоит сделать, начиная с выбора и подготов-ки мест проведения празд-ничных мероприятий, при-ёма и размещения гостей (а их только из других регио-нов России ожидается более полутора тысяч, не говоря уже о тех, кто приедет из дру-гих муниципальных образо-ваний области) и заканчивая обеспечением безопасности участников.Предварительно решено основные праздничные ме-роприятия провести в Ека-теринбурге на базе стадио-на «Динамо» с прилегающей территорией парков и скве-ров по левому берегу город-ского пруда. Были и другие предложения по выбору цен-тральной площадки Сабантуя — стадионы Первоуральска, Верхней Пышмы, Берёзовско-го, Сысерти. Но большинство участников совещания соч-ли, что проводить федераль-ный праздник следует всё же в столице Урала.Правда, центр Екатерин-

бурга — не место для конно-спортивных состязаний, по-скольку искусственное по-крытие игровых полей совре-менных стадионов не при-способлено принимать на се-бя удары лошадиных копыт, а Сабантуй не-мыслим без высту-плений лихих наезд-ников. Компромисс, ка-жется, найден. Пред-ложено провести конно-спортивную часть праздника в Сысерти, а чтобы и в Екатеринбурге зрите-ли могли видеть скач-ки в режиме реально-го времени, восполь-зоваться современ-ными электронны-ми технологиями и транслировать выступления конников на большие мони-торы,  установленные на ста-дионе «Динамо» и прилегаю-щих к нему площадках. В общем, приезжайте к нам на Сабантуй, не пожале-ете!

Все на Сабантуй!Средний Урал примет участников традиционного татарского праздника со всей страны

Зажигательный татарский танец. Фото Бориса СЕМАВИНА

       кстати
конно-спортивная часть 
праздника состоится 
в сысерти, а чтобы и в 
екатеринбурге зрители 
могли видеть скачки в 
режиме реального вре-
мени, будут использова-
ны современные элек-
тронные технологии. вы-
ступления конников бу-
дут транслироваться 
на мониторах стадиона 
«Динамо».

Ирина ОШУРКОВА
50 процентов опрошен-
ных свердловчан стал-
кивались с вымогатель-
ством, 40 процентов – 
испытывают серьёзные 
материальные затрудне-
ния, а потому 20 процен-
тов из них готовы взять 
деньги за услугу, если 
будет предложено.Уральцы поделились, что чаще всего с коррупцией при-ходится сталкиваться при на-

рушении ПДД, сдаче экзамена по вождению, в больницах и поликлиниках, дошкольных учреждениях (только 15 про-центов опрошенных  устрои-ли своих детей в садики без подношений). О таких резуль-татах социологического ис-следования главе региона и Совету по противодействию коррупции рассказал вчера Александр Кудрявцев, дирек-тор департамента админи-стративных органов губерна-тора Свердловской области. Причём если средняя бы-

товая взятка составляет три с половиной тысячи рублей, то «благодарность» в среде ма-лого бизнеса варьируется уже от 30 до 500 тысяч. Сами опро-шенные предлагают бороться с коррупцией либо ужесточая наказания тем, кого сумели поймать, чтоб остальным не-повадно было, либо усиленно контролируя доходы и расхо-ды государственных и граж-данских служащих. Областная целевая про-грамма «Противодействие коррупции» подразумева-

ет далеко не только предло-женные населением меры. Здесь главное не поймать во-время, а вообще не допустить возможности давать и брать взятки.В частности, к такой си-туации может привести соз-дание электронного прави-тельства (как и электронной формы торгов и аукционов) и многофункционального центра по оказанию муни-ципальных и госуслуг – того самого, где в одно окно мож-но подать документы на ре-

гистрацию недвижимости и, допустим, на получение за-гранпаспорта. Если проек-ты найдут грамотное вопло-щение, то при всём желании взятки давать будет просто некому и не за что. По про-гнозам, эти нововведения должны заработать к 2012 году. Ну и конечно, эти меры никоим образом не отменя-ют традиционные: антикор-рупционную экспертизу до-кументов, следственные ме-роприятия, раскрытие и рас-следование преступлений, 

которые продолжатся и в бу-дущем.Тот же проведённый опрос позволил высчитать индекс восприятия «бытовой корруп-ции» для нашей области. Он составил 2,9 балла по десяти-балльной шкале. В то же время этот индекс для страны в це-лом составляет 2,1 балла. Чем он выше, тем менее коррумпи-рована территория. Поэтому, надо признать, на общероссий-ском фоне Средний Урал смо-трится выгодно.

Таковы результаты опроса жителей Среднего УралаКаждый четвёртый из нас даёт взятки
  индекс 

восприятия 
коррупции – 
ежегодный 
рейтинг госу-
дарств мира. 
в рейтин-
ге 2010 года 
россия заняла 
154-е место 
(из 178). наи-
менее коррум-
пированны-
ми были объ-
явлены Да-
ния, новая Зе-
ландия и син-
гапур, набрав-
шие по 9,3 
балла. 


