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– Насколько масштабный проект «ЗАБОТА О ВАС»? Он проходит 

только в нашем городе или по всей стране?

– Программа «ЗАБОТА О ВАС» была запущена в Москве и Московской 

области в феврале 2010 года, но уже осенью к ним присоединились ещё 

шесть городов: Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новоси-

бирск, Самара и Санкт-Петербург. Но этим география «ЗАБОТЫ О ВАС» 

не ограничится: в новом году программа будет запущена ещё в ряде ре-

гионов.

– Сколько еще будет длиться Программа?

– Программа «ЗАБОТА О ВАС» – долгосрочный проект, рассчитанный не 

на один год. Ведь люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболевани-

ями, зачастую вынуждены лечиться годами. И на протяжении всего этого 

времени пациентам необходима информационная поддержка и доступ-

ное, качественное лечение. А именно из этих составляющих складывается 

и сама Программа: участники могут бесплатно получать разъяснительные 

материалы о сути сердечно-сосудистых заболеваний, а также приобретать 

определённые препараты, назначенные их лечащим врачом, со скидкой.

– Как можно получить информационные материалы? Они будут 

поступать по почте на домашний адрес или предусмотрен иной фор-

мат?

– Информационные материалы будут рассылаться всем участникам Про-

граммы посредством электронной почты на регулярной основе. Материалы 

распространяются бесплатно и строго соответствуют действующему за-

конодательству. Информация, помогающая разобраться, в чём состоит и с 

чем связано заболевание, какие меры необходимо принять для контроля и 

улучшения состояния здоровья, включая питание и образ жизни, также до-

ступна на сайте программы www.kartazabota.ru.

– Скидки предусмотрены на все кардиопрепараты, которые выпи-

сывает врач, или только на определённые? Каков размер этих скидок?

– Электронные карты участника программы «ЗАБОТА О ВАС» предпола-

гают предоставление скидки от 20 до 30 % на некоторые инновационные 

качественные препараты компании Pizer для лечения ряда кардиологиче-

ских заболеваний, т. е. карта действует только на определённые препараты 

и только в аптеках, являющихся партнёрами Программы.

– А какие именно аптеки участвуют в Программе?

– В каждом городе задействованы различные аптечные сети. Вы можете 

уточнить их по телефону бесплатной  горячей линии 8-800-700-7890 или на 

сайте www.kartazabota.ru.

– Есть ли возрастные ограничения для участия в Программе?

– Если лечащий врач, проанализировав состояние здоровья пациента, 

назначил ему определённый кардиологический препарат, пациент может 

вступить в программу «ЗАБОТА О ВАС». Единственное возрастное ограни-

чение – участником Программы могут быть только лица, достигшие 18 лет. 

Имеются противопоказания к применению и использованию кардиологических 

препаратов, участвующих в Программе «ЗАБОТА О ВАС». Перед применением 

необходимо ознакомиться с полной инструкцией по применению или получить 

консультацию специалиста.

Узнать больше о программе «ЗАБОТА О ВАС», аптеках-участницах, а также полу-

чить ответы на вопросы можно по телефону горячей линии 8-800-700-7890.

1)По данным Всемирной организации здравоохранения. http://www.who.int/about/

ru/

Сердечный интересОрганизаторы программы «ЗАБОТА О ВАС» отвечают на вопросы читателей
www.kartazabota.ru

www.zabotakarta.ru

Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают первенство среди самых распространённых и опасных болезней XX, а теперь уже и 

XXI века1. Этим заболеваниям подвержены все – от обычных людей до известных политиков, актёров, композиторов и поэтов… Андрей Миро-

нов, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, Иосиф Бродский… –  увы, имена людей, чьи жизни оборвались из-за болезней сердца или  сосу-

дов, можно перечислять бесконечно. Сегодня кардиологические заболевания – это уже не просто медицинская проблема, это проблема соци-

альная. С каждым годом число больных растёт;  проблемы с сердцем и с сосудами выявляются у людей всё более молодого возраста.

Программа «ЗАБОТА О ВАС» призвана поддержать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и оказать им помощь в получении ка-

чественного лечения. Она была запущена в Екатеринбурге  при поддержке компании Pizer осенью 2010 года. За прошедший период уже многие 

екатеринбуржцы стали участниками Программы, тем не менее до сих пор далеко не все понимают, как она работает. Мы собрали наиболее ча-

сто задаваемые вопросы и попросили организаторов на них ответить:
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Свидетелей драки между двумя мужчинами, происшедшей 15 

ноября 2010 г.  около 20.00 местного времени во дворе дома по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 61, просим обратиться 

по тел. 8-908-91-90-189. Николай.

6правопорядокПочтовый детектив 
Житель деревни Круторечка Га-
ринского городского округа запер 
начальницу местного отделения 
почтовой связи на месте её рабо-
ты. Женщина целую ночь просиде-
ла в темноте в неотапливаемом по-
мещении. Ранее судимый 45-летний Андрей решил приобрести на почте продук-ты (в отдалённых деревнях почтовики иногда исполняют роль продавцов), однако денег у него не было. Началь-ник отделения Татьяна отпустить ему товары в долг отказалась, за что он её и запер. В деревне нет ни постоянно-го электричества, ни мобильной свя-зи. На всю округу – один таксофон. Су-пруг Татьяны, когда она не пришла до-мой, забил тревогу. Женщину нашли и освободили лишь утром следующе-го дня. –Андрея доставили в Нижний Тагил на судебно-психиатрическую эксперти-зу. Если будет установлена его невме-няемость, мужчину ждёт принудитель-ное лечение. Если  медики признают его вменяемым,  он будет отвечать за свой поступок в соответствии с уголов-ным законодательством, – рассказали в пресс-службе ГУВД по Свердловской об-ласти.

Светлана СУРИНАСотрудникам «Ладушек» предъявили обвинение 
Бывшие заведующая и повар  
муниципального детского сада 
«Ладушки» в Карпинске обвиня-
ются в халатности и нарушении 
санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших смерть челове-
ка. По их недосмотру, согласно вер-
сии  прокуратуры, в июне прошло-
го года произошло массовое отрав-
ление детей. В ходе предварительного рассле-дования выяснилось, что воспитан-ники и сотрудники детсада отрави-лись  картофельными зразами с ку-рицей. Пострадали пятьдесят малы-шей и пятнадцать взрослых. Боль-шинству из них поставили диагноз «сальмонеллёз». Медикам не удалось спасти жизнь трёхлетней Сони Ка-расёвой. Девочка умерла в одной из екатеринбургских больниц. Следствие установило, что заведую-щая детсада 53-летняя Наталья Котова закрыла глаза на неисправность элек-трических плит и жарочного шкафа, а 23-летний повар Ксения Койнова про-игнорировала требования к техноло-гии приготовления блюда. При приго-товлении зраз картофель, сырое и варё-ное мясо прокручивались на одной мя-сорубке. Это и привело к массовому от-равлению. Кроме того, обвинение в халат-ности, повлёкшей по неосторожно-сти смерть человека, предъявлено на-чальнице отдела образования админи-страции Карпинска, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

Ирина АРТАМОНОВАГероин  под сиденьем
В ночь с 16 на 17 февраля в хо-
де планового оперативного меро-
приятия сотрудники областного 
управления ФСБ и ГУВД по Сверд-
ловской области на трассе Пермь 
- Екатеринбург остановили авто-
мобиль ВАЗ- 2114, в котором нахо-
дились двое граждан России. Под 
сиденьем автомобиля обнаружи-
ли 600 граммов  героина, который 
был спрятан в коробке из-под со-
ка.По оперативной информации, пас-сажир автомобиля — 29-летний граж-данин Лекомцев приобрел данную пар-тию наркотиков у неустановленных лиц в Перми и планировал его дальнейшую продажу в Екатеринбурге. В ходе след-ственных действий выяснилось, что изъ-ятый героин высокого качества, в связи с чем Лекомцев намеревался разбавить его нейтральными веществами, чтобы увеличить вес наркотика для более вы-годного сбыта.В отношении задержанного след-ственным отделом УФСБ по Свердлов-ской области возбуждено уголовное де-ло. Суд избрал Лекомцеву меру пресе-чения в виде заключения под стражу (арест). Это преступление относится к категории особо тяжких и предусма-тривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Пресс-служба УФСБ  
по Свердловской области

общество
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Римма ПЕЧУРКИНА
«На снежном холсте», 
«Мерцающий балкон», 
«Масштаб имеет значе-
ние», «Зимний сонет», 
«Колокольный пере-
звон», «Цветы от Снеж-
ной королевы», «Ново-
годний маэстро». Откуда 
взялись эти фантасти-
ческие словосочетания? 
Они родились во время 
не менее фантастиче-
ской акции «Цветущий 
город зимой».Появление этой акции было таким же естествен-ным, как смена времён го-да. Берёзовчане четыре лет-них сезона боролись за право называть свой город цвету-щим: озеленяли дворы и ули-цы, выращивали на клумбах цветочные композиции не-виданной красы, а под конец сезона устраивали костю-мированное шествие, не ме-нее массовое, чем первомай-ские демонстрации минув-ших времён.Родоначальником идеи слывёт в Берёзовском управ-ляющая делами администра-ции городского округа Свет-лана Очканова. Но воплоще-ние идеи шло отнюдь не по административной линии, а путём сплочения женщин-единомышленниц, каж-дая из которых взяла на се-бя координацию процесса в какой-то из групп населе-ния.Тогда, в летнем вариан-те, администрация раскоше-лилась на цветочную расса-ду, чтобы бесплатно разда-вать её желающим: возьми-те и посадите. Процесс по-шёл. За четыре года он на-брал такие обороты, что останавливать его на зим-ние каникулы организато-рам не захотелось. Глава го-рода (им был тогда Вячес-лав Брозовский) выслушал управделами, пожал плеча-ми и благословил...Затрат на украшение го-рода администрация на сей раз не понесла: для рассады не сезон, а снег пока бесплат-ный. (Чего не скажешь о во-де: мы «Угорскую» из Берё-зовского в магазинах поку-паем). И берёзовчане пошли творить.–Крупные предприя-тия потратились на свето-динамические фигуры, у них теперь красота крутит-ся и сверкает, – рассказыва-ет Светлана Очканова. – Дет-

И в морозы будут яблони цвести?В Берёзовском впервые подвели итоги акции  «Цветущий город зимой»

ским садикам такое не по карману. Дети с родителями раскрашивали снег в разные тона. В разноцветные сугро-бы втыкали самодельные цветы. Школа №7 тоже ока-залась «на выдумку хитра» – устроила оазис с пальмами. Предприятия торговли про-явили изобретательность, а заодно и рекламу свою ожи-вили.На подведение итогов в городской Дворец молодё-жи собрались сотни людей – участники акции, многие с семьями. Победителей по списку – под 60. Есть среди них индивидуальные энту-зиасты. Но в основном это коллективы: группы компа-

ний, учреждения, управле-ния, промышленные пред-приятия. Например, умель-цы Берёзовского завода строительных конструкций из подручных материалов сотворили у центрально-го входа изысканные буке-ты, которые не только «цве-тут», но ещё звенят и светят-ся. Берёзовское рудоуправ-ление «с неба звёздочки до-стало» и развесило по дере-вьям: работники уходят ве-чером со смены по звёздной аллее.Впрочем, индивидуаль-ные участники акции тоже не подкачали. Например, Лариса Четверина из посёлка Ленин-ского в честь рождения тре-

тьего ребёнка сказочно укра-сила дом и придомовую тер-риторию: светящиеся дере-вья, фигурки зверей, ледяные цветы.Ещё пример. Из Лосино-го позвонили в оргкомитет: «Наших мужчин не забудь-те, Алексея Емелина и Михаи-ла Аникина. Они такие снеж-ные скульптуры во дворе по-ставили!».Их не забыли, пригласили на торжество. На сцене в этот вечер были герои из сказки: Дюймовочка, снежинки, жа-бы, кроты, ласточки... И реаль-ные персонажи тоже. Они по-лучали из рук организаторов Почётные грамоты и дипло-мы, подарки в коробках, кор-зины с фруктами, букеты цве-тов. В нарядную армию учи-тельниц, работниц торговли и общепита удачно вписыва-лись солидные «генералы» – руководители градообразую-щих предприятий.На вопрос о том, не сетуют ли они, что их отвлекают от основной деятельности, Игорь Карпов, исполняющий обязан-ности главы администра-ции городского округа, убежденно ответил:–Как раз наоборот! Происходит возврат к то-му лучшему, что было у нас в недавнем прошлом. Рож-дается корпоративное еди-нение, которое помогает решению производствен-ных задач. Для города это физзарядка-пятиминутка, которая дарит ему здоро-вый и красивый облик.В этот вечер не обдели-ли никого. Каждый унёс на память вымпел с эмблемой акции, красочный кален-дарь. При желании – фото-снимок с символом события, живым, ходячим Цветиком-семицветиком.

  процесс по-
шёл. За четыре 
года он набрал 
такие обороты, 
что останавли-
вать его на зим-
ние каникулы ор-
ганизаторам не 
захотелось.

символ праздника Цветик-семицветик.  Фото Бориса  
СЕМАВИНА

«Цветы» у берёзов-
ского завода  
строительных  
конструкций  
светятся и звенят.  
Фото Бориса  
СЕМАВИНА

Ольга ИВАНОВА,  Татьяна КОВАЛЁВА
После ремонта, который 
продолжался два года, в 
ИК-6 наконец-то откры-
ли здание обновлённого 
Дома ребёнка.Это учреждение было по-строено здесь в 1944 году – практически сразу после того, как в Тагиллаге НКВД СССР появилась первая осуж-дённая. В разные годы в прию-те содержалось разное ко-личество детишек, но в по-следнее десятилетие, как говорит руководство ГУФ-СИН России по Свердлов-ской области, здесь слу-чился настоящий бэби-бум. В итоге сегодня в Доме ре-бёнка проживает 119 вос-питанников, тогда как рас-считано здание только на 103 малыша. –Конечно, сотрудники колонии старались и в ста-ром здании ухаживать за детьми как следует. Здесь есть своя молочная кухня, работают медики, няни и воспитатели. Каждую ма-мочку обязывают ежеднев-но навещать малыша, – го-ворит Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова. – Увы, для некото-

рых ребятишек годы, про-ведённые за решёткой, ста-новятся лучшими годами в их жизни. После выхода на свободу кое-кто из этих ма-терей мгновенно забывает о своей кровинушке...В 2008 году ФСИН Рос-сии выделила «шестёр-ке» 20 миллионов рублей. Этих денег хватило на то, чтобы сделать пристрой и оснастить его хорошей, современной мебелью и игрушками. Сейчас в Дом ребёнка уже заехали но-восёлы – малыши первого года жизни. Их матери но-выми условиями остались очень довольны. Напомним, что сегодня ИК-6 является единствен-ной женской колонией на территории Свердловской области. В ней содержит-ся 2518 осуждённых, что на 815 человек превышает допустимые нормы. Про-блему перенаселённости руководство ГУФСИН Рос-сии по Свердловской обла-сти собирается решить уже в ближайшее время – пу-тём перепрофилирования  Краснотурьинской дет-ской колонии. Таким обра-зом, на Среднем Урале бу-дут действовать две жен-ских тюрьмы. 

в новом доме ребёнка малышам стало уютнее. Фото Алексея 
КОВАЛЕВИЧАДолгожданное  новосельесправили вчера  в исправительно-трудовой  колонии для женщин,  что под Нижним Тагилом 


