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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Достоянием нации на-
звал премьер-министр 
Владимир Путин рос-
сийских ветеранов, при-
зывая заботиться о тех, 
кто не жалел сил для 
возрождения и процве-
тания своей страны. 
В Свердловской обла-
сти разработана област-
ная государственная це-
левая программа «Стар-
шее поколение», кото-
рая одобрена Министер-
ством здравоохранения 
и социального развития 
России. Документ создан мини-стерством социальной защи-ты населения по поручению губернатора Александра Ми-шарина. Рассчитана програм-ма на период с 2011 по 2013 годы. Участвовать в ней бу-дут различные ведомства – министерства здравоохране-ния, культуры и туризма, об-щего и профессионального образования, по физической культуре, спорту и молодеж-ной политике, транспорта и дорожного хозяйства, инфор-мационных технологий и свя-зи, торговли, питания и услуг, департамент государствен-ной службы занятости насе-ления Свердловской области и другие.В нашей области прожива-ет более 960 тысяч пожилых людей, что составляет почти 22 процента от численности населения региона. В насто-ящее время в России в целом и в Свердловской области в частности сохраняется тен-денция увеличения продол-жительности жизни. В 2009 году россияне жили в сред-нем до 66 лет. Эксперты счи-тают, что к 2015 году этот по-казатель составит 71,8 года. Однако сама по себе про-должительность жизни не должна быть единственным показателем, говорящим о благополучии общества. Вице-премьер – министр социальной защиты населе-

ния Свердловской области Владимир Власов, комменти-руя программу «Старшее по-коление», подчеркнул: «По-жилой человек должен знать, что он нужен и интересен. Мо-лодое поколение уральцев в свою очередь должно уважи-тельно относиться к старше-му поколению. Комплекс за-конов социальной направлен-ности Свердловской области позволяет реализовать цели социального обслуживания и социальной поддержки граж-дан пожилого возраста. Про-грамма призвана создать ком-плексную систему поддержки людей «золотого возраста».Программа предполагает различные меры поддержки людей пожилого возраста, в том числе меры бытового, со-циокультурного и медицин-ского характера. Среди них – внедрение услуг сиделки на дому для престарелых граж-дан и инвалидов, нуждающих-ся в постоянном постороннем уходе, предоставление льгот-ных услуг по стрижке, ремон-ту одежды, обуви и бытовой техники, а также косметиче-скому ремонту жилья. По данным Минздравсоц-развития РФ, почти 40 про-центов российских ветера-нов – люди активного обра-за жизни, занимающиеся об-щественной работой или го-товые к этому. Поэтому сре-ди задач программы – вос-полнение дефицита общения пожилых людей, оказание им психологической поддерж-ки. Чтобы свердловские ве-тераны не замыкались в сте-нах своего дома, планируется организация для них посеще-ний спектаклей, концертов, выставок, проведение экс-курсий и мероприятий, по-священных знаменательным и памятным датам, вовлече-ние их в кружки по интере-сам, школы компьютерной грамотности, спортивные со-стязания...Следует отметить, что разработчики программы строят её не на пустом месте – в настоящее время на Сред-нем Урале уже продуктивно 

Мудрость. Зрелость. ОпытУникальная программа «Старшее поколение» разработана на Среднем Урале

работают 498 клубов и круж-ков по интересам, в которых занимаются свыше 23 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов. Из сказанного выше ясно, что во всех министерствах и ведомствах должны пересмо-треть своё отношение к про-блемам старшего поколения и сделать всё возможное для того, чтобы пожилой человек как можно меньше имел этих самых проблем.В частности, в программе говорится о повышении эф-фективности и качества рабо-ты медицинских учреждений, увеличении доли предприя-тий потребительского рынка, оказывающих услуги торгов-ли гражданам пожилого воз-раста. 

Разумеется, основная на-грузка по претворению на-меченного ложится на плечи службы социальной защиты. Это ведомство берёт на себя обязательство и в дальней-шем развивать систему ока-зания социальных услуг в со-ответствии с национальными стандартами, внедрять новые технологии по социальной поддержке и обслуживанию пожилых людей, в том числе по месту жительства. В ближайшие годы пре-дусматривается развитие материально-технической базы учреждений соцобслу-живания пожилых, оснаще-ние необходимым оборудо-ванием, создание комфорт-ных условий для клиентов. Большое внимание плани-

руется уделить свердловча-нам, проживающим в домах для престарелых и в домах-интернатах. Намечено уве-личить в них количество мест, но не за счёт уплотне-ния. Напротив, каждому бу-дет обеспечено проживание в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.За всеми изложенными в программе задачами стоят высокие и благородные цели – формирование организаци-онных, правовых, социально-экономических условий для улучшения жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищённо-сти, создание условий для ак-тивного образа жизни.На реализацию програм-мы из областного бюдже-

та будет направлено поч-ти 1,4 миллиарда рублей. В этом году планируется реализовать 169, 4 мил-лиона, в завершающем – 2013 году – 729 миллио-нов рублей.Хочется верить, что в программе непременно примут участие и ураль-ские спонсоры. Но какими бы прекрасными ни были планы и какими бы боль-шими – суммы денег, они не могут заменить просто-го человеческого тепла, улыбки, обращённых к на-шим старичкам. А это зна-чит, что все мы, живущие рядом, – тоже участники программы «Старшее поколе-ние»!
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строят её не на 
пустом месте – в 
настоящее вре-
мя на среднем 
Урале уже про-
дуктивно рабо-
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Юлия ВИШНЯКОВА
Дорога к знаниям ни-
когда не бывает лёг-
кой, и ситуация по-
стоянной читательни-
цы газеты Фаины Оку-
нёвой – очередное то-
му подтверждение. Со 
своим вопросом «Когда 
же завершится стро-
ительство екатерин-
бургской гимназии 
№5?» она позвонила на 
«Прямую линию» с гу-
бернатором Свердлов-
ской области Алексан-
дром Мишариным, ко-
торая проходила в «Об-
ластной газете». Каж-
дый день Ф. Окунёвой 
приходится провожать 
десятилетнего внука 
по довольно опасной 
дороге до места, где 
теперь проходит учеб-
ный процесс.Губернатор отметил, что по плану срок ввода гимна-зии по адресу Хохрякова, 29А – 2011 год. Он обещал вернуться к этой пробле-ме и посмотреть, смогут ли строители технологически сделать так, чтобы школа была сдана к началу нового учебного года. Теперь уже точно известно, что шко-ла будет достроена в июле-августе 2011 года. А в коми-тете по строительству ад-министрации Екатеринбур-га подтверждают, что пред-стоящее 1 сентября учащи-еся гимназии отпразднуют уже в новом здании.  Фаина Окунёва вздыха-ет с облегчением:  рекон-струкция, начавшаяся в на-чале 2009 года, причинила ей и её внуку много хлопот. 

Школьное новоселье –  не за горамиРеконструкция екатеринбургской гимназии №5 завершится к новому учебному году

Ситуация в этой семье до-вольно непростая. О поте-ри дочери Фаина Николаев-на без слёз вспоминать не может. Теперь ответствен-ность за внука возросла в несколько раз. Каждое утро она провожает его в школу и встречает после занятий. Здание, в котором он те-перь занимается, находит-ся на улице Народной Воли. От дома – далеко, прямого транспорта нет, вот и при-ходится ежедневно перехо-дить три довольно ожив-лённые дороги: Малышева, Куйбышева, Радищева. –Он хоть и пятикласс-ник, но страшно его по та-

кой опасной дороге отпу-скать, – замечает Окунё-ва. –Хорошо, что губерна-тор взял дело на контроль. А то ведь и учителя многие из-за реконструкции сме-нились.Правда, как заверяет ди-ректор гимназии Галина Панькова, реконструкция старого здания на образо-вательном процессе почти не сказывается. Часть уче-ников обучается  в здании начальной школы на ули-це Народной Воли, часть – на улице Сакко и Ванцет-ти в лицее № 173. Некото-рым классам приходится учиться во вторую смену. О 

том, как идёт реконструк-ция зданий, родителей ре-гулярно информируют – специально для этого про-водят родительские конфе-ренции. –Программа выполня-ется, условия для обучения созданы нормальные, – ре-

зюмирует Галина Панькова. – Но, конечно, с нетерпени-ем ждём, когда сможем на-чать учиться в уже рекон-струированной гимназии. Хотя это даже не рекон-струкция – школу нам бук-вально с нуля строят. Ведь старому зданию 90 лет, и оно было в  ужасном состоя-нии, поэтому его пришлось до фундамента сносить. Действительно, после детального обследования строители приняли реше-ние о демонтаже всех не-сущих конструкций старой школы. Зато новая будет со-ответствовать всем совре-менным требованиям. И не-смотря на то, что находится она в центре города, где за-стройка довольно плотная, строители использовали пространство максимально эффективно.   –Это будет четырёх-этажное здание, площа-дью более 12 тысяч ква-дратных метров, – расска-зывает Антон Шафаростов, председатель комитета по строительству администра-ции Екатеринбурга. – Шко-ла рассчитана на 600 мест. Она будет почти в два раза больше, чем до реконструк-ции. Школа большая. Убе-диться можно, просто за-глянув на строительную 

Пока это только красивый макет. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

 кстати
Гимназия №5 – одна из старейших школ екатеринбурга. в 
начале двадцатого века в ней учились дети замечательно-
го уральского писателя Павла бажова, а сам Павел Петро-
вич был председателем родительского комитета.
реконструированная школа будет рассчитана на 600 мест. 
Для сравнения: самая большая в екатеринбурге школа 
№200 рассчитана на 700 мест. 

площадку. Коробка зда-ния уже готова, смонтиро-ваны кровля и окна. Сде-лана большая часть работ по фасаду. А недавно в зда-ние пустили тепло и нача-лись работы по черновой отделке. Весной отделка будет полностью готова, и рабочие приступят к мон-тажу оборудования. Кон-тракт на его поставку то-же заключат в ближайшее время.  В вопросах реконструк-ции или строительства очень важен подрядчик, потому что есть много при-меров, когда недобросо-вестные фирмы выи-грывали конкурс, бра-лись за строительство, а потом просто не мог-ли справиться с объё-мом работ. В случае с гимназией №5 ситуация иная. Когда зимой 2009 года строители вышли на объект, стало понят-но, что финансирование вовремя в нужных объ-ёмах не начнётся. Под-рядчик рискнул и взял кредит в банке под соб-ственную ответствен-ность.  –Сегодня финансиро-вание стабильное, при-чин для невыполнения сроков нет, – подытожил Шафаростов.Теперь Фаина Ни-колаевна  уверена, что меньше, чем через пол-года, дорога к знаниям для её внука станет короче. А эти два с половиной года прошли не зря – такую хо-рошую школу можно и по-дождать. 

Встреча  с Лукойе 
В Областной детской клиниче-
ской больнице № 1, в эндокрино-
логическом отделении, прошёл 
конкурс рисунков по сказкам  
Г.Х. Андерсена. –Этот конкурс  стал логическим продолжением проекта «Библиотека имени Г.Х. Андерсена», которую пред-ставители фармацевтической компа-нии подарили отделению в ноябре про-шлого года, – рассказали эндокриноло-ги ОДКБ №1. – И детям с сахарным диа-бетом, и их родителям нелегко преодо-левать болезнь. Для нормального само-чувствия многим пациентам за сутки проводится четыре-пять инъекций ин-сулина, плюс несколько раз в день нуж-но проверять уровень сахара в крови, делая прокол пальчика. Создание би-блиотеки помогает продуктивно и ин-тересно проводить время, свободное от лечения. Благотворители же подарили ребятам альбомы, краски, карандаши и фломастеры...Прочитав произведения скандинав-ского сказочника, дети с воодушевле-нием готовились к конкурсу. Финал его был проведен театрализованно – ге-рой сказок Оле Лукойе позабавил ре-бят играми и викторинами, создал до-брожелательную атмосферу, в которой каждый старался показать свои «ска-зочные» знания. Уважаемыми членами жюри кон-курса стали доктора. Без подарков и сувениров не остались и те, кто не смог присутствовать на празднике в силу своего состояния. Оле Лукойе загля-нул в палаты, всем пациентам лично пожелал здоровья. Дальнейшая судь-ба детских творческих работ – укра-шать стены эндокринологического от-деления. 

Лидия САБАНИНАЭтот  лакомый Чусовской тракт....
Прокуратура Екатеринбурга вы-
явила нарушения законодатель-
ства при использовании земель-
ных участков, расположенных в 
районе Чусовского тракта.В 2005 году часть земель лесного фонда Широкореченского лесничества была отнесена к землям поселений Ека-теринбурга. При этом было оговорено, что   часть территории такой передаче не подлежит и остаётся в собственно-сти Российской Федерации.Несмотря на это, в конце 2009 го-да спорный участок был неправомерно включён администрацией  Екатерин-бурга в состав земель городских лесов приказом замглавы Екатеринбурга. По факту неправомерного распоряжения государственной собственностью про-курор Екатеринбурга обратился в суд с исковым заявлением о самовольном захвате, межевании и использовании участков лесного фонда.В ходе проверки прокуратура Ека-теринбурга  установила, что один из лесных участков в районе  Чусовско-го тракта незаконно используется ООО «Инкол-трейд», которое организова-ло там мойку автомобилей. При этом организация не заключила договор на использование участка с уполно-моченной организацией – ГУСО «Верх-Исетское лесничество».По факту самовольного занятия лесного участка коммерческой органи-зацией прокурор Екатеринбурга возбу-дил дело об административном право-нарушении по статье «Самовольное за-нятие лесных участков», а также обра-тился в суд с иском, требуя освободить незаконно используемый участок.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской областиПоплатился  за взятку

За попытку «дать на лапу» в Ту-
гулыме осуждён гражданин Узбе-
кистана.По информации пресс-службы про-куратуры Свердловской области, 54-летний Рахмон Хикматов работал в посёлке Юшала мастером на пилора-ме индивидуального предпринимате-ля Степанова. Узнав, что владелец пи-лорамы может быть привлечён к адми-нистративной ответственности за вы-явленные районной прокуратурой на-рушения правил пожарной безопасно-сти и норм земельного законодатель-ства, Хикматов решил прикрыть его, как говорится, своим телом.Посчитав, что за пять тысяч рублей вполне можно смягчить и «умаслить» старшего помощника тугулымско-го прокурора, проводившего провер-ку на предприятии, Хикматов пришел в его кабинет. Однако деньги, выложен-ные на стол прокурорского работника, вызвали противоположную реакцию. Взятку работник прокуратуры не при-нял, а вместо этого вызвал милиционе-ров, которые тут же задержали взятко-дателя.На днях Тугулымский районный суд приговорил Рахмона Хикматова к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

  После де-
тального обсле-
дования строи-
тели приняли ре-
шение о демонта-
же всех несущих 
конструкций ста-
рой школы. Зато 
новая будет со-
ответствовать 
всем современ-
ным требовани-
ям. и несмотря на 
то, что находит-
ся она в центре 
города, где за-
стройка довольно 
плотная, строите-
ли использова-
ли пространство 
максимально эф-
фективно.

«команда, без кото-
рой нам не жить...». 
Фото Станислава 
САВИНА


