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Цель проекта — увеличение продолжительности жизни.
Фото Алексея КУНИЛОВА

Здоровье –
осознанная
необходимость

Реализация первого этапа федерального
проекта «Качество жизни. Здоровье»
начинается в Свердловской области
Андрей ЯЛОВЕЦ

Тема здоровья находится в повестке дня, и есть
все основания рассчитывать на то, что в ближайшее время нас ждут позитивные изменения в области здравоохранения. И
вот почему...

Год назад, во время отчёта
перед депутатами Федерального Собрания РФ, председатель
правительства России Владимир Путин сказал: «Первый этап
реализации демографической
политики завершён. На втором
этапе, рассчитанном до 2015
года, нам предстоит добиться
устойчивого роста численности
населения России, а продолжительность жизни должна увеличиться до 71 года». После его
слов высшим бюро Совета партии «Единая Россия» было принято решение создать новый
партийный социальный проект
«Качество жизни. Здоровье», направленный на модернизацию
системы здравоохранения нашей страны и рассчитанный на
период с 2011 по 2012 год. Проект поддержал Президент РФ
Дмитрий Медведев.
Цель проекта – содействие
реализации государственной
политики Российской Федерации по развитию системы отечественного здравоохранения
как одного из ключевых условий снижения смертности и
увеличения продолжительности жизни россиян. Его актуальность связана с тем, что ситуацию с уровнем смертности в
современной России можно без
преувеличения назвать катастрофической. Так, смертность
в России среди мужчин трудоспособного возраста значительно выше, чем в таких странах,
как Ангола, Камерун, ГвинеяБисау, Бурунди, Конго, Сомали...
Согласно
авторитетным
экспертным оценкам, среди
факторов российской смертности можно выделить главные. В
процентном соотношении они
распределяются следующим
образом: 19 процентов смертей
в России связано со злоупотреблением алкоголем, 17 – с табакокурением, 10 – с загрязнением окружающей среды, несбалансированным
питанием, ожирением, гиподинамией,
низким качеством питьевой воды, 10 процентов – с недостатками системы обеспечения населения медицинскими услугами и лекарственными средствами, 5 – с наркоманией и её последствиями.
Средний возраст в России
сейчас – около 60 лет. Если же
говорить о нашей области, то
здесь демографическую ситуацию удаётся постепенно улучшать. Так, в 2010 году родилось
57,4 тысячи человек, что на два
процента выше уровня 2009 года, а естественная убыль населения сократилась на 40 процентов. Однако дальнейшее улучшение показателей невозможно без модернизации системы
здравоохранения, заложенной в
проекте партии «Единая Россия»
«Качество жизни. Здоровье».
Чтобы долго жить, надо
быть здоровым. Именно поэтому стоит по-новому взглянуть на российскую медицину.
Увы, эта отрасль сегодня находится не в лучшем состоянии:
материально-техническая база
устаревает, врачи уходят в частные клиники и салоны красоты
в поисках достойной зарплаты,
а лекарства по льготным рецептам заканчиваются в самый неподходящий момент...
Поэтому главная задача проекта – в масштабной поддержке региональных программ модернизации здравоохранения,
с учётом особенностей субъектов Российской Федерации. С
2011 по 2012 год на программу в целом по стране будет выделено 460 миллиардов рублей.

300 из них пойдёт на обновление материально-технической
базы (ремонт больниц и закупку оборудования), 136 – на пересмотр существующих стандартов в сфере медицины (в том
числе это касается повышения
заработной платы медиков) и
24 миллиарда – на информатизацию (карточки больных станут электронными).
Проект реализуется во всех
субъектах Российской Федерации, а для нас, уральцев, в первую очередь важно: что будет
сделано именно в Свердловской области для повышения
качества жизни и сохранения
здоровья людей?
На Среднем Урале федеральный партийный проект «Качество жизни. Здоровье» приобретает первые реальные очертания – со второго квартала текущего года в регион начнут поступать финансовые средства
на его реализацию. Создан координационный совет, который
занимается выработкой конкретных предложений по реализации проекта на территории
Среднего Урала, иными словами – на какие приоритетные цели эти средства могут быть потрачены.
–Партия «Единая Россия»
провела опрос населения во всех
территориях Свердловской области по поводу того, что необходимо изменить в системе здравоохранения, и собранные нами мнения учитываются в первую очередь! – отмечает
координатор проекта «Качество
жизни. Здоровье» по Свердловской области, заместитель председателя областной Думы Анатолий Сухов. – За два года реализации проекта три миллиарда
рублей будет направлено на обновление оборудования, около
620 миллионов – на капитальный ремонт, 600 миллионов –
на текущий ремонт учреждений здравоохранения, 530 миллионов – на совершенствование
информационных технологий.
Все затраты уже расписаны. Если говорить конкретно, то деньги пойдут на проведение ремонта в 147 лечебных учреждениях области, закупку 1010 единиц современного медицинского оборудования, включая магниторезонансные и компьютерные томографы, эндоскопическое оборудование, введение в
строй новых объектов здравоохранения. Одна из самых важных
задач партийного проекта – создание в области 12 межмуниципальных центров, которые приблизят специализированную
помощь к месту жительства людей по таким направлениям, как
кардиология, неврология, травматология, хирургия. Образовать их планируется на базе уже
существующих лечебных учреждений в Краснотурьинске, Серове, Алапаевске, Нижнем Тагиле, Ирбите, Артемовском, Первоуральске, Асбесте, Красноуфимске, Ревде, Каменске-Уральском.
Основная задача – чтобы человек из любого населённого пункта области мог добраться до такого центра за полтора часа. И
там ему могли бы оказать высококвалифицированную медицинскую помочь.
Председатель
областной
Думы Елена Чечунова, оценивая значение проекта «Качество
жизни. Здоровье», подчеркнула,
что программа модернизации
здравоохранения должна стать
механизмом, который позволит
повлиять на повышение качества медицинских услуг и повышение качества жизни граждан.
–Для нас очень важна обратная связь и с работниками медицинских учреждений, и с их
пациентами, – сказала председатель областной Думы. – Только совместными усилиями мы
сможем сделать программу эффективной и достичь главной
цели – повышения продолжительности жизни граждан.
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От чистого четверга –
к общему субботнику

24 апреля –
Светлое
Христово
Воскресение

Накануне Светлого православного
праздника Пасхи, которая отмечается завтра, губернатор А. Мишарин обратился к жителям Свердловской области. В обращении, в
частности, говорится:

В Свердловской области стартовала
традиционная весенняя уборка территорий
Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Весна пришла, набухают почки и зеленеет трава, и всю эту красоту портит одно – мусор, накопившийся за долгую зиму. Традиционно субботники организуют во всех
городах Свердловской области, и самыми первыми,
кто преуспел в этом благородном деле, стали студенческие отряды, организовавшие добровольческие трудовые десанты...

Для студентов Института социального образования Уральского государственного педагогического университета добровольная помощь – дело не новое,
именно они выступили инициаторами весьма необычной вузовской акции и приурочили её к
Фестивалю добра УрГПУ. Они решили помочь в уборке территорий детских садов, и 28-й «Теремок» стал третьим в волонтёрском списке адресов, приборка
здесь выпала аккурат на чистый
четверг. Ребята подмели газоны,
собрали мусор, развезли землю в
клумбы, побелили деревья.
–Если школьников можно
привлечь к уборке территории,
то малышей, конечно, нет. Мы
решили в этот раз помочь детским садам, и даже не ожидали,
что наша помощь станет такой
востребованной, – делится своими впечатлениями четверокурсница Даша Киташина.
–На субботник выходим
обычно мы, воспитатели. Прибираемся своими силами, а
территория большая, в садике
одиннадцать групп по 25 человек, около десяти игровых площадок. Нехватка кадров и здесь
ощущается, поэтому предложение помочь мы встретили с
радостью, – рассказала Ольга
Шандра, старший воспитательметодист детского сада №28.

Чистота –
дело каждого!
Фото Анастасии
БАЙРАКОВСКОЙ
Студенты Уральского государственного горного университета также организовали субботник у дошколят в садике
№63, куда приехали вместе с ростовой куклой – символом вуза
Мишей Потаповым. И порядок
навели, и детей повеселили.
Всероссийская акция «Неделя добра» сподвигла многих
свердловчан выйти на улицу,
чтобы навести порядок. В Староуткинске, например, местные
волонтёры прибрали дворы ветеранов Великой Отечественной войны, вместе со школьниками навели порядок на пришкольной территории и возле
памятника Неизвестному солдату. А ещё здесь решили одной
неделей не ограничиваться и
ждут солнечной сухой погоды,
чтобы окончательно прибрать
всё «под метёлочку».
В Каменске-Уральском на

этой неделе в массовых уборках
территорий уже поучаствовали
больше 500 человек, в основном
– студенты колледжей и учащиеся лицеев. 27-28 апреля здесь
планируют провести массовый
субботник. В прошлом году в
таких мероприятиях участвовало около 47 тысяч человек.
Очень активно взялись за территории общественные организации, но из-за плохой погоды приборку перенесли на следующую неделю, а вот чернобыльцы ждать не стали: исполняется 25 лет, как случилась эта
трагедия, и они навели порядок
около памятника жертвам Чернобыльской катастрофы.
Уже сейчас понятно, что
предстоящая неделя пройдёт
под знаком чистоты. В Екатеринбурге городской субботник состоится 30 апреля. На него, кроме горожан, по традиции вый-

дут работники городской администрации, а также представители областных властей. Волонтёрскую помощь организовали и в региональном отделении
партии «Единая Россия»: сотрудники местных отделений в муниципальных округах области выйдут на уборку социальных объектов.
«Справедливороссы» тоже
отличились: в Новоуральске студенты политехникума навели порядок в Аллее
трудовой славы, а в Невьянске активисты убрали мусор
вокруг местного Центра молодёжной политики.
Успехов всем нам в этом
деле, и, как говорил Илья
Ильф, «не нужно бороться за чистоту, нужно подметать...»

Всё у них получится
На Пасху на поселковой церкви поставят маковку
Тамара ПЕТРОВА

В лесном посёлке Сарга
Шалинского городского
округа прежде никогда
не было церкви. Леспромхоз образовался
уже в советское время,
до войны, и все годы исправно снабжал страну
лесом. Церкви не было,
а верующие были всегда. И вот несколько лет
назад здесь появился
храм. Ценность события
в том, что случилось это
благодаря энтузиазму
простых людей.

Снаружи храм — проще некуда, когда-то бывшая
школьная столовая. Нет даже
маковки. То, что это церковь,
выдают голубые ворота с надписью «Приход во имя Преподобного Сергия Радонежского». Но внутри... Я случайно
попала туда в праздник Крещения Господня. Внутри это
самая настоящая маленькая
церковь со всем, чему положено в ней быть. Много икон, и
нет какого-то специального
их расположения ни по значимости, ни по ценности. Не отказываются от старой церковной утвари, когда от неё освобождаются в других церквях.
Иной раз из православных календарей вырезают изображения икон, помещают в рамку и вешают. Для истинно верующих людей не важны дорогой оклад и позолота.
Сегодня добровольные помощники тянутся к «центру»,
состоящему из трёх энтузиасток. Это пенсионерки Вера
Васильевна Минина, Антонина Александровна Великова и
Екатерина Фёдоровна Лузина.
Последняя — староста, средняя — казначей, первая — помощница старосты и по совместительству главный истопник. В храме должно быть тепло с самого утра и до вечера.
Долго рассказывать, как
шли эти подвижницы к тому,
что есть сейчас. Это не первое

ворота в храм — небесного цвета . Фото Тамары ВЕЛИКОВОЙ
здание под храм. Когда благоустраивали уже его, своими силами и молитвами с помощью отзывчивых предпринимателей и добрых людей укрепляли стены, меняли окна. Перекрывали крышу: пожертвования на неё собрали по дворам, а ремонтировать помогал местный глава администрации.
Приход, по правде сказать,
небогатый. Люди жертвуют,
но расходов больше, чем доходов от торговли в церковной лавке. Ведь на ровном
месте всё создаётся. Даже батюшки своего нет. Семейный
человек просто не прокормится, поэтому службы ведут приезжие батюшки, кого епархия направит. А нашей
«троице» хочется постоянного, своего. Даже знают — кого. Молодого учителя православной школы из Шали Евгения Викторовича Колесникова, которому приглянулись
здешние места. Приезжает
он часто, учит закону Божию
в воскресной школе саргин-

ских ребятишек и взрослых.
С добросердечием и наивной
простотой хлопотуньи ему
даже невесту подыскивают.
...Но однажды ежедневные труды нашей «троицы»
во имя веры и земляков чуть
было не пошли прахом. Приехали они как-то в шалинскую
церковь — по делам и на исповедь. О грехах можно сказать,
а можно записать их на бумажке. Вот подала Антонина
Великова батюшке бумажку
со своими грехами, а он и говорит: «Что мало написала? Иди,
больше пиши», – и махнул рукой. Ничего не поняла, отошла
в сторонку. То же и старосте,
Екатерине Лузиной, посоветовал, да строго так. Обидно ей
стало. Она побойчее, подошла
к батюшке после службы. Он
и поведал, что жалоба на них
пришла, будто деньги, что люди жертвуют в храме, на свои
нужды расходуют. Обидно стало вдвойне, заплакала даже.
А позавидовали люди вот
чему. Чтобы с внуком нянчиться, Катерине пришлось

на время оставить работу.
Позже зять, крупный бизнесмен, возьми и подари тёще...
машину, «шевроле». Когда какой зять тёще машину покупал? Сами с мужем опешили,
отказываться принялись, да
тот настоял (он и своей матери подарил). А Антонине Великовой сын, хоть и не бизнесмен, новую баню построил, старая-то совсем плоха,
того и гляди, завалится. Сошлись эти два подарка в одно
время, и загорелись глаза завидущие: не иначе с церковных денег разбогатели.
Очень обидно, когда напраслину возводят. Антонина Александровна каждый
пятачок, что на земле найдёт, в церковную кассу несёт.
Это кроме тех денег, что сама
жертвует на храм, не трубя об
этом на всю округу.
Впрочем, люди уже всё поняли и помогают «троице» от
всей души. В церковь приходят
не только пожилые, но и совсем юные. К примеру, восьмиклассник Дима Зайцев пропадает здесь всё свободное время, церковные обряды и службы знает лучше любой богомольной старушки. Посвящён
в пономари. Во время Крещения командовал в храме, что
твой иерей. Говорит, что сначала ребята в школе над ним насмехались, теперь перестали.
...В сторонке, в гараже новая маковка ждёт своего часа.
Не ставили, потому что крыша была мокрая после стаявшего снега. Но на Пасху всегда солнце. Поставят деревянные, крашенные золотой краской маковку с крестом, далеко видать будет. Летом цветы
посадят – и станет красиво.
«Господь нам до сё помогал,
и дальше в трудах наших не
оставит. Дел ещё ой как много», – мечтательно смотрит в
небо староста.
Такая вера заражает: всё у
них получится. С именем Господа на устах и с помощью
земляков.
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в староуткинске, например,
местные волонтёры прибрали дворы ветеранов великой отечественной
войны, вместе со
школьниками навели порядок на пришкольной территории и возле памятника Неизвестному
солдату.

«Искренне поздравляю всех жителей Свердловской области, прежде
всего православных христиан, с окончанием Великого поста и праздником
Пасхи – Светлым Христовым Воскресением.
Это один из главных православных
праздников, символ торжества справедливости, знак веры в неизбежность победы сил добра над силами зла.
Мы все хорошо понимаем, что
не хлебом единым жив человек, что
успешное решение экономических и
социальных проблем невозможно в
обществе, где не соблюдаются христианские и общечеловеческие заповеди – не убий, не укради, не пожелай
зла ближнему своему. Именно поэтому
столь важно для всех нас развитие духовных и нравственных начал, бережное отношение к традициям, сострадание, милосердие, стремление к добру и миру.
В многонациональной Свердловской
области всегда царили межконфессиональный мир и согласие. Уральцы всех
национальностей и верований с уважением относятся к истории своего края,
честно и дружно работают на благо России, во имя процветания Свердловской
области.
Дорогие уральцы! В этот самый радостный православный праздник от
всей души желаю, чтобы в ваших домах
и семьях всегда царили вера в лучшее,
мир, добро, любовь и счастье. Пусть
каждый день ваш будет наполнен созидательным трудом и истинными ценностями! С праздником, дорогие друзья! Со Светлым Христовым Воскресением!»

В День Победы
ветеранов
будут возить
бесплатно

Ветераны Екатеринбурга в День
Победы смогут ездить на общественном транспорте бесплатно.
Соответствующее решение принял
глава администрации города
Александр Якоб.
Для того чтобы 9 мая воспользоваться этой возможностью, как сообщает «Новый регион», ветерану нужно
будет предъявить своё удостоверение.
Бесплатный проезд в общественном
транспорте в этот день будет действовать на всей территории Екатеринбурга с раннего утра и до поздней ночи.
В пресс-службе администрации уточняют, что бесплатно ветераны смогут ездить и на транспорте частных перевозчиков. Как говорят в администрации, руководители предприятий сами выражают желание присоединиться к такой акции в День Победы.
Николай ПЛАВУНОВ

служба семьи «Надежда»
2282. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, который настроен на серьёзные отношения, совместную жизнь,
порядочен в отношениях с женщинами. О себе: 50, 159, 59,
приятная внешность, вдова, материальной заинтересованности нет, главное – взаимопонимание, желание вместе шагать по жизни.
2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь спортом (в том числе горными лыжами), люблю путешествия, а также искусство, театр, природу, с жильём и работой полный порядок. Желаю познакомиться с мужчиной
50-55 лет, у которого похожие интересы, для серьёзных отношений.
2233. Скромная женщина, вдова, 63 года, без высоких запросов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70
лет, которому тоже очень одиноко.
0915. О себе: 34, 175, высшее образование, женат не был,
без вредных привычек, ищу спутницу жизни, без детей, добрую, некурящую девушку, которая хочет создать семью,
иметь детей.
0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего роста, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, не садовод, не путешественник. Ищу спокойную
женщину своих лет, маленького роста, которой одиноко, как
и мне.
0906. О себе: 49 лет, рост 174, симпатичный, материально и жильём обеспечен, без вредных привычек. Надеюсь познакомиться и создать семью с невысокой, стройной
женщиной 40-45 лет. Вы – без жилищных и материальных
проблем, имеете взрослых детей, только серьёзные отношения.
0802. О себе: 48 лет, рост 168, имею образование и хорошую специальность, не курю, жильём обеспечен, хозяйственный, заботливый. Знакомлюсь только для создания семьи. Вы – с простым, добрым характером, нежадная, открытая, некурящая. Предлагаю встретиться.
0803. О себе: 29, 175, «Овен», самостоятельный, скромный, добрый, работаю, образование среднее. Познакомлюсь
с девушкой 23-27 лет – скромной, с добрым, спокойным характером, для серьёзных отношений.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда»,
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

