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Уровень хронической патологии у детей в до-
школьном возрасте – 10 процентов, а в стар-
ших классах школы уже 60-70 процентов. с по-
ступлением в школу общая двигательная ак-
тивность ребёнка резко падает, это снижа-
ет уровень физической подготовки и становит-
ся фактором риска многих заболеваний. Рас-
пространена близорукость, заболевания нерв-
ной и опорно-двигательной систем, органов пи-
щеварения. У трети подростков – хронический 
гастрит, полученный из-за неправильного пита-
ния.  почти у каждого выпускника есть одно-два 
хронических заболевания. 

6мнение

Защитим детство 1 июня – Международ-ный день защиты детей. Сло-ва «защита прав ребенка» не теряют своей актуальности. С распадом СССР детская бес-призорность и безнадзор-ность вновь заявили о себе. Тогда серьёзные проблемы в экономике привели к сни-жению количества и доступ-ности детских учреждений, летних лагерей, музыкаль-ных и художественных школ, спортивных секций. Одно-временно с этим проявился и кризис семьи. Рост бедно-сти, разрушение нравствен-ных устоев, – все это привело к тому, что стали забываться фундаментальные человече-ские ценности. Отсюда – воз-мутительные случаи наси-лия по отношению к детям, случаи проявления жестоко-сти даже со стороны самих родителей. Да, в 1990-е годы были предприняты попытки соз-дать новую систему реаби-литации детей и подростков, находящихся в трудной жиз-ненной ситуации. Однако об-щая стратегия государствен-ной деятельности в этой сфе-ре, в условиях глубочайше-го кризиса управления, ока-залась выстроена неэффек-тивно. Тогда не были обеспе-чены ни профилактическая направленность, ни должная координация работы, ни фи-нансирование.Безусловно, одно лишь увеличение числа специали-зированных учреждений для беспризорных и безнадзор-ных детей не решит пробле-мы. Необходимо бороться не только с последствиями, но и с причинами негативных процессов, порождающих по-падание детей в трудную жизненную ситуацию. Какие могут быть предложены при-оритеты? Во-первых, требуется полный учёт всех неблагопо-лучных семей и программы по выведению их из группы риска. Это и помощь в трудо-устройстве родителей, и ле-чение от алкоголизма, и со-действие в нормализации внутрисемейных отношений. Во-вторых, нужна обще-государственная система учёта беспризорных и без-надзорных детей, пропавших детей, которых разыскивают родители. В-третьих, необхо-дим единый координирую-щий центр совместной дея-тельности органов власти и учреждений социальной сфе-ры в регионах и на местах, отвечающих за разные про-блемные стороны детства (инвалидность, бездомность, сиротство, правонарушения). В-четвертых, должна раз-виваться соответствующая инфраструктура, которая бы учитывала специфику соци-ализации всех категорий де-тей. Тем более эта задача ак-туальна в период каникул. Нужно создать все условия, чтобы свободное время у де-тей не становилось голов-ной болью для родителей и не приводило к безнадзор-ности.  В-пятых, очень важно развивать альтернативные формы семейного воспита-ния детей: усыновление, опе-ку и попечительство, приём-ные семьи. Здесь придётся побороть сложившиеся сте-реотипы: соцопросы показы-вают, что лишь четыре про-цента граждан России могут твёрдо сказать о своем жела-нии усыновить ребенка. В заключение хочу ска-зать следующее. Каждый гражданин в развитии стра-ны видит и свои перспек-тивы. Применительно к на-шим детям эти перспективы должны заключаться в по-нятных и доступных возмож-ностях получить образова-ние, вырасти полноправны-ми членами общества.  

Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель Государственной Думы

на детях  
не экономят
семья – главная человеческая ценность, 
фактор стабильности и развития общества. 
и государственная политика должна быть 
направлена на поддержку и сохранение се-
мьи. в свердловской области реализуется 
программа губернатора александра миша-
рина по поддержке материнства и детства. 

В этом году в рамках партийного проекта 
«Качество жизни» особое внимание  уделе-
но развитию системы современной перина-
тальной помощи. В прошлом году мы откры-
ли перинатальные центры в Нижнем Таги-
ле и Екатеринбурге, областной  перинаталь-
ный центр. Сеть таких центров позволит сде-
лать помощь одинаково доступной для жен-
щин всей Свердловской области, независи-
мо от места проживания,  позволит создать 
условия для безопасных родов, снизить риск 
младенческой смертности. В прошлом году 
на Среднем Урале родилось более 57500 де-
тей – это лучший показатель за последние 
несколько лет. Во многих муниципальных 
образованиях отмечен естественный прирост 
населения. Наша главная задача – выйти на 
эту тенденцию в масштабах всей области. 

Сейчас мы обсуждаем возможность вы-
платы  регионального материнского капита-
ла для многодетных семей. Принят област-
ной закон, согласно которому многодетные 
семьи имеют право на получение земельных 
участков под индивидуальное жилищное 
строительство. Депутаты работают над тем, 
чтобы создать законодательные механизмы 
поддержки молодых и многодетных семей в 
улучшении жилищных условий. 
Особое внимание уделяем приёмным роди-
телям. С этого года для семей, усыновивших 
детей, предусмотрена единовременная вы-
плата в размере 30 тысяч рублей. Также уве-
личен размер ежемесячного вознаграждения 
за приёмных детей.

По инициативе губернатора в прошлом 
году принята программа развития сети дет-
ских садов. Сегодня она во многом усовер-
шенствована и реализуется в комплексе с 
проектом «Единой России» «Детские сады 
– детям».  
До 2014 года предполагается создать около 
50 тысяч мест в детских садах, что позволит 
в ближайшие годы ликвидировать существу-
ющую очередь. 

Существенные изменения внесены и в 
областной закон «Об образовании», которые 
направлены на компенсацию расходов роди-
телям по оплате детских садов, в том числе 
частных. За первого ребёнка выплаты пред-
усмотрены на уровне 20 процентов от сум-
мы оплаты содержания ребёнка,  на содер-
жание четвёртого и последующих детей рас-
ходы компенсируются полностью. Такого нет 
ни в одном из российских регионов. Считаю 
это существенной поддержкой для много-
детных семей.

Мы также работаем над тем, чтобы ле-
том дети смогли полноценно отдохнуть и на-
браться сил. Считаю важным тот факт, что 
18 мая депутаты областной Думы приня-
ли областной закон об организации детско-
го отдыха, который чётко регламентирует 
эту сферу. 

Дети – это наше общее достояние. По-
здравляю жителей Свердловской области с 
Международным Днём защиты детей!

елена ЧеЧУнова,  
секретарь политсовета сРо 

партии  «единая Россия», 
председатель  областной Думы

о выборах –  
объективно 
полпред президента РФ в Уральском фе-
деральном округе николай винниченко про-
вёл совместное заседание совета по инфор-
мационной политике при полномочном пред-
ставителе главы государства и совета глав-
ных редакторов средств массовой информа-
ции УрФо с участием руководителя Роском-
надзора сергея ситникова.

Журналисты и представители власти об-
судили  вопросы обеспечения объективности 
и ответственной гражданской позиции СМИ 
при освещении федеральных, региональных 
и местных выборов в 2011 году, правовые и 
этические механизмы регулирования ответ-
ственности средств массовой информации 
за содержание читательского контента на 
форумах масс-медиа в Интернете. 

Полпред  отметил, что роль Совета глав-
ных редакторов в организации информиро-
вания о важнейших гражданских инициати-
вах в УрФО, активная позиция масс-медиа в 
поддержке общественных инициатив не ме-
нее важна, чем содействие органов власти. 
Освещение в СМИ помогает привлекать вни-
мание к социальным проектам, расширять 
их поддержку со стороны различных групп 
общества – от обычных граждан до бизнес- 
структур. 

–Нынешний год имеет особое значе-
ние для будущего страны, – сказал Нико-
лай Винниченко. – В декабре пройдут выбо-
ры депутатов Государственной Думы, кото-
рые откроют цикл федеральных избиратель-
ных кампаний 2011 – 2012 годов. Однако на 
выборах в Госдуму, – подчеркнул полпред, 
– политическая конкуренция будет особен-
но острой. Поэтому крайне важно соблю-
дать разумный баланс в освещении предвы-
борных платформ и действий федеральных 
партий. В отношении парламентских пар-
тий государственные СМИ обязаны обеспе-
чивать пропорциональное информирование 
по закону. 

Отдельно был обсуждён вопрос, связан-
ный с состоянием  работ по переходу элек-
тронных средств массовой информации 
УрФО на цифровой формат вещания в соот-
ветствии с Федеральной целевой програм-
мой «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2015 годы». Через 
четыре года эта техническая и социальная 
инновация должна стать доступной для все-
го населения России. Подготовка к перехо-
ду на цифровое вещание в Уральском феде-
ральном округе уже началась. 

владимир ФёДоРов 

Лидия САБАНИНА
Об увеличении зарпла-
ты докторам детских са-
дов и школ заявил в по-
недельник Президент 
РФ Дмитрий Медведев 
на совместном заседа-
нии президиума Госсове-
та и президентской ко-
миссии по нацроектам, 
посвящённом реализа-
ции программы «Здоро-
вье» и демографической 
политике.В российское здравоохра-нение в последние годы на-правлены «большие по лю-бым масштабам деньги» – ци-тируют слова Президента РФ федеральные СМИ. Так, толь-ко с  2006 по  2010 годы из всех бюджетов направлено 786 миллиардов рублей. К при-меру, это позволило снизить младенческую смертность на треть, а материнскую на 15 процентов. На модернизацию здравоохранения в бюджет-ные расходы нынешнего года и  будущего заложено 618 мил-лиардов рублей, причём более четверти из них пойдёт на раз-витие детской медицины. Сре-ди прикладных задач – обе-спечение лекарствами детей и корректировка националь-ного календаря профилакти-ческих прививок. Не останут-ся без поддержки  дети, ока-завшиеся в трудной жизнен-ной ситуации, дети-инвалиды и их родители. Особое внима-ние будет уделяться и выхажи-ванию младенцев, родившихся с недостаточной и крайне низ-кой массой тела – на эти це-ли из средств резервного фон-да планируется направить 350 миллионов рублей.    Важной задачей глава страны назвал и «своевремен-ность профилактических дей-ствий в детских садах, шко-лах». Дмитрий Медведев под-черкнул, что большое внима-ние должно уделяться и при-влечению специалистов, и по-вышению квалификации ра-ботающих с детьми. Сегодня школы укомплектованы вра-чами только на треть, а медсе-страми – лишь на половину от необходимого. Кадровый де-

Просвещение  плюс профилактика Государство модернизирует школьную медицину  

фицит объясняется тем, что, к примеру, школьные медсе-стры получают три-пять ты-сяч рублей. Президент дал по-ручение федеральному пра-вительству и региональным властям до 1 сентября прора-ботать вопрос об увеличении зарплаты врачам школьных и дошкольных учреждений не менее чем на 50 процентов. 

Несомненно, школь-ное здравоохранение долж-но быть приоритетным, ведь около семидесяти процен-тов детей – ученики. В идеа-ле  доктор, фельдшер или мед-сестра должны  помогать фор-мировать для детей модель здорового образа жизни, в ко-торой нет места вредным при-вычкам. Для решения таких 

задач медикам необходимо и иметь соответствующую спе-циализацию, и разбираться в особенностях учебного про-цесса. –В Свердловской области третий год реализуется кон-цепция совершенствования медицинского обеспечения учащихся общеобразователь-ных школ, – говорит началь-

О хлебе, зрелищах и материнской любви
Если рабочее место в ко-лонии - дефицит, то для учё-бы женщин здесь созда-ны все условия. В вечерней школе прямо на территории учреждения занимается бо-лее 300 человек, причём 26 из них посещают начальные классы. Есть среди осуждённых и студентки. 88 молодых женщин учатся в нижнета-гильском профессиональ-ном колледже имени Ники-ты Демидова, а шесть уже получили высшее образова-ние.

Старинные часы 
ещё идутВторым адресом в про-грамме рабочей поездки гу-бернатора в Нижний Тагил стало посещение музея меха-ников Ефима и Мирона Чере-пановых. Старинный дом, где 170 лет назад жили и творили легендарные создатели перво-го российского паровоза, стал центром технической славы города. Здесь проходят дис-куссии производственников-новаторов, работают над сво-ими проектами молодые ин-женеры, вручаются премии имени Черепановых юным дарованиям Нижнего Тагила. 

Символом неувядающей сла-вы технического гения яв-ляются астрономические ча-сы тагильского мастера Его-ра Кузнецова-Жипинского. Они сделаны в 1775 году и до сих пор отсчитывают время и показывают театрализован-ную миниатюру. «Умели наши предки делать конкурентную продукцию. Нам надо брать с них пример», - заметил Алек-сандр Мишарин, поворачивая заводной ключ. Примеров для продолже-ния традиций в музее собра-но множество. Есть тут и ма-кет первой паровой маши-ны на колёсах Черепановых, и выкованный в кузнице ве-

лосипед Ефима Артамонова, и целая коллекция механиче-ских устройств, рождающих музыку. Много экспонатов посвящено железнодорожной теме. Действующие модели паровозов и тепловозов – по-дарок местного умельца Вла-димира Токарева, есть маке-ты станций, вокзалов и дру-гих комплексов. Александру Мишари-ну особенно понравилась познавательно-воспитатель-ная направленность работы музея. Он отметил, что дости-жения талантливых инжене-ров прошлого рождают ин-терес к точным наукам, ре-мёслам, познанию секретов 

мастерства. Беседа губерна-тора с директором Нижнета-гильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эль-вирой Меркушевой получи-ла неожиданное продолже-ние. Александр Сергеевич предложил музейщикам по-знакомить его с проектом «Демидов-парка», которым тагильчане «болеют» не пер-вый год. В тот же день состо-ялась презентация проекта, открывающего дорогу в ту-ристическое будущее города.
О других событиях ра-

бочей поездки губернатора 
вы узнаете в следующем но-
мере «Областной газеты».

ник отдела организации ме-дицинской помощи матерям и детям областного минздрава Светлана Татарева. – В сфере школьного здравоохранения разработан территориальный медико-организационный стандарт, регламентирующий работу медперсонала и по-рядок оснащения медицин-ских кабинетов. Без соответ-ствия стандарту лицензию не получить, поэтому медка-бинеты стали заметно лучше укомплектованы. Теперь на-стало время двигаться даль-ше. Доктора в учебных заведе-ниях должны уметь анализи-ровать влияние учебного про-цесса на состояние здоровья детей. В том числе и давать конкретные рекомендации по оборудованию мебелью учеб-ных комнат, разработке ме-ню для школьной столовой  и совместно с физруками – ин-дивидуально подбирать  фи-зические нагрузки в соответ-ствии с состоянием здоровья ребёнка... По статическим данным, сегодня лишь 10 процентов выпускников школ здоровы. Чтобы переломить эту ситуа-цию, необходимо развивать и задействовать в полную меру возможности школьной меди-цины. Если вовремя устранять факторы риска, заниматься профилактикой болезней, то в дальнейшем меньше придёт-ся тратиться на лечение. Это и есть суть  государственно-го подхода в деле сохранения здоровья юных россиян. 

Задача школьного медика — совместно с родителями и государством сохранить здоровье детей
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Валентина СМИРНОВА
XXII отчётно-выборная 
конференция Свердлов-
ского регионального от-
деления «Единой Рос-
сии», которая пройдёт в 
Екатеринбурге 3 июня, 
среди прочих направ-
лений работы будет об-
суждать и програм-
му «Уральская дерев-
ня». О партийном про-
екте единороссов рас-
сказывает заместитель 
председателя комите-
та областной Думы по 
промышленной, аграр-
ной политике и приро-
допользованию Елена 
ТРЕСКОВА. 

– Елена Анатольевна, 
«Уральская деревня» – пар-
тийный проект. Это означа-
ет, что единороссы  призна-
ют особую важность села?–Последние два года бы-

ли очень сложными для на-селения страны. Я уважаю партию, в которой состою, за то, что мы не опустили руки, работали ещё больше, чем когда-либо. В России появи-лись доктрина о продоволь-ственной безопасности, кон-цепция устойчивого разви-тия сельских территорий.Программа «Уральская деревня» очень важна, не зря она вошла в число пар-тийных проектов. Я трепет-но отношусь к ней, ведь вся моя жизнь связана с селом. Программа начата в 2008 го-ду, в котором всё запланиро-ванное удалось выполнить. Это позволило не только со-хранить объёмы производ-ства, но и на семь процен-тов увеличить их. Это един-ственная из всех отраслей, котрая добилась таких ре-зультатов.  
–Создана рабочая груп-

па, которую возглавил 

председатель областного 
правительства Анатолий 
Гредин, она намерена вне-
сти изменения в програм-
му. Речь о финансирова-
нии? –По предложению губер-натора Александра Мишари-на эта программа станет це-левой, областной, а значит, обязательной к исполнению как приложение к областно-му бюджету на год. По иници-ативе единороссов в 2011 го-ду на государственную под-держку АПК области за счёт средств областного бюджета выделено 3,3 миллиарда ру-блей. Но это не окончатель-ная цифра, я думаю, что она будет увеличена. Важней-шим направлением разви-тия сельского хозяйства бу-дет его ускоренное техниче-ское переоснащение для то-го, чтобы поднять произво-дительность труда в АПК к 2015 году в 1,8 раза.

–Для кого конкретно эта 
техника? Предположим, я 
хочу обрабатывать свои зе-
мельные паи...–Вот для таких малых предпринимателей на селе и предназначены техниче-ские субсидии из областно-го бюджета: на покупку трак-тора, кормозаготовительной техники, комбайна. Но ми-нистерство сельского хозяй-ства области при этом наце-лено на создание животно-водческих, растениеводче-ских сельскохозяйственных кооперативов, объединяю-щих нескольких владельцев земельных участков. По этой же статье заку-паются холодильные уста-новки на базе «газелей» для частных сельскохозяйствен-ных потребительских коопе-ративов, которые будут за-ниматься сбором картофеля, мяса, молока.

–Нужны ещё и дороги. 

В сельской местности это 
очень актуальная пробле-
ма.–Ремонт и капитальный ремонт сельских дорог  так-же одно из важнейших на-правлений програм-мы «Уральская дерев-ня». Если в прошед-шие два года на эти цели направлялось 100-200 миллионов рублей, то в этом уже выделено 500 мил-лионов, то есть поч-ти как в докризисные времена.На конференции регионального отде-ления «Единой Рос-сии» будем обсуж-дать и жилищное строитель-ство на селе, и ремонт школ, и развитие культуры и спор-та. А оценку нашим усилиям дадут люди. Для них и рабо-таем.

«Уральская деревня»: техника и кооперативы Партийный проект единороссов получит дополнительное финансирование
  по инициа-

тиве единороссов в 
2011 году на госу-
дарственную под-
держку апк области 
за счёт средств об-
ластного бюджета 
выделено 3,3 милли-
арда рублей.

елена 
трескова  


