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  программа 
«старшее поко-
ление» рассчита-
на на 2011-2013 
годы, а на её реа-
лизацию будет на-
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рублей.
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Людмила БАБУШКИНА, председатель  Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
В нашем регионе нача-
ла действовать утверж-
дённая постановлени-
ем правительства Сверд-
ловской области в мар-
те 2011 года програм-
ма «Старшее поколе-
ние», призванная в ско-
ром времени кардиналь-
но улучшить жизнь по-
жилых уральцев. Программа «Старшее по-коление» рассчитана на 2011-2013 годы, а на её реализацию будет направлено более 1,5 миллиарда рублей. Главная цель этой программы — сде-лать жизнь пожилых людей достойной, более комфорт-ной.Разработан целый ком-плекс мероприятий, направ-ленных на повышение каче-ства и доступности медицин-ской помощи гражданам по-жилого возраста, обеспече-ние экономической доступно-сти товаров потребительско-го рынка, расширение переч-ня услуг социального обслу-живания, в том числе по ме-сту жительства. Предусматри-

вается развитие материально-технической базы домов-интернатов для престарелых и других учреждений социаль-ного обслуживания. Решается вопрос по электронному доку-ментообороту, введение кото-рого избавит людей от необхо-димости ходить по инстанци-ям, стоять в очередях за справ-ками при оформлении пенсий, выплат и пособий.Представители обще-ственных организаций вете-ранов и пенсионеров положи-тельно оценили заложенные в программу меры поддержки бытового, социокультурного и медицинского характера. Ска-жем, для людей с ограничен-ными возможностями пере-движения планируется орга-низовать работу социального такси, открыть пункты прока-та технических средств реаби-литации, создать мобильные бригады социального обслу-живания. С одобрением вос-принято решение внедрить в рамках программы «Старшее поколение» услуги сиделки на дому для престарелых граж-дан и инвалидов, нуждающих-ся в постоянном постороннем уходе, предоставлять при со-циальном обслуживании на дому льготные услуги парик-махера, услуги по ремонту одежды, обуви и бытовой тех-

ники, а также косметическому ремонту жилья.Сейчас идёт повсеместное обсуждение, уточнение пара-метров и мероприятий про-граммы. Курировать этот про-ект от партии «Единая Рос-сия» поручено мне и хочу от-метить, что люди старшего поколения активно включи-лись в работу по уточнению отдельных положений про-граммы. Одна из самых рас-пространённых просьб пожи-лых людей — организовать для них торговлю продукта-ми питания и товарами пер-вой необходимости по сни-женным ценам. У нас в обла-сти уже есть такие магазины, где ветеранам и пенсионерам предоставляются скидки. Во многих муниципальных об-разованиях внедрены соци-альные карты, по которым се-годня обслуживаются 25 ты-сяч ветеранов. По этой же кар-те можно два раза в месяц по-лучить бесплатную юридиче-скую помощь, что немаловаж-но для пожилых людей. Рабо-та эта будет продолжена.Много обращений по до-ступности зубопротезиро-вания, в том числе с участи-ем коммерческих стомато-логических поликлиник, по совершенствованию лекар-ственного обеспечения пожи-

Жить полноценноЗнания и опыт старших бесценны для молодёжи

лых людей, причём не толь-ко и не столько в городах об-ласти, сколько на селе. Всё ча-ще поднимается вопрос о соз-дании на Урале центра лече-ния остеопороза – одного из самых распространённых сре-ди пожилых людей заболева-ний, от которого никто не за-страхован. Много обид нако-пилось у тех, кто в годы войны потерял кормильца, особен-но по улучшению жилищно-бытовых условий.Все обращения мы изу-чаем и по мере возможности учтём при реализации про-граммы.

Помимо повышения сте-пени социальной защищен-ности планируется развивать различные формы клубной работы, которые могут вос-полнить дефицит общения пожилых людей и удовлетво-рить их потребность в твор-ческой реализации.  Есть не-обходимость развивать со-циальный туризм, предусмо-треть возможности для куль-турного досуга, посещения музеев, выставок, концертов, бесплатных занятий физкуль-турой и оздоровительным плаванием. Многие просят организо-

вать обучение компью-терной грамотности, поэ-тому у нас есть намерение создать для свердловчан старшего поколения спе-циальный сайт, позволя-ющий получать информа-цию и общаться по самому широкому кругу вопросов. Ведь зачастую человек по-падает в социальную изо-ляцию не только из-за слабо-го здоровья, но и потому, что у него нет навыков пользова-ния современными средства-ми общения – сотовыми теле-фонами, Интернетом. Не сомневаюсь, что потен-циал многих пенсионеров да-леко не исчерпан, и те, у кого есть достаточно сил и жела-ния, должны иметь возмож-ность работать, участвовать в общественной жизни сво-его города, района и страны в целом. Знания, жизненный опыт, умение и навыки наших старших товарищей бесцен-ны, особенно для молодёжи. В завершение хочу ска-зать, что забота о людях стар-шего поколения должна быть системной, а не эпизодиче-ской, от праздника к праздни-ку. Каждый человек в обще-стве должен чувствовать се-бя комфортно независимо от возраста. 

кратчайший путь с Урала 
в тихий океан проходит 
через арктику 
в Нарьян-Маре под председательством  секре-
таря совета безопасности РФ Николая патру-
шева состоялось выездное межведомственное 
совещание «о состоянии и перспективах раз-
вития транспортной инфраструктуры в аркти-
ческой зоне Российской Федерации с позиции 
обеспечения национальной безопасности».

Николай Патрушев заявил на совещании, 
что «неразвитость транспортной инфраструк-
туры в Арктике препятствует развитию регио-
на» и «не отвечает необходимым требовани-
ям по защите национальных интересов Рос-
сии». Между тем Северный морской путь мо-
жет стать реальным конкурентом трассе через 
Суэцкий канал, поскольку он сокращает марш-
рут из Европы в Юго-Восточную Азию почти на 
2,5 тысячи морских миль.

На совещании выступил с докладом за-
меститель полномочного представителя Пре-
зидента России в УрФО Владимир Севриков. 
Как сообщает пресс-служба полпреда, доклад-
чик подчеркнул, что сегодня открывается уни-
кальная возможность для развития и расши-
рения транспортных коридоров между Ураль-
ским и Тихоокеанским регионами, но для это-
го необходимо совершенствовать структу-
ру транспортно-технологической системы и 
управления Северного морского пути.

Участники совещания выработали реко-
мендации по формированию рациональной си-
стемы транспортно-логистических комплек-
сов, обеспечивающих устойчивое функциони-
рование добывающих предприятий Арктиче-
ской зоны, и совершенствованию налоговой и 
инвестиционной политики с учётом особенно-
стей условий жизнедеятельности на Крайнем 
Севере.

Евгений лЕоНиДов 

повстанцам  
не хватает единства 
Глава переходного Национального совета 
(пНс) ливии абдель Джалиль 8 августа отпра-
вил в отставку ранее назначенное им же пра-
вительство и поручил Махмуду Джибрилю, вто-
рому человеку среди повстанцев, провести ре-
структуризацию кабинета министров. об этом 
сообщило агентство Франс пресс.

Напомним, что ещё 27 февраля 2011 года 
повстанцы сформировали в городе Бенгази на 
востоке Ливии переходный Национальный со-
вет из 30 представителей оппозиции, который 
назначил правительство, состоящее из 15 че-
ловек. 

В июле более 30 стран, включая США, объ-
явили режим Каддафи нелегитимным, а зна-
чит, фактически признали ПНС законным пред-
ставителем народа Ливии. После этого при не-
выясненных обстоятельствах произошло убий-
ство главнокомандующего вооружёнными си-
лами повстанцев генерала Юниса, которое мно-
гие эксперты считают свидетельством начав-
шихся распрей среди самих оппозиционеров.

Отставку правительства большинство обо-
зревателей связывают с убийством главкома 
повстанческой армии.

виталий полЕЕв

«Екатеринбург»  
дал старт «лайнеру»  
по программе государственных испытаний с 
борта стратегического атомного подводного 
ракетного крейсера «Екатеринбург» северного 
флота в этом году был произведён успешный 
пуск межконтинентальной баллистической ра-
кеты «лайнер». об этом сообщает итаР-тасс 
со ссылкой на информацию Государственного 
ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева. 

Сообщается, что «Лайнер» по энергомассо-
вому совершенству превосходит все современ-
ные твёрдотопливные стратегические ракеты 
Великобритании, Китая, России, США и Фран-
ции, а по боевому оснащению (четыре боего-
ловки среднего класса мощности) не уступает 
четырёхблочной американской МБР морского 
базирования «Трайдент-2».

Ракета «Лайнер» может нести до 12 боего-
ловок малого класса мощности, то есть вдвое 
больше, чем ракета системы «Булава». Она так-
же может оснащаться и смешанной комплекта-
цией боевых блоков разного класса мощности, 
утверждают в ГРЦ.

антон клиМов

обсуждены проблемы 
«закрытых» посёлков
Губернатор александр Мишарин провёл вчера 
рабочие встречи с главами двух муниципаль-
ных образований – «Зато свободный» и «посё-
лок Уральский» сергеем кудриным и владими-
ром Рыжковым.

Свободный и Уральский - это закрытые во-
енные городки, где помимо военнослужащих 
живёт немало  гражданского населения. Про-
блемы у них те же, что и в других муниципа-
литетах – ремонт школ, детских садов, жилья, 
строительство новых социальных объектов, 
подготовка ЖКХ к осенне-зимнему отопитель-
ному сезону. 

На уровне муниципалитетов, утверждают 
мэры, проблемы решаются, а вот погашение 
долгов федеральных ведомств и вопросы вы-
деления земли без помощи областных властей 
не решить.

Александр Мишарин заверил руководите-
лей «закрытых» территорий, что поможет в ре-
шении их проблем.

Наталья поНоМаРЁва

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области 

выражают глубокое соболезнование заместителю председателя комите-

та Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области по вопросам законодательства и местного самоуправления 

Шептию Виктору Анатольевичу по поводу смерти его матери – Шептий 

Лидии Ивановны.
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Инфраструктура будущего
Что касается ЭКСПО-2020 (конечно, в случае, ес-ли Екатеринбург добьётся права на её проведение), то и участники, и экспонаты выставки будут прибывать, в основном, через «воздуш-ные ворота» области. Но мы их ещё должны хорошо под-готовить.Генеральный директор аэропорта Кольцово Евге-ний Чудновский упомянул лишь о некоторых иннова-циях, которые предполага-ется внедрить. Это, напри-мер, электронная систе-ма контроля очередей, мо-бильная регистрация. Бу-дет повышен и уровень без-опасности перевозок – в аэ-ропорту установят иннова-ционную технику по досмо-тру пассажиров и багажа.Помните, когда пасса-жиры прибывают в Коль-цово, они обычно после вы-садки прибегают к услу-гам автотранспорта? Не се-крет, что он частью мораль-но и физически устарел. Так вот, на заседании говорили 

и о его обновлении. К при-меру, президент компании «Стройкомплект» (на этом предприятии и проходи-ло заседание президиума) Виктор Поддубицкий пред-ставил проект создания в Свердловской области рас-пределительного автомо-бильного хаба. С его помо-щью  доставка нового ав-тотранспорта на Средний Урал будет осуществляться быстрее, экономичнее, без-опаснее.В своём заключитель-ном слове на заседании гу-бернатор подчеркнул, что, прежде всего, должно быть ускорено создание схемы размещения транспорт-ных объектов области. Это предложение было внесе-но в решение президиума. В документ вошёл также и ряд конкретных предложе-ний, в частности, решено определить сроки перено-са грузового двора станции Екатеринбург–Товарный с улицы Челюскинцев в сто-лице Урала в район желез-нодорожной станции Гип-совая.
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В а. Мишарин 
осматривает 
на предприятии 
«стройкомплект» 
площадку будущего 
автомобильного 
хаба

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Их возраст, статус, об-
щественное положе-
ние значения не имели. 
Двадцатилетние амби-
циозные и энергичные 
конкурировали с уму-
дрёнными опытом пяти-
десятилетними. Все — 
в равных стартовых по-
зициях: одинаковое ко-
личество площадок для 
выступлений, равное 
количество времени на 
доклад. Развитие промышленной политики и борьба с игор-ным бизнесом, доступное об-разование и качественные услуги ЖКХ, прозрачность работы правоохранитель-ных органов и уважительное отношение к человеку труда — это тезисы программ, ко-торые представляли на об-щенародных праймериз кан-дидаты в депутаты Госдумы. Каждому кандидату важно быть услышанным, воспри-нятым, понятым. Интересная тенденция: если в начале общенародного голосования кандидаты в де-путаты рассказывали о своём трудовом пути и перечисляли 

заслуги перед трудовым кол-лективом, своим городом и областью, то на втором этапе (вторая неделя) акценты рас-ставлялись уже по-другому. Больше говорили о пробле-мах и о своем видении путей их решения, о краткосрочных планах и «программах макси-мум». Например, всех волнует здоровье: своё собственное, своих близких, детей. Потому понятен выборщикам участ-ник праймериз Александр Петров, исполнительный ди-ректор Уральского фармацев-тического кластера. Его ба-зовая задача — возрождение старейших химических школ Урала, Института органиче-ского синтеза, создание но-вых противовирусных и про-тивоопухолевых препаратов, внедрение инноваций. Вы-борщикам всё это близко и понятно, цели и задачи ясны, поэтому и голосуют за канди-дата Петрова. Очевидная обратная связь с собеседниками обеспечива-ет устойчивое место в рей-тингах и защитника всех ав-томобилистов Кирилла Фор-манчука, и пропагандиста до-ступного качественного об-разования, ректора Уральско-

го горного университета Ни-колая Косарева. А политик и бизнесмен Валерий Савельев в качестве своих предложений пред-ставлял концепцию развития транспортно-логистической системы Свердловской об-ласти. Её развитие обеспе-чит региону новые складские мощности, сервисную инфра-структуру, современные авто-мобильные и железные доро-ги, и как следствие, - привле-чение инвестиций, создание более 13 тысяч рабочих мест.   Редактор «Областной га-зеты» Роман Чуйченко  рас-сказывал о важности и боль-шой ответственности  журна-листской работы. О том, что журналист — это посредник между властью и населением, что обращение в газету порой является единственным спо-собом найти выход из слож-ной ситуации.  С этим люди сталкивают-ся часто, так что  не удиви-тельно, что его предложения находят отклик и получают поддержку выборщиков. Участвовал в народном го-лосовании и губернатор обла-сти Александр Мишарин. Он выступал не только как выс-шее должностное лицо обла-

сти, один из руководителей партии «Единая Россия», но и как лидер всего региона. У губернатора уже сформиро-ван «пакет доверия» и итоги тайного голосования это под-тверждают. Наиболее часто задаваемые вопросы главе региона — будет ли повыше-ние заработной платы бюд-жетникам, получат ли пенси-онеры по одной тысяче ру-блей к Дню пожилого чело-века, как идёт строительство и восстановление детских са-дов, осуществляется ли под-держка спортивных команд... Свердловчан очень интере-суют вопросы ремонта дорог, обустройства дворов и дет-ских площадок, очистка го-родских водоёмов и многое другое. На каждый вопрос у губер-натора есть ответ, а это зна-чит, что цели в его программе обозначены ясно, задачи  по-ставлены грамотно и вектор движения определён верный. Всё это вберёт в себя На-родная программа, которую формирует сплочённая ко-манда партийцев «Единой России» и общественников Народного фронта при уча-стии всех жителей Свердлов-ской области. 

Школа публичной работыМеста в «турнирной таблице» расставил народ













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



вот как выглядит «турнирная таблица» промежуточных итогов 
общенародных федеральных праймериз в свердловской 
области:

Общенародное голосова-ние подтвердило позиции лидеров сегодняшнего дня и выявило новых энергич-ных, инициативных и гра-
мотных кандидатов, способ-ных отстоять интересы об-ласти на федеральном уров-не. 
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людмила Бабушкина: «курировать этот проект поручено мне»


