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Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной  Думы РФ Модернизация  ради качества жизниЗдоровье нации являет-ся, несомненно, важнейшим компонентом качества жиз-ни. Это – одна из причин то-го, почему столь значитель-ное внимание сегодня уде-ляется программам модер-низации здравоохранения.Но есть и другая причи-на. Опыт реализации на- ционального проекта «Здо-ровье» показал: приложив силы, здесь действитель-но можно качественно из-менить ситуацию, добить-ся успеха.Национальный проект потребовал от общества значительных инвестиций. За пять лет (с 2006-го по 2010 годы) в него было вло-жено 786 миллиардов бюд-жетных рублей. На эти сред-ства тысячи медицинских учреждений были оснаще-ны оборудованием, закупа-лись машины «скорой по-мощи», обеспечивался рост заработных плат персона-ла, создавались центры здо-ровья.Вот лишь некоторые ре-зультаты этой огромной работы. Время прибытия «скорой помощи» сократи-лось за эти годы практиче-ски в два раза (а мы все по-нимаем, насколько это важ-но для человека, которо-му плохо). В три раза сокра-тился период ожидания ди-агностических обследова-ний в поликлиниках. Бо-лее доступной стала высо-котехнологичная медицина: в среднем каждый год со-ответствующие услуги по-лучали по 200 тысяч чело-век. Гораздо меньше людей стало умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, дорожных травм.Как итог, увеличилась продолжительность жиз-ни россиян. Если в 2005 го-ду она составляла лишь 65,3 года, то в 2009-м – уже 68,7. А в 2010 году она, по пред-варительным данным, до-стигла 69 лет. Тем самым – и это, я считаю, очень важно – мы пусть немного, но пре-высили показатель 1991-го, т. е. последнего «совет-ского» года. Тогда, напом-ню, ожидаемая продолжи-тельность жизни составля-ла 68,9 лет.Всё это, а также и многое другое – реальные резуль-таты приоритетного нац-проекта. И они позволяют уверенно прогнозировать, что новый этап модерниза-ции здравоохранения, опи-рающийся на региональные программы, также будет ре-зультативным.Всего за два года в них предстоит вложить 618 миллиардов рублей. Основ-ная часть этой суммы – 460 миллиардов – приходит-ся на федеральное финан-сирование. На эти средства по всей стране предстоит привести в порядок свыше восьми тысяч больниц и по-ликлиник, закупить около 100 тысяч единиц современ-ного оборудования.Что не менее важно, воз-растёт фонд оплаты труда медперсонала. За два года он должен увеличиться при-мерно на треть. И это, не-сомненно, также будет слу-жить росту качества меди-цинской помощи. Ведь, как говорил герой замечатель-ного отечественного филь-ма: «коли доктор сыт, так и больному легче».Убеждён: программа мо-дернизации здравоохране-ния обеспечит дальнейший рост продолжительности, а значит, и качества жизни. К 2015 году средняя продол-жительность жизни россиян должна достичь 71 года.
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губернатора
александр мишарин 15 августа поздравил 
руководителя следственного управления 
следственного комитета России по сверд-
ловской области полковника юстиции ва-
лерия Задорина с 50-летним юбилеем.

Губернатор лично вручил Валерию За-
дорину почётную грамоту губернатора «За 
заслуги перед Свердловской областью».

-За то время, в течение которого вы 
здесь работаете, вы сделали очень много 
в деле наведения и поддержания правопо-
рядка, укрепления безопасности региона. 
И ещё одно важное качество – спокойствие 
в работе, оно очень положительно дей-
ствует на всех, кто сегодня работает  
на этом поле, – отметил Александр Миша-
рин.

Цик России начинает 
предвыборную 
тренировку
вчера по инициативе Центральной изби-
рательной комиссии (Цик) в Российской 
Федерации дан старт первой, но далеко 
не последней комплексной тренировке по 
вводу данных и подсчёту голосов государ-
ственной автоматизированной системой 
(Гас) «выборы».

Напомним, что ГАС «Выборы», предна-
значенная для автоматизации избиратель-
ных действий, позволяет комплексно ре-
шать задачи организации избирательного 
процесса на всех этапах: от планирования 
подготовки проведения выборов, учёта из-
бирателей, ввода сведений о кандидатах в 
депутаты, проведения голосования до под-
ведения итогов и последующей статисти-
ческой обработки результатов.

Кроме того, в систему заложены функ-
ции согласования работы избиратель-
ных комиссий разных уровней, что позво-
ляет в режиме реального времени подво-
дить итоги голосования. И с помощью Ин-
тернета доводить их до каждого граждани-
на России.

–На тренировку приглашены потенци-
альные международные наблюдатели, – 
сообщал глава ЦИК Владимир Чуров. – На 
это мероприятие имеет смысл обратить 
внимание представителям политических 
партий. Это будет полномасштабная трени-
ровка по вводу данных и подсчёту голосов.

Кульминация тренировки придётся на 
21 и 22 августа, когда бесстрастная элек-
троника займётся обработкой полученных 
данных. Кстати, мероприятие — исключи-
тельно техническое, никакие реальные фа-
милии кандидатов или избирателей в базу 
вноситься не будут.

Как пояснили «ОГ» в Облизбиркоме, 
Свердловская область также участвует в 
этих «учениях», к которым подключены 
в том числе территориальные комиссии. 
Главная задача – чтобы технические служ-
бы, особенно системные администраторы, 
глобально проверили готовность ГАС ко 
всем предстоящим на территории нашей 
страны выборам.

андрей ЯловеЦ

Утверждена повестка 
дня партийного съезда
вчера на заседании президиума Генераль-
ного совета партии «единая Россия» при-
нято решение созвать 23-24 сентября 
2011 года в городе москве XII съезд все-
российской политической партии «единая 
Россия».

Президиум Генерального совета утвер-
дил проект повестки дня съезда, включив 
в неё вопросы:

-Об итогах обсуждения Народной про-
граммы в регионах России; 

-О выдвижении федерального списка 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва; 

-О предвыборной программе партии 
«Единая Россия» на выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого со-
зыва.

пресс-служба партии «единая Россия»

согласован план 
совместных 
мероприятий
вчера председатель правительства РФ, 
председатель совета министров союзного 
государства России и Белоруссии влади-
мир путин провёл в москве очередное за-
седание союзного совета министров, в ко-
тором приняли участие руководители рос-
сийских министерств и ведомств и пра-
вительственная делегация Белоруссии 
во главе с премьер-министром михаилом 
мясниковичем. 

Как сообщили в пресс-службе россий-
ского правительства, в ходе  заседания об-
суждён комплекс вопросов практического 
взаимодействия двух стран в рамках союз-
ного государства. В частности, рассмотре-
но исполнение бюджета, согласован план 
совместных мероприятий по обеспечению 
функционирования совместной региональ-
ной группировки войск на 2012 год, об-
суждён ход работы по формированию еди-
ного научно-технологического простран-
ства, содействию малому и среднему пред-
принимательству, развитию спорта и ту-
ризма.

Кроме того, на заседании состоялось 
предметное обсуждение проектов научно-
технических программ в таких сферах, как 
защита информационных ресурсов, разра-
ботка новых технологий и материалов для 
промышленности и сельского хозяйства.

евгений леониДов

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
В понедельник старту-
ет новый этап предва-
рительного всенарод-
ного голосования за 
право выдвигаться на 
выборы депутатов За-
конодательного Собра-
ния Свердловской об-
ласти от партии «Еди-
ная Россия» и Обще-
российского народного 
фронта. 
О том, как будет прохо-
дить эта процедура и 
есть ли отличия от не-
давно завершившего-
ся предварительного 
голосования по выбо-
рам депутатов в Госду-
му, «Областной газете» 
рассказал руководи-
тель исполнительного 
комитета Свердловско-
го регионального от-
деления партии «Еди-
ная Россия» Сергей Ни-
кОНОВ.

-Сергей Владимиро-
вич, так что же такое такое 
праймериз по выборам де-
путатов в Законодательное 
Собрание области?-Это процедура предва-рительного голосования за заявленных участников, в результате которой будут определены лучшие из луч-ших. В нашем случае – это выявление 50 лидеров из списка потенциальных депу-татов Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, которые желают балло-тироваться в законодатель-ный орган на выборах в де-кабре.

-В каких территориях 

буду проходить прайме-
риз?–Процедура предвари-тельного голосования по выборам депутатов Законо-дательного собрания Сверд-ловской области практи-чески совпадает со схемой проведения праймериз в Го-сударственную Думу Россий-ской Федерации. Территория Свердловской области так же условно поделена на 25 пло-щадок. Это такие муници-пальные образования Сверд-ловской области как Екате-ринбург, Полевской, Богда-нович, Каменск-Уральский, Сысерть, Нижний Тагил, Красноуральск, Красноу-

фимск, Серов, Алапаевск и  другие.На каждой площадке бу-дут присутствовать уполно-моченные - «выборщики», которые выдвинуты на па-ритетных началах предста-вителями партии «Единая Россия» и общественными организациями - участника-ми Народного фронта. По та-кому же принципу созданы и региональные счётные ко-миссии.Процедура праймериз в Законодательное Собра-ние области займёт две не-дели, то есть десять рабо-чих дней — с 15 по 26 авгу-ста. Предварительное го-

лосование будет прохо-дить ежедневно на трёх  площадках.
-Сколько кандидатов 

будут участвовать в пред-
варительном голосова-
нии по выборам в Законо-
дательное Собрание обла-
сти?-На участие в праймериз в областной парламент зая-вилось 293 человека. Состав участников самый разный: это и члены партии «Еди-ная Россия», и представите-ли общественных органи-заций, и самовыдвиженцы-участники ОНФ. Но все они - это люди с активной жиз-ненной позицией, с готовы-ми предложениями в Народ-ную программу Свердлов-ской области.Надеемся, что предвари-тельное голосование в За-конодательное Собрание от-кроет нам новые имена, но-вые идеи, новые предложе-ния в стратегию социально-экономического развития региона, и в обновлённый 

однопалатный областной парламент будут избраны достойные люди.
-А кто будет голосовать 

и есть ли отличие от прай-
мериз по выборам в Госу-
дарственную Думу?-Самое главное отли-чие от праймериз в Государ-ственную Думу в том, что здесь будут рассматривать-ся вопросы регионального развития и развития «малой родины» кандидатов в депу-таты — городов и посёлков, сёл и деревень.

-как будут подводиться 
итоги предварительного 
голосования по выборам в 
областной парламент?-По итогам праймериз будет составлен рекоменду-емый список кандидатов по каждой из 25 территорий области. Это будут потен-циально наиболее популяр-ные и компетентные люди, способные работать на бла-го региона в нашем област-ном парламенте.

Новый этап праймеризВ Свердловской области начинается предварительный отбор  кандидатов в депутаты областной Думы

Дарья БАЗУЕВА
красную ленту на вхо-
де в новое здание тор-
жественно перерезали 
вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин, гла-
ва администрации Ека-
теринбурга Александр 
Якоб, директор гимна-
зии Галина Панькова и 
четвероклассник Тимо-
фей Митяшин. На новый 
день рождения «Пятёр-
ки» пришло множество 
учеников и родителей. 
Два с лишним года, по-
ка шли ремонтные рабо-
ты, они ютились по чу-
жим зданиям, но теперь 
вновь открыли род-
ные двери и... не узнали 
свою гимназию.Прежним остался толь-ко фундамент. Само здание было снесено, и на его месте поднялось новое – современ-ное. Общая площадь школь-ных помещений выросла поч-ти втрое, увеличилась и тер-ритория участка, на котором разместились площадки для прогулок и занятий спортом. К первому сентября здесь всё уже готово – гимнази-стов встретят просторные классы, мастерские, актовый зал на 300 и столовая на 228 мест, библиотека площадью 360 квадратных метров, ме-дицинский блок, в которым имеется даже комната психо-логической разгрузки. При-ятно удивят два спортзала: главный, размерами 30 на 18 метров, с душевыми, разде-валками и подсобками, и тре-нажёрный – 120 квадратных метров. Современна новая гимназия и с точки зрения безопасности – на входе стоят турникеты, проходить через которые ученики и родители будут с помощью «Е-карты». Вскоре ребята смогут оплачи-вать ею и обеды в столовой.Эту сказку очень ждали – 

педагоги и родители, волно-вались, чтобы реконструкцию закончили вовремя. На пря-мую линию с губернатором Александром Мишариным, которая проходила в январе этого года в редакции «Об-ластной газеты», даже зво-нила бабушка ученика «Пя-тёрки». Она попросила, чтобы ремонт поскорее закончили, поскольку детям, временно  обучающимся в здании лицея №173, приходится по пути в школу переходить несколь-ко опасных дорог. Губерна-тор обещал взять ситуацию с реконструкцией под личный контроль.Гимназия №5 одна из пя-ти новых школ области, ко-торые вводятся в эксплуата-

цию в этом году, в них будут учиться в общей сложности 2880 детей.– Ввод в строй сразу пя-ти школ событие знаковое, такого у нас давно не бы-ло. Из областного бюдже-та на школьное строитель-ство в этом году мы выдели-ли свыше 646 миллионов ру-блей. Более 190 школ в обла-сти к началу нового учебного года будут отремонтированы – это тоже отличный показа-тель, – отметил Александр Мишарин на церемонии от-крытия. Во главе делегации, состо-ящей из руководства школы и чиновников городской ад-министрации, Александр Сер-геевич прошёл по этажам но-

вого здания, изучил спортзал и несколько классов, оставил пожелания успехов на интер-активной доске в кабинете информатики. В знак нового рождения гимназии с её крыльца в не-бо запустили красное сердце 

из воздушных шаров с циф-рой пять в центре. Директор Галина Панькова замети-ла, что у каждой школы есть сердце, и сердце «Пятёрки» с этого дня стало биться по-новому. 

перерезать ленту 
на открытии своей 
школы  
для тимофея 
митяшина 
было не менее 
ответственной 
задачей,  
чем успешно 
перейти  
в четвёртый классД
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«Пятёрка»  сдана на отличноЕкатеринбургская гимназия №5 наконец-то открылась  после реконструкции

 кстати
история этой гимназии началась ещё в 1919 году. с 12 
июня 1923 года школа стала называться екатеринбург-
ской уездной опытной школой. в ней работали знаменитые 
свердловские педагоги: учитель рисования илья камбаров 
– талантливый скульптор, под руководством которого на-
бережная городского труда приобрела современный вид, 
преподаватель физики Борис Юшков, учитель естество-
знания екатерина симонова. Здесь учились дети уральско-
го писателя Бажова, а сам павел петрович был председа-
телем родительского комитета. 

 межДУ пРочим
на брифинге, посвящённом итогам предварительного 
голосования по отбору кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, руководитель центрального исполни-
тельного комитета партии «единая Россия» андрей во-
робьёв подчеркнул, что праймериз исключают присут-
ствие в списках людей с непонятным прошлым и не-
предсказуемым будущим. по его словам, эта процеду-
ра впервые опробована партией четыре года назад, а 
в 2011 году по предложению лидера партии владимира 
путина было решено провести голосование с участием 
абсолютно всех организаций, которые имеют отноше-
ние к общероссийскому народному фронту. 
«прошедшие дискуссионные площадки не стали паркет-
ными мероприятиями, — заявил а.воробьёв, — люди ак-
тивно участвовали в праймериз».
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сергей никонов: «праймериз откроют нам новые имена»


