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Маргарита ГАНИХИНА, руководитель Верхнепышминского городского общественного объединения регионального Общероссийского народного фронта 
Не предпринимая дей-
ствий, а только критикуя 
власть, мы уходим от ре-
шения проблем. Демокра-
тический строй, к которо-
му мы так стремимся, тре-
бует совместной работы 
как представителей вла-
сти, так и самих граждан. 
Мы полагаем, что обсуж-
дение  программы «Стар-
шее поколение», которая 
принята по инициативе 
губернатора Свердловской 
области Александра  Ми-
шарина, как раз пример 
такого подхода к делу. Что характерно, в Верхней Пышме к обсуждению этого доку-мента были подключены не толь-ко сами пенсионеры, но и другие слои населения. В этом смысле нам повезло – мы нашли немало мудрых, знающих, образованных людей, которые со знанием дела подошли к осмыслению програм-мы. Работали мы совместно с го-родским управлением соцзащи-ты, советом ветеранов ОАО «Урал-редмет», общественными органи-зациями. Благодаря этому в на-ших руках оказались достовер-ные сведения, по которым мож-но было составить основной пере-чень замечаний и предложений со стороны пенсионеров для улуч-шения качества их жизни. Предварительные итоги вы-глядят следующим образом.За увеличение денежных выплат пенсионерам высказа-лось почти 99 процентов  лиц пожилого возраста. Такой же вы-сокий процент отрицательных мнений получила деятельность системы ЖКХ. Почти 96 процентов  вете-ранов считают, что в городском округе не проводится должная работа по безопасности внутри-квартальных дорог и тротуаров. Такой же процент мнений полу-чило направление работы с на-званием «Доступные лекарства». Формировать у окружаю-щих и, особенно у молодёжи, 

уважительное отношение к ли-цам старшего поколения пред-лагают 87 процентов участни-ков обсуждения программы. 78 процентов пенсионеров жела-ют трудиться и предлагают соз-дать специализированные отде-ления в системе занятости насе-ления для работы с лицами по-жилого возраста. О необходимости улучше-ния работы общественного го-родского транспорта высказа-лось 67 процентов лиц старшего поколения. Много пожеланий и предло-жений по созданию специализи-рованной сети участковых вра-чей, развитию уральского туриз-ма, созданию возможностей куль-турного досуга, развития творче-ства, создания оздоровительных секций по месту жительства. В брошюре, изданной в связи с принятием программы «Стар-шее поколение», есть  специаль-ные страницы, на которых  мож-но было изложить  свои пред-ложения и пожелания. Так вот на них люди  писали о затянув-шемся ремонте городской ба-ни, о трудностях одиночества, о том, что в городе есть «ничей-ные» пенсионеры, остающиеся без внимания, о неуважитель-ном отношении к себе со сторо-ны служб ЖКХ, некоторых ме-дицинских работников, кондук-торов автобусов, не следящих за правилами перевозки лиц по-жилого возраста и т.д. Говори-ли о сложности перехода проез-жей части дорог ввиду несоблю-дения водителями знаков свето-фора, который запрограммиро-ван всего на 12 секунд.Вместе с тем, все пенсионе-ры отметили чётко организован-ную работу по доставке пенсии, помощь руководителей круп-ных предприятий своим Сове-там ветеранов, участие управле-ния культуры во всех празднич-ных событиях, где гостями часто бывают люди старшего поколе-ния. А пенсионеры района Вос-точный благодарны руководству ОАО «Уралредмет» за бесперебой-ное снабжение теплом и водой, за прекрасное содержание живопис-ного заводского лесопарка. Ветераны благодарны ди-ректору МОУ СОШ № 25 Ларисе Разумной за предоставление по-мещений, где можно провести досуговые и праздничные меро-приятия.

С  областного уровня – на муниципальныйОбщественность  Верхней Пышмы  предлагает принять свою программу «Старшее поколение» 

Вообще обсуждение про-граммы всколыхнуло людей. Но обсуждение –  полдела. Испол-нителями этой программы яв-ляются министерства Сверд-ловской области и муниципаль-ные органы. Поэтому наша ини-циативная группа начала прово-дить встречи с представителя-ми исполнительной власти. Мы встретились с начальником от-дела полиции  общественной безопасности Сергеем  Зиновье-вым, представителями ГИБДД, главным врачом ЦГБ Еленой  Бубновой, главным врачом сто-матологической поликлиники Андреем  Долгих, председате-лем комитета по спорту, туризму и молодёжной политике Яковом Зобниным, начальником управ-ления городским хозяйством Виктором Невструевым, заме-стителем начальника управле-ния культуры Алефтиной Резе-пиной. Состоялась встреча с за-местителями директоров школ по воспитательной работе. Одним из основных органи-

заторов этих  встреч была спе-циалист управления образова-ния города  Марина  Шабалда. Встречи прошли в конструк-тивной, доброжелательной об-становке, и мы услышали от ис-полнителей нашей программы предложения, которые могут улучшить жизнь  пенсионеров. Так, например, главный врач ЦГБ Елена Бубнова считает, что введение специальных участко-вых врачей-геронтологов пока нереально, но повысить квали-фикацию участковых врачей по программе основ геронтологии – возможно. Елена Михайлов-на предлагает  внедрять и ис-пользовать новые  технологии при лечении глазных заболева-ний,  остеопороза. Ну и, конечно, больше внимания уделять про-грамме «Доступные лекарства». Главный врач стоматологи-ческой поликлиники А. Долгих считает, что для применения но-вых технологий и материалов зубопротезирования льготных категорий пенсионеров нужно 

увеличить финансирование. На сегодняшний день, начиная с 2009 года, в Верхней Пышме оче-редь на зубопротезирование из числа ветеранов труда  достигла 460 человек. Нынче из них пла-нируется вылечить 300.Начальник отдела полиции общественной безопасности С.Зиновьев считает, что  необхо-димо  создавать систему контро-ля безопасности жизни одино-ких пожилых людей участковы-ми полицейскими, отмечая при этом, что эти усилия будут более эффективны, если к этой работе присоединятся общественные организации. Конкретные предложения мы услышали и от других пред-ставителей исполнительной власти. Совершенно очевидно, что, предлагая конкретные дей-ствия  по выполнению програм-мы «Старшее поколение», воз-никает необходимость  иметь и свою собственную муниципаль-ную программу. Потому что не-

которые вопросы имеют мест-ный характер. В связи с этим  на-чальник городского управления соцзащиты населения Вера Сан-никова провела совещание, на котором был рассмотрен этот вопрос. Его участники  пришли к выводу, что после рассмотрения областной программы «Старшее поколение» необходимо прове-сти городскую конференцию с участием представителей вете-ранских, общественных, религи-озных, национальных организа-ций, а затем выработать  пред-ложения по созданию своей про-граммы. Для этого также  обра-титься к депутатскому корпу-су, почётным гражданам города, руководителям предприятий. Муниципальная программа то-же может стать долгосрочной, а потому для её реализации необ-ходимо объединить все заинте-ресованные стороны, всё граж-данское общество.

Лидия САБАНИНА
О реализации федераль-
ных и областных про-
грамм льготного лекар-
ственного обеспечения, 
о росте цен на препара-
ты, том, что аптечные пун-
кты будут активнее появ-
ляться на селе, рассказы-
вает начальник отдела ор-
ганизации лекарственно-
го обеспечения и фарма-
цевтической деятельно-
сти областного минздрава 
Ирина Бурмантова: –Еженедельно в Свердлов-ской области аптеками обслу-живаются более 42000 льготных рецептов. Около 92  процентов рецептов обеспечивается в день обращения в аптеку, а осталь-ные в течение двух-десяти дней – препарат доставляют со скла-да, привозят из другой аптеки. Это более редкие препараты, ко-торые экономически нецелесо-образно иметь в запасе в каждой аптеке.  ...Более 139 тысяч человек получают бесплатные лекарства по рецептам врача по федераль-ной программе обеспечения от-дельных категорий граждан – ветеранов и инвалидов, которые сохранили право на пакет соци-альных услуг, не заменив его де-нежной компенсацией. 
–Весной ведь были про-

блемы именно по этой про-
грамме? –Сейчас программа реализу-ется в плановом режиме. В этом году только за десять месяцев 

проведено 998  аукционов на поставку лекарственных препа-ратов.  С начала года обслуже-но 1795,3 тысячи рецептов на сумму 1295,7 миллиона рублей. В среднем один обратившийся льготник получил лекарства по 20 рецептам на сумму 14603 ру-бля. Для сравнения за аналогич-ный период 2010 года в среднем на одного льготника было – де-вять рецептов на сумму 8613 ру-блей. Если на «горячую линию» по лекарственному обеспече-нию весной поступало ежеднев-но до 30 звонков в день, то сей-час за неделю шесть-десять об-ращений, при том далеко не все от льготников. 
–Есть запас лекарств на 

складах?–Да, больше чем  на два ме-сяца вперёд – на складах и в  ап-теках препаратов на сумму 312 миллионов рублей. Надо заметить, нет рецептов на отсроченном обслуживании  

по федеральной программе семь высокозатратных нозоологий –  обеспечения дорогостоящи-ми лекарствами больных, стра-дающих рассеяным склерозом, гемофилией, муковисцидозом и так далее. Тут стоимость одного рецепта может быть и более 50-60 тысяч рублей, но, главное, что люди имеют возможность каче-ственно лечиться. Поставки пре-паратов по областной заявке по-ступают централизованно – в этом году область получила пре-паратов на сумму около 975,5 миллиона рублей. 
–А как обстоят дела с об-

ластными программами, га-
рантирующими льготное ле-
карственное обеспечение? –Ситуация стабильная. Пер-вая программа предусматривает льготное лекарственное обеспе-чение граждан, не имеющих ин-валидности, но страдающих та-кими социально значимыми бо-лезнями как туберкулёз, сахар-ный диабет, психические рас-

стройства, а также заболевани-ями, обусловленными дефици-том факторов свёртывания кро-ви. Необходимые для жизни пре-параты люди бесплатно получа-ют в 221 профильном кабинете лечебных учреждений.  Вторая программа «Доступ-ные лекарства» – меры социаль-ной поддержки людей с бронхи-альной астмой, эпилепсией  и не-которыми другими  хронически-ми заболеваниями. Под защитой программы 328 тысяч человек, в том числе, например, тружени-ки тыла. Аптеками области в 2011го-ду обслужено 564,85 тысячи ре-цептов на сумму 252,824 милли-она рублей. За аналогичный пе-риод прошлого года было об-служено 409,6 тысячи рецептов на 134 миллиона рублей. Сейчас по этой программе есть трехме-сячный запас лекарств 347 тор-говых наименований на сумму 66,3 миллиона рублей.  
  –Ирина Владимировна, 

не секрет, что во многих селах 
доступность лекарств остав-
ляет желать лучшего. Как из-
вестно, в Свердловской обла-
сти из около 1500 тысяч ап-
тек и аптечных пунктов лишь 
167 – расположены в сельской 
местности. При том, что на се-
ле проживают около 730 ты-
сяч человек...– В прошлом году в сёлах, где нет аптечных организаций, общие врачебные практики и фельдшерские пункты заключа-ли с аптеками агентские догово-ры на оказание услуг по достав-ке лекарственных  средств насе-

лению по их заказам. На сегод-няшний день –  465 таких дого-воров.
–Конечно, это хорошо, но 

по большому счёту это лишь 
появление услуги по доставке 
лекарств...–С этого года появилось больше оснований надеяться, что таблетки и прочие препара-ты можно будет купить в амбу-латориях, фельдшерских пун-ктах и общеврачебных практи-ках. Год назад вступил  в силу в федеральный закон «Об обра-щении лекарственных средств». Коротко говоря,   разрешена  роз-ничная торговля лекарствен-ными препаратами при нали-чии лицензии на фармацевтиче-скую деятельность у медицин-ской организации, в том числе на базе её подразделений. При-нято специальное постановле-ние областного правительства,  определен и перечень лекар-ственных средств, которые они могут продавать. Необходимое лицензирование уже прошли 28 ФАПов -  в Сухоложской ЦРБ восемь ФАПов, Талицкой ЦРБ - шесть ФАПов, Артемовская ЦРБ - шесть ФАПов, Североуральская ЦГБ – пять ФАПов, Карпинская ЦГБ – два ФАПа и Бисертская ГБ – один ФАП. До конца года будут пролицензированы ещё 7 лечеб-ных учреждений, планирующих фармдеятельность в 24 подраз-делениях на селе. 

–Фельдшеры и медсестры 
дополнительно учились апте-
карскому делу?–Да, чтобы получить закон-ное право на реализацию лекар-

ственных средств. Есть специаль-ная программа, утвержденная Минздравсоцразвития РФ, по ней в  областном фармацевтическом колледже проучились 203 мед-сестер и фельдшеров, в основном из сельских территорий.  
–Ирина Владимировна, не-

редко в редакцию обращают-
ся люди, которых волнует рост 
цен на лекарства. Так, к при-
меру,  читательница рассказа-
ла, что три месяца назад поку-
пала дибазол за пять рублей, 
а сейчас его трудно найти де-
шевле 25 рублей. Есть рычаги 
воздействия на рост цен?–Государственное регулиро-вание цен распространяется на лекарственные препараты, от-носящиеся к жизненно необ-ходимым и важнейшим. Пере-чень таких препаратов ежегод-но утверждается распоряжени-ем правительства РФ, в Сверд-ловской области роста цен на эту группу препаратов не зафик-сировано. В данном случае, препарат дибазол не относится к катего-рии жизненно важных и цена на него не регулируется. C Переч-нем жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-паратов и предельно допусти-мых цен на них можно ознако-миться на официальном сайте министерства – mzso.ru.  

Таблетки для льготников и селянЛекарственное обеспечение – зона особой ответственности минздрава
 важно

По вопросам лекарственного обеспечения льготников в 
областном минздраве работают телефоны «горячей линии» 
270-19-22, 270-19-53
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Продлись, продлись 
«очарование»
в свердловской области прошёл месячник 
пожилого человека, объявленный по 
инициативе губернатора александра 
Мишарина. творческий фестиваль «осеннее 
очарование» – одна из самых ярких граней 
этого мероприятия. 

Фестиваль проводится в девятый раз, но 
нынче он приобрёл особый размах. Впервые ему 
уделяет такое пристальное внимание областное 
правительство.  Ответственным за его проведе-
ние назначен заместитель председателя прави-
тельства области алексей Багаряков, участников 
фестиваля приветствовали депутаты.  

Концерты в ходе месячника прошли во 
всех муниципалитетах. лучшие коллекти-
вы приняли участие в гала-концерте, состо-
явшемся в екатеринбурге во дворце игровых 
видов спорта.

...Фестиваль традиционно проходит осе-
нью, участвуют в нём люди «осеннего» воз-
раста. В ленинском районе екатеринбурга, в 
культурно-досуговом центре «дружба», со-
стоялось своё «очарование». Надо было ви-
деть красочные костюмы участников, их вол-
нение перед началом действа, уверенность 
на сцене, почувствовать радость самих певу-
ний и рассказчиц, удовольствие от искренних 
аплодисментов зала. 

Перед началом концерта артистов и зрите-
лей  приветствовал заместитель председате-
ля областной думы Наиль Шаймарданов. Он от-
метил, что такой фестиваль  как «Осеннее оча-
рование» в очередной раз доказывает,  сколько 
жизни и и нерастраченной творческой энергии в 
нашем старшем поколении. ему вторил депутат 
Облдумы  евгений артюх, предложивший пере-
именовать день пожилого человека в «день мо-
лодых духом людей». Он назвал концерты фе-
стиваля «минутой славы» для пенсионеров. 

е.артюх даже добросовестно порабо-
тал в жюри, не выпускал из рук фотоаппарат 
и аплодировал участникам каждого номера. 
заключительная песня была общей: пел зал, 
пели артисты, пел депутат, и слова песни зву-
чали как никогда актуально: «Я люблю тебя, 
жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!»... 

В насыщенные событиями октябрьские 
дни пенсионеры области не только пели и 
танцевали, но и занимались общественными 
делами. Например, в рамках месячника в му-
ниципалитетах состоялись общественные об-
суждения новой редакции региональной про-
граммы «Старшее поколение».   

тамара велИКова

откуда берётся пенсия?
в свердловской области стартовала кампания  
по повышению пенсионной и социальной 
грамотности молодёжи.

часто молодые люди не задумываются, на ка-
кие средства будут существовать в старости. и на-
прасно. Во многом они сами являются кузнецами 
своего пенсионного счастья.

Кампания проводится одновременно во всех 
регионах страны под эгидой Пенсионного фонда 
россии. Цель акции – повышение пенсионной и со-
циальной грамотности учащейся молодежи, её за-
интересованности в формировании будущей пен-
сии, стимулирование личных инициатив по по-
вышению пенсий за счёт формирования допол-
нительных пенсионных накоплений Пенсионным 
фондом рФ.

В рамках кампании Пенсионным фондом рФ 
выпущен красочный, современно оформленный 
учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жиз-
ни», который получит учащаяся молодежь в ходе 
проведения мероприятий. На основе учебника, а 
также дополнительных лекционных материалов в 
городах и районах Свердловской области плани-
руется проведение образовательного курса «Пен-
сионное обеспечение в рФ» для учащихся выпуск-
ных классов средних школ (9-11 классы), студен-
тов учреждений начального, среднего професси-
онального образования и высших учебных заве-
дений. В рамках мероприятий предусмотрена воз-
можность приема заявлений на вступление в Про-
грамму государственного софинансирования пен-
сии от учащихся (кому 14 и более лет), и получе-
ние анкет страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, в котором указывается 
СНилС – уникальный страховой номер индивиду-
ального лицевого счета. Страховое свидетельство 
потребуется молодежи при устройстве на рабо-
ту, для получения материнского (семейного) капи-
тала при рождении детей, для оказания медицин-
ской помощи в сфере обязательного медицинско-
го страхования, для получения государственных 
социальных услуг и льгот, для формирования пен-
сионных накоплений, получения государственной 
поддержки и при назначении и получении пенсии. 

информационно-разъяснительная кампания 
поможет повысить пенсионную и социальную гра-
мотность учащейся молодежи. знания, получен-
ные в ходе её реализации, могут быть использова-
ны в повседневной жизни. Курс лекций пригодится 
молодежи в будущем при написании тематических 
рефератов, курсовых работ, сформирует новую 
«пенсионную культуру», основанную на принципе 
«твоя будущая пенсия зависит от тебя!».

Как отметил глава Пенсионного фонда россии 
антон дроздов, «молодые люди являются клю-
чевыми участниками российской пенсионной си-
стемы. Современное российское законодатель-
ство предоставляет множество возможностей уве-
личить свою будущую пенсию тем, кто только на-
чинает трудовой путь. для молодых людей очень 
важно задуматься о предстоящей пенсии уже се-
годня, формировать свои накопления смолоду, 
как это делают миллионы их ровесников в европе, 
СШа и других странах». 

Кампания по повышению пенсионной и соци-
альной грамотности молодёжи продлится до конца 
декабря этого года.

анатолий гаЙ


