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«Единая Россия»

Итоги полугодия
9 августа депутаты фракции «Единая
Россия» совместно с главами муници#
пальных образований приняли участие
в расширенном заседании Правитель#
ства Свердловской области по итогам
социально#экономического развития
области в первом полугодии.

С основным докладом выступил
председатель Правительства области
Виктор Кокшаров. Он отметил положи#
тельную динамику большинства показа#
телей социально#экономического разви#
тия области с января по июнь 2007 года.

Так, например, объём инвестиций в
основной капитал на 21,5 % превысил
уровень того же периода 2006 года. На
27,7 % больше введено в эксплуатацию
жилья. Размер средней заработной пла#
ты в мае месяце достиг 13 235 рублей.

Сократились в первом полугодии и
показатели преступности. Впервые за
10 лет, отмечают депутаты, удалось сни#
зить уровень преступности на 7 %.

«В целом динамика развития облас#
ти почти в 1,5 раза опережает динами#
ку развития страны в целом. Именно это
нам сегодня позволяет решать многие
социальные проблемы»,— сказал член
фракции «Единая Россия», председатель
Областной Думы Николай Воронин.

Особое внимание было уделено про#
блеме ЖКХ. Председатель правитель#
ства Виктор Кокшаров призвал глав му#
ниципалитетов расплачиваться с долга#
ми за услуги ЖКХ, не ожидая помощи
регионального бюджета: «Эпоха разви#
того социализма давно закончилась.
Давайте вместе думать, как решить эту
проблему. Но долги, накопленные мэра#
ми, мы покрывать не будем». По его
словам, ряд глав муниципалитетов ис#
кусственно сдерживают рост тарифов на
услуги ЖКХ, и, таким образом, создают
кризисную ситуацию в этой отрасли.

Навести порядок в системе ЖКХ —
это одна из немногих задач, озвученных
на расширенном заседании. Порядок и
чистоту предстоит навести и на улицах
Екатеринбурга. Губернатор Свердлов#
ской области Эдуард Россель предло#
жил 2008 год обозначить годом чистоты.

Спешите делать
добро!
16 августа в Свердловском областном
Доме Мира и Дружбы стартовал третий
этап Всероссийского конкурса соци#
альных проектов «Наш город» и «Наши
родители».

Цель конкурса «Наш город» — укреп#
ление местного самоуправления, улуч#
шение окружающей среды, решение
проблем и повышение качества жизни в
городах и населённых пунктах. Номина#
ции конкурса: «Наш дом», «Чистый го#
род», «Город детства».

Цель конкурса «Наши родители» —
формирование достойных жизненных
условий для старшего поколения росси#
ян, вовлечение их в полноценную дея#
тельность на благо страны, укрепление
солидарности поколений. Номинации
конкурса: «Активная жизнь», «Уважение
и поддержка», «Бесценный опыт».

Участниками конкурсов могут быть
некоммерческие организации, государ#

ственные и муниципальные учрежде#
ния, органы местного самоуправления,
досуговые, образовательные центры,
общественные организации (в т. ч.
группы граждан «без образования юри#
дического лица»), а также физические
лица.

Победители получат дипломы и
средства целевого финансирования в
размере от 5000 до 250 000 рублей. По
итогам конкурсов будет издана «Все#
российская Книга добрых дел» с пол#
ной информацией обо всех проектах.
Экземпляры книги будут рассылаться
во все федеральные и региональные
органы власти РФ, переданы в админи#
страцию Президента РФ, Обществен#
ную палату РФ.

Стоит отметить, что конкурсы, ини#
циированные Всероссийской полити#
ческой Партией «Единая Россия», про#
водятся с августа 2006 года. За это вре#
мя социальные проекты реализованы в
39 субъектах Российской Федерации,
которые охватили более 500 000 росси#
ян, тысячи общественных организаций,
муниципалитетов, государственных уч#
реждений и групп граждан. К участию в
конкурсах принято около 4000 проектов.
Победителями конкурсов объявлено 429
проектов.

Прием заявок#проектов будет прово#
диться с 20 августа по 15 октября 2007
года по адресу: friendtagir@mail.ru

Подробная информация о конкурсах
размещена на официальных сайтах
«Всероссийского совета местного само#
управления» и ВПП «Единая Россия».

Всю необходимую информацию
можно получить по телефону: 8 (495)
980#03#01.

По условиям участия в конкурсах
можно обращаться по телефону прямой
линии 8#800#777#12#34 (звонок бесплат#
ный).

Дополнительную информацию мож#
но получить у координатора конкурса по
Свердловской области Султанова Таги#
ра Асхатовича. Телефон: 371#07#73; 371#
63#52; факс: 371#08#02 или по сотовому
телефону: 8#922#108#75#55.

По информации Отдела по связям
с общественностью и СМИ

исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Вести из местных
организаций

«Мы, как все,
и чуть сильнее»
26 июля состоялся культурно#спортив#
ный праздник Железнодорожной РО
ВОИ в рамках программы, посвящённой
Дню Железнодорожного района Екате#
ринбурга.

Помимо спортивной и культурно#до#
суговой программ, был проведён пленум
правления районной организации ВОИ.

Пленум открыл Ю. А. Питерских,
председатель РО ВОИ. Подводя итоги
полугодия, он отметил: «Мы не успели
расправить крылья, и первая половина
года у нас не совсем удалась. Пробле#
ма с арендой помещения выбила нас
из колеи».

С отчётом о работе контрольно#реви#
зионной комиссии выступила Н. С. Гри#
шенина: «За 6 месяцев этого года в
организацию вступило 18 человек, вы#
было 16 человек. Взносы у нас собира#
ются очень хорошо, 80 % членов ВОИ
уже заплатили.

Какая у нас сейчас проблема? Мы
проводим разные мероприятия, нам
дают билеты в кино, цирк, театр. Нужно
«работать по телефонам». Сейчас у всех
председателей первичек телефоны с
повременной оплатой. Они же работают
на общественных началах, мы им ниче#
го не платим, и они ещё, работая по те#
лефону, тратят свои деньги».

О культурно#массовой работе доло#
жила Е. В. Синютина: «За первое полу#
годие 697 человек посетили культур#
ные учреждения. В Оперном театре по#
бывало 200 человек, в ККТ «Космос» —
411 человек, в Камерном театре — 86
человек. Все желающие могли посе#
тить Кукольный театр. В апреле прове#
дена подписка на газеты «Вечерний
Екатеринбург» и «Уральский рабочий»,
всего выписано 540 экземпляров. Так#
же было выписано 50 экземпляров «Об#
ластной газеты», из них несколько эк#
земпляров — на домашние адреса».

Екатерина Васильевна отметила ак#
тивное участие Л. Г. Савеловой в орга#

низации посещения Оперного театра и
заслугу А. М. Вешкурцевой в проведении
подписной кампании.

Один из основных вопросов пленума
правления — «О проведении конкурса
среди местных организаций в честь 20#
летия ВОИ, и о конкурсе среди индиви#
дуальных подписчиков и местных орга#
низаций на газету «Надежда».

Анализируя работу местной органи#
зации с различными категориями инва#
лидов, Ю. А. Питерских предоставил
слово Топорковой Вере Сергеевне —
руководителю общественной организа#
ции родителей детей#инвалидов «Ра#
дий». Было решено объединить усилия
в реализации совместных задач, преж#
де всего, в области физкультуры и
спорта.

Когда рассматривались вопросы со#
циальной и организационно#правовой
помощи инвалидам, которые удалось
решить правлению местной организа#
ции, Юрий Александрович признался:
«Нам похвастаться пока нечем». То же
самое можно сказать и о работе по при#
влечению дополнительных финансовых
средств: «Есть у нас «Таганский ряд»,
сколько мы ни обращались,— ответ
один: «Ребята, у нас своих инвалидов#
афганцев, чеченцев хватает». Мы как из#
гои, везде слышишь: «Кто такие?»

А вот культурно#досуговая и оздоро#
вительная работа с инвалидами прово#
дится в организации регулярно. «Мы
каждый год в течение 3#х лет выезжаем
на природу. В прошлом году выезжали
и летом, и зимой. Но от зимних поездок
решили отказаться, очень тяжело, пото#
му что снега много»,— доложил Юрий
Александрович.

Своим опытом по совершенствова#
нию жилой среды для инвалидов поде#
лилась Е. В. Синютина — руководитель
секции культурно#массовой работы.
Дома у Екатерины Васильевны специ#
альная перекладина, которая облегча#
ет передвижение на коляске. Кроме
того, ей подарили вешалку для сушки
белья, которая опускается и поднима#
ется, что очень удобно для человека в
коляске.

Ю. А.  Питерских давно лелеял осу#
ществить мечту о «социальном туриз#
ме». В своё время он обращался в ми#
нистерство социальной защиты населе#
ния, в министерство по физической
культуре, спорту и туризму. Ему посо#
ветовали купить путёвку в Хургаду. При#
шлось Юрию Александровичу разъяснять
министрам: «Ребята, вы путаете Хургаду
с внутренним туризмом и инвалидным
туризмом».

Юрий Александрович от мечты не от#
казался. Но в этот раз он разработал
проект «Мы, как все, и чуть сильнее» и
оформил заявку на участие в конкурсе
на получение муниципального гранта.

Проект предусматривает социальную
адаптацию детей и взрослых с ограни#
чениями по здоровью через туризм с
профессиональной направленностью:
«Мы взяли два направления. Туризм
культурный (памятники, исторические
места и т.д.) и туризм образовательный
для детей и молодёжи.

Есть у нас Центр развития олимпий#
ской культуры в городе Берёзовском.
Если ребятки проявят интерес, когда мы
их повезём туда, то можно будет взять
кого#то на обучение. Всего у нас разра#
ботано 5 туров по области. В заявке на
получение гранта указано пока два тура:



К

К

В

П

Г
«Голос надежды»
№ 7 (109)
Август, 2007

стр. 2

Н. И. Густайтис, Л. Е. Павлова, О. Н. Жданова, Е. В. Синютина
на спортивной базе «Локомотив»

«Мы, как все,
и чуть сильнее»
Окончание. Начало на стр. 1

«Тропа Демидовых» и «Родина чугунных
кружев».

Члены правления единодушно поддер#
жали инициативу своего председателя.

Одновременно с работой пленума
правления проводились спортивные со#
ревнования, а после обеда — культурно#
досуговая программа. Условия спортив#
ной базы «Локомотив» позволили «нады#
шаться воздухом и понюхать травки».

Культурно#спортивный праздник со#
стоялся благодаря поддержке админи#
страции Железнодорожного района. В
праздничных мероприятиях участвовали
А. В. Журавлёв — заместитель начальни#
ка комитета по физической культуре и
спорту района, и О. Н. Жданова — пред#
ставитель отдела по работе с обще#
ственными организациями, населением,
СМИ и молодёжной политики.

Инвалидам#колясочникам помогали
солдаты войсковой части железнодо#
рожных войск.

Евгений Арбенев
Фото автора

К 203летию ВОИ

«Неотделённая
частица среди
людей»
Поездку в Москву я до сих пор помню.
До этого нигде, кроме Сысерти, не
была. Получила много впечатлений. Всё,
что смогла увидеть, было впервые. Воз#
можно, мне не поверят, но это так. Ко#
лясочникам вообще трудно куда#либо
выезжать,— слишком много препят#
ствий стоит на пути.

Впервые увидела шикарный удобный
автобус с телевизором, туалетом и
подъёмником. Каждый раз, когда меня
поднимали на подъёмнике, чтобы въе#
хать в автобус, я вскрикивала.

Помню, после завтрака в ресторане
гостиницы поехала обратно в номер. Ря#
дом со мной шли иностранцы. Я подъе#
хала к одному лифту, иностранцы оста#
новились у другого. Получилось так, что
мы одновременно вызвали лифт. К ним
лифт спустился раньше, чем ко мне, и
они пригласили ехать с ними. Затем
помогли сесть в лифт, и я вместе с
ними поднялась на свой этаж. В лифте
мы перекинулись словами,— оказалось,
что они студенты из университета Пат#
риса Лумумбы.

Приятно сознавать, что ты — неотде#
лённая частица среди людей. У нас в
стране это ярко ощущается.

Я побывала и в Театре кукол имени
С. Образцова и в Музее изобразитель#
ных искусств, где впервые увидела из#
вестные картины в оригинале.

Во время завтрака в Макдональдсе
официантка предложила мне не пожа#
леть времени и осмотреть туалет для
колясочников. К сожалению, я не успе#
ла, так как была команда поспешно со#
браться у здания.

В церкви я самостоятельно постави#
ла свечку, а когда выезжали, то мне по#
мог красивый темнокожий молодой че#
ловек. Он обхватил коляску руками и
вынес меня по лестнице без посторон#
ней помощи.

Моя мама была бы безмерно рада
тому, что я посетила Троице#Сергиеву
лавру. Мама была верующим челове#
ком.

Дни, проведённые в Москве, проле#
тели очень быстро, но оставили неиз#
гладимое впечатление на всю жизнь.

Я бесконечно благодарна своей под#
руге Людмиле Павловой, которая при#
гласила меня в это путешествие. В авгу#
сте месяце у Людмилы Евгеньевны —
юбилей. Я сердечно поздравляю её с
этим прекрасным событием и желаю ей
оставаться всегда такой, какой я знала
её раньше.

Е. В. Синютина

От редакции:
Прежде всего, мы поздравляем Пав#

лову Людмилу Евгеньевну с юбилеем!
Желаем этой неутомимой женщине ус#
пехов во всех её начинаниях!

Надеемся, что найдётся добрый че#
ловек, который поможет осуществить
мечту инвалидов#колясочников Киров#
ской районной организации ВОИ побы#
вать на этот раз в Санкт#Петербурге.
И тогда судьба улыбнётся Екатерине Ва#
сильевне Синютиной ещё раз.

Прошу выслушать

«Меня посадили
на ключ»
В подъезде нашего дома поставили но#
вую дверь, но без домофона.

Меня «посадили на ключ», закрыв
подъезд. Закрытая атмосфера меня
просто угнетает. В том#то и дело, что у
нас нет домофона. Соседи не хотят на
это идти — нет денег, хотя у нас много
квартир сдают внаём.

Борюсь, как могу. Соседи мне, ко#
нечно, не отказывают, но в три часа
ночи я никого не буду поднимать! Я как
бы отрезана от людей. Ко мне должен
был приехать гость из Москвы. Слышу,
дверь закрыли. Звоню женщине, сосед#
ке по подъезду, поговорили мы с ней на
высоких тонах: «Вы — человек с высшим
образованием, интеллигент, можно ска#
зать, психолог, вы — преподаватель.
Неужели не можете понять, что вы меня
отрезали от света, что по каждому шагу,
по каждому вызову я должна вас всех
беспокоить. А если в три часа ночи? Вы,
ведь, не поднимитесь, вы это прекрас#
но знаете».

Эту дверь поставили года два тому
назад. Я многого лишилась, ко мне сей#
час не придёшь просто так. И всё же не
теряю надежды, что соседи войдут в
моё положение и согласятся на установ#
ку домофона в нашем подъезде.

Екатерина Васильевна,
инвалид3колясочник

«Это какое/то
издевательство»
Конечно, здесь начальства никакого нет,
чтоб кто#то нас выслушал, но это сплош#
ное безобразие с больницей. Я такого
чуда ещё не видела, это просто какой#
то геноцид против людей!

Чтобы получить талон, попасть к вра#
чу, идёшь в шесть утра. Часа два выста#
иваешь, ни скамеечки, ничего нет. По#
том — все ринулись, потом выстоишь
очередь ещё часа полтора. Да ещё не#
известно, достанется тебе талон или
нет. Может, даже не достанется. На сле#
дующий день идёшь,— то же самое.

Это для того, чтобы получить какое#
то лекарство, для того, чтобы попасть на
приём к врачу, для того, чтобы получить
несчастную палочку вот эту или костыли.

Чтобы получить палочку или костыли,
надо пройти реабилитацию, заполнить
реабилитационную карту. Ну, я пони#
маю, мне надо получить костыли. Ладно,
к хирургу я пошла, он написал, что мне,
действительно, нужны костыли.

Направили сердце проверить. Види#
мо, боятся, что вот я умру и костыли не
верну, будут лишние расходы.

Пошла к глазнику. Это, видимо, чтоб
я костыли не потеряла дорогой.

К ушному пошла. Мне надо костыли,
а мне ухо проверяют. И так далее.

Потом меня направили к невропато#
логу, это, видимо, для того, чтобы я ко#
стылями кого#то не убила.

Потом меня направили к гинекологу.
Это, видимо, если я беременна, то мне
дадут костыли потяжелее, а если нет, то
полегче.

А потом нужно ехать на край города
в седьмую больницу, выстоять очередь,
отдать эту карту реабилитационную. По#
том через неделю ехать ещё раз на край
города, а потом, чтобы получить косты#
ли, нужно съездить на протезный завод,
встать на учёт.

Протезный завод не выиграл тендер,
нужно ехать в магазин. В магазине кос#
тыли не подходят. На протезном их бы
там подпилили, а здесь — всё, эпопея
закончилась. Это какое#то издеватель#
ство.

Нина Сергеевна,
инвалид 23й группы

«Мы, как все, и чуть сильнее». Шахматный турнир Железнодорожной РО ВОИ

В Областном
правлении

5 июня состоялся Слёт председате#
лей комиссий местных организаций
ВОИ по делам женщин#инвалидов.

Среди приглашенных: Н. И. Голубко#
ва — президент Форума женщин УрФО,
М. Б. Лежнина — начальник отдела ле#
карственного обеспечения министер#
ства здравоохранения области, И. В. Ва#
силенко — главный специалист отдела
организации медицинской помощи
взрослому населению этого же мини#
стерства, М. В. Брызгалов — начальник
отдела семейной политики и социально#
го обслуживания семьи и детей мини#
стерства социальной защиты населения
области, Н. Н. Никифоров — начальник
отдела по делам инвалидов этого же
министерства, Г. М. Перский — депутат
Свердловской Областной Думы.

В данном номере газеты — продол#
жение публикаций материалов Слёта.

Проблемы
лекарственного
обеспечения
К январю 2007 года наша область подо#
шла с долгом в полтора миллиарда руб#
лей перед поставщиками лекарств. С учё#
том долгов финансирование было сни#
жено в этом году в 1,7 раза по сравне#
нию с 2006 годом. Тем не менее, с
января по май месяц было отгружено
лекарственных препаратов в Свердлов#
скую область на 446 млн. руб.

В соответствии с ФЗ № 243 бюджет
на лекарственное обеспечение нашей
области составляет 246 млн. на квартал.
Конечно, этого мало для такой большой
области. Правительство области, пони#
мая данную проблему, идёт на следую#
щие шаги.

В этом году было выделено 100 млн.
руб. из резервного фонда областного
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бюджета, чтобы обеспечить рецепты,
выписанные в первом квартале. Во вто#
ром квартале сформирована заявка в
федеральный фонд обязательного ме#
дицинского страхования о выделении
нам субсидий на 175 млн. руб. Мы наде#
емся, что это позволит улучшить про#
блему с лекарственным обеспечением.

У нас есть категории пациентов, име#
ющие инвалидность, которые требуют
дорогостоящего лечения. Курсовая сто#
имость достигает десятков тысяч руб#
лей. Сформированы регистры этих па#
циентов, включая фамилии, место жи#
тельства. Эти регистры, составленные
по ряду заболеваний, таких, как гемофи#
лия, рассеянный склероз, онкогемато#
логия и других, мы согласуем с органи#
зациями инвалидов, чтобы все пациен#
ты были учтены.

В каждом муниципальном образова#
нии есть человек, который отвечает за
лекарственное обеспечение и формиру#
ет заявки вместе с врачами. Состоялась
защита заявок от тридцати муниципаль#
ных образований. К нам приезжали
главные врачи и представители аптек,
которые работают в системе ДЛО, и мы
обсуждали каждую заявку. Эта работа
позволит нам рационализировать со#
ставление заявок.

Надо иметь в виду, что каждый ле#
карственный препарат имеет два назва#
ния. Первое — это химическое назва#
ние, второе — это торговое название.
Торговых названий у одного химическо#
го лекарственного вещества может быть
несколько. Это зависит от того, какой
завод это лекарство выпускает. То есть,
каждый завод имеет право реализовы#
вать лекарство в аптеках под опреде#
ленной торговой маркой.

Торговое название написано на упа#
ковке большими буквами, а мелким
шрифтом написано название самого ле#
карства. Одно и то же лекарство может
поставляться под разными торговыми
марками.

Лекарственные препараты выпуска#
ются в разных дозировках, например, 5
мг, 10 мг, 20 мг. Например, вам выписа#
ли дозу 20 мг, но в аптеке на сегодняш#
ний день этот препарат с дозировкой 10
мг. Фармацевт имеет право предложить
вам препарат с этой дозировкой, но ска#
зать, что вы должны принимать две таб#
летки вместо одной.

Н. П. Кинёв: Можно ли делить таб#
летку на четыре части?

М. Б. Лежнина: Таблетку можно де#
лить на четыре части, но только в том
случае, если таблетка делима. Если таб#
летка делима, на ней, как правило, есть
риска, либо врач вам говорит, что таб#
летку можно разделить.

Вы должны обсуждать эти вопросы с
фармацевтом, чтобы вам чётко расска#
зали, что и в каких дозах принимать,
если дозировка отличается.

В каждой аптеке, работающей в си#
стеме ДЛО, установлена специальная
компьютерная программа, отслеживаю#
щая движение лекарственных препара#
тов и позволяющая перераспределять
лекарственные препараты из одной ап#
теки в другую.

Если аптечный работник сообщил
вам, что поступил лекарственный препа#
рат, пожалуйста, придите и получите его.
У нас есть случаи, когда пациенты не
приходят за препаратом. То есть, рецепт
лежит на отсроченном обслуживании.

Также отрабатывается в постоянном
режиме взаимодействие аптек с поли#
клиниками, чтобы врач мог выписать те
препараты, которые есть в аптеке. Для
выдачи специфических, редко назнача#
емых препаратов, организованы специ#
ализированные аптеки.

Хочется надеяться, что нам удастся
стабилизировать ситуацию с поставками
лекарственных препаратов.

Из выступления М. Б. Лежниной,
начальника отдела лекарственного

обеспечения министерства здравоох3
ранения Свердловской области

О состоянии
и перспективе
развития
здравоохранения
в Свердловской
области
В постсоветское время здравоохранение
в Российской Федерации выдержало
много серьёзных испытаний. Принятый
правительством РФ Закон о местном са#
моуправлении подорвал и разрушил до#
вольно стройную систему советского
здравоохранения.

Учреждения здравоохранения разде#
лили на три уровня: федеральный, обла#
стной и муниципальный. Кроме того, ос#
талась ведомственная медицина и по#
явились частные лечебно#профилакти#
ческие учреждения.

Исчезла вертикаль управления здра#
воохранением. Министерство здравоох#
ранения Свердловской области не мо#
жет напрямую давать распоряжения ру#
ководителям муниципального здравоох#
ранения. Главных врачей больниц на
работу принимает не министр здравоох#
ранения Свердловской области, а главы
муниципальных образований.

Отсутствие достаточного финансиро#
вания поставило под угрозу существова#
ние многих государственных и муници#
пальных лечебно#профилактических уч#
реждений.

В Свердловской области, как и в Рос#
сийской Федерации, низкая рождае#
мость, высокая смертность, особенно в
трудоспособном возрасте, низкая про#
должительность жизни. Средняя продол#
жительность жизни населения в области
65 с половиной лет, у мужчин — 59 лет,
у женщин — 72 года.

На первом месте среди причин смер#
тности — болезни органов кровообраще#
ния, на втором — травмы и отравления, на
третьем — онкологические заболевания.
Серьёзная проблема — смертность муж#
чин трудоспособного возраста. Основная
причина — травмы и отравления, прежде
всего, алкоголем и его суррогатами.

В оценке демографической ситуации
медицинский фактор составляет 8–10 %.
Остальные причины, влияющие на де#
мографию,— это условия труда, жизни,
уровень безработицы, образование, эко#
логия и другие факторы.

Свердловскоя область — один из ли#
деров в разработке программы государ#
ственных гарантий по оказанию населе#
нию бесплатной медицинской помощи.
В реализации этой программы участву#
ют более 300 учреждений здравоохране#
ния, в том числе — 247 муниципальных,
более 60 областных, 8 федеральных ин#
ститутов и 30 учреждений иной формы
собственности.

Растёт и укрепляется финансовая
база здравоохранения. В 2006 году кон#
солидированный бюджет здравоохране#
ния составил 19,5 миллиардов рублей.
В среднем на одного жителя области —
4253 руб., что на 9 % выше рекомендо#
ванного федерального норматива. На
2007 год объём финансирования соста#
вит 23 миллиарда рублей. Это позволи#
ло достичь средней заработной платы у
врачей 16 тыс. руб.

У нас был большой отток кадров из
медицинской отрасли, когда зарплата
врача составляла 2500 руб., а у средне#
го медицинского работника — 1500 руб.

Всё это, конечно, наше правитель#
ство понимало. И нашим медицинским
работникам производится даже на се#
годняшний день региональная добавка к
заработной плате. Мы — одна из немно#
гих областей РФ, которая это делает.

Средняя заработная плата у наших вра#
чей выросла, и уже в 2006 году в первич#
ное звено, а это участковая служба, при#
шло вновь 324 врача и 449 медицинских
сестер, это очень хороший показатель.

В 2007 году из областного бюджета
будет оказываться финансовая поддер#
жка медицинским работникам, молодым

специалистом, приезжающим на новое
место работы. Им будет выплачиваться
единовременное пособие для становле#
ния молодой семьи, будут на льготных
условиях выделяться денежные сред#
ства для постройки или покупки жилья.

По некоторым направлениям нацио#
нального проекта в сфере здравоохра#
нения Свердловская область работает с
опережением. Прежде всего, это каса#
ется главного приоритета — развитие
первичной медицинской помощи.

В области работает программа со#
здания сети общих врачебных практик.
На сегодняшний день открыто 138 общих
врачебных практик, к концу этого года
планируется открыть 250, что позволит в
полном объёме охватить первичной ме#
дицинской помощью всё сельское насе#
ление Свердловской области, которое
составляет 500 тысяч человек.

В зоне действия этих практик на 30 %
уменьшилось количество госпитализаций
и выездов скорой помощи, значительно
сократилось число инфарктов и инсуль#
тов, особенно среди лиц пожилого возра#
ста, потому что врач общей практики при#
ближен к населению, он может в любое
время оказать ему медицинскую помощь.

Врачи общей практики получили спе#
циальную подготовку в Уральской госу#
дарственной медицинской академии по
шести медицинским специальностям.
Населению сельских территорий не нуж#
но ездить в центральные районные боль#
ницы к узким врачам#специалистам, всё
может сделать врач общей практики.

В Свердловской области работает
долгосрочная программа по развитию и
совершенствованию материально#тех#
нической базы здравоохранения. В этом
году в рамках национального проекта
было получено 764 единицы медицин#
ского оборудования на сумму 375 мил#
лионов рублей и 176 автомобилей ско#
рой медицинской помощи на сумму 95
миллионов рублей.

Большие объемы денежных средств
ежегодно направляются на строитель#
ство и реконструкцию учреждений здра#
воохранения. По некоторым оценкам
Свердловская область входит в первую
пятерку территорий Российской Феде#
рации по объёму и ассортименту произ#
водимого медицинского оборудования.

В области разработано и функцио#
нирует несколько программ по произ#
водству современной медицинской тех#
ники на оборонных заводах, уделяется
большое внимание производству ле#
карств на заводе «Медсинтез», планиру#
ется линия по производству инсулинов.

Реализуется программа вакцинопро#
филактики, которая финансируется из
бюджетов всех уровней: областного, му#
ниципального, федерального. За счёт
реализации этой программы в нашей
области в течение последних трёх лет
практически отсутствуют эпидемии грип#
па, не говоря уже о других инфекциях.
В эпидемическом отношении наша об#
ласть живёт спокойно.

Большое внимание уделяется под#
держки материнства и детства, охране
репродуктивного здоровья. За прошлый
год только из Фонда обязательного ме#
дицинского страхования на губернатор#
скую программу «Мать и дитя» было вы#
делено 760 миллионов рублей. Это зна#
чит, что во всех регионах нашей облас#
ти должны быть бесплатные роды и
бесплатное оказание медицинской по#
мощи детям. В рамках национального
проекта по оплате родовых сертифика#
тов служба родовспоможения получила
из федерального бюджета порядка 300
миллионов рублей.

В Свердловской области традицион#
но много внимания уделяется развитию
центров высоких технологий. Ежегодно
наращиваются объёмы кардиохирурги#
ческой, онкогематологической, нейро#
хирургической, деализной помощи.

В областном центре «Сердце и сосу#
ды», ежегодно проводится порядка 5000
операций, почти половина из них — в ус#
ловиях искусственного кровообращения.
С 2004 года на базе этого центра началось
оказание кардиохирургической помощи
детям до года. Раньше мы этих детишек
отправляли на лечение в другие регионы
РФ — в Москву, Новосибирск и т.д.

Если можно так сказать, «с колёс»
делаются операции по порокам сердца.
Очереди на данный вид операции нет.
Аортокоронарное шунтирование прово#
дится у нас тоже достаточно успешно.

Существует, к сожалению, очередь на
оперативное лечение по нарушениям
ритма. Это связано с тем, что у нас очень
большое количество больных, нуждаю#
щихся в таких операциях. Но у нас есть
возможность оказать медицинскую по#
мощь больным с такой патологией на
базе федеральных научно#исследова#
тельских институтов.

Только в прошлом году мы направи#
ли за пределы Свердловской области
1878 человек. Если больному требуется
оперативное лечение, допустим, по на#
рушению ритма, его прооперируют в
федеральном лечебном учреждении вне
всякой очереди бесплатно для самого
больного за счёт средств федерального
бюджета.

На базе областного онкологического
центра у нас работает нейрохирургиче#
ский центр, в котором проводятся серь#
езные операции. Продолжает свое раз#
витие онкогематологическая служба.
Реализуется программа по гемодиализу
«Поддержка и развитие заместительно#
го лечения больных с терминальной по#
чечной недостаточностью», которая по#
зволила Свердловской области занять
второе место в РФ по обеспеченности
больных диализной терапией.

Эндопротезирование проводится на
базе федерального учреждения «Инсти#
тут травматологии и ортопедии». Оче#
редь на сегодняшний день составляет
900 человек. В прошлом году федераль#
ный бюджет выделил нам деньги на эн#
допротезирование 100 человек. С учётом
денег из областного бюджета проведено
242 операции. Мы планируем открыть на
базе госпиталя ветеранов войн травма#
тологическое отделение, в котором эти
операции будут проводиться.

Дорогие женщины! Если вы сами не
будете заботиться о своём здоровье,
одна медицина нечего не сделает. Же#
лаю вам оптимизма, здоровья, будьте
счастливы!

Из выступления И. В. Василенко,
главного специалиста отдела органи3

зации медицинской помощи взрослому
населению министерства здравоохра3

нения Свердловской области

Ответы на вопросы

Вопрос: Все медучреждения у нас
лицензированы. Когда составляли лицен#
зии, не очень думали о больных. Вот ста#
рый одинокий человек с заболеванием,
например, ревматик. Много лет он ле#
чился на дневном стационаре. Сейчас по
лицензии на дневной стационар прини#
мать его не будут, его принимают толь#
ко на лечение в больницу. А он не может
пойти в больницу по бытовым условиям:
не может квартиру оставить, не может
животных оставить. То есть, не может
лечь в больницу, и в поликлинике его не
примут,— по лицензии не положено.

И. В. Василенко: Лицензия — это те
виды медицинской деятельности, кото#
рые разрешены данному лечебному уч#
реждению. В стационар с круглосуточ#
ным пребыванием, то есть, в обычные
больницы, госпитализируются больные,
нуждающиеся в круглосуточном наблю#
дении врача. Мы сейчас развиваем ста#
ционарзамещающие технологии, так на#
зываемые дневные стационары. В днев#
ном стационаре крупной многопрофиль#
ной больницы может быть лицензия
практически на все виды амбулаторной
медицинской помощи. Дневной стацио#
нар — это подразделение поликлиники.
И, если в поликлинике нет какого#то
врача, допустим, ревматолога, то не бу#
дет и лицензии по ревматологии. Кто же
будет лечить этого ревматологического
больного? Его просто обязаны при нали#
чии медицинских показаний положить в
стационар с круглосуточным пребыва#
нием и провести ему курс лечения.

Вопрос: Должен ли прийти к лежачему
больному невропатолог, если его вызовут?

Окончание на стр. 4
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И. В. Василенко: Должен прийти
участковый врач, который решит, нужна
ли консультация невропатолога. Если
такая консультация необходима, участ#
ковый врач должен её организовать.
Сам больной вызвать к себе на дом не#
вропатолога, хирурга не может. На дому
больного обслуживает участковый врач
или врач общей врачебной практики.

Вопрос: Как получить индивидуаль#
ную программу реабилитации, кто её
выдаёт?

И. В. Василенко: Индивидуальная
программа реабилитации сейчас нужна
всем вам. С января 2007 года даже са#
наторная путёвка выдаётся при условии,
если это прописано в программе реаби#
литации инвалида.

Нужно подойти к вашему врачу, кото#
рый должен заполнить направление в
службу медико#социальной экспертизы.
Если человек является инвалидом больше
трёх лет, то направление на МСЭ запол#
няется в полном объёме, то есть, необхо#
димы консультации всех специалистов.

Если вы проходили МСЭ в прошлом
году или в позапрошлом, и по какой#то
причине у вас нет индивидуальной про#
граммы реабилитации, то заполняется
направление с обследованием в мень#
шем объёме. В этом случае требуются
только консультации терапевта и того
врача, по заболеванию которого опре#
делена группа инвалидности, допус#
тим,— хирурга или невролога, ревмато#
лога, гинеколога и так далее.

От редакции:
Публикацию материалов Слёта пла3

нируется закончить в следующем номе3
ре газеты.

Спорт — это жизнь

Международный
турнир по
волейболу сидя
12 августа во Дворце игровых видов
спорта «Уралочка» в Екатеринбурге
стартовал Международный турнир по
волейболу сидя, в котором участвовали
сборные России (основная и молодёж#
ная), Украины и Казахстана.

Проведение турнира связано с подго#
товкой российской сборной, которая со#
стоит, в основном, из игроков екатерин#
бургского клуба «AVS#Родник», к предсто#
ящему чемпионату Европы. В сентябре в
Венгрии, помимо выявления сильнейших
команд Европы, будут разыграны две пу#
тевки на Паралимпийские игры.

ря. А команда#то уже профессиональная,
и к ней должны относиться как к профес#
сиональной команде. То есть, должны
быть контракты с каждым игроком.

Очень ждали мы, что приедет сбор#
ная Китая.

Хотелось бы поиграть с азиатской
командой, потому что у них стиль игры
совсем по#другому. И она посильней,
конечно, команды Украины и команды
Казахстана.

Хотелось бы сборной национальной
поиграть, не отдельно — молодёжной и
взрослой, а обкатывать тот состав, кото#
рый будет играть на чемпионате Европы.

Сейчас мы разделились и играли раз#
ными составами, но это тоже хорошо,
потому что в апреле следующего года —
чемпионат Европы среди молодёжных
команд. Мы должны готовить молодёжь,
обкатывать её, пробовать. Это я говорю
уже как тренер, а не как игрок.

Виктор Семёнович Дьяков занимает#
ся подготовкой национальной сборной,
и вместе мы стараемся работать над
всеми нашими недостатками. И этот
турнир показал много деталей, над ко#
торыми нужно ещё очень много рабо#
тать. И в защите, и в нападении».

Во дворце «Уралочка» я познакомил#
ся с Алёшей Шерстнёвым, который
«пришёл сюда под маминым сопровож#
дением» посмотреть международный
турнир. Алёша, приняв меня за священ#
ника, был немногословен, а вот мама
его, Елена Михайловна, рассказала, что
сын увлечён волейболом сидя и занима#
ется у Сергея Якунина. Даже на трени#
ровках он стесняется снять свой протез.
Приходится его успокаивать: «Что ты
стесняешься? Здесь все свои».

Анатолию Смирнову, чтобы посмот#
реть финал турнира, пришлось добирать#
ся из Серова на электричках, «на пере#
кладных». В Серове он планирует со#
здать свою команду по волейболу сидя.

Евгений Арбенев
Фото автора

Из почты

«Попробовал
себя
в творчестве»
Здравствуйте! Слышал о Вашем изда#
нии и, наконец#то, решился выслать
своё творение. Надеюсь, не сочтёте
виршами графомана, ну, а коли так, то
в любом случае не мне об этом судить.
Если же понравится, на очереди еще
несколько произведений.

Немного о себе. Шесть лет канули в
Лету с того момента, как мне выпал
«счастливый» билетик в лотерее несча#
стных случаев, принесший в качестве
приза инвалидную коляску и пенсию в
28 лет.

Четыре года «вкалывал» ежедневно
по несколько часов на самодельных тре#
нажерах, но, увы, желаемый результат
издевательски «сделал ручкой».

Еще в начале «карьеры» колясочника,
борясь со сладким искусом суицида и
бездонной трясиной апатии спортивны#
ми тренировками, попробовал себя в
творчестве. Писал небольшие юмори#
стические рассказы, а затем потянуло
на поэзию.

Но в последний год синхронно как
тренировки, так и желание мозгов воз#
нестись на свой Олимп резко пошли на
убыль. Видимо, пропал стимул. Да и
прочих неурядиц, связанных с травмой
позвоночника, хватает.

На этой ноте и закругляюсь, дабы
совсем не утомить Вас.

Удачи Вам! Хранит Вас Бог!

Русских Андрей Юрьевич

От редакции:
Андрей Юрьевич прислал историче3

скую поэму «Слово о Кавказе» на девя3
ти страницах. Объём газеты не позволя3
ет опубликовать её целиком. Предлага3
ем вниманию читателей небольшую
часть поэмы. Надеемся, что эта публика3
ция поможет автору преодолеть неуря3
дицы и вновь обрести стимул в жизни.

СЛОВО О КАВКАЗЕ

Расстрелянные горы, враждебные леса
С главою непокорной — исламская земля.
Вершины величаво, глухой тиши внемля,
За пеленой тумана сурово вниз глядят.

И тополи, как свечки, взмывая в горизонт,
Намаз свой исполняют на солнечный восход.
Считалась вроде русской чеченская земля
Да только под Аллахом история твоя.

Какими бы путями ни шла её судьба,
Лихой абрек с кинжалом — злой символ и стезя.
Набеги совершая на русские поля,
Джигиты поправляли семейные дела.

Стонало Приграничье, стеная и слезя:
«Почто ты так жестока, черкесская орда».
На камне ворон чёрный, сгорбленный, чуть

живой,
Застыл, как изваянье, с поникшей головой.

И будто кинокадры, в глазах его года,
Когда здесь всколыхнулась Кавказская война.
Картечь дробила камни, а стелющийся дым
От подожжённой сакли змеей струился вниз.

Звенел булат и сабли, проклятиям внемля,
Озлобленно кромсали горячие тела.
Дух горцев, угнетая, Ермолов#генерал,
Шамиля схрон пытая, аулы вырезал.

Когда ж имам был схвачен, в Калугу заточён,
Гяуров проклиная, в турецкий регион
Полмиллионной стаей бежали дети гор
В надежде, что окрепнут и смоют свой позор.

И снизошло смирение в опальные края,
Притих Кавказ в смятении с поимкой Шамиля.
Отбушевал пожарами священный газават,
Истлел в свитках забвения монарший шариат.

Команда по волейболу сидя
«AVS3Родник»

Спортсмены «AVS#Родник» в составе
сборной России являются семикратными
чемпионами России 2001–2007 годов,
бронзовыми призёрами чемпионата Ев#
ропы 2005 года, чемпионами Европы
среди молодёжных команд 2006 года, а
также серебряными призерами моло#
дёжного Первенства мира 2007 года.

Приветствуя спортсменов, Н. П. Ки/
нёв, председатель СОО ВОИ, пожелал,
чтобы была подписана и ратифицирова#
на Международная Конвенция о правах
инвалидов, принятая ООН в декабре
2006 года: «Я думаю, что мы с вами за
счёт спорта, за счёт нашей организован#
ности настоим, чтобы Правительство
ратифицировало эту Конвенцию, тогда
все мы будем иметь равные права и
равные возможности».

15 августа состоялись решающие
встречи. В финале — национальная и
молодёжная сборные России. Уступив в
двух партиях, молодёжь «вырвала» по#
беду в третьей.

Капитан команды Сергей Якунин пе#
ред четвёртой решающей партией: «Да#
вайте поразнообразней, ребята, пораз#
нообразней, блок#аут перестали де#
лать… Сами виноваты, могли бы выиг#
рать. Давай, поехали».

Крики «Молодёжь, сделайте их!» и ба#
рабанная дробь болельщиков из Казах#
стана не спасли молодёжь от поражения
в четвёртой партии со счётом 25:18.

Победу в Международном турнире
по волейболу сидя одержала нацио#
нальная сборная команда России. Вто#
рое место заняла молодёжная сборная
России, третье — сборная Украины, чет#
вёртое — сборная Казахстана.

Сергей Якунин, капитан националь#
ной сборной и тренер молодёжной ко#
манды,— о турнире, о проблемах инва#
лидного спорта: «Нет у нас спонсоров.
Зарплату не получаем. Люди, потрени#
ровавшись три часа, едут к себе на ра#
боту. А с работы — снова на трениров#
ку. Естественно, это влияет на подготов#
ку команды к чемпионату Европы. И это
основная проблема, которая стоит у нас.

На энтузиазме просто «пашем». При#
выкли уже к этому «пахалу», грубо гово#

Атакует Дмитрий Гордиенко

Ответы на вопросы
Окончание. Начало на стр. 3


