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 В прошлом году в Челябинской области появились на свет 45 тысяч малышей
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Когда что-то не получается,  
на высокую должность  
назначают женщину.

Столько россиян,  
по данным социологов,  
не одобряют введение в школах  
единого государственного экзамена

Дмитрий МеДВеДеВ, президент РФ

56
процентов

Партия власти предлагает направить 460 миллиардов рублей  
на качественную медицинскую помощь

«Единая Россия» создает  
систему народосбережения

Вниманию избирателей одномандатного 
избирательного Орджоникидзевского округа № 19!  

23 июня  с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону: 30-22-68.

Вниманию избирателей!
23 июня (среда) в депутатском центре политической пар-

тии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19 состоится 
прием избирателей.

Прием ведет депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области алексей иванович Гущин.

Предварительная запись по телефону: 248-298.

 премии губернатора
В четВерг лучшие медики Южного Урала получили 
премии губернатора. По традиции прием медицинских 
работников проводится в преддверии профессиональ-
ного праздника, который отмечается в третье воскре-
сенье месяца. 

Министр здравоохранения Виталий Тесленко сообщил, что в этом 
году на него со всей области прибыли 100 медработников разных 
специальностей. Собравшихся врачей, медсестер, санитарок с про-
фессиональным праздником поздравил вице-губернатор Евгений 

Редин. Он подчеркнул, что даже в сложных экономических условиях 
область не сокращает финансирование здравоохранения. В 2009 году 
на обеспечение лечебного процесса, приобретение медикаментов, 
расходных материалов и другие цели из регионального бюджета 
было направлено 26 миллиардов рублей. Кроме того, в области было 
построено много объектов здравоохранения. В этом году планиру-
ются открытие ПЭТ-центра в Магнитогорске и запуск федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Приоритетами 
остаются увеличение продолжительности жизни и рост рождаемости. 
За 2009 год естественная убыль населения региона сократилась на 
треть, на десять процентов по сравнению с 2008 годом увеличилась 
рождаемость, на свет появились более 45 тысяч детей.

Cто самых достойных

В МоскВе прошла встреча 
региональных координаторов 
проекта партии «единая россия» 
«качество жизни (Здоровье)», 
в которой приняла участие 
министр здравоохранения и 
социального развития татьяна 
голикова.

Этот проект предполагает капи-
тальный ремонт медицинских 
учреждений, а также оснаще-

ние их самым современным обо-
рудованием. И на реализацию этой 
программы выделяются огромные 
средства – речь идет о 460 млрд. 
рублей, которые поступят в регионы 
в 2011–2012 годах.

«Около 30 процентов зданий боль-
ниц и поликлиник в России находится 
в аварийном состоянии», – сообщила 
Голикова, подчеркнув, что «кадровый 
профиль медицинских учреждений 
не соответствует структуре заболе-
ваемости».

В свою очередь, «единороссы» 
считают, что определять, куда на-
правлять средства, должны не 

чиновники из центра, а сами ре-
гионы.

«Наша задача – обеспечить право 
каждого гражданина на получение 
качественных медицинских услуг, не-
зависимо от места его проживания 

или уровня доходов. Чтобы выделяе-
мые деньги не ушли в песок, органы 
власти в регионах должны разработать 
свои региональные программы. Сде-
лать это надо как можно эффективнее, 
чтобы ни одна городская или районная 

больница не осталась без внимания. 
Все жители страны, где бы они ни жили 
– в столице, в небольшом поселке, на 
селе, должны получать качественную 
медицинскую помощь», –  считает 
координатор проекта, секретарь пре-
зидиума Генерального совета «Единой 
России» Вячеслав Володин.

Южный Урал на московской встрече 
координаторов проекта «Здоровье» 
представлял руководитель политсове-
та регионального отделения «Единая 
Россия», председатель Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш.

В четверг на брифинге, где был и 
собкор «Магнитогорского металла», 
он рассказал о перепитиях партийно-
го совещания и о том, как будет реа-
лизовываться инициатива. Регионам 
предложено в кратчайшие сроки, 
уже в июне, подготовить программы 
по освоению средств. В них будут 
обозначены самые проблемные 
участки, названы ФАПы, больницы, 
поликлиники, которые требуется 
незамедлительно привести в поря-
док. «Единороссы» должны обсудить 

программы с общественностью, оп-
позиционными партиями и отослать 
в Москву. В августе–сентябре их 
рассмотрят, а уже в октябре начнут 
решать, кому и сколько дать денег. 
По словам Владимира Мякуша, 
наша область может получить шесть 
миллиардов рублей.

– «Единая Россия» хочет создать 
систему народосбережения, – сказал 
он. – По демографическим позициям 
понятно, что страна проваливается, 
но уровень смертности за счет по-
добающего медобслуживания мы 
можем снизить. Вовремя обнаружить, 
вовремя вылечить, поставить на 
ноги – разве плохо?! В связи с нашим 
хроническим недофинансированием 
и убогим оснащением, особенно на 
селе, делать это до последнего време-
ни было трудно.

Из 1,5 тысячи лечебных учреждений 
области только 646 соответствуют 
всем современным требованиям, 
остальным постоянно требуются то 
новый томограф, то врачи, то новое 
здание, подчеркнул лидер южноураль-
ских единороссов 


