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 Военные конфликты с ближайшими соседями (Украиной, Грузией) россияне стали считать реальной угрозой

 стратегия | В регионе разрабатываются новые подходы для повышения уровня здравоохранения

 праЗдники | В 2015 году россиян ждут самые длинные зимние каникулы

 социология

У страха 
глаза 
невелики 
Абсолютно спокойным 
и безмятежным наше 
общество не бывает ни-
когда. Однако, по данным 
социологов ВЦИОМ, за 
последние годы уровень 
тревожности в социуме 
достаточно сильно сни-
зился. Всерьёз остаётся 
лишь то, о чём говорили 
всегда: «Лишь бы не было 
войны».

Достаточно сильно россиян 
беспокоит, не заполонят ли тер-
риторию нашей страны потоки 
мигрантов. Это считают реальной 
опасностью для страны больше 
четверти (27 процентов) россиян. 
Но все познаётся в сравнении. 
За год такие настроения стали 
менее ощутимыми (в 2013 году 
мигранты внушали беспокой-
ство 35 процентам россиян), а за 
десять лет сократились вдвое (в 
2005-м – 58). Две трети граждан 
считают засилье мигрантов либо 
маловероятным, либо практиче-
ски нереальным.

За девять лет почти втрое 
меньше (с 67 до нынешних 24 
процентов) россиян стала тре-
вожить возможность терактов в 
отношении стратегически важ-
ных объектов. Треть граждан (35 
процентов) уверена, что такие 
акции практически нереальны 
– «не допустят». Показательно, 
что всего пять лет назад такую 
уверенность выражали всего 
13 процентов.

А вот военные конфликты с 
ближайшими соседями (Украи-
ной, Грузией, странами Балтии) 
россияне стали считать доста-
точно реальной угрозой. Уровень 
таких опасений всё же меньше, 
чем в 2005 году. Однако четверть 
жителей РФ (23 процента) счита-
ют подобные конфликты вполне 
реальными, 41 процент – хоть и 
маловероятными, но в принципе 
возможными. Два года назад об 
этом сказали 8 и 29 процентов 
соответственно. 47 процентов 
опасаются агрессии стран Запада, 
но 46 – уверены, что до этого не 
дойдёт.

Обо всём прочем люди рас-
суждают с гораздо большей 
долей оптимизма, чем в былые 
времена. 

Девять лет назад три четверти 
граждан (76 процентов) боялись, 
что правящая элита расколется и 
начнёт «драку за власть». Сейчас 
50 процентов отвечают твёрдо: не 
может такого быть!

Чтобы добиться ре-
альных сдвигов в 
здравоохранении и к 
2020 году увеличить 
среднюю продолжи-
тельность жизни юж-
ноуральцев с 69 до 74 
лет, нужно поменять 
отношение людей к 
своему здоровью.

В 
Челябинской области 
создана единая си-
стема профилактики 

– это и профессиональные 
осмотры взрослых и детей, 
и диспансеризация. За 2013 
год было осмотрено 700 ты-
сяч человек (то есть 20 про-
центов от всего населения, в 
следующем году эту цифру 
планируется увеличить до 
40). Из них у 104 выяви-
ли серьёзные заболевания. 
Так, у 2230 человек были 
обнаружены злокачествен-
ные образования, причём у 
большинства – на ранних 
стадиях, когда чаще всего 
болезнь успешно поддается 
лечению. Но, несмотря на то, 
что польза от таких осмотров 
очевидна, проходят их, как 
правило, только те, у кого это 
является обязательным усло-
вием для работы. Остальные 
– игнорируют.

– У нас очень низкий уро-
вень мотивации населения 
в сохранении и укреплении 
здоровья. Здоровым быть 
сейчас не модно, – говорит 
Сергей Кремлёв, исполняю-
щий обязанности министра 
здравоохранения Челябин-
ской области.

Для того чтобы повысить 
мотивацию людей и заста-
вить их следить за своим здо-
ровьем, в регионе 
разрабатываются 
новые подходы 
к решению про-
блемы.

– Я понимаю, 
что это не совсем 
обычное предло-
жение, но может 
платить за это? 
– предложил гла-
ва региона Борис 
Дубровский на 
обсуждении этого 
вопроса. – Мы же понимаем, 
что если заплатим человеку 
за осмотр и на раннем эта-
пе выявим заболевание, то 
потратим гораздо меньше 
денег, чем если человек бу-
дет лечиться месяца четыре. 
Надо оценить, будет ли такой 
подход эффективен. У людей 
должна быть абсолютно кон-
кретная мотивация прийти и 
показаться врачам. Для того 

чтобы охват людей профи-
лактическими осмотрами 
довести не до 40, а до 100 
процентов, надо продумать 
и создать определённые по-
ручения.

Как отметил Сергей Крем-
лёв, подобная практика уже 
существует во многих зару-
бежных городах.

Ещё одно предложение, 
которое рассмотрят власти, 

– ввести новые 
требования к 
работодателям 
на территории 
области. Так, на-
пример, во всех 
государствен-
ных учреждени-
ях и на крупных 
предприятиях 
л юд и  о б я з а -
ны проходить 
профо смотры 
для того, чтобы 

их допустили к работе. Если 
обязать не только руководи-
телей крупных предприятий, 
но и владельцев среднего и 
малого бизнеса двигаться 
по этому пути и требовать от 
своих подчиненных прохож-
дения медосмотра, то уже 
в ближайшее время охват 
людей по профилактике 
заболеваний увеличится в 
несколько раз.

Если жители мегаполисов 
не хотят проходить диспан-
серизацию, то у сельчан, 
как правило, просто нет 
такой возможности. К ним 
специалисты выезжают це-
ленаправленно – в Челя-
бинской области есть пять 
мобильных передвижных 
лечебно-диагностических 
комплексов, самый крупный 
из них создан на базе област-
ной детской клинической 
больницы (ЧОДКБ). Здесь 
за год было осмотрено око-
ло 20 тысяч детей, из них у 
70–80 процентов выявлены 
патологии.

Такие комплексы ездят в 
сельские поселения и отда-
лённые территории региона, 
где медицинское обслужива-
ние, как правило, хромает. 
Но область большая, и на 
всех этой помощи, конечно, 
не хватает. Для того чтобы 
увеличить число обследуе-
мых поселян, по словам 
Сергея Кремлёва, необхо-
димо открыть ещё как мини-
мум шесть консультативно-
диагностических центров и 
выездных поликлиник.

– Предполагается, что че-
ловек, который придет туда, 
амбулаторно в течение дня 
сможет пройти все проце-
дуры и получить заключение 

и рекомендации, что нужно 
делать дальше, – говорит 
Сергей Кремлёв.

Содержание таких цен-
тров обходится недёшево 
– они оснащены самым со-
временным оборудованием, 
специально для них форми-
руется бригада специали-
стов. Но, по словам Елены 
Куковской, заведующей от-
делением выездной кон-
сультативной медицинской 
помощи ЧОДКБ, это того 
стоит – штат высококвали-
фицированных сотрудников 
в сельских местностях всег-
да очень ждут.

– Если у пациента находят 
заболевание, его направляют 
либо на дообследование, 
либо на плановую госпита-
лизацию. Мы и сами прово-
дим тщательный осмотр – в 
таких отдалённых террито-
риях, как Бреды или Варна, 
комплекс находится не мень-
ше трёх-четырёх дней.

Сейчас для повышения 
уровня здравоохранения в 
поселениях рассматрива-
ется возможность замены 
стационарных фельдшерско-
акушерских пунктов на мо-
бильные. Их содержание 
обходится в разы дешевле, 
и один такой ФАП заменяет 
три стационарных 

Минтруд определился с тем, как россияне 
будут отдыхать в 2015 году. По данным 
проекта постановления, которое ведом-
ство внесло в правительство, на Новый 
год нас с вами ждут каникулы длиной аж в 
целых одиннадцать дней. А несколько ме-
сяцев спустя, в первомайские праздники, 
мы будем отдыхать четыре дня.

В 
итоге россиян могут ждать одни из самых 
долгих зимних каникул за последние не-
сколько лет. Такой расклад получится, если 

в кабинете министров поддержат предложение – 

выходные дни 3 и 4 января (которые будут прихо-
диться на субботу и воскресенье), совпадающие 
с нерабочими праздничными днями, перенести 
на 9 января и 4 мая соответственно.

В результате всех переносов в майские празд-
ники предусматривается довольно длинный 
четырёхдневный период отдыха, совпадающий 
с празднованием Дня весны и труда (1–4 мая), 
и трёхдневный период отдыха, совпадающий с 
празднованием Дня Победы (9–11 мая).

Определились чиновники и с другими праздни-
ками. Так, в феврале мы будем отдыхать три дня 
на День защитника Отечества (21–23 февраля). В 
марте россиян ждут тоже три дня, совпадающих 

с празднованием Международного женского дня 
(7–9 марта). В июне – трехдневный период от-
дыха, совпадающий с празднованием Дня России 
(12–14 июня). В ноябре – один праздничный вы-
ходной в День народного единства (4 ноября).

– Перенос выходных дней предлагается в целях 
рационального планирования рабочего времени 
в организациях и учёта интересов россиян по 
созданию условий для полноценного отдыха и 
организации досуга как в зимнее время, так и 
в весенний период, – приводятся в информа-
ционном сообщении на сайте ведомства слова 
министра труда и социальной защиты Максима 
Топилина 

Ввести моду на здоровье

Одиннадцать дней на Новый год

если жители 
мегаполисов 
не хотят проходить 
диспансеризацию, 
то у сельчан, 
как правило, 
просто нет такой 
возможности 

Справка «ММ»
Напомним, что по 

статье 112 Трудового 
кодекса РФ нерабочими 
праздничными днями 
являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 ян-
варя – Новогодние ка-
никулы,

7 января – Рождество Христово,
23 февраля – День защитника Отечества,
8 марта – Международный женский день,
1 мая – День весны и труда,
9 мая – День Победы,
12 июня – День России,
4 ноября – День народного единства.
Если нерабочий праздничный день выпадает 

на субботу или воскресенье, он переносится на 
будний день.


