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«Рост качества жизни людей, укре-
пление их здоровья – это наша глав-
ная цель. То, ради чего мы в конечном 
итоге с вами работаем, то, ради чего 
мы экономику развиваем»- утвержда-
ет лидер партии «Единая Россия» В. 
В. Путин. И его слова нельзя назвать 
необоснованными. Уже в 2010 году в 
Свердловской области родилось 57,4 
тысячи человек, а это на 2 % выше 
уровня 2009 года. Смертность сокра-
тилась на 2,4 %. Естественная убыль 
населения снизилась в 2010 году почти 
на 40 % по сравнению с уровнем 2009 
года. А это говорит лишь об одном – 
уровень жизни населения растет. 

«БУДЬ ЗДОРОВ!»
Радует, что усиленное внимание на-

чало уделяться  культуре здоровья - 
неотъемлемой части общей культуры 
человека, которую нужно воспитывать 
с детства.  В рамках направления «Фор-
мирование здорового образа жизни» в 
2010 году в 10 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области работают 
18 Центров здоровья.  За период  с ян-
варя по август 2010 года в них прошли 
комплексные обследования и получили 
консультации специалистов по здорово-
му образу жизни более 40 000 человек

С 1 декабря 2010 года  в области 
начали работу 6 новых Центров здо-
ровья для детей – в Ревдинском ГО, 
Кушвинском  ГО, Камышловском 
ГО, Асбестовском ГО, Красноту-
рьинском ГО, городе Ирбит. Каждый 
Центр здоровья рассчитан на обслу-
живание 100000 детей своего округа. 

«КТО НА НОВЕНЬКОГО?»
Ни для кого не секрет, что хорошие  

современные больницы находятся 
только в крупных городах, за редким 
исключением. Маленькие города же 

не могут похвастаться  таким богат-
ством. Люди, может быть, и лечились 
бы у себя дома, «у наших», да только 
оборудование уж совсем старое в боль-
ницах, да и врачей раз, два и обчелся. 
Соответственно  каждый раз, когда жи-
телям  таких населенных пунктов нуж-
на серьезная медицинская помощь, им 
приходиться совершать путь прямиком 
до Екатеринбурга.  Неудобно, не прав-
да ли? « А что делать? У здоровья нет 

цены!» - так бы вам ответил каждый. 
И мы бы согласились.  Но сегодня эту 
несправедливую ситуацию решили ис-
править партия «Единая Россия» и ру-
ководство Свердловской области. 

Планируется провести ремонт в 
147 лечебных учреждениях области, 
закупить более тысячи современных 
медицинских аппаратов. В Красноту-
рьинске, Ирбите и Асбесте откроются 
три новых перинатальных центра, в 
Нижнем Тагиле – областная станция 
переливания крови, в Верхней Салде 

– родильный дом, а в больнице 
Североуральска, наконец, появит-
ся новый лечебный корпус

Если говорить о настоящем, то 
осенью по программе «Единой 
России» в 11 крупных муниципа-
литетах  открылись современные 
медицинские центры, где жите-
лям близлежащих территорий 
оказывают необходимую помощь. 

А город  Арамиль попадает под три 

направления федеральной програм-
мы модернизации здравоохранения 
партии «Единая Россия» «Качество 
жизни». Чтобы узнать об этом попод-
робнее, мы встретились с главным 
врачом АГБ  Гарифуллиной Татьяной 
Анатольевной и вот что она сказала:

«Что касаемо первого направле-
ния - это проведение капитального 
ремонта поликлиники (некоторых 
частей) и нам на 2011 год в рамках 
федеральной программы выделено 
2, 570 300 рублей. За свой счет (му-

ниципальный) мы планируем отре-
монтировать стоматологию.

На 2012 год мы должны получить 
еще 1,7 млн. на ремонт реанимаци-
онного отделения.

По второму направлению на 2011 
год планируется поступление обору-
дования на 11 млн. рублей. «Львиная 
доля» из этой суммы приходится на 
новый современный рентген аппа-
рат. Это улучшит качество меди-
цинской помощи. Старый аппарат 
хотя и работает, но часто выходит 
из строя. Также планируется закуп-
ка прикроватных мониторов в реа-
нимацию, польсоксиметров, аппа-
рата ЭКГ. Оборудование не требует 
новых специалистов и обучения. На-
шим врачам не придется проходить 
курсы повышения квалификации. 

Третье направление – информати-
зация здравоохранения, на которую 
мы получим 1,6 млн. рублей в 2011-
2012 гг. Предполагается установка 
сервера и локальной сети. Это по-
зволит объединить все медицинские 
кабинеты с аптеками, то есть вра-
чи смогут на месте выписывать ре-
цепты на нужные лекарства. Плюс 
к этому у нас уже есть свой сайт в 
Интернете и электронная запись 
на прием. Распространение попу-
лярности данной услуги среди жи-
телей города позволит избавиться 
от утренних очередей в регистра-

туре и вечно занятого телефона.
Недавно в городе появился но-

вый реанимобиль "Скорой помо-
щи" импортного производства, 

о с н а щ ё н н ы й 
по последнему 
слову техни-
ки.  В случае 
ДТП или  дру-
гих экстрен-
ных ситуаций 
комплектация 
реанимобиля 
позволит ока-

зать первую квалифицированную 
помощь пострадавшим.

Конечно, за 2 года мы не сможем 
отремонтировать всю поликлини-
ку и произвести полную модерниза-
цию, но мы надеемся, что новая фе-
деральная программа будет и даль-
ше нас поддерживать. Потому что 
это, безусловно, влияет на  улучше-
ние качества диагностики и на до-
ступность медицинской помощи». 

«БЫТЬ ВРАЧОМ ВЫГОДНО!»
Без врачей нам никуда. А без хороших 

врачей, умеющих работать на новом 
оборудовании тем более. Поэтому феде-
ральная программа  предоставляет  вра-
чам возможность пройти курсы повы-
шения квалификации в УГМА. Ею уже 
воспользовались 150 специалистов.  Так 
же очень актуален финансовый вопрос, 
будут ли повышаться заработные пла-
ты? Будут. А дополнительные выплаты 
за счет средств федерального бюджета 
на Среднем Урале получают 7624 чело-
века, в том числе 1397 врачей первич-
ного звена, 2278 медсестер первичного 
звена, 883 сотрудника фельдшерско-
акушерских пунктов, 3066 специали-
стов скорой медицинской помощи. Об-
ластной бюджет помогает фельдшерам, 
работающим в качестве участковых вра-
чей, врачам-фтизиатрам и некоторым 
другим категориям медиков.
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"В здоровом теле - 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ"

Как часто мы слышим эти слова, но не придаем им значения. А зря. Потому что в условиях современного 
мира, где столько благ и соблазнов  оставаться здоровым, сильным и крепким не так уж просто. 

К��е���, з� 2 ���� м� �� �м���� 
����м���������� ��� ����������� 
� ����з� е��� ��л��� м�� е���з����, 
�� м� ��� ��м��, ��� ����� 
�е� е��л���� �������м� ��� е� 
� ��л��� ��� ���� е�ж�����... 

С лово "Пасха" пришло к нам 
из греческого языка и означа-

ет "прехождение", "избавление". В 
день Пасхи мы торжествуем из-
бавление через Христа Спасителя 
всего человечества от рабства ди-
аволу и дарование нам жизни и веч-
ного блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совершено 
наше искупление, так Его Воскре-
сением дарована нам вечная жизнь. 
Воскресение Христово - это осно-
ва и венец нашей веры, это первая 
и самая великая истина, которую 
начали благовествовать апосто-
лы. 

О бычай приветствовать 
друг друга в Пасху  слова-

ми «Христос Воскресе» - очень 
древний. Приветствуя друг друга 
с радостью воскресения Христо-
ва, мы уподобляемся ученикам 
и ученицам Господа, которые по 
воскресении Его "говорили, что 
Господь истинно воскрес" (Лк. 
24, 34). В кратких словах "Хри-
стос воскресе!" заключается вся 
сущность нашей веры, вся твер-
дость и непоколебимость нашего 
упования и надежды, вся полно-
та вечной радости и блаженства. 
Эти слова, ежегодно бессчетное 
количество раз повторяемые, 
всегда, тем не менее, поражают 
наш слух своей новизной и зна-
чением как бы высшего открове-
ния. Как от искры, от этих слов 
верующее сердце воспламеняется 
огнем небесного, святого вос-
торга, как бы ощущает близкое 
присутствие Самого блистаю-
щего Божественным светом вос-
кресшего Господа. Понятно, что 
наши возглашения "Христос вос-
кресе!" и "Воистину воскресе!" 
должны быть одушевлены жи-
вой верой и любовью ко Христу. 
С этим пасхальным приветствием 
соединено и лобзание. Это древ-

нее, идущее еще от времен апо-
стольских, знамение примирения 
и любви

О бычай дарить друг другу 
на Пасху крашеные яйца 

появился еще в I веке от Рожде-
ства Христова. Церковное пре-
дание гласит, что в те времена 
было принято, посещая импера-
тора, приносить ему дар. И когда 
бедная ученица Христа, святая 
Мария Магдалина пришла в Рим 
к императору Тиверию с пропове-
дью веры, то подарила Тиверию 
простое куриное яйцо.

Т иверий не поверил в рас-
сказ Марии о Воскресении 

Христа и воскликнул: "Как может 
кто-то воскреснуть из мертвых? 
Это так же невозможно, как если 
бы это яйцо вдруг стало крас-
ным". Тут же на глазах императо-
ра свершилось чудо - яйцо стало 
красным, свидетельствуя истин-
ность христианской веры

У потребление освященных 
пасох и куличей в Светлую 

Седмицу у православных христи-
ан можно уподобить вкушению 
ветхозаветной пасхи, которую в 
первый день седмицы пасхальной 
народ Богоизбранный вкушал 
семейно (Исх. 12, 3-4). Так же 
по благословению и освящению 
христианских пасох и куличей, 
верующие в первый день празд-
ника, прийдя из храмов домой и 
окончив подвиг поста, в знак ра-
достного единения, всей семьей 
начинают и телесное подкрепле-
ние - прекращая говение, все едят 
благословенные куличи и пасху, 
употребляя их в течение всей 
Светлой седмицы. Первые хри-
стиане великий праздник Пасхи 
святили особыми делами благо-
честия, милости и благотворения. 
Подражая Господу, Своим Вос-

кресением 
о с в о б о -
д и в ш е м у 
нас от уз 
греха и 
с м е р т и , 
б л а г о ч е -
с т и в ы е 
цари от-
пирали в 
п а с х а л ь -
ные дни 

темницы и прощали узников (но 
не уголовных преступников). 
Простые христиане в эти дни по-
могали нищим, сирым и убогим. 
Брашно (то есть еду), освящен-
ные в Пасху, раздавали бедным 
и тем делали их участниками 
радости в Светлый праздник. 
Слово артос переводится с грече-
ского как "квасной хлеб" - общий 
всем членам Церкви освященный 
хлеб, иначе - просфора всецелая. 
Артос в продолжении всей Свет-
лой седмицы занимает в храме 
самое видное место, вместе с 
иконой Воскресения Господ-
ня и, в заключение пасхальных 
торжеств, раздается верующим. 
Освящается артос особой молит-
вой, окроплением святой водой и 
каждением в первый день Святой 
Пасхи на Литургии после заам-
вонной молитвы. Артос полагает-
ся на солее, против Царских Врат, 
на уготованном столе или аналое. 
После освящения артоса аналой 
с артосом ставят на солее пред 
образом Спасителя, где артос ле-
жит в течение всей Святой седми-
цы. Его сохраняют в храме всю 
Светлую седмицу на аналое пред 
иконостасом. Во все дни Светлой 
седмицы по окончании Литургии 
с артосом торжественно соверша-
ется крестный ход вокруг храма. 
В субботу Светлой седмицы по 
заамвонной молитве читается 
молитва на раздробление артоса, 
артос раздробляется и в конце 
Литургии при целовании Креста 
раздается народу как святыня. Ча-
стицы артоса, полученные в хра-
ме, благоговейно хранятся веру-
ющими как духовное врачевство 
от болезней и немощей. Артос 
употребляется в особых случаях, 
например, в болезни, и всегда со 
словами "Христос воскресе!". 

М ногие в праздник Пасхи 
посещают кладбище, где 

находятся могилы их близких. К 
сожалению, в некоторых семьях 
существует кощунственный обы-
чай сопровождать эти посеще-
ния могил своих родных диким 
пьяным разгулом. Но даже те, 
кто и не справляют на могилах 
своих близких языческих пьян-
ственных тризн, столь оскорби-
тельных для всякого христиан-
ского чувства, часто не знают, 
когда в Пасхальные дни можно 
и нужно поминать усопших. 
Первое поминовение усоп-
ших совершается на вто-
рой седмице, после Фоми-
на воскресенья, во вторник. 
Основание для этого поминове-
ния служит, с одной стороны, вос-
поминание о сошествии Иисуса 
Христа во ад, соединяемое с Фо-
миным воскресением, а с другой 
- разрешение Церковного Устава 
творить обычное поминовение 
усопших, начиная с Фомина по-
недельника. По этому разреше-
нию верующие приходят на мо-
гилы своих ближних с радостной 
вестью о Воскресении Христо-
вом, отсюда и сам день поминове-
ния называется Радоницей. 

М олитва за усопших - это 
самое большое и глав-

ное, что мы можем сделать для 
тех, кто отошел в мир иной. 
По большому счету, покойник 
не нуждается ни в гробе, ни в 
памятнике - все это дань тради-
циям, пусть и благочестивым. 
Но вечно живая душа умершего ис-
пытывает великую потребность в 
нашей постоянной молитве, пото-
му что сама она не может творить 
добрых дел, которыми была бы 
в состоянии умилостивить Бога. 
Вот почему домашняя молитва 
за близких, молитва на кладбище 
у могилы усопшего - долг всяко-
го православного христианина. 
Но особенную помощь почившим 
оказывает поминовение в Церкви. 
Прежде чем посетить кладбище, 
следует прийти в храм к началу 
службы, подать записку с именами 
усопших сродников для поминове-
ния в алтаре (лучше всего, если это 
будет поминание на проскомидии, 
когда за усопшего вынут из осо-

бой просфоры частичку, а затем 
в знак омовения его грехов опу-
стят в Чашу со Святыми Дарами). 
После Литургии нуж-
но отслужить панихиду. 
Молитва будет действеннее, если 
поминающий в этот день сам при-
частится Тела и Крови Христовой. 
Очень полезно жертвовать на 
церковь, подавать милостыню 
нищим с просьбой молиться об 
усопших. Придя на кладбище, 
надо зажечь свечку, совершить 
литию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное моле-
ние. Для совершения чина литии 
при поминовении усопших надо 
пригласить священника. Более 
краткий чин, который может со-
вершить и мирянин, приведен в 
"Полном православном молит-
вослове для мирян" и в брошюре 
"Как вести себя на кладбище").  
Затем прибрать могилу или просто 
помолчать, вспомнить покойного. 
Не нужно есть или пить на клад-
бище, особенно недопустимо лить 
водку в могильный холм - этим 
оскорбляется память мертво-
го. Обычай оставлять на могиле 
рюмку водки и кусок хлеба "для 
усопшего" является пережитком 
язычества и не должен соблю-
даться в православных семьях. 
Не надо оставлять на могиле еду, 
лучше отдать ее нищему или го-
лодному.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
С днем преславного Воскресения 

Христова, источником непре-
ходящей радости и внутреннего 
мира, поздравляю вас, родных и 
близких и молитвенно желаю 
вам приобщиться благодатной 
радости сего светлого праздника.
Да будем продолжать свиде-
тельствовать о Воскресении 
Христа не только взаимными 
приветствиями и поздравле-
ниями, но и нашими делами на 
многотрудном поприще земном, 
дабы наследовать по неизречен-
ной милости Господней вечную 
Пасху и бесконечную радость 
на Небесах. Воистину Воскресе 
Христос!

▀ Настоятель Храма во имя 
Святой Троицы г. Арамиль 

Протоиерей Андрей Николаев

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! 

Праздник 
Светлого 
Христова 

Воскресения, 
Пасха, - главное 

событие года для 
православных 

христиан и 
самый большой 

православный 
праздник. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (проект) 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от ______ № ___

О переносе части 
стоянки перед 

многоквартирным 
жилым домом, 

расположенным 
по адресу: Сверд-
ловская область, 
Сысертский рай-

он, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 71-А

В соответствии со статьей 
8 главы 2 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, на ос-
новании статьи 28 Устава 
Арамильского городского 
округа, договора о развитии 
застроенной территории от 
01.02.2008 года, разреше-
ния на производство земля-
ных работ от 30.03.2011 года 
№ 02-11 , проекта органи-
зации строительства ООО 
«ПКУ НОВА-СтройПроект» 
№ 06.054.27/10-ОО-ПОС
1. В целях безопасности 

проведения подготовитель-
ных работ на строительной 
площадке многоквартирного 
жилого дома, расположен-
ного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 73, обеспечения 
безопасности населения и 
имущества жителей много-
квартирного жилого дома по 
улице 1 Мая, 71-А, в городе 
Арамиль, Сысертского рай-
она Свердловской области, 
перенести часть стоянки 
перед многоквартирным 
жилым домом, расположен-
ным по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 71-А, со стороны 
улицы 1 Мая, на период 
строительства, на времен-
ную стоянку с восточной 
стороны многоквартирного 
жилого дома, расположен-
ного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 71-А.
2. Застройщику ООО 

«Холдинг РП» обеспечить 
необходимый подъезд спец-
машин к многоквартирному 
жилому дому по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 71-А.

Исполняющий 
обязанности главы 

Арамильского городско 
округа Л.В. Гузенко

официально


