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"ÇÀÁÎÒÀ Î ÏÎÆÈËÛÕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМНОЙ" 

Изольда Николаевна Кузя-
ева прожила очень интерес-
ную и насыщенную жизнь. 
Работала учителем широкого 
профиля в вечерней школе 
в Патрушах – вела там сра-
зу шесть предметов, была 
инженером по научной ор-
ганизации и начальником от-
дела кадров на Арамильской 
суконной фабрике. Но дру-
гой важной частью ее жизни 
все время было творчество, 
сцена. В молодости она пре-
красно танцевала, потом на-
чала заниматься пением – в 
институте ей не раз всерьез 

предлагали перейти учиться 
на музыкальный факультет. 
Сейчас Изольде Николаевне 
уже перевалило за семьдесят, 
но, несмотря на годы, она 
продолжает жить активно, 
поет в хоре русской народной 
песни «Романтик», который 
неоднократно становился 
лауреатом различных кон-
курсов и фестивалей. Без вы-
ступления хора не обходится 
не один городской праздник, 
часто они ездят с концерта-
ми по Сысертскому району, 
бывают и в Екатеринбурге. 
В двадцатых числах мая, на-

пример, их ждут в областном 
госпитале ветеранов войн на 
Широкой речке. Так что ску-
чать не приходится.

По работе, до выхода на 
пенсию ей доводилось стал-
киваться с компьютерной 
техникой, но по-настоящему 
освоить это дело тогда не по-
лучилось. А если бы сейчас 
Изольде Николаевне пред-
ложили пройти специальные 
курсы по основам компью-
терной грамотности, то она 
бы с удовольствием согласи-
лась. Ведь это очень интерес-
но!

«Будь у меня была такая 
возможность, я бы, конечно, 
ей воспользовалась, - говорит 
она. - Но нужно иметь свой 
компьютер, чтобы практи-
коваться. Я когда работала 
начальником в отделе ка-
дров, то ездила на курсы по-
вышения квалификации, и 
там нас учили пользоваться 
компьютером. Но я на нем не 
работала, и научиться этому 
мне было бы интересно. Ин-
тересно также научиться 
пользоваться интернетом, 
там можно своих родных 
найти, кто где похоронен, 
кто где погиб. У нас в хоре все 
пожилые, двоим по восемьде-
сят, мне вот семьдесят один. 
Старшее поколение, я думаю, 
стало бы учиться, но хорошо 
бы все-таки быть для этого 
помоложе».

Как уже говорилось, сама 
программа «Старшее поко-
ление», разработка которой 
велась по поручению губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина, не 
ограничивается только лишь 
компьютерными курсами. Ее 
большая цель - улучшение 

качества жизни пожилых 
людей, увеличение степени 
их социальной защищенно-
сти, активизация их участия 
в общественной жизни. Если 
конкретнее, то в программе 
предусмотрены меры по со-
вершенствованию медицин-
ской помощи, повышению 
качества услуг социального 
обслуживания и, что не менее 
важно, мероприятия, которые 
позволят решить проблему 
дефицита общения. Ведь ча-
сто людям пожилым попро-
сту не хватает обычного че-
ловеческого внимания. Спра-
виться с одиночеством здесь 
могут помочь различные клу-
бы по интересам, поэтому их 
количество в области будет 
увеличено до 558.

«Забота о пожилых людях 
должна быть системной, а 
не эпизодической от празд-
ника к празднику, - коммен-
тирует Людмила Бабушкина, 
председатель Палаты пред-
ставителей законодательно-
го собрания Свердловской 
области, куратор програм-
мы от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  – Потому-то 

и ценно, что губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин предложил 
разработать программу 
«Старшее поколение», а де-
путаты-единороссы актив-
но участвовали в ее разра-
ботке. Этот проект дает 
возможность обобщить 
накопленные людьми по-
жилого возраста духовные 
и нравственные ценности, 
реализовать их способно-
сти к посильной трудовой 
деятельности, внося много-
гранный вклад в социальное 
развитие России и Сверд-
ловской области в соответ-
ствии с теми умениями и 
навыками, которые они не 
растратили при выходе на 
пенсию. Создавая условия 
для самореализации людей 
старшего поколения, мы 
решаем не только социаль-
ные вопросы, но и помогаем 
умудренным жизнью людям 
передать свой драгоценный 
опыт молодежи».

И с важностью этой задачи 
не поспоришь. Сегодня пя-
тая часть населения Сверд-
ловской области – пожилые 
люди, а к 2013 году их коли-
чество, как ожидается, вырас-
тет еще примерно на четыре 
процента. Все они прошли 
большой жизненный путь, 
многое сделали и пережили, 
абсолютно не заслужив чув-
ствовать себя брошенными 
и никому не нужными. Про-
грамма «Старшее поколение» 
сможет стать для них настоя-
щим подспорьем, ведь она на-
правлена она на то, чтобы как 
можно больше пожилых лю-
дей смогли рассчитывать на 
постоянную помощь и заботу.

▀  Владислав ГРИГОРЬЕВ

В Свердловской области 15 тысяч пенсионеров смогут научиться 
пользоваться компьютером, пройдя обучение на специальных курсах. Но 
это всего лишь малая часть недавно принятой комплексной программы 

«Старшее поколение», которая призвана сделать доступной для пожилых 
людей медицинскую помощь и различные социальные услуги.
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Елена ЧЕЧУНОВА, председатель Областной 
Думы, лидер свердловских единороссов:

☑ 4 мая, СРЕДА
Глава Арамильского городского округа Александр Прохоренко 
принял участие во встрече глав муниципальных образований 

Южного административного округа с губернатором Свердлов-
ской области Александром Мишариным. Во время откровен-

ного разговора, который продолжался 3,5 часа, губернатор 
обозначил основные проблемы развития Свердловской об-

ласти и отдельных муниципальных образований. Особое вни-
мание Мишарин уделил развитию жилищно-коммунального 
комплекса. Губернатор сформулировал задачу так: в сжатые 
сроки провести в муниципальных образованиях области мо-

дернизацию объектов ЖКХ, снизить себестоимость предостав-
ляемых услуг, повысить эффективность использования топлив-
но-энергетических ресурсов и систем. По словам губернатора, 
в перспективе – это единственный путь для развития системы 
ЖКХ в области и привлечения средств для её модернизации, 
поскольку, фактически, дальнейшее кардинальное увеличе-

ние тарифов на жилищно-коммунальные услуги невозможно.
Александр Мишарин коснулся вопросов развития здравоохра-
нения, образования и культуры. Что же касается строительства 

жилья, то губернатор отметил, что ввод в строй новых домов 
и квартир – это не просто дополнительные квадратные метры, 
но и дополнительные рабочие места, и отчисления в бюджеты 
разных уровней, в том числе, в местные. Чему должны уделить 

своё особое внимание главы муниципальных образований. 
Губернатор призвал присутствующих всячески способствовать 

развитию на местах малого и среднего бизнеса, предпри-
нимать меры для привлечения инвестиций в эти отрасли, 

чтобы в муниципалитетах возникали новые предприятия, а 
те, что уже работают, получили новый толчок для развития.

Руководители муниципалитетов обсудили сложившееся 
положение в системе ЖКХ. В том числе, работу управля-
ющих компаний и ТСЖ. Было отмечено несовершенство 

законодательства в этой области, но при этом все со-
гласились с тем, что собственники жилья, то есть жите-
ли городов и посёлков, должны брать ответственность 

за состояние своей собственности – жилья на себя.

Внимание губернатора привлекло развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципалитетах. Он сооб-
щил, что в учреждениях образования вскоре должен 
появиться дополнительный параметр оценки работы. 
Это – степень загруженности спортзалов и спортив-
ных площадок. По нему, в том числе, станут оцени-
вать, насколько в муниципальном образовании созда-
ны условия для занятий спортом и физкультурой.
В этом плане мы имеем все основания порадовать-
ся за наш город. Арамильский городской округ за по-
следние три (!) года поднялся в областном рейтинге с 
37-го места до 5-го. В южном административном окру-
ге наши мальчики занимают 1 место, девочки – 3-е.
Особенно ярко показали это турнир по футболу, при-
уроченный к нынешним майским праздникам. Если не-
сколько лет назад на подобные соревнования едва со-
бирались 3-4 команды, то в этом году команд собралось 
36! А это более 300 участников, которые выступали в 
специальной красивой форме, на хорошо оборудован-
ных площадках, в присутствии десятков зрителей.
На встрече с губернатором глава Арамильского город-
ского округа Александр Прохоренко задал вопросы, 
которые сегодня стоят в Арамили на повестке дня. Это 
ремонт и реконструкция улицы Рабочей, а также пере-
селение жителей из аварийного и ветхого жилья. Был за-
тронут вопрос горячего водоснабжения в летний период 
и задолженности УК и ТСЖ за поставленные услуги.
Особо глава АГО остановился на проблеме со-
держания гидротехнических сооружений, кото-
рое сегодня ложится на плечи муниципалите-
тов. Причём у последних средств на это нет.
Александр Прохоренко также обратил внимание губернато-
ра Свердловской области на то, что строительство бассейна 
в Арамили идёт полным ходом и для завершения первого 
этапа строительства нужно дополнительное финансирова-
ние из областного бюджета в размере 53 миллиона рублей.

СПОРТ как 
показатель

Прошедшая неделя была и предпраздничной. 
и праздничной. Прошло много мероприятий, 
в том числе многочисленные спортивные 
соревнования, участие в которых не помешало 
главе Арамильского городского округа решать 
серьёзные вопросы городской жизни

☑ 5 мая, ЧЕТВЕРГ
6 мая, ПЯТНИЦА
Глава Арамильского городского 
округа встречался в ветеранами 

войны и труда в 1 школе, в 3 
школе и в ДК г. Арамиль. 

5 Мая прошёл второй этап 
спартакиады первичных 

отделений партии «Единая 
Россия». В соревнованиях принял 
участие Александр Прохоренко.

☑ 7-8 мая
Прошли соревнования по 

футболу, посвящённые Дню 
Победы. Участвовали мужские и 
детские команды – 16 взрослых 

и 20 детских команд. В этом 
году впервые детские команды 

выставлялись не от школ или 
предприятий. Участники сами 
определяли состав команд и 
их название. Это значительно 

повысило интерес детей к 
соревнованиям и позволило 

пре6вратить турнир в настоящий 
спортивный праздник.
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