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Дорогие 
ЗЕМЛЯКИ!
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"Услышим каждого"
Отчётно-выборная конференция «Единой России» пройдёт в Екатеринбурге третьего июня

Свердловская «Единая 
Россия» призывает ураль-
цев активнее участвовать 
в политической жизни 
области. Все законода-
тельные решения необ-
ходимо принимать при 
максимально широком 
обсуждении – такова по-
литика, проводимая пар-
тией. Ярким доказатель-
ством следования этому 
направлению должна 
стать отчетно-выборная 
конференция, запланиро-
ванная на третье июня.

Отчетно-выборная кон-
ференция Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России» обещает 
сразу несколько сенсаций. В 
первую очередь единороссы 
заявляют о готовящихся ка-

дровых перестановках. «Для 
нас отчетно-выборная кон-
ференция – возможность 
оценить работу партии, 
– говорит секретарь полит-
совета свердловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Елена Чечунова. 
– «Единая Россия» – пар-
тия реальных дел. Партия 
будет избавляться от тех, 
кто не работает, кто ду-
мает, что может исполь-
зовать ее для достижения 
личных целей. Конференция 
поможет обновить и укре-
пить ряды партии».

Кадровые вопросы – не 
единственные, и далеко не 
главные, стоящие в повестке 
дня. На конференции пла-
нируется, руководствуясь 

информацией с мест, опре-
делить основные ориентиры 
развития Свердловской обла-
сти на ближайшие несколь-
ко лет. В «Единой России» 
особо отмечают, что третьего 
июня состоится не просто 
внутрипартийное мероприя-
тие, а пройдет политический 
форум, в котором примет 
участие более тысячи чело-
век, в том числе, губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин, депутаты 
Законодательного собрания, 
члены правительства обла-
сти. Представители законо-
дательной и исполнительной 
власти области выслушают 
местных партийцев, которые, 
зная проблемы территорий 
изнутри, готовы предложить 
пути их решения.

В Арамили отчетно-вы-
борная конференция мест-
ного отделения «Единой 
России» прошла 12 мая. В 
ней приняли участие деле-
гаты от девяти первичных 
отделений, члены политсо-
вета и члены контрольно-
ревизионной комиссии.

«На конференции тайным 
голосованием были избра-
ны члены нового состава 
политсовета в количестве 
19-ти человек, в их число 
вошли представители раз-
личных категорий населе-
ния, работники различных 
отраслей, - комментирует 
секретарь арамильского от-
деления партии, глава нашего 
городского округа Александр 
Прохоренко. - По возрасту 

состав подобрался тоже 
разный, есть люди с боль-
шим жизненным опытом, 
есть и молодежь. Я думаю, 
политсовет будет рабо-
тоспособный, и в условиях 
новых требований, те зада-
чи, которые ставит перед 
нами региональный полит-
совет, высший совет пар-
тии и руководитель партии 
Владимир Владимирович 
Путин, мы выполним». 

После самой конферен-
ции в соответствии с уста-

вом сразу прошло первое 
заседание политсовета, на 
котором Александру Ива-
новичу уже в третий раз 
было оказано доверие пора-
ботать в качестве секретаря 
арамильского отделения 
партии. А делегатом на ре-
гиональную отчетно-вы-
борную конференцию был 
избран представитель моло-
дежи Вадим Савин.

Вообще, новая политика 
«Единой России» – при-
влекать к обсуждению и 
решению важных вопросов 
как можно более широкие 
круги общественности. 
Подобная практика была 
и раньше – регулярные от-
четы о деятельности еди-
нороссов можно прочитать 

во многих изданиях, в том 
числе и на страницах «Ара-
мильских вестей». По сути 
«Единая Россия» сегодня 
является единственной по-
литической силой, что все 
значимые для партийной 
жизни мероприятия прово-
дит открыто, а не кулуарно.

Но в последнее время еди-
нороссы решили пойти даль-
ше и не просто рассказывать 
о том, что происходит внутри 
партии, но и организовать 
постоянный канал обратной 

связи с гражданским обще-
ством. В начале мая, высту-
пая в Волгограде, Владимир 
Путин предложил создать 
Общероссийский народный 
фронт – широкую обще-
ственную коалицию вокруг 
«Единой России». Лидер 
партии отмечает, что созда-
ется эта коалиция для того, 
чтобы были востребованы 
все конструктивные идеи, 
и у гражданского общества 
– молодёжных, женских, 
ветеранских организаций, 
деловых кругов, професси-
ональных союзов и объеди-
нений была дополнительная 
возможность непосредствен-
но, напрямую участвовать в 
выработке важнейших госу-
дарственных решений.

Именно взаимодействие с 

движением народный фронт 
третьего июня будет рас-
сматриваться на отчетно-вы-
борной конференции Сверд-
ловского регионального от-
деления «Единой России». 
«На последнем заседании 
регионального политсовета 
была создана рабочая группа, 
которой поставлена задача 
по созданию в Свердловской 
области этого движения, 
задача влиться в Общерос-
сийский народный фронт, 
- отмечает Александр Прохо-
ренко. -  Мы в Арамили про-
вели заседание обществен-
ного совета, обсуждали дан-
ное движение, в принципе, у 
нас оно создано и работает 
давно. Налажено взаимодей-
ствие местного политсове-
та, депутатов Думы, главы 
городского округа, совета 
директоров с бюджетными 
учреждениями и ветерана-
ми, в последние годы мы про-
водим активную совмест-
ную работу, и она приносит 
определенные плоды. Мо-
жет быть, не все еще сдела-
но, но есть движение вперед, 
заметно улучшение жизни в 
городе, хотя проблем, конеч-
но, хватает».

В перспективе в масшта-
бах нашей страны Обще-
российский народный 
фронт позволит миллионам 
людей быть услышанны-
ми. И это как нельзя лучше 
укладывается в лозунг пар-
тии: «Слышать людей, ра-
ботать для людей!».

Секретарь политсовета свердловского 
регионального отделения «Единой 

России» Елена Чечунова: 
- Для нас отчетно-выборная конференция 

- возможность оценить работу партии.

Лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин 
предложил создать Общероссийский народный фронт

1 июня отмечается 
Международный день 

защиты детей 
Это один из самых важных между-

народных праздников, который 
призван напоминать обществу 
взрослых о необходимости со-
блюдать и уважать права детей.
Мы обязаны сделать все возможное, 

чтобы дети росли счастливыми, ум-
ными, здоровыми и талантливыми. 
Пусть их окружают доброта и пони-
мание. Для этого нужны не какие-то 
особенные программы, а всего лишь 
наша добрая воля и отзывчивость.
Дорогие ребята! Только что за-

кончился учебный год. Впереди вас 
ждут летние каникулы, путешествия 
с близкими или отдых с друзьями. 
Будьте любознательными, актив-
ными в общественных делах, раз-
вивайте свой ум,  выносливость, 
занимайтесь спортом, расширяйте 
свой кругозор - все это поможет вам 
достичь новых вершин в учебе.
Уважаемые родители! Поддерживай-

те детей в добрых делах и поступках, 
прививайте им любовь к Родине, 
ответственность, пусть они растут 
достойными гражданами. Хочу по-
желать в этот праздничный день всем 
удачи и счастья, светлой мечты, мира, 
добра и благополучия. А ребятам 
желаю крепкого здоровья, отлич-
ного отдыха и ярких впечатлений! 

Заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
А.В. Серебренников

К КАКИМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

ПРИВОДИТ КУРЕНИЕ?
Курение разрушает лёгкие.
Повреждается значительная 

часть лёгочной ткани - здоровых 
лёгочных альвеол и мелких брон-
хов. Развивается хроническая об-
структивная болезнь лёгких (тя-
жёлое хроническое заболевание, 
составляющее «львиную долю» 
среди причин смертей от болез-
ней органов дыхания), появляют-
ся изнуряющие кашель и одышка 
из-за хроническо го недостатка 
кислорода и воспаления бронхов. 
Человек не только утрачивает ра-
ботоспособность - он превраща-
ется в инвалида.

Курение вызывает рак.
Табачный дым содержит более 

3000 химических соединений, 60 
из которых способны вызвать рак. 
От рака лёгкого в мире умирает 
больше людей, чем от какого-ли-
бо другого вида онкологических 
заболеваний. По оценкам Все-
мирной Организации Здравоох-
ранения, в 2003 году от рака лёг-
кого погибло 900 тысяч человек. 
В Арамильском городском округе 
от онкологических заболеваний 
ежегодно умирает более 30 чело-
век. Более 90% этих смертей свя-
заны с курением, и часть из них 
можно было бы предотвратить! 

Курение ведёт к инфаркту 
миокарда и инсульту.

Курение способствует бы-
строму и раннему развитию 
атеросклероза. Содержащий-
ся в табачном дыме никотин 

повреждает стенки сосудов и 
способствует усиленному свёр-
тыванию крови внутри сосудов 
(формированию тромбов). В 
результате закупориваются ар-
терии сердца и головного мозга, 
что ведёт к инфаркту миокарда 
и инсульту.

«Пассивное курение» не ме-
нее опасно - оно приводит к се-
рьезным сердечно-сосудистым 
и респираторным заболеваниям, 

ведущим к преждевременной 
смерти взрослых и детей, подчер-
кивают эксперты ВОЗ. По их дан-
ным, от «пассивного курения» на 
рабочих местах ежегодно умира-
ют 200 тыс. человек. По оценкам 
ВОЗ, 700 тыс. маленьких детей 
– половина детского населения 
планеты – дышат воздухом, от-
равленным табачным дымом.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

КУРЕНИЯ?
Потому что это продлит Вашу 

жизнь! Установлено, что до 90 
процентов людей начинают ку-
рить с молодости. Средний воз-

раст начинающих курильщиков в 
России — 11 лет. В седьмых-вось-
мых классах систематически ку-
рят 8-12 % учеников, в девятых - 
десятых — уже 21-24 %. В школах 
Арамильского городского округа 
был проведен опрос учеников 5-9 
классов. Опрошено 292 чел. Из 
них пробовали курить 38 %, курят 
ежедневно 13 %. Американские 
исследователи утверждают, что 
именно молодые курильщики (до 

18 лет) не могут в дальнейшем 
расстаться с сигаретой до конца 
жизни. Молодые люди уверены, 
что бросить курить легко. Но да-
леко не всем удается избавить-
ся от никотиновой зависимости.
Курение «вырывает» из продол-
жительности жизни человека от 
19 до 23 лет. По данным Всемир-
ной Организации Здравоохране-
ния, в мире каждый год от курения 
преждевременно умирает свыше 5 
миллионов человек. В Российской 
Федерации по причинам, связан-
ным с курением, ежегодно умира-
ют 300-400 тысяч человек. 

Отказ от курения в любом воз-
расте принесёт Вашему орга-

низму большую пользу, однако 
резкое изменение образа жизни, 
особенно в пожилом возрасте, 
может оказаться небезобидным. 
Поэтому бросайте курить под 
наблюдением врача.

ПЛАН ОТКАЗА 
ОТ КУРЕНИЯ:

- выбрать время с минимальной 
нагрузкой – отпуск,

- поставить в известность близ-
ких (для моральной поддержки),

- вести дневник с записями по-
беды над собой,

- убрать все пепельницы,
- найти интересное занятие,
- сходить к дантисту, убрать ни-

котиновый налет,
- заниматься физкультурой, 

больше гулять на свежем воздухе,
- справляться со стрессом,
- бороться с желанием закурить 

напоминаниями самому себе, какие 
болезни может вызвать никотин.

Статистика подтверждает, что 90 % 
курящих после 40 лет хотят бросить 
курить. Половина из них уже делала 
попытки бросить курение, но это не 
всегда удается. Но бросить курить 
можно: во-первых, должна быть 
мысль, что все получиться, во-вторых 
должна быть цель: «Мне необходимо 
избавиться от этой токсичной, бу-
мажной соски!», в-третьих, помните 
о близких, никотин вредит им.

Чтобы отказаться от курения, 
совсем необязательны особый 
характер или сила воли, в этом 
случае достаточно убежденно-
сти и решимости.

По информации Арамильской 
городской больницы

Âûáîð çà âàìè

НЕ МЕНЕЕ ОПАСНО
31 мая – Всемирный день без табачного дыма 

отмечается по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). В мае 2003 года ВОЗ была принята Конвенция по борьбе 

против табака, к которой присоединились более 90 стран, в том числе и Россия.

К сожалению, сигарета прочно 
вписалась в жизнь общества. Для 
многих курить так же естественно, 
как умываться, чистить зубы, есть, 
пить. В России курит 40 миллионов 
человек: 63% мужчин (что почти в 2 
раза больше, чем, например, в США 
или Великобритании) и 15% женщин. 
Ежегодно количество курящих в 
России увеличивается на 1,5-2%. 


