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В арамильскую 
больницу ежедневно 

обращается от 10 до 30 
человек с различными 

травмами, более 
половины пострадавших 

получают их в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Всего сейчас 

на учете у нарколога 
состоит 41 больной с 

диагнозом алкоголизм. 
Но реальные цифры 

значительно больше. 

о разном

Народный фронт

Более миллиона россиян уже внесли свои предложения в Народную программу, которая ляжет в 
основу действий исполнительной власти на ближайшие пять лет. Активно в написании Народной 

программы участвуют уральцы. В Общероссийский народный фронт поступило больше 7500 предложений 
наших земляков.

Уральцы пишУт

В первых числах сентября 
Народная программа будет 
представлена в федеральном 
координационном совете 
Общероссийского народно-
го фронта, заявил на днях 
исполняющий полномочия 
секретаря Президиума Ге-
нерального совета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер-
гей Неверов. Далее, по его 
словам, Народную програм-
му планируется обсуждать 
детально, с тем, чтобы ос-
новные положения сфор-

мулировать к съезду «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», который 
пройдет 23-24 сентября.

Именно съезду предстоит 
утвердить наиболее значи-
мые из предложений, что с 
середины июля собирались 
по всей России. А затем – 
наступит этап исполнения: 
лидер «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», Владимир Путин 
уже заявил, что Народная 
программа ляжет в основу 
решений и действий партии 
и правительства на следую-

щие пять лет.
По словам руководителя 

Института социально-эко-
номических и политических 
исследований (именно эта 
организация проводит экс-
пертизу всех предложений, 
сводит их воедино и в ко-
нечном итоге представит 
готовый проект программы) 
Николая Федорова, за полто-
ра месяца на призыв выска-
зывать все свои идеи по раз-
витию страны откликнулось 
более миллиона человек. «В 

Институт поступило свыше 
15 тысяч конкретно сфор-
мулированных предложе-
ний. Процент предложений, 
включенных в программу, 
очень высок. Даже после 
детального обсуждения и 
проработки разделов с про-
фильными членами феде-
рального Координационного 
совета порядка 80-90 про-
центов поступивших идей 
остаются в Программе», – 
заявил Федоров.

По его словам, сегодня 
россиян больше всего вол-
нуют такие вопросы, как 
нехватка детских садов, пло-
хое качество дорог, образо-
вание и медицинское обслу-
живание, проблема алкого-
лизации населения и многое 
другое. «Мы предлагаем 
конкретные способы ре-
шения насущных проблем, 
исходя из того, что каждое 
предложение должно быть 
содержательным, а главное 
– реализуемым. Ничего аб-
страктного и декларативно-
го», – заключил Федоров.

Свердловчане, к слову, ока-
зались теми, кто на призыв 
вносить свои предложения в 
программу, откликнулись наи-
более активно. Инициативы от 
уральцев продолжают посту-
пать каждый день. Темы, как 
и в целом по России, разные 
– каждый пишет о своем, на-

болевшем, а вместе и получа-
ется целостная картина чаяний 
и надежд населения.

«Создать единый регио-
нальный центр по записи к 
профильным врачам. Дол-
жен быть один многока-
нальный номер телефона. 
Чтобы не зависеть от од-
ного специалиста, а иметь 
возможность попасть на 
прием к любому», – предла-
гает В.К. Долотова из Екате-
ринбурга.

«Изменить систему рас-
пределения собранных 
налогов в сторону муни-
ципальных образований», 
– пишет исполнительный 
директор Полевского филиа-
ла Свердловского областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей В.С. 
Юренков.

«Включить пенсионеров 
в число лиц, ухаживающих 
за стариками старше 80 
лет», – это предложение от 
Сауды Сафеевны Зиятдино-
вой из Нижнего Тагила.

Валерий Николаевич Ель-
цов из Нижнего Тагила и 
Надежда Николаевна Чичи-
на из Новой Ляли предло-
жили повысить призывной 
возраст до 19 лет, посколь-
ку в школе сейчас учатся 11 
лет, и не все юноши успе-
вают поступить в вузы.

Именно в рамках работы 
над Народной программой и 
народным бюджетом роди-
лась идея на треть повы-
сить зарплаты преподава-
телям профтехучилищ.

А если говорить о том, что 
удалось изменить в рамках 
страны при обсуждении 
предложений в Народную 
программу, то первое, что 
приходит на ум – увеличе-
ние почти в 10 раз суммы, 
выделяемой на решение 
проблемы нехватки мест в 
детских садах. Только из фе-
дерального бюджета на эти 
цели будет направлено 10 
миллиардов рублей.

Несмотря на большое ко-
личество уже поступивших 
инициатив, работа по сбору 
предложений от свердлов-
чан продолжается. К слову, 
каждое воскресенье в 13.55 
на ОТВ идет передача «На-
родный бюджет», где обсуж-
даются проблемы и предло-
жения в программу. Темой 
передачи 4 сентября станет 
развитие физкультуры и 
спорта в области, а 11-го 
сентября свердловчане смо-
гут поговорить об уральской 
деревне – как сделать жизнь 
в ней обеспеченной и ком-
фортной.

▀ Алексей ИЛЬИН

ДОПОЛНИ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14 октября 2009 года № 
1196-ПП «Об утверждении Комплексного плана ме-
роприятий по формированию здорового образа жизни 
населения Свердловской области на 2009-2012 годы» 
в рамках акции «Территория здоровья», на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Ограничить предприятиям торговли реализацию 

спиртосодержащей продукции и пива во время про-
ведения IV Областного Дня Трезвости на территории 
Арамильского городского округа 9 сентября 2011 года 
путем запрета реализации спиртосодержащей продук-
ции и пива с 9 – 00 до 17 – 00 часов.

2. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 
21 (Сивохо В.В.) совместно со старшим экономистом 
отдела ЖКХ МУ «Арамильская служба заказчика» 
(Алексеева Н.А.) проводить проверки предприятий 
торговли и общественного питания по исполнению 
настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские Вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Л.В. Гузенко.

Исполняющий обязанности главы
Арамильского городского 

округа Л.В. Гузенко

Проблема алкоголизма и 
наркомании всегда очень 
актуальна. Систематиче-
ское употребление, а тем 
более злоупотребление ал-
коголем, приводит к пре-
ждевременному износу 
организма, развитию со-
матических и психических 
болезней, инвалидности, 
ухудшая и без того печаль-
ную картину смертности. 
Жизнь пьяниц в среднем на 
10-15 лет короче среднеста-
тистической, несчастные 
случаи и травмы случают-
ся гораздо чаще с людьми, 
которые употребляют алко-
голь. У алкоголиков низкая 
трудоспособность, сильно 
страдает трудовая дисци-
плина. Именно алкоголизм 
– одна из основных причин 
высокого уровня преступ-
ности в стране, зачастую 
именно под действием ал-

коголя, а также наркотиков 
совершаются различные 
преступления. Употребле-
ние спиртного - причина 
большого количества ДТП, 
ведь именно пьяный води-
тель часто становится ви-
новником трагедии. Кроме 
того, близкие алкоголика 
постоянно страдают от его 
пагубного пристрастия. 

Намного эффективнее и 
проще болезнь предупре-
дить, чем пытаться начать 
лечение, дождавшись край-
ней стадии. Именно поэто-
му необходимо бороться с 
причинами таких острых 
социальных проблем, как 
наркомания и алкоголизм.

 Самым правильным и 
самым эффективным вари-
антом профилактики явля-
ется антиалкогольное вос-
питание подростков. Необ-
ходимо проводить беседы 

с ребятами, рассказывать о 
действии спиртного на че-
ловеческий организм, на-
поминать им об опасности 
формирования алкоголиз-
ма как болезни. Эта зада-
ча возложена не только на 
педагогов и медицинских 
работников, но в первую 
очередь на родителей. Ведь 
самые близкие люди долж-
ны собственным примером 
показывать преимущества 
трезвого образа жизни.

Не надо скрывать или 
стыдиться проблем с алко-
голизмом. Если у вас они 
есть, мы всегда рады вам 
помочь. Обращайтесь в по-
ликлинику Арамильской  
больницы к наркологу. 
Прием ежедневный. Мы 
ждем вас.

▀ Заместитель главного 
врача Елена ШАБуНИНА 

шутки плохи
С алкоголем

В текущем году перерасчет раз-
меров пенсий произведен 6198 
пенсионерам, средний размер уве-
личения пенсии составил 152  ру-
бля.

Увеличение пенсии у каждого 
работающего пенсионера было 
индивидуальным, в зависимости 
от начисленных работодателями 
страховых взносов в пенсионный 
фонд РФ. 

Напомним, что в настоящее вре-
мя в связи с упрощенной проце-
дурой обращения за перерасчетом 
страховой части трудовой пенсии 
(плановая корректировка в авто-
матическом режиме), работающим 
пенсионерам нет необходимости 
подавать заявление в Управление 
ПФР – увеличенный размер пен-
сии они получают каждый год с 1 
августа. 

Добавим, что для пенсионеров, 
отказавшихся от проведения кор-
ректировки, сохраняется порядок 
заявительного перерасчета страхо-
вой части трудовой пенсии по ста-
рости: ежегодно, не ранее чем че-
рез 12 месяцев со дня назначения 
(со дня предыдущего перерасчета) 
страховой части трудовой пенсии, 
они подают соответствующее за-
явление в Управление Пенсионно-
го фонда РФ по месту жительства.

▀ Начальник управления 
ПФР в Сысертском районе 

И.А. ФИЛИНкОВА

Информация

Пересчитали

С 1 августа 2011 
года работающим 

пенсионерам произведен 
перерасчет страховой 
части трудовой пенсии

 НародНУю программУ


