
3 стр.12  ноября  2010 года

 БЛАГОЕ ДЕЛО

Мосты, вокзалы, аэропор-

ты, а также метрополитен, 

тоннели и эстакады вместе 

с самими автомобильными и 

железнодорожными путями 

— всё это огромное  страте-

гическое хозяйство страны 

требует постоянного бди-

тельного внимания. Угроза 

терроризма, существующая 

во всём мире, нацелена на 

объекты транспортного ком-

плекса именно потому, что 

транспортные артерии и узлы 

экстремистам легче все-

го взорвать, повредить — и 

этим достичь своих варвар-

ских целей. 

И именно поэтому дорогам 

нашей огромной страны необ-

ходим постоянный присмотр 

профессионалов. Как раз для 

этого и проводится государ-

ственный отбор организаций, 

которые в состоянии оценить 

степень уязвимости дорог и 

вокзалов, предупредить воз-

можность теракта, и в итоге 

сделать наш путь безопасным.    

По территории Свердлов-

ской области, соединяющей 

Европу и Азию, проходят 

пять магистральных автодо-

рожных маршрутов из 20-ти, 

существующих в стране. Их 

значение, определяемое, в 

том числе, близостью к зоне 

стратегических запасов неф-

ти и газа, сложно переоце-

нить. А по принятой недавно 

областной программе разви-

тия сети автодорог до 2015 

года в области предстоит вве-

сти в эксплуатацию ещё 404 

километра автодорог, боль-

ше 30 мостов и путепрово-

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы дорога 
была спокойной...

В соответствии с федеральным законом «О транспортной 
безопасности» в стране началась аккредитация 
юридических лиц на проведение оценки уязвимости 
объектов автомобильной транспортной инфраструктуры от 
актов незаконного вмешательства.

дов. За шесть лет в развитие 

транспортно-логистической 

системы региона планирует-

ся направить 62 миллиарда 

рублей — это самая  финан-

совоёмкая программа Сред-

него Урала.    

Занимаются обеспечени-

ем безопасности всего этого 

специально уполномочен-

ные компетентные органы 

и организации, прошедшие 

аккредитацию. Материалы 

их исследований на степень 

уязвимости того или иного 

объекта транспортной инфра-

структуры носят секретный 

характер — поэтому систе-

ма отбора экспертов очень 

строга. Все необходимые 

сведения о механизме аккре-

дитации можно получить на 

сайте федерального дорож-

ного агентства Росавтодор в 

разделе «Транспортная безо-

пасность».

Сергей АВДЕЕВ.   

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

–Валентина Павловна, раньше вы 
трудились в представительной власти, 
сейчас являетесь высшим должностным 
лицом в городе и возглавляете власть 
исполнительную. Насколько разнится 
работа там и здесь?

–Это иной уровень, на котором  мера от-

ветственности за принимаемые решения 

очень высока. Сравнивать даже трудно. На 

должности мэра во главе угла – экономика 

города, исполнение бюджета, обеспечение 

социальных гарантий и так далее. Трудная, 

зачастую неблагодарная работа. В сложных 

финансовых условиях порой приходится 

принимать непопулярные решения, сокра-

щая расходы на некоторые статьи. Бывают 

ошибки, сожаления об упущенных возмож-

ностях. И это всегда даётся очень непросто. 

Сейчас вижу моменты, в чём была неправа, 

работая в Думе.

–В связи с этим вопрос: как у вас скла-
дываются отношения с бывшими кол-
легами по Нижнетагильской городской 
Думе?

–У меня с депутатами стабильные, де-

ловые отношения. Если я вижу, что вопро-

сы спорные, то ищу  возможные варианты 

их разрешения. Встречаюсь и с партийной 

группой «Единой России» в Думе, и с отдель-

ными депутатами. В своё время мне при-

ходилось готовить встречи постоянных 

комиссий, заседаний Думы, а эта работа 

требовала полного владения ситуацией и 

поддержки депутатов. В должности главы 

города периодически посещаю заседания 

комиссий, потому что понимаю: от их реше-

ния во многом зависит итог рассмотрения 

вопросов на заседании Думы.

–А с населением удалось наладить 
диалог? Как люди могут донести до вла-
сти свои проблемы?

–Два раза в месяц в своём кабинете  я 

веду приём граждан по личным вопросам. 

Кроме этого, с жителями микрорайонов 

встречаюсь, выезжая на места. Кстати, на 

таких мероприятиях обязательно присут-

ствуют все чиновники, руководители пред-

приятий, от которых зависит решение про-

блем микрорайона. В каждом районе нашего 

города в местах массового пребывания лю-

дей размещены ящики «Прямая почта главе 

города», корреспонденция изымается раз в 

неделю и передаётся мне.

 У нас в администрации есть отдел по ра-

боте с обращениями граждан. Также в адми-

нистрацию можно обратиться через Интер-

нет. За день на официальный сайт Нижнего 

Тагила (www.ntagil.org) заходят 1700–1800 

человек,  в неделю поступает более 12 пря-

мых обращений ко мне, к руководителям ад-

министрации. Все письма — и электронные, 

и на бумажных носителях – фиксируются. 

Решения по обращениям граждан стара-

юсь проконтролировать лично. Есть очень 

популярные и полезные для меня  формы 

работы. Например, часовой телефонный on-

line-разговор  с тагильчанами, ежемесячная  

программа прямого эфира на телевидении 

«Час с мэром», еженедельная итоговая про-

грамма «Вечер пятницы».

Стараюсь участвовать в общественных 

мероприятиях – люди подходят, задают во-

просы. И это общение для меня и приятно, 

и полезно. 

–С чем в основном обращаются граж-
дане и какие наиболее острые пробле-
мы, характерные для Нижнего Тагила, вы 
бы обозначили?

–Самая наша большая «головная боль», 

как и для всей России, связана с проблема-

ми в сфере ЖКХ. До 40 процентов обраще-

ний граждан касаются вопросов жилищно-

коммунального хозяйства. Люди хотят жить 

в комфортном доме, хотят, чтобы их жильё 

попало в федеральную программу реформи-

рования ЖКХ в части капитального ремонта 

многоквартирных домов. В городе уже отре-

монтировано 582 дома — это 18 процентов 

жилого фонда города. И работа в данном на-

правлении продолжается.

Серьёзную проблему представляет ава-

рийное жильё. В прошлом году 55 домов 

снесли, переселили 392 семьи за счёт фе-

деральной программы. Но остаётся ещё 88 

жилых домов, признанных аварийными. От-

мечу, что для участия в федеральной про-

грамме обязательным условием является 

привлечение региональных и муниципаль-

ных средств.

Много обращений по поводу состояния 

внутриквартальных и городских дорог, улиц. 

Будем стараться решить и эту проблему, но 

первопричина всех бед  — недостаток фи-

нансовых средств.

Год тому назад одной из острейших была 

проблема нехватки мест в детских дошколь-

ных учреждениях. Этот вопрос многие главы 

муниципальных образований поднимали не 

один год. Губернатор Александр Сергеевич 

Мишарин очень оперативно отреагировал. 

Были приняты муниципальные и областные 

программы. Главное, в территории без за-

держек пошли финансовые средства для 

решения вопроса с детскими садиками. 

Деньги выделяются на условиях софинан-

сирования: 50 процентов местный бюджет, 

50 – областной. В этом году  мы уже от-

крыли дополнительно 600 мест, а всего до 

конца года по плану откроем 1666 мест. Это 

много, но недостаточно, поскольку в местах 

нуждаются 4300 очередников. Тем не ме-

нее, старт дан очень хороший. Параллельно 

начнём реконструкцию двух зданий, в кото-

рых ранее располагались детские садики. 

Строим новые. И до 2014 года эту пробле-

му мы решим практически полностью. Все 

дети в Нижнем Тагиле от полутора до семи 

лет получат места в детских дошкольных 

учреждениях.

–Какова сейчас общая социальная си-
туация в Нижнем Тагиле? Каков уровень 
доходов у жителей города? 

–Нижний  Тагил развивается. Во время 

кризиса доходы у жителей города несколь-

ко снизились, но сейчас есть положитель-

ная динамика повышения их до уровня 2008 

года. Об этом говорит статистика по сред-

ней заработной плате на градообразующих 

предприятиях Нижнего Тагила. В сентябре 

средняя заработная плата на Нижнетагиль-

ском металлургическом комбинате состави-

ла 22,7 тысячи рублей, на Уралвагонзаводе 

21,3 тысячи рублей, на Высокогорском ГОКе 

20,2 тысячи рублей, по городу в целом она 

достигает 17,5 тысячи рублей. 

Сейчас мы активно занимаемся разви-

тием инфраструктуры, проблема пробок в 

Нижнем Тагиле тоже становится актуаль-

ной. Дорожники недавно сделали тагиль-

чанам подарок – досрочно ввели в строй 

дорогу со стороны Южного въезда в город. 

Открыты первые 4,5 километра дороги, 

завершён начальный этап реконструкции 

дорожного полотна, который вошёл в ком-

плексный инвестиционный план развития 

моногорода Нижний Тагил. Благодаря этой 

дороге будет меняться логистика города, 

начнут развиваться новые отрасли эконо-

мики, будет отстраиваться  инфраструк-

тура. На открытии присутствовал губер-

натор Свердловской области Александр 

Мишарин, представители рабочей группы 

по модернизации моногородов при прави-

тельственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции, исполнители ра-

бот, депутаты,  журналисты.

В последние месяцы возросла покупа-

тельская способность жителей Нижнего Та-

гила. Увеличивается рождаемость, умень-

шается смертность.

Планируем к 2012 году, с привлече-

нием средств инвесторов, открыть два 

медицинских центра – гемодиализный и 

инновационных медицинских технологий 

по лечению ортопедических и иных за-

болеваний. Параллельно решаем острую  

проблему с врачебными кадрами: готовы 

предоставить молодым врачам жильё. С 

введением в строй медицинских высоко-

технологичных центров у медиков появи-

лась возможность повышать профессио-

нальный уровень.  

Нижний Тагил далеко не депрессивный 

город. У нас действуют порядка десяти 

дворцов и домов культуры, несколько кино-

театров, музеи, театры драмы, молодёжный 

и кукольный.

В городе много жителей с активной жиз-

ненной позицией, которые отстаивают свои 

права, стараются сделать Нижний Тагил и 

жизнь тагильчан в нём лучше. 

–Валентина Павловна, понятно, что 
огромный объём работы, за которую от-
вечает глава администрации города, не-
возможен без надёжной и работоспособ-
ной команды. У вас она есть?

-С моим приходом команда отчасти по-

менялась, часть кадровых изменений  про-

изошли по моей инициативе. Изменилась 

структура администрации города: вместо 

шести заместителей главы города работа-

ют пять.  Появилась новая должность, кото-

рую я не встречала ни в одном другом му-

ниципальном образовании, — заместитель 

главы администрации города по стратеги-

ческому развитию и инвестициям. Создано 

управление стратегического развития горо-

да. На первый план вышел экономический 

блок. Кроме того, созданы отдел развития 

гражданских инициатив, информационно-

аналитический отдел. В результате опти-

мизации структуры удалось ускорить про-

хождение многих документов, в том числе 

более эффективно проводить тендеры, что 

позволило сэкономить бюджетные деньги. 

Сегодня наша команда уже доказала свою 

эффективность.

–А как складываются у вас отношения 
с хозяйствующими субъектами?

–Отношения хорошие, деловые. Руково-

дители предприятий и организаций по мере 

своих возможностей идут нам навстречу. А 

город, со своей стороны, всегда готов им 

помочь. В октябре мы посетили ряд наших 

предприятий: Нижнетагильский котельно-

радиаторный завод  и  завод металлокон-

струкций, где состоялся деловой разговор 

о перспективах и планах развития, были 

достигнуты договоренности по взаимодей-

ствию администрации и промышленных 

предприятий, и есть понимание  необходи-

мости развития социального партнёрства. 

Регулярные встречи проходят также  с ру-

ководством НТМК и Уралвагонзавода, Урал-

химпласта и многими другими. Опираюсь в 

работе на местное отделение партии  «Еди-

ная Россия». Этот диалог мы будем продол-

жать. 

–Помогают ли промышленные пред-
приятия в развитии инфраструктуры го-
рода? 

–Да, они выполняют свои социальные 

обязательства, заложенные в коллективных 

договорах. К примеру, общие расходы НТМК 

на социальные программы в 2009 году пре-

высили 900 миллионов рублей, Высокогор-

ского ГОКа – 119 миллионов рублей.

Хорошим тоном для тагильчан становит-

ся здоровый образ жизни, в городе раз-

вивается спортивное движение. У нас есть 

хоккейная команда «Спутник»; успешно 

выступают в региональных соревнованиях 

баскетболисты. Команда по мини-футболу, 

учредителем которой является ФКП «Ниж-

нетагильский институт испытания метал-

лов», по итогам соревнований в этом году 

заняла первое место на первенстве России 

в первой лиге зоны «Урал». «Евраз» оказы-

вает финансовую помощь легендарному 

волейбольному клубу «Уралочка-НТМК», 

участвует в приведении в порядок дворовых 

хоккейных кортов, квартальных клубов.

–И последний вопрос. Как женщине 
удаётся управлять таким огромным хо-
зяйством, не сказывается ли это на се-
мье?

–Дети, а их у меня двое, выросли. Они 

взрослые, самостоятельные, подарили мне 

четверых внуков. В нашей семье очень хо-

рошее взаимопонимание, так что семья мне 

только помогает в работе. Кстати, у меня 

жива и мама, ей скоро исполниться 91 год. 

Так что я счастливый человек: у меня есть 

любимая семья, любимый город, где я роди-

лась, и любимая работа.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Валентина ИСАЕВА:       «Диалог  с людьми — 
   хороший стимул для руководителя»

В составе учредителей — 

представители Союза журна-

листов РФ, Общественной па-

латы Свердловской области,  

творческой интеллигенции, 

священники Екатеринбургской 

епархии РПЦ, представители 

научной и академической сре-

ды. Во главе новосозданной 

общественной организации во 

имя Святой великомученицы 

Екатерины встал известный 

среднеуральский обществен-

ный деятель, доцент УрФУ Ва-

силий Андриянов.

«Цель нашей организации 

- духовно-нравственное про-

свещение жителей Екатерин-

бурга и области, - говорит 

Василий Михайлович. - Мы 

исходим из понимания, что 

Святая Екатерина является 

небесной покровительницей 

нашего города со дня основа-

ния и по сей день. Очень важ-

но, чтобы как можно больше 

людей осознавали значимость 

этих духовных нитей, которы-

ми сплетается воедино связь 

времен, которые делают нас 

братьями и единомышленни-

ками в вечном поиске блага 

для окружающих, для обще-

ства, для земли, на которой 

мы живем».

Первым проектом, кото-

рый планируют осуществить 

общественники, является про-

ведение пресс-тура группы 

свердловских журналистов на 

Синайский полуостров. В пла-

нах — посещение монастыря, 

в котором покоятся мощи ве-

ликомученицы и восхождение 

на гору, где они были обрете-

ны.

По замыслу организаторов, 

жителям области будет ин-

тересно узнать о почитаемых 

многие сотни лет святынях, 

где они покоятся, об их много-

вековой истории.

«Процесс сбора благотво-

рительных пожертвований 

ещё идет, но мы  уверены, 

что успеем организовать по-

ездку наших журналистов на 

Синай до того, как будет от-

мечаться день святой, имя 

которой носит наш любимый 

город — Екатеринбург», - со-

общает член Общественной 

палаты Свердловской области 

Михаил Свешников, еще один 

учредитель общественной ор-

ганизации.

Роман ЧУЙЧЕНКО.

В ходе выездной редакции в Горнозаводской округ нашему корреспонденту 
удалось встретиться с главой второго по величине города Свердловской области 
Валентиной Павловной Исаевой и задать ей ряд вопросов. 
Напомним, Валентина Исаева избрана главой города Нижний Тагил 12 октября 2008 
года. До этого являлась заместителем председателя городской Думы.

Святая объединила 
общественность

7 декабря православный мир будет отмечать день 
Святой великомученицы Екатерины. В канун этой даты 
в Екатеринбурге создана общественная организация, 
участники которой объединены образом святой, во имя 
которой и был назван когда-то город.

 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Такое постановление было 

принято верхней палатой Зако-

нодательного Собрания 22 апре-

ля текущего года в поддержку 

областного закона «Об особен-

ностях регулирования земель-

ных отношений на территории 

Свердловской области», пред-

усматривающего бесплатное 

однократное предоставление 

отдельным льготным категори-

ям жителей региона земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства.

По федеральному и об-

ластному законодательству 

право на бесплатную землю 

для cтроительства своего дома 

имеют инвалиды, несколько ка-

тегорий военнослужащих, чер-

нобыльцы, граждане, пострадав-

шие в результате воздействия 

радиации вследствие аварии на 

НПО «Маяк», молодые семьи, в 

которых обоим супругам не бо-

лее 35 лет, многодетные семьи, 

одинокие матери. 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

области, по словам председа-

теля комитета Палаты Пред-

ставителей по промышленной, 

аграрной политике и природо-

пользованию Анатолия Сысое-

ва,  подготовило все документы, 

необходимые для принятия на 

уровне муниципальных образо-

ваний положений о порядке  вы-

деления земли на бесплатной 

основе для строительства до-

мов. 15 местных администраций 

проигнорировали это требова-

ние, но в таких случаях порядок 

наделения бесплатной землёй 

определялся постановлениями 

правительства области.

 И всё же, к сожалению по-

тенциальных индивидуальных 

Закон выполнен 
на полпроцента

Итоги реализации постановления Палаты Представителей 
о бесплатном выделении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства обсуждали её 
депутаты 11 ноября на очередном тридцатом заседании.

застройщиков, большинство  

муниципальных образований 

ограничились только принятием 

положений или ознакомлением 

с документами регионального 

уровня. Это доказывает следую-

щая статистика: из 19720 заявок, 

поданных жителями области, 

всеми 94-мя муниципалитета-

ми удовлетворено только 108. 

Таким образом, от запрашивае-

мого количества участков для 

строительства индивидуального 

жилья реально выделено только 

0,55 процента. 

О причинах фактического 

невыполнения областного за-

кона и постановления Пала-

ты Представителей на этом 

её заседании не говорилось. 

Однако, как неоднократно за-

являли ранее и представители 

министерства по управлению 

государственным имуществом 

области, и главы муниципали-

тетов, главная из них – отсут-

ствие в бюджетах муниципаль-

ных образований финансовых 

средств на отмежевание и по-

становку на кадастровый учёт 

земельных участков, по-

лучение на них санитарно-

эпидемиологического заклю-

чения, обеспечение их всей 

жилищной инфраструктурой. 

Парламентарии признают 

наличие  этой  проблемы, хотя 

некоторые из них считают, что 

имеет место и нежелание чинов-

ников  отдельных муниципаль-

ных образований выделять зе-

мельные участки бесплатно. 

–Мы поддержали инициати-

ву правительства Свердловской 

области о внесении изменений 

в Налоговый Кодекс Россий-

ской Федерации об отмене по-

доходного налога в размере 13 

процентов от рыночной стоимо-

сти участка, предоставленно-

го бесплатно в собственность 

гражданина для жилищного 

строительства, – сказал Анато-

лий Сысоев.

В случае, если Государствен-

ная Дума одобрит это предло-

жение, будут ли индивидуаль-

ные застройщики использовать 

эти сэкономленные средства на 

оформление кадастровых па-

спортов на земельные участки, 

строительство инженерных ком-

муникаций, а чиновники беспре-

пятственно выделять бесплатно 

землю для льготников, стоящих 

в очереди на  улучшение жилищ-

ных условий в муниципалитетах, 

покажет время. 

А пока депутаты поддержа-

ли комитет по промышленной, 

аграрной политике и природо-

пользованию, проголосовав 

за принятие постановления, в 

котором предложили областно-

му правительству разработать 

план мероприятий реализации 

закона «Об особенностях регу-

лирования земельных отноше-

ний на территории Свердлов-

ской области» и направить его 

Палате Представителей для 

обсуждения до 1 февраля 2011 

года. 

На этом же заседании были 

одобрены областные законы о 

внесении изменений в раздел 1 

приложения 11 к закону Сверд-

ловской области «Об областном 

бюджете на 2010 год», в законы 

«О Государственной поддерж-

ке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской 

области», «Об управлении го-

сударственной собственностью 

Свердловской области». 

Валентина СМИРНОВА.

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В.ПУТИНА

—Все депутаты от «Единой 

России» по поручению губер-

натора Александра Сергеевича 

Мишарина регулярно проводят 

приём граждан в общественной 

приёмной, — сказал Валерий 

Борисович. — Считаю очень 

важным, что этот институт у нас 

работает. Ведь люди идут сюда 

с самыми разными вопросами. 

Для «Единой России» это воз-

можность поддерживать диалог 

с гражданами, а так как наша 

партия — партия парламент-

ского большинства, через нас 

налаживается и диалог жителей 

страны с властью.

Действительно, на вчераш-

ний приём жительница Чкалов-

ского района Екатеринбурга 

Тамара Щербакова, например, 

пришла с просьбой организо-

вать встречу ветеранов своего 

района с депутатами Законода-

тельного Собрания, чтобы они 

разъяснили пожилым людям 

основные положения недавно 

принятого областной Думой за-

кона «О ветеранах труда Сверд-

ловской области». В.Савельев 

сообщил заявительнице, что 

сейчас готовится подробный 

комментарий всех статей этого 

закона, который будет опубли-

кован в печати, и каждый же-

лающий сможет с ним ознако-

миться. 

—Но ведь не каждый ветеран 

сможет прочитать эти юридиче-

ские комментарии, а главное, 

понять прочитанное. Им гораз-

до важнее живое слово, — пари-

ровала Тамара Васильевна.

Депутат согласился, пообе-

щал организовать и провести до 

середины декабря такую встре-

чу с пожилыми людьми, пригла-

сить на неё специалистов соци-

альной защиты.

—И ещё одна просьба. Я живу 

в районе автостанции Южная, 

там есть гастроном, куда часто 

заходят за продуктами пожилые 

люди, но на подступах к этому 

магазину ужасная темнота... Да 

ещё туда постоянно подвозят 

продукты, и машины всю дорогу 

разбили. Начнётся зимний пе-

риод, и там пройти вообще бу-

дет невозможно. Хоть какой бы 

фонарик повесили...

Эту проблему В.Савельев 

пообещал решить уже в бли-

жайшие дни: «Спасибо, что со-

общили об этом! Мы все в не-

оплатном долгу перед нашими 

ветеранами и просто обязаны 

делать всё возможное, чтобы 

облегчить им жизнь. И освеще-

ние установим, и дорогу отре-

монтируем!».

О том, что на обращения в 

общественную приёмную пар-

тия власти реагирует оператив-

но, мы узнали от другой посети-

тельницы, Раисы Онищенко. 

—Сегодня я пришла сюда 

не с просьбой, а с благодарно-

стью, — сказала она. — Низкий 

поклон людям, которые здесь 

работают! 

Оказывается, в областной 

больнице пожилой женщине по-

советовали сделать операцию 

на почке, но сказали, что это бу-

дет стоить 60 тысяч рублей. 

—Я 40 лет учительницей 

работала, так что смогла на-

копить только 40 тысяч рублей, 

— говорит Раиса Александров-

на. — Не знала что и делать, 

но добрые люди посовето-

вали обратиться в приёмную 

Путина, и здесь мне помогли. 

Сейчас меня избрали пред-

седателем совета ветеранов в 

нашем районе, а теперь я ещё 

и в «Единую Россию» вступила 

и всех всегда буду агитировать 

за эту партию.

Со словами благодарности 

пришла в общественную при-

ёмную и Зоя Степановна Попо-

вская, возглавляющая районный 

совет граждан, пострадавших 

от политических репрессий. 

Этой общественной организа-

ции, тоже объединяющей пожи-

лых людей, постоянно помогает 

Чкаловское местное отделение 

«Единой России».

Кстати, общественная при-

ёмная В.В.Путина в Екате-

ринбурге работает не только 

на благо жителей областного 

центра. Сегодня её руководи-

тель Анатолий Сухов, который 

является ещё и заместителем 

председателя областной Думы, 

выехал на север области в го-

рода Серов и Нижнюю Туру. В 

Серове он вручит письмо Вла-

димира Путина ветерану воен-

ной службы Владимиру Власо-

ву, недавно получившему при 

содействии «Единой России» 

квартиру, которую местные 

власти должны были по закону 

предоставить ему ещё 12 лет 

назад,  а  в  Нижней  Туре  про-

ведёт выездной приём граж-

дан.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

На просьбы 
реагируем оперативно

Вчерашний рабочий день сотрудников региональной 
общественной приёмной Владимира Владимировича Путина 
в Екатеринбурге был посвящён пожилым людям. Приём 
вёл заместитель председателя комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, секретарь Чкаловского местного отделения партии 
«Единая Россия» Валерий Савельев.   


