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Кипи, котёл! г.Талица

Александру Мишарину пишут...

Помощь будет оказана
г.Екатеринбург

«Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич! Об-
ращаюсь к вам как к отцу, как к мужчине, не к кому мне 
больше обратиться. Помогите, пожалуйста. Вы самый 
главный человек теперь в моей жизни. Мне 20 лет, я сту-
дентка университета. …Дело в том, что я серьёзно за-
болела. Лечусь уже больше года, но улучшений  нет,  и 
врачи не делают положительных прогнозов. Я очень хочу 
вылечиться и стать матерью. Для этого надо пройти об-
следование в Санкт-Петербурге или в Москве. Я знаю, 
что на лечение в таких учреждениях существуют квоты. 
Прошу вас, помогите мне пройти лечение по такой квоте. 
...У меня столько планов, так хочется их реализовать…

С уважением и надеждой,

Евгения.»

На этом письме, поручение по которому губер-

натор дал министру здравоохранения области Ар-

кадию Белявскому, стоит его личная резолюция: 

«Прошу рассмотреть обращение, определить воз-

можные пути помощи…».

По информации начальника отдела организации меди-

цинской помощи матерям и детям областного минздрава 

Светланы Татаревой, Евгения была приглашена по указан-

ному ею в письме телефону в министерство здравоохране-

ния для решения вопроса об оказании высокотехнологич-

ной медицинской помощи за счёт средств федерального 

бюджета. 

...О ЗДОРОВЬЕ

И попить, и постирать
Невьянский 

городской округ

...О ВОДЕ

 Разобраться с проблемами, описанными в этих 

обращениях, было поручено управляющему Вос-

точным управленческим округом Николаю Клевцу. 

Автору первого письма, пенсионеру Г.А., управля-

ющий ответил, что,  согласно информации МУП «Городской 

водоканал Алапаевска», водонапорная башня и коммуника-

ции, обеспечивающие водоснабжение ул. 4-отделение Со-

вхоза в посёлке Нейво-Шайтанском восстановлены в пол-

ном объёме. 

Жителям посёлка «Восход» Николай Арсентьевич 

разъяснил следующее: «…В связи с тем, что в летний 

период была аномально высокая температура воздуха, 

значительная часть воды использовалась населением 

для полива садово-огороднических участков, и разбор 

воды значительно увеличился. В связи с этим уровень в 

водонапорной башне был значительно ниже нормы. По-

сле принятия главой МО «Зареченское сельское поселе-

ние» «Об ограничении подачи воды с централизованных 

источников на нужды полива огороднических и садовых 

участков», положение с подачей холодной воды в жилых 

домах посёлка «Восход» нормализовалось».

Отделение ждёт обновления

Горноуральский 
городской округ

...О ТЕПЛЕ

Ветеран труда, инвалид 3-й группы Ю.М. обратился к гу-

бернатору с просьбой оказать ему помощь в обеспечении 

теплоснабжением. Раньше жители переулка Леспромхо-

за, где живёт автор письма, и улицы Гоголя пользовались 

теплом, предоставленным мастерскими  Талицкого лесо-

технического техникума, но с 2007 года техникум в тепло-

снабжении отказал. По решению суда, МУП, к которому от-

носится дом, Ю.М. установил у него электрический котёл 

– самодельный, по словам ветерана. В течение зимы 2009-

2010 года котёл трижды загорался, к тому же, съедал такое 

количество электроэнергии, что к весне бюджет пожилых 

супругов заметно пошатнулся. Водонагреватель промыш-

ленного изготовления в МУП ставить отказались, ссылаясь 

на безденежье, «а оставаться с этим на зиму я боюсь, по-

тому что мы можем сгореть», – констатировал в своём об-

ращении автор.

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, 

которому было дано поручение рассмотреть пред-

ставленные в обращении материалы, вопрос изучило. 

Одновременно этим же занималась администрация Талицко-

го городского округа. По информации заместителя министра 

Николая Смирнова, вопрос был решён следующим образом: 

«Начальник управления ЖКХ и строительства администрации 

А.Андришин лично приобрёл новый водонагреватель и выделил 

людей для его установки и наладки».  

К работам готова Талицкий 
городской округ. 
п.Пионерский

«…Совет ветеранов Пионерской управы от имени жителей 

посёлка Пионерский вынужден обратиться к вам для оконча-

тельного решения вопроса о пуске газовой котельной…

В настоящее время в нашем посёлке смонтирована блоч-

ная газовая котельная, подключенная к газопроводу, водо-

проводу и к трассе отопления. Все жители посёлка испыты-

вали глубокое удовлетворение, что к отопительному сезону 

2010-2011 года котельная будет пущена. Но вдруг  приехала 

бригада с целью демонтажа уже построенной котельной. 

Просим вас разобраться, почему и за какие средства можно 

сначала смонтировать три газовых котла, а потом их демонтиро-

вать. Нам непонятно, как можно так безответственно тратить ко-

лоссальные деньги. И самое главное, мы не можем получить ни 

от кого вразумительный, толковый, грамотный ответ. Прилагаем 

к письму подписи жителей, которые собрались у смонтирован-

ной котельной, чтобы не допустить беспредела.

Всего 163 подписи.»

По поручению губернатора коллективное обраще-

ние обеспокоенных жителей Пионерского было рас-

смотрено в министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области.  Как 

сообщил авторам письма со ссылкой на администра-

цию Талицкого ГО заместитель министра Николай Смирнов, ЗАО 

«Регионгаз-Инвест» полностью подготовило котельную к работе в 

осенне-зимний период. Котельная подключена ко всем инженер-

ным коммуникациям и готова к проведению пуско-наладочных 

работ сразу же после получения разрешения на пуск газа. С 15 

сентября теплоснабжение жилищного фонда и объектов социаль-

ной сферы посёлка Пионерского осуществляется от угольной ко-

тельной, которая после включения газовой котельной в систему 

теплоснабжения посёлка будет находиться в резерве.

Замминистра заверил также, что министерство будет контро-

лировать ситуацию в посёлке до окончания пуско-наладочных 

работ.

Двери, пол и потолок 
отремонтированы в срок

Шалинский 
городской округ

Без корта хоккеисты 
не остались

Сысертский 
городской округ

«Ладушки», «Ладушки», 
хлопайте в ладошки

Качканарский 
городской округ

Деньги перечислены — 
стройте!

Тугулымский 
городской округ

Комплекс восстанавливается
Горноуральский 
городской округ

Жительница станции Си-
дельниково Л. сетовала в  
своём обращении на то, что 
никто из руководства не за-
думывается, как проводят 
свободное время местные 
дети. А когда наконец-то си-
лами родителей в одном из 
дворов был построен  хоккей-
ный корт, оказалось, что это 
место отдано под строитель-
ство коттеджей. Говорилось 
в обращении и о необходимо-
сти ускорить ремонт детского 
сада в Сидельниково.

По поручению гу-
бернатора, ситуацию 
изучил управляющий 
Южным управленче-
ским округом Сергей 

Нечаев. По результатам провер-
ки он сообщил автору письма, что 
судьбе хоккейного корта, постро-
енного силами общественности 
в жилом микрорайоне станция 
Сидельниково, ещё в феврале 
2010 года было посвящено со-
вещание в администрации Сы-
сертского городского округа. 
Там и было принято решение по-
строить для ребят микрорайона 
новый капитальный хоккейный 
корт на средства Свердловского 

филиала ОАО «Российские же-
лезные дороги». Площадка под 
его строительство была согласо-
вана с жителями микрорайона. 
Построить корт планировалось к 
первому октября текущего года. 
На день проверки управляющим 
округом  – 26 октября 2010 года 
– управление Свердловской же-
лезной дороги полностью вы-
полнило свои обязательства, 
хоккейный корт построен на но-
вой площадке в полном соответ-
ствии с проектом и пожеланиями 
жителей микрорайона. 

По информации С.Нечаева, 
для проведения капитального 
ремонта детского сада из об-
ластного бюджета Свердлов-
ской области в 2011 году будет 
выделено 800 тысяч рублей на 
проведение проектных работ. 
После завершения проектных 
работ, согласно установленной 
смете, будут выделены денеж-
ные средства непосредственно 
на ремонт.

...О ДЕТЯХ

...О НАГРАДАХ

«В 2009 году муници-
пальное дошкольное об-
разовательное учреждение 
– детский сад «Ладушки» по 
результатам конкурса среди 
муниципальных образова-
тельных учреждений, реали-
зующих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
стал победителем. Положе-
ние о конкурсе утверждено 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
от 28.05.2009 г. Списки по-
бедителей конкурсного от-
бора утверждены решени-
ем регионального совета по 
реализации приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» №22 от 22 авгу-
ста 2009 года. Когда детский 
сад «Ладушки» получит 250 
тысяч рублей? Мы планиро-
вали 50 тысяч потратить на 
курсы повышения квалифи-
кации педагогов, 40 тысяч 
– на методическую литера-
туру, остальные деньги – на 
приобретение компьютерной 
техники. Работники детского 
сада и родители воспитанни-
ков ждут награду.

С.И.».
Это письмо, по-

ступившее губерна-
тору через электрон-
ную приёмную, было 
рассмотрено им и 

направлено для подготовки от-

вета в министерство общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области. 
В ответе министра образова-
ния Сергея Черепанова автору 
письма сообщалось, что в соот-
ветствии с Законом Свердлов-
ской области от 20 ноября 2009 
года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» мини-
стерству образования преду-
смотрены бюджетные средства 
для победителей 2009 года в 
конкурсе дошкольных учреж-
дений.  Министерство в свою 
очередь подготовило проект 
постановления правительства 
области о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (го-
родских округов) на поддержку 
муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования, муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей. 

По информации министер-
ства, денежные средства дет-
скому саду «Ладушки», как и 
всем другим учреждениям-
победителям, уже поступили.

...О РЕМОНТЕ

«Уважаемый Александр Сергеевич! Всю 

свою жизнь я проработала на железной доро-

ге, сначала путевой рабочей, потом монтёром 

пути. Трудовой стаж я начинала в 1956 году, а 

в 1993 году ушла на пенсию. Сейчас нахожусь 

в затруднительном положении. Я проживаю в 

двухквартирном деревянном доме в посёлке 

Бизь. Одну квартиру занимаю я, а во второй 

никто не проживает уже лет семь-восемь, со-

седка померла. Квартира, в которой я прожи-

ваю, рушится в прямом смысле слова. Одна 

стена почти полностью прогнила и скоро 

вывалится наружу. Также кровля находится 

в плачевном состоянии. Этот дом мне отре-

монтировать невозможно. Я хотела переехать 

в пустующую квартиру в каменном доме, ко-

торый раньше принадлежал Кунгурской дис-

танции пути. Но в этой квартире на кухне об-

рушился потолок. Я обращалась в Кунгурскую 

дистанцию пути, откуда я ушла на пенсию. Но 

мне ответили, что дом им не принадлежит, он 

отдан на баланс местной администрации. Я 

и туда неоднократно обращалась с просьбой 

о ремонте потолка. Мне там всё время обе-

щают помочь, но по настоящее время так и 

не ремонтируют. Будь у меня какие-нибудь 

сбережения, я отремонтировала бы кварти-

ру в каменном 

доме за свой 

счёт. Но вы 

сами знаете, 

какая раньше 

была зарпла-

та у монтёра пути. Мне  очень обидно, что, 

проработав на железной дороге более 35 

лет, имея неоднократные поощрения от ру-

ководства, я  сейчас стала никому не нужной. 

У меня к вам, Александр Сергеевич, очень 

большая просьба оказать содействие в ре-

монте квартиры в каменном доме в посёлке 

Бизь. Чтобы не быть голословной, отправляю 

вам копию трудовой книжки.

Е.Х.»

По поручению губернатора с си-

туацией на месте ознакомился глава 

Шалинского городского округа Олег 

Сандаков. В короткие сроки была 

подготовлена сметная документация по капи-

тальному ремонту квартиры по улице Железно-

дорожной, где проживает Е.Х. На сегодняшний 

день, по информации О.Сандакова, в квартире 

в полном объёме произведён капитальный ре-

монт – заменены пол, потолок, оконные рамы, 

двери.

...О ЗРЕНИИ

«Уважаемый Александр Сергеевич!

К вам обращаются жители городов Нижний 

Тагил, Кушва, Верхняя и Нижняя Салда. Мы 

знаем вас как социально обеспокоенного ру-

ководителя. Поэтому очень надеемся на вашу 

помощь. Нас очень волнует судьба глазного 

отделения, единственного профильного ле-

чебного учреждения для всех перечисленных 

городов и близлежащих посёлков. Отделе-

ние это находится в Нижнем Тагиле на улице 

Орджоникидзе, 27. 

Беспокоимся мы в связи со слухами о ско-

ром закрытии этого отделения. В больнице 

на данный момент работает только один врач 

(хирург высшей категории). Тем не менее от-

деление оказывает существенную помощь 

большому количеству больных, в том числе 

пенсионерам и малообеспеченным жите-

лям. Альтернатива – лечение в Екатеринбур-

ге – недоступна для многих пациентов, как с 

финансовой точки зрения, так и вследствие 

специфики болезни: слабовидящим будет 

невозможно добираться и ориентироваться 

в мегаполисе. Следовательно, можно пред-

положить, что многие больные останутся без 

лечения, и это приведёт к потере зрения. 

Убедительно просим вас дать указание 

соответству-

ющим ор-

г а н и з а ц и я м 

р а с с м о т р е т ь 

различные ва-

рианты сохра-

нения данного отделения в Нижнем Тагиле.

С уважением,

больные, находящиеся на стационарном 

лечении в данный момент.»

Из министерства здравоохранения, которо-

му губернатор поручил разобраться с 

ситуацией, в адрес представителя  жи-

телей Горноуральского округа отправ-

лен ответ. «…Учитывая необходимость 

и актуальность работы офтальмологического от-

деления МУЗ «Центральной городской больницы 

№1» г.Нижнего Тагила, вопрос по закрытию дан-

ного отделения не обсуждается. 

Администрация больницы предпримет все 

усилия для принятия на работу двух врачей-

офтальмологов и обновления оборудования 

отделения. Офтальмологическая помощь насе-

лению будет оказываться в полном объёме в со-

ответствие с медицинскими показаниями.

Заместитель министра 

Д.Р. Медведевская».

...О ФЕРМЕ

«...Я жительница деревни Нижняя Шумиха. У нас в 

деревне произошла беда – сгорела ферма. Для на-

шей деревни это настоящая трагедия. Деревня наша 

маленькая, но приносит существенный доход городу 

и области в целом. Действующих совхозов остались 

считанные единицы, и совхоз «Шумихинский» зани-

мал одну из лидирующих позиций по производству 

зерна, сена, молока. Кроме фермы, в деревне нет 

никаких предприятий, люди главным образом жили 

за счёт неё. Большинство людей у нас – это средний 

и пенсионный возраст, но в последнее время моло-

дёжь активно начала принимать участие в жизни и 

благоустройстве деревни. Молодое поколение гото-

во оставаться на малой родине, если будут рабочие 

места и заработок. Но теперь, в связи со сложившей-

ся ситуацией, жители вынуждены будут искать новое 

место работы и жильё и, если для молодого поколе-

ния это не составит особого труда, то для наших ро-

дителей и дедов это непосильная ноша... 

О.В.»

По поручению губернатора тревожное пись-

мо жительницы деревни Нижняя Шумиха было 

рассмотрено  министром  сельского хозяй-

ства и продовольствия. Свердловской области 

Ильёй Бондаревым. Ми-

нистр ответил автору пись-

ма и её односельчанам, что 

«в настоящее время произ-

водятся работы по уборке и 

расчистке строительной площадки. Ни один работник 

сгоревшей фермы не остался без работы и не плани-

руется к сокращению. Содержащиеся в сгоревшем ко-

ровнике 140 коров размещены в соседних помещениях 

и на других фермах хозяйства. Для восстановления жи-

вотноводческого корпуса и оснащения его современ-

ным оборудованием министерство сельского хозяйства 

и продовольствия приняло положительное решение о 

выделении ГУП СО «Совхоз «Шумихинский» 259 тысяч 

рублей  на приобретение установки для охлаждения мо-

лока «Арктика-400» и навозоуборочного транспортёра 

ТСН-160».

На сегодняшний день, по информации директора сов-

хоза «Шумихинский» Георгия Тюрина, обещанные деньги 

хозяйству перечислены, холодильная установка и транс-

портёр приобретены и функционируют. Часть подсобных 

помещений сгоревшей фермы восстановлена, запущено 

отопление. Поголовье коров удалось полностью сохра-

нить.

...О ЖИЛЬЕ

«Уважаемый Александр Сер-

геевич, помогите, уже не знаю, 

куда обратиться. Три  года на-

зад мы погорели, обещанную 

субсидию я не могу получить.  

Мне говорят, что на очереди 

я первая, и все три года слышу одно и то же: местные вла-

сти отвечают – ждите, а чего ждать, если мне негде жить, я 

снимаю квартиру. Начали строительство дома, хотелось бы 

закончить его. Очень прошу вас посодействовать в решении 

вопроса! С уважением,

Татьяна.»

По поручению 

губернатора со сло-

жившейся ситуаци-

ей поручено было 

разобраться главе Восточно-

го управленческого округа, на 

территории которого прожи-

вает автор письма.

«Уважаемая Татьяна,

администрация Восточного 

управленческого округа рас-

смотрела ваше обращение, 

направленное в адрес губер-

натора Свердловской обла-

сти. В ответ на ваше обраще-

ние поясняю следующее.

Согласно информации, 

полученной из администра-

ции Тугулымского ГО, вы яв-

ляетесь участником целевой 

программы «Социальное 

развитие села до 2012 года». 

В соответствии с указанной 

программой вам выдано сви-

детельство на получение со-

циальной выплаты в сумме 

1041889 рублей на строитель-

ство жилого дома площадью 

86,3 кв.м в п. Луговской Тугу-

лымского района. На сегод-

няшний день на специальный 

счёт в отделении Сбербанка 

РФ вам перечислены денеж-

ные средства общей суммой 

946120,9 рубля (в том числе 

56620,9 рубля из федераль-

ного бюджета и 383500 ру-

блей из областного бюджета). 

Оставшиеся 95768,1 рубля из 

местного бюджета вам будут 

перечислены до конца теку-

щего года.

Управляющий 

Восточным 

управленческим округом 

Н.А.Клевец».
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«Прошу помочь в восста-

новлении водоснабжения  в 

посёлке Нейво-Шайтанском 

по улице 4-отделение Со-

вхоза. Вот уже несколько лет 

в бывшем отделении Алапа-

евского совхоза большая проблема с водоснабжением. 

Есть скважина и соответствующие коммуникации, но 

всё это давно не ремонтируется, питьевая вода бывает 

только периодами, а именно два месяца в году, да и то 

не постоянно. А зимой 2009-2010 года из-за сильных 

морозов перемёрзли колонки центрального водоснаб-

жения, в связи с чем с декабря 2009 года у нас отсут-

ствует питьевая вода. 

Население данного населённого пункта составляет 

более ста человек, в основном это пенсионеры и инва-

лиды…

Г.А., пенсионер по старости, 

инвалид второй группы.»

«Уважаемый Александр 

Сергеевич, обращаюсь к 

вам от лица всех жителей 

нашего посёлка. Вот уже 

третий месяц в наших домах 

нет холодной воды в дневные часы. Она появляется в 

кранах только после полуночи. Все жалобы и обраще-

ния в местную администрацию ни к чему не приводят. 

Глава поселения В.А.Баранов говорит, что нужна новая 

водонапорная башня, а так как денег на это в бюджете 

нет, то мы воду не увидим. Нет сил уже стирать бельё 

и мыться по ночам. От бессонных ночей у людей ухуд-

шается самочувствие. Просим вас помочь разобраться 

в нашей проблеме. 

Е.Л.»


