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Вручить письмо председателя 
партии «Единая Россия» 
ветерану военной службы, 
лично пообщаться с северянами 
– для этого руководитель 
региональной Общественной 
приёмной Владимира Путина 
Анатолий Сухов 12 ноября выехал 
в Серов и Нижнюю Туру. 

ПОСЛЕ ХОЖДЕНИЯ 
ПО МУКАМ

Ветеран военной службы Владимир 

Власов 23 года своей жизни посвятил 

служению Родине, уйдя в отставку  по со-

стоянию здоровья. Урал, Сибирь, Казах-

стан, тогда ещё Ленинград – где только 

ни приходилось жить Владимиру Анато-

льевичу по гарнизонам вместе с семьёй. 

Уволившись в запас в 1997 году во Вла-

дивостоке, ветеран вернулся в Серов, 

где ранее служил и где у него было хоть 

какое-то жильё – квартира в доме 1954 

года постройки. Тогда же Власов подал 

документы на улучшение жилищных усло-

вий. 

–В той квартире было буквально опас-

но жить. Дом требовал капитального ре-

монта. Каждый день, уходя на работу или 

засыпая, я думал: а не зальёт ли нас, не 

устроим ли мы соседям потоп? – вспо-

минает Владимир Власов. – Поэтому я и 

решил подать документы на новое жильё. 

И начались мои хождения по мукам: то 

справка уже недействительна, то подпи-

сана она не тем человеком, то форма до-

кумента устарела – и так 13 лет! Знакомые 

посоветовали обратиться в региональную 

Общественную приёмную Путина, что я и 

сделал в марте этого года. 

Сразу после обращения дело сдви-

нулось с мёртвой точки. Уже в апреле 

2010 года Владимиру Власову вручили 

жилищный сертификат, а в июле ветеран 

справил новоселье в благоустроенной 

двухкомнатной квартире. И вот теперь 

руководитель региональной Обществен-

ной приёмной Анатолий Сухов вручил 

Владимиру Анатольевичу письмо, под-

писанное лично Владимиром Путиным, 

который, узнав о приобретении долго-

жданной квартиры, поздравил ветерана с 

новосельем. 

НЕСЧАСТНАЯ «ФОРТУНА»
После вручения письма Анатолий Су-

хов вместе с помощниками провёл при-

ём жителей Серова в местном отделении 

Общественной приёмной Путина. Каж-

дый из шести обратившихся говорил о 

наболевшем, но наиболее шокирующей 

всем показалась история жильцов дома 

по улице Февральской Революции, жизнь 

которых с недавнего времени преврати-

лась в сущий ад. 

–Мы не спим ночами, у меня из-за по-

стоянного стресса обнаружили наруше-

ния в работе сердца! И причиной всему – 

бар «Фортуна», который находится прямо 

под окнами нашего дома, – рассказывает 

одна из обратившихся Галина Лисечко. 

– Бар работает с девяти вечера до пяти 

утра, и всё это время нам нет никакого 

покоя. Это настоящий притон: алкоголь, 

наркотики, драки, крики, громкая музы-

ка! «Скорая помощь» и милиция у входа 

в бар буквально дежурят, мы постоянно 

на дороге находим шприцы, видим следы 

крови, а тут же наши дети, внуки гуляют 

днём!

Жители дома обращались в админи-

страцию города, писали коллективные 

обращения в городскую прокуратуру, но 

бар «Фортуна» продолжает работать и 

«развлекать» жителей близлежащих до-

мов ночными пьяными шоу. Всё, что про-

сят жители, – ограничить часы работы 

бара хотя бы до 11 вечера. 

–Мы прекрасно знаем проблему с этим 

баром, – говорит глава администрации 

Серовского городского округа Владимир 

Овчинников. – Направляли требования 

в адрес управления внутренних дел, Ро-

спотребнадзора, чтобы они провели про-

верки. Но вы знаете, что Роспотребнад-

зор не имеет права по закону проводить 

проверки, не предупредив предпринима-

теля, а значит заведение можно подго-

товить. Комиссия областного министер-

ства торговли, питания и услуг также не 

нашла никаких нарушений. Мы пытались 

лишить лицензии хозяйку 

бара, но заведение по-

том регистрировалось на 

других лиц. Что касается 

ограничения времени ра-

боты бара, по закону мы 

не имеем права этого сделать: каждый 

предприниматель сам устанавливает 

свой режим работы. Тем более бар на-

ходится не в жилом доме, а в отдельном 

строении.

Анатолий Сухов выслушал все мнения, 

забрал копии документов и обещал разо-

браться в сложившейся ситуации: 

–Мы постараемся ограничить работу 

бара, не нарушая при этом закона, – за-

верил он жителей. – Я понимаю, что по-

жилым людям, семьям с детьми просто 

невозможно жить в таких условиях. 

Несколько обращений жителей Се-

рова были связаны с железной дорогой. 

В частности, просили посодействовать 

в строительстве каких-нибудь павильо-

нов на остановочных пунктах, где сейчас 

нет даже элементарного навеса, чтобы 

скрыться от дождя.

Завершая приём в Серове, Анатолий 

Сухов отметил, что в отличие от Екате-

ринбурга, где большинство обращаю-

щихся идут с личными просьбами, севе-

ряне просят не за себя, а за целый дом 

или посёлок – за весь приём не поступило 

ни одной индивидуальной просьбы.

ВСЕГО ГОД, 
А УЖЕ ‒ В ЛИДЕРАХ

После Серова делегация региональ-

ной Общественной приёмной Путина 

отправилась в Нижнюю Туру. Местной 

нижнетуринской приёмной председате-

ля партии «Единая Россия» исполнился 

год. За это время она успела занять ме-

сто в десятке лучших из 78 обществен-

ных приёмных по области: из 964 обра-

щений более 400 решено положительно. 

Это очень хороший результат, если учи-

тывать, что обычные консультации не 

попадают в статистику положительных 

решений. 

Однако Анатолий Сухов приехал в 

Нижнюю Туру не только для того, чтобы 

поздравить коллег и посмотреть на их ра-

боту, но и провести приём граждан. Оче-

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В. ПУТИНА

 ВСТРЕЧА С БЛОГЕРАМИ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Обращения 
с севера

редь из желающих выстроилась немалая. 

И снова – жилищные проблемы, ЖКХ, со-

циальная защита...

–Дома, в которых мы живём, давно 

подлежат сносу: износ одного – более 70 

процентов, второго – 56 процентов по со-

стоянию на 1997 год, позднее экспертиза 

не проводилась, сколько мы ни просили, 

– говорит одна из группы обратившихся 

Яна Кондакова. – В доме всё рушится, по-

толок провис, печи просто вывалились. 

Дом полублагоустроенный, там нет ни 

горячей, ни холодной воды, а в городе 

– ни одной муниципальной бани. В квар-

тире повсюду грибок, из-за которого я с 

ребёнком постоянно лежу в больнице – у 

него обнаружили инфекцию, и до конца 

вылечить её не можем, так как живём в 

таких условиях. 

Жители двух домов по улице Строите-

лей пороги различных структур обивают 

не первый год, но даже обещаний о вы-

делении нового жилья так и не услыша-

ли. Анатолий Сухов обещал поговорить с 

администрацией Нижней Туры, узнать о 

причинах такого состояния домов и разо-

браться с проблемой, хотя такие вопросы 

быстро не решаются.

В целом, говоря об итогах поездки, ру-

ководитель региональной Общественной 

приёмной Путина отметил, что подобные 

мероприятия помогают находить систем-

ные проблемы всех муниципалитетов и 

решать их как на областном, так и на фе-

деральном уровнях, а часть обращений 

даже выявляет несовершенство законо-

дательства и становится основанием для 

его корректировки. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: А. Сухов  вручает 

письмо В.Власову; А. Сухов проводит 
приём жителей Серова.

Фото автора 
и Елены МАМАЕВОЙ.

Открывая мероприятие, гла-

ва региона подчеркнул: «Раз-

говор будет идти на интересую-

щие вас темы по интересующим 

вас вопросам». У каждого из 

гостей такие темы, разумеет-

ся, нашлись. В итоге общение 

продлилось более двух часов 

вместо запланированных по-

лутора. За это время губерна-

тор дал развёрнутые ответы 

на все заданные вопросы. Так 

что можно утверждать, что все 

участники встречи расстались 

довольные друг другом. Как за-

писал в своем блоге один из 

них - Кирилл Форманчук (Мед-

вед): «Разговор был предельно 

откровенный. Были неудобные 

вопросы. Губернатор отвечал 

достойно». 

Значение прошедшей встре-

чи ещё предстоит оценить. 

Многое зависит от того, как бу-

дут развиваться подобные кон-

такты в будущем. И шире – как в 

целом будет строиться взаимо-

действие между властью – си-

стемой регламентированной и 

официальной и блогосферой – 

средой абсолютно неформаль-

ной.

Пока же можно утверждать, 

что на этот раз первый блин не 

вышел комом. Все, кого  дове-

лось услышать, сходились на 

том, что встреча удалась. На-

ходились и такие, кто видел в 

произошедшем некий прорыв.

Наверное, здесь будет умест-

но пояснить для части читатель-

ской аудитории, что такое блоги 

и почему их роль в жизни обще-

ства стремительно растёт. 

Развитие сети Интернет по-

зволяет каждому её пользо-

вателю получать и передавать 

информацию о различных со-

бытиях в режиме реального 

времени. В этих условиях роль 

традиционных СМИ в процессе 

формирования информацион-

ной повестки дня существенно 

сокращается. Если раньше по-

лосы газет и программы телено-

востей могли вместить ограни-

ченное количество сообщений, 

то теперь любая тема может 

разойтись по всему миру почти 

мгновенно. И обойти монополию 

традиционных СМИ позволяют 

именно блоги – электронные 

дневники, которые ведут сами 

участники интернет-общения. 

То есть собственно блогеры.

Интернет-коммуникации уже 

заставляют пересматривать 

привычные подходы не только 

к работе средств массовой ин-

формации, но и к осуществле-

нию политики.

Например, ещё в мае, на 

встрече с активом партии «Еди-

ная Россия», Президент РФ 

Дмитрий Медведев высказал 

мнение, что развитие комму-

никационных технологий и рост 

образованности граждан в обо-

зримом будущем сделают воз-

можным постепенный переход 

от представительной демокра-

тии к прямой. 

По мнению Президента, 

в России наступает эпоха воз-

вращения к прямой демократии, 

и ключевую роль в этом играет 

именно Интернет. «Я думаю, 

что вы со мной согласитесь, 

что грядёт эпоха возвращения 

в известной степени от пред-

ставительной демо-

кратии к демократии 

непосредственной, 

прямой при помощи 

Интернета», — сказал 

тогда Дмитрий Анато-

льевич.

Традиционно пред-

ставительную демо-

кратию рассматрива-

ли как высшую форму 

демократии через де-

путатов, представ-

ляющих волю народа. 

По мнению Дмитрия 

Медведева, это пред-

ставление во многом 

устарело. «Пред-

ставительная демо-

кратия лучше всего, 

но это устаревшее 

представление. С 

учётом того, какой 

уровень образова-

ния у наших граждан и вообще 

в мире, я абсолютно уверен, что 

элементы прямой демократии – 

не только обсуждение животре-

пещущих вопросов, не только 

социологии, просто дискуссии 

в блогах, а именно прямой де-

мократии, — будут появляться 

в нашей жизни», – сказал глава 

государства.

Кстати, тема осуществления 

прямой демократии через Ин-

тернет возникла и на встрече 

у Александра Мишарина. Бло-

герша Оксана Пономарёва (по 

совместительству наша коллега 

из «КП-Урал») задала губерна-

тору вопрос о состоявшихся в 

сентябре общественных слуша-

ниях по вопросу внесения изме-

нений в устав города Екатерин-

бурга. Тогда в Интернете была 

поднята шумиха, не заметить 

которую блогеры, разумеется, 

не могли. «Почему нашу судьбу 

должны решать 500 человек, ко-

торые заявились на слушания. 

Это же неправильно! – возму-

щалась Оксана. - Не правильнее 

ли было бы, если 70 процентов 

жителей, которые уже подклю-

чены к Интернету, просто про-

голосовали бы, и картина стала 

бы предельно ясна?»

«К сожалению, пока уровень 

развития Интернета не может 

дать гарантии того, что один 

человек может проголосовать 

только один раз», - вернул со-

беседника на землю Александр 

Мишарин. Вместе с тем рано 

или поздно технологии обеспе-

чат такую возможность. А пока 

следует активнее развивать 

другие важные сферы приме-

нения электронного общения. 

Например, вполне реально соз-

дать систему общественного 

контроля за состоянием авто-

дорог. Уже реализуются проек-

ты, когда записаться на приём 

к врачу или  оформить заявку 

на место для ребёнка в детский 

сад становится возможно через 

Интернет.

Блогер Евгений Ройзман (из-

вестный общественный деятель, 

основатель фонда «Город без 

наркотиков») не мог не коснуть-

ся событий, развернувшихся 

недавно вокруг Егора Бычкова, 

руководителя нижнетагильского 

филиала фонда. Напомним, что 

Бычков был осужден к 3,5 года 

колонии строгого режима за 

применение насилия в отноше-

нии наркозависимых в процессе 

их реабилитации. Позднее об-

ластной суд смягчил наказание 

до 2,5 лет условно, с отсрочкой 

приговора на один год.

Евгений Вадимович поблаго-

дарил всех, кто принял личное 

участие в поиске выхода из той 

непростой ситуации и, в первую 

очередь, губернатора Алексан-

дра Мишарина. Ежедневный 

оборот наркодельцов в Сверд-

ловской области, по подсчётам 

Ройзмана, составляет порядка 

120 миллионов рублей. Перело-

мить эту ситуацию на местном 

уровне, опираясь на региональ-

ные правовые акты, невозмож-

но, слишком серьёзная система 

противостоит борцам с нарко-

тиками. Поэтому надежда толь-

ко на совершенствование феде-

рального законодательства.

«Закон будет ужесточён, хотя 

и не прямо завтра, - ответил 

Александр Мишарин. – Но для 

этого необходимо создавать 

общественную нетерпимость 

к этой проблеме. Считаю, что 

блогосфера в этом как раз мо-

жет быть максимально эффек-

тивна». Что касается дела Быч-

кова, губернатор отметил, что 

в той ситуации все поступили 

правильно. Правоохранитель-

ные органы были обязаны отре-

агировать на нарушение буквы 

закона со стороны Бычкова. Об-

щественность же встала на за-

щиту человека, который по духу 

закона был невиновен. В итоге 

удалось найти приемлемый вы-

ход из правового тупика.

В связи с этим блогер и ад-

вокат Владимир Винницкий, 

член Общественной палаты 

Свердловской области, выска-

зал взгляд, что правовое поле 

относительно – оно то сжима-

ется, то растягивается. С одной 

стороны, когда-то в нашей 

стране принудительное лечение 

было приемлемым, и общество 

хранит эту память, считает нор-

мальным подобную практику. 

С другой стороны, времена из-

менились. Поэтому нужно по-

нять и формализовать – в каких 

случаях пограничных состояний 

(буйство, белая горячка, нарко-

зависимость) применение силы 

возможно. 

Принципиально другую тему 

задал блогер Евгений Шаро-

варин. Как профессиональный 

IT-продюсер, он указал со-

бравшимся на то, что в секторе 

информационных технологий 

каждые пять-шесть лет проис-

ходит схема технологической 

парадигмы. Другими словами, 

каждое пятилетие открывается 

новый шанс для тех, кто хочет 

зайти на рынок. В этом Шаро-

варин видит точку роста для 

Свердловской области и призы-

вает максимально использовать 

изобретательский потенциал 

молодёжи.

Присутствовавшая на встре-

че министр информационных 

технологий Ирина Богданович 

подхватила тему: «Мы всеми 

силами стараемся сформиро-

вать новое отношение к урокам 

информатики». Действительно, 

большинство детей приходят в 

школу, уже умея обращаться с 

компьютером, а значит им сле-

дует давать более прикладные 

знания и навыки. 

«Все школы области подклю-

чены к Интернету, – добавил к 

сказанному губернатор. – Но мы 

уже пришли к пониманию, что 

256 килобит в секунду мало, что-

бы обеспечить учащихся полно-

ценным доступом. Сегодня мы 

ставим задачу, чтобы школы 

имели не менее двух мегабит. 

85 процентов школ будут иметь 

такой скоростной Интернет. На 

это выделено полмиллиарда ру-

блей».

Что касается остальных 15 

процентов, к сожалению, для 

их подключения необходимо на 

порядок больше средств – 2,6 

миллиарда рублей. Речь идёт 

об удалённых территориях, не 

охваченных пока современны-

ми коммуникациями. К бюд-

жетным средствам следует от-

носиться рачительно. Поэтому 

проще подождать, когда станут 

доступными высокоскоростные 

беспроводные технологии. При 

нынешних темпах техническо-

го прогресса это произойдет 

всего-то через пару лет.

Блогер-драматург Николай 

Коляда воспользовался случа-

ем, чтобы наконец-то получить 

своему детищу – театру имени 

себя – поддержку, сопоста-

вимую со вкладом «Коляда-

театра» в культурную жизнь 

Среднего Урала. Надо сказать, 

что действовал Николай Вла-

димирович профессионально, с 

надрывом, продвигая не столь-

ко учреждение культуры, сколь-

ко региональный бренд, и в ито-

ге получил обещание помочь 

со строительством нового зда-

ния. Цитата из французского Lе 

Monde «Дикий театр из Сибири» 

о заслуженном коллективе про-

извела требуемое впечатление.

Если же говорить об итогах 

встречи… Мало кто мог ещё не-

давно подумать, что нечто по-

добное возможно в принципе. 

Ведь долгое время блогосфера 

воспринималась как протест-

ное поле. В реальности же ока-

залось, что многие проблемы в 

значительной степени надуманы 

и могут иметь вполне простое 

решение. Блогеры оказались 

готовы к конструктивному диа-

логу и способны видеть в пред-

ставителях власти партнёров, а 

не оппонентов.

Самым ярким подтвержде-

нием этой идеи стало участие в 

диалоге Кирилла Форманчука, 

того самого Медведа – борца 

за права автомобилистов. Че-

тыре года он ведет бескомпро-

миссную полемику с органами 

ГИБДД, порой переходящую за 

рамки просто дискуссии. Одна-

ко после двух часов разговора 

с губернатором он сумел сдви-

нуть с мёртвой точки сразу два 

своих проекта – об организации 

системы предоставления бес-

платных защитников при рас-

смотрении административных 

правонарушений и создании 

специализированной лабора-

тории, определяющей степень 

опьянения водителей взамен 

практики использования тест-

полосок.

На прощание участники дого-

ворились проводить подобные 

встречи регулярно. О конкрет-

ной дате следующего «круглого 

стола» будет объявлено допол-

нительно. Скорее всего, в блоге. 

Ведь губернатор Александр Ми-

шарин – тоже блогер. Каждый 

житель области, зарегистриро-

ванный в Живом Журнале, мо-

жет познакомиться с его содер-

жанием, оставить комментарий 

или задать вопрос.

Для тех, кто не ещё не зна-

ет, адрес блога Александра 

Мишарина: http://as-misharin.

livejournal.com.

Роман ЧУЙЧЕНКО.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Губернатор заступил на блог-пост

Блог (англ. blog, от «web log» — сетевой журнал или дневник 

событий) — веб-сайт, основное содержимое которого — регу-

лярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 

мультимедиа. Отличия блога от традиционного дневника обу-

словливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают 

сторонних читателей, которые могут вступить в публичную поле-

мику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах). 

Людей, ведущих блог, называют бло герами (также распро-

странено альтернативное написание блоггер). Совокупность всех 

блогов Сети принято называть блогосферой.

Для блогов характерна возможность публикации отзывов (ком-

ментариев, «комментов») посетителями. Она делает блоги средой 

сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электрон-

ной почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами.

В субботу, 13 ноября, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин встречался с блогерами. 

Едут новые станки
«Евраз» заключил контракт с немецкой фирмой NSH 
на поставку Нижнетагильскому металлургическому 
комбинату (ОАО «НТМК») автоматизированной линии 
по механической обработке железнодорожных колёс. 

Согласно контракту, в мае 2011 года NSH отгрузит на 

НТМК шесть современных автоматизированных станков 

для мехобработки колёс, а уже в августе планируется за-

вершить монтаж оборудования. 

Техническое перевооружение станочного парка позволит 

обеспечить высокий уровень автоматизации и увеличить  

производительность участка мехобработки колёс с 416 до 

580 тысяч колёс в год. 

Общая стоимость проекта модернизации оборудования 

механической обработки колёс превысит один миллиард 

рублей. 

 Работу по модернизации колёсного производства на 

НТМК идёт уже несколько лет. Напомним, в июле этого года 

комбинат первым в России начал выпуск колёс с улучшенной 

эксплуатационной стойкостью и повышенной твёрдостью. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

А.Мишарин.

Во время встречи.

Н.Коляда.

Е.Ройзман и В.Винницкий.


