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Владимир Уханов – пенсио-

нер из Екатеринбурга. На ру-

ках у него и его жены – обоим 

больше 80 лет – сын-инвалид 

первой группы, который само-

стоятельно вставать не может. 

Год назад в ноябре единствен-

ное инвалидное кресло, кото-

рое появилось в семье чуть ли 

не 20 лет назад, поломалось. 

Поднимать взрослого мужчину 

на руки двум старикам стало 

невыносимо, поэтому инвалид 

вот уже год не был на свежем 

воздухе. Владимир Петрович, 

несмотря на свой почтенный 

возраст, отправился по соци-

альным службам, благотвори-

тельным организациям. Везде 

обещали помочь решить про-

блему, просили подождать, 

но в сроках ожидания опреде-

лённости никакой не было. 

Тогда пенсионер пришёл в 

региональную Обществен-

ную приёмную председателя 

партии «Единая Россия» Вла-

димира Путина. Новенькое 

прогулочное кресло-коляска, 

сделанное по специальному 

заказу, появилось в доме поч-

ти сразу. 

–Я хочу поблагодарить всех 

за помощь, новое кресло ра-

ботает отлично! – сказал рас-

чувствовавшийся Владимир 

Уханов. – А то я уже много где 

побывал, обращение к вам 

было последней надеждой, и 

вы оправдали наши ожидания.

Депутат Государственной 
Думы Александр Берестов, ко-
торый вручал письмо, заметил, 
что бюрократия часто в нашем 
государстве мешает решать 
важные вопросы. И поэтому 
нужно и дальше развивать ин-
ститут общественных приём-
ных, которые этому противо-
стоят.

–Ежемесячно председатель 
«Единой России» Владимир 
Путин подписывает 50-60 пи-
сем с положительными реше-
ниями проблем, с которыми 
люди пришли в приёмную. Это 
социально важные вопросы: 
жильё, здравоохранение, по-
мощь инвалидам и так далее. В 
целом за всё время существо-
вания приёмных по России 
в них обратилось 410 тысяч 
человек, более 30 процентов 
решений – положительные, – 
отметил Александр Павлович. 
– При этом нужно учесть, что 
иногда люди приходят просто 
высказаться или получить кон-

сультацию. Сложные вопросы, 
которые невозможно решить 
здесь и сейчас, составляют 
всего 6-7 процентов от общего 
числа.

С момента появления Об-
щественной приёмной В. В. 
Путина в Свердловской об-
ласти в неё обратилось более 
14,5 тысячи человек – больше, 
чем в любую другую приёмную 
по всей стране. Лидерские по-
зиции наша приёмная зани-
мает и в УрФО по количеству 
решённых проблем. Особенно 
отмечают положительный опыт 
проведения выездных приёмов 
в разных населённых пунктах 
Свердловской области.

– Наша область очень боль-
шая по территории и по коли-
честву населённых пунктов. 
Важно, чтобы в каждой точке 
области люди чувствовали: 
они могут найти поддержку. 
Тем более проблемы всегда 
проще решать прямо на ме-
сте, – рассказал руководитель 

региональной Обществен-
ной приёмной В. В. Путина в 
Свердловской области Ана-
толий Сухов. – Когда ты нахо-
дишься в населённом пункте, 
есть возможность тут же по-
звать местных депутатов, гла-
ву и обсудить, почему пробле-
ма не решается и как её можно 
решать. 

Анатолий Петрович опро-

верг распространённое мне-

ние, будто в приёмную при-

ходят только социально неза-

щищённые люди. В последнее 

время всё чаще обращаются 

представители малого и сред-

него бизнеса, которые инте-

ресуются вопросами приоб-

ретения или аренды земли, 

новым налоговым законо-

дательством и так далее. В 

общественной приёмной кон-

сультацию профильных спе-

циалистов может получить 

каждый. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

 СТРОИТЕЛЬСТВО

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В. В. ПУТИНА

 ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ются телефонной 

связью, Интерне-

том, цифровым 

телевидением. А 

параллельно с жильём  возво-

дятся объекты социальной ин-

фраструктуры, создаются зелё-

ные зоны, сооружаются детские 

и спортивные площадки. 

По словам генерального 

директора компании «Ренова-

СтройГруп-Академическое» 

Алексея Воробьёва,   этот рай-

он — пример реализации прин-

ципиально нового подхода к 

градостроительству, позволяю-

щего предложить  людям новое 

качество жизни.

К концу года завершится 

застройка квартала № 2, рас-

считанного примерно на 15 ты-

сяч жителей. И представители 

строительной компании прове-

ли для единороссов экскурсии 

по этому кварталу. 

—Тут будет школа на тысячу 

мест. А это — будущий детский 

сад, другой садик малыши уже 

посещают. На первых этажах 

открываются магазины. Для ав-

товладельцев предусмотрены 

подземные парковки, — расска-

зывал заместитель генерально-

го директора проекта «Квартал 

№ 2» Александр Бабатов, де-

монстрируя объекты.

Особое внимание он обра-

тил на комплексность и темпы 

застройки. Чуть более двух лет 

назад здесь было  болото. С тех 

пор удалось завершить стадию 

проектного проектирования, 

приступить к строительству 

коммунальных сетей и автомо-

бильных дорог, укрепить бере-

га речки Патрушихи и взяться 

за активное возведение жилья. 

В этом году уже сданы в экс-

плуатацию 23 дома, ещё пять 

будут готовы в течение дека-

бря.

—Вначале даже строите-

ли не верили, что в столь ко-

роткие сроки можно сделать 

такие объёмы работы. Но со 

всеми задачами справились, 

на мой взгляд, это подвиг 

с их стороны. Благодаря их 

ударному труду мы выполни-

ли обязательства перед во-

енными. 

В 2010 году были заключе-

ны государственные контрак-

ты с министерством обороны 

РФ на поставку 2383 квартир в 

квартале № 2. Напомним, что 

в прошлом году офицерам и их 

семьям по государственным 

контрактам было предоставле-

но 716 квартир.

Александр Бабатов показал 

гостям квартиры, предназна-

ченные для военнослужащих. 

Это жильё эконом-класса, но 

оно довольно высокого каче-

ства. В двух- и трёхкомнатных 

квартирах по два санузла, в не-

которых — по два балкона.

—Мы использовали отделоч-

ные материалы, сделанные на 

Среднем Урале. Производители 

предоставляли большие скидки 

за то, что мы закупали огром-

ные партии товара, — пояснил 

Александр Григорьевич.  

Значение данного строитель-

ного проекта для экономики 

Свердловской области в целом 

трудно переоценить. Сегодня 

возведением домов в Акаде-

мическом занимаются более 

4,5 тысячи строителей. Более 

тысячи человек участвуют в 

создании транспортной инфра-

структуры. А общая занятость 

с учётом предприятий строй-

индустрии, обеспечивающих 

строительные работы, состав-

ляет более десяти тысяч чело-

век. В течение года этот пока-

затель планируется увеличить в 

два раза.

Посмотрев на чудо-район, 

представители муниципали-

тетов Свердловской области 

заявили, что было бы замеча-

тельно, если бы подобные про-

екты, пусть не столь масштаб-

ные, были запущены и на других 

территориях. Что же, пример 

для подражания есть, и он по-

казывает: если бизнес и власть 

действуют в одном русле, мож-

но горы свернуть и осушить бо-

лота. 

Елена АБРАМОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Письмо с оправданной надеждой
Очередное письмо от председателя партии «Единая Россия» 
Владимира Путина дошло до адресата. Вчера во время 
пресс-конференции в информационном агентстве «ИТАР-
ТАСС-Урал» долгожданное послание жителю Екатеринбурга 
Владимиру Уханову вручил координатор региональных 
общественных приёмных в Уральском федеральном округе, 
депутат Государственной Думы РФ Александр Берестов. 

В самом современном районе Екатеринбурга, 
где реализуется крупнейший в России проект 
комплексного освоения территории, 30 
ноября состоялось заседание расширенного 
политсовета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

В центре обсуждения были 

темы развития строительной 

отрасли и повышения качества 

жизни свердловчан за счёт 

улучшения жилищных условий. 

Мероприятие не случайно про-

водилось в Академическом. 

Здесь можно воочию убедить-

ся, как планы, ещё недавно 

казавшиеся сказочными, ста-

новятся былью. Новый район, 

где через несколько лет будет 

проживать примерно 325 тысяч 

человек, называют уникальным 

мега-проектом не только из-за 

масштабов и фантастических 

темпов строительства. Тут ис-

пользуются новейшие строи-

тельные и  энергосберегающие 

технологии. Дома оснащаются 

приборами учёта электроэнер-

гии, воды и тепла, обеспечива-

Через год у студентов 
будет свой бассейн

Вчера в рамках старта Всероссийского конкурса «Вуз 
здорового образа» возле манежа УрФУ на улице Коминтерна 
состоялась торжественная закладка первого кирпича на месте 
строительства бассейна для университета. 

В церемонии приняли участие 

председатель комитета Государ-

ственной Думы Российской Феде-

рации по физической культуре и 

спорту Антон Сихарулидзе, пред-

седатель областной Думы Зако-

нодательного Собрания Сверд-

ловской области Елена Чечунова, 

член комитета областной Думы 

Сергей Чепиков и ректор УрФУ 

Виктор Кокшаров.

Строительство 25-метрового 

бассейна, который должен при-

нять первых посетителей уже в 

декабре 2011 года, стало возмож-

ным благодаря  «единороссов-

скому» проекту «500 бассейнов 

России». По словам ректора УрФУ 

Виктора Кокшарова, из федераль-

ного бюджета выделено 60 мил-

лионов рублей, ещё 38 миллионов 

изыскали депутаты областной 

Думы, остальные средства будут 

привлечены из  внебюджетных ис-

точников.     

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: закладка пер-

вого кирпича будущего бассей-
на – депутату Госдумы Антону 
Сихарулидзе (в центре) при-
шлось поработать мастерком.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Подробности 

в завтрашнем номере.

Академический — пример для подражания 


