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–Я восхищён Посла-

нием Президента. Он 

говорил более часа, его 

22 раза прерывали апло-

дисментами, а я после 

выступления ему бы ещё 

час аплодировал, потому 

что он говорил о наиваж-

нейших для нашей стра-

ны вопросах. Особенно я хочу обратить внима-

ние на то, что колоссальная часть послания была 

посвящена детям.

Сравнительно молодой возраст Дмитрия 

Анатольевича Медведева не совпадает с его 

глубочайшим пониманием жизни — он смо-

трит в корень проблем всей страны. То, что 

Президент сделал акцент на повышенном 

внимании к детям как будущему государства 

имеет колоссальное значение. Это серьёз-

нейшая установка для всех должностных лиц. 

И для здравоохранения — в первую очередь. 

Сегодня редко выпускник школы бывает без 

болезней. Лишь 16 процентов учеников за-

канчивают школу будучи «относительно здо-

ровыми». А ведь перед ними – вся жизнь... 

Поэтому Президент обратил внимание на 

детское здравоохранение, которое должно 

находиться на особом счету. И заявил, что 

будет выделено значительно больше средств 

именно на эту сферу. Очень важно, чтобы че-

ловек, особенно молодой, трудился, будучи 

здоровым.

Я хочу отметить, что Дмитрий Анатольевич, 

как говорят в народе, незамороженными гла-

зами смотрит на жизнь, а видит её такой, какая 

она есть на самом деле. И не боится говорить 

об этом вслух. Он понимает, что его слышат не 

только в России, но и за рубежом с большим 

вниманием следят за всем происходящим в 

нашей стране. Президент откровенно сказал о 

национальной беде под названием коррупция. 

Значит, с ней надо бороться всей нацией, чтобы 

победить. И это верно.

Мне кажется, каждый, кто слушал Послание 

Президента, восхищён его содержанием. Дай 

Бог, чтобы мы набрались сил и умения для во-

площения Послания в жизнь. Люди в России хо-

рошие, умные и способны это сделать.

 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЗНАЙ НАШИХ!

 ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

Вести приём специалисты 

будут по следующим адре-

сам: 

город Екатеринбург:
–ул. Мамина-Сибиряка, 

193, библиотека главы Екате-

ринбурга, с 12.00 до 16.00; 

–пр. Ленина, 99, подъезд 

2, цокольный этаж,  помеще-

ние екатеринбургского обще-

ства «Мемориал» с 12.00 до 

16.00 – приём ведут екате-

ринбургское общество «Ме-

мориал» (по вопросам поиска 

информации и увековечения 

памяти жертв политических 

репрессий, а также защиты 

прав реабилитированных и 

пострадавших от политиче-

ских репрессий) и «Юристы 

за гражданское общество» 

(по правовым аспектам дея-

тельности НКО);

–ул. Машиностроителей, 

11, в помещении ДК Россий-

ского государственного про-

фессионально-педагогиче-

ского университета (РГППУ), 

с 11.00 до 16.00 – приём по-

свящён вопросам трудового, 

гражданского, уголовного, се-

мейного права, а также вопро-

сам прав осуждённых; 

–ул. Сухоложская, 9 а, по-

мещение Центра «Пеликан» с 

11.00 до 13.00 – приём ведут 

юристы-волонтёры.

Город Заречный:
–ул. Попова, 9/3, тел.

(34377)7-39-73, с 9.00 до 

17.00.

Приём ведёт общественная 

организация «Уральский дом» 

по вопросам миграции.

Общественные приём-
ные Уполномоченного по 

правам человека в Сверд-
ловской области:

город Каменск-
Уральский – ул.Белинского, 

1, офис 306. Телефон 8 (3439) 

30-53-35 с 11.00 до 13.00, ру-

ководитель – Зуев Василий 

Александрович;

город Лесной – ул. Чапае-

ва, 2, с 11.00 до 15.00, руково-

дитель – Снежков Александр 

Геннадьевич;

город Нижний Тагил – ул. 

Выйская, 68. Телефон 8 (3435) 

48-79-77, с 12.00 до 14.00, 

руководитель – Ермилов Ста-

нислав Александрович;

город Полевской – ул. М. 

Горького, 1, 4 этаж, каб. 3. 

Телефон 8 (34350) 3-37-62, с 

10.00 до 14.00, руководитель – 

Биркин Михаил Михайлович;

город Талица – ул. Ле-

нина, 38, школа-интернат, с 

14.00 до 16.00, руководитель 

– Гребёнкин Виктор Василье-

вич;

город Сухой Лог – ул. 

Белинского, 18 а, с 10.00 до 

13.00, руководитель – Томи-

лина Вера Фёдоровна.

Добро пожаловаться!
Накануне празднования очередной годовщины 
принятия всеобщей Декларации прав человека Союз 
правозащитных организаций Свердловской области 
совместно со специалистами аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области проведут 
«правовой субботник». Акция состоится 4 декабря. В этот 
день любой желающий сможет получить бесплатную 
юридическую консультацию. 

Высокую оценку получили 

программы патриотической на-

правленности, которые ранее 

на Среднем Урале реализовы-

вало структурное подразделе-

ние областного правительства 

– департамент по делам мо-

лодёжи, год назад вошедший 

в областное министерство по 

физической культуре и спорту. 

Награда присуждена Росвоен-

центром – Российским государ-

ственным военным историко-

культурным центром при 

правительстве РФ, который 

занимается разработкой пла-

нов по решению задач военно-

исторического, мемориального, 

культурно-воспитательного ха-

рактера, поддержкой движений 

ветеранов войн, военной службы 

и правоохранительных органов, в 

том числе поощрением организа-

ций, успешно реализующих госу-

дарственные программы патрио-

тического воспитания граждан.  

Отметим, что губернатор 

Александр Мишарин неодно-

кратно высказывался о необ-

ходимости усилить работу по 

патриотическому воспитанию 

населения области: «Мы осо-

знаём важность качественных 

преобразований в этой сфере, 

особенно в вопросе воспита-

ния молодёжи. Это необходимо 

для обеспечения консолидации 

общества, поддержания его ста-

бильности и укрепления духа па-

триотизма». 

Для усиления работы в этом 

направлении указом главы регио-

на введена должность заместите-

ля председателя правительства 

Свердловской области, курирую-

щего патриотическое воспита-

ние граждан. Владимир Романов 

возглавил работу, связанную с 

военно-патриотическим воспи-

танием, реализацией одноимен-

ной областной программы, под-

готовкой молодёжи к воинской 

службе, а также координацией 

деятельности общественных 

военно-патриотических органи-

заций.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

За укрепление духа 
патриотизма

Принципы, лежащие в основе политики, проводимой в 
Свердловской области по укреплению патриотического духа 
жителей, отмечены почётным знаком Росвоенцентра «За 
активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации».

С ноября 2009 года Алек-

сандр Мишарин дал руководи-

телям исполнительных органов 

власти, территориальных ме-

жотраслевых исполнительных 

органов, а также структурных 

подразделений администрации 

главы региона более двух ты-

сяч контрольных поручений (за 

аналогичный период 2008-2009 

года таких поручений было сде-

лано чуть более 300).

Отметим, что приоритет при 

постановке на контроль отда-

вался вопросам исполнения 

бюджета, мерам социальной 

политики и защиты населе-

ния, модернизации жилищно-

коммунального хозяйства, под-

держке предприятий региона.

Так, по инициативе и под кон-

тролем губернатора были раз-

работаны ключевые показатели 

эффективности деятельности 

правительства Среднего Урала, 

меры по оценке деятельности 

органов местного самоуправ-

ления. Региональные власти 

оптимизировали список и пара-

метры ряда целевых программ. 

Были разработаны новые про-

граммы по таким важнейшим 

направлениям, как патриотиче-

ское воспитание граждан, раз-

витие сети детских дошкольных 

образовательных учреждений. 

Они нацелены на решение име-

ющихся проблемных вопросов, 

отраслевое развитие. Так, про-

грамма, касающаяся детских 

садов, предусматривает строи-

тельство новых и реконструк-

цию старых дошкольных учреж-

дений, а также возврат ранее 

перепрофилированных зданий 

и уплотнение групп. Кстати, на-

кануне Президент России Дми-

трий Медведев в послании к 

Федеральному Собранию РФ 

дал поручение распространить 

подобную практику в масштабах 

страны.

Отметим, что вслед за увели-

чением количества поручений, 

обусловленных масштабными 

задачами, которые ставит перед 

регионом Александр Мишарин, 

повысилась и исполнительская 

дисциплина. Если в начале 2010 

года показатель исполнитель-

ной дисциплины составлял 60 

процентов, то к концу текущего 

года он приблизился к 100 про-

центам.

В отчёте контрольного 

управления отмечено, что до-

стижение таких показателей 

напрямую связано с принципи-

альной позицией главы региона 

в отношении вопросов повы-

шения дисциплины, а также от-

ветственности руководителей и 

должностных лиц.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Уровень исполнительской дисциплины вырос
Уровень исполнительской дисциплины в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области 
значительно возрос в 2010 году. Об этом свидетельствуют 
данные, представленные в отчёте контрольного управления 
губернатора Свердловской области.

Успех модернизации – 
успех каждого гражданина России

Директор Центра специализированных видов меди-
цинской помощи «Институт медицинских клеточных тех-
нологий», Почётный гражданин Свердловской области 
Семён СПЕКТОР:

–Наверное, одно из самых «че-

ловечных» Посланий за последние 

годы... Так много времени теме 

детства и социальным проблемам 

в предыдущих посланиях не уде-

лялось. Это и понятно: никакая 

модернизация невозможна без 

человека, который уверен в сво-

ём будущем, который знает, что 

будет с его детьми и его семьёй. 

Особенно порадовало, что Дми-

трий Анатольевич буквально «под-

смотрел наши планы». Он поручил 

реализовать программы рекон-

струкции старых и строительства 

новых детских садов, отвечающих 

современным требованиям. А не-

сколько месяцев назад Ассоциация 

выпускников поддержала и теперь 

продвигает на всех уровнях подоб-

ный проект. Надеемся, что теперь 

всё пойдёт значительно быстрее.

И д е я 

о б е с п е -

чить зем-

лёй многодетные семьи тоже за-

мечательная, но тут хотелось бы 

понять механизмы её реализации. 

Насколько я понимаю, в некото-

рых городах просто нет свободной 

земли, а сколько сейчас желающих 

появится!

И очень своевременна, на мой 

взгляд, обозначенная Президен-

том поддержка малого бизнеса. 

Если уж быть честным, бизнес, 

как правило, редко просит и при-

вык полагаться только на себя. 

Но малый и средний бизнес не 

сможет развиваться, если ему 

хотя бы на первом этапе не по-

могать.

Фото взято с сайта 
www.edinoros.ru

Председатель Общероссийского 
Координационного Совета обще-
ственных объединений участников 
Президентской программы подго-
товки управленческих кадров, член 
Общественной палаты Свердлов-
ской области Георгий БЕЛОЗЁРОВ:


