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Подсчитали...
Читаю «Областную газету от ко-
рочки до корочки. Что-то радует, 
что-то огорчает.Вот в номере за 29 декабря опублико-ван областной закон о потребительской корзине в Свердловской области на це-лых пять лет. Небогатая, скажем прямо, корзина. Прожиточный минимум тоже неве-лик, а цены растут каждый день. Кар-тофель в магазине стоит 46 руб. 80 коп. за килограмм, капуста — 35.90, лук — 32.50, морковь — 38.40, свёкла — 32.10, гречка — 99.99, мука за два килограмма — 49.99. Пока пишу, цены, наверно, ещё выросли.По минимальному набору продук-тов на день надо: картофеля — 160 граммов, овощей и фруктов — 360, мясных продуктов — 80, рыбы — 13 граммов, яйцо на два дня одна штука и так далее. Поучиться бы так питать-ся у тех, кто это подсчитывал, когда по телевизору каждый день говорят, что надо питаться хорошо, есть побольше витаминов и пить «Актимель». По набору непродовольственных товаров вообще ничего не поняла. Верхняя пальтовая группа, пенсионе-ры: утверждается, что за 8,7 года мож-но износить три штуки. Лично я зим-нее пальто ношу уже 10 лет, а о новом и не мечтаю. И ведь у меня стаж трудовой 42 года, ветеран труда. Мы работали с полной отдачей. Сколько у меня почёт-ных грамот, дважды попала в почётную книгу, один раз на доску почёта... Я и сейчас веду активный образ жиз-ни. Пою в хоре, помогаем детскому дому: вяжем носки, весной помогаем убирать территорию. Мне 74 года, а я люблю плясать цыганку, читать книги. Правда, сейчас съездить в кружки на Тагилстрой можно только на двух маршрутках (что дорого), потому что городские власти отменили трамвай  4-го маршрута...  ОВЧИННИКОВА

г. Нижний Тагил«Недорого вскрою любой замок»...
–Откуда только берутся в моло-
дёжной среде алкоголики и нарко-
маны? – возмущается старшее по-
коление. –Благодаря иным средствам массо-вой информации в том числе, – делают вывод учителя и работники правоохра-нительных органов.Очень даже может быть. Стоит по-смотреть телевизор  или почитать неко-торые газеты.«Наркомания калечит жизнь наших детей!» – читаем  материал в одной  из городских газет. Читаем, проникаемся и возмущаемся вместе с корреспонден-том. Однако в этой же газете, но на дру-гой странице, любопытствующие могут пополнить знания о марихуане (как ко-нопля выращивается и зелье готовится), а также о разных таблетках с наркотиче-ским действием, и где их можно приоб-рести без рецепта. Озабоченным чита-телям газета охотно и в доступной фор-ме рассказывает об ошибках преступни-ков, уличённых в уличном грабеже (мол, надо было не так), о действиях насиль-ников. –За содержание рекламы мы не отвечаем, – застенчиво говорят га-зетчики, когда задаёшь им недоумён-ные вопросы. –  Но заинтересованы, чтобы рекламодатели шли к нам тол-пами, поскольку квадратный санти-метр газетной полосы, отведённой для рекламы и объявлений, стоит до-рого. –У вас есть дети? – спрашиваю я.–Есть.–А ведь они тоже могут научить-ся «готовке» наркотических средств, стать пивными алкоголиками,  заин-тересоваться заработками на пане-ли...–Несуразицу несёте, – возмущают-ся «пропагандисты» вредных привы-чек.Почему же? Я не называю эту ре-кламную газету, но поверьте — она об-щедоступная, и у неё достаточно боль-шой тираж. На седьмой странице объ-явление о продаже дипломов и аттеста-тов, о колдовстве («Избавлю от одино-чества и соперников...», о... не знаю, как и сказать прилично («Мобильные блон-динки...»). На 19-й странице в том же номере: «Недорого вскрою любой за-мок...», «Математика: контрольные...», «Красотульки...», «Девушки с выездом на дом...».Ясно, что хозяевами подобных ком-мерческих изданий движет желание заработать любыми способами и лю-бой ценой. Им как будто невдомёк, что на такие «призывы» могут купить-ся их собственные дети, с лёгкой ру-ки родителей соблазнившиеся жела-нием покурить «травку», купить ди-плом престижного вуза, вскрыть две-ри чужой квартиры, снять девочку на час?  Впрочем, если никакой контроли-рующий орган не может (или не хочет) запретить  им публиковать подобную «порнографию», остановит ли призыв к стыду, совести и родительским чув-ствам? 

Юрий УТКОВ
г. Екатеринбург

Тамара ВЕЛИКОВА
Читатели в нетерпе-
нии: звонят, спрашива-
ют, когда объявим ито-
ги конкурса фоторабот 
«Нам милы уральские 
красоты».Объявляем: победителем, по мнению специального жю-ри, стал житель Лесного Вла-

димир Струганов со своим снимком «В каменном ложе». Он опубликован в ноябрь-ском номере страницы «Вы нам писали».Немного об авторе снимка. Владимир Викторович Стру-ганов — коренной уралец, ро-дился в Каменске-Уральском. Окончил Свердловский ме-дицинский институт, более 30 лет проработал врачом в городе Лесной на севере на-шей области. Как он пишет о себе, «в настоящее время увлёкся творчеством. Автор-исполнитель песен, литератор и краевед, выпустил несколь-ких сборников стихов и книг, рассказывающих об истории Лесного». Не зря говорят: талант-ливый человек талантлив во всём. Как видим, наш автор не только сочиняет стихи и поёт, но и хорошо фотографирует, умеет передать красоту в ка-дре. Причём до выбора имени победителя конкурса редак-ция ничего о нём не знала, и нам вдвойне приятно, что он 

«Типично уральский пейзаж»Итоги фотоконкурса

оказался почти коллегой — человеком, не равнодушным к слову.Владимир Викторович поделился впечатлениями о конкурсе:–Уважаемая редакция! Вы-ражаю благодарность за орга-низацию фотоконкурса «Нам милы уральские красоты», объявленного в прошлом году вашей газетой. Рад был в нём поучаствовать. На конкурс по-сылал снимок «В каменном 

победное фото «в 
каменном ложе».

  как мы уже 
не раз писали, кон-
курс привлёк вни-
мание  большого 
количества наших 
читателей — очень 
уж благодарная 
была тема. редак-
ция говорит спаси-
бо всем участни-
кам и... предлагает 
читателям нынче 
самим придумать 
новую тему. 

   Живу я одна. 
Младшая доч-
ка и муж погиб-
ли, три года как 
умерла стар-
шая дочь. но есть 
внуки и правну-
ки. Горжусь стар-
шей правнучкой: 
ей 15-й год, за-
нимается музы-
кой, чему я очень 
рада. 

Тамара ВЕЛИКОВА
В обзоре писем за 23 но-
ября 2010 года («Про 
жизнь про всякую») мы 
опубликовали послание 
жителей посёлка Кара-
башка Тавдинского го-
родского округа, кото-
рые беспокоятся по по-
воду возможного закры-
тия стационара при ФАП 
участковой больницы. В 
районную больницу ез-
дить лечиться далеко, да 
и где найдёт работу 21 
сотрудник существую-
щего пока стационара? Письмо было направле-но в областное министерство здравоохранения. Редакция получила ответ за подписью замминистра Д. Медведской. В нём говорится: «На се-годняшний день в п. Карабаш-ка в соответствии с лицензи-онными требованиями функ-ционирует фельдшерско-акушерский пункт. С учётом численности населения по-сёлка — 1302  человека и при отсутствии врачебных кадров, согласно норматив-ным документам по оказа-нию стационарной помощи, организация круглосуточно-го стационара в посёлке не представляется возможной. В существующем стациона-ре оказывается не высоко-квалифицированная меди-цинская помощь терапевти-

ческого профиля (нет врача, необходимой лабораторно-инструментальной базы), а медико-социальный уход. В связи с вышеперечис-ленным, главному врачу МУЗ «Тавдинская ЦРБ» предложе-но пролицензировать дан-ный стационар как отделе-ние медико-социального ухо-да. По информации от глав-ного врача В.Будлянского, на заседании Думы Тавдинского городского округа было при-нято положительное решение по сохранению коечного фон-да данного стационара и шта-тов с финансированием их со-держания из средств местно-го бюджета. Оптимальным решени-ем для получения первичной врачебной медицинской по-мощи в посёлке будет органи-зация общей врачебной прак-тики. Министерство здраво-охранения Свердловской об-ласти всегда поддерживает развитие семейной медици-ны, особенно в сельской мест-ности, и готово оказать содей-ствие по решению данного вопроса при заинтересован-ности и участии администра-ции муниципального образо-вания. Кроме того, важно от-метить, что сохранение ко-ек медико-социального ухо-да при отсутствии дорожного сообщения со всеми трудно-стями транспортировки боль-ных, особенно нуждающихся 

в оказании неотложной спе-циальной помощи, ни в коей мере не улучшает ситуацию по получению населением до-ступной квалифицированной медицинской помощи. В свя-зи с этим жителям и админи-страции посёлка жизненно необходимо активно подни-мать вопрос по строительству дороги». Из министерства здраво-охранения мы также получи-ли ответ на письмо Михаила Королёва из посёлка Ясаш-ная муниципального образо-вания Алапаевское (опубли-ковано 30 ноября 2010 года в обзоре писем «Здоровье все-го дороже»). От имени жите-лей  он сетует на то, что по-сле закрытия в посёлке боль-ницы, ясашинцам приходит-ся лечиться в районной, ко-торая находится далеко — в Верхней Синячихе. А ехать ту-да надо через Алапаевск, где есть больница, и к которой раньше жители посёлка были прикреплены. В письме за подписью на-чальника отдела органи-зации первичной медико-санитарной, скорой меди-цинской помощи населению  
Т. Найдёновой, в частно-сти, сообщается: «Медицин-скую помощь жителям посёл-ка Ясашная оказывают фельд-шеры ФАП Алапаевской ЦРБ. Здесь имеется также проце-дурный кабинет. Экстренную медицинскую помощь оказы-

вает скорая помощь ЦРБ, рас-положенная в Верхней Синя-чихе в 35 километрах по грун-товой дороге.  Ясашная относится к му-ниципальному образованию Алапаевское... За организацию медпомощи жителям посёлка (а это не только приёмы вра-чей в поликлинике,  но и ско-рая, и стационарная помощь) несёт ответственность гла-ва МО. Вопросы транспортно-го обеспечения, а проблема с получением врачебной помо-щи в Алапаевской ЦРБ связа-на именно с отсутствием пря-мого сообщения между посёл-ками Ясашная и Верхняя Си-нячиха, также находятся в ве-дении главы муниципального образования. В настоящее время не представляется возможным население посёлка Ясашная прикрепить для медицинско-го обслуживания к учрежде-нию здравоохранения друго-го МО — города Алапаевска. В связи с принятием в ноябре 2010 года  федерального за-кона «Об обязательном меди-цинском страховании в Рос-сийской Федерации» и пред-полагаемым изменением по-рядка оказания медицинской помощи гражданам в систе-ме ОМС в 2011 году предлага-ем вернуться к рассмотрению данного вопроса». Обзор писем в номере за 14 декабря 2010 года («Не перевелись ещё добрые лю-

ди») рассказал в том числе и об обиде жительницы се-ла Николо-Павловское Раи-сы Гавриловой. Водитель ав-тобуса, на котором она ехала из Екатеринбурга, не остано-вился в селе, а увёз её в Ниж-ний Тагил за 16 километров от дома, причём был с ней груб. Редакция получила офи-циальный ответ из областно-го  министерства транспор-та и дорожного хозяйства за подписью первого заместите-ля министра С. Шавзиса. Он сообщает, что министерство «провело разбор изложенных фактов с индивидуальным предпринимателем Гришунь-киным В.Ю., осуществляю-щим перевозки по маршру-ту...». К ответу из министер-ства приложен отчёт  это-го руководителя о принятых мерах. В нём есть следующая информация: «Остановка  в с. Николо- Павловское не пред-усмотрена. Водитель не дол-жен останавливаться в ука-занном в письме месте, так как это является нарушени-ем движения на маршруте... В результате разбирательства по письму Гавриловой Р.И. водителю, допустившему не-уважительное отношение к пассажиру, объявлен строгий выговор». Казалось бы, справед-ливость восторжествова-ла, но... Если такой ответ руководителя-перевозчика  

удовлетворил областное ми-нистерство транспорта, он всё же неполный и похож на отписку. Читательница пи-шет, что за определённую таксу, информация о кото-рой висела в салоне автобу-са, водитель-таки останав-ливался по просьбе пассажи-ров. Как это связано с «нару-шением  движения на марш-руте»? «Что за сборы та-кие?», – задавались мы во-просом вместе с автором письма. А ответа на него так и не получили.Редакция благодарна официальным лицам за сво-евременные ответы на офи-циальные запросы газеты. Но до некоторых  руководи-телей мы не можем досту-чаться уже два месяца. «Спа-сите библиотеку!» – как сиг-нал SOS прозвучало коллек-тивное письмо из посёлка Се-верный Ивдельского город-ского округа (опубликовано в обзоре писем за 30 ноября 2010 года «Здоровье всего дороже»). Её собираются за-крыть с 1 февраля 2011 года, и люди торопились расска-зать, как нужен им этот очаг культуры. А вот глава округа Пётр Соколюк, официальный запрос которому послан, не торопится рассказать  жите-лям посёлка Северный и чи-тателям «ОГ», что же  будет с библиотекой на самом деле. Ждём ответа.

От официальных лицРедакция получила ответы на некоторые свои   официальные запросы по письмам читателей

владимир струганов. ложе», сделанный во время небольшого путешествия в августе минувшего года возле таёжного поселка Ис, что в 12 километрах от Лесного. Мно-гочисленные валуны и ёлоч-ки в окрестностях «уральско-го клондайка» создают изуми-тельный по красоте, типично уральский пейзаж.До начала прошлого ве-ка этот район был знаменит уникальным Исовским место-рождением платины. На весь 

мир оно тогда гремело. Здесь добывалось более полови-ны всей мировой платины, какое-то время в дореволю-ционной России даже мо-неты из нее чеканили…Фотоконкурс, на мой взгляд, получился: публико-вались действительно ин-тересные снимки, отобра-зившие неповторимую кра-соту уральской стороны. На-деюсь, он послужит импуль-сом не только к осуществле-нию новых творческих за-мыслов читателей газеты, но и сыграет важную роль в привлечении уральцев к изучению природы родного края и воспитании береж-ного к ней отношения.
***Конкурс привлёк внима-ние  большого количества наших читателей — очень уж благодарная была тема. Cпасибо всем участникам... и предлагаем читателям нынче самим придумать новую тему. Конкурсы читательских фоторабот продолжаются уже три года. Напомним их темы:  в Год семьи он назывался «Се-мьи счастливые моменты», следующий – «Красив чело-век трудом», последний «Нам милы уральские красоты». Давайте вместе подумаем, как назвать фотоконкурс-2011. Звоните, пишите, в том числе  на адрес электронной почты econ@oblgazeta.ru.                                                                                                      

Уважаемые и дорогие наши читатели, друзья! Как вы заметили, в новом 2011 году привычная вам стра-ница писем вышла в новом формате и называется «Обратная связь».Обратная связь – это и есть переписка между друзьями и единомышленниками. Газета старается рассказать своим чи-тателям о событиях, проблемах и радостях жителей родной области, читатели делятся впечатлениями от прочитанного, своими бедами и победами. Повторим сказанное многократ-но: ваши письма в том числе помогают газете держать руку на пульсе, то есть быть в курсе происходящего.В последние годы всё активнее помогают это делать ва-ши электронные письма. Электронкой быстрее отправить отзыв на понравившуюся или возмутившую статью, поде-литься своим мнением по тому или иному вопросу. Адрес электронной почты журналиста, вплотную занимающегося «обратной связью», вы найдёте в «шапке» этой страницы. Правила для электронки те же, что и для обычных посла-ний: автор должен указать свои ФИО (полностью), домаш-ний адрес и телефон (для связи). Отсутствие этих данных за-трудняет работу с письмом и его публикацию. Пишите. Ждём. Как всегда.

6письМа

Здравствуйте, уважае-
мый Александр Сергеевич!Поздравляю Вас и всю ва-шу семью с новым 2011 го-дом! От всей души желаю здо-ровья, успехов, счастья. Большое спасибо за вни-мание к простым гражданам, их проблемам. Наконец, по-верила, что ещё есть справед-ливость в нашей стране, обла-сти, что есть чиновники с че-ловеческим лицом. Благодарю за приглаше-ние моей младшей, пятой, 

внучки Софии на празднова-ние 2010 года. С подарком — розовым мишкой она до сих пор ложится спать. В квартиру новую ещё не въехала, но договор вчера нам вручили. Тоже очень бы-ло приятно! Больше бы та-ких минут почувствовали на-ши люди. Ещё раз большое, огром-ное спасибо от моей семьи. 
С уважением, 

Сонина Галина Павловна
г. Екатеринбург

Спасибо,  Александр Сергеевич!

Многоэтажки в Новой 
Ляле не строили с 1996 
года, так что для города 
это событие.Новосёлы и все, кто при-шёл их поздравить, собрались в просторном холле. Церемо-нию вручения  заветных клю-чей от квартир открыл глава администрации Новолялин-ского городского округа Сер-гей Бондаренко.Он поблагодарил строите-лей, Свердловское областное государственное учреждение  «Фонд поддержки индивиду-ального жилищного строи-тельства» и всех, от кого зави-село решение квартирных во-просов ветеранов.Алексей Глебов, главный инженер строительной ком-пании «Гарант-строй», по-здравляя новосёлов со знаме-нательным событием, поже-лал, чтобы ветеранам было тепло и уютно в новом доме.

Для вдовы фронтовика Ра-бики Мухамедзяновой новая квартира стала замечатель-ным подарком к 90-летию.Нина Евдокимова, вете-ран войны и вдова участ-ника Великой Отечествен-ной войны, переехала в Но-вую Лялю из деревни Сави-ново. Условия её жизни меня-ются коренным образом. Те-перь она, как и все новосёлы, будет  проживать в комфорт-ных условиях, в благоустро-енной квартире.–В нашем возрасте уже сложно жить в частном доме, – сказал ветеран Великой От-ечественной войны Владимир Бабских. – Тяжело таскать во-ду, дрова, топить печь. Так что получить благоустроенную квартиру в новом доме – это счастье. Хотя и немного запо-здалое.
Ольга ШИХАНОВА

Дом  для ветерановВ Новой Ляле недавно сдан  в эксплуатацию 22-квартирный жилой дом


