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  трудно живёт 
сегодня провин-
ция. особенно та, 
где сокращаются 
производства, и 
людям приходит-
ся искать работу 
на стороне. Байка-
лово — из таких.

Надежда КУЗНЕЦОВА
Жителям Каменска-
Уральского теперь го-
раздо проще будет по-
пасть в общественную 
приёмную местного от-
деления  партии «Еди-
ная Россия». Из отдалён-
ного микрорайона она 
переехала в центр горо-
да. И посетителям удоб-
но – к этому месту ве-
дут многие траспортные 
маршруты. –Открывая новый пар-тийный офис, мы в первую очередь преследуем цель укрепить связи с населени-ем, – заявил секретарь мест-ного отделения «ЕР», мэр Каменска-Уральского Ми-хаил Астахов. – Новое поме-щение предусматривает и новый формат работы, на-правленный на более тесное и оперативное взаимодей-ствие с жителями.Вместе с общественной приёмной в офисе начал ра-ботать исполнительный ко-митет местного отделения 

партии. По словам секрета-ря исполкома Анастасии Ка-рамышевой, здесь в форма-те выездных приёмов  граж-дан будут принимать специ-алисты региональной обще-ственной приёмной предсе-дателя «Единой России» Вла-димира Путина. Новый офис – удобная тер-ритория и для членов «Мо-лодой гвардии «Единой Рос-сии»: здесь они планируют проводить деловые встречи, готовиться к мероприятиям, обсуждать текущие пробле-мы. Именно молодогвардей-цы  стали первыми посети-телями этого офиса, приняв участие в его торжественном открытии. Поздравляя каменских единороссов с новосельем, ре-гиональный куратор мест-ных отделений партии Станис-лав Соловьёв вручил Михаилу Астахову часы с эмблемой «ЕР» как символ требований време-ни, когда   выстраивание кон-структивного диалога между обществом и властью – есть жизненная необходимость. 

В новом форматеЕдинороссы справили  новоселье
Штаб-квартира единороссов разместилась по адресу:  
улица сибирская, 10. Фото Сергея БЕУСА

20 марта – праздник  ПуримУважаемые жители  Свердловской области!20 марта все приверженцы иудей-ской религии отмечают Пурим –  древ-ний, радостный и светлый праздник. Он отмечается в память об исто-рии чудесного спасения еврейского народа от истребления во время цар-ствования царя Ахашвероша в Пер-сидской империи. Поэтому Пурим имеет для приверженцев иудаизма особое значение  как праздник еди-нения, как завет будущим поколени-ям оберегать свою веру и свободу.  Средний Урал – один из самых многонациональных регионов нашей страны. В Свердловской области мир-но сосуществуют более 140 нацио-нальностей. Они дополняют и обога-щают духовный мир и традиции друг друга.Еврейские национально-куль-турные общества и просветитель-ские организации являются неотъем-лемой частью многогранной культу-ры Среднего Урала, вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия на территории области. Религиозный мир, толерантность и межконфессио-нальное согласие являются приори-тетами нашей  национальной поли-тики. Правительство Свердловской области прилагает все усилия, что-бы создать равные условия и возмож-ности для развития духовной культу-ры, религий и традиций всех народов Урала. Поздравляю всех приверженцев иудейской религии Свердловской об-ласти с праздником Пурим!  Уверен, что вы вновь отметите этот день со-гласно давним обычаям – с пирше-ством и карнавальными шествиями, обильным угощением и щедрыми по-дарками для родственников и дру-зей. Желаю вам с прекрасным настро-ением встретить этот священный праздник. Благополучия и процвета-ния, мира и добра вашим семьям!
Губернатор

Свердловской области 
А. МишаринДобрался  до губернатора   

Учащемуся Уральского коллед-
жа строительства, архитектуры и 
предпринимательства, который  
пожаловался губернатору Алек-
сандру Мишарину в его блоге на 
«ужасные» условия учёбы, вчера 
пришёл ответ от министра высше-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области.  Напомним, что учащийся УКСАП Сер-гей написал в блог губернатора о том, что преподавателей не хватает, питание отвратительное, студенты выполняют работу дворников, а в туалете собирают-ся наркоманы. «Разберитесь, пожалуй-ста, с этим!» – попросил молодой екате-ринбуржец.  Губернатор поблагодарил за предо-ставленную информацию, а вскоре до-бавил запись: «Проверка проведена. О её результатах вас проинформирует ми-нистр общего и профессионального об-разования Свердловской области Чере-панов Сергей Евгеньевич».Вчера министр высшего и профессио-нального образования Свердловской об-ласти отчитался об итогах проверки и написал своему тёзке в губернаторском блоге. Как сообщил министр, серьёзных нарушений не обнаружено, студентов лишь привлекали для очистки снега. Од-нако есть некоторое отставание от учеб-ных планов и нарекания по контролю за качеством питания. Колледж включён в план проведения тестирования учащих-ся на употребление наркотических ве-ществ.Министр представил очень подроб-ный отчёт и сообщил, что обязал дирек-тора  УКСАП ознакомить с результатами проверки Совет колледжа, в состав кото-рого входят представители администра-ции, педагогические работники и сту-денты. 

Андрей ЯРЦЕВДепутатская присяга
По инициативе Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти объявлен интернет-конкурс 
текста «Присяги депутата».На форуме «Политика» екатерин-бургского сайта E1.RU, где объявлен этот конкурс, идёт активное обсужде-ние теста будущей присяги. Кстати, своя присяга есть у воен-ных, врачей, а также у представителей всех ветвей государственной власти: у Президента РФ, у губернаторов, судей, адвокатов, судебных приставов... Воз-можно, сейчас мы наблюдаем истори-ческий момент рождения новой прися-ги – депутатской, текст которой будет «нетленкой на все времена». Итоги конкурса будет оценивать комиссия, в которую вошли депута-ты Областной думы, а также заведу-ющая кафедрой русского языка и сти-листики факультета журналистики  УргУ Элина Чепкина.

Александр ШОРИН

Андрей ЯЛОВЕЦ
Патриотические акции 
становятся популяр-
ными. К такому выводу 
пришли участники за-
седания координацион-
ного совета по вопросам 
патриотического воспи-
тания граждан. Основ-
ной темой заседания ста-
ли итоги месячника за-
щитников  Отечества, 
который на Среднем Ура-
ле в этом году прошёл в 
пятнадцатый раз.Представители областных министерств, организаций ве-теранов и инвалидов, школь-ных поисковых отрядов отме-тили, что за время реализации областной программы патрио-тического воспитания она успе-ла стать популярной  и люби-мой жителями нашего региона.Напомним, что губерна-тор Александр Мишарин, об-ращаясь к ветеранам по слу-чаю 68-летия со дня победы в Сталинградской битве,  сказал: «Мы приложим все усилия, что-бы ни один ветеран, ни один фронтовик не остался без вни-мания, заботы и поддержки. Молодое поколение уральцев не должно забывать о воинских подвигах своих предков, о бес-примерном мужестве, несгибае-мой воле, истинном патриотиз-ме поколения победителей».Губернатор слово сдер-жал: областные министер-ства здравоохранения и соци-

альной защиты населения со-вместно с главами муници-пальных образований и обще-ственными объединениями провели комплексное меди-цинское обследование, оказа-ли адресную социальную по-мощь ветеранам Великой Оте-чественной войны, боевых действий и военной службы.Но особое внимание так-же было уделено работе с мо-лодёжью, воспитанию граж-данско-патриотического ду-ха. К участию в месячнике бы-ли привлечены школы, моло-дёжные клубы. Почти каждая акция месячника, будь то со-бытие культурной, научной или спортивной жизни реги-она, в той или иной мере ка-сается памяти героев Отече-ства. К примеру, состоялись традиционные лыжные гон-ки, посвящённые памяти Ге-роя Советского Союза, воина-интернационалиста Юрия Ис-ламова. Прошли многочислен-ные спортивные соревнова-ния, состязания по авиацион-ным, техническим и военно-прикладным видам спорта.В системе образования Свердловской области одним из центральных событий ста-ло областное открытое пер-венство по спортивному ту-ризму «Школа безопасности – 2011» на приз Героя Советско-го Союза Николая Кузнецова, которое прошло в феврале в Артёмовском городском окру-ге. Участие в первенстве при-няли 26 команд из 16 террито-

рий, а участниками стали уча-щиеся и педагоги Свердлов-ской области, занимающие-ся в туристско-краеведческих объединениях, спортивно-туристских клубах и секци-ях образовательных учрежде-ний различных типов. Среди победителей и призёров - ко-манды из Ревды,  Ирбита, Пер-воуральска, Лесного, Артёмов-ского,  Рефтинского, Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга и государственно-го образовательного учрежде-ния «Дворец молодёжи».Кроме того в феврале про-ведён  десятый Большой сбор кадетских школ-интернатов Свердловской области, его те-матика посвящена пятиде-сятилетию полета в космос Юрия Гагарина. Участника-ми стали кадетские корпусы и  школы–интернаты из многих городов Среднего Урала.А как показали себя другие учебные заведения? Напри-мер, в Ирбитском гуманитар-ном колледже организовали встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и тру-жениками тыла. Взгляд на во-йну с двух сторон – из окопов и заводских цехов – дал ребя-там возможность более пол-но осознать ценность  завоё-ванной победы. В Первоураль-ском политехникуме устро-или совместный концерт с представителями Всероссий-ской организации ветеранов «Боевое братство», теперь на-мерены и впредь выступать в 

таком содружестве.  В Ураль-ском профессиональном учи-лище участников войны по-здравили не как обычно – от-крытками, а приехали к ним на дом, чем несказанно обра-довали ветеранов. А в Серов-ском политехническом техни-куме организовали волонтёр-ское движение в помощь вете-ранам локальных вооружён-ных конфликтов. Постоянное взаимное общение духовно и душевно обогащает и учащих-ся и бывших «афганцев». Одним словом, если подходить к делу нефор-мально, интересных на-правлений можно приду-мать предостаточно. В хо-де реализации областной целевой программы  «Па-триотическое воспитание граждан Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы» предстоит обустроить ста-дионы, возвести полосы препятствий и построить  стрелковые тиры на ба-зе образовательных учрежде-ний – центров патриотическо-го воспитания и допризывной подготовки. Намечено прове-сти конкурсы среди образо-вательных учреждений и пе-дагогов на лучшие проекты по патриотическому воспи-танию. Серьёзную поддержку получат школьные музеи, ту-ристические и краеведческие клубы и работа по созданию сайтов патриотического со-держания.

Поэтом можешь ты не быть...Патриотизм воспитывается на уважении к истории страны

Сергей АВДЕЕВ
Уполномоченный по пра-
вам человека Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова провела в 
четверг очередной при-
ём населения в селе Бай-
калово. Со своими про-
блемами к ней пришли в 
этот день 44 человека. –Помогите! Очень трудно жить на такую маленькую зар-плату, - взывает к Уполномо-ченному Вера Чинова, прачка детского садика. Её месячный зарабо-ток вместе с доплатами ед-ва дотягивает до четырёх ты-сяч рублей — таковы сейчас тарифно-сельские реалии. А ещё закрываются малоком-плектные больницы, школы и садики, слабо ощущают по-ложительный эффект в связи с переходом на новую систему оплаты труда педагоги...И как бы понимает Вера Чинова, что не совсем по адре-су её жалоба, но она не одна в своём стремлении найти по-нимание у любого высокопо-ставленного чиновника, раз представилась такая возмож-ность. Следом  с точно такой же просьбой на приём заходит воспитательница детского са-да Наталья Кузеванова: «Ну, передайте нашу просьбу в пра-вительство, пусть там подума-ют, как помочь нам, малоиму-щим...».Татьяна Мерзлякова при-нимает от всех жалобы-заявления, расписывает их в работу своим помощникам, тут же разъясняет посетите-лям механизм бюджетного субсидирования. И — сопере-живает. Видно, как она прини-мает близко к сердцу каждое обращение, старается войти в положение и как-то помочь. Рядом с ней сидит глава Бай-каловского муниципального района Алексей Жуков, кото-рый знает, конечно же, беды своих земляков, многие из хо-доков были раньше и у него в кабинете по тем же вопросам. Но раз проблема не решена — надо снова и снова пытаться что-то сделать, найти какой-то выход.Трудно живёт сегодня про-винция. Особенно та, где со-кращаются производства, и людям приходится искать ра-боту на стороне. Байкалово — из таких. «Бедность, - вздыха-ет Татьяна Мерзлякова. - Все-му виной бедность...»

Татьяна Потапова жалует-ся на то, что её сыну не выпла-чивает долг по зарплате ека-теринбургский мясокомбинат. Дина Новопашина просит вы-делить ей от собеса сопрово-ждающего из-за болезни по-звоночника. Евстолия Криво-ногова с соседками взывает к совести коммунальщиков: де-сять лет как лопнул водопро-вод, и с тех пор они живут без воды в домах. Очень много же-лающих получить звание «Ве-теран труда Свердловской об-ласти». Люди приходят с до-кументами, подтверждающи-ми их право и даже без тако-вых: бумаги где-то затерялись в архивах, а звание — это ведь и дополнительная материаль-ная помощь... 70-летний Игорь Солда-тов серьёзно болен, а в апте-ках нет положенного ему ле-карства. Уполномоченный по правам человека звонит по со-товому в министерство здра-воохранения, пытает чинов-ников: есть такой препарат? Ей обещают поискать, потом перезванивают: нашли одну упаковку, адресно перешлём в Байкалово из Екатеринбурга.Вереницей идут посетите-

ли, жалующиеся на неоправ-данно большой начисленный расход электроэнергии. На про-блемы с жильём и теплом в до-мах. На плохой ремонт и даже — на закон о госслужбе. Анато-лий Казаков много лет работал в управлении сельского хозяй-ства, пока в кресло его руково-дителя не сел новый началь-ник — муж его сестры. По зако-ну, таким родственникам нель-зя работать в прямом подчине-нии. Как быть? Пока Анатолий уволился и встал в очередь на биржу труда. Думает, что де-лать дальше. Уполномоченный тоже обещает подумать.   Только один раз Татьяна Мерзлякова всерьёз озадачи-лась, не зная, как поступить, в какое министерство или ве-домство обратиться за помо-щью. Это когда к ней пришла пенсионерка Галина Орлова. У неё в доме провалился пол, а помочь починить некому. Ни-каких льгот ей по закону не по-ложено. И хотя местная власть обещала выделить ей 10 ты-сяч рублей — этого явно мало. Глава Алексей Жуков вспоми-нает: «У вас же дети есть, пусть они помогают!» Но оказывает-ся, что дети сами небогато жи-

вут. И тут уже никто ничем по-мочь не в силах...Удивила пришедшая на приём семья Лангимес из де-ревни Шаламы. Они жалова-лись на... пчёл. Их соседка  по-ставила у себя в саду с десяток ульев — и теперь пчёлы не да-ют прохода всем односель-чанам. Однажды Андрея Лангимес так покусали, что пришлось вызывать «скорую помощь». А ведь скоро лето — пчёлы снова проснутся. –Ну что  вы по-сосед-ски-то не можете с ней до-говориться?! - всплёскива-ет руками Алексей Жуков. - Нет в законе никакого за-прета на пчёл! Пусть уберёт их подальше - и все дела...Такие вот житейские дела. Татьяна Мерзлякова по доро-ге домой, в Екатеринбург, рас-сказывает: её коллега в швей-царском Цюрихе в год рассма-тривает всего около сотни об-ращений граждан. А к ней уже назавтра на приём записалось снова больше 40 человек. На-болело у людей, значит. Одно хорошо: весна. Лето скоро...       

Лекарства, ЖКХ и... злые пчёлы— таков спектр жалоб, с которыми люди идут на приём  к Уполномоченному по правам человека

  в ходе реали-
зации областной 
целевой програм-
мы  предстоит об-
устроить стадио-
ны, возвести по-
лосы препят-
ствий и построить  
стрелковые тиры 
на базе образо-
вательных учреж-
дений . 

Алёна ЛЯМЗИНА
Губернатор Александр 
Мишарин поздравил ра-
ботников жилищно-
коммунального хозяй-
ства и бытового обслу-
живания с профессио-
нальным праздником, 
который они отмечают 
20 марта. В своем обращении глава области отметил: «Состояние жилищно-коммунального хо-зяйства и сферы бытового об-служивания являются важным показателем социального раз-вития. Успехи этих отраслей серьезно влияют на уровень и качество жизни, обеспечива-ют нам комфортные условия быта, уют и тепло в наших до-мах, порядок и чистоту на ули-цах наших городов».Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской обла-сти представляет собой огром-ное, разветвлённое хозяйство. Его обслуживает более 1500 жилищно-коммунальных ор-ганизаций, в которых рабо-тает 114 тысяч человек. С каждым годом расширяет-ся спектр предоставляемых услуг, повышаются качество и культура обслуживания на-селения. Услугами жилищно-коммунального хозяйства в нашей области пользуются более 4 миллионов человек, из которых городское населе-ние составляет 3,7 миллиона человек (81 процент), и сель-ское население – 0,7 миллиона человек (19 процентов).Правительство Свердлов-ской области уделяет осо-бое внимание модернизации жилищно-коммунального комплекса региона. К примеру, из Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ и средств ре-гиона в период с 2008 по 2010 год на эти цели было потра-чено 13,2 миллиарда рублей. Благодаря планомерной реа-лизации этой программы ка-питально отремонтировано 4176 домов, в которых про-живает свыше 582 тысяч че-ловек. Продолжается пересе-ление граждан из аварийного 

жилищного фонда: ликвиди-ровано 267 домов, из ветхого жилья переселено 4754 чело-века. Также в рамках дальней-шей модернизации жилищно-го фонда в домах произведе-на замена более 1400 лифтов отечественного производства, установлено около 6 тысяч средств учёта энергоресурсов.Александр Мишарин ска-зал: «Огромный потенциал кроется в повышении энер-гоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Раз-работана и утверждена Ре-гиональная программа энер-госбережения и повышения энергетической эффективно-сти. Благодаря ее реализации к 2020 году планируется сэ-кономить около 280 милли-ардов рублей. Это приведёт к снижению затрат предпри-ятий, к снижению стоимости ряда коммунальных услуг, а следовательно, к экономии се-мейных бюджетов уральцев.Хотел бы подчеркнуть, что ограничение роста тари-фов на ЖКХ для нас являет-ся приоритетом. Необходимо обеспечить соблюдение уров-ня установленный величины в 15 процентов на 2011 год. При осуществлении этой за-дачи мы должны опираться на единую тарифную полити-ку на территории Свердлов-ской области, предусматрива-ющую обоснованность стои-мости услуг».Губернатор поблагода-рил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания за их профессионализм, целеустрем-лённость, ежедневный добро-совестный труд на благо ураль-цев. Он подчеркнул: «Сегодня вы активно участвуете в ком-плексной модернизации ЖКХ Свердловской области, кото-рая касается всех ступеней: производства, распределения и потребления электроэнер-гии, воды и тепла. Желаю вам успехов в вашей ответственной и важной деятельности, новых трудовых свершений, крепкого здоровья и благополучия!»

Свет, тепло  и условия быта 20 марта — День работников ЖКХ и  бытового обслуживания

лекарство в Байка-
лово привезут по-
сле звонка татьяны 
Мерзляковой. Фото 
Виктора ГрАчёВА


