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Путин
дал пищу
для размышлений

С возвращением,
Александр Сергеевич!
6 февраля губернатор Свердловской области Александр Мишарин возвращается к
исполнению своих обязанностей.
Соответствующий указ вчера подписал Президент РФ Дмитрий Медведев: «В
связи с тем, что А. Мишарин приступил
к исполнению обязанностей губернатора
Свердловской области, постановляю признать утратившим силу указ президента от
10 декабря 2011 года «О временном исполнении обязанностей губернатора Свердловской области». Этот указ вступает в силу 6
февраля 2012 года. Тогда же и приступит
к своим обязанностям Александр Мишарин. Пока его функции в области исполняет председатель свердловского правительства Анатолий Гредин.
Напомним, 1 декабря 2011 года Александр Мишарин, возвращаясь из рабочей поездки по муниципальным образованиям Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск) попал
в дорожно-транспортное происшествие и
был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Анна ОСИПОВА

Эта тема не могла остаться
без внимания общественности,
и за «круглым столом» в редакции «ОГ» собрались представители национальных организаций Свердловской области, а
также политологи, историки и
философы.
Вообще, тон беседы был изначально предопределён статьёй премьера, который без
обиняков заявил о реалиях,
связанных с ростом межэтнической и межконфессиональной напряженности.
Впрочем, для Среднего Урала такие проблемы, как национализм и религиозная нетерпимость, — исключение, а не
правило.
Так, председатель регионального консультативного совета общественных объединений партии «Единая Россия»
Наиль Шаймарданов напомнил, что в Свердловской области в мире и согласии проживают представители 142 национальностей.
— Люди, которым небезразлична судьба их Родины, а
уральцы именно такие, больше думают о том, как поддержать страну, — подчеркнул
Н.Шаймарданов. — Если бы
на Среднем Урале не было мира и согласия, мы бы никогда
не заслужили девиз «Опорный
край державы», который сегодня значится на гербе Свердловской области. Нас объединяет
сама история!

С собой жильцы
взяли только
одежду и самые
необходимые вещи

«Все были до смерти
перепуганы»
В середине зимы 22 семьи берёзовских медиков
по решению суда были выселены из общежития
Зинаида ПАНЬШИНА

Известие о том, что по решению суда они должны
в середине зимы оставить
свои жилища и вместе с
детьми отправиться искать
каких-то других пристанищ, члены этого маленького сообщества восприняли примерно так же, как если бы узнали о вдруг грянувшей войне. К счастью,
ни работодатель, ни город
не оставили людей без поддержки. Но теперь «вынужденные переселенцы» мечтают об одном – поскорее
вернуться обратно.

Если честно, это не совсем
общежитие. Просто лет семь
назад, решая острую проблему кадрового дефицита и пы-

таясь удержать в городе приезжих медсестёр и санитарок,
руководство берёзовской центральной городской больницы приняло нестандартное
решение. В пустующем неврологическом отделении, что соседствует со станцией «Скорой помощи», переоборудовали палаты и кабинеты в приличные комнаты. А потом поселили в них бесквартирных
сотрудников. И бывшая неврология наполнилась запахами жареной картошки и котлет, звуками телесериалов и,
конечно, детскими голосами.
Кров здесь обрели более двух
десятков семей и столько же
единиц среднего и младшего
медперсонала сберегла в своём штате Берёзовская ЦГБ.
По словам её главного
врача Николая Четверикова,

Достоин. Но не положено
Дон Кихот сражался с ветряными мельницами,
а фронтовик... – с формальными признаками
Тамара ВЕЛИКОВА

За почти четырёхлетнее
действие президентского указа о предоставлении
жилья участникам Великой Отечественной войны
и вдовам погибших воинов
в Свердловской области
улучшили свои жилищные условия 3739 человек.
К списку ожидающих свой
черёд 728 ветеранов нужно добавить ещё 58, поставленных на учёт уже в
январе текущего года.

Но ситуация такова, что в
этот заветный перечень попадают не все нуждающиеся в жилье фронтовики —
по формальным признакам.

Хотя заслуги их перед Родиной не меньше, чем у однополчан.
Например, отказали бывшему пышминцу, а ныне екатеринбуржцу Александру Андреевичу Подкорытову. Место жительства он сменил не
по своей воле. Три года назад у него в деревне Юдиной
сгорел дом. Полгода прожил
у знакомых. Всё это время
дочь, живущая в Екатеринбурге, пыталась достучаться до властных структур, которые могли бы помочь. Не
достучалась. В Пышме 87летнему погорельцу предложили комнату в общежитии
коридорного типа с туалетом в конце коридора. Из областного правительства от-

ветили, что не могут включить ветерана в список на
улучшение жилищных условий, поскольку он не встал
на жилищный учёт до 1 января 2005 года (существовало вначале в указе такое
ограничение). Как он мог
там оказаться, если собирался век прожить в своём доме
хозяином?
Помыкался ветеран, и
осенью 2009 года дочь взяла его к себе в двухкомнатную квартиру, где проживают ещё взрослый сын и муж.
После своего дома у старого
человека не стало даже своей комнаты. Ему там очень
неуютно — из письма в Чкаловский районный суд: «Чувствовал, что мешаю им жить



больничное руководство собиралось сразу заняться вопросом перевода этих помещений в жилой фонд. Но за
решением других реально насущных проблем, тем более в
условиях грянувшего экономического кризиса, до этого,
что называется, руки не дошли. Однако гром нынче грянул по другому поводу.
Весной прошлого года во
время плановой проверки
ЦГБ специалисты территориального отдела областного
управления Роспотребнадзора узрели натренированным
глазом в несанкционированном общежитии массу мелочей, которые сочли нарушениями, угрожающими здоровью и жизни проживающих. В
том числе – плесень на потолке ванной комнаты, места-

В 2011 году на территории Свердловской
области выявлено 717 незаконных
заготовок леса. «Чёрные лесорубы»
нанесли государству ущерб в размере
652 миллиона рублей.
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Мои года —
моё богатство

«Правда жизни от представителя президента»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ
Ветер
направление, сила

Утверждены Положение о порядке
определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы и ставки
арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной
собственности Свердловской
области, и земельные участки, право
государственной собственности
на которые не разграничено,
расположенные на территории
Свердловской области.
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Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе
Евгений Куйвашев провел с журналистами, блогерами,
политиками и бизнесменами встречу в неформальной
обстановке — в ресторане

Давление
мм.рт.ст.

Облачность Температура
и осадки
день ночь

Ветер
направление, сила

Давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-9

-13

С-В, 4 м/с

751

Красноуфимск

-25

-29

С,

3 м/с

761

Нижний Тагил

-14

-17

С-В, 4 м/с

755

Каменск-Уральский

-13

-16

С-В, 3 м/с

762

Серов

-15

-16

С-В, 4 м/с

771

Ирбит

-17

-18

С-В, 4 м/с

773
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Цена аренды земли

5-22

ря
янва
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Облачность Температура
и осадки
день ночь

Страхование жизни может
стать хорошим дополнением к
государственной пенсионной
системе.

ми отвалившаяся от стен кафельная плитка, запах канализации на кухне...
Санитары направили главврачу ЦГБ предписание с требованием устранить все выявленные в ходе проверки нарушения до первого ноября.
А по истечении назначенного срока пришли снова, чтобы увидеть, как их предписание выполнено. Оказалось
– практически никак. Тогда они составили протокол,
и все материалы по «жизнеопасному» объекту передали в суд. Судебное решение о
приостановлении деятельности общежития сроком на 30
суток увидело свет 23 декабря. Узнав об этом, жильцы
зарыдали.
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полноценной жизнью и раздражаю тем, что прошу тишины и покоя, например, выключить телевизор и компьютер в 21-00...».
В Екатеринбурге ветеран
прописался: нужно получать
пенсию, пользоваться медицинскими услугами. Ограничение по времени постановки на учёт в указе президента на федеральном уровне
было отменено, и заявление
на положенное ему бесплатное жильё дочь попыталась
подать в администрацию
Чкаловского района. Его даже не приняли – и снова по
формальному признаку.



В НОМЕРЕ

Рубки без правил

СТАНИСЛАВ САВИН

Напомним, что в понедельник, 23 января, в «Независимой газете» была опубликована статья премьер-министра
под названием «Россия: национальный вопрос», в которой,
помимо теоретических рассуждений о сути проблемы, автор предложил ряд мер, призванных «снизить градус» национального противостояния
в России.

Тем не менее собравшиеся за «круглым столом» согласились с серьёзной проблемой, связанной с колоссальными миграционными потоками,
проходящими в том числе и через наш регион. Действительно, неконтролируемая миграция разрушает и подтачивает
не только само государство, но
и разделяет общество на «своих» и «чужих».
В этом плане интересным
было выступление председателя ассоциации национальнокультурных
объединений
Свердловской области Фаруха
Мирзоева. Он отметил, что тема несовершенства миграционного законодательства России, поднятая Владимиром Путиным, делает честь автору
статьи, который акцентирует
внимание на том, что историческая Россия – не этническое
государство и не американский «плавильный котел», где,
в общем-то, все так или иначе –
мигранты.
— Россия — экономически
привлекательная для мигрантов страна, сюда давно стремятся и будут стремиться приехать многие иностранцы из сопредельных государств, в том
числе из стран бывшего СССР,
— сказал Ф.Мирзоев. – Для того, чтобы снять остроту «миграционного» вопроса, России
необходимо в первую очередь
грамотно развивать интеграционные связи на основе чётких юридических норм.
…В завершение «круглого стола», который продлился намного дольше запланированного времени, его участники поблагодарили организаторов за возможность высказаться. Похоже, что очередная статья Владимира Путина многим
дала пищу для размышлений…
Значит, тема национальных отношений на страницах «Областной газеты» обязательно
будет продолжена.

АННА ГАВРИЛЕНКО

Вчера в «Областной газете»
состоялся «круглый стол»,
посвящённый обсуждению
статьи Владимира Путина
Андрей ЯЛОВЕЦ

Цена в розницу — свободная.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1928 году 34-летний Владимир Маяковский, будучи «на гастролях» в Свердловске, закончил одно стихотворение и написал другое.
В Свердловске, который
тогда был столицей огромной
Уральской области, объединившей четыре губернии (Пермскую, Челябинскую, Екатеринбургскую и Тюменскую), «величайший пролетарский поэт»
пробыл пять дней: с 26 по 30
января. За это время он создал два произведения — «Екатеринбург — Свердловск» и
«Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую
квартиру». Первое было написано за три дня (с 26 по 28 января), второе — за один (28). Оба были опубликованы уже на следующий день после завершения работы над ними — 29 января в
газете «Уральский рабочий».
Существует устойчивое мнение, что в основу «Рассказа литейщика...» лёг конкретный факт — получение жилья передовиками
Верх-Исетского завода. Называют даже конкретный дом, в котором Маяковский осматривал квартиры рабочих, правда, разные
источники указывают разные адреса (например, Ленина, 5 и Ленина, 36). На самом деле эта история — лишь красивая легенда. К
концу января 1928 года один из этих домов был ещё недостроен и
потому заселяться не мог, а в другом, заселённом, не было ванн,
которые так поразили поэта. Да и литейщика Ивана Козырева, несмотря на немалые усилия, историкам обнаружить не удалось.
Память о Маяковском увековечена в Екатеринбурге в названии улицы, расположенной на северо-востоке города. Имя поэта также носит Центральный парк
культуры и отдыха.
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