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Нет ни школы, ни медпункта,  

и на дороге – экстрим 

Даже в летний садово-огородный и отпускной сезон, когда поток 
писем заметно ослабевает, постоянные и преданные читатели «Об-
ластной газеты» находят время не только для того, чтобы прочи-
тать новости, но и самим взяться за перо и рассказать о наболев-
шем. 

Из посёлка Карабашка Тавдинского ГО пришло тревожное пись-
мо, под которым подписались 37 человек: «В 2000 году в поселко-
вой школе случился пожар, дети стали учиться в здании конторы, 
построенной  без соблюдения строительных норм. В холода дети 
занимались в зимней одежде, простывали. Но в этом году контора 
рухнула. Детей перевели в клуб. Нам сначала объяснили, что здание 
школы не восстановить, а потом глава посёлка О.Артемьева объя-
вила, что будет построена новая школа. Мы очень обрадовались, 
однако вскоре приехали двое рабочих и кое-как залатали дыры в 
школе. И как это понимать?».

Жительница  деревни Поварня Белоярского ГО  Ия Константи-
новна Медведева сообщила в редакцию о том, что кто желает ис-
пытать экстрим – могут приезжать к ним и пройтись по федераль-
ной трассе, проходящей вдоль деревни. По ней постоянно идёт по-
ток большегрузных машин, а поскольку тротуаров и освещения нет, 
жители ежедневно подвергают себя опасности быть сбитыми. Во-
дители редко соблюдают скоростной режим. А ещё Медведева по-
жаловалась, что хоть они и живут недалеко от областного центра, 
но можно подумать, что в медвежьем углу – «клуб сгорел, библи-
отеку закрыли, медпункт не работает. Школа тоже закрыта, и дети 
ходят учиться  по трассе в Бобровку и на станцию». 

Редакция ждёт от сотрудников администраций этих городских 
округов ответов на поставленные читателями вопросы.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Заселение в екатеринбург-
ские студенческие обще-
жития в этом году прохо-
дит негладко. Студенты воз-
мущены возросшими це-
нами на проживание. Пре-
жде оплата за год состав-
ляла 600–800 рублей, а те-
перь столько же нужно вы-
ложить всего за один месяц. 
При этом состояние жилья 
оставляет желать лучшего.Повышение цен в об-щежитиях произошло по всей стране. Оно обусловле-но вступлением в силу феде-рального закона «Об образо-вании». Прежде плата за ме-сяц не должна была превы-шать пяти процентов от сти-пендии студентов. Теперь це-ну устанавливает вуз. Учиты-вая, что государство с 1 сен-тября перестаёт выделять ву-зам деньги на содержание об-щежитий, повышение – это способ найти средства на ре-монт за счёт студентов. Цены были объявлены на днях. Сту-дентов, как говорится, поста-вили перед фактом.В Уральском государ-ственном лесотехническом университете проживание стоило около 700 рублей в год, теперь – 8000. Студент-ка Софья Хуснутдинова засе-лилась на днях. То, что в де-вятиэтажном здании не рабо-тает лифт, оказалось не глав-ной проблемой. В ванной пол-ностью расколота раковина, а по стенам бегают тараканы. Руководство студгородка в курсе, в каком состоянии на-ходится жильё, но разводит руками.– Общежития ветхие, и почти все здания нуждаются в ремонте, – признаётся ди-ректор студгородка УГЛТУ Николай Молчанов. – В этом году мы впервые с 1970-х го-дов провели капитальный ре-монт целого этажа в одном 

Дорогая моя общагаС нового учебного года цены на проживание в студенческих общежитиях повысятся в десять раз

из зданий – 26 комнат. На это ушло два миллиона, а всего сумма государственной суб-сидии на ремонт в этом году составляла 3,8 миллиона ру-блей.Общежития УГЛТУ рас-считаны на 3000 человек. Легко подсчитать, что вме-сте такое количество студен-тов дало бы вузу денежный приток в 24 миллиона ру-блей. Проблем с заполняемо-стью у общежитий вузов нет. Даже возникают очереди. Ди-ректор студенческого город-ка Уральского государствен-ного горного университета Владимир Яворский расска-зывает, что их общежития мо-гут принять 2008 человек, и в очереди в начале учебного года обычно остаются 48–50. Но они заселяются уже в те-чение первого полугодия. В общежитиях Уральского фе-дерального университета — почти 5,5 тысячи мест. Тем, кому место положено, но его не хватило, в этом году вуз предлагает получить матери-

альную помощь в пределах 12 тысяч рублей раз в полугодие на оплату съёмного жилья. Впрочем, снимать квартиру в Екатеринбурге стоит в разы дороже. Будет большой уда-чей найти комнату за те же десять тысяч рублей, только за один месяц.В середине августа в ву-зы пришло письмо от Мин-обрнауки РФ с просьбой не допустить резкого повыше-ния цен. Везде это пожела-ние восприняли по-своему. Проректоры в один голос го-ворят, что деньги пойдут на ремонты общежитий. И ут-верждают, что цифра не взята с потолка, а включает в себя вполне конкретные пункты, как в квитке за квартплату.– Мы руководствуемся нормативами Региональной энергетической комиссии, – объясняет проректор по со-циальной и воспитательной работе Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Анатолий Яковлев. – Кроме того, оплата формиру-

ется в зависимости от того, сколько квадратных метров в комнате приходится на че-ловека, в каждом общежитии ситуация разная. УрФУ выложил на сво-ём сайте таблицу, из кото-рой видно, из чего сложилась стоимость проживания. Сту-

дентов смущает только один пункт: в цену включены услу-ги прачечной — 160 рублей в месяц.– Прачечная в нашем об-щежитии – это просто сти-ральная машина в комнате, которая запирается на ключ. Ты приходишь туда со своим 

Стоимость проживания в общежитиях 

за месяц (в рублях)Уральская государственная медицинская академия 500*Российский государственный профессионально-педагогический университет 700Уральский государственный лесотехнический университет 800Уральский государственный университет путей сообщения 900Уральский государственный экономический университет 900Уральский федеральный университет 1000* Указана средняя цена по вузу. Стоимость варьируется в зависимости от време-ни года и площади комнат.

стиральным порошком и та-зиком. В прошлом году она вообще сломалась. Я сомне-ваюсь, что с её работой что-то изменится. Я никогда не пользовалась прачечной и не понимаю, почему долж-на за неё платить, – недоуме-вает студентка УрФУ Алёна Островская.Девушка учится на кон-трактной основе, и прежде всего для неё важно найти деньги на оплату обучения. Теперь – ещё и на общежи-тие. С 1 сентября Минобрна-уки повышает студентам сти-пендии на 5,5 процента. Сту-дент-очник вуза будет полу-чать 1340 рублей в месяц — на оплату месяца жилья в об-щаге как раз хватит. С прави-лами приходится мириться. Но тем временем российские студенты начали сбор подпи-сей под петицией к Госдуме с предложением ограничить максимальную цену за про-живание законодательно, а не по решению вуза.

Студенты стараются украсить родные общаги всеми доступными им способами

Общежитие 
№8 Уральского 
государственного 
лесотехнического 
университета. Как 
такие комнаты 
могут считаться 
пригодными для 
проживания?

Свердловчане очистят 

область от мусора

Сегодня Свердловская область присоединя-
ется к всероссийской акции «Зелёная Россия» 
в рамках массового субботника. 

Выйти на уборку территории может любой 
желающий — всё необходимое организаторы 
выдадут прямо на месте. В Год охраны окружа-
ющей среды акция станет хорошим закрыти-
ем летнего сезона: парки, скверы, берега рек и 
другие объекты отдыха станут гораздо чище.

Всего в области планируется облагоро-
дить четыреста загрязнённых участков. Орга-
низаторы предполагают, что на субботник вы-
йдет около ста тысяч человек. Полный список 
мест проведения акции с телефонами ответ-
ственных лиц можно посмотреть тут: 

www.mprso.ru/cgi-bin/news/view.cgi?news=623.
Инициаторы Всероссийского субботника 

хотят привлечь внимание к проблеме чистоты 
окружающей среды, возродить добрую тради-
цию субботников. Чтобы люди выходили на 
уборку территории всей семьёй, с желанием 
привить своим детям экологическую культу-
ру поведения. 

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

 С
О

Ф
ЬЯ

 Х
УС

Н
УТ

Д
И

Н
О

ВА

Месячник пенсионера в Свердловской области продолжается!
Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения Место проведения

Краткое
описание

мероприятия

Контактный
телефон для

справок и
предваритель

ной записи
Верх-Исетский район

«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 
районное 
территориальное 
управлении ПФР 
ул. Мамина-Сибиряка,145

(343) 257-25-10
263-76-49

Чествование в трудовом 
коллективе 
педагогических 
работников - пенсионеров
и ветеранов труда

2 сентября ДЮЦ «Вариант» 
ул. Опалихинская, 15  371-41-68

Открытие клуба здоровья 
и долголетия «50+» 3 сентября

Свердловский областной 
центр медицинской 
профилактики,
ул.Карла Либкнехта, 8Б

Предполагается 
серия из четырёх
занятий по 
темам

Занятия в «Школе 
пожилого возраста»

3-4 сентября
11.00-13.00 ул. Татищева,62

Обучение 
компьютерной 
грамотности 
граждан 
пожилого 
возраста

212-73-74, 
212-77-25

Праздник  «А ну-ка, 
бабушки! А ну-ка, 
дедушки!»

5 сентября
12.00

Побережье Верх-
Исетского пруда, 
остановка «Зелёный 
остров»

Конкурсы, 
викторины для 
пенсионеров 

212-73-74 

Встреча с 
представителями 
общественных движений, 
ветеранами

7 сентября   
16.00 

Центр общественных  
организаций 
ул. Московская, 25а

Концерт 
ветеранского 
ансамбля 
«Радуга»

376-89-38
371-41-68

Концерт творческих 
коллективов Дворца 
молодёжи 

7 сентября Дворец молодёжи, 
пр.Ленина, 1

Консультационный пункт 
в рамках «Дня открытых 
дверей» органов 
социальной защиты Верх-
Исетского района

6 сентября
 14-00

Администрация
Верх-Исетского района,
ул. Московская, д. 27,
2 этаж (актовый зал)

Стр. № 2
Железнодорожный район

«День открытых дверей» 
в управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 
районное 
территориальное 
управлении ПФР
ул.Азина, д.24

Консультации, 
презентации, 
встречи

(343) 257-25-10
286-80-43 
286-80-66 

Игровая программа 
«Любимые бабушки и 
озорные внучата»

2 сентября
15.00 

«Пансионат «Семь 
ключей»
ул.Решетская, д. 55
актовый зал

Весёлая игровая 
программа для 
сотрудников 
учреждения 
пенсионного 
возраста и их 
внуков

323-05-83

Спортивный праздник  
для всей семьи 3 сентября

парк «Таганская слобода»
ул. Техническая, д. 18

Оздоровительная
гимнастика, 
весёлые старты, 
конкурсы для 
детей

366-50-34
366-49-80

Экскурсия 3 сентября

Ново-Тихвинский 
женский монастырь. 
Собор Александра 
Невского 
ул. Зелёная роща, д. 1б

Экскурсионное 
обслуживание

366-50-34
366-49-80

Конкурсная программа 
«Битва хоров»

3 сентября
14.00 

ГБУ «Пансионат «Семь 
ключей»
ул.Решетская,55

Конкурсная 
программа для 
людей пожилого 
возраста, 
занимающихся 
хоровым пением

323-05-83
366-50-34
366-49-80

Концертная программы, 
театральные постановки 
для ветеранов и 
пенсионеров 

4 сентября
15.00

ДК Железнодорожников,  
ул.Челюскинцев, 102

Концерт 
артистов 
Уральского 
государственног
о театра эстрады

Областная выставка работ
художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества инвалидов

4 сентября
14.00 

Областной центр 
реабилитации инвалидов, 
ул.Белинского,173 а

Участие в 
выставке работ 
клиентов 
учреждения

323-05-83

Концерт фортепианного 4 сентября Свердловская 

Стр. № 3

дуэта «Горский энд 
Горский» 18.30

государственная детская 
филармония, ул.8 Марта, 
36

Фестиваль пенсионеров 
«Споёмте, друзья»

5 сентября
12.00

Дворец игровых видов 
спорта,
ул.Еремина,10

Газета 
«Пенсионер»

Экскурсия 5 сентября
Уральский геологический 
музей
Ул. Хохрякова, д.85

366-50-34
366-49-80

День открытых дверей 5 сентября
ГБУ «КЦСОН 
Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга»
Ул. Коуровская, д.9

366-50-34
366-49-80

День открытых дверей 5 сентября
Управление социальной 
политики по 
Железнодорожному 
району ул.Седова,52

366-50-10

Конкурс «Золотые 
бабушкины ручки» 6 сентября

Пансионат «Семь 
ключей»
ул. Решётская, д. 55

366-50-34
366-49-80

Концерты студии 
«Романс» 7 сентября,

8 сентября
Городской Дом музыки
ул. Свердлова, 30

Управление 
культуры, 
Администраци
я города 
Екатеринбурга

Областная 
сельскохозяйственная 
ярмарка

7 сентября
09.00

Дворец игровых видов 
спорта «Уралочка»
ул. Ерёмина, 10
Кировский район

«День открытых дверей»
в территориальном
управлении ПФР

Свердловской области 
1 сентября ул. С. Ковалевской, 12

(343) 257-25-10
389-11-07
378-87-42

 
Открытое занятие в

досуговом клубе
«Нуришамс»

2 сентября
Центр помощи

пенсионерам и инвалидам
(Советская, 51)

341-56-69

Соревнования по
боулингу 2сентября МОЛЛ «Парк Хаус» 

ул. Сулимова, 50 341-56-69
Праздничный концерт 4 сентября

16-00
Музыкальное училище
ул. Первомайская, 22

Концерт
классической

341-56-69

Стр. № 4
Зал Маклецкого музыки

Первый Уральский
всенародный

фортепианный марафон
6 сентября

12.00
Свердловская

государственная детская
филармония, 
ул.8 Марта, 36

Концерт творческих
коллективов

Свердловского театра
музыкальной комедии»

5 сентября пр. Ленина, 47 341-56-69

Концерт творческих
коллективов

Свердловской
государственной

филармонии
4 сентября ул. Карла Либкнехта, 38 а

Концерт из
серии «Классик-
хит-коктейль»

341-56-69

Ленинский район
«День открытых дверей»

в территориальном
управлении ПФР

Свердловской области 
1 сентября 

районное
территориальное
управлении ПФР
ул. Вайнера, д. 26 

(343) 257-25-10
376-45-99

День открытых дверей в
КЦСОН Ленинского

района
6 сентября

11-00
КЦСОН Ленинского

района 
ул.Вайнера, д.13

Луначева Н.М.,
директор
КЦСОН

Ленинского
района

Акция «Внуковы 
подарки» 

1 сентября – 
1 октября

ГБУК СО «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего 
Урала»
ул.Чапаева,10

Проведение 
бесплатных 
мастер-классов 
для детей по 
изготовлению 
сувениров из 
керамики, 
макраме, 
текстиля 

Свердловский областной 
краеведческий музей 

4 сентября
11.00 ул.Малышева, 46

Бесплатные 
экскурсии

«Летние встречи» 5 сентября 
17-00

Уральский 
государственный театр 

Концертная 
программа

Стр. № 5

эстрады
ул.8 Марта,15

Концертная программа 
фортепианного дуэта 
«Горский энд Горский»

4 сентября  
18-30

Свердловская 
государственная детская 
филармония
ул.8 Марта,36

Концертная 
программа

Концерт творческих 
коллективов 
Свердловской 
государственной детской 
филармонии

4 сентября
Свердловская 
государственная детская 
филармония
ул.8 Марта,36

Концертная 
программа

Первый Уральский 
всенародный 
фортепианный марафон

6 сентября
12-00

Свердловская 
государственная детская 
филармония
ул.8 Марта,36

Концертная 
программа

Октябрьский район
«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 
ул. Мамина–Сибиряка, 
145, 6 этаж

(343) 257-25-10
263-73-00

Чествование ветеранов, 
пенсионеров, трудовых 
династий, работающих в 
сфере торговли, питания 
и услуг

3 сентября
11.00

Международный 
выставочный центр, 
Екатеринбург-ЭКСПО,
Экспо-бульвар, 2

Курсы компьютерной 
грамотности для пожилых
людей 

3 сентября
МБУК «Библиотека 
Главы Екатеринбурга»
ул. Мамина-Сибиряка, 
193 

262-58-04, 
2-519-419

Выставка-конкурс работ 
художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества инвалидов

4 сентября
12-00 Областной центр 

реабилитации инвалидов 
ул.Белинского, 173 а

270-88-19

Торжественное вручение 
знаков отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь»

5 сентября
12-00

Управление социальной 
политики по 
Октябрьскому району
ул. Розы Люксембург, 52

Поздравление,
вручение знаков,
цветов

251-65-80

Социальная акция 
«Внуковы подарки»

5 сентября
15-00

Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Отрада»
ул.Байкальская, 37/А

Вручение 
пенсионерам 
поделок, 
изготовленных 

262-08-68

Стр. № 6
детьми

Орджоникидзевский район

«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1 сентября 

Районное 
территориальное 
управлении ПФР
ул. Машиностроителей, 
19

(343) 257-25-10
278-86-86

Спортивное мероприятие 
«Золотой марафон»

2 сентября
10.00

КЦСОН  «Малахит», 
Актовый зал
ул. Избирателей, 137

330-97-79

Концерт творческих 
коллективов «Уральского 
центра народного 
искусства»

4 сентября,
17.00 ул. Космонавтов, 23 278-32-94

Конкурс «А, ну-ка, 
бабушки! А, ну-ка, 
дедушки!»

5 сентября
 14.00

Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
«Малахит»
пр. Космонавтов, 43в

330-97-79

День открытых дверей 6 сентября
10.00

Управление социальной 
политики 
Орджоникидзевского 
района 
ул. Бабушкина, 22

349-38-22

Чкаловский район
«День открытых дверей» 
в территориальном 
управлении ПФР 
Свердловской области 

1  сентября ул. Титова,1   
(343) 257-25-10
221-58-50

Конкурс «А, ну-ка, 
бабушки! А, ну-ка, 
дедушки!»

2 сентября
Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
бульвар Тбилисский, 3

210-12-69

Выездная школа здоровья 5 сентября Стадион «Южный»
ул. 8 Марта, 210 210-12-69

Выставка кондитерских 
изделий и фиточаев 

5 сентября
11.00

Международный 
выставочный центр, 
Екатеринбург-ЭКСПО,
Экспо бульвар, 2

Стр. № 7

План мероприятий, проводимых в городе Екатеринбурге 
со 2 по 8 сентября 2013 года

«Горячие линии» 

по месячнику пенсионера

Вопросы и предложения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Консультации 

Пенсионного фонда РФ

Мероприятия Дата Место 
Чкаловский район

Консультационный пункт на 
предприятии по доставке пенсии
ООО «Надежда» 

5 сентября
10.00-12.00 ул. Косарева, 1б

Кировский район
Консультационный пункт на 
предприятии по доставке пенсии
«Соцкор»

3 сентября
10.00-14.00 ул.Генеральская, 6

Кировский район
Консультационный пункт на 
территории Уральского 
электромеханического завода

5 сентября
16.00-18.00

УЭМЗ
ул.Студенческая,

9

Информация о скидках на предприятиях быто-
вого обслуживания населения в Екатеринбурге и 
план-график мероприятий для пожилых людей в 
медицинских и лечебных учреждениях области бу-
дут опубликованы в следующем номере «Област-
ной газеты».   

о

я


