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 КСТАТИ

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  
Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, e-mail: 
ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, проводимых 
с 09:00 10.09.2018 г. по 09:00 24.10.2018 г. на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413) по адресу http://lot-online.ru по 
продаже имущества должника – ОАО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 
6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; 
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23), в составе единого лота права требования ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» к третьим лицам на 
общую сумму 101730744,84 руб. (состав и характеристики 
имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ): победитель 
торгов (единственный участник) ИП Новоселов Дмитрий 
Валерьевич (ИНН 440101428254) предложил 820 000 
р. Победитель не является заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, в его капитале не участвуют конкурсный 
управляющий и Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Южный Урал».  2
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю. 

 ЖИТЕЛИ СУХОГО ЛОГА НАПИСАЛИ ПИСЬМО В 2043 ГОД
В честь столетия комсомола на Юбилейной площади города высадили 
кленовую аллею, где заложили капсулу времени. 

Школьники и молодёжь, волонтёры, сотрудники предприятий и ад-
министрации города, ветераны комсомола организовали акцию «По-
слание потомкам»: жители написали письма, собрали фотографии и 
памятные предметы для будущего поколения горожан, и заложили их 
в капсулу времени. Как сообщает газета «Знамя Победы», она будет 
вскрыта в 2043 году, когда Сухой Лог отметит свой 100-летний юбилей. 

 ФИЛЬМ ПРОТИВ АБОРТОВ АКУШЕРКИ ИЗ ТАЛИЦЫ 
ОТМЕЧЕН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Перинатальный психолог, акушерка и консультант по грудному 
вскармливанию Екатерина Никулина из Талицы стала лауреатом пре-
мии III Всероссийского конкурса «Святость материнства», сообщает 
портал «6 канал». 

Никулину отметили за лучшую просветительскую деятельность сре-
ди женщин по сохранению беременности. Напомним, Екатерина сняла 
40-минутный социальный ролик под названием «Новая жизнь» («Облга-
зета» уже рассказывала о нём в рубрике «Вместе» в августе этого года). 
Героинями фильма стали восемь женщин из разных социальных слоёв, 
с разными проблемами и мотивами для прерывания беременности. Каж-
дая из них рассказывает свою – реальную – историю. Ролик собрал тыся-
чи просмотров в Интернете и получил поддержку областного минздрава. 

 ФИНАНСИСТЫ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПРЕВРАТИЛИСЬ В ВЕДЬМ
Оригинальным способом отметили Хэллоуин сотрудницы одной из 
финансовых организаций города – на работу они пришли в образах 
ведьм, сообщила телекомпания «Интерра ТВ». 

Девушки украсили офис нарисованными тыквами и летучими мыша-
ми и нанесли грим на лица. Как пояснили сотрудницы, они решили раз-
нообразить свои рабочие будни и приятно удивить клиентов. Реакция 
посетителей не заставила себя ждать – кто-то смеялся, кто-то пугался. 
Один из клиентов, выйдя из офиса, поделился с журналистами впечатле-
ниями: «Как минимум неожиданно. Такое запомнится надолго!»

 В СЫСЕРТИ КОММУНАЛЬЩИКИ-ВАНДАЛЫ ПОВРЕДИЛИ ТРОПИНКУ, 
СДЕЛАННУЮ ЖИТЕЛЯМИ 
Жители посёлка Большой Исток в Сысертском районе долгое время 
просили местную администрацию благоустроить тропинки к школе 
и садику, но так и не дождались помощи.

Земля по пути движения людей признана бесхозной и никем не 
обслуживается. В итоге люди самостоятельно зачистили тропинки от 
крапивы, засыпали их отсевом, чтобы дети могли по ним ходить. Но с 
началом отопительного сезона лопнула труба под одним из домов, и 
три недели текла вода. 

Бригада коммунальщиков, приехавшая чинить сеть, пустила трак-
тор прямо по тропинке, сделанной руками жителей. И буквально раз-
воротила ее. Ремонтники сказали людям: «Тропинка – это ваши про-
блемы». Сейчас жители вновь просят помощи у властей, пишет газе-
та «Маяк». 

 ЖИТЕЛИ КАЧКАНАРА УКРАЛИ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ, 
ЧТОБЫ ОСВЕТИТЬ ОГОРОД
Криминально-комическая ситуация произошла в городе в ночь с 15 
на 16 октября: двое мужчин 40 и 60 лет совершили кражу фонаря 
уличного освещения со здания по улице Свердлова.  

Как сообщает газета «Качканарский четверг», мужчины, находясь в 
частном доме, решили, что им мало света и нужно срочно осветить ого-
род. Вдвоём они отправились в город и похитили осветительный прибор 
на ближайшей улице. Ущерб от содеянного составил две тысячи рублей. 
Мужчин задержали днём, 16 октября, свою вину они признали полностью 
и раскаялись. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 
статье 158 УК РФ, горе-воры оставлены под подпиской о невыезде. 

 Юлия БАБУШКИНА
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В этом году 41 муниципали-
тет области начал отопитель-
ный сезон с опережением 
сроков: тепло было подано 
потребителям до 10 октября. 
Однако в посёлке Студенче-
ский Белоярского района 
у жителей домов по улицам 
Мира и Сосновой задержали 
подачу тепла до ноября. Белоярская межрайонная прокуратура организовала в посёлке проверку после обра-щения жителей. Для них от-крыли временную приёмную по этому вопросу: за день её ра-боты к межрайонному проку-рору Генриху Гулиеву обрати-лись 15 человек.Как пояснили в пресс-службе ведомства, половина жителей сообщила, что у них нет отопления в квартирах, другие пожаловались на еле тё-плые батареи. Оказалось, про-блема возникла в связи с за-держкой капитального ремон-та систем отопления.По словам главы Белояр-ского ГО Андрея Горбова, ото-пительный сезон в Студенче-ском начался вовремя: 11 октя-бря после замены труб на цен-тральных магистралях тепло было подано во все дома. Одна-ко не все работы были выпол-нены к этому моменту, поэто-му  в конце октября перестали отапливаться пять домов по улицам Сосновой и Мира, а так-же три социальных учреждения.– На прошлых выходных без отопления остались са-дик, школа и медицинский 

пункт. Подача тепла в них возобновилась вечером 28 октября. Затем мы отключи-ли жилые дома ещё по пяти адресам. Три дома по Мира от-апливаются с 3 октября, но в двух домах по Сосновой пода-чу тепла задержали, – сказал Андрей Горбов.По словам мэра, деньги на проведение капитального ре-монта сетей были выделены ещё 31 мая. Однако на первый конкурс никто не заявился. По-вторный конкурс состоялся только в августе, в итоге дого-вор с подрядчиком заключили 23 сентября.Андрей Горбов подтвердил, что после визита межрайонно-го прокурора Генриха Гулиева вопрос с домами по Сосновой также был решён. Тепло в них появилось после восьми вече-ра. До 11 ноября мэр планиру-ет закончить все работы по за-мене сетей в посёлке.– Осталось поменять три ветки. Будем отключать дома по одному максимум на 8 ча-сов. Подрядчику ещё необхо-димо утеплить и закопать тру-бы, после этого температура в квартирах вырастет ещё на по-рядок.В отношении мэра Андрея Горбова прокуратура возбуди-ла административное дело по статье 7.23.КоАП РФ («Наруше-ние нормативов обеспечения населения коммунальными ус-лугами»). Кроме того, Генрих Гулиев потребовал от компа-нии «Лидер», которая занима-ется заменой сетей, немедлен-ного окончания работ.

В Белоярском районе меняют теплосети под снегом
Приёмная прокуратуры проработает в Студенческом 
ещё неделю, пока вопрос с отоплением не будет решён

Книга об институте 
Уполномоченного 
по правам человека – 
его иллюстрированная 
летопись
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В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного 
единства, 2 ноября, в Историческом парке «Россия – 
Моя история» состоялся торжественный приём учащихся 
в ряды общественно-государственных детско-юношеских 
организаций – Российское движение школьников (РДШ) 
и «Юнармия». Ребята произнесли клятву и получили знаки 
отличия – значки и галстуки. 
– Меня до глубины души тронуло это мероприятие, потому 
что я прекрасно помню, как сама была и пионеркой, и 
комсомолкой, – рассказала  «Облгазете» председатель 
комитета по молодёжной политике, развитию физкультуры, 
спорта и туризма ЗССО Елена Чечунова (на фото слева). 
– РДШ и «Юнармия» продолжают развиваться. Эти 
организации являются настоящим содружеством педагогов, 
родителей и детей, где у юных уральцев формируется 
критическое мышление, что делает ребят современными 
и соответствующими требованиям жизни

Леонид ПОЗДЕЕВ
Налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней от 
работающих в Свердловской 
области субъектов малого 
и среднего бизнеса растут 
из года в год. И это при том, 
что на Среднем Урале созда-
ны максимально льготные 
условия налогообложения 
по упрощённой системе для 
этой категории предприни-
мателей и действует самый 
низкий по сравнению с со-
седними регионами уровень 
налоговой нагрузки для пла-
тельщиков патентной систе-
мы. Об этом сообщил в своём 
выступлении на III Налого-
вом форуме, прошедшем 
в столице Урала 1 и 2 ноября, 
министр экономики и терри-
ториального развития Сверд-
ловской области Александр 
Ковальчик.Форум по теме «Налоговая политика и практика: 2018–2020» провела в Екатеринбур-ге администрация областно-го центра совместно с област-ным Союзом малого и средне-го бизнеса. Кроме самих пред-принимателей, в мероприятии приняли участие сотрудники управления Федеральной на-логовой службы (УФНС) России по Свердловской области, юри-сты, представители правоохра-нительных органов, эксперты и консультанты, работающие в сфере налогообложения.На форуме отметили, что переоценить значение дея-тельности малых и средних предприятий для поддержа-ния социальной стабильности и развития экономики региона трудно. Ведь на них работают более 500 тысяч свердловчан — почти треть трудоспособно-го населения области. А их доля в валовом региональном про-дукте составляет почти 30 про-центов. Наличие в регионе хо-роших условий для их работы подтвердила исполнительный вице-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимателей 
Марина Вшивцева. Она расска-зала, что конструктивный ди-

алог бизнес-сообщества с об-ластными властями позволя-ет оперативно решать многие вопросы, а поступление около 6,5 миллиарда рублей в год по упрощённой системе налого-обложения назвала хорошим показателем.Это подтвердил и председа-тель правления областного Со-юза малого и среднего бизнеса 
Сергей Мазуркевич, отметив-ший, что бизнес в регионе в по-следние 10 лет активно разви-вается, а наиболее значитель-ный прирост налоговых посту-плений дают средние предпри-ятия производственного секто-ра. В то же время он высказался за необходимость решительнее бороться с недобросовестной конкуренцией, когда отдель-ные предприниматели уклоня-ются от уплаты налогов, приме-няя унаследованные из 1990-х годов серые схемы.– Такие бизнесмены не только сдерживают развитие того сектора, в котором рабо-тают, но и непоправимо вредят сами себе, – подчеркнул Сергей Мазуркевич. – Ведь практика показывает, что сегодня успе-шен только тот бизнес, кото-рый работает в правовом поле и добросовестно платит все на-логи.А о том, что не все предпри-ниматели это понимают, расска-зал представитель Следствен-ного управления по Свердлов-ской области Олег Семёнов. По его словам, материальные поте-ри, которые несёт государство от налоговых правонаруше-ний, превышают ущерб от всех остальных вместе взятых пре-ступлений, совершаемых в стра-не. Хотя на Среднем Урале коли-чество нарушений налогового законодательства сокращает-ся, сумма ущерба от них растёт. 
За 9 месяцев 2018 года в След-
ственное управление посту-
пило на 15 процентов мень-
ше сообщений о таких нару-
шениях, чем за тот же период 
прошлого года. Но в ходе про-
верок в текущем году  налого-
вых недоплат выявлено поч-
ти на 11 миллиардов рублей 
больше, чем в 2017-м.

В Екатеринбурге обсудили налоговую политику и практику

Алексей Гончаров, учитель 
гимназии №5 Екатеринбур-
га, пожалуй, самый извест-
ный в уральской столице 
педагог, ведущий историю. 
Его канал с уроками на 
Ютьюбе имеет десятки ты-
сяч просмотров. Популяр-
ность канала возросла этой 
осенью, когда гимназию №5 
закрыли на карантин из-
за вспышки серозного ме-
нингита, и детям пришлось 
учиться дистанционно. 
Ко Дню народного единства 
«Областная газета» публи-
кует лекцию Алексея Гон-
чарова об этом празднике. 
Знания на эту тему полезны 
не только школьникам, 
но и нам, взрослым: нам 
всем стоит знать, что и по-
чему мы празднуем в День 
народного единства.

ВАЖНА 
НЕ ТОЧНОСТЬ ДАТЫ, 

А СМЫСЛ ПРАЗДНИКА Праздник в начале ноября своеобразный, потому что по-явился по политическому за-казу, когда требовалось най-ти замену дню Великой Ок-тябрьской социалистиче-ской революции, который отмечался 7 ноября. Сегодня мы живём в таком богатом информационном простран-стве, что с лёгкостью нахо-дим самую разную инфор-мацию. А в Интернете полно фейков, мифов и откровен-ного бреда, и если я буду в жёсткой форме излагать од-ну лишь официальную пози-цию, что в этот день от поля-ков был освобождён Москов-ский Кремль, то рискую по-терять доверие как учитель.Начнём с того, что в это осеннее время в 1612 году русское ополчение штурмо-вало осаждённую Москву, в которой заперся польский легион. Польские интервен-ты ворвались тогда на терри-торию нашей страны, поль-зуясь неразберихой Смутно-го времени, дошли до сто-

лицы и при помощи русско-го боярства обосновались в Москве. Русское войско, на-стоящее народное ополче-ние, поднявшееся из разных городов, пыталось поляков из Москвы выгнать, но это удалось лишь на исходе ок-тября 1612 года по старо-му исчислению. Дата побе-ды над польскими интервен-тами прописана официаль-но, но не подтверждена исто-рическими источниками. По-чему же мы тогда празднуем День народного единства 4 ноября?Первая версия гласит, что причина – в некорректно пе-реведённой с юлианского ка-лендаря на григорианский дате. 22 октября 1612 года по старому стилю войска руко-водителей народного опол-чения Минина, Пожарско-
го и Трубецкого взяли штур-мом Китай-город, оконча-тельно поставив поляков на грань поражения. В XVII веке этот день по григорианскому календарю приходился на 1 ноября. Но в XX и XXI веках он приходится уже на 4 ноября, что и стало официальной да-той праздника. А вот в 1612 году 4 ноября ничего важно-го не происходило. 

Вторая версия привязы-вает День народного един-ства к православному празд-нику. 4 ноября — день ико-ны Казанской Божией мате-ри, которую князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому привезли из Казани и имен-но с ней ополчение одержало победу над поляками.Но вне зависимости от того, в какой именно день польских интервентов вы-гнали из Московского Крем-ля, это случилось. И это сде-лал наш народ, поднявшийся на борьбу с иноземными за-хватчиками. Подвиг досто-ин того, чтобы мы, потомки, знали о нём и помнили.Пусть 4 ноября будет взят как символ российско-го народного объединения и его мощи – праздник за эти годы уже сложился, и тра-диция оказалась вполне до-стойной.У нас многонациональная страна, огромное количество дифференцированных по разным признакам групп, и нам требуются исторические вехи для объединения. Важ-но, чтобы мы знали: в Смут-
ное время раскол страны 
был преодолён не по чьему-
то велению, а по причине 

объединения самого наро-
да. Разные группы, разные национальности, жившие на территории страны, — не только русские, что важно! – выбили иностранных захват-чиков и положили конец вну-тренней междоусобице.

ЗАЧЕМ 
БЫТЬ ПАТРИОТОМ Есть точка зрения, что че-ловек рождается патриотом — будто бы любовь к Роди-не у нас появляется по фак-ту рождения в стране, как и любовь к родителям. Но это не так. Вы, наверное, слыша-ли, как либералы часто при-водят цитату английского литературного критика Сэ-

мюэла Джонсона: «Патри-отизм — последнее прибе-жище негодяя»? Это всё по-тому, что патриотизм нынче не в моде. Патриотическую составляющую нашей жиз-ни раскачивают последние 30 лет самыми разными спо-собами: от произведений ис-кусства до рок-музыки. Пом-ните эту строчку из песни группы «Люмэн»: «Я так лю-блю свою страну, но ненави-жу государство»? Это же всё пошло из 90-х годов, когда государственная политика 

старательно разрушала вся-кую любовь к Родине.Но без любви к своей стране нам не выжить. Па-триотизм надо внедрять в общественное сознание, про-медление с этим опасно. По-чему? Большая и богатая ре-сурсами Россия представля-ет интерес для конкуренции в мире. Нельзя допустить от-ток населения из страны, её должно населять боль-шее количество людей, ина-че есть опасность не удер-жать её.В последние 30 лет в на-шей стране идёт депопуля-ция. В том числе и за счёт тех, кто стремится, как это сейчас модно говорить в определён-ных кругах, «валить из этой страны». А если большин-ство свалит, кто страну удер-живать будет? С другой сто-роны, те из нас, кто не ассо-циирует себя со своей Роди-ной, ничего для страны не сделают. В лучшем случае, бу-дут набивать свой карман за счёт других. У нас серьёзное расслоение общества, и мы сможем сохраниться, только если большинство будет ас-социировать себя с Россией: не представляя свою жизнь вне нашей страны.

О ПАТРИОТИЗМЕ 
С ДУШКОМ Российская история — это непрерывная история Древ-ней Руси, Московского цар-ства, Российской империи и СССР. Все эти такие разные государства — одна страна, в которой у всех нас есть корни. Это наши предки выгнали из Москвы поляков в 1612 году, в 1812 году – французов, а в 1945-м разгромили немецких фашистов и дошли до Берли-на. Если хотя бы один пери-од вычеркнуть, вымарать его исключительно черной кра-ской, как этой сейчас делает-ся по отношению к советско-му периоду истории, то уже никому не захочется быть па-триотом и связывать себя с этим государством. Именно поэтому не получается патри-отизм с душком антисоветчи-ны. Начинают стрелять в со-ветских героев, а попадают в русских. И тогда уже и Алек-

сандр Невский вдруг оказы-вается недостаточно героич-ным, и Михаил Илларионо-
вич Кутузов выходит не со-всем победителем. Но мы-то знаем своих героев и будем помнить их.

Записала 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Народ сам преодолел раскол
Что Россия празднует 4 ноября?

В День народного единства в Екатеринбурге пла-
нируется много праздничных мероприятий.

 Общегородской крестный ход начнётся по-
сле завершения Божественной литургии в 11.15 от 
Свято-Троицкого кафедрального собора на улице 
Розы Люксембург и пройдёт до Храма-на-Крови. 
По пути будут сделаны две остановки для молеб-
на – у храма «Большой Златоуст» и у часовни свя-
той великомученицы Екатерины на площади Труда.

 Во Дворце игровых видов спорта (Олимпий-
ская Набережная, 3) пройдёт окружной фестиваль 
спортивных единоборств народов России, в кото-
ром примут участие более 1 500 человек. Участни-
ки в возрасте от 18 до 27 лет приедут из разных ре-
гионов страны. В рамках фестиваля планируется 
проведение соревнований по айкидо, армейскому 
рукопашному бою, армрестлингу, боксу, всестиле-

вому каратэ, грепплингу, гиревому спорту, джиу-
джитсу, кикбоксингу, киокусинкай, капоэйре, ке-
решу, мас-рестлингу, самбо, силовому экстриму, 
тайскому боксу.

 На площадке возле входа в ДИВС предста-
вят свою работу клубы исторической реконструк-
ции, запланированы казачьи молодецкие состяза-
ния, будет работать ярмарка народных промыслов.

 В Свердловском государственном област-
ном доме народного творчества (ул. Фестиваль-
ная, 12) с 11.00 до 17.00 развернутся этнокультур-
ные экспозиции «Народы Урала» в рамках фести-
валя «В единстве народа — сила страны!». Здесь 
гостей встретят мастер-классы по народным ре-
мёслам, выступления фольклорных коллективов и 
фестиваль национальной кухни. В завершение — 
праздничный салют.

На все мероприятия вход свободный.Алексей Гончаров работает учителем истории с 2001 года, 
призёр городского конкурса «Учитель года» в 2011 году
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Станислав БОГОМОЛОВ
4 ноября – день избрания 
первого в России Уполномо-
ченного по правам человека. 
Это произошло в Свердлов-
ской области в 1997 году. 
Под руководством омбудсме-
на Татьяны Мерзляковой 
выпущена книга «Последняя 
инстанция». Да, именно так 
Владимир Путин на встрече 
с омбудсменами всей страны 
назвал их предназначение –
быть последней инстанцией 
в защите прав людей, когда, 
казалось бы, исчерпаны все 
возможности в решении их 
проблем.В книге предоставлено сло-во тем, кто стоял у истоков соз-дания структуры, призванной стать медиатором между об-ществом и властью – губерна-тором, в то время им был Эду-
ард Россель, и председателем областной думы Вячеславом 
Сургановым. Конечно же, ав-торы вспомнили, как начинал первый омбудсмен в Свердлов-ской области Виталий Маш-
ков. Он сразу задал основ-ной тренд – не уходя от разбо-ра конкретных жалоб и заяв-лений, анализировать весь по-ток и в первую очередь решать типовые проблемы, вплоть до законодательных инициатив. Этот принцип остаётся осно-вополагающим в деятельно-сти аппарата Уполномоченно-го и сейчас.Аппарат – это, конечно, громко сказано для первых лет, когда в штате было несколько консультантов. С 2001 года эту структуру возглавляет Татьяна Мерзлякова, и сейчас здесь тру-дятся 18 высококвалифициро-ванных специалистов. А чем приходится всем заниматься, можно судить по одним толь-ко названиям глав этой книги: «Жильцы общежитий требу-ют выдать им ордера», «Хожде-ние по мукам», «Пойди туда, не знаю куда», «Наше право — не чья-то милость». Приходилось бывать и в бастующих из-за за-держки зарплат рабочих кол-лективах, и в неблагополучных воинских частях, и в детских и взрослых исправительных ко-лониях, даже до далёких таёж-ных поселений коренного на-рода манси добирались. Сви-

детельство тому – многочис-ленные фотографии, эту ле-топись неутомимо вёл пресс-секретарь аппарата и автор идеи книги Виктор Вахрушев.Только несколько красно-речивых примеров. Вступле-ние к ежегодному докладу о деятельности за 2001 год за-канчивалось печальной исто-рией о юноше-отличнике из глубинки, который поступил в университет, но не смог учить-ся – не было на это средств. Ког-да об этом прочитал в «Област-ной газете» ректор вуза Влади-
мир Третьяков, то разыскал студента и выделил ему сти-пендию из ректорского фонда. В 2005 году поступил тревож-ный сигнал из воинской ча-сти в Верхней Пышме, где за-тягивался ремонт казарм и зи-мовать, похоже, солдатам при-шлось бы в палатках. Выезд на место – и состоялся вскоре пе-реезд в тёплые казармы. – Мы были первыми в стране, и сейчас остаёмся первыми по числу обраще-ний граждан, – сказала кор-респонденту «Облгазеты» ом-будсмен Татьяна Мерзляко-ва. – За двадцать лет поступи-ло 80 тысяч писем, прошло 22 тысячи встреч на личных при-ёмах. Можно по-разному отно-ситься к этим цифрам. Кто-то считает, что их много, потому что у нас всё плохо. А мы счи-таем, что не было бы столь-ко обращений, не оказывай мы людям конкретную по-мощь. Людская молва не тер-пит фальши…

Последняя инстанция – омбудсмен!


