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Одной СТРОКОЙ
ЗАДЫХАЕТСЯ 

от выхлопных и промышленных газов 
Свердловская область. В прошлом году 
машины и предприятия выбросили в ат-

мосферу более полутора миллионов тонн 
загрязняющих веществ. Это на 8 про-

центов больше, чем в 2009 году. Экологи 
связывают ухудшение ситуации с ростом 

числа автомобилей. Уровень загрязнения 
воздуха в Екатеринбурге экологи оцени-

вают как «очень высокий». Показатели 
даже больше, чем в Нижнем Тагиле.

ЗАРПЛАТА 
работников бюджетной сферы в Екате-

ринбурге – ниже прожиточного миниму-
ма. Медсестры, воспитатели и прочие 

рядовые сотрудники зачастую получают 
только 5 000 рублей в месяц. Это больше 
минимального размера оплаты труда, но 

почти на полторы тысячи ниже прожиточ-
ного минимума. Больше всего в Екате-

ринбурге получают менеджеры высшего и 
среднего звена, а также главные бухгал-

тера и квалифицированные инженеры.

ПОСТРАДАТЬ 
от весеннего паводка могут почти пять 
тысяч среднеуральцев. Самые серьезные 
подтопления ожидаются в Серовском, 
Гаринском, Новолялинском городских 
округах, а также в Ирбите и Карпинске. 

ВОЛКИ 
терроризируют свердловские деревни. 
Хищники совершают набеги и задирают 
собак. В Шамарах погибли 6 псов и 
столько же в деревне Гора. Местные 
жители рассказывают, что по ночам волки 
проникают даже в огороды, пенсионер из 
Шамар подстрелил одного около окна своего 
дома. В департаменте охраны животных 
сообщили, что поголовье волков на Урале 
сильно выросло, за каждого добытого 
волка даже обещана денежная премия.
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НА ШТРАФЫ 
придется потратиться любителям перебе-

гать дорогу в неположенном месте. ГИБДД 
проводит операцию "Пешеход". Инспекторы 
обращают особое внимание на пеших нару-
шителей дорожного движения. За 2 месяца 

2011 года пешеходы стали виновниками 
124 ДТП, при этом 15 - перебегали дорогу 

в состоянии алкогольного опьянения.

ОТ ВЫБОРОВ 
мэра массово отказываются города Сверд-
ловской области. В Верхней Салде сити-
менеджер был назначен 9 марта, 24-го 
наемный управленец появится в Тавде, 
а 31-го - в Кушве. В Талице начали при-
ем документов от соискателей, конкурс 
на замещение должности сити-менеджера 
назначен на 21 апреля. В прошлом году от 
выборов мэра отказался и Екатеринбург. 
Эта процедура пока сохранена в Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Каменске-Ураль-
ском и некоторых других городах области.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
для сиделок открываются с 23 апреля в 

Екатеринбурге. Там людей будут обучать 
уходу за больными. Курс рассчитан как на 
людей, которым необходимо ухаживать за 

своими родственниками, а также на тех, кто 
хочет стать профессиональной сиделкой.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
намерены увеличить областные власти. 
Речь идет о сумме в 342 миллиона рублей, 
большая часть денег уйдет на ежемесячные 
пособия на ребенка. Также увеличат выпла-
ты на приемных детей, поскольку их стало 
больше. Появится дополнительная статья 
расходов - компенсация за садик для чет-
вертого и последующих детей. В этом году 
на такие выплаты потратят 15 миллионов. 
И наконец, деньги нужны для реализации 
закона о ветеранах труда Свердловской 
области и выплат других льготникам.
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- Дом выстроен около 
40 лет назад. При строительстве 
были неправильно проложены 
трубы отопления. Разводка сдела-
на таким образом, что отаплива-
ется только одна половина дома, 
во вторую половину тепло почти 
не поступает. Решить эту про-
блему можно только произведя 
капитальный ремонт системы 
отопления всего дома. При этом 
пришлось бы долбить межквар-
тирные перегородки, менять стоя-
ки, полностью  демонтировать все 
трубы. Естественно, необходимо 
разработать и согласовать новый 

проект, только его примерная 
стоимость составит около 180 
тыс. руб. Расходы на проект и 
на все работы по демонтажу 

старой системы и монтажу новой 
лягут на жителей дома. Ведь это 
будут не текущие работы, а капи-
тальный ремонт, а накоплений по 
этой статье жители не производят. 
Они оплачивают только содержа-
ние и текущий ремонт. Согласно 
статье 158 п. 2 Жилищного кодек-
са РФ жильцы дома должны про-
вести общее собрание, на котором 
принять решение о проведении ка-
питального ремонта и взять опла-
ту всех работ на себя, либо найти 
другие источники финансирова-
ния. Только при соблюдении этого 
условия работы будут начаты.  

СКОЛЬКО можно МЁРЗНУТЬ?

Я живу в доме №10 по улице Курчатова. Квартиру 
получил в 1974 году, с тех пор мучаюсь от холода. 
По квартире приходится ходить в валенках, спать 
под двумя одеялами, да сверху еще полушубком на-
крываюсь. Утром встаю, иду на кухню и зажигаю 
газовую плиту, чтобы немного согреться и про-
греть комнаты. Нагреватели не ставлю, потому 
что платить за электроэнергию и так приходится 
немало.  Одни соседи по подъезду поменяли кварти-
ру и переехали на Мельзавод. Надоело мерзнуть. 
Неоднократно обращался в ЖКХ, обещали по-
мочь. Лет пятнадцать  назад поменяли трубы, 
но лучше не стало. В ноябре-декабре прошлого 
года, во время сильных морозов было особен-
но холодно, и я снова обратился в ЖКХ, сно-
ва пообещали, но так ничего и не сделали. 
Хочу спросить у тех организаций, которые 
обязаны заниматься этой проблемой – бу-
дет ли тепло в нашем доме? Ждем уже более 
35 лет. Сколько еще придется ждать?
Вениамин УЛЬЯНОВ, ветеран Великой Отечественной войны

Отвечает исполнительный директор 

ООО «Жилищно-коммунальный 

трест» Елена Присяжнюк:

ПРАЗДНИК ВНИМАНИЯ 
и теплоты

Наступил март, а вместе 
с ним – праздник 8-е 
марта. Великий праздник. 
Ведь женщина – это 
мать, жена, труженик. 
В этот день женщинам 
дарят цветы, подарки. 
И особенное внимание.

Вот и мы, ветераны-
женщины Арамильской 
больницы, получили 
приглашение собрать-
ся всем в стенах нашей 
родной больницы, чтобы 
отметить этот праздник, 
пообщаться, поделиться 
новостями, выслушать в 
свой адрес поздравления. 

Собрались немногие. 
Год за годом силы и здо-
ровье у ветеранов убыва-
ют. Многие тяжело боле-
ют. Сказалось и жаркое, 
удушливое лето. Вдоба-
вок воздух был наполнен 
гарью. А ещё – суровая 
зима, резкие перепады 
погоды.

И всё же праздник со-
стоялся. Мы собрались за 
празднично накрытыми 
столами, где было много 
фруктов – яблок, манда-
ринов. С приветствен-
ной речью выступила 
главный врач больницы 
Татьяна Анатольевна 
Гарифуллина. Её лучи-
стые, ясные глаза тепло 
смотрели на нас, а голос 

ласкал наши уши. Много 
ли надо людям пожилого 
возраста? Каплю внима-
ния и теплоты. Сердца 
наши оттаяли, все улы-
бались.

Ансамбль Дворца куль-
туры «Калейдоскоп» по-
святил нам концерт. Хо-
рошо пели дети, голоса 
солистов нас зачаровали. 
А, когда концерт закон-
чился, все ребята полу-
чили сладкие подарки, а 
нам подали сладкий аро-
матный чай и пироги с 
картошкой. Постарались 
повара!

Поздравить нас пришли 
многие работники боль-
ницы. Старшая сестра 
поликлиники читала сти-
хи про врачей. 

Не только женщины, 
но и мужчины были сре-
ди нас. Совместили два 
праздника. Мужской и 
женский. Среди мужчин 
присутствовал бывший 
главный врач Лев Пе-
трович Безденежных, 
шофёры С. Костромин, 

Сысков и другие. Лев 
Петрович вспомнил ве-
сёлую историю:

- На 8-е марта, ещё 
в старые годы, когда я 
был главврачом, пришла 
поздравительная от-
крытка от пациентки: 
«Уважаемые Лев Пе-
трович, Юрий Аркадье-
вич и все остальные! 
Поздравляем вас с Днём 
8-е марта!»...

Ветераны рассказали о 
своих проблемах заме-
стителю главврача Е.В. 
Шабуниной. Ветераны 
просили, чтобы им уде-
лялось больше внима-
ние, когда они приходят 
на приём к врачу. Многие 
из нас не могут попасть 
на приём по нескольку 
дней, выстаивают боль-
шие очереди. Елена Вик-
торовна ответила, что, 
если кто-то столкнётся с 
трудностями, пусть обра-
щается к ней, она всегда 
поможет.

Каждому в конце празд-
ника преподнесли по ко-

робке конфет. Мы, всем 
довольные, благодарили 
организаторов. Тех, кто 
не смог доехать, довезли 
до дома. Особенно А.Ф. 
Гаврилова благодарна 
шофёру скорой помощи 
Д.Н. Пинигину. Он по-
могал войти в машину, 
выйти, подсаживал. Эти 
движения удаются уже с 
трудом.

Мы, ветераны боль-
ницы, также хотим по-
здравить всех сотруд-
ников-мужчин с Днём 
защитников Отечества, 
а сотрудниц-женщин - с 
8-м марта. Будьте всегда 
красивыми, нежными, же-
ланными, хорошими от-
цами и матерями, и класс-
ными специалистами! 
Мы на вас надеемся, что 
вы поможете пожить нам 
подольше без болезней!

▀ Н. САЖИНА, 
по поручению 

А.Ф. Гавриловой, 
Н.П. Патрушевой, 

А.И. Мироновой, 
В.Ф. Чучалиной

☑ 11 марта, ПЯТНИЦА
В местном отделении партии 
«Единая Россия» прошёл по-
литсовет, на котором было 
принято решение о проведе-

нии отчётно-выборной кам-
пании среди первичных от-
делений, а также о подготов-
ке и проведению конферен-
ции местного политического 
совета. Будут представлены 

отчёты и проведены выборы 
секретарей первичных отде-
лений и секретаря местного 
политического совета. Это 
должно произойти в тече-
ние апреля-мая этого года. 
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Глава Арамильского городского 
округа Александр Прохоренко 

вышел на работу в среду, 9 марта. 

ПОСЛЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТПУСКА 

☑ 10 марта, ЧЕТВЕРГ
Глава АГО принял участие в 
расширенном заседании пре-
зидиума правительства Сверд-
ловской области, посвящённом 
подведению итогов социаль-
но-экономического развития 
Свердловской области в 2010 

году и задачам на 2011 год. За-
седание проводил губернатор 
области Александр Мишарин. 
В течение 3 часов шёл откро-
венный разговор о достижени-
ях, которых добилась область 
и о проблемных вопросах. 
Губернатор поставил задачу 
на решение этих вопросов.

Подводя итоги расширен-
ного заседания президиума 
правительства Свердлов-
ской области, губернатор 
подчеркнул, что недопусти-
мо банкротство муниципаль-
ных предприятий, особенно 
в сфере ЖКХ. «Для этого нет 
никаких оснований, кроме 
неэффективного управле-
ния, халатности руководите-
лей и недосмотра глав муни-
ципальных образований», - 
заявил Александр Мишарин. 
Глава области отметил, что 
демографическая ситуация 
была и будет одним из глав-
ных показателей в оценке 
ситуации в регионе. Все про-
екты, связанные с развитием 
массового спорта для детей, 
воспитанием здорового об-
раза жизни необходимо ре-
ализовать.
Особое внимание губерна-
тор обратил на создание 
устойчивой базы для при-
влечения в область инвести-
ций. Это касается и принятия 
ряда областных законов, 
установления понятных 

долгосрочных «правил игры» 
для инвесторов, реализации 
крупных проектов в промыш-
ленности, строительстве, вы-
ставочной деятельности. 
Отметив хорошие результа-
ты социально-экономическо-
го развития по итогам 2010 
года в Екатеринбурге, Алек-
сандр Мишарин подчеркнул, 
что их нужно удержать в 2011 
году, не снижать темпы стро-
ительства жилья и ремонта 
дорог. В ближайшее время 
необходимо разработать 
новый генплан областного 
центра, пересмотреть транс-
портную схему, ввести две 
станции метро и принять 
решение по дальнейшему 
развитию метрополитена и 
скоростного трамвая.
Одна из важнейших задач 
сегодня – подготовка и со-
хранение профессионалов в 
различных сферах деятель-
ности. «Кадры - одно из 
главных конкурентных 
преимуществ Свердлов-
ской области, поэтому 

мы должны поднимать 
престиж профессий учи-
теля, врача, гордиться 
своими инженерами, тем 
более, что у нас лучшие 
в стране технические 
вузы», - заявил губернатор.
Александр Мишарин пред-
ложил провести заседание 
Совета глав муниципаль-
ных образований в районе 
«Академический», познако-
мить всех руководителей с 
принципами современной 
комплексной застройки. Бук-
вально на днях этот проект 
получил в очередной раз 
высокую оценку на Между-
народной выставке недвижи-
мости в Каннах. Губернатор 
также дал поручение прави-
тельству создать в области 
систему работы с фермера-
ми и разработать программу 
развития сферы услуг на 
севере.

По информации 
департамента 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области

ПОДРОБНЕЕ 


