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КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ

Торговцы огнём или воздухом? Забота о детях –
вклад в будущее
России

Одно из самых страшных зрелищ на свете – видеть, как горит дом. Все, что человек собирал и
берег, многое из того, чем он жил, превращается в дым и пепел. В этом горе нет никакого смысла.
А у дикого пламени нет духовных ценностей, и взывать к его совести бесполезно. Люди тоже бывают
жестоки, беспощадны и похожи на пожирающий огонь. Они не рождаются такими, а становятся, когда перестают сострадать. Тогда кто-то, порой самый невинный, обнаруживает проблемы там, где их
раньше не существовало.
Так, к примеру, оказалось, что радость от подключения газа запросто
может смениться разочарованием,
страданием и проблемами. Именно
такие чувства испытывают многие
жители Астраханской области, когда
получают многотысячные счета за
газ. Представьте только, что в вашу
семью пришел счет, скажем, на 300
тысяч рублей, и это не ошибка. Доказать, что вы не пользовались газом на
такую сумму, не получится. Надеяться на положительные решения в судах сложно. Юристы ООО «Газпром
межрегионгаз Астрахань» хорошо
подготовлены и выигрывают суды,
еще раз доказывая, что с помощью
огня можно не только давать, но и отнимать.
Остается только гадать, сколько
здоровья теряет весьма скромный в
финансах человек, проживающий на
краю области, когда с него требуют
немыслимые деньги. Современные
торговцы огнем не задумываются, что
часто сумма выписанного ими счета
превосходит стоимость всего имущества того, кому счет выписан. Даже не
пожилые люди могут попасть в больницу от одной только мысли, что в дом
придут судебные приставы и станут
описывать имущество. Такие сообщения имеются.
В поисках справедливого решения и защиты сотни людей из разных
районов нашей области обратились
в партию «Единая Россия» и Думу
Астраханской области. Депутаты Михаил Дербасов и Николай Кабикеев
приняли больше двух сотен заявлений, которые поступили от жителей
Камызякского района.
Председатель Думы Астраханской
области Игорь Мартынов с целью защиты людей провел ряд рабочих заседаний и встреч. Выяснилось, что ООО
«Газпром межрегионгаз Астрахань»
имеет возможность брать плату за газ
не только по счетчику и тарифу, но и
рассчитывая плату за свои услуги по
нормативам потребления. Платить по
счетчику дешевле, именно поэтому
его и устанавливают. Однако в случае,
если у потребителя газа выявляются
нарушения, к которым, к примеру, могут относиться несоблюдение юридической процедуры по смене газового

счетчика, отсутствие пломбы, нарушение герметичности счетчика, несвоевременное обращение с просьбой
опломбировать прибор учета и др., то
пылким продавцам огня это «развязывает руки», и они используют нормативы для расчета долга абонента.
Являясь коммерческой организацией, поставщик начисляет максимально возможные суммы без оглядки
на общепринятые моральные, нравственные, этические ценности. Особо
не вникая, коммерсанты выписали
счета не только тем, кто по неграмотности совершил роковые юридические ошибки, но и другим гражданам.
Так, например, пострадали абоненты,
счетчики которых опломбированы
организациями, которые, по мнению
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», не имеют права это делать, а
также абоненты, которые не сообщили о завершении работ по замене
счетчика. Выходит, что потребитель
обязан знать не только то, что его
счетчик должен быть опломбирован,
но и иметь у себя список организаций,
которые имеют право выполнять такую работу?
Сотрудники
компании-продавца
заверяют, что ими проводилась разъяснительная работа с населением,
правда, не адресная. Люди утверждают, что ничего не знают об их требованиях и никаких документов, обязывающих совершать какие-либо действия,
не подписывали. Некоторые граждане
рассказали, что обращались с письменным заявлением для того, чтобы
к ним пришли и опломбировали счетчики, однако на заявку никто не реагировал, а поскольку она заполняется
в одном экземпляре, то письменного
доказательства для суда и свидетельства, что прибор учета правильно введен в эксплуатацию, у них нет. После
этого они получили очень крупные
счета.
По поручению председателя Думы
Игоря Мартынова депутаты инициировали прокурорскую проверку начисления населению платежей за
потребление газа. В результате были
выявлены нарушения в действиях
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань». Людям начали пересчитывать
платежи.

По информации прокурора Астраханской области Александра Лычагина, приборы учета газа у ряда абонентов Камызякского района не были
введены в эксплуатацию в установленном порядке из-за бездействия
поставщика. В этом случае начисление жителям платы за потребление
ресурса по нормативу незаконно.
Прокуратура Камызякского района
вынесла представление генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» об устранении
данных нарушений.
К сожалению, вопрос на этом
закрыт не был. На очередных заседаниях приглашенные продавцы
огня, как заклинание, повторяли перед депутатами одно и то же: «Показания прибора учета начинаются
с момента пломбировки. Пломбу
должен ставить поставщик газа в
течение пяти дней, но только после
письменного заявления абонента».
Возражения о том, что далеко не в
каждом астраханском селе существует абонентский пункт ООО «Газпром
межрегионгаз Астрахань», и другие
справедливые доводы депутатов услышаны не были.
Абсурдная ситуация вышла и с
вводимыми в эксплуатацию домами. В квартирах установлены приборы учета потребления газа. Однако
жильцам требуется порядка двадцати дней для того, чтобы получить
свидетельство о собственности на
жилье. До тех пор они не являются
официальными
собственниками.
Понятно, что и о договорах с поставщиками газа говорить не приходится.
Тем более, о пятидневном сроке. При
этом важно еще и то, что люди в этих
домах пока не проживают и не пользуются газом. Показания счетчика –
нулевые. А платить за данную услугу
должны именно они, да еще и по нормативу. Взимать неожиданную плату
с физического лица намного легче,
чем с той организации, которая установила счетчики, а то, что люди ни в
чем не повинны, известно заранее,
и это ООО «Газпром межрегионгаз
Астрахань» не останавливает. Выходит так же, как и в известной басне
Крылова «Волк и ягненок».

(Продолжение на стр. 2.)

Поздравляю членов партии «Единая Россия»
и всех астраханцев с двумя летними праздниками: Международным днем защиты детей и Днем
России!
На первый взгляд, они разные, но их связывает забота
о будущем. Именно поэтому
мы прикладываем все усилия, чтобы наши дети росли в атмосфере внимания,
заботы и, конечно, любви. В
семьях формируется стремление к добру, трудолюбию,
бережное отношение к родителям, родным местам, к
многовековой истории российской государственности.
День России направляет
наше внимание на богатейшее духовное и культурное
наследие нашей многонациональной страны, к таким
ценностям, как патриотизм,
справедливость,
свобода.
Они передаются в нашем
Отечестве из поколения в
поколение, от родителей к
детям.
Международный день защиты детей еще раз напоминает нам, взрослым, о том,
как важны для наших детей
чуткое отношение и внимание к ним. Это проявляется
в первую очередь в заботе

об их безопасности, здоровье, отдыхе и всестороннем
развитии. Поэтому в работе
«Единой России» так много
партийных проектов, связанных с воспитанием подрастающего поколения. Мы
стараемся сделать все, чтобы астраханские мальчишки
и девчонки могли развивать
свои таланты, заниматься
спортом, расти достойными
гражданами своей страны.
Мы учим наших детей
справедливости,
правде,
верности, любви к Отечеству, ответственности за
его настоящее и будущее.
И во многом этому способствует наш личный пример.
Искренне благодарю родителей, бабушек и дедушек,
педагогов, медицинских и
социальных работников, которые отдают все свои силы
воспитанию детей, делают
их жизнь ярче и насыщенней.
Спасибо за вашу душевную теплоту и огромный
вклад в будущее России!
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Выбери своё будущее
Выбирайте, какую обувь вы хотите надеть
завтра? Это будут больничные тапочки или
кроссовки? А хотели бы вы легко мчать на велосипеде? Или с вас достаточно того, что вас
будут возить в инвалидной коляске? Хотите ли
вы вдыхать полной грудью свежесть природы,
восхищаться архитектурой других городов,
или вам довольно вида горсти лекарств? Как
же бывает приятно играть с детьми и внуками,
обниматься, пить с ними из трубочки вкусный
молочный коктейль. Но может получиться так,
что поить горьким лекарством из трубочки вас
будет ваша сиделка. Все мы можем выбирать
свое будущее и не должны променять смех и
радость родных на их горе и слезы. Чтобы избежать плохого, следует выбирать спортивный
образ жизни и занятия спортом.
Развитие спорта в России является одним из приоритетов государственной политики. Спорт – это
здоровье и активность каждого человека, а массовый спорт – это здоровье нации. Время идет быстро, и
уже завтра каждый получит результат тех действий, которые сделаны
сегодня или вчера, а может, несколько лет назад. Как вы поняли, выбор,
перед которым стоит каждый человек лично и все общество вместе,
очень жесткий.
Выбирать спортивный образ
жизни нужно еще и для того, чтобы
стать примером другим людям. Здоровье и спортивный настрой увлекательны, и поэтому там, где начал
заниматься спортом один человек, к
нему присоединяются и другие. На
это нас ориентирует президент страны Владимир Путин.
Кому же другому, как не членам
«Единой России», давать заряд
массового спорта. Вносить вклад в
общее дело и становиться образцом
для подражания. На это способен
каждый на своем месте. Достойных
примеров у нас много. Сегодня расскажем о тех из них, которые опекает член «Единой России», депутат
Думы Астраханской области, прези-

дент Астраханской федерации тенниса Дмитрий Носенко.
«Я обратил внимание на то, что
часто депутаты ставят во дворах
домов детские площадки», – рассказывает Дмитрий Носенко. – «И
этим ограничиваются, – говорит
он. – Я же решил пойти дальше, на
площадках, установленных мною, с
местными ребятишками регулярно
занимаются приглашенные тренеры-волонтеры, обучая детей правильным и безопасным упражнениям. Старшие товарищи показывают
хороший пример, популяризируя
здоровый образ жизни. Так мы не
только прививаем интерес к спорту,
но и поддерживаем его в течение
всего сезона. В конце прошлого лета
мы увидели положительные результаты, дети стали сильнее, и те, кто
раньше совсем не мог подтянуться,
подтягиваются уже по пять раз».
Сейчас Дмитрий Носенко работает над запуском большой городской программы «Дворовый
спорт». Это поможет многим сотням
людей стать спортивней и выбрать
для себя спортивное будущее, а не
больничную койку. Планируется, что
для спортивной работы во дворах
придут волонтеры и эти спортсмены

будут открыто проводить тренировки для всех желающих.
Другая грань общественной деятельности Дмитрия Носенко связанна с его проектом «Астраханская
Теннисная Академия»». Все началось с идеи строительства спортивной площадки. Расширение проекта
стало возможным после того как
Носенко смог привлечь инвесторов.
В результате в Астрахани появился
серьезный спортивный объект – Теннисная академия. Однако говорить
о том, что проект уже завершен, еще
рано. Строительные работы продолжаются уже более 5 лет. На сегодняшний день действуют несколько
спортивных залов высокого уровня.
На шести кортах проходят соревнования общероссийского уровня и на
Кубок губернатора области.
«В Теннисной академии занимаются не только те, кто решил стать
профессионалом в теннисном спорте, – говорит Дмитрий Носенко, – у
нас много и любителей. Чтобы спортивные достижения детей были
выше, в Академию пригласили работать тренеров высокой квалификации из города Москвы. Местный
тренерский состав оказался слабее».

Торговцы огнём или воздухом?
(Начало на стр. 1.)
«У сильного всегда бессильный
виноват…». Как сказал в этой басне
волк: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Впрочем, оставим лирику. Депутатская работа по разрешению сложившейся ситуации продолжается.
Дума Астраханской области готовит
обращение в Правительство Российской Федерации о необходимости актуализации правил поставки газа для
коммунально-бытовых нужд граждан.
Правила утверждены в 2008 году и
нуждаются в корректировке. В частности, в них не урегулированы вопросы демонтажа приборов учета газа
в случае их полной замены. Необходимо регламентировать присутствие
представителя поставщика газа при
проведении этих работ. Этот пункт
снял бы большую часть претензий
поставщика. Заменили счетчик – тут
же установили необходимую пломбу
и начали принимать оплату по показаниям.
К решению вопроса подключился
губернатор Астраханской области
Александр Жилкин, он разговаривал
о выставленных счетах не только с
руководителем ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрием Фро-

ловым, но и главой ОАО «Газпром»
Алексеем Миллером.
В результате общих действий появилась возможность пересчитать
ранее выставленные суммы. Однако
работа по перерасчету проводится постепенно, и рассматривается
каждый конкретный случай. Если у
абонентов обнаруживаются вскрытые приборы учета, выявляются дополнительные врезки, самовольные
подключения или есть жалобы, что
хозяин помещения грубил, не допускал представителей поставщика
газа к приборам учета, то таким нерадивым потребителям будет отказано
в перерасчете. С другой стороны,
все добросовестные абоненты теперь могут не только надеяться на
перерасчет, но и снять с себя ранее
выставленные суммы, которые их так
напугали. Тем, кто регулярно оплачивает за газ, правильно передает
фактические показания счетчика и не
занижает их, опасаться больших счетов не стоит.
Различные общественные организации, в том числе «Народный
фронт», и представители депутатского корпуса начали подавать списки
абонентов на пересмотр счетов. Общественно-политическая ситуация в

нашем регионе, связанная с крупными счетами за газ, начала медленно
меняться в лучшую сторону. Однако
успокаиваться и ставить точку в этом
вопросе еще рано.
Продавцы огня настаивают на
том, что и впредь будут рассчитывать
плату за газ по показаниям счетчика
только в случае установки пломбы,
а до этого периода расчет будет выполняться по нормативам. При этом
подачу заявления на установку приборов учета они вновь оставляют
за самим потребителем. Да кто бы
возражал! Самое большее, что вызывает в этой ситуации протест, так
это откровенная несправедливость,
возведенная в норму.
Однако не станем взывать к совести. Все мы знаем, что с огнем шутки
плохи, особенно когда он подогревает котлы коммерческих интересов. Но
только вот есть и другой огонь. Огонь
человеческих сердец, который не
затухает даже в самую темную ночь
и самой лютой зимой. Поэтому пока
есть те, кто готов согревать, защищать и указывать путь, пока они горят
рядом с нами, живет надежда и есть
уверенность в том, что честные люди
будут защищены, а справедливость
восстановлена.

Интересно, что плата за труд
тренеров не легла бременем на
семейный бюджет. Большую часть
средств Академия привлекает от
спонсоров. В летний период формируются и социальные группы, в
составе этих групп дети занимаются бесплатно.
«Дети – наше будущее, – говорит Дмитрий Носенко, – здоровое
поколение создает благоприятные
условия для развития всей нашей
страны. Наша важная задача в
том, чтобы дети полюбили спорт.
Конечно, проблемы есть всегда.
Сегодня в Астрахани не хватает
качественных кортов, и мы будем
их строить, чтобы подготавливать
еще больше детей».
Несмотря на то, что Теннисная
академия начала работать совсем
недавно, в ее стенах уже подготовили ряд сильных спортсменов.
Эти дети разъехались по стране.
Теперь идет подготовка нового поколения сильных спортсменов.
Конечно, любой бизнесмен
заинтересован в финансовой отдаче вложенных средств. Было
бы неверно говорить, что те, кто
начинал строить Теннисную академию, на это не рассчитывали. У

Дмитрия Носенко к этому вопросу
свой подход. «Чем больше мы отдаем, тем больше возвращается.
Это человеческая составляющая,
– делится своими мыслями Дмитрий Носенко. – Проект Теннисной
академии пока еще полностью не
развернут, когда это произойдет,
вложенные средства окупятся».
Стремление членов партии осуществлять задачи партии «Единая
Россия» помогает им правильно
ориентировать
подрастающее
поколение, воспитывать спортивную и здоровую молодежь, способствовать развитию здорового общества. А в целом – иметь
хорошее настроение и здоровье,
жить без негатива, оптимистично
смотреть в будущее. Быть хорошим примером детям означает
выбирать для них и себя лучший
вариант, постоянно развиваться,
тренировать силу воли, беречь
свое время и продлевать жизнь.
В другом случае мы видим многочисленные примеры тех, кто
озлоблен на мир, несчастен и
просто слаб. Они сделали неправильный выбор и находят выход в
том, что здоровые люди не могут
себе позволить.

Вниманию членов партии
По итогам избирательной кампании в Государственную Думу
Российской Федерации внутри партии в регионах прошли кадровые
перестановки. Президиумом Генерального совета было принято решение о проведении внеочередных отчетно-выборных конференций
во всех региональных отделениях, а это означает досрочное прекращение полномочий региональных и местных политических советов
и руководителей региональных отделений. Это связано в первую
очередь с персональными передвижениями в результате выборов.
Так, в Астраханской области, сменив Александра Клыканова на посту председателя Думы Астраханской области, Игорь Мартынов возглавил региональное отделение. В свою очередь, экс-руководитель,
избравшись депутатом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, вошел в новый состав политического
совета и активно участвует в жизни партии уже в новом статусе. Аналогичную ситуацию можно увидеть и в ряде регионов.
В связи с досрочными прекращениями полномочий региональных
политических советов также вышло распоряжение об освобождении
от должности всех без исключения руководителей региональных исполнительных комитетов и в соответствии с уставными нормами –
всех сотрудников. Руководитель Центрального исполнительного комитета Владимир Бурматов отметил, что по итогам сменилось более
30% руководителей региональных исполкомов.
В Астраханской области сменивший Александра Белова на посту руководителя регионального исполнительного комитета Виктор
Акишкин сохранил основной состав сотрудников. Покинули свои
должности два заместителя и пресс-секретарь. Максим Задорожный
возглавил Государственное бюджетное учреждение Астраханской
области «Центр профессиональной компетенции молодежи».
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Сделаем мир красивей, удобней и комфортней
Бывает, в совершенно незнакомом, чужом
доме быстро начинаешь чувствовать себя
комфортно и уютно.
Эти чувства зависят от
самого дома, от хозяев, которые в нем живут, от того, какой след
оставляют они в своем
пространстве. Нам
легко и комфортно от
чистого, ухоженного,
хорошего места. И хоть
сами хозяева могут
не находиться рядом
с нами, их присутствие
здесь представлено более честно, чем слова.
Не случайно граждан
так волнует проект
нашей партии по благоустройству дворовых
территорий и созданию
комфортной городской
среды. Этот проект
создан для того, чтобы сделать города,
районы, парки, улицы,
дворы красивыми,
удобными и уютными.
Те, кто помогает его
развивать, стараются,
чтобы уютно и красиво
было не только внутри
квартир, но и за их порогом, чтобы чувства
красоты и комфорта
распространялись на
все население, все
города, всю страну.

Депутаты фракции партии
«Единая Россия» в Госдуме
РФ, отвечая на многочисленные
запросы людей в части благоустройства, стали инициаторами
выделения 20 миллиардов рублей на благоустройство в 2017
году. В следующие годы проект
будет продолжаться. Деньги
уже поступают из федерального
бюджета в регионы. Достаточно
ли этих сумм? Говоря о сухих
цифрах, мы часто не можем
представить, сколько же это в
действительности. В одном миллиарде тысяча миллионов. В
20 миллиардах – 20 тысяч миллионов. Сумма внушительная.
Сколько из них придет в Астраханскую область, зависит в том
числе и от той работы, которую
проводят члены нашей партии
совместно с активными гражданами и сторонниками партии.
Член президиума политсовета Астраханского регионального
отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя
Думы города Астрахани Сергей
Евгеньевич Кодюшев говорит:
«На город Астрахань выделено
136 миллионов рублей, из них
39 миллионов пойдут на парк
«Аркадия».
Проект развития парка полностью еще не представлен.
Сохраняется интрига, но судя по

ВАЖНО ЗНАТЬ
Четыре простых шага
для преображения
вашего двора

той работе, которая уже давно
проводится, астраханцев ждет
что-то впечатляющее. Нам уже
представляется, как приятно
будет находиться горожанам в
красивом и современном парке,
в котором будут хорошо себя
чувствовать и гости из других
стран, привычные к сравнительно большему комфорту, чем мы
с вами.
«В рамках проекта обновятся
общественные места и в районных центрах области, – делится

ем в облике города Ахтубинска
станет новая зона отдыха на
набережной. И это только начало. По всей нашей области
много стадионов, скверов, парков, других мест, которые стоит
реконструировать. Уже в этом
году значительное количество
таких объектов начнет изменяться, преображаться, становиться
лучше и современней.
Важно сказать, что проект
затрагивает не только парки и
общественные места. Большое

граммы, мы хотим присоединить
к проекту и существующий проект
по дорогам, чтобы не только дворовое пространство, но и дороги
изменились к лучшему. Более
того, мы еще постараемся сделать капитальный ремонт домов.
В этом случае будет проведено
комплексное воздействие на территорию. Мы сделаем не только
двор и дороги, но и проведем капремонт».
Нужно добавить, что для
успешной реализации проекта

приятной информацией Сергей
Евгеньевич. – Причем бюджетное финансирование мы будем
получать шесть лет подряд.
Столько длится проект. Это означает, что в течение шести лет не
только в городе Астрахани, но и
в каждом районном центре мы
получим новые скверы и парки».
Благодаря работе членов партии «Единая Россия» и наших
сторонников из Ахтубинского
отделения, первым изменени-

внимание уделяется и другим
объектам инфраструктуры. Сергей Евгеньевич Кодюшев говорит:
«По условиям проекта, две трети денег реализуется на благоустройство дворовых территорий
и только одна треть на социально
значимые объекты. На сегодняшний день в работу взято 11 заявок, они включают 40 домов. За 6
лет работы по проекту в нем примут участие 250-300 домов. Чтобы усилить эффективность про-

сделан акцент на активность населения, поэтому в него могут не
попасть те территории, где жители будут пассивны. Для рассмотрения ваших предложений по
благоустройству обращайтесь с
соответствующими заявлениями
в местное отделение партии
«Единая Россия». Вместе с нами
улучшайте общее пространство,
будьте активными гражданами
России, делайте свои места отдыха комфортней.

ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Здоровье не гарантируют

Чтобы улучшить свой двор, требуется выполнить
четыре простых шага.
● Прийти в Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации г. Астрахани по адресу: ул. Чехова,
10, тел.: 8 (8512) 25–10–15; 8 (8512) 51–04–03, и взять комплект документов для того, чтобы войти в программу.
● Провести общее собрание жителей и решить принять участие в проекте. Оформить соответствующий протокол такого
собрания.
● Передать заявку с протоколом в администрацию района.
● Проконтролировать качество выполненных работ и принять
работы.
После того как вы передадите заявку, администрация подготовит дополнительный пакет документов и направит его в региональную конкурсную комиссию. Данная комиссия определит сумму субсидий. После этого пройдут общественные обсуждения, где
будут определены дворы, подлежащие ремонту.
На текущий год объекты, подлежащие благоустройству, уже
определены. Однако идет формирование дворов на следующий,
2018 год. Программа рассчитана на несколько лет, и можно участвовать в проекте и в следующие годы.

Одна из главных проблем нашего города – дороги и все, что с ними связано. И если асфальт время
от времени ремонтируют, то общественный транспорт, который каждый день перевозит большое количество людей, в Астрахани малоуправляемый.

По оценкам экспертов, около 60% маршруток, которые
оказывают нам свои услуги, по
документам не существуют. На
маршрутах возникают машины
без сертификатов, а водители
зачастую оказываются не только в состоянии наркотического
опьянения, но даже террористами. Графика движения маршрутных такси нет, останавливаются
маршрутки где угодно, создавая
аварийные ситуации. Никто не
берется гарантировать здоровье
пассажирам астраханского маршрутного такси. При этом страдает
и бюджет города, в который не поступают средства от этих «пиратов» на дорогах. Зато деньги поступают в карманы чиновникам, о
чем свидетельствуют последние
задержания работников мэрии.
В следующем номере мы подробно расскажем о тех мерах,
которые планирует и уже принимает партия «Единая Россия» по
поручению председателя Думы
Астраханской области Игоря
Мартынова.
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ЭКОЛОГИЯ И БУДУЩЕЕ

ВАЖНОЕ ДЕЛО
Роберт Рождественский

Сохранить природу –
сохранить жизнь
Что значит человек без трав и птиц?
И без любви к пчеле жужжащей?
Без журавля над хвойной чащей,
Без миловидных лисьих лиц?
Когда поймёт он, наконец,
Врубаясь в мёртвые породы,
Что человек – венец природы,
И без природы – нам конец.

Такие стихи читали школьники в классах
Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» недавно завершилась, а
проходила она не только в нашей области, но и по всей России. Во многих школах страны
были проведены экологические
занятия, на которых дети узнали
много нового. К примеру, то, что
наша планета может заболеть.
Как раз это уже произошло с
Землей, и виной тому человек.
На нашей планете начались экологические проблемы. От их решения зависит судьба природы
всей Земли и всех людей.
В рамках акции была организована серия просветительских
мероприятий, в ходе которых
школьники, к примеру, узнали,
что отходы можно вторично переработать, и о том, какие потери несет Россия из-за проблем
с экологией. По условиям акции, школьники самостоятельно
включились в работу, подготавливали свои экологические уроки с яркими презентациями, публиковали отчеты об экологии в
социальных сетях. Через такую,
достаточно свободную форму
информирования, дети много
говорили о гибели животного и
растительного мира, загрязнении водоемов, воздуха, почвы,

ухудшении здоровья человека,
нарушениях экологического равновесия экосистемы. Предлагались различные экологические
решения.
Данная
просветительская
программа заработала в рамках
партийного проекта «Экология
России». Если говорить о масштабах всей России, то во Всероссийском экологическом уроке «Сделаем вместе!» приняли
участие несколько миллионов
школьников. Акция позволила повысить осведомленность
школьников в обращении с отходами, повысила социальную
культуру и активность детей.
Проявились талантливые дети,
выявились эколидеры, на таких детей обращено внимание
и есть надежда на то, что они
станут достойной сменой в будущей работе, связанной с защитой окружающей среды. Лучшие эколидеры, ответственные
воспитатели и сами школы были
отобраны на региональном этапе конкурса. Победители среди
учащихся получат возможность
поехать на федеральные слеты
лучших эколидеров, которые
состоятся в таких известных местах, как ВДЦ «Орленок» и ВДЦ
«Артек».
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Если говорить об Астраханской области, то у нас в акции
участвовали
восемнадцать
школ. Результаты работы во
всех школах оказались очень
заметны, качественны, полезны. Три школы смогли пройти
на федеральный этап конкурса.
Из ста учеников, проводивших
экологические уроки, на федеральный этап конкурса были
отобраны восемь детей. Из 102
участников конкурса «Экоплакат» пятеро детей прошли на
федеральный этап. А всего по
нашей области дети провели
двести тридцать семь уроков. В
них приняли участие почти пять
тысяч учащихся. Все они делали важную работу, когда обсуждали серьезные экологические
темы. В рамках акции проведено качественное формирование
основ экологической грамотности. Акция помогла донести до
осознания детей то, что надо
бережно относиться к природе
и природным богатствам, быть
внимательными к экологии. Конечно, экологические проблемы
поодиночке решить невозможно,
они решаются только сообща.
Но маленькие шаги на пути к решению экологических проблем
должен делать каждый человек.

Свет культуры

Различные фольклорные коллективы, народные
театры, детские кружки, национальные общества народного творчества, классы дополнительного образования детей – сосредоточены в уникальной, сохранившейся только в России сети культурно-досуговых
учреждений. Их мы коротко называем ДК. Раньше
эти здания являлись лицом села, центрами духовного
развития личности.
Сегодня не во всех астраханских селах дома культуры сохранили пригодные для занятий в них
здания. Но существуют и такие
ДК, на базе которых сохранены
и работают не только творческие
коллективы, но и библиотеки, и
ведется разноплановая клубная
работа с различными слоями населения.
Чтобы свет культурной жизни
в районах нашей области становился ярче, существует партийный проект, который называется
«Местный дом культуры». Проект
призван изменить ситуацию с ДК
в лучшую сторону. Деньги по проекту направляются на развитие
и обновление материально-технической базы сельских клубов и
домов культуры. Одним важным
условием является то, что населенный пункт, в ДК которого будут
направлены средства, должен
иметь население не менее 50 тысяч человек.
Члены нашей партии стали инициаторами выделения
средств на обновление ДК. Также
«Единая Россия» предложила общественности механизм совместной работы над проектом, когда
решения и контроль проводятся
вместе с местными жителями,
учитывают их мнение на каждом
из этапов, начиная от формирования планов ремонта. Общественные активисты, представители творческих коллективов,
заинтересованные граждане имеют возможность влиять на планы
реконструкций и контролировать
ход работ, принимать участие в
общественных слушаниях.

Через реализацию проекта
партия «Единая Россия» способствует самовыражению и самопознанию людей, развитию
массовых культурных мероприятий, накоплению людьми и обществом разнообразных навыков
и умений, росту детских кружков,
сохранности местных традиций и
наследия, создает дополнительные организации для активного
досуга и творчества молодежи.
В настоящее время проект
«Местный дом культуры» реализуется в Енотаевском, Камызякском, Приволжском районах
Астраханской области. Выбор
именно этих культурных мест был
сделан оттого, что здесь слаба
материально-техническая база
домов культуры. Хорошие изменения, которые наступят после
проведения строительных и ремонтных работ, окажут значительное влияние на мир культуры
этих районов.
Средства выделены довольно
значительные – это почти 10 млн
руб. Их расходование контролируется. К осени этого года ремонтные работы завершатся. Многие
люди с нетерпением ждут этого
момента и строят свои планы. В
селе Енотаевка откроется танцевальный зал в здании районного
Центра казачьей культуры, туризма, народного творчества и ремесел, зрительный зал в районном
Доме культуры г. Камызяк, Дом
культуры в селе Фунтово. У многих людей в этих районах появятся дополнительные возможности
для развития своих творческих
способностей.

Недетские вопросы в День защиты детей
Приемная партии «Единая
Россия» – это рука помощи для
тех, кому она нужна, независимо
от политических предпочтений.
В приемную обращаются все
желающие, независимо от тех
округов, в которых они проживают. Ведут приемы депутаты
от имени «Единой России».
Первого июня, в День защиты детей,
в общественной приемной «Единой России» проводил прием граждан заместитель председателя Думы Астраханской
области Алексей Выборнов. Вопросы, с
которыми обращаются люди, часто оказываются очень острыми, серьезными и
требуют безотлагательных действий. Вот
и на этот раз. Две семьи пришли со срочной проблемой. Заболели дети. Лечение
будет проведено в другом регионе. Деньги на лечение выделены, а вот на проезд
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до больницы у родителей
средств нет. Было принято
решение об оказании материальной помощи. Желаем
этим семьям успешного выздоровления деток.
Один из вопросов коснулся другой сложной ситуации. Мошенники обманули
женщину, пользуясь ее доверчивостью. В результате обмана женщина живет
теперь в условиях, непригодных для проживания.
Долгое хождение по инстанциям, судам и
администрациям не приносит результата.
В связи со сложностью вопроса и большим объемом переписки юристы партии
«Единая Россия» взяли документы на
изучение и пригласили пострадавшую на
прием через неделю. Алексей Выборнов
оставил вопрос под своим личным контролем.
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Как всегда, идут вопросы, связанные с
благоустройством территорий и ремонтом
общего имущества многоквартирных домов. Люди ежемесячно оплачивают работу управляющих компаний, а их ответных
действий не замечают. Как расходуются
деньги, которые собираются с людей,
часто непонятно. Те граждане, которые
обратились в приемную, рассказали, что
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управляющая компания отказывает в ремонте, а собственных средств недостаточно. Из-за отсутствия ремонта страдает
внутренняя отделка квартир. Эти расходы
собственникам уже никто не возместит.
Как показывает практика, в этих и подобных случаях нужно разбираться внимательно и обстоятельно. С целью оказания
обратившимся содействия Алексей Выборнов направил депутатские запросы в
соответствующие органы власти.
Каждый человек сталкивается с различными проблемами, которые требуют
решения. Многие из них мы способны
решить самостоятельно. Однако будет
очень хорошо, если еще большее число
людей будут знать о возможности обратиться в приемную партии «Единая Россия». Здесь всегда стараются помочь,
подсказать юридическое решение, оказать поддержку. Все это, конечно, бесплатно.
Добро пожаловать в нашу приемную.
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