
С жителями Пошехонья,
Мышкина и Тутаева в режи�
ме реального времени бесе�
довал Николай Александры�
чев � руководитель регио�
нальной общественной при�
емной, заместитель предсе�
дателя Ярославской област�
ной думы. Интернет�трасля�
ция позволила собеседни�
кам не только слышать, но
видеть друг друга на боль�
шом экране. С какими про�
блемами обращались к депу�
тату граждане? Мышкинцы
интересовались возможнос�
тью внесения изменений в
законодательные акты о
присвоении звания «Ветеран
труда федерального значе�
ния». Также к руководителю

общественной приемной об�
ратилась жительница Мыш�
кинского района, инвалид 
I группы Лариса Лабазова.
Лариса Николаевна прико�
вана к инвалидному креслу
и уже больше двух месяцев
не получает в Фонде соци�
ального страхования поло�
женные ей по закону жиз�
ненно необходимые средст�
ва личной гигиены. Жителей
Тутаевского района беспо�
коил вопрос об упразднении
паспортных столов в сель�
ских поселениях. По их мне�
нию, это создаст большое
неудобство гражданам. Из
Пошехонья к Николаю Алек�
сандрычеву обратился пен�
сионер, инвалид I I I группы
Олег Романов. Он жаловал�
ся на неисполнение Фондом
социального страхования
решения суда, который по�
становил выплачивать пен�
сионеру пособие за травму
на производстве. 

Со всеми проблемами бу�
дут разбираться депутаты от
Единой России. Добавим, что
общение депутатов с гражда�
нами в таком формате будет
постоянным и регулярным.
Это позволит жителям отда�

ленных районов области по�
лучать помощь народных из�
бранников, консультации
юристов, специалистов пен�
сионного фонда, налоговой
инспекции, сотрудников дру�
гих государственных органов
более оперативно, не выез�
жая в областной центр. 

Для организации он�лайн
приема во всех районах об�
ласти в местных отделениях
партии Единая Россия орга�
низован доступ в Интернет.
Чтобы записаться к депутату
по интересующему вопросу
на такой прием, достаточно
обратиться в приемную пар�
тии в своем районе. 

Безусловно, новый формат
обращения граждан не заме�
нит, а лишь дополнит тради�
ционные личные приемы де�
путатов. Как и прежде, один�
два раза в месяц депутаты
будут осуществлять в райо�
нах Ярославской области вы�
ездные приемы. Безусловно,
граждан ждут и в региональ�
ной приемной председателя
партии «Единая Россия» в
Ярославле. 

Кто и с какими вопросами
может обратиться к депута�
там Единой России? Любой

житель Ярославской облас�
ти с любой проблемой: это
социальные, жилищно�ком�
мунальные, пенсионные про�
блемы, вопросы здравоо�
хранения и прочие, относя�
щиеся к самым разным сто�
ронам нашей жизни. Так, на�
пример, весной 2010 года в
общественную приемную к
Николаю Александрычеву
обратилась председатель
КОС №5 Дзержинского рай�
она с просьбой привести в
порядок после ремонта се�
тей асфальтовое покрытие и
ливневую канализацию во
дворе дома по проспекту
Дзержинского, 34. Ее про�
блема была решена � двор
благоустроен. Положитель�
но решилась и жилищная
проблема молодой семьи,
которая в конце 2009 года
попросила содействовать
внесению изменений в поло�
жение о порядке предостав�
ления молодым семьям со�
циальных выплат на приоб�
ретение (строительство) жи�
лья в Ярославской области.
Региональная приемная Пу�
тина обратилась с запросом
в Правительство Ярослав�
ской области, а в связи с тя�

желым материальным поло�
жением молодой семьи об�
ращение было взято под
личный контроль Николая
Александрычева. В резуль�
тате летом 2010 года семья
получила сертификат на при�
обретение жилья по про�
грамме «Молодая семья». 

В приемной по установлен�
ному графику работают не
только депутаты Федераль�
ного собрания, областной ду�
мы и муниципалитета г. Яро�
славля. Для разрешения про�
блем депутаты привлекают
государственные структуры,
органы исполнительной влас�
ти как городов и районов,
так и областного значения.
Например, территориальный
фонд медицинского страхо�
вания, пенсионный фонд, уп�
равление земельных ресур�
сов, профильные департа�
менты. С октября начинает
работу на базе приемной уп�

равление внутренних дел и
федеральная служба судеб�
ных приставов и еще ряд дру�
гих госструктур. Кроме того,
в приемной Единой России
функционирует правовой от�
дел, специалисты которого
оказывают консультации
гражданам по юридическим
вопросам. 

Несомненно, всех граж�
дан интересует, насколько
быстро рассматриваются
их обращения и не отправ�
ляются ли жалобы и хода�
тайства «в стол». В прием�
ной председателя партии
«Единая Россия» Владимира
Путина осуществляется чет�
кий учет и контроль за все�
ми обращениями. Причем
не только внутренний, но и
центрального аппарата пар�
тии Единая Россия. 

Вера СМЕКАЛОВА. 
Фото автора.
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Новые технологии � 
на службу гражданам

В октябре исполняется 4 го-
да с момента основания
Международного института
межкультурных коммуника-
ций, созданного в рамках мно-
голетнего сотрудничества
между Высшей школой им.
Павла Влодковица в Плоцке
(Республика Польша) и ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского.

Институт действует в форме него�
сударственного высшего учебного
заведения дополнительного профес�
сионального образования. Основной
его целью является профессиональ�
ная переподготовка и послевузов�
ское обучение специалистов с выс�
шим образованием. Сотрудничество
осуществляется в сфере педагогики,
психологии, антропологии, поликуль�
турности, истории, права, экономики
и предпринимательства. 

Безусловно, большая заслуга в
том, что два учебных заведения объ�
единили усилия для учебной, научной
и исследовательской деятельности,
принадлежит ректору высшей школы
им. Павла Влодковица, депутату
Польского сейма, председателю На�
учного общества Польши профессо�
ру Збигневу Крушевски. Пан Крушев�
ски, посетивший Ярославль в дни
празднования 1000�летия по пригла�
шению мэрии, любезно согласился
побеседовать с нами. 

� Пан Крушевски, 2010 год
объявлен в России Годом Учите�

ля. Сделано это для того, чтобы
повысить статус учителя в нашей
стране и обратить более при�
стальное внимание на проблемы
образования. А что сегодня про�
исходит в системе образования
Польши?

� В Польше также придается боль�
шое значение повышению статуса
учителя и идут реформы, которые
многое изменяют в системе среднего
образования. Особое внимание в на�
ши дни уделяется преподавателям
младших классов. Кроме того, в
Польше обсуждается на высшем
уровне реформа высшей школы,
цель которой � повысить качество
обучения будущих педагогов. 

� Насколько сегодня престиж�
на и уважаема профессия педа�
гога в Республике Польша? Же�
лает ли польская молодежь ра�
ботать в школе?

� Сегодня в системе образования
Польши работает 60 тысяч учителей,
из них очень большой процент моло�
дых. Учитель � самая многочисленная
профессия в нашей стране. Государ�
ством уделяется большое внимание
оплате труда педагогов. Средняя за�
работная плата педагогов с высшим
образованием в пересчете на рубли
составляет около 35 тысяч. 

� Какие методические наработ�
ки, новации, с которыми вы зна�
комитесь в ходе сотрудничества
с Ярославским педагогическим
университетом, вы используете в

Высшей школе, которой руково�
дите? Применим ли русский опыт
в Польше?

� Безусловно, обмен опытом поле�
зен. Преподаватели ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского регулярно читают
лекции преподавателям и студентам
Высшей школы в Плоцке в рамках по�
вышения квалификации учителей. На
польском языке выпущены учебные и
научные пособия, написанные педа�
гогами Ярославского педагогическо�
го университета, в том числе книги
директора института педагогики и
психологии, доктора педагогических
наук, профессора Михаила Рожкова
и ректора Ярославского педагогиче�
ского университета, доктора педаго�
гических наук профессора, Владими�
ра Афанасьева. Многие учебные на�
работки ЯГПУ используются польски�
ми студентами для написания дип�

ломных работ. Педагогика и психоло�
гия � это универсальные науки, их
принципы действуют повсеместно и
носят межкультурный, международ�
ный характер. Так что в Польше впол�
не применимы русские наработки в
этих отраслях образования. Добав�
лю, что ярославские педагоги � наши
частые гости. Например, представи�
тели ЯГПУ им. Ушинского во главе с
Михаилом Рожковым в начале октяб�
ря будут присутствовать на торжест�
венном открытии нового учебного го�
да в Высшей школе. 

� Какие ближайшие планы
предстоит совместно реализо�
вать ярославскому и польскому
вузам?

� Эти планы связаны прежде всего
с развитием деятельности Междуна�
родного института межкультурных
коммуникаций. В сотрудничестве за�

интересованы, помимо плоцкой Выс�
шей школы и ЯГПУ, педагогический
университет Кракова, вузы Герма�
нии, США, Казахстана, Беларуси, Ук�
раины, а также ряд российских ин�
ститутов и университетов. 

� Пан Крушевски, в последний
раз вы посещали Ярославль око�
ло двух лет назад. Насколько из�
менился, на ваш взгляд, город
сегодня?

� Я хорошо знаю город, особенно
улицы, где расположен Ярославский
педагогический университет. Сего�
дня их трудно узнать � появились но�
вые современные здания, парки. Я
увидел абсолютно другой � обновлен�
ный, прекрасный город.

Вера СМЕКАЛОВА.
Фото автора.
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«Научные разработки ярославских педагогов 
применимы в Польше»

Ректор Высшей школы им. Павла Влодковица Збигнев
Крушевски (справа) и директор института педагогики 
и психологии Михаил Рожков возле бюста основателя
научной педагогики  Яна Амоса Коменского.

Ректор Высшей школы им. Павла Влодковица Збигнев КРУШЕВСКИ: 

Николай Александрычев ведет он�лайн прием
граждан через Интернет.

Адрес
региональной приемной

председателя партии
«Единая Россия»

Владимира Путина:
Советская площадь,

1/19; 
тел. (5852) 401661. 
Дни и часы приема: 
вторник, четверг � 
с 10.00 до 14.00, 

среда � 
с 13.00 до 17.00.

В региональной приемной председателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина состоялся первый он'лайн прием
граждан через Интернет

СПРАВКА
Высшая школа им. Павла Влод�

ковица в Плоцке � одно из самых ав�
торитетных образовательных уч�
реждений университетского типа в
Республике Польша. В истории
России и Польши есть факт, сбли�
жающий Высшую школу и ЯГПУ им.
Ушинского. В 1908 году, когда
Польша находилась в составе Рос�
сийской Империи, по Высочайшим
приказам Николая II в Ярославле
был основан учительский институт,
а в Плоцке � средняя школа, на ба�
зе которой возникла Высшая шко�
ла им. Павла Влодковица. (Павел
Влодковиц (1370 � 1435) � просве�
титель, юрист, писатель, дипломат,
ректор Краковской академии.) 

Высшая школа в Плоцке взаимо�
действует с образовательными уч�
реждениями России, Литвы, Герма�
нии, Голландии, Греции, Италии, Ис�

пании и США.




