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 справка
интерн – выпускник мед-
института, проходящий 
интернатуру (последи-
пломную годичную прак-
тику), на которой оцени-
ваются его способности 
и на основании которой 
ему присваивается вра-
чебная квалификация.
ординатор – врач, прохо-
дящий курс специализа-
ции в ординатуре – более 
углублённой специализа-
ции, на основании кото-
рой также присваивается 
квалификация.
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Галина СОКОЛОВА
Целевая региональная 
программа «1000 дво-
ров» начала для тагиль-
чан приобретать зри-
мые очертания – в го-
роде сдан первый бла-
гоустроенный объ-
ект. Счастливыми обла-
дателями спортивно-
игровых сооружений, а 
также ровных тротуа-
ров и уютных скамеек 
стали жители посёлка 
Старатель.Нижний Тагил, как и по-добает второму городу в об-ласти, подал заявку на уча-стие в программе «1000 дво-ров» одним из первых. В ию-ле из областного бюджета в муниципалитет для благо-устройства придомовых тер-риторий пришли 105 милли-онов рублей, столько же вы-делили на это благородное дело тагильчане из местной казны. Предполагалось, что в 50 городских дворах появятся спортивно-игровые площад-ки, будут отремонтированы проезды, появятся зелёные насаждения и клумбы. Одна-ко прошли аукцион на выпол-нение строительных работ лишь сорок семь площадок. И далеко не на каждой подряд-чики начали трудиться. Лишь несколько дворов, где счаст-ливо сошлись звёзды: под-рядчики попались растороп-ные, а жители –  суперактив-ные, пережили удивительное превращение. Первыми отме-тили рождение обновлённо-го двора жители посёлка Ста-ратель.Просторный двор, общий для нескольких домов по ули-

Галина СОКОЛОВА
Проблема неплатежей 
населения за жилищно-
коммунальные услу-
ги остаётся для городов 
Горнозаводского управ-
ленческого округа одной 
из больных тем. За лето в 
муниципалитетах нако-
плен уникальный опыт 
борьбы со злостными не-
плательщиками. Ново-
уральск – на переднем 
крае этого противосто-
яния.Новоуральск закончил прошлый отопительный се-зон с солидными долгами за жилищно-коммунальные услуги – 350 миллионов ру-блей. Поэтому в городе была создана специальная комис-сия по неплатежам. В её зада-чу входили анализ ситуации, составление общего списка должников и выделение наи-более злостных неплательщи-ков, а также разработка мер по возвращению долгов. Вы-яснилось, что среди постоян-ных неплательщиков нема-ло людей, живущих в элит-ных домах и имеющих непло-хой достаток. Есть и жители, которые оплату коммуналки напрочь вычеркнули из ста-тей расходов семейного бюд-жета и не тратятся на неё го-дами. Среди должников обна-ружились «рекордсмены», на-пример, квартира, где зареги-стрированы 14 человек, за-должавшие уже полмиллиона рублей.Специалисты выяснили, что наиболее действенным в сельских территориях являет-ся отключение теле- и радио-вещания. Когда голубой экран угасал, а радиоприёмник за-молкал, должники с досадой вспоминали о том, сколько ме-сяцев они не вносили плату за электроэнергию.Для пробуждения созна-тельности городских жителей эффективным рычагом ста-ло отключение от источни-ков энергии. Одной из управ-ляющих компаний эта край-няя мера была предприня-

та в 40 квартирах. И 34 соб-ственника жилья отреагиро-вали немедленно – они пога-сили задолженности или на-писали заявления о рассрочке платежей. Работая с жителя-ми, специалисты обращались за помощью к общественно-сти. Оказывается, укоризнен-ные слова уважаемых людей могут подействовать ничуть не хуже, чем драконовские ме-ры. Был случай, когда старшая по дому так доходчиво объяс-нила забывчивому соседу не-благовидность его поведения, что тот быстренько погасил долг в 87 тысяч рублей. Если же устные беседы и предупре-дительные меры не действо-вали, комиссия подавала иски в судебные органы. После ре-шения суда в работу включа-лись приставы.А что думают по поводу неплатежей сами новоураль-цы? Те, кто имеют долги, счи-тают меры чересчур строги-ми. А добросовестные потре-бители услуг, наоборот, пола-гают, что с должниками из-лишне церемонятся. - Я знаю семью, где на по-ездки в Турцию и Египет день-ги находятся, а на оплату ком-муналки – нет. Как их через границу пропускают, обеща-ли ведь, что должникам путь туда будет закрыт? Читала, что в Екатеринбурге комму-нальщики используют систе-му «Спрут», с помощью кото-рой можно локально блоки-ровать в одной квартире кана-лизационную трубу. При этом вода уходит, а «густая субстан-ция» остаётся на поверхно-сти. Как лишишься возможно-сти сходить в туалет, так сра-зу поймёшь, как они важны – услуги коммунального хо-зяйства, и оплатить их не за-будешь, как не забываем мы – пенсионеры, - раздражён-но говорит жительница Ново- уральска Галина Вершинина. С ней солидарны многие, ведь хоть коммунальные расходы и тяжёлая ноша, но добросо-вестнее всех её почему-то тя-нут совсем не состоятельные ветераны.

А ты попробуй  без удобствДолжники за жилищно-коммунальные услуги могут остаться без телевизора  и туалета

День рождения маленькой страныВ Нижнем Тагиле открыта первая детская площадка  по программе «1000 дворов» 
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старательские 
ребятишки – 
хозяева своего 
двора. они здесь 
играют, занимаются 
спортом и наводят 
чистоту, если нужно

в белоярском из-за 
ветхости коммуникаций 
не работает детсад 
В посёлке Белоярский уже полторы недели 
не работает один из двух детских садов. до-
школьное учреждение № 2 «Солнышко» за-
крыто из -за проблем с канализацией. Ком-
муникации в садике не ремонтировали ни 
разу за 30 лет его работы, сообщает портал 
Белоярский-инфо.рф. 

Воспитателям и нянечкам пришлось са-
мим искать место прорыва канализационной 
трубы, так как управляющая компания за ре-
монт коммуникаций не отвечает. Она лишь по-
ставляет детсаду тепло и воду. Сейчас адми-
нистрация Белоярского городского округа за-
ключила договор на выполнение ремонта ка-
нализации, но когда работы начнутся, чинов-
ники не уточняют. 

в позарихе пользуются 
опасной для жизни водой
за последний месяц к врачам с диагнозом 
«кишечная инфекция» обратились15 жителей 
посёлка Позариха, расположенного в окрест-
ностях Каменска-Уральского, сообщает пор-
тал k-ur.ru. 

Причина этого, по мнению санитарных 
врачей, – низкое качество питьевой воды. чис-
ло неудовлетворительных проб по бактерио-
логическим и химическим показателям в под-
земных источниках в этом году увеличилось в 
1,4 раза. В разводящих сетях количество не- 
удовлетворительных проб возросло в два 
раза. роспотребнадзор подал иск в суд по 
факту подачи недоброкачественной воды в 
Позарихе. 

в Нижний тагил приехал 
цифровой планетарий 
Передвижной цифровой планетарий впер-
вые приехал в Нижний тагил, сообщает офи-
циальный сайт города. Он будет работать в 
Нижнетагильском музее изобразительных ис-
кусств до 3 октября. Этот проект для тагиль-
чан представил Уральский региональный ин-
ститут музейных проектов.

Современные технологии и точная оптика, 
захватывающие дух эффекты трехмерности 
и движения позволят посетителям совершить 
виртуальное путешествие в межзвездном про-
странстве и максимально приблизиться к пла-
нетам Солнечной системы. 

Особенно интересным станет посеще-
ние планетария для школьников. Это позво-
лит им лучше усваивать школьную программу 
по естествознанию и астрономии. Продолжи-
тельность сеанса в планетарии составляет 30-
40 минут. за один сеанс планетарий могут по-
сетить 25–30 учащихся. 

в качканарской 
художественной школе 
проходит выставка 
лучших картин
На выставке «иллюстрация по литературному 
произведению» представлены работы лучших 
учеников качканарской «художки» за послед-
ние пять лет, пишет «Качканарский четверг».

Экспозиция состоит из картин самых раз-
ных жанров, но все они являются иллюстраци-
ями к литературным произведениям. Выстав-
ка продлится до середины ноября. Сотрудники 
художественной школы будут бесплатно про-
водить экскурсии для всех желающих. 

В следующем месяце в школе откроется 
выставка работ учеников худграфа нижнета-
гильской академии. Посетителям будет пред-
ставлена печатная графика, также они смогут 
воочию увидеть доски и инструменты, с помо-
щью которых создаются гравюры. 

краснотурьинцам устроят 
ликбез  
по противодействию 
мошенничеству
Сегодня, 22 сентября, на центральной площа-
ди Краснотурьинска сотрудники межмуници-
пального отдела МВд рФ «Краснотурьинский» 
планируют раздавать горожанам буклеты, пре-
достерегающие от разного рода мошенниче-
ства, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 

В информационных брошюрах, которые 
получат краснотурьинцы, рассказывается о 
том, как не стать жертвой финансовых пи-
рамид, а также как распознать поддельные 
штрафные квитанции.

Первая такая акция была проведена го-
родскими полицейскими 8 сентября  сразу в 
двух местах Краснотурьинска: на городской 
площади и возле заводоуправления Богослов-
ского алюминиевого завода. тогда полицей-
ские раздали в общей сложности 70 буклетов. 
На этот раз планируется проинформировать 
около сотни горожан.

цам Азовская и Курортная, вырастил не одно поколение старательцев. Здесь и рань-ше были качели-песочницы, правда, совсем старенькие, и ребятишки гуляли под окна-ми допоздна. Как только мест-ные жители узнали о про-грамме по благоустройству придомовых территорий, они решили: их двор – идеальное место для большой площад-ки. Старшая по дому на Азов-ской, 3 Валентина Прокопьев-на Ломакина отправилась по инстанциям. Небыстрым и нелёгким был этот путь. Три месяца потратила женщина и её помощницы на различно-го рода согласования. Нет, не подумайте, что её «динами-ли» чиновные люди, просто процедура оформления доку-ментов оказалась для рядо-вых граждан чересчур слож-

ной. Но активные пенсионер-ки довели дело до логическо-го конца. Помогли им в этом начальник управления ЖКХ Татьяна Жеребцова и депутат городской Думы от Старателя Пётр Титов.Когда бумажные дела бы-ли улажены, во двор при- шли строители. Объект на Старателе возводился хоро-шими темпами также благо-даря неусыпному контролю местных активистов и их ре-альной помощи. Люди выхо-дили на субботники, приби-рали территорию. Вместе со взрослыми трудились и де-ти. «Мы с младшим братом Никитой помогали проти-рать новые лесенки и каче-ли, выбирали из песка круп-ные камни. Мы очень рады, что во дворе появилась такая площадка, будем её беречь. 

Все нам завидуют, дети при-ходят сюда играть с других концов посёлка. Я тут подру-жилась со всеми девочками», - рассказывает пятиклассни-ца Полина Попович.«Мы узнали, как много де-тей на Старателе. Площадка похожа на муравейник. Пусть таких замечательных мест будет в городе много. «1000 дворов» – это действительно очень нужная для людей про-грамма. Мы благодарны гу-бернатору Александру Миша-рину за такую добрую иници-ативу, а местному отделению «Единой России» - за кон-троль выполнения проекта», – поделились впечатлениями супруги Саканцевы, осваивая новую площадку с двумя ма-лышами. 

Анатолий КАЛДИН
На этой неделе рабочие 
забивают сваи. Затем 
на них будут смонтиро-
ваны шесть пролётных 
конструкций. Сдать мост 
«под ключ» планируется 
к концу 2011 года. Прежний мост через реку Ирбит на улице Орджоникид-зе снесло весенним паводком ещё в 1980 году. Остались сто-ять только крепкие бревен-чатые сваи. Усилиями адми-нистрации города, местных жителей и частных предпри-нимателей ежегодно монти-ровались новые пролёты мо-

ста. Однако три года назад де-ревянные сваи окончатель-но сгнили. Передвигаться по мосту стало небезопасно – от-сутствовали перила, весной «дорогу жизни» могло сне-сти паводком и жилой район, в котором проживают 18 че-ловек, мог  быть отрезан от «большой земли». Летом это-го года Ирбитская межрай-онная прокуратура через суд обязала администрацию го-рода восстановить мост.Возведением объекта за-нимается одна из ирбитских строительных компаний. С 2001 года её рабочие возвели в городе около десяти таких сооружений. На рабочей пло-

щадке сейчас трудится бри-гада из шести человек. Про-тяжённость нового моста со-ставит 40 метров, а его гру-зоподъёмность – не более пя-ти тонн. Общая ширина про-езжей части – семь метров. На месте уже работают ав-токран, ямобур, погрузчик и бульдозер. По словам дирек-тора строительной компании Андрея Силкина, новый мост через реку Ирбит сможет про-служить около 30 лет. Дере-вянная переправа, кстати, бу-дет защищена от паводков. На сваях установят ледорезы. Также рабочие дополнитель-но укрепят пролёты моста. Открытия нового путе-

провода жители Ирбита ждут с нетерпением. Сейчас, чтобы добраться в другой район го-рода, автолюбители вынуж-дены делать четырёхкиломе-тровый крюк через железобе-тонный мост по улице Кирова. А пешеходы рискуют жизнью, ежедневно проходя по старой переправе.  Сразу после ввода в эксплуатацию нового объ-екта ее демонтируют. Отме-тим, что на строительство де-ревянного моста  из област-ного бюджета было выделено 6,7 миллиона рублей, ещё 1,2 миллиона поступили из го-родской казны. 

Переправа...  30 лет спустяВ Ирбите началось строительство нового моста. Прежний смыло паводком ещё в 1980 году 

Александр ШОРИН
Новый законопроект 
должен учитывать спе-
цифику медицинско-
го образования, – счита-
ет председатель думско-
го комитета по образо-
ванию Григорий Балы-
хин. – Сейчас отсутству-
ет законодательная ба-
за, которая позволяла 
бы выплачивать стипен-
дии интернам и ордина-
торам. Если новый законопро-ект примут, то  стипендию будут получать обучающие-ся в интернатуре и ордина-туре не только на медицин-ских факультетах вузов, но и в образовательных учрежде-ниях дополнительного проф-образования, а также в науч-ных организациях, в том чис-ле учреждениях, находящих-ся в ведении государствен-ных академий наук. Вероят-но даже, что этот закон будет иметь обратную силу –  его нормы будут распростране-ны на правоотношения, воз-никшие с 1 июня нынешне-го года. Как пояснил нашему кор-респонденту председатель 

Интерны  и ординаторы снова «в законе»Госдума рассматривает законопроект  о праве интернов и ординаторов  на получение госстипендий

Совета студентов и аспиран-тов Уральской государствен-ной медицинской академии Самвел Папоян, несколько лет назад интерны и орди-наторы выпали из правового поля из-за смены образова-тельной модели – официаль-но медицинские вузы стали выпускать лишь дипломи-рованных специалистов. Ин-терны и ординаторы, будучи «вне закона», получали лишь небольшую стипендию как обучающиеся, а не как начи-нающие врачи.

Ширина старого 
моста – три 
узеньких доски. 
Даже внешне 
эта переправа 
не выглядит 
безопаснойл
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