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Сергей АВДЕЕВ
Свердловская областная про-
куратура проверила закон-
ность введения режима чрез-
вычайной ситуации в связи с 
запуском отопительного сезо-
на на территории Серовского 
и Каменского городских окру-
гов и пришла к однозначному 
выводу: оснований для пани-
ки не было, а в позднем под-
ключении тепла виноваты 
сами главы этих городов.19 сентября наша газета в публикации «Серов. Холодно...» рассказывала о том, как гла-ва Серовского городского окру-га Елена Бердникова, озаботив-шись низкими температура-ми в подведомственных боль-ницах, школах и детских садах, ввела в городе режим чрезвы-чайной ситуации, а депутаты городской Думы вышли с тре-вожным обращением по этому поводу к губернатору, депута-там Законодательного Собра-ния и руководству ГУ МЧС. Кро-ме того, глава округа попроси-ла областное министерство фи-нансов срочно выделить окру-гу 50 миллионов рублей на не-отложное решение возникшей проблемы по оплате долгов пе-ред поставщиками газа в мест-ные котельные. Тогда казалось: ситуация действительно чрезвычайная — замерзает северный город! Местные газеты и интернет-сайты размещали устрашающие тексты  и фотографии с обеща-нием скорой катастрофы. Хотя, если внимательно всмотреться в опубликованные тогда фото-материалы и документы, мож-но увидеть: температура в боль-ничных палатах, школьных классах и детсадовских груп-пах была хоть и ниже санитар-ных норм, однако совсем не ка-тастрофическая — 15-17 граду-сов. Бывает, как нам, уральцам, известно, и гораздо ниже.   Тем более, что уже на следу-ющий день, благодаря личному вмешательству в ситуацию об-ластного премьера Дениса Пас-лера, разгорячённую пробле-му удалось оперативно решить. Уралсевергаз, получив гарантии оплаты долга, начал поставлять топливо на все 15 городских ко-тельных. И – без всяких обещан-ных пугающих последствий.А прокуратура уже работа-ла. Представители надзорного органа исходили прежде всего из того, что   федеральное за-конодательство требует ме-роприятия, направленные на предупреждение чрезвычай-ных ситуаций, проводить за-благовременно. И делать это должны именно местные вла-сти. Но выяснилось, что  адми-нистрация Серовского город-

ского округа на протяжении всего лета не принимала необ-ходимых и  достаточных мер по погашению задолженно-сти за потреблённые энерго-ресурсы. Не смогла урегулиро-вать разногласия с поставщи-ками газа, а вместо этого – без законных оснований – объя-вила чрезвычайную ситуацию. Более того – предприняла по-пытку несанкционированного отбора газа.Серовский городской про-курор по этому поводу  25 сен-тября внёс представление на имя главы Серовского город-ского округа Елены Берднико-вой. Точно по таким же основа-ниям и за те же действия про-курор Каменского района внёс представление главе Каменско-го городского округа Виктору Щелконогову. Исполнение обо-их этих актов прокурорского реагирования находится сейчас на контроле территориальных прокуроров.
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     ФОТОФАКТ

Ложная тревогаПрокуратура заявила: режимчрезвычайной ситуации в Серовскоми Каменском ГО был введён незаконно

В центре Екатеринбурга, в зоне бесплатного городского Wi-Fi в 
Историческом сквере, студенты-волонтёры обучали пожилых 
горожан интернет-премудростям. Как пользоваться порталом 
госуслуг? Как зарегистрировать электронный почтовый ящик? 
Как, не выходя из дома, купить необходимые продукты? 
Эта акция, в которой приняли участие более 80 человек, 
продемонстрировала, как реализуется региональная программа 
«Старшее поколение» в части продвижения Школ пожилого 
возраста. Некоторые участники проекта вышли в Интернет 
впервые (к примеру, Антонина Храмова дебютировала удачно: 
написала письма знакомым в Голландию и в Израиль. «Меня 
там давно ищут», — пояснила она). Кстати говоря, многообразие 
социальных сетей порадовало бабушек и дедушек больше, чем 
удобство сетевых госуслуг. Многие из них и не подозревали, что 
можно в считанные минуты найти дорогих людей, от которых 
десятки лет не было никакой весточки.
Открытый урок организовал комплексный центр соцобслуживания 
Октябрьского района Екатеринбурга. Теперь сотрудники центра 
готовят подопечных к интернет-соревнованиям

Галина СОКОЛОВА
Уже третье дошкольное 
учреждение открыто в Ниж-
нем Тагиле в этом году. По-
сле капитального ремонта в 
долго пустовавшем здании 
на улице Выйской вновь рас-
положился детский сад. Дол-
гожданные путёвки в группы 
получили 110 семей.У детсада с весёлым имеч-ком «Капитошка» трудная судь-ба. В советское время он, как и полагается дошкольному учреждению, принимал дошко-лят. В 90-е годы его закрыли, и в здании были размещены снача-ла начальная школа, затем оздо-ровительный центр. Последние годы здание пустовало и посте-пенно ветшало.– Дом без окон и дверей, во-круг которого всё заросло ку-старником и старыми тополя-ми, совсем не украшал наш двор и создавал криминогенную об-становку. Ведь кто приходит в 

брошенные строения? Бомжи, наркоманы, — говорит житель-ница улицы Надежда Осокина. — Очень рады, что здесь снова будут хозяевами дети.Тагильчанка Елена Кирши-на двадцать лет назад посещала этот детсад. Она вспоминает, что в группах тогда было холодно и неуютно. Теперь Елена готовит-ся привести в садик трёхлетне-го сына, поэтому с пристрастием осмотрела все помещения. Оста-лась довольна утеплёнными сте-нами, новой системой отопле-ния, теплосберегающими окна-ми и водонагревателем, кото-рый не оставит учреждение без кипятка даже при отключениях горячей воды, ставшими в горо-де обычным делом. Мама убеди-лась, что её малышу будет ком-фортно в обновлённом «Капи-тошке». Понравилось здесь и ма-ленькому Даниле, правда, он об-следовал не хозяйственные объ-екты, а игровые комнаты с мно-жеством игрушек.Строители сделали из забро-

шенного приличное здание, во-круг теперь красота и порядок. После реконструкции оно при-ведено в соответствие современ-ным требованиям безопасности и санитарным нормам. Прачеч-ная, медицинский блок и пище-блок оснащены новыми техно-логическим оборудованием, бы-товой техникой. Внутри здания для развития творческих спо-собностей воспитанников пред-усмотрены музыкальный зал и изостудия, для коррекционной работы имеется кабинет логопе-да и психолога.Сейчас педагоги и родите-ли вносят последние штрихи в создание уюта. Через несколь-ко недель в группы придут де-ти. В муниципальном управле-нии образования выдали 110 путёвок семьям, проживаю-щим в ближайших микрорайо-нах. В детском саду будет сфор-мировано пять групп для детей ясельного и дошкольного воз-раста, а также одна группа крат-ковременного пребывания.

Детсадовское новоселье на улице Выйской – уже третье в этом году. Ранее был открыт новый большой детсад на Га-льянке и так же, как «Капитош-ка», реконструирован детсад на Красном Камне. Муниципа-литет планомерно выполняет программу по развитию сети дошкольных учреждений. Идёт, правда с задержкой по срокам, строительство детсада в посёл-ке Рудника, проектируются два детсада на Вагонке.Из шести тысяч тагиль-ских очередников за путёвка-ми в дошкольные учреждения лишь в 276 семьях дети достиг-ли трёх лет. Тагильчане наде-ются, что программа, начатая столь успешно, поможет изба-вить молодые семьи от долго-го ожидания мест в детских са-дах и даст возможность родите-лям водить ребёнка в учрежде-ние, находящееся поблизости, а не возить его в чужой район.

Возвращение «Капитошки»Больше сотни нижнетагильских семей получилидолгожданные путёвки в детский сад
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Для небольших территорий 
вопрос обеспечения лекар-
ствами через аптечную сеть 
может стать настоящей го-
ловной болью. Эту пробле-
му подняли жители посёлка 
Покровск-Уральский Северо-
уральского городского округа, 
напомнившие муниципаль-
ной власти о том, что в их по-
сёлке нет полноценной ап-
теки. Точнее, она есть, но – в местной амбулатории. Рабо-тает с 9 до 13 часов, и только по будням. А её ассортимент, по мнению жителей посёл-ка, хуже, чем в многочислен-ных аптеках Североуральска, до которого надо ехать на ав-тобусе семь километров. Но автобус ходит с перебоями. И вообще, случись что – где можно оперативно купить нужное лекарство?Главврач Североуральской ЦГБ Светлана Будлянская кор-респондентам местной газеты «Наше слово» пояснила, что обе-спечивать посёлок лекарствами – не прерогатива больницы. Ап-теки открывают коммерсанты, а не ЦГБ. И вопрос отсутствия в Покровске-Уральском аптеки обсуждался на совещаниях в ад-министрации Севороуральско-го городского округа не один раз.–Работать под заказ населе-ния, в данном случае держать в посёлке аптечный киоск, мы не можем, – сказала главврач. – Что касается наличия лекарств в поселковой поликлинике, они там есть. Но лишь те, что указаны в перечне, утверждён-ном приказом Минздравсоц-развития.Мы нашли этот приказ Ми-нистерства здравоохранения и социального развития Рос-сийской Федерации №351 от 

Головная боль Покровска-УральскогоЖителям посёлка не хватает полноценной аптекис широким ассортиментом лекарств

26.04.2011 года. Напомним, год назад были внесены измене-ния в приказ министерства «Об утверждении минимального ас-сортимента лекарственных пре-паратов для медицинского при-менения, необходимых для ока-зания медицинской помощи». И сегодня в минимальном ассор-тименте лекарств, которые обя-зательно должны быть в нали-чии в любой аптеке, — 57 наиме-нований.Этот список (по замыслу специалистов федерального министерства) защищает ин-тересы покупателей, посколь-ку содержит наиболее распро-странённые, часто применяе-мые лекарства, к тому же боль-шинство из них относительно недорогие. Если лекарство вхо-дит в перечень, значит, его не составит труда найти в любой аптеке.Кстати, в старом перечне, утверждённом в 2005 году, зна-чилось 160 препаратов. Пона-чалу это снижение (в три раза!) вызывало некоторое опасение: а вдруг уменьшение обязательно-го ассортимента приведёт к обе-днению содержимого аптечных полок? Но если лекарство поль-

зуется спросом, если его актив-но покупают — аптека будет его иметь, даже если речь идёт о де-шёвом препарате. Яркий пример — активированный уголь, кото-рый стоит копейки, а продаётся везде…Если же говорить об «эк-зотике», то, согласно перечню, с учётом социального спроса и особенностей применения различных лекарственных форм местных противовоспа-лительных препаратов, в ми-нимальный ассортимент бы-ла, например, добавлена ле-карственная форма мазь «Ци-профлоксацин», а в качестве альтернативы лекарствен-ным формам «Капли глаз-ные», «Капли ушные» добав-лена форма «Капли глазные и ушные»…И всё-таки: что делать чело-веку, если он пришёл в аптеку за нужным лекарством, а его нет в продаже?Как пояснили «ОГ» в област-ном минздраве, сегодня стан-дартный арсенал любой апте-ки — несколько сотен наимено-ваний лекарств, аптекари сами контролируют ассортимент и следят, чтобы наиболее востре-

бованные препараты были в на-личии всегда.К тому же пациента защища-ют правила продажи лекарств, утверждённые Минздравсоц-развития. Надо только об этом вовремя напомнить провизору. Так, если врач выписал рецепт, но в продаже лекарства не ока-залось, аптека обязана поста-вить посетителя на «отсрочен-ное обслуживание». Лекарство закажут у оптовой компании и доставят в аптеку. Правила уста-навливают для этого жёсткий срок — не более пяти дней. При-чём выполняться он должен в любой аптеке — и городской, и сельской.Если же аптека отказывает-ся делать заказ или если препа-рат не доставлен в срок, можно пожаловаться в региональное отделение Росздравнадзора. Эта федеральная служба следит за работой аптек.…Что касается новой аптеки с широким ассор-тиментом лекарств, ко-торую так просят жители Покровска-Уральского, то этот проект, если и вопло-тится в жизнь, то будет ис-ключительно коммерче-ским. К сожалению, ком-ментариев от главы адми-нистрации посёлка Влади-мира Морунова получить не удалось, поскольку он нахо-дится в отпуске. По мнению де-путата Думы Североуральско-го городского округа Олега Чи-стякова, избранного в том чис-ле жителями этого посёлка, за-интересовать коммерсантов вложить деньги в аптеку в не-большом населённом пункте с населением 1400 человек (где более половины – пенсионеры) — нереально. Так что «буднич-ная» аптека, созданная при ам-булатории, пока остаётся здесь единственным пунктом прода-жи лекарств.

Так выглядит витрина единственной аптеки в селе Малые 
Карзи Артинского городского округа. Убранство вполне 
«городское», но ассортимент…

 КОММЕНТАРИИ
Вера ТЕЛЯШОВА, пресс-

секретарь главы Серовского ГО:
–Решение комиссии по чрез-

вычайным ситуациям о введении 
режима ЧС было вынужденной 
мерой, имеющей под собой пра-
вовые основания. 

В период подготовки к ото-
пительному сезону администра-
ция Серовского городского окру-
га принимала все меры для раз-
решения ситуации с задолжен-
ностью теплоснабжающей ком-
пании «Вертикаль» перед Урал-
севергазом. Однако 3 сентября 
была прекращена подача топлива 
в 15 котельных. Без горячей воды 
осталась треть города, в том чис-
ле детские сады, школы и боль-
ницы. 

Олег ВЛАСОВ, пресс-
секретарь ЗАО «Уралсевергаз»:

–Наступление календар-
ной осени не может быть пово-
дом для введения режима ЧС и 
не должно подменять штатную 
плановую работу коммуналь-
ных организаций и ответствен-
ных лиц, которые не обеспечи-
ли решение проблемы в уста-
новленном законом порядке. 
Уверен: в течение нескольких 
дней ситуация в Серовском го-
родском округе была бы обя-
зательно урегулирована без 
введения режима ЧС. Так в 
итоге и произошло, хотя про-
блема долгов остаётся. 

Задолженность ООО «ТСК 
«Вертикаль» перед ЗАО «Уралсе-
вергаз» по состоянию на 26 сен-
тября составляет 85 872 941,02 
рубля. При любом раскладе нуж-
но искать варианты погашения 
этих долгов.

Фельдшерско-
акушерский пункт
в Западном ремонтируют 
всем посёлком
В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) посёл-
ка Западного Алапаевского городского округа 
заканчиваются ремонтные работы. Средства на 
ремонт не были выделены из какого-либо бюд-
жета. Нужную сумму собрали жители посёлка, со-
общает газета «Алапаевская искра».

Начальник территориального управления Дми-
трий Власов говорит, что жители самостоятель-
но проявили инициативу и занялись сбором денег. 
Особенно активно себя проявили члены совета ве-
теранов. Бригаду для проведения работ в Запад-
ный направил главврач центральной больницы Ала-
паевска Павел Губин. Пусть косметический ремонт 
в масштабах муниципалитета и не выглядит боль-
шим достижением, но тот факт, что ФАП привели 
в порядок всем миром, достоин уважения, отмеча-
ют журналисты.

Жители Сухого 
Лога стали более 
сознательными
Администрация Сухого Лога рапортует о небы-
валом скачке сознательности граждан – комму-
налка оплачена на 99,8 процента, сообщает пор-
тал сл96.рф.

Впервые за много лет сбор оплаты за ком-
мунальные услуги с населения составил 99,4 
процента за восемь месяцев текущего года, за 
июль этот показатель достиг 99,8 процента. По-
ложительный сдвиг в этом вопросе журнали-
сты связывают с планомерной работой управля-
ющей компании «Сухоложская», а также с рабо-
той комиссии, созданной при администрации го-
родского округа. Но основным фактором, изме-
нившим ситуацию с недоимкой по оплате услуг, 
местные власти считают добросовестность су-
холожан.

Одарённые
каменские дети получили 
стипендии главы города
Десять учащихся музыкальных, художественных 
школ и школ искусств Каменска-Уральского в те-
чение учебного года будут ежемесячно получать 
именные стипендии главы города в размере ты-
сячи рублей. Ребят наградили за отличные успе-
хи в учёбе, талант и упорство, проявленные на 
различных конкурсах, фестивалях и олимпиадах, 
сообщает портал ku66.ru.

Количество стипендиатов в этом году умень-
шилось, к их отбору сейчас подходят строже. 
Школьникам теперь начисляют определённое ко-
личество баллов за лауреатские звания, дипло-
мы, грамоты (в зависимости от статуса получен-
ной награды). Первое место по количеству оч-
ков занял юный баянист Максим Рахматуллин. 
За ним следует Алина Шахоткина, у которой бал-
лов почти вдвое меньше. Однако стоит учесть, 
что Алина – третьеклассница, в то время как 
Максим учится уже в восьмом классе музыкаль-
ной школы. 

Садоводы Асбеста 
лишились удобной 
остановки
ГИБДД отменило удобную для садоводов Асбе-
ста автобусную остановку из-за серьёзной ава-
рии, произошедшей на трассе, сообщает портал 
gorod-asbest.ru.

На днях в автобус, который стоял на оста-
новке, врезался легковой автомобиль. Води-
тель авто погиб на месте, в автобусе пострадал 
один пассажир. После ЧП было решено авто-
бусную остановку ликвидировать. Теперь асбе-
стовские садоводы теряют много времени, что-
бы добраться до участков. При этом им прихо-
дится идти по проезжей части с оживлённым 
движением.

В Новоуральске 
открывается 
выставка достижений 
предпринимательства
Сегодня в новоуральском концертно-спортивном 
комплексе открывается выставка «ИнноНово-
уральск-2012», сообщает газета «Нейва».

Выставка продлится три дня. Сегодня со-
стоятся «круглые столы», участниками которых 
станут представители Ассоциации предприятий 
атомной отрасли Новоуральска, промышлен-
ных предприятий Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, Думы и администрации Новоу-
ральского городского округа. В пятницу, 28 сен-
тября, все желающие смогут получить консуль-
тации специалистов налоговой службы, Пенси-
онного фонда РФ, Новоуральского центра заня-
тости и сотрудников других организаций. В суб-
боту откроется площадка для детей и родите-
лей «Иннообразование», пройдут соревнования 
по робототехнике.

Ирина АРТАМОНОВА

Трудно поверить, 
что раньше в этом 
здании обитали 
наркоманы и 
жгли костры 
бездомные…ГА
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  Сегод-
ня в минималь-
ном ассортимен-
те лекарств, ко-
торые обязатель-
но должны быть в 
наличии в любой 
аптеке, — 57 наи-
менований.


