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Галина СОКОЛОВА
После длительного переры-
ва в Верхней Туре продол-
жилась газификация жи-
лых домов. Благодаря 
строительству шести кило-
метров газопроводов голу-
бое топливо стало доступно 
жителям крупного микро-
района в частном секторе.Газификация была дав-ней мечтой жителей Верхней Туры. Ещё в 2004 году в част-ном секторе города были соз-даны кооперативы, но ещё на стадии проектирования дело заглохло. Администра-ция взяла на себя продвиже-ние проектов, выполнив для этого условия, предусмотрен-ные Градостроительным ко-дексом. В частности, одной из первых в области местная Дума утвердила генераль-ный план муниципального образования. Преодолев бу-мажные препоны, в 2010 го-ду верхнетуринцы построили полукилометровый газопро-вод в частном секторе. «Пер-вая ласточка» воодушевила горожан. Уже в следующем году началось строительство трёх газовых магистралей, а нынче проложена ещё одна. В итоге трубы жёлтого цвета украсили пять весьма протя-жённых улиц частного секто-ра. И это не предел. На 2013 год муниципалитетом наме-чена подготовка документа-ции и прохождение эксперти-зы для ещё одного масштаб-ного проекта, благодаря ко-торому в Верхней Туре с га-

В Верхней Туре газифицируют частный секторПосле долгого ожидания голубое топливо провели на пяти улицах

зом будет жить каждая чет-вёртая семья.Хороший результат дал-ся нелегко. Особенно пробле-матично складывалась ситуа-ция на улицах Комсомольская и Володарского. Стройка там шла за счёт инвестиционной надбавки в тарифе ОАО «Куш-вамежрайгаз». В разгар стро-ительства компания обан-кротилась. Над проектом на-висла реальная угроза «замо-розки».- Очень не хотелось оста-навливаться на полпути, — вспоминает заместитель гла-вы городского округа Влади-мир Комаров, — конкурсный управляющий Елена Кулач-ко приняла мудрое решение. В условиях процедуры бан-

кротства при согласии кре-диторов строительство бы-ло продолжено, объект сдан в эксплуатацию. Потом прош-ли торги и газопровод пере-шёл в собственность компа-нии «Свердловские газовые сети». Все стороны остались в выигрыше.Трудности возникали не только при строительстве ма-гистральных газопроводов, но и при подведении газа в дома, подключении к котлам и плитам. За эти операции от-вечали сами жители: состав-ляли договоры со специали-зированными организация-ми, покупали оборудование, оплачивали работы. Не все подрядчики оказались добро-совестными. Так, жительни-

ца улицы Грушина Валентина Шадрина целый год смотре-ла из окна на трубы, идущие вдоль дороги, и ждала, когда её дом и усадьбы ещё девяти соседей, наконец, газифици-руют.Устав ждать, пенсионер-ка написала жалобу губер-натору Свердловской обла-сти. За решение её проблемы взялись сотрудники управле-ния по работе с обращения-ми граждан областного пра-вительства. Месяц назад Ва-лентина Николаевна обрела голубое топливо. Она пока с некоторой боязнью подходит к котлу, а вот с плитой впол-не освоилась. В её стареньком доме стало тепло, а в душе у хозяйки по-прежнему неспо-койно: ведь она ходатайство-вала за всех соседей, а газ под-вели только к её дому. Неуже-ли всем обиженным надо на-писать по личной челобит-ной?Злоключения верхнету-ринцев шли от неопытно-сти, уж очень давно не обща-лись они с газовиками. Те-перь газификация разверну-лась в городе в больших мас-штабах, и жители уже подхо-дят ко всем вопросам со зна-нием дела, доверяют заказы только авторитетным орга-низациям. Опыт будет нака-пливаться и впредь, ведь в Верхней Туре половина го-рожан проживают в частном секторе, и у местных вла-стей есть твёрдое намере-ние привести газ в каждый микрорайон.
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Валентина Шадрина проявила твёрдость характера и теперь 
уже осваивает газовое оборудование

В Первоуральске 
открылся «Ледовый 
дворец спорта»
Долгожданный лёд появился в «Ледовом 
дворце спорта», и в воскресенье в Первоу-
ральске состоялось торжественное открытие 
новой площадки, сообщается на сайте 
nash-pervouralsk.ru

Благодаря тому, что город приобрел новую 
холодильную установку, у жителей появилась 
возможность заниматься спортом, принимать 
участие в соревнованиях, проводить массовые 
мероприятия, а также просто кататься на конь-
ках по новой ледовой арене. Источник напоми-
нает: разговоры о замене ледовой установки 
шли более шести лет. В нынешнем году из-за 
того, что подрядчик нарушил сроки поставки 
оборудования, дата открытия Ледового дворца 
переносилась трижды в течение осени.

Освещением 
в Красном Яре 
занялась прокуратура
Глава Новолялинского городского округа по-
лучил представление прокурора, который 
считает, что проблемы с поселковым освеще-
нием в посёлке Красный Яр существуют из-
за бездействия местной власти. Об этом со-
общает сайт newlyalya.ru.

В посёлке Красный Яр Новолялинского 
района насчитывается 25 жилых домов, в ко-
торых проживают 62 человека. В тёмное вре-
мя суток местные жители стараются за во-
рота не выходить – на улице, как говорится, 
«хоть глаз выколи». Беда с уличным освеще-
нием (аварийные покосившиеся столбы, раз-
битые светильники) возникла в посёлке не 
вчера. Решить проблему районная админи-
страция обещала ещё летом, но обещания 
не сдержала до сих пор. Прокуратура райо-
на усмотрела в этом нарушение федераль-
ного законодательства, связанное с ненадле-
жащей организацией электроосвещения улиц 
органами местного самоуправления. Проку-
рор внёс в адрес главы Новолялинского окру-
га соответствующее представление. Результа-
ты устранения нарушений находятся на кон-
троле надзорного органа.

Зинаида ПАНЬШИНА

В посёлке Станционный-
Полевской возвели мост 
через Чусовую
Жители посёлка Станционный-Полевской ли-
куют: открылся новый мостовой переход че-
рез реку Чусовую.

Как сообщает творческая студия «5 ка-
нал», этого события селяне ждали много лет. 
Прежний деревянный мост давно ветшал, а 
три года назад сгорел из-за детской шалости.

Работы велись на условиях софинансиро-
вания, общая сумма затрат составила 38 мил-
лионов рублей. Длина нового моста — 57 
метров, ширина — 4,5 метра. Он соединил 
две разделённые рекой части посёлка.

В Монетном 
отремонтировали самый 
глубокий колодец

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле состоялось 
открытие отделения для 
реабилитации пациентов 
психиатрической больницы 
№7. Обстановка в корпусе на 
50 мест напоминает благо-
устроенный пансионат.Адрес на Черноморской, 3 хорошо знаком тем, кого в бы-лые времена лечили от алко-голизма и наркомании. Теперь наркологическое отделение перевели на основную пло-щадку больницы №7, а здание как следует отремонтировали. Чтобы навести чистоту и по-рядок в корпусе, из областной казны и внебюджетных источ-ников потрачено 10 миллио-нов рублей. В итоге старень-кая двухэтажка на Тагилстрое превратилась в компактное учреждение, где пациенты по-сле лечения в стационаре смо-гут пройти восстановитель-ный курс.По словам заместителя главного врача психиатри-ческой больницы №7 Алексан-

дра Арефьева, лечебное учреж-дение крайне нуждалось в ре-абилитационном отделении. Восстановительный курс здесь будут проходить пациенты с неблагоприятными формами заболеваний. Отделение сме-шанного типа – направлять сю-да будут людей без возрастных и гендерных ограничений.Специалисты нижнета-гильской психиатрической больницы реабилитации сво-им пациентам традиционно уделяют повышенное внима-ние. Учреждение располагает несколькими квартирами, об-щежитием в Кирпичном по-сёлке, мастерскими, где инва-лиды занимаются трудотера-пией. Усилия врачей не оста-ются незамеченными. Боль-ница не раз становилась при-зёром всероссийского конкур-са «За подвижничество в об-ласти душевного здоровья», по итогам прошлого года ниж-нетагильское учреждение во-шло в тройку лучших в России по уровню реабилитационных программ.

Десять миллионов на душевное здоровьеВ Нижнем Тагиле открылось отделение для реабилитации при психиатрической больнице

Это самый 
глубокий колодец 

в Монетном. 
Его глубина 

достигает 
13 метров
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Свет в конце четверти
1 Была проведена проверка соблюдения требований зако-нодательства в сфере электро-снабжения и соблюдения прав несовершеннолетних учащих-ся. Дело в том, что энергетики имели полное право на защи-ту своих гражданских прав в судебном порядке. Однако это звено — возможность обра-щения в суд — они пропусти-ли. Минуя эту процедуру, ком-пания применила способ само-защиты своих прав, который привёл к нарушению прав де-тей.В итоге по результатам проверки, проведённой проку-ратурой Тугулымского района, в суд было направлено иско-вое заявление с требованием признать незаконными дей-ствия энергетиков и обязать их обеспечить подачу электро-энергии в школу Ертарского посёлка.- Сейчас поступление элек-троэнергии в школу возобнов-лено в объёме, достаточном для продолжения учебного процес-са, — подтвердил в разговоре с корреспондентом «ОГ» проку-рор Тугулымского района Вла-димир Худолеев. — Рассмотре-ние судебного иска, направлен-ного нами в суд, назначено на 11 декабря 2012 года.А что же с долгами? Как от-мечают в ОАО «Свердловэнер-госбыт», на сегодняшний мо-мент общий долг всех образо-вательных учреждений город-ского округа составляет по-рядка шести миллионов ру-блей. По словам начальника управления образования Ту-гулымского городского окру-га Любови Свищевой, средства на частичное погашение этого долга уже изысканы.- Мы пересмотрели вну-тренние источники, и те-перь можем оплатить хотя бы часть долга — 1,6 милли-она рублей, — прокомменти-ровала Л.Свищева. — Конеч-

но, придётся урезать расхо-ды на что-то другое, ведь все деньги из одного «кармана» — местного бюджета. Но на сегодняшний день такое ре-шение проблемы является оптимальным. Администра-ция городского округа в на-стоящее время ведёт перего-воры с ОАО «Свердловэнер-госбыт», ситуация находится под контролем.Отметим, что вопрос с по-гашеним остальной суммы за-долженности образователь-ных учреждений Тугулымско-го городского округа остаётся на личном контроле районно-го прокурора.Директор школы №27 Ва-лентина Шарапова признаёт-ся: пока разбирательства не закончены, в посёлке опасают-ся, что электроэнергию отклю-чат снова. И радуются, что хотя бы котельную не тронули. По словам директора, в 90-е годы был случай, когда из-за немыс-лимой величины долга в шко-ле отключили и свет, и тепло. Батареи успели промёрзнуть и при возобновлении подачи тепла не выдержали перепада температур. Пока устраняли последствия такого «урока» от поставщика услуг, занятия пришлось прервать примерно на полтора месяца. Так что ны-нешнее ограничение для руко-водства школы оказалось бо-лее терпимым.Добавим, что, несмотря на большие коммунальные долги общеобразовательных учреж-дений всего округа, подача электроэнергии была огра-ничена поставщиками лишь в Ертарской школе — кроме крупной суммы задолженно-сти, свою роль сыграл срок не-уплаты. Между тем, как отме-тила начальник управления образования Тугулымского го-родского округа Любовь Сви-щева, в администрациях неко-торых местных школ старают-ся различными способами эко-номить энергоресурсы.

Врачи считают, что для создания душевного комфорта в 
комнатах нужно поддерживать порядок
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В Первоуральске, кото-
рый в последние месяцы 
раздирают коммунальные 
страсти, для горожан ор-
ганизовали своеобразный 
обучающий семинар. Пла-
нировалось, что комму-
нальщики и администра-
ция объяснят людям пра-
вила расчёта сумм, вы-
ставляемых к оплате в 
ежемесячно приходящих 
квитанциях. С первых ми-
нут семинар стал более 
напоминать митинг, где 
огромное число вопросов 
так и осталось без ответов.Вот уже больше меся-ца Первоуральск буквально трясёт. В начале ноября го-рожане получили квитан-ции, в которых увидели но-вую строку – расход ресурсов на общедомовые нужды. Эта строка, как известно, не с не-ба взялась, а появилась со-гласно Постановлению Пра-вительства РФ № 354 о пра-вилах предоставления ком-мунальных услуг собствен-никам и пользователям по-мещений в жилых домах. Но выставленные в квитанциях суммы – у кого более десяти тысяч рублей, а у кого и свы-ше двадцати – вызвали у лю-дей недоумение.Народ кинулся за разъяс-нениями в расчётный центр «Сверловэнергосбыта», в свои управляющие компа-нии и в местную админи-страцию. Оказалось, что рас-чёты произведены за два месяца. Но даже и с учётом этого суммы были огром-ны. Расплывчатые форму-лировки 354-го постановле-ния, в частности, определя-ющие понятия «места обще-го пользования» и «общедо-мовые нужды», позволили коммунальщикам заняться «самодеятельностью» в на-числении предъявляемых гражданам сумм. Иные УК при расчёте стоимости элек-троэнергии, воды и тепла по статье «общедомовые» нуж-

Откуда растут счета?Жителям Первоуральска попытались разъяснить тонкости коммунальных начислений

ды прибавили к этим пло-щадям лестничные площад-ки, подвалы и чердаки, даже площадь стен в подъездах.Декабрьские квитанции за коммуналку в Первоу-ральске выглядят более че-ловечными, чем в ноябре. Но строка «ОДН» или «МП» никуда не делась. И зна-чатся в ней также доволь-но внушительные цифры. Большинство людей про-сто не понимают, сколько, а главное – за что они долж-ны платить.Специалисты предприя-тия «Свердловэнергосбыт» на днях решили провести в Первоуральске своеобраз-ный семинар по вопросам расчёта стоимости комму-нальных услуг. Пригласили с одной стороны коммуналь-щиков и администрацию, а с другой – представителей об-щественности (старших по домам и по подъездам), ко-торые позднее распростра-нили бы полученные знания среди жителей своих много-этажек. Вопросы обществен-ников оказались так остры и эмоциональны, что семинар 

быстро превратился в ми-тинг.Главным раздражителем для всех оказалось 354-е постановление. Даже при-сутствующий на мероприя-тии начальник отдела энер-госбережения областного минэнерго Александр Чи-стяков, как нам сообщили в местной Думе, признал-ся: «Я не знаю, о чём думали люди, когда это постановле-ние разрабатывали». Чинов-ники, не находя аргументов в защиту этого документа, будто оправдывались: раз оно принято, то мы не мо-жем его не исполнять. Мест-ные депутаты и коммуналь-щики ссылались на пробелы в законодательстве и гово-рили о необходимости уста-новки счётчиков.Те, кого подобные отве-ты не удовлетворяли, с раз-дражением покидали зал. Другие горячились и забра-сывали чиновников новыми колючими вопросами.Присутствующий на «се-минаре» заместитель пред-седателя городской Думы Эдуард Вольхин сообщил, 

что первоуральские депута-ты выступили с законотвор-ческой инициативой – под-готовить обращение к гу-бернатору и областному За-конодательному Собранию:– Комитет Думы по градо-образующей политике еди-ногласно одобрил предло-жение по введению морато-рия на оплату общедомовых нужд для жителей Первоу-ральска на период с 1 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года. За это время в 354-е по-становление правительства РФ могли бы быть внесены поправки и дополнения. Был бы разработан более чёткий механизм применения дан-ного постановления с учётом возникших проблем, – сказал Э.Вольхин. – С подобной ини-циативой выступили и депу-таты Заксобрания Свердлов-ской области. Надеюсь, что совместными усилиями мы добьёмся результата.На выходе всем желаю-щим раздавались памятки для контроля за начислени-ем платы за коммунальные услуги.

Второе рождение пережил колодец посёлка 
Монетного Берёзовского городского округа, 
пишет газета «Золотая горка».

Три недели он находился на реконструк-
ции: специалисты Монетного лесозавода за-
менили старый деревянный сруб, где между 
брёвнами уже начали прорастать грибы. Но-
вый сруб из берёзы сконструирован по уни-
кальной технологии – вместо привычной го-
ризонтальной кладки брёвен использовалась 
вертикальная. Строители присвоили колод-
цу имя — Ермак. Источник украсила худо-
жественная композиция с изображением ата-
мана, выполненная в технике резьбы по де-
реву.

К слову, своей очереди на восстанов-
ление «Ермак» дожидался в течение четы-
рёх лет. Построенный в 60-х годах прошло-
го века, нынешним летом он был официаль-
но закрыт. Этот колодец носит звание рекорд-
смена в Монетном: его глубина достигает 13 
метров. В ближайшее время источнику пред-
стоит пройти проверку Роспотребнадзора.

Наталия ВЕРШИНИНА

Недочёты в 
законодательстве и 
самодеятельность 
управляющих 
компаний сделали 
многих аккуратных 
плательщиков 
коммунальными 
должниками«Г
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