В Нижнем Тагиле открылось
отделение для реабилитации
при психиатрической больнице
Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле состоялось
открытие отделения для
реабилитации пациентов
психиатрической больницы
№7. Обстановка в корпусе на
50 мест напоминает благоустроенный пансионат.

Адрес на Черноморской, 3
хорошо знаком тем, кого в былые времена лечили от алкоголизма и наркомании. Теперь
наркологическое отделение
перевели на основную площадку больницы №7, а здание
как следует отремонтировали.
Чтобы навести чистоту и порядок в корпусе, из областной
казны и внебюджетных источников потрачено 10 миллионов рублей. В итоге старенькая двухэтажка на Тагилстрое
превратилась в компактное
учреждение, где пациенты после лечения в стационаре смогут пройти восстановительный курс.
По словам заместителя
главного врача психиатрической больницы №7 Алексан-

дра Арефьева, лечебное учреждение крайне нуждалось в реабилитационном отделении.
Восстановительный курс здесь
будут проходить пациенты с
неблагоприятными формами
заболеваний. Отделение смешанного типа – направлять сюда будут людей без возрастных
и гендерных ограничений.
Специалисты
нижнетагильской
психиатрической
больницы реабилитации своим пациентам традиционно
уделяют повышенное внимание. Учреждение располагает
несколькими квартирами, общежитием в Кирпичном посёлке, мастерскими, где инвалиды занимаются трудотерапией. Усилия врачей не остаются незамеченными. Больница не раз становилась призёром всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»,
по итогам прошлого года нижнетагильское учреждение вошло в тройку лучших в России
по уровню реабилитационных
программ.

Свет в конце
четверти
1

Была проведена проверка
соблюдения требований законодательства в сфере электроснабжения и соблюдения прав
несовершеннолетних учащихся. Дело в том, что энергетики
имели полное право на защиту своих гражданских прав в
судебном порядке. Однако это
звено — возможность обращения в суд — они пропустили. Минуя эту процедуру, компания применила способ самозащиты своих прав, который
привёл к нарушению прав детей.
В итоге по результатам
проверки, проведённой прокуратурой Тугулымского района,
в суд было направлено исковое заявление с требованием
признать незаконными действия энергетиков и обязать
их обеспечить подачу электроэнергии в школу Ертарского
посёлка.
- Сейчас поступление электроэнергии в школу возобновлено в объёме, достаточном для
продолжения учебного процесса, — подтвердил в разговоре с
корреспондентом «ОГ» прокурор Тугулымского района Владимир Худолеев. — Рассмотрение судебного иска, направленного нами в суд, назначено на
11 декабря 2012 года.
А что же с долгами? Как отмечают в ОАО «Свердловэнергосбыт», на сегодняшний момент общий долг всех образовательных учреждений городского округа составляет порядка шести миллионов рублей. По словам начальника
управления образования Тугулымского городского округа Любови Свищевой, средства
на частичное погашение этого
долга уже изысканы.
- Мы пересмотрели внутренние источники, и теперь можем оплатить хотя
бы часть долга — 1,6 миллиона рублей, — прокомментировала Л.Свищева. — Конеч-

но, придётся урезать расходы на что-то другое, ведь все
деньги из одного «кармана»
— местного бюджета. Но на
сегодняшний день такое решение проблемы является
оптимальным. Администрация городского округа в настоящее время ведёт переговоры с ОАО «Свердловэнергосбыт», ситуация находится
под контролем.
Отметим, что вопрос с погашеним остальной суммы задолженности образовательных учреждений Тугулымского городского округа остаётся
на личном контроле районного прокурора.
Директор школы №27 Валентина Шарапова признаётся: пока разбирательства не
закончены, в посёлке опасаются, что электроэнергию отключат снова. И радуются, что хотя
бы котельную не тронули. По
словам директора, в 90-е годы
был случай, когда из-за немыслимой величины долга в школе 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 нынешнее ограничение для руководства школы оказалось более терпимым.
Добавим, что, несмотря на
большие коммунальные долги
общеобразовательных учреждений всего округа, подача
электроэнергии была ограничена поставщиками лишь
в Ертарской школе — кроме
крупной суммы задолженности, свою роль сыграл срок неуплаты. Между тем, как отметила начальник управления
образования Тугулымского городского округа Любовь Свищева, в администрациях некоторых местных школ стараются различными способами экономить энергоресурсы.
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Жителям Первоуральска попытались разъяснить
тонкости коммунальных начислений

В Первоуральске
открылся «Ледовый
дворец спорта»

Зинаида ПАНЬШИНА

В Первоуральске, который в последние месяцы
раздирают коммунальные
страсти, для горожан организовали своеобразный
обучающий семинар. Планировалось, что коммунальщики и администрация объяснят людям правила расчёта сумм, выставляемых к оплате в
ежемесячно приходящих
квитанциях. С первых минут семинар стал более
напоминать митинг, где
огромное число вопросов
так и осталось без ответов.

Вот уже больше месяца Первоуральск буквально
трясёт. В начале ноября горожане получили квитанции, в которых увидели новую строку – расход ресурсов
на общедомовые нужды. Эта
строка, как известно, не с неба взялась, а появилась согласно Постановлению Правительства РФ № 354 о правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах. Но
выставленные в квитанциях
суммы – у кого более десяти
тысяч рублей, а у кого и свыше двадцати – вызвали у людей недоумение.
Народ кинулся за разъяснениями в расчётный центр
«Сверловэнергосбыта»,
в
свои управляющие компании и в местную администрацию. Оказалось, что расчёты произведены за два
месяца. Но даже и с учётом
этого суммы были огромны. Расплывчатые формулировки 354-го постановления, в частности, определяющие понятия «места общего пользования» и «общедомовые нужды», позволили
коммунальщикам заняться
«самодеятельностью» в начислении
предъявляемых
гражданам сумм. Иные УК
при расчёте стоимости электроэнергии, воды и тепла по
статье «общедомовые» нуж-

Недочёты в
законодательстве и
самодеятельность
управляющих
компаний сделали
многих аккуратных
плательщиков
коммунальными
должниками
ды прибавили к этим площадям лестничные площадки, подвалы и чердаки, даже
площадь стен в подъездах.
Декабрьские квитанции
за коммуналку в Первоуральске выглядят более человечными, чем в ноябре.
Но строка «ОДН» или «МП»
никуда не делась. И значатся в ней также довольно внушительные цифры.
Большинство людей просто не понимают, сколько, а
главное – за что они должны платить.
Специалисты предприятия «Свердловэнергосбыт»
на днях решили провести в
Первоуральске своеобразный семинар по вопросам
расчёта стоимости коммунальных услуг. Пригласили
с одной стороны коммунальщиков и администрацию, а с
другой – представителей общественности (старших по
домам и по подъездам), которые позднее распространили бы полученные знания
среди жителей своих многоэтажек. Вопросы общественников оказались так остры и
эмоциональны, что семинар

что первоуральские депутаты выступили с законотворческой инициативой – подготовить обращение к губернатору и областному Законодательному Собранию:
– Комитет Думы по градообразующей политике единогласно одобрил предложение по введению моратория на оплату общедомовых
нужд для жителей Первоуральска на период с 1 ноября
2012 года по 30 июня 2013
года. За это время в 354-е постановление правительства
РФ могли бы быть внесены
поправки и дополнения. Был
бы разработан более чёткий
механизм применения данного постановления с учётом
возникших проблем, – сказал
Э.Вольхин. – С подобной инициативой выступили и депутаты Заксобрания Свердловской области. Надеюсь, что
совместными усилиями мы
добьёмся результата.
На выходе всем желающим раздавались памятки
для контроля за начислением платы за коммунальные
услуги.

быстро превратился в митинг.
Главным раздражителем
для всех оказалось 354-е
постановление. Даже присутствующий на мероприятии начальник отдела энергосбережения
областного
минэнерго Александр Чистяков, как нам сообщили
в местной Думе, признался: «Я не знаю, о чём думали
люди, когда это постановление разрабатывали». Чиновники, не находя аргументов
в защиту этого документа,
будто оправдывались: раз
оно принято, то мы не можем его не исполнять. Местные депутаты и коммунальщики ссылались на пробелы
в законодательстве и говорили о необходимости установки счётчиков.
Те, кого подобные ответы не удовлетворяли, с раздражением покидали зал.
Другие горячились и забрасывали чиновников новыми
колючими вопросами.
Присутствующий на «семинаре» заместитель председателя городской Думы
Эдуард Вольхин сообщил,

После длительного перерыва в Верхней Туре продолжилась газификация жилых домов. Благодаря
строительству шести километров газопроводов голубое топливо стало доступно
жителям крупного микрорайона в частном секторе.

Газификация была давней мечтой жителей Верхней
Туры. Ещё в 2004 году в частном секторе города были созданы кооперативы, но ещё
на стадии проектирования
дело заглохло. Администрация взяла на себя продвижение проектов, выполнив для
этого условия, предусмотренные Градостроительным кодексом. В частности, одной
из первых в области местная
Дума утвердила генеральный план муниципального
образования. Преодолев бумажные препоны, в 2010 году верхнетуринцы построили
полукилометровый газопровод в частном секторе. «Первая 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 протяжённых улиц частного сектора. И это не предел. На 2013
год муниципалитетом намечена подготовка документации и прохождение экспертизы для ещё одного масштабного проекта, благодаря которому в Верхней Туре с га-

Валентина Шадрина проявила твёрдость характера и теперь
уже осваивает газовое оборудование
зом будет жить каждая четвёртая семья.
Хороший результат дался нелегко. Особенно проблематично складывалась ситуация на улицах Комсомольская
и Володарского. Стройка там
шла за счёт инвестиционной
надбавки в тарифе ОАО «Кушвамежрайгаз». В разгар строительства компания обанкротилась. Над проектом нависла реальная угроза «заморозки».
- Очень не хотелось останавливаться на полпути, —
вспоминает заместитель главы городского округа Владимир Комаров, — конкурсный
управляющий Елена Кулачко приняла мудрое решение.
В условиях процедуры бан-
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кротства при согласии кредиторов строительство было продолжено, объект сдан
в эксплуатацию. Потом прошли торги и газопровод перешёл в собственность компании «Свердловские газовые
сети». Все стороны остались в
выигрыше.
Трудности возникали не
только при строительстве магистральных газопроводов,
но и при подведении газа в
дома, подключении к котлам
и плитам. За эти операции отвечали сами жители: составляли договоры со специализированными организациями, покупали оборудование,
оплачивали работы. Не все
подрядчики оказались добросовестными. Так, жительни-
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Глава Новолялинского городского округа получил представление прокурора, который
считает, что проблемы с поселковым освещением в посёлке Красный Яр существуют изза бездействия местной власти. Об этом сообщает сайт newlyalya.ru.
В посёлке Красный Яр Новолялинского
района насчитывается 25 жилых домов, в которых проживают 62 человека. В тёмное время суток местные жители стараются за ворота не выходить – на улице, как говорится,
«хоть глаз выколи». Беда с уличным освещением (аварийные покосившиеся столбы, разбитые светильники) возникла в посёлке не
вчера. Решить проблему районная администрация обещала ещё летом, но обещания
не сдержала до сих пор. Прокуратура района усмотрела в этом нарушение федерального законодательства, связанное с ненадлежащей организацией электроосвещения улиц
органами местного самоуправления. Прокурор внёс в адрес главы Новолялинского округа соответствующее представление. Результаты устранения нарушений находятся на контроле надзорного органа.
Зинаида ПАНЬШИНА

Жители посёлка Станционный-Полевской ликуют: открылся новый мостовой переход через реку Чусовую.
Как сообщает творческая студия «5 канал», этого события селяне ждали много лет.
Прежний деревянный мост давно ветшал, а
три года назад сгорел из-за детской шалости.
Работы велись на условиях софинансирования, общая сумма затрат составила 38 миллионов рублей. Длина нового моста — 57
метров, ширина — 4,5 метра. Он соединил
две разделённые рекой части посёлка.

После долгого ожидания голубое топливо провели на пяти улицах

ца улицы Грушина Валентина
Шадрина целый год смотрела из окна на трубы, идущие
вдоль дороги, и ждала, когда
её дом и усадьбы ещё девяти
соседей, наконец, газифицируют.
Устав ждать, пенсионерка написала жалобу губернатору Свердловской области. За решение её проблемы
взялись сотрудники управления по работе с обращениями граждан областного правительства. Месяц назад Валентина Николаевна обрела
голубое топливо. Она пока с
некоторой боязнью подходит
к котлу, а вот с плитой вполне освоилась. В её стареньком
доме стало тепло, а в душе у
хозяйки по-прежнему неспокойно: ведь она ходатайствовала за всех соседей, а газ подвели только к её дому. Неужели всем обиженным надо написать по личной челобитной?
Злоключения верхнетуринцев шли от неопытности, уж очень давно не общались они с газовиками. Теперь газификация развернулась в городе в больших масштабах, и жители уже подходят ко всем вопросам со знанием дела, доверяют заказы
только авторитетным организациям. Опыт будет накапливаться и впредь, ведь в
Верхней Туре половина горожан проживают в частном
секторе, и у местных властей есть твёрдое намерение привести газ в каждый
микрорайон.

Освещением
в Красном Яре
занялась прокуратура

В посёлке СтанционныйПолевской возвели мост
через Чусовую

В Верхней Туре
газифицируют частный сектор
Галина СОКОЛОВА

Долгожданный лёд появился в «Ледовом
дворце спорта», и в воскресенье в Первоуральске 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 коньках по новой ледовой арене. Источник напоминает: 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.

В Монетном
отремонтировали самый
глубокий колодец

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ

Десять миллионов
на душевное
здоровье

Екатеринбург

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Врачи считают, что для создания душевного комфорта в
комнатах нужно поддерживать порядок
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Это самый
глубокий колодец
в Монетном.
Его глубина
достигает
13 метров

Второе рождение пережил колодец посёлка
Монетного Берёзовского городского округа,
пишет газета «Золотая горка».
Три недели он находился на реконструкции: специалисты Монетного лесозавода заменили старый деревянный сруб, где между
брёвнами уже начали прорастать грибы. Новый сруб из берёзы сконструирован по уникальной технологии – вместо привычной горизонтальной кладки брёвен использовалась
вертикальная. Строители присвоили колодцу имя — Ермак. Источник украсила художественная композиция с изображением атамана, выполненная в технике резьбы по дереву.
К слову, своей очереди на восстановление «Ермак» дожидался в течение четырёх лет. Построенный в 60-х годах прошлого века, нынешним летом он был официально закрыт. Этот колодец носит звание рекордсмена в Монетном: его глубина достигает 13
метров. В ближайшее время источнику предстоит пройти проверку Роспотребнадзора.
Наталия ВЕРШИНИНА
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