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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Аварийное состояние зда-
ния, в котором в Верхнем 
Тагиле проводился первич-
ный приём больных тубер-
кулёзом, вынудило дирек-
цию нижнетагильского туб-
диспансера №3 прекратить 
там лечебную деятель-
ность. Для местных боль-
ных оборудован кабинет с 
отдельным входом в поли-
клинике городской боль-
ницы.Двухэтажное здание боль-ницы в Верхнем Тагиле, ко-торое было построено в 1953 году, было передано нижне-тагильскому тубдиспансеру №3 в 2006-м. Уже тогда ему требовался капитальный ре-монт, и поначалу средства из областного бюджета на при-ведение строения в порядок выделялись. Была перекры-та крыша, заменена система отопления. Затем были вы-явлены повреждения фунда-мента и несущих стен. Вкла-дывать деньги в рассыпаю-щийся корпус больше не ста-ли. – Из-за аварийного состо-яния здания многие годы не удавалось пройти лицензиро-вание, — рассказывает Генна-дий Чукавин, возглавлявший в последние годы тубдиспан-сер №3, — поэтому в Верхнем Тагиле осуществлялся лишь первичный приём и работал рентген-кабинет. Лечение 

больные проходили в Ниж-нем Тагиле. Здание по боль-шей части пустовало и требо-вало больших затрат на ком-мунальные услуги. В конце прошлого года принято ре-шение о закрытии структур-ного подразделения в Верх-нем Тагиле. Как только мы получим от МУГИСО разре-шение на списание строения, оно будет разрушено. Утили-зацию стройматериалов и об-работку площадки проведём согласно рекомендациям са-нитарных органов.С дальнейшей судьбой верхнетагильского больнич-ного здания всё ясно – оно отжило свой век. Сотрудни-ки закрываемого отделения продолжат работу в горболь-нице. Главврач лечебного уч-реждения Ольга Гончук за-верила, что три медработни-ка – врач, медсестра и лабо-рант уже трудоустроены. А 

что же будет с 80 больными, стоящими на учёте в Верхнем Тагиле? На первичный при-ём они станут приходить в поликлинику горбольницы, там для них оборудован ка-бинет с отдельным входом. А лечиться в стационаре им, как и раньше, придётся в 60 километрах от дома – в Ниж-нем Тагиле.О снижении внимания к людям, больным туберкулё-зом, речи не идёт. Фтизиат-ры понимают, насколько от-ветственен их труд, ведь в нашем регионе уровень за-болеваемости туберкулёзом превышает общероссийские показатели в полтора раза. Комментируя сложившую-ся ситуацию, начальник тер-риториального отдела ми-нистерства здравоохране-ния Свердловской области по Горнозаводскому управ-ленческому округу Михаил 

Новиков обращает внима-ние на организацию лечеб-ной помощи. Дело не в недо-ступности лечения, а в отно-шении людей к своему здо-ровью. По мнению руководи-теля окружного здравоохра-нения, пора открывать про-тивотуберкулёзные больни-цы закрытого типа, где боль-ные будут проходить курс ле-чения под охраной.– Есть среди больных лю-ди ответственные, а есть та-кие, что могут посреди кур-са уйти в запой. В итоге по-лучаем лекарственноустой-чивый туберкулёз. Этим лю-дям не важно, что они живут в обществе. При форме с вы-делением микробактерий хо-дят в магазины, ездят на об-щественном транспорте, яв-ляясь угрозой для окружаю-щих. Я считаю, что таких не-обходимо изолировать.

В отдельный кабинетВ Верхнем Тагиле отделение тубдиспансера лишилось собственного здания

Жители Богдановича 

не хотят убирать 

в подъездах

Санитарное состояние подъездов в некото-
рых многоквартирных домах города вызы-
вает тревогу, пишет газета «Народное сло-
во».

Местные коммунальщики полагают, что 
на это есть две причины: высокая плата за 
уборку и сезонный кадровый дефицит. В 
прошлом году уровень оплаты данной услу-
ги по решению местной Думы повысился: 
с 0,58 до 1,06 рубля за 1 квадратный метр 
жилья.

– Жильцы отказались от данной услу-
ги и перешли на самостоятельную уборку, – 
сообщил журналистам гендиректор управ-
ляющей компании «Богдановичская» Ан-
дрей Чижов. – Второе: у нашей компании 
обострилась кадровая проблема. Нехватка 
кадров по уборке подъездов существовала 
всегда, но с наступлением холодов многие 
работники уволились. Далеко не каждый го-
тов в морозы иметь дело с водой и мокры-
ми тряпками.

Спортшкола 

Верхней Пышмы 

выступает 

против «алкогольного» 

соседства

Родители воспитанников лыжной школы 
ДЮСШ «Лидер» намерены обратиться в про-
куратуру с просьбой пресечь торговлю спирт-
ными напитками в кафе «Теремок». Как сооб-
щает сайт Верхней Пышмы grifoninfo.ru, сей-
час они собирают подписи в поддержку ини-
циативы.

Школа и кафе находятся на террито-
рии городского парка. «Теремок» открыт 
круглосуточно: в дневное время здесь ра-
ботает закусочная, ночью – развлекатель-
ный клуб, расположенный в подвале зда-
ния. Тренеры и родители считают, что было 
бы более разумным разместить в парке се-
мейное кафе.

Родительский комитет школы ссылает-
ся на закон, в соответствии с которым не до-
пускается розничная продажа алкоголя в 
детских, образовательных организациях, на 
спортивных объектах и прилегающих к ним 
территориях.

Анна АНДРЕЕВА

В Екатеринбурге 

в новом детском саду 

обвалился потолок

Обрушение произошло вчера утром в игро-
вой комнате в детском саду № 555. К сча-
стью, никого из детей в этот момент там не 
было.

По информации агентства «ДжастМе-
диа», обвалился кусок потолка размером с 
гладильную доску. Детей разместили по дру-
гим группам, но родители уже сообщили жур-
налистам, что заметили трещины и в других 
помещениях садика. На место выехала рабо-
чая группа, которая должна установить при-
чину разрушения.

Напомним, детский сад № 555 был от-
крыт весной прошлого года после рекон-
струкции здания.

В Лобве 

полицейские 

спасли женщину 

и ребёнка от собак

Как пишет портал Интермонитор.ру со ссыл-
кой на районную газету «Обозрение», житель-
ница Лобвы Юлия Лобанова поблагодарила 
через СМИ инспекторов ДПС по Новолялин-
скому району Дмитрия Ярусова и Ивана Скря-
бина.

Женщина вместе с пятилетним сыном 
шла из поликлиники, когда собаки окружи-
ли их плотным кольцом: «Встречные машины 
безучастно проезжали мимо… Внезапно нас 
обогнала машина ДПС, остановилась. Один из 
сотрудников, выйдя из машины, направился к 
нам, разогнал собак, посадил нас в машину и 
довёз прямо до дома».

Александр ЛИТВИНОВ

Эпидемия в ЕкатеринбургеЗа неделю в городе зарегистрировано 8,5 тысячи случаев ОРВИАлександр ЛИТВИНОВ
Министр здравоохранения 
Свердловской области Ар-
кадий Белявский заявил 
о росте числа заболевших 
ОРВИ и гриппом. И если в 
целом по региону критиче-
ская отметка ещё не прой-
дена, то столица Среднего 
Урала «отличилась».По информации пресс-службы областного минздра-ва, в Екатеринбурге за про-шедшую неделю ОРВИ зара-зились почти восемь с поло-виной тысяч человек. Это вы-ше уровня эпидпорога на 65 процентов. В то же время во всей области заболели около 19 тысяч уральцев, что пока на пять процентов ниже от-метки эпидемии. У некото-рых заболевших обнаружен вирус гриппа А/H1N1.Врачи напоминают о пер-

вых симптомах сезонных про-студных болезней: высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложен-ность носа, головная боль, оз-ноб и слабость. У некоторых может проявляться диарея и рвота. В минздраве не устают по-вторять, что заниматься са-молечением не только бес-смысленно, но и опасно. В особенности это касается ле-чения маленьких детей. Не-обходимо сразу обратиться к врачу в поликлинику по ме-сту жительства. Во время эпидемии мень-ше рискуют те, кто заблаго-временно позаботился о при-вивках. Прививочная кампа-ния была завершена 27 де-кабря. По данным медиков, в ней приняли участие свыше одного миллиона 707 тысяч свердловчан. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Ранее автомобилисты Ан-
тон Кудряков и Сергей Ру-
дюк, которым надоело пе-
редвигаться по улицам го-
рода с риском «убить» лич-
ное авто на ухабах и ямах, 
требовали признать недо-
статочной работу управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Берёзовско-
го городского округа (УЖКХ 
БГО). По словам Кудрякова 
и Рудюка, управление прак-
тически не контролирует 
подрядчика, отвечающего 
за ремонт дорог – ООО «Бе-
рёзовскДорСтрой».Напомним, что с июля по октябрь 2012 года Кудряков и Рудюк фиксировали много-численные ямы, выбоины и повреждения асфальта на до-рогах города (о чём «ОГ» пи-сала 30 июля 2012 года в ма-териале «Автомобилисты Берёзовского объединяют-ся в борьбе с бездорожьем»). А после подали заявления в ГИБДД и прокуратуру с фо-тографиями и списком вы-явленных дефектов на про-езжей части. После провер-ки сотрудники правоохра-

нительных органов вынесли предписания в адрес УЖКХ БГО, которое даже привлекли к административной ответ-ственности. Но дороги от это-го лучше не стали.Тогда донкихоты-автомо-билисты отправились в го-родской суд за защитой своих прав и законных интересов.– Нам, всем жителям Бе-рёзовского, хочется ездить по нормальным и безопасным дорогам, — объясняет свою позицию Сергей Рудюк. — До-роги — это часть нашей жиз-ни. И наша задача на будущее — заставить ответственных лиц содержать дороги в над-лежащем состоянии и своев-ременно выполнять ремонт-ные работы.Однако суд первой ин-станции отказался удовлет-ворить их требования и при-знать бездействие УЖКХ.Когда судебное решение было уже на руках, Антон Ку-дряков написал в своём «Жи-вом Журнале» (цитата): «Все наши ходатайства были от-клонены по причине того, что решение должно быть вынесено не позднее 10 дней с момента подачи заявления. Судья сказал, что раньше на-

до было подавать ходатай-ства об истребовании дока-зательств. При этом ничто не мешало суду истребовать эти доказательства по своей инициативе, тем более, что в заявлении мы и так просили сделать это. Представитель управления ЖКХ принесла с собой пачку документов, свидетельствующих о том, что «контора пишет», а во-все не бездействует. Факти-чески суд отказал нам в удов-летворении заявленных тре-бований на том основании, что управление ЖКХ выпол-няет лишь функции «общего характера», которые сводят-ся исключительно к функ-ции муниципального заказ-чика на работы по благоу-стройству и содержанию ав-томобильных дорог общего пользования».…Вчера апелляционную жалобу березовчан рассмо-трел Свердловский област-ной суд. В материалах, подан-ных заявителями, было пере-числено порядка 10 адресов огромных выбоин и ям на до-рогах города-спутника Екате-ринбурга. Но точка в вопросе не поставлена.Как пояснили «ОГ» в 

пресс-службе облсуда, в за-седании объявлен перерыв до 25 февраля. За это вре-мя представители Фемиды затребуют документы, ка-сающиеся реорганизации УЖКХ БГО, которое в насто-ящее время утрачивает ста-тус муниципального казён-ного учреждения и переходит в структуру администрации округа. Тайм-аут взят для то-го, чтобы установить, на ко-го именно следует возлагать ответственность за содержа-ние дорог местного значения в Берёзовском.Заявитель Антон Кудря-ков таким решением дово-лен. Вчера он сказал корре-спонденту «ОГ», что до 25 февраля у суда будет время разобраться во всех нюансах этого дела, поскольку «во-прос очень серьёзный и за-трагивает интересы не двух физических лиц, а широкой общественности».– Для меня неважно, кого и как накажут, лично я высту-паю за то, чтобы судом был признан сам факт бездей-ствия тех, кто отвечает за на-ши дороги, — пояснил авто-мобилист-общественник.

Процессом по бездорожьюВчера два жителя Берёзовского пытались доказать, что качество дорог можно отстаивать через суд
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Эти замеры 
на дорогах 
Берёзовского 
автолюбители 
начали проводить 
ещё летом. 
Теперь дело дошло 
до суда

Управляющий Северным управленческим округом 
И.И. Граматик выражает глубокое соболезнование родным 
и близким 

ФЕДОРОВА 
Владимира Николаевича, 

бывшего генерального директора открытого акционерного 
общества «Вахрушевуголь» в связи с его безвременной 
кончиной.

Семь лет – один ответКаменские и байкаловские «водяные тяжбы»: виден ли результат?Зинаида ПАНЬШИНА
Напомним, Синарский райсуд 
Каменска-Уральского удов-
летворил требования про-
курора по иску, связанному 
с ноябрьским отключением 
горячего водоснабжения в 
Красногорском районе горо-
да. Ответчиками выступали 
ЗАО «Каменская теплоснаб-
жающая компания» и ООО 
«УК «Дирекция единого за-
казчика». Горячие краны красногор-ских квартир уже ожили. Но во-да из них пока течёт та же, что и в минувшем году. Как расска-зал нам начальник каменско-го территориального отдела Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловский, в Крас-ногорском районе «хромают» органолептические показате-ли её качества.– Купать детей и прини-мать душ в мутной жидкости людям, естественно, неприят-но, – говорит Д. Козловский. – Для здоровья это не опасно, но содержащиеся в мути спо-ры так называемых сульфитре-дуцирующих клостридий сви-детельствуют о неэффектив-ной водоочистке и безобраз-ном состоянии трубопроводов. Плюс вопиющая экология ре-ки Исеть, питающей водой наш город, и состояние Бобруйско-го и Арамильского прудов, дав-но не справляющихся с функ-цией отстойников. Поэтому бу-дет правильным для горяче-го водоснабжения горожан по-догревать воду из системы хо-лодного водоснабжения. У ком-мунальщиков больше не полу-чится подавать людям горячую воду «абы какую». Пусть они разбираются, где недорабаты-вают, и устраняют факторы за-грязнения.По словам Д. Козловско-го, никто не требует от комму-нальщиков подавать потреби-телям горячую воду питьевого качества:– Утверждённые в 2009 го-ду санитарные нормы и прави-ла (СанПиН) никакой револю-ции не сделали. Просто требо-вания к качеству услуги горя-чего водоснабжения прописа-ли отдельной главой в переч-не требований к питьевой хо-лодной воде. Пить из горячего крана нельзя по определению: в систему горячего водоснаб-жения добавляются специаль-ные реагенты, обладающие ан-тикоррозионным и антинакип-ным действием.

В селе Байкалово беда, на-оборот, с холодной водой. На прошлой неделе суд по ис-ку Роспотребнадзора запре-тил местной «Службе заказчи-ка» травить население некаче-ственным питьём. Но другой там, по словам районного ру-ководства, просто нет, как нет и денег в бюджете на совре-менную фильтровальную стан-цию. Тем не менее судебное ре-шение дало право жителям требовать с коммунальщиков взыскания сумм, уплаченных за «плохую» воду.Материал в «ОГ» о «холод-ном перерасчёте» в Байкалово взволновал бывшего депутата местной Думы Надежду Ильи-ных:– Можно поставить в том же Байкалово хоть десять фильтровальных станций, но ничего не изменится, – заяви-ла она. – Вода, текущая по тру-бам, в принципе не может со-хранять питьевые показатели. Решить проблему можно толь-ко стопроцентным переходом на бутилированную воду, ко-торую необходимо включить в список социально значимых продуктов. Я уверена: к реше-нию вопросов качества питье-вой воды нужно подойти се-годня совсем иначе – с точки зрения и продовольственной, и медицинской безопасности. Ведь 80 процентов болезней – от плохой воды.И мы спросили мнение учё-ного – доктора экономических наук профессора Института экономики УрО РАН Валентину Неганову. По её мнению, к делу обновления системы водоснаб-жения должно подключиться здравоохранение. – Довести качество воды до самых строгих стандартов воз-можно и технически, и техно-логически, – сказала В. Негано-ва. – У меня дочь живёт в США, в Бостоне, там в любом районе можно пить и из холодного, и из горячего крана.Нам об этом вряд ли стоит мечтать даже и через семь лет, отпущенных на модернизацию водопроводных систем только что вступившим в силу феде-ральным законом «О водоснаб-жении и водоотведении». Как пояснил директор Каменской теплоснабжающей компании Геннадий Виноградов, «одно-моментно тут ничего сделать невозможно, но мы разрабаты-ваем новую схему горячего во-доснабжения Красногорского». Что ж, тоже – результат.
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На фото слева — нижнетагильский тубдиспансер № 3, справа — его филиал в Верхнем Тагиле. Ветхое здание 
вряд ли доживёт до своего 60-летия


