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Галина СОКОЛОВА
В мэрии Нижнего Таги-
ла обсудили итоги работы 
с обращениями граждан в 
первом полугодии. Выясни-
лось, что тагильчане стали 
обращаться за помощью к 
местным чиновникам в два 
с половиной раза чаще. В 
списке больных тем тради-
ционно лидирует ЖКХ.В первом полугодии в мэ-рию поступило 4196 обраще-ний от тагильчан: жалобы, вопросы, предложения и да-же благодарности. Приходят они почтовыми отправлени-ями или в электронном виде – на официальном сайте Ниж-него Тагила работает интер-нет-приёмная главы.Более половины крити-ческих посланий (до 58 про-центов обращений) адресо-вано руководителям, отвеча-ющим за коммунальную сфе-ру и городское хозяйство. Ес-ли в прошлом году особен-но часто повторялись жало-бы на двойные и даже трой-ные квитанции, приходящие собственникам жилья из раз-ных управляющих компаний, то теперь большинство об-ратившихся тагильчан забо-тят условия проживания. Од-ни жалуются на отсутствие ремонтов и низкое качество коммунальных услуг, другие спрашивают, как внести дом в реестр аварийного жилья или попасть в списки льготников на получение квартиры.Согласно законодатель-ству, органам власти и долж-ностным лицам на ответ жи-телям дается 30 дней со дня регистрации письменного об-

ращения. Основная масса пи-сем, поступающих в город-скую администрацию, прохо-дит эту процедуру в установ-ленные сроки, однако быва-ют и задержки. По словам на-чальника отдела по работе с обращениями граждан Ва-лентины Раудштейн, на се-годняшний день в списке не-исполненных в срок значат-ся восемь заявлений. Наруше-нием сроков процедуры «гре-шат» руководители управле-ния городским хозяйством, что объясняется огромным потоком посланий в их адрес.Глава города Сергей Носов 

оправданий подчинённых не принимает, он считает, что при любых условиях законо-дательство должно соблю-даться чётко.– То, что стало больше об-ращений, можно рассматри-вать как плюс, – заявил мэр. – Значит, между властью и на-селением налажено взаимо-действие. Люди видят, что и от них многое зависит, становят-ся активнее. Но при этом в ра-боте с обращениями граждан не должно быть формального подхода. Ответы должны гото-виться качественно и в срок.Для того чтобы поддержи-вать взаимодействие мэрии и жителей города на должном уровне, тагильчане постепен-но внедряют систему элек-тронного документооборота.  Кроме того, совещания по 
организации работы с об-
ращениями граждан в мэ-
рии теперь будут проводить 
еженедельно. Технические новации и личный контроль мэра должны помочь чинов-никам бороться с волокитой и формализмом. Примеры та-кого отношения к просьбам тагильчан, к сожалению, име-ли место. Так, в феврале это-го года прокуратура Ленин-ского района в ходе проверки выявила ряд нарушений тре-бований законодательства о порядке рассмотрения обра-щений граждан. В итоге про-курором района Сергею Носо-ву и его заместителям объяв-лены предостережения, а ру-ководитель аппарата адми-нистрации города привлечен судом к административной ответственности и оштрафо-ван на пять тысяч рублей. 
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 КСТАТИ

Нарушение прав заявителя 
на получение мотивирован-
ного и своевременного отве-
та от градоначальников, увы, 
встречается нередко. По дан-
ным областной прокурату-
ры, в 2011 году меры проку-
рорского реагирования были 
приняты в Верхнем Тагиле. 
В прошлом году выявлены 
многочисленные нарушения 
в Большеистокской сельской 
администрации. Длительное 
время здесь не рассматрива-
лись 40 письменных обраще-
ний местных жителей. В этом 
году по результатам провер-
ки прокуратура возбудила 
дела об административных 
правонарушениях в отноше-
нии заместителя главы адми-
нистрации Качканарского го-
родского округа по городско-
му хозяйству и председателя 
комитета по правовой работе 
и трудовым отношениям. На 
всех виновных лиц наложены 
штрафы.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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Для юных алапаевцев 

организовали 

музейные каникулы

Впервые в муниципальной музейной истории 
нынешним летом на базе Верхнесинячихин-
ского и Костинского музеев были организо-
ваны отряды для детей, рассказывает газета 
«Алапаевская искра».

Отдыхая, как это и положено во время ка-
никул, ребята охотно примеряли на себя про-
фессию музейного смотрителя и помога-
ли сотрудникам, знакомились с фондами, го-
товили и даже пробовали проводить экскур-
сии по экспозиционным залам. Дети научи-
лись составлять родословную своей семьи и 
своими руками мастерить симпатичные ку-
клы-обереги.

В Верхней Пышме 

вырос пыльный сугроб

Жители одной из улиц города пострадали из-
за неизвестного злоумышленника, вывалив-
шего под их окнами КамАЗ шлаковых отхо-
дов камнепереработки.

Как рассказал местный телеканал «Но-
вости Верхней Пышмы», гора пыли вырос-
ла на обочине улицы Чапаева месяц назад. С 
тех пор ходить и ездить по улице стало невоз-
можно, дышать нечем, гибнут густо запоро-
шенные пылью огородные посадки.

Люди подозревают, что отходы прибыли 
либо с Исетского щебёночного завода, либо 
из карьера, и надеются, что полиция и Роспо-
требнадзор смогут установить точный адрес и 
имя «отравителя».

Зареченские недострои 

оживают

На днях возобновилось строительство одно-
го из целого букета недостроенных объектов 
прошлой эпохи – продовольственного мага-
зина на улице Ленинградской, пишет портал 
gorod-zarechny.ru.

Объект в связи со сложной экономиче-
ской обстановкой оставался замороженным 
долгие десятилетия, и местные подростки ис-
пользовали его для своих рискованных забав. 
Взявшись довести стройку до ума, нынешний 
владелец объекта планирует завершить стро-
ительство ещё в этом году. Источник отмеча-
ет, что текущий год стал особенно активным 
в плане оживления недостроев из 1980-х 
и 90-х годов. 

На артёмовском стадионе 

начались раскопки

Городское коммунальное предприятие «Жил-
комстрой» приступило к проверке качества 
строительных работ на стадионе «Локомо-
тив», который был принят осенью прошлого 
года, сообщает vestart.ru.

Проверка была назначена после того, как 
местный общественник Александр Елькин обра-
тился к председателю правительства РФ Дми-
трию Медведеву с жалобой на плохое качество 
укладки искусственного покрытия стадиона. 
Стоимость этого самого покрытия – 12 миллио-
нов рублей, а сквозь него уже прорастает трава. 

В четырёх местах стадиона рабочие про-
капывают траншеи метровой глубины. Самый 
первый шурф удивил: вместо толстого слоя 
щебёнки там навалена порода с шахтных от-
валов, лишь слегка присыпанная щебнем.

В Полевском 

прошёл конкурс 

колясочной красоты

Устраивать конкурс по оформлению колясок 
мамами и малышами стало ежегодной город-
ской традицией.

Нынешнее шествие креативных транс-
портных средств на празднике Дня города 
стало уже шестым. В нём участвовали 16 дет-
ских колясок, рассказала местная телерадио-
компания «11 канал».

В Красноуфимске 

возник новый 

казачий хутор

Некоммерческая организация «Красный яр», 
зарегистрированная в министерстве юстиции 
и внесённая в госреестр, стала третьим каза-
чьим хутором на красноуфимской земле.

Всего в Красноуфимске сейчас три ка-
зачьих общества – это «Хутор Красноуфим-
ский», «Красный яр» и «Отечество». В ста-
дии регистрации ещё один – «Атамано-
ва гора». Казаки набирают людей на охра-
ну общественного порядка и планируют тес-
но работать с военкоматом по призыву мо-
лодёжи.

Зинаида ПАНЬШИНА

Кто в ответе за ответ?Нижнетагильские чиновники борются с волокитой и формализмом       ФОТОФАКТ
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
На днях жители посёлка Се-
верный в Верхотурье выш-
ли на стихийный митинг. 
Протест верхотурцев (Се-
верный — это практиче-
ски городской микрорайон) 
вызвали постоянные пере-
бои с холодной водой. К жи-
телям домов на улице Ми-
ра присоединились и роди-
тели детей, которые ходят 
в местный детсад. Из-за не-
хватки воды он часто рабо-
тает только до обеда.Постоянные перебои с во-дой в посёлке стали этим ле-том настоящим бедствием. Вода зачастую появляется здесь только ночью — и то бежит толщиной с нитку. Жи-тели трёхэтажек вынуждены сразу после работы превра-щаться в водовозов.— Приезжаю домой, бе-ру фляги, бутыли и еду к ро-дителям — у них своя сква-жина. Каждый день прита-скиваю к себе на третий этаж 70 литров воды. Говорят, ржа-вые трубы виноваты, каждый год с нас собирают деньги на ремонт — по 1–2 тысячи ру-блей, но ничего не меняется - в подвале вода, стены сырые, — говорит здешний житель, кстати, директор детсада № 3 Александр Сидоров.Правда, в его детском уч-реждении вода пока есть. А вот коллеги Сидорова, руко-водители детсада № 25 «Ко-лосок» на улице Кушвинской, 16, который находится напро-тив трёхэтажек на улице Ми-ра, просто в отчаянии.— Живём, как на порохо-вой бочке. Каждый день не знаем, будет вода или нет. Нет воды — не будет и обе-да, поэтому звоним родите-лям и просим их забрать де-тей. Такое положение у нас уже весь последний год, как только мы заключили дого-вор с МУП «Коммунальщик», 

— говорит заместитель заве-дующего детским садом № 25 Елена Журавлёва. По её словам, родители са-ми предлагают привезти во-ду в садик, но она на это не соглашается — ведь воду, тех-ническую, жители посёлка берут из лужи на месте забро-шенного котлована. Поэтому мучения детей, родителей и воспитателей продолжаются.Однако глава городского округа Верхотурский  Алек-сей Лиханов считает, что хро-ническое отсутствие воды — не системная проблема, а частный случай.— Про митинг я знаю — его коммунисты устроили, — сразу предупреждает он. — А дети в садик сейчас ходят, всё в порядке. Жителям это-го участка-«аппендикса» вол-новаться нечего — цистерны с питьевой водой туда подво-зят. Перебои с водоснабжени-ем наблюдаются только две недели. Выявлены утечки во-ды — износ труб составля-ет 80 процентов. Думаю, что проблемный участок скоро заменим, это полкилометра. В общем, вопрос решается. Между тем директор дет-сада № 25 Елена Демидова (она в отпуске, но в курсе всех последних новостей) отно-сится к словам главы скепти-чески:— Низкое давление воды стало у нас постоянным явле-нием. На второй этаж она во-обще никогда не поступает. А когда мы обращаемся с жа-лобами, нам отвечают — ваш детсад — решайте сами.  А что мы можем сделать? Конечно, помогают роди-тели. Например, протекаю-щую крышу детсада они за-лили гудроном. Но с главной проблемой — нехваткой воды в садике, как и во всём здеш-нем «аппендиксе» — родите-ли просто не справятся. Ведь не колодец же им рыть?

Засыхает «Колосок»Детский сад в посёлке Северном работает вполсилы из-за перебоев с водой

На склоне четырёхсот-
метровой горы Пятифоровки, 
которая возвышается 
над Шалей, неизвестный 
«выстриг» знак в виде 
сердца. Новая пища для ума 
неуёмных уфологов? Более 
очевиден другой вариант – 
влюблённый байкер искатал 
гору с целью произвести 
впечатление на свою 
возлюбленную. (И пусть для 
этого вместо газонокосилки 
пришлось приспособить 
дедовский мотоцикл «ИЖ-5»). 
Реакция шалинцев 
была исключительно 
положительной«Таксикоз» вызывали?Пациентки перинатального центра в Первоуральске тратят тысячи рублей, чтобы до него добратьсяДмитрий СИВКОВ

В составе первоуральской 
горбольницы № 1 с 2002 
года функционирует пе-
ринатальный центр, кото-
рый является межтеррито-
риальным и межмуници-
пальным и обслуживает де-
вять территорий Западно-
го управленческого округа. 
Беременным здесь делают 
УЗИ экспертного класса и 
исследование крови на сы-
вороточные маркеры для 
определения хромосомной 
патологии.Но обязательное обследо-вание для будущих мам обо-рачивается определёнными проблемами, главная из кото-рых – дорога. Вот что расска-зала одна из пациенток:– В очереди на УЗИ вместе со мной оказались жительни-

цы Артей и Верхних Серёг. Обе приехали в Первоуральск на такси, первая заплатила за по-ездку 2 тысячи рублей, второй дорога обошлась в 1200, к тому же она нервно посматривала на часы, так как такси её ожи-дало. Мне повезло — меня из Шали на машине привёз муж.За комментариями мы об-ратились к заведующей орг-отдела межмуниципального центра Галине Жилниной:– Организацию и проведе-ние перинатальной диагно-стики регламентирует приказ областного минздрава и тер-риториального отдела фон-да обязательного медстрахо-вания. Документ обязывает главврачей лечебных учреж-дений своевременно направ-лять беременных в перина-тальные межмуниципальные центры. Если у пациентки нет возможности самостоятельно 

приехать к нам, акушер-гине-колог должен известить глав-врача о необходимости орга-низации поездки, а тот, в свою очередь, принять для этого меры. Каким образом он это осуществит – уже его дело.Обеспечивать всех паци-енток транспортом больнич-ные бюджеты, очевидно, смо-гут с трудом, и кому-то по-прежнему придётся добирать-ся самостоятельно. Но про-блема ещё и в том, что прямо-го транспортного сообщения с большинством муниципали-тетов у Первоуральска просто нет. Из Шали худо-бедно мож-но добраться на электричке. А Красноуфимск, Нижние Серги, Арти, Ачит? Автобусы из этих мест ходят не чаще раза в не-делю и добраться на них до Первоуральска можно только к закрытию центра.

Что ни стройка – то поле бояВнутригородские стройплощадки превращаются в раздражитель для окружающихЗинаида ПАНЬШИНА
Сообщения о конфлик-
тах между застройщиками 
и горожанами похожи на 
сводки с фронта. Жители 
осаждают стройплощад-
ки, крушат ограждения, 
устраивают митинги и пи-
кеты. В этот вторник ми-
тинг против точечной за-
стройки прошёл на площа-
ди 1905 года в Екатерин-
бурге.Как уже сообщала «ОГ», на днях жители Новоураль-ска отклонили очередную предложенную для строи-тельства ритуального за-ла площадку. Траурному за-лу при местном морге надо срочно найти новое место: изменения в закон «О погре-бении» запретили сосуще-ствование этих объектов. Но любой адрес в черте города решительно отвергается жи-телями. Ну кто же захочет, чтобы церемония прощания с умершими проводилась по соседству с его домом?

На улице Восточной в Екатеринбурге решили по-строить не ритуальное уч-реждение, а невинную апте-ку. Но жители расположен-ного рядом 96-го дома объ-явили строителям настоя-щую войну. Поводом послу-жило то, что рабочие начали спиливать липы, посаженные когда-то самими жильцами. Пару недель назад на Урал-маше жильцы дома № 58 по улице Бакинских комиссаров прогнали рабочих, устанавли-вающих забор под их окнами, а потом устроили стихийный митинг. Ещё осенью неизвест-ные рабочие вырубили здесь деревья под строительство кафе. Жильцы безрезультат-но жаловались в различные инстанции, а теперь встрети-ли строителей в штыки. Ещё одна зона градострои-тельного конфликта – на ули-це Черепанова. Против возве-дения детсада восстали жиль-цы дома № 30. Они утверж-дают, что детсад «съест» их двор. Никак не утихнут стра-сти на Посадской, где в конце 

мая жильцы дома № 58 снесли ограду вокруг площадки неза-конной, по их мнению, точеч-ной застройки.В екатеринбургской мэ-рии утверждают, что в боль-шинстве случаев народные протесты против строек не имеют законных оснований:– Застройщик, как пра-вило, заходит на террито-рию со всеми необходимы-ми документами и разреше-ниями, а вот граждане неред-ко ставят свои интересы вы-ше городских,  – говорит ру-ководитель пресс-центра мэ-рии Денис Сухоруков. – На-пример, мы строим на пусты-ре по улице Черепанова так необходимый району дет-сад, а жители возмущаются, что им негде будет с собачка-ми гулять. Но если в законно-сти действий застройщика у горожан имеются серьёзные сомнения, то им следует об-ращаться в администрацию своего района.Типичные причины гра-достроительных конфлик-тов: «не тот объект», спилива-

ние деревьев, «откусывание» территорий, которые жиль-цы привыкли считать своими. При этом в «боевых сводках» часто звучат слова «неизвест-ные рабочие», «неизвестный застройщик», «непонятный объект». В этом сказывается неумение участников градо-строительного процесса по-давать информацию в нагляд-ной форме. В месте начавших-ся работ далеко не всегда уви-дишь хотя бы элементарную информацию о застройщи-ке и том, что здесь возводит-ся. Подобная мутность и вы-зывает подозрения жителей о злом умысле, незаконном по-кушении на родную террито-рию. Как считают некоторые эксперты, путь к урегулирова-нию градостроительных кон-фликтов – не столько в отка-зе от точечной застройки, ко-торая стала чуть ли не призна-ком времени, а в создании си-стемы информирования мест-ных жителей о конкретных проектах и о перспективах развития их районов.

На вторничный 
митинг в центре 
Екатеринбурга 
пришли около 
50 человек. 
Все они — 
соседи точечных 
стройплощадок 
на улицах 
Шевченко, 
Кузнецова, 
Красноармейской, 
Шаумяна, 
Белореченской, 
Серафимы 
Дерябиной


