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 В ТЕМУ
Двухнедельное отключение воды на время ремонтных работ и 
опрессовок стало привычным явлением для жителей области. Как 
неоднократно писала «ОГ», все спасаются по-разному: одни уста-
навливают водонагреватели, другие приспособились греть воду в 
кастрюлях. В этом году такие отключения пережили жители Ирби-
та, Полевского, Верхнего Дуброво и других муниципалитетов.
 Однако есть такие территории, где горячей воды летом не быва-
ет вообще. В частности, в Кушве с окончанием отопительного сезо-
на местную котельную закрывают на замок, и персонал увольняют. 
Осенью операторов набирают вновь на работу. Кушвинцы за много 
лет такой практики привыкли к летнему «обезвоживанию» — ни-
кто уже не ропщет. У большинства жителей в квартирах установ-
лены газовые или электрические нагревательные котлы. Бизнес по 
их продаже процветает.
 С весны до белых мух привыкли обходиться без тёпленькой и 
жители многоэтажек в Горноуральском ГО. Однако появилось в 
этом правиле приятное исключение. После строительства котель-
ной в селе Южаково двухэтажные дома и все соцобъекты впервые 
живут это лето с горячей водой.
 В Верхней Салде тоже считают подачу горячей воды круглый 
год явлением нормальным. Три года назад по окончании отопи-
тельного сезона энергетики поставили пломбы на две котель-
ные, оставив без горячего водоснабжения более двух тысяч жи-
телей Народной Стройки и Вертолётного. Возмущению салдин-
цев, живущих в этих микрорайонах, не было предела. Они не 
позволили эту карательную меру взять за правило. В дальней-
шем «экспериментов» с длительным простоем котельных уже 
не было.
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Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.08.2017 № 648-РП «О проведении на территории Свердловской обла-
сти Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», посвящен-
ного проведению в Российской Федерации Года экологии» (номер опубликова-
ния 14232).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 11.08.2017 № 260 «Об утверждении Порядка принятия органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, решений о проведении капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» (номер опу-
бликования 14233).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.08.2017 № 849-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Стро-
ительство сетей теплоснабжения для жилой застройки в границах территории, 
ограниченной ориентирами: коридор высоковольтных линий — ул. Лучистая — 
Екатеринбургская кольцевая автодорога в г. Екатеринбурге, жилой район «Сол-
нечный», II очередь строительства, 2 этап» (номер опубликования 14234);
 от 08.08.2017 № 851-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газо-
снабжение котельной автосалона, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, 
СПК «Виктория» (номер опубликования 14235);
 от 08.08.2017 № 852-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопро-
вод для технического присоединения реконструируемого торгово-офисного зда-
ния под производственно-складской комплекс, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3А» (номер опубликования 14236);
 от 08.08.2017 № 853-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газо-
снабжение котельной жилого дома № 2 в жилом комплексе по ул. Рощинская — 
Молодогвардейцев» (номер опубликования 14237);
 от 11.08.2017 № 864-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопро-
вод) в районе улиц Латвийской — Яскина» (номер опубликования 14238);
  от 11.08.2017 № 865-п «О подготовке проекта межевания территории дач-
ного некоммерческого товарищества «Поселок Родник» (номер опубликования 
14239);
 от 11.08.2017 № 866-п «О подготовке проекта межевания застроенной терри-
тории в районе улицы Селькоровская» (номер опубликования 14240).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 23.06.2017 № 342/ос «Об утверждении Устава государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по вело-
спорту «Велогор» (номер опубликования 14241).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 01.08.2017 № 253 «Об организации личного приема граждан в Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14242);
 от 09.08.2017 № 256 «Об образовании экспертных советов Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 14243);
 от 09.08.2017 № 257 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения государственной функции осуществления регионального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 14244).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 15.08.2017 № 513 «О внесении изменений в Порядок работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Де-
партаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденный приказом 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области от 24.02.2016 № 219» 
(номер опубликования 14245).
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Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильский «хоспи-
таль для мастеровых» был 
официально открыт 17 ав-
густа 1767 года по прика-
зу владельца завода Ники-
ты Демидова. Лечебное 
учреждение действует по 
сей день. Медицинскую по-
мощь в Демидовской боль-
нице получают не толь-
ко тагильчане, но и жите-
ли всего Горнозаводского 
управленческого округа.

ИСТОРИЯ. Поначалу ниж-нетагильская больница ни-чем не отличалась от бого-угодных заведений, действо-вавших тогда в России. На горке близ заводской заста-вы стояла просторная изба. В одной половине распола-гался стационар, где на со-держании находились люди, получившие увечья на про-изводстве, другая половина предназначалась для приёма больных и оказания им пер-вой помощи. Здесь же дей-ствовал приют для малолет-них сирот и подкидышей. Только с приездом аттесто-ванных врачей и обучени-ем фельдшеров из числа кре-постных больница стала пол-ноценным лечебным учреж-дением.Например, доктор меди-цинских наук Онуфрий Не-
хведович закупил для боль-ницы современное диагно-стическое оборудование, ор-ганизовал неотложную по-мощь на дому. Он также се-рьёзное внимание уделял производственному травма-тизму. При главвраче Нехве-довиче госпиталь стал од-ним из крупнейших меди-цинских учреждений Урала. Ему же тагильчане обязаны появлением в городе вели-чественного здания боль-

ницы. Онуфрий Игнатьевич сыграл на самолюбии Ни-
колая Демидова. В пись-ме он рассуждал, каким вну-шительным должен быть госпиталь у такого выда-ющегося заводчика. Нико-лай Никитич, которому нра-вилось быть на виду и де-лать подарки, восхищавшие окружающих, воодушевился идеей и приказал крепост-ному архитектору Алексан-
дру Чеботарёву спроекти-ровать новое здание, «чтоб не хуже было, чем, к приме-ру, богадельня на Литейном в Санкт-Петербурге».В 1825 году началось строительство, велось оно согласно медицинскому ре-гламенту тех времён: на воз-вышенном месте, вблизи во-доёма, с аптекарским огоро-дом. Через четыре года боль-ница-дворец уже приняла первых посетителей. Можно представить, с какой робо-стью хворые рабочие подни-мались на приём по широким каменным ступеням.До отмены крепостно-

го права больница содержа-лась исключительно за счёт Демидовых. Затем финанси-рование стало паевым: часть суммы жертвовали хозяева, остальное — за счёт рабочих. Из их жалованья вычитали копейку с каждого рубля.Несмотря на то, что Та-гильский завод был (а для некоторых и остаётся) нево-образимой глушью, в исто-рии Демидовской больни-цы были и прорывные тех-нологии, и врачи, имевшие вес в отечественной медици-не. Такие как Пётр Руданов-
ский, Пётр Кузнецкий, Арон 
Стерн, Сергей Боташев и 
Лидия Кипарисова.

НАСЛЕДНИКИ. Каждый год в Нижнем Тагиле опре-деляют лучшее учрежде-ние здравоохранения. По-бедный кубок-2017 получи-ла Демидовская больница. Сегодня это огромный ле-чебный комплекс, включаю-щий 31 объект. Здесь трудят-ся почти полторы тысячи ме-диков. По девяти направле-ниям работают межмуници-

пальные центры, оказываю-щие профессиональную по-мощь жителям Горнозавод-ского округа. Особой гордо-стью тагильчан является со-временный перинатальный центр, где ежегодно на свет появляются 4 тысячи малы-шей. По мнению заместителя главврача по родовспоможе-нию Дмитрия Крихно, боль-нице необходимо создание выездной акушерско-реани-мационной бригады. Специа-листы для этого имеются, на-до лишь приобрести автомо-биль со спецоборудованием.Многие профили Деми-довской больницы стали мо-нопольными в управленче-ском округе. Например, толь-ко здесь работают урологи-ческое отделение, гемодиа-лиз и отделение челюстно-лицевой хирургии. А эндо-кринологический диспан-сер и вовсе единственный в Свердловской области.— Диспансер был открыт благодаря стараниям главно-го эндокринолога Нижнего Тагила Галины Анатольев-

ны Леоновой. Там работает мультидисциплинарная бри-гада: эндокринолог, офталь-молог, невролог, подиатр — специалист по стопе. Про-водится лечение и сахарно-го диабета, и осложнений, — рассказывает «ОГ» главный врач Демидовской больницы 
Сергей Овсянников.В городе практически каждому известны имена и других преданных своему делу руководителей отделе-ний: Александра Арнауто-
ва, Михаила и Ольги Шала-
гиных. Например, в эндоско-пическое отделение Михаи-
ла Шалагина со всей окру-ги привозят самых тяжёлых пациентов. За год 9 тысячам пациентов удаляют камни из желчного пузыря без полост-ной операции.Говоря о персонале, даже в праздник главврач не мо-жет не посетовать на острый дефицит кадров. Сегодня больница готова принять на работу квалифицирован-ных специалистов всех про-филей.

Нехватка кадров — не единственная проблема уч-реждения. Лечебные корпу-са строились давно и нуж-даются в повышенной за-боте. Хорошей поддержкой стало участие больницы в программе «Доступная сре-да», по которой она получи-ла более 12 миллионов ру-блей. Своими силами кол-лектив больницы отремон-тировал отделения уроло-гии и гнойной хирургии, а в юбилейный год намечено ещё более масштабное об-новление. Областной мин-здрав выделил 43 миллиона рублей на ремонт женской консультации и ещё 52 мил-лиона — на переезд трав-матологии в более удобное для медиков и пациентов здание.На следующий год запла-нирован ремонт поликлини-ки, здание которой является памятником истории XIX ве-ка. Того самого дворца, что подарил своим заводчанам Николай Демидов.

Старейшее медучреждение Урала Демидовская больница отмечает 250-летие

Строительство этого здания Демидовской больницы началось 
в 1825 году

Главный врач Демидовской 
больницы Сергей Овсянников

Многие профили Демидовской больницы стали монопольными 
в управленческом округе. Например, только здесь работают 
урологическое отделение, гемодиализ и отделение челюстно-
лицевой хирургии

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Н
АД

ЕЖ
Д

А 
ВО

Л
КО

ВА

На Сысертском фарфоровом заводе начали отливать 
небольшие фигурки футболистов, которые планируют 
продавать гостям Екатеринбурга во время чемпионата мира 
2018 года. Высота фигурок — 15 сантиметров, 
каждая расписана вручную. Сувениры будут продаваться 
в фирменных магазинах, примерная стоимость 
фарфоровых спортсменов — около тысячи рублей

Прибыль банков в России 
за семь месяцев достигла результата 
за весь 2016 год
За январь-июль 2017 года прибыль российских банков составила 
927 млрд руб. Об этом говорится в ежемесячном отчёте, опублико-
ванном на сайте Банка России.

За семь месяцев 2017 года активы банковского сектора увели-
чились на 3,1 процента, кредиты экономике — на 3 процента, в том 
числе кредитование нефинансовых организаций — на 2,2 процента.

Продолжился рост розничной составляющей кредитования: 
кредиты физическим лицам выросли на 5,2 процента — до 11,3 
трлн рублей. Сохраняются тенденции к росту как ипотечного креди-
тования, так и необеспеченных потребительских ссуд.

Прибыль семи месяцев текущего года в размере 927 млрд ру-
блей практически достигла финансового результата за весь 2016 
год (930 млрд рублей). Выделяется прирост вкладов населения на 
4,9 процента и увеличение объёма депозитов и средств на счетах 
организаций на 1,1 процента.

Александр АЗМУХАНОВ

Елизавета МУРАШОВА
Весь месяц екатеринбурж-
цы массово жалуются на 
отсутствие горячей воды. 
Планово с 12 по 24 авгу-
ста горячее водоснабжение 
(ГВС) было ограничено в 
микрорайонах Комсомоль-
ский, Синие Камни, Пио-
нерский, Парковый и в го-
роде Берёзовском. Внепла-
новое отключение произо-
шло в Верх-Исетском и Же-
лезнодорожном районах, на 
Ботанике и на ЖБИ. Несмо-
тря на то, что в последние 
три года количество опрес-
совок уменьшается, а испы-
тания трубопроводов про-
ходят преимущественно в 
ночное время, люди оказа-
лись напуганы.

Почему 
выключили воду?Отключения горячей во-ды в ночное время у жите-лей Екатеринбурга и Верхней Пышмы начались ещё в кон-це мая — тогда, согласно пла-ну гидравлических испыта-ний трубопроводов на проч-ность, опубликованному Ека-теринбургской теплосетевой компанией, стартовал пер-вый этап опрессовок. В это же время начались гидравличе-ские испытания ведомствен-ных котельных и котельных «Т Плюс», которые в среднем продолжались от одного до трёх дней.Масштабные отключения горячей воды были заплани-рованы в связи с ремонтом электростанций. Так, напри-мер, ограничение ГВС с 17 по 31 июля в домах микрорайо-нов Уралмаш, Эльмаш, Сорти-ровка и Заречный связано с работами на Среднеураль-ской ГРЭС. Кстати, в это же 

время воды не было и в Сред-неуральске. А отсутствие го-рячей воды в микрорайонах Комсомольский, Синие Кам-ни, Пионерский, Парковый и в городе Берёзовском связа-но с работами на Ново-Сверд-ловской ТЭЦ. Однако отключения горя-чей воды в минувшие поне-дельник и вторник произош-ли незапланированно. Как со-общили в пресс-службе Ека-теринбургской теплосетевой компании, по графику дефи-цит подпитки от Ново-Сверд-ловской ТЭЦ для горячего во-доснабжения потребителей должна была покрывать Сред-неуральская ГРЭС. Но в тече-ние двух дней — 14 и 15 ав-густа — станция не выдержи-вала параметры по расходу и температуре теплоносителя, поэтому у потребителей в цен-тре города и в Верх-Исетском районе возникли перебои.На СУГРЭС в свою очередь заявили, что на заданные диспетчером параметры они должны были выйти не 14, а 16 августа — 14 августа они лишь получили заявку. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Enel Russia (энергети-ческой компании, в состав ко-торой входит СУГРЭС), 14 ав-густа на станции произошло незапланированное кратко-временное отключение бой-лера, что и повлекло за собой снижение температуры горя-чей воды. К настоящему мо-менту проблема решена.
Законно ли это?Как рассказал «ОГ» юрист 

Алексей Селиванов, слу-чаи ограничения предостав-ления коммунальных услуг прописаны в Постановле-нии правительства РФ №354 от 06.05.2011 года. Согласно 

ст. 115, предоставление ком-мунальных услуг, в частности горячего водоснабжения, без предварительного уведомле-ния потребителей возможно в случае возникновения ава-рий, стихийных бедствий и необходимости устранения их последствий, в случае вы-явления факта несанкцио-нированного подключения к инженерным системам и те-плосетям, а также по пред-писанию контрольных орга-нов. Предупредить об огра-ничении и приостановке ком-мунальной услуги, согласно ст. 117, необходимо в случае задолженности за коммунал-ку или проведения ремонт-ных работ. В последнем слу-чае необходимо отправить потребителям услуг письмен-ное уведомление за 10 рабо-чих дней.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Екатеринбург-ской электросетевой компа-нии, в случае плановых ра-
бот по нормам СанПиНа от-
ключение горячей воды не 
может длиться больше, чем 
14 дней.— Кроме того, потребите-лям за время отключения го-рячей воды должны произве-сти перерасчёт. Если в опре-делённые даты услуга не пре-доставлялась — мы видим это по приборам учёта и не выставляем счета управляю-щим компаниям за этот пе-риод, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь ЕТК Светлана 
Тимченко.В управлении по расчётам с населением управляющей компании «Верх-Исетская» пояснили, что если в жилом помещении есть индивиду-

альный прибор учёта, и горя-чая вода в квартиру не посту-пала — счётчик это зафикси-рует, и никакой перерасчёт не нужен. Если индивидуально-го прибора учёта в помеще-нии нет — размер платы для потребителей снижается на объём непредоставленной ус-луги.— Объём непредостав-ленной в течение расчётно-го периода коммунальной услуги рассчитывается ис-ходя из продолжительности непредоставления комму-нальной услуги и нормати-ва потребления коммуналь-ной услуги для жилых поме-щений. В платёжных доку-ментах за расчётный пери-

од отражаются перерасчё-ты за коммунальную услугу. К примеру, если отключение горячей воды в доме прои-зошло в августе, перерасчёт жилец увидит в ближайшей квитанции, которую он по-лучит в конце августа — на-чале сентября. Информация о периодах проведения ре-монтных и профилактиче-ских работ на сетях и обо-рудовании ресурсоснабжаю-щей организации имеется в управляющей организации, дополнительных обраще-ний со стороны потребите-лей не требуется, — расска-зали «ОГ» в управляющей компании.

Екатеринбург страдает от «обезвоживания»Накануне Дня города у большей части жителей уральской столицы отключили горячую воду

По нормам СанПиНа температура горячей воды должна быть 
не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов


