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На ремонте удалось сэкономить
Часть работ в неврологическом отделении
сотрудники горбольницы проводят своими силами
В сентябре прошлого года начался ремонт в неврологическом отделении
городской больницы. Несмотря на то, что все работы планировали
закончить в мае 2015 года, ремонт до сих пор еще не завершен.
В конце мая в неврологическом отделении побывал депутат
Законодательного Собрания Свердловской области Михаил ЗУБАРЕВ.

Косметический ремонт в отделении неврологии сотруд!
ники городской больницы планируют сделать собствен!
ными силами.

Напомним, с инициативой об
ратить внимание на неврологи
ческое отделение Асбестовской
городской больницы выступал
как раз Михаил Зубарев. В нояб
ре 2013 года он побывал в отде
лении и остался, мягко говоря,
под впечатлением.
 Ощущение, что вернулся на
зад лет на 60,  листая фотогра
фии, сделанные в отделении нев
рологии, говорит Михаил Зуба
рев.  Что мы можем сказать о
здоровье жителей, если здесь та
кая крыша? В этом отделении ле
чат больных с инсультом. Боль
ница  межмуниципальный меди
цинский центр, она обслуживает
больных от Заречного до Камыш
лова. Это  300 тысяч человек. Но
что меня порадовало: несмотря
на такие условия, смертность от
инсульта за последние годы сни
зилась в два раза.
Здание отделения неврологии
построено в 1932 году. Послед
ний капитальный ремонт прово
дили в 1987м. Согласно "лето
писям", кровлю меняли в 70е го
ды. И это, в принципе, понятно:
ведь финансирование шло по ос
таточному принципу, у муници
пального образования не было
средств в бюджете, чтобы субси
дировать ремонт кровли.
С 2012 года, когда все боль
ницы ушли под крыло министер
ства здравоохранения, ситуация
изменилась. В ноябре 2013 года
по инициативе депутата Законо
дательного Собрания рабочая
группа по здравоохранению рас
смотрела вопрос о выделении
9,5 миллиона рублей на софинан

сирование ремонта кровли в
2014 году. Это было очень важно,
ведь на тот момент уже вступило
в силу судебное решение: произ
вести ремонт кровли или с 1 ию
ля 2014 года закрывать корпус.
Денежные средства областно
го бюджета, необходимые для за
мены кровли, Асбестовской
больнице выделили в начале ию
ня 2014 года. Соответствующее
соглашение министерство под
писало, документы были направ
лены в департамент госзаказа
для объявления конкурса.
Работы в неврологическом
отделении городской больни
цы начались в сентябре 2014
года. В первую очередь под
рядчики
отремонтировали
кровлю. Акты выполненных ра
бот подписали в декабре. Га
рантия на кровлю действует в
течение двух лет. Если за это
время в отремонтированной
кровле выявятся какието не
достатки и она начнет течь,
подрядчик обязуется ее отре
монтировать.
Уже почти закончены и работы
по замене электропроводки в
здании. В скором времени
ремонтные бригады приступят к
установке потолков.
 В палаты заново проведены
розетки, не менее трехпяти
штук, то есть у каждой кровати,
 показывает заместитель
главного врача городской
больницы №1 по администра!
тивно!хозяйственным вопро!
сам Юрий СЕРДЮКОВ.  Все
выполняется в соответствии с
проектом. Ежедневно в отделе
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нии бывает специалистэнерге
тик, который контролирует ра
боту.
В конце мая должен состоять
ся аукцион на проведение систе
мы отопления в здании невроло
гического отделения. Старые ба
тареи на данный момент демон
тированы. За прошедшие годы
трубы полностью пришли в не
годность, и при запуске тепла их
постоянно прорывало.
Особое внимание депутат За
конодательного Собрания Михаил
Зубарев обращает на состояние
канализации. По его мнению, с
подрядчиками, которым предс
тоит менять систему отопления,
можно договориться, чтобы они
помогли с заменой канализаци
онных труб.
 Не дело, если в отремонти
рованном отделении будет ста
рая канализация,  уверен М. Зу
барев.
Аналогичную позицию област
ной депутат высказал и по пово
ду дверей, которые планируют
установить в палатах и помеще
ниях неврологического отделе
ния. Дело в том, что большинство
дверей сломаны, и вместо них
руководство городской больни
цы намерено установить более
целые, но все равно старые.
 Я так понимаю, что необхо
димо заменить всего около 20
дверей. Хотелось бы знать цену
вопроса,  говорит депутат Зако
нодательного Собрания.  Если
их стоимость не превысит мил
лиона рублей, то я беру на себя
разговор с министром здравоох
ранения, чтобы средства на но
вые двери были выделены. Тем
более, что во время ремонта
кровли, замены электропровод
ки удалось сэкономить средства.
Да и медицина  одна из тех ста
тей в областном бюджете, кото
рую почти не резали во время ут
верждения бюджета.
Стоит отметить, что немало в
неврологическом отделении де
лается силами коллектива го
родской больницы. Например,
сейчас работники ремонтной
бригады полностью снимают ста
рый линолеум. Весь косметичес
кий ремонт в отделении они то
же выполнят собственными си
лами.
 Изначально планировали, что
ремонт неврологического отде
ления закончится в начале мая
текущего года. Но не вина го
родской больницы, что процесс
затянулся. Выставление работ на
торги, проведение аукционов 
требование законодательства, 
комментирует депутат Законо!
дательного Собрания Сверд!
ловской области Михаил ЗУ!
БАРЕВ.  Изначально стоимость
проекта ремонта неврологичес
кого отделения составляла де
вять миллионов рублей. Но за
счет конкурсов и аукционов сто
имость работ удалось снизить.
Считаю, что на сэкономленные
средства можно провести допол
нительные работы, чтобы отде
ление было современным и удоб
ным для больных.
Е. ЛОБОВА.
Фото автора.
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 70 лет Победы
над фашистской Германией

Обелиск реконструирован
на спонсорские средства
С инициативой реконструировать обелиск Победы
в поселке Белокаменный городские депутаты выступили
еще на февральском заседании Думы.
Тогда же был открыт специальный счет,
на который асбестовцы, предприятия
и организации могли перечислять средства.

В субботнике возле обелиска в поселке Белокаменный,
который прошел накануне майских праздников, приня!
ли участие депутаты Думы Асбестовского городского
округа.
 Обелиск в поселке Бело
каменный появился в 1985 го
ду в честь 40летнего юбилея
Победы в Великой Отечествен
ной войне,  рассказывает на!
чальник управления сельс!
ких населенных пунктов по!
селков Белокаменный и
Красноармейский Татьяна
КУЗНЕЦОВА.  Понятно, что
спустя три десятка лет пло
щадка нуждалась в ремонте.
Но поскольку денег в бюджете
города недостаточно, мы выш
ли на политсовет партии "Еди
ная Россия", который принял
решение о помощи в рекон
струкции обелиска.
За прошедшие месяцы бы
ла проведена большая работа
с организациями, жителями
поселка Белокаменный и Ас
беста.
В общей сложности удалось
собрать более 500 тысяч руб
лей, которых вполне хватает на
реконструкцию обелиска.
Первый этап реконструкции
 замена площадки  был за
кончен к 9 Мая  юбилейному
Дню Победы.
Второй этап реконструкции
завершат к 22 июня  Дню па

мяти и скорби, дню начала Ве
ликой Отечественной войны.
Не остались в стороне от
реконструкции обелиска и де
путаты Думы Асбестовского
городского округа. Накануне
майских праздников здесь
прошел субботник, в котором
принимали участие народные
избранники.
В течение нескольких часов
они собирали мусор и старые
листья вокруг обелиска, наво
дили порядок практически на
всем берегу реки Пышмы.
 Не ожидали, что решение
политсовета выльется в такие
масштабные работы,  говорит
депутат Думы Асбестовско!
го городского округа Дмит!
рий АЛЕКСАНДРИН.  На наш
призыв откликнулись неравно
душные горожане, члены по
литсовета партии "Единая Рос
сия", комбинат "Ураласбест".
Благодаря этому в реконструк
ции обелиска в поселке Бело
каменный вообще не были за
действованы средства город
ского бюджета.
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