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Идея витала в воздухе. Ста-

рый роддом давно не отвечает 

современным требованиям. Да 

он, по словам и.о. главы город-

ского округа Ирины Туркиной, 

никаким требованиям не отвеча-

ет. Лет 15 назад перевели роже-

ниц из ветхого здания в больнич-

ном городке в бывший детский 

садик, и временное пребывание 

затянулось на долгие годы. При-

способленное здание не соот-

ветствует СанПиНу, в очередной 

раз с большим с трудом роддом 

получил лицензию. И только под 

гарантийное письмо из город-

ской администрации, что стро-

ится новый роддом, Управление 

Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области разрешает функ-

ционировать старому. 

Тем не менее здешний «аист» 

исправно выполняет свои обя-

занности. В год городу (вместе 

с Нижней Салдой и посёлком 

Свободный) приносит до 750 

новых жителей. Совсем недав-

но, в сентябре-октябре, из-за 

вспышки кишечной инфекции по 

приказу областного министер-

ства здравоохранения «дом для 

мам» закрыли. Спасли положе-

ние роддома Нижнего Тагила, 

в том числе открывшийся там в 

августе новый перинатальный 

центр. 

В одиночку ни город, ни за-

вод новый роддом не потянули 

бы. Не потянули бы и вместе: 

последние кризисные годы сно-

ва отодвинули благое дело до 

лучших времён. Но к хорошей 

идее подключилась область: год 

назад подписано соглашение о 

социальном партнёрстве в воз-

ведении нового роддома между 

областным правительством, 

градообразующим предприяти-

ем ВСМПО-АВИСМА и админи-

страцией Верхнесалдинского 

городского округа. Договори-

лись, что каждая сторона поуча-

ствует своей суммой денег. 

Цена вопроса – ни много ни 

мало – 458 миллионов рублей. 

В 2010 году должны освоить 100 

миллионов: область вкладывает 

50, корпорация – 33 и город – 17 

миллионов рублей.   

Мы с начальником отдела по 

социальным вопросам   пред-

приятия Константином Ильи-

чёвым съездили на объект и 

посмотрели, как средства осва-

иваются. Вовсю осваиваются, 

кипит работа у строителей из 

Нижнего Тагила. Водители под-

возят стройматериалы, их раз-

гружают, сверкают огни сварки. 

Через год с небольшим здесь, 

в районе больничного городка, 

должен стоять четырёхэтажный 

роддом на 50 коек, начинённый 

современным оборудованием. С 

квалифицированными врачами 

и персоналом, разумеется. Сей-

час это остов здания, который 

к концу года должен обрасти 

«мясом» – стенами  со вставлен-

ными окнами, куда можно будет 

подвести тепло и заняться от-

делкой. График строительства 

лежит на столе у и.о. главы горо-

да и в увеличенном виде висит у 

входа на строительную площад-

ку.   

Мне как человеку посторон-

нему легко называть крупные 

суммы, складывать их в сотни 

миллионов. На самом деле, не-

смотря на взятые обязатель-

ства, деньги эти с неба не сы-

плются ни на одну из сторон 

соглашения-контракта. Особен-

но тяжело даются они городу, 

и этого И.Туркина не скрывает: 

«В следующем году наши обяза-

тельства – 68 миллионов рублей, 

найти их будет очень трудно. Бо-

юсь, снова пойдём за помощью 

и в корпорацию, и в область». 

У завода просить совестно: он 

и так проект роддома делал на 

свои средства…

В самом деле, городу грех 

жаловаться на своего кормиль-

ца. Предприятие никогда, даже 

в самые трудные годы, не де-

лило салдинцев на горожан 

и заводчан. В Верхней Салде 

задумана и осуществляется 

муниципальная программа 

«Мировое производство –  со-

временный город», рассчитан-

ная на 2009-2014 годы. Все 

проблемные точки в ней в своё 

время были обозначены, в том 

числе и строительство нового 

роддома. 

Вновь и вновь задавала  

К.Ильичёву вопрос: понятно, по-

чему это нужно городу, но заво-

ду зачем головная боль?  Неуже-

ли предприятие заглядывает так 

далеко и растит кадры, начиная 

с младенчества? «Наша муници-

пальная программа не зря назы-

вается «Мировое производство 

–  современный город», – рас-

толковывает мне собеседник. 

–  Согласитесь, наша продукция 

известна во всём мире, а город, 

в котором живут заводчане, не 

имеет даже приличного роддо-

ма». 

Впрочем, забота о подрас-

тающих кадрах начинается 

здесь ещё до их рождения. 

Как выразился К.Ильичёв, «у 

нас мало женского труда, всё-

таки металлургия, но женщин 

много». Поэтому уйти в де-

кретный отпуск с сохранением 

среднего заработка они могут, 

согласно корпоративной про-

грамме «Семья»,.. с 12-не-

дельным сроком беременно-

сти. При рождении ребёнка 

маме выплачивается едино-

временно 9 400 рублей. По 

уходу за малышом с полутора 

до трёх лет выдается пособие 

по полторы тысячи рублей в 

месяц. Многодетным семьям, 

а также семьям, имеющим 

детей-инвалидов,  одиноким 

матерям выплачивается посо-

бие в размере 1 050 рублей. 

...34-летний Константин 

Ильичёв, по долгу своей служ-

бы пекущийся о социальной 

политике предприятия, женат, 

отец двоих детей. Первенца 

жена рожала в старом  город-

ском родильном доме, а дочку 

не рискнули: используя родовой 

сертификат, роддом выбрали 

в Екатеринбурге. На мой шут-

ливый вопрос, что надо бы и с 

аистом, который переселится в 

новый роддом, договор соста-

вить, ответил с улыбкой: «А я не 

против»...

Наверняка не против и другие 

молодые салдинские семьи, с 

надеждой смотрящие на рожде-

ние нового «дома для мам». 

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: старое...; 

...и новое; кипит работа.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

–Екатерина Павловна, в 

России повсеместно наметил-

ся выход из экономического 

кризиса. Как в этой ситуации 

чувствует себя Горнозавод-

ской округ? На подъёме?

–Я бы пока не стала упо-

треблять слово «подъём». Ста-

билизация – это точнее. Да, в 

2009 году, в условиях отсутствия 

спроса на продукцию ряда про-

мышленных предприятий и, как 

следствие, изменений на рынке 

труда, руководство ряда пред-

приятий вынуждено было вво-

дить сокращённую рабочую не-

делю, неполный рабочий день и, 

как крайнюю меру, сокращение 

работников. На 1 июля 2009 года 

уровень безработицы по Гор-

нозаводскому округу составлял 

3,10 процента; на 1 января 2010-

го – 3,78.

Сейчас положение стабили-

зировалось. Безработица сокра-

тилась: на 1 октября она соста-

вила 2,2 процента (по области –  

2,37). Есть даже вакансии: по 

округу – 4755 мест! Стабильно 

работают НТМК, Уралвагонза-

вод, ВСМПО. Согласно статдан-

ным, на многих предприятиях 

наметился даже рост зарплаты. 

Но вместе с тем некоторые 

проблемы ещё остаются. На 

14 предприятиях – латентная 

задолженность на сумму 47 

миллионов рублей. Латентная 

– значит скрытая. Но информа-

ция о задолженности выявлена 

антикризисными комиссиями, 

созданными в муниципальных 

образованиях округа. 

–14 предприятий с латент-

ной задолженностью – какая 

это доля в общем количестве 

предприятий округа?

–К счастью, небольшая... 

Зато объём оборота розничной 

торговли по всем каналам реа-

лизации идёт на плюс – вырос 

на 14 процентов к предыдущему 

году и составил около 50 млрд. 

рублей.

–А что волнует жителей 

округа? Ведь в зависимости и 

от этого, наверняка, выстраи-

вается стратегия руководства 

округом?

–О том, что волнует, судим по 

обращениям граждан, которые 

поступают в адрес администра-

ции Горнозаводского округа. 

В большей части из них (до 60 

процентов!) затронуты пробле-

мы жилищно-коммунального хо-

зяйства. К сожалению, качество 

услуг в этой сфере оставляет же-

лать лучшего. Думаю, не только в 

нашем округе. Дело в том, что на 

рынке жилищно-коммунальных 

услуг единых принципов рабо-

ты, равно как и стандартов ка-

чества оказания услуг пока не 

выработано. Например, кто вам 

может сказать, сколько раз в 

месяц в подъезде должна быть 

сделана влажная уборка? Ни-

кто не скажет. Как следствие 

– необоснованное завышение 

тарифов или хуже того – появле-

ние компаний-однодневок, цель 

которых – быстрое обогащение 

в ущерб обслуживанию. Также 

людей волнуют вопросы улучше-

ния жилищных условий, устрой-

ства детей в детские дошколь-

ные учреждения. Есть претензии 

по качеству медицинских и об-

разовательных услуг. Например, 

жительница Новоуральска обе-

спокоена состоянием дороги 

до деревни Починок, где ходит 

школьный автобус. Вопрос не-

простой, он каждодневно волну-

ет жителей. Стараемся помочь.

–Актуальное сегодня слово 
«модернизация» применимо 
и к управленческим усилиям, 
стратегии. Как способна мо-
дернизация помочь решить, 
скажем, проблемы с ЖКХ для 
людей или качеством меди-
цинских услуг?

–Уже неоспоримо: модерни-

зация необходима и должна за-

тронуть не только экономику, но 

и политическую и социальную 

сферы. В сфере управления, по-

лагаю, – это прежде всего разви-

тие информатизации общества 

через создание электронного 

правительства. Необходимым 

условием его создания в регио-

не является высокий уровень 

обеспечения органов власти, 

населения и организаций пер-

сональными компьютерами, 

системами доступа в электрон-

ные сети. В нашем округе такие 

условия сформированы. Все 12 

органов местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований, расположенных на 

территории Горнозаводского 

управленческого, имеют свои 

интернет-сайты. Почти в каждой 

семье – компьютер. Растёт коли-

чество пользователей сети Ин-

тернет. Главная задача сегодня 

– максимально перейти на пре-

доставление государственных 

и муниципальных услуг населе-

нию при помощи современных 

информационных технологий: 

чтобы без предварительных за-

писей, лишних ожиданий, оче-

редей любой гражданин мог бы 

получить необходимые докумен-

ты, справочную информацию, 

записаться на приём к врачу, об-

ратиться за помощью в трудной 

жизненной ситуации.

Это уже внедряется. Каждый 

муниципалитет все свои услуги 

занёс в реестр... Думаю, что к 

2013 году система начнёт ра-

ботать. Как она работает уже во 

всём цивилизованном мире.

–Вот и на вашем столе 

– включённый компьютер, 

мгновенная связь с разными 

муниципальными образова-

ниями. Хотя, казалось бы, у 

людей вашего ранга – масса 

помощников.

–Не так уж и много. Госслу-

жащих в администрации Гор-

нозаводского округа – всего 13 

человек. А сфера общения, по-

стоянных контактов (даже если 

взять только муниципальных 

служащих) – больше тысячи че-

ловек. И вопросы, требующие 

оперативного решения, – из 

всех сфер жизни.

–А планы? Ведь обсужда-

ются и они...

–Наша задача прежде всего – 

быть помощником в проведении 

в жизнь, в различных её сферах, 

политики губернатора и прави-

тельства Свердловской обла-

сти. Заявлены проекты, реали-

зация которых кардинальным 

образом повлияет на развитие 

наших территорий: воплощение 

комплексно-инвестиционного 

плана развития города Нижний 

Тагил, запуск железнодорожной 

скоростной линии Екатеринбург 

– Нижний Тагил, восстановление 

архитектурно-исторического 

комплекса в Невьянске, соз-

дание особой экономической 

зоны «Титановая долина» города 

Верхняя Салда. Первоочеред-

ной задачей станет также содей-

ствие максимальному участию 

муниципальных образований в 

федеральных и областных це-

левых программах в 2011 году. 

Более двух миллиардов рублей 

освоено нашими территориями 

по программе капитального ре-

монта многоквартирных домов, 

что, несомненно, отразилось 

на облике городов. Хорошие 

перспективы по реализации 

программы «Развитие сети до-

школьных образовательных 

учреждений в Свердловской об-

ласти» на 2010-2014 годы. Также 

планируется продолжать рабо-

ты по газификации населённых 

пунктов, намечены программы 

строительства новых школ и 

спортивных сооружений, учреж-

дений культуры.

–Когда в Горнозаводском 

округе бывают гости, что в 

первую очередь представля-

ете им? Что считаете достоя-

нием округа? Чем гордитесь?

–Выделять что-то особо не 

хочу, не могу. И не люблю! Счи-

таю, что в каждом городе, каж-

дом населённом пункте есть 

своя изюминка, чем можно гор-

диться, свои герои, люди с инте-

ресной судьбой. И когда много 

ездишь, видишь – осознаёшь 

это обострённо. Хранящие де-

мидовское наследие Нижний 

Тагил, Невьянск, Нижняя Салда, 

Верхняя Салда, Верхняя Тура, 

посёлки Горноуральского го-

родского округа – настоящие 

сокровищницы уральской исто-

рии. Сравнительно молодой, но 

поражающий высокой культурой 

и современными технологиями 

Новоуральск, особый «город» 

военных Свободный, красивей-

ший Верхний Тагил – сродни 

маленькой Швейцарии. Везде 

– своя уникальность и само-

бытность. Объединяющее до-

стоинство разве что История. 

Горнозаводская история Урала 

(отсюда – и название округа). В 

ней – истоки. В ней  – главное 

притяжение.

–Тем не менее «охота к 

перемене мест», как говорил 

классик, коснулась многих 

молодых людей. Все ищут 

где лучше. Что округ может 

противопоставить этой со-

временной тенденции?

–У, какой философский во-

прос... Да, когда мы узнали, что 

один из новых нобелевских лау-

реатов – наш земляк, тагильча-

нин Константин Новосёлов, я 

много думала об этом. Получи-

лось ли бы у него сделать откры-

тие, если бы он остался здесь?.. 

Конечно, проблемы есть. Надо 

работать в этом направлении. 

Зачем нам отпускать куда-то 

своих ребят – молодых, дарови-

тых?! Не случайна же пословица 

«Где родился – там и сгодился». 

Какое же будущее Горнозавод-

ского округа без молодых?!

Интервью вела  

Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото автора.

Пристаю на улицах Верхней Туры к 

жителям с одним и тем же вопросом: «Вы 

довольные качеством питьевой воды?». 

Отвечают одинаково: «Что вы, её пить 

нельзя». Живущие в многоэтажных домах 

охотно рассказывают, из какой скважины 

берут живительную влагу и каким способом 

доставляют её домой. 

Впрочем, не скрывает проблему с питьевой 

водой и глава городского округа Владимир 

Тарасов. Но оговаривается: «В области не мы 

одни такие». Похоже, не преувеличивает. Со-

гласно государственному докладу «О состоянии 

окружающей среды и влиянии факторов среды 

обитания на здоровье населения Свердловской 

области в 2009 году», в области доброкаче-

ственной питьевой водой из систем централи-

зованного водоснабжения обеспечены всего 35 

процентов населённых пунктов, в которых про-

живает 62 процента населения. 

Ситуация в Верхней Туре довольно стан-

дартная. Питьевой источник – городской пруд, 

другого нет. Он так расположен по руслу реки, 

что собирает всю «грязь» не только из своего 

города, но и из соседних населённых пунктов. 

Водоснабжение осуществляет ФГУП «Верхне-

туринский машиностроительный завод». У обо-

ронного предприятия  много лет проблемы, и 

в борьбе за выживание ему не до обновления  

водозаборных сооружений и станции очистки. 

Очищают воду дедовским способом –  хлори-

рованием. 

К тому же во время конверсии завод передал 

на баланс городу магистральные и кварталь-

ные сети, проложенные в большинстве своём в  

40-50-е годы прошлого столетия. И хотя город 

в меру сил ремонтирует ветхие участки, по ходу 

воды попадаются и с износом в 90 процентов.  

Нельзя не согласиться с главой, что назре-

ла острая необходимость реконструкции всего  

водопроводного хозяйства, начиная с водоза-

бора и заканчивая квартальными сетями. Но у 

«глубоко дотационной территории» почти нет 

на это средств. 

В то же время Верхняя Тура участвует в про-

грамме областного министерства природных 

ресурсов по  розыску  подземных источников 

питьевой воды (считается, что эта вода более 

качественная, чем с поверхности). Разведан 

первый каскад: подземные воды есть в окру-

ге. К сожалению, в текущем году денег на эти 

работы область не выделила. А организацию, 

которая (по рекомендации министерства) вела 

разведку, глава в сердцах вообще назвал «бан-

дитской»: деньги получила, до конца работу  не 

довела, отчёт в министерство не сдала. 

Сегодня все надежды на новую силу: конкурс 

по оказанию услуг водоотведения выиграло 

екатеринбургское ООО «Новая энергетика», 

которое готово подхватить программу развед-

ки подземных источников и довести её до по-

бедного конца. Со своим проектом фирма уже 

защитилась в Москве. 

Пока с большим трудом осуществляют-
ся долгосрочные затратные проекты по воде, 
реализуются  краткосрочные. Каждый год по-
являются обустроенные родники, скважины, 
колодцы. По словам старшего инспектора по 
экологии Юлии Курдюмовой, их 52. Город уча-
ствует в областной программе «Родники».   Не-
традиционные источники водоснабжения про-
блему с качеством питьевой воды глобально не 
решают, но локально выручают. 

Последний колодец с весёлым названием 
«Золотой ключик» (заказ Года учителя) пере-
обустроили заново буквально в сентябре. 
Прежде стоявший на этом месте был такой 
ветхий, что люди опасались брать из него 
воду. Новый колодец прозвали «Буратино»: 
этот персонаж из сказки «охраняет» в нём 
чистую воду. А жители улицы Грушина, где 
он стоит, охраняют самого Буратино. Рас-
сказывают, уже покушались на деревянного 
человечка какие-то люди на иномарках. Но 
грушинцы отстояли свой талисман. 

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКЕ: колодец «Золотой ключик» 

под охраной Буратино. 

Фото представлено Ю. Курдюмовой.

n Экология

n Социальное партнёрСтво

Долгий путь  
к водеn «прямая речь»

Истоки? От первых 
горных заводов!

НАшА встреча пришлась на дни, когда у 

заместителя управляющего Горнозаводским 

округом Екатерины Фирстовой, исполняющей 

сегодня полномочия управляющего округом, 

только что закончился период, образно 

говоря, «из огня да в полымя». До конца 

сентября работал штаб по борьбе с пожарами, 

который в последние сентябрьские 

дни направлял усилия служб округа в 

противостоянии самым жестоким лесным и 

труднотушимым торфяным пожарам. штаб 

работал чуть ли не круглосуточно, а «выйдя 

из огня», они в округе поняли, решили: на 

будущее к такого рода экстремальным 

ситуациям надо подключать учёных – 

для изучения специфики торфяников и 

предупреждения их возгорания. Дело того 

требует... Следом первоочередной стала 

задача по обеспечению теплом к зиме. 

«Вспоминая 2009 год, очень волновалась, 

– призналась Екатерина Павловна. – Тогда 

у нас были проблемы со своевременным 

подключением теплоисточников. Но нынче 

всё прошло в соответствии с утверждёнными 

графиками. На 1 октября были подключены 

все объекты социальной сферы. А сейчас 

тепло пришло уже и во все дома».

Затишье перед очередным напряжением, 

неизбежным на должности первого 

руководителя в округе, скорее всего, 

недолгое. И всё же можно было поговорить не 

только о сиюминутных заботах.

Скоро новоселье у аиста 
В Верхней Салде с мёртвой точки сдвинулось важное дело: 

строится новый роддом. О нём салдинцы, а больше салдинки, 

мечтают уже пять лет. Ждать осталось сравнительно недолго: 

сдача важного социального объекта намечена на конец 2011 

года. 

Сегодня в тематическом выпуске «Территория» – итоги работы вы-

ездной редакции «ОГ» в Горнозаводском управленческом округе. Жур-

налисты «Областной газеты» в конце октября работали там три дня. 

Маршрут редакции пролегал через Нижний Тагил, Верхнюю Салду, 

Верх-Нейвинск, Верхнюю Туру, Кушву, Верхний Тагил, Невьянск, Киров-

град, село Покровское.

Даже две газетные полосы не способны вместить все материалы, что 

были собраны в округе (публикации журналистов будут идти и в после-

дующих, текущих номерах «ОГ»). Тем не менее надеемся, что избран-

ные для тематического выпуска «Территория» материалы разносторонне 

представят округ.

Краткий социальный паспорт Горнозаводского управленческого окру-

га:

–общая площадь округа – 17367 кв. км;

–общая численность населения округа – 742,9 тыс. человек;

–в составе Горнозаводского округа – 12 муниципальных образований.

n пожелание

«Областной 
газете» – 

высокого 
тиража!

В ходе поездки по 
Горнозаводскому округу 
журналисты «ОГ» как 
с добрыми коллегами 
пообщались с работниками 
почты. Встречи прошли 
в отделениях почтовой 
связи Верх-Нейвинска, 
Кировграда, Нижнего Тагила, 
Кушвы, Верхней Туры, 
Нижней и Верхней Салды, 
Невьянска. 

Здесь была проведена акция 

подписки на «Областную газе-

ту». Все подписавшиеся в дни 

работы выездной редакции по-

лучили фирменные сувениры 

«ОГ».

А начальник отделения по-

чтовой связи Кировграда Татья-

на Соткина сказала:

–Спасибо «Областной газе-

те» за внимание, которое она 

оказывает работникам почты. 

У нас давние и очень добрые 

отношения, люди с удоволь-

ствием подписываются на «Об-

ластную», узнают из неё самые 

свежие новости, читают злобо- 

дневные материалы, знакомятся 

с деятельностью губернатора, 

правительства, Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области. Из чашек, которые в 

дни акции подарили и нам, по-

чтовикам, мы с удовольствием 

будем пить чай и добрым сло-

вом вспоминать «Областную 

газету». Удачи «ОГ» во всех на-

чинаниях, творческих успехов и 

высокого тиража!

Андрей ЯЛОВЕЦ.


