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 НОВОСЕЛЬЕ

 РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Александр Мишарин 7 декабря 
провёл очередные рабочие встречи с 
главами муниципальных образований 
Свердловской области.

С главой городского округа «город Лес-
ной» Виктором Гришиным губернатор обсу-
дил проблемы этого закрытого территори-
ального образования.

В 2009 году в результате экономическо-
го спада здесь произошло сокращение ва-
лового территориального продукта на 10,5 
процента в сопоставимых ценах к уровню 
2008 года. Однако уже по итогам 2010 года 
ожидается, что ситуация исправится – 105,5 
процента к уровню 2009 года.  

Наибольший вклад в восстановление эко-
номики вносит  промышленность.  Рост будет 
достигнут за счёт увеличения производства 
машин и оборудования  гражданского назна-
чения на комбинате «Электрохимприбор». 
Положительная динамика наблюдается и в 
развитии малого и среднего бизнеса. 

Основные сложности в сегодняшней жиз-
ни Лесного связаны с реформированием 
атомной отрасли.

В связи с сокращением в 2010 году в 2,6 
раза размера межбюджетных трансфер-
тов, выделяемых из федерального бюдже-
та на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры (с 380 до 144 
миллионов рублей), объём инвестиций в 
основной капитал за счёт всех источников 
финансирования составит в 2010 году 572 
миллиона рублей, или 72,6 процента в со-
поставимых ценах от уровня 2009 года. 

Негативный социальный эффект от это-
го – ожидаемый по итогам 2010 года ввод в 
эксплуатацию жилья составит только 23,6 
процента от уровня 2009 года. Глава Лесного 
Виктор Гришин доложил губернатору, что к 
2013 году будут восстановлены прежние объ-
ёмы строительства жилья по 13-14 тысяч ква-
дратных метров в год. Уже заложен 116-квар-
тирный дом, подготовлены две площадки для 
возведения коттеджей и таунхаусов.

В 2010 году бюджетные инвестиции из 
средств местного бюджета направлялись 
на строительство значимых для города 
объектов коммунальной инфраструктуры: 
очистных сооружений бытовых сточных вод 
посёлка Горный (их ввод в эксплуатацию на-
мечен на 2011 год), уличного газопровода 
посёлка № 2 (ввод в эксплуатацию намечен 
на конец 2010 года). Оба объекта сооружа-
ются с привлечением средств областного 
бюджета в рамках реализации областных 
государственных целевых программ. 

Губернатор поинтересовался, какова в 
городе ситуация с детскими садами. Очере-
ди пока нет, заверил Виктор Гришин, но рож-
даемость растёт, и к 2013 году необходимо 
построить новые детские сады. 

Глава Верхнего Тагила Александр Башков 
поставил перед губернатором несколько во-
просов, которые собственными силами му-
ниципалитет решить не может. Это, прежде 
всего, ситуация на агрофирме «Северная» 
(в её состав входит находящаяся в городе 
Кировградская птицефабрика). Александр 
Мишарин подчеркнул, что держит ситуацию 
на агрофирме под личным контролем, и по-
просил главу городского округа передать го-
рожанам, что будет сделано всё возможное 
для нормальной работы этого предприятия.

–Главное сегодня, – заявил губернатор, – 
не допустить ликвидации поголовья птицы, 
продолжать работу всех подразделений. Сей-
час решаются юридические вопросы дальней-
шей деятельности птицефабрики. 

В целом город имеет хорошие показате-
ли – рост объёмов производства составляет 
177 процентов к уровню 2009 года, зарплата 
выше среднеобластной, большинство про-
грамм выполняется.

Алапаевск – одна из индустриальных 
территорий области.  Экономическое раз-
витие города определяют предприятия ма-
шиностроительного и лесопромышленного 
комплекса: ОАО «Стройдормаш», ООО «Ала-
паевский станкостроительный завод», ООО 

«Первая лесопромышленная компания», 
ООО «Алапаевский котельный завод», Ала-
паевский завод железобетонных шпал. 

Как рассказал глава города Станислав 
Шаньгин, оборот по учитываемому кругу 
предприятий составляет в 2010 году один 
миллиард 770 миллионов рублей, или 120 
процентов к 2009 году. 

В Алапаевске  зарегистрировано 1815 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
(122 процента к уровню 2009 года). Их доля в 
общем объёме произведённой продукции и 
услуг составляет более 40 процентов.

В 2008 году, до начала кризиса, уровень 
безработицы составлял 1,9 процента, в 2009 
году он вырос до 7,3 процента. Сегодня  уро-
вень безработицы снизился вдвое по сравне-
нию с началом года, но он всё ещё намного 
выше среднеобластного, поэтому работу по 
созданию новых производств надо усиливать.  

В планах на ближайшие годы – строи-
тельство завода древесных плит, где будут 
трудиться 300 человек, и  мини-завода по 
производству медной катанки с объёмом 
производства до 2 миллиардов рублей в год 
и численностью работающих 50 человек. 

Строительство жилья – одна из самых от-
стающих отраслей в городе. Планы по его 
вводу не  выполнялись  ни в 2008,  ни в 2009 
году. За 10 месяцев текущего года введено 
20 домов, или 40 процентов от плана, из них 
19 домов – это индивидуальная застройка. 

Детских садов строится недостаточно: в 
2010 году открыто 110 мест, а очередь в до-
школьные учреждения на текущий момент – 
более 700 детей.

Александр Мишарин рекомендовал Ста-
ниславу Шаньгину рассмотреть вопрос об 
организации частных детских садов.

Самые проблемные вопросы Алапаев-
ска связаны с состоянием жилфонда и ЖКХ. 
Всего на территории муниципального обра-
зования находится  1142 многоквартирных 
жилых дома, основная масса  которых 1930-
1950-х годов постройки. Сегодня почти каж-
дый многоквартирный дом требует  капи-
тального ремонта.

Губернатор подчеркнул, что местная 
власть должна более активно заниматься 
этими вопросами.
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политики губернатора 
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Церемония перерезания крас-
ной ленточки, символизирующая 
старт в большую жизнь, проис-
ходила при большом стечении 
политического и медицинского 
люда. Так, в частности, открытие 
стало первым мероприятием для 
Александра Якоба в ранге сити-
менеджера областного центра. 
Среди почётных гостей предсе-
датель областного правительства 
Анатолий Гредин, министр здра-
воохранения Аркадий Белявский, 
председатель комитета по соци-
альной политике областной Думы 
Николай Воронин. Экскурсию 
по уникальному медицинскому 

учреждению провёл генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын. 
Одним из первых детскую поли-
клинику, которая совсем скоро 
начнёт приём маленьких пациен-
тов, осмотрел губернатор области 
Александр Мишарин. Удовлетво-
рённый увиденным, он сказал:

–В президентском Послании 
Федеральному Собранию  РФ  мно-
го внимания уделено материнству, 
детству, молодёжи. Одна из по-
ставленных задач — значительно 
улучшить здоровье подрастающего 
поколения, создать все условия для 
оказания  качественной помощи. Но 
самое главное, даже если что-то не 

в порядке, вовремя это выявить и 
устранить. Почти четверть средств, 
выделенных на реформирование  
здравоохранения, направлены на 
модернизацию детских клиник. И в 
этом смысле важная задача — раз-
витие частно-государственного 
партнёрства, и пример УГМК — до-
стойный и заслуживающий похва-
лы. Собственники понимают, что  
конкурентоспособность предприя-
тия во многом зависит от того, кто 
и как на нём работает, насколько 
люди спокойны за своих детей.

Умная больница означает, что 
всё устроено по уму, – зоны ожи-
дания, кабинеты специалистов 

разного профиля, вспомогатель-
ные службы. Причём с учётом 
возраста посетителей с рождения  
до 18 лет. Здесь устроена очень 
интимная выгородка, где мама 
может покормить малыша грудью, 
для тех, кто постарше, — холлы с 
крупными мягкими разноцвет-

ными кубиками с буковками на 

боках... Но главное всё-таки – ка-

бинеты врачей, оборудованные 

не просто самым современным, а 

самым необходимым и разумным 

для поддержания здоровья детей 

и своевременного и точного уста-

новления диагноза.

Например, в кабинете ото-

ларинголога установлен лор-

комбайн, где сосредоточены все 

последние диагностические  тех-

нологии, требующиеся для детей 

разного, особенно малого, воз-

раста. Предмет гордости – каби-

нет охраны зрения с пошаговой 

технологией обследования, ка-

бинет подросткового гинеколога, 
уникальная спелеокамера.

Детский центр сполна бу-
дет использовать лабораторные 
и диагностические мощности 
взрослого, находящегося через 
пару кварталов. При этом бегать 
за снимками или анализами нико-
му не придётся: всё  «завязано» в 
одну информационную систему. 

Главный врач областной дет-
ской больницы Сергей Боярский, 

после экспресс-экскурсии, под-
тверждает: «Оснащение самое 

современное, оно сделает работу 

врача удобной, а обследование 

ребёнка малотравматичным. Не 

сомневаюсь, здесь смогут пра-

вильно и вовремя поставить самый 

сложный диагноз. Это во многом 

облегчает  дальнейшее лечение». 

У каждого в детстве был свой 

доктор и своя поликлиника. Но та-

кой, смею заверить, не было ни у 

кого. Здесь непреходящее ощу-

щение очень доброго места: оран-

жевые стены, голубые и зелёные 

банкетки, мягкие кресла-груши, 

множество пуфов. Про больницу не 

принято говорить «радостная», но 

про эту – хочется. Здесь нет пропа-

гандистских страшилок об инфек-

циях, рукописных санбюллетеней 

о пользе мытья рук, а есть большие 

экраны с добрыми мультиками, не-

громкие детские песенки, настраи-
вающие и маму, и ребёнка на пози-
тивный лад. А хорошее настроение 
пациента – уже шаг к здоровью. 

Эх, был бы пример УГМК за-
разительным для других....

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

во время экскурсии; новая по-
ликлиника.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Больница умная и красивая
Появившееся в прошлом году  многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение комплекса 

«УГМК-Здоровье» при рождении окрестили «умной больницей». Открывшаяся в седьмой день 

декабря детская поликлиника медицинского холдинга сполна отвечает этому утверждению.

 ВИЗИТ

В гости 
к подводникам 
Делегация Свердловской области во 
главе с губернатором Александром 
Мишариным 8-9 декабря находится с 
визитом на Северном флоте. 
Уральцы за два дня побывают в Мурманске, 
Североморске и Гаджиево, где базируются 
обе подводные лодки, над которыми 
шефствует Свердловская область, – 
«Верхотурье» и «Екатеринбург».

В программе поездки – встречи с ру-
ководителями Мурманской области и 
командующим Северным флотом вице-
адмиралом Николаем Максимовым, семья-
ми офицеров-подводников, с командую-
щим подводными силами Северного флота, 
контр-адмиралом Игорем Мухаметшиным.

В Гаджиево губернатор ознакомится с 
условиями службы и быта экипажей. А за-
тем уральцы примут участие в торжествах, 
посвящённых 25-летию со дня ввода в со-
став подводных сил Северного флота атом-
ного ракетного подводного крейсера «Ека-
теринбург». 

Накануне отлета в Мурманск глава реги-
она подчеркнул, что придаёт очень большое 
значение этой поездке:

–Урал хоть и находится в центре России и 
считается сухопутным краем, тем не менее 
связан с Военно-Морским флотом самыми 
тесными узами. Большая часть оборудова-
ния надводных и подводных кораблей изго-
товлена на заводах Свердловской области. 
Сегодня в шефской работе участвуют более 
200 предприятий и организаций региона. 
Наши связи с моряками-североморцами 
многогранны: в трудные годы мы помогали 
экипажам материально, семьи и дети офи-
церов каждый год приезжают к нам отды-
хать и лечиться, а те, кто увольняется в за-
пас, учатся в наших вузах, начинают здесь 
новую гражданскую жизнь.
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Свердловской области.

Строительство жилья 
пока отстаёт


