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Галина СОКОЛОВА
Эту рабочую неде-
лю главный федераль-
ный инспектор в Сверд-
ловской области Вик-
тор Миненко начал с по-
ездки в Верхнюю Сал-
ду. Вместе с руководи-
телями отраслевых ми-
нистерств и салдинской 
администрации он вы-
яснял, насколько инфра-
структура городского 
округа готова к реализа-
ции проекта особой эко-
номической зоны «Тита-
новая долина».Как обычно, визит глав-ного федерального инспекто-ра не ограничился одной те-мой. Посещая социально зна-чимые объекты, Виктор Ми-ненко рассмотрел обращения граждан, оценил ситуацию в системе здравоохранения и жилищно-коммунальной сфе-ре, встретился с представите-лями малого и среднего биз-неса. Верхнесалдинский хле-бозавод не зря оказался пер-вым в маршруте Виктора Ми-ненко. Салдинские хлебопё-ки давно уже не повышают цены на свою продукцию и не снижают её качество, хо-тя последние полгода терпят убытки. Но сейчас они дошли до предельной черты – скак-нувшие ввысь цены на газ и муку заставят-таки поднять отпускную цену на хлеб. Директор предприятия Николай Сабакаев расска-зал, что выдерживать высо-кую конкуренцию на хлебном рынке помогает высокое ка-чество продукции и сеть фир-менной торговли. Но расту-щие цены на энергоресурсы и на все  ингредиенты, исполь-зуемые в технологии, рушат экономику завода.Обойдя цехи, гости убеди-лись, что хлебопёки живут не-богато. Средняя заработная плата сотрудников составля-ет 12 тысяч рублей, а обору-дование, на котором они ра-ботают, досталось предприя-тию с советских времён. Про-ведя расчёты, дирекция за-вода убедилась, что без под-нятия цены на 15 процентов предприятие обанкротится. Доводы хлебопёков убеди-ли Виктора Миненко. Он со-общил, что есть договорён-ность с владельцами торго-вых сетей о гибкой системе торговых наценок. На соци-

ально значимые продукты, такие как хлеб и молоко, они будут ниже, а на деликатесы – выше. Далеко до финансово-го процветания и Уральско-му заводу промэлектрони-ки, хотя это малое предпри-ятие разрабатывает и прода-ёт уникальное сварочное обо-рудование. Маленький порт-фель заказов превращает ра-боту инженеров в замкнутый круг. Вся прибыль уходит на разработку новых модифи-каций сварочных установок, а на развитие производства средств практически не оста-ётся. Виктор Миненко и пред-ставители областного мини-стерства экономики и нау-ки пообещали мастеровитым салдинцам содействие в про-движении инновационных разработок.Объезд учреждений здра-воохранения показал, что Верхняя Салда стоит на поро-ге больших перемен. Полным ходом идёт строительство ро-

дильного дома. Подрядчики из треста «Тагилстрой» заве-рили, что возникшее отстава-ние от графика будет ликви-дировано. Красную ленточку разрежут в срок – в конце это-го года. Внушает оптимизм и пе-редача в муниципальную соб-ственность здания бывше-го военного госпиталя. Сюда салдинцы планируют пере-местить все отделения цен-тральной городской больни-цы. А вот огромный пустую-щий корпус медсанчасти на окраине города есть наме-рение превратить в жилой фонд. На итоговом совещании были разобраны наиболее бо-лезненные вопросы Верхне-салдинского городского окру-га. Глава округа Константин Ильичёв доложил, что наи-большие опасения вызыва-ет состояние коммунальной сферы. Средства, которые мо-жет выделить городской бюд-жет, идут фактически на лата-

ние дыр. Замене подлежат 61 километр электросетей и 40 километров водоводов, но де-нег на это нет. Только за вре-мя последнего отопительно-го сезона в городе произошло 35 аварий на объектах ЖКХ. Большинство жалоб от насе-ления - о плохой подготовке жилого фонда к отопительно-му сезону, дома остаются без ремонта по 40 лет.Ситуацию осложняет тот факт, что Верхняя Салда не стала участником программ, инициируемых государствен-ной корпорацией «Фонд со-действия реформированию ЖКХ». Руководители адми-нистрации объясняют этот факт отсутствием денежных средств для софинансирова-ния программ. «Вы упусти-ли шанс кардинально улуч-шить жилищные условия го-рожан», –  сделал из этого вы-вод Виктор Миненко. Участники совещания об-судили также меры помощи школам. На обеспечение их 

безопасности необходимо в целом 80 миллионов рублей. Где их взять? Одним из источ-ников, как отметили на сове-щании, может стать сниже-ние нерациональных расхо-дов в системе образования. Были также приняты предложения салдинцев по дальнейшему развитию се-ти дошкольного образования и сохранению в городе фи-лиала технического вуза. От-дельное внимание собравши-еся уделили вопросам охраны правопорядка. При реализа-ции проекта «Титановая до-лина» нагрузка на сотрудни-ков МВД увеличится, и к до-полнительной работе они го-товятся уже сегодня.Виктор Миненко призвал руководителей городской ад-министрации работать в тес-ном взаимодействии с отрас-левыми министерствами, на-стойчивее искать пути  уча-стия в региональных и фе-деральных программах. Для решения насущных город-

ских проблем, которые копи-лись десятилетиями, есть не-сколько ресурсов. Во-первых, городская администрация разработала перспектив-ный план развития моно-города, который направ-лен как на решение хозяй-ственных вопросов, так и на развитие жилищного строительства, модерни-зацию градообразующего предприятия, укрепления позиций малого и сред-него предприниматель-ства. Второй ресурс доста-точно традиционен. Город всегда может опереться на крепкое плечо корпо-рации «ВСМПО-АВИСМА». Многие из социально зна-чимых вопросов заводча-не берут на себя, и в даль-нейшем намерены выполнять свои партнёрские обязатель-ства. В этом заверил участни-ков совещания генеральный директор предприятия Миха-ил Воеводин.

Не упустить свой шансГотова ли Верхняя Салда стать инновационной столицей?

Виктор Миненко 
(слева) и Николай 
сабакаев на хлебо-
заводе. Фото  
Галины  
СОКОлОВОЙ

Стимул для новых свершений
Накануне Дня защитника Отече-
ства Александр Мишарин в рези-
денции губернатора вручил госу-
дарственные награды Российской 
Федерации, награды Свердловской 
области и медали имени Черепа-
новых нашим заслуженным зем-
лякам.Среди тех, кого чествовали в этот день – Семён Исаакович Спектор, Юрий Сергеевич Комратов, Альберт Николае-вич Макарян, Владимир Николаевич Су-прун и многие другие  замечательные люди, имена которых известны не толь-ко в Свердловской области, но и далеко за её пределами. Конечно, человек до-бросовестно трудится не ради самих на-град, однако они являются наглядными символами его плодотворной многолет-ней работы, весомого вклада в развитие региона и всей России, дополнительным моральным стимулом для новых свер-шений.–Уверен, сегодняшний день надолго останется в вашей памяти, станет важ-ным этапом в жизни, – сказал Александр Мишарин. – Ведь ваш профессионализм, талант, целеустремленность, предан-ность Свердловской области получили заслуженную и высокую оценку. Имен-но такие люди, как вы, обладающие вы-соким интеллектом, богатым опытом и высокой компетентностью, двигают наш регион вперед, приумножают его славу, мощь и благосостояние. Убеждён, впереди вас ждут новые вершины и до-стижения.
(Подробности – в следующем номе-

ре).
Андрей ЯЛОВЕЦГерой вернулся Памятью

Накануне Дня защитника Отече-
ства Кальинской средней школе  
№ 14 Североуральского ГО при-
своено имя её выпускника – Героя 
России Дмитрия Шектаева.Шахтёрский посёлок Калья был вто-рой родиной Дмитрия: семья Шектае-вых переехала сюда из города Караба-ша Челябинской области. Учёбу в шко-ле Дима совмещал с занятиями в военно-патриотическом клубе ДОСААФ «Мор-ской пехотинец», так что, когда ему ис-полнилось восемнадцать, повестки из военкомата не испугался.С ноября 1999 года Дмитрий Шек-таев принимал участие в боевых дей-ствиях в Чеченской республике в соста-ве отряда 12-й отдельной бригады ар-мейского спецназа. В одном из нерав-ных боёв, прикрывая отход своего под-разделения, Дмитрий Шектаев погиб от вражеской гранаты. За мужество и ге-роизм, проявленные в ходе контртер-рористической операции в Северо-Кавказском регионе, указом Президен-та РФ от 26 июля 2000 года ему было присвоено звание Героя Российской Фе-дерации (посмертно).Дмитрий Шектаев погиб 22 февраля 2000 года. И вот спустя одиннадцать лет его родная школа добилась чести носить его имя.–Я волнуюсь так, что трудно ды-шать, – за несколько минут до цере-монии, на которую уже собралось не-мало гостей, поделилась с корреспон-дентом «ОГ» директор школы Людми-ла Косолапова. – Прежде всего, пото-му что здесь родители Димы, они – на-ши главные гости. Герой вернулся па-мятью в родню школу. Год назад к делу сохранения памя-ти Героя России подключилась иници-ативная группа ветеранов-афганцев. И вот первого сентября прошлого го-да на территории школы № 14 торже-ственно открыли памятник Дмитрию Шектаеву. А теперь родная школа Героя России получила право носить его имя. И этой честью здесь дорожат даже перво-клашки.

Зинаида ПАНЬШИНА«Крокодил» привёл к взрыву 
В одном из жилых домов Асбеста 
при изготовлении наркотика, из-
вестного как «крокодил», произо-
шёл взрыв. Хозяин квартиры – 32-летний, ра-нее дважды судимый Константин полу-чил ожоги II-III степени на 80 процен-тах поверхности тела. В состоянии ко-мы он доставлен в реанимацию мест-ной больницы. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за воспламенения паров бензина, который использовался при приготовлении наркотика, – рассказа-ли в пресс-службе ГУВД по Свердловской области. 

Ирина АНДРЕЕВА

Ольга ИВАНОВА
На сей раз повезло Ор-
джоникидзевскому рай-
ону. Очередь в детский 
сад здесь уменьшилась 
ещё на 215 человек.Здание ДОУ №545, рас-положенного по адресу                 улица Фрезеровщиков, 30-а, было построено в 1977 году. Хозяином учреждения было процветающее на тот момент предприятие – Уралэлектро-тяжмаш. В середине 90-х бла-гополучие завода пошатну-лось, в результате чего дет-сад оказался на балансе му-ниципалитета. С рождаемо-стью в те годы было неважно, поэтому управление образо-вания города решило разме-стить здесь не садик, а школу народной культуры. Школа успешно работа-ла. До тех пор, пока не насту-пил бэби-бум, и перед адми-нистрацией Екатеринбурга не встала проблема дефици-та мест в детских садах. Тогда на свет появилась долгосроч-ная целевая программа «Раз-витие сети дошкольных об-разовательных учреждений на 2009-2011 годы», а на Фре-

зеровщиков, 30-а начался ка-питальный ремонт. Теперь здесь всё по-новому. От былой разру-хи (здание не ремонтирова-лось практически ни разу) не осталось и следа. Чудесные светлые спальни, красивые игрушки, современное обору-дование в спортивном и му-зыкальном залах. Родители, приглашённые на церемонию открытия садика, не переста-вали удивляться – неужели казённые учреждения могут быть такими комфортными?–Мы очень старались, – го-ворит заведующая ДОУ  Елена Макушина. – Наши воспитате-ли и нянечки помогали отмы-вать помещения после ремон-та, шили шторы и покрывала, готовили вместе с детишка-ми концерт. Открытие садика – настоящая радость для ми-крорайона! Около тысячи жи-телей ждали этого момента.Садик на Фрезеровщиков будет не последним, пообе-щали присутствовавшим ру-ководители администрации Екатеринбурга. В текущем году в городе будет введено ещё 22 детских резиденции, из них пять – в Орджоникид-зевском районе. 

–Основную часть помеще-ний мы планируем получить за счёт возврата, – говорит Вадим Дударенко, председа-тель екатеринбургского ко-митета по управлению город-ским имуществом (ЕКУГИ). – В первую очередь в сеть до-школьных учреждений вер-нём те здания, в которых се-годня находятся муниципаль-ные службы и школы. Каж-дой из выселяемых органи-заций будет предоставлено другое помещение – по согла-сованию. Со школами всё сравни-тельно просто, считает Дуда-ренко. Детей там стало мень-ше, следовательно, нет про-блемы уплотнить близлежа-щие учреждения. Труднее с учреждениями культуры и спорта. Однако, если они на-ходятся на балансе муници-палитета, то рано или позд-но вопрос тоже будет решён. Самую большую сложность представляют организации, находящиеся в ведении об-ласти или федерации. Заста-вить их «освободить поме-щение» ЕКУГИ не может. По-этому вся надежда на созна-тельность. А почему бы и нет? – спрашивают чиновни-

ки. Ведь, в конце концов, де-ти – это наше всё. Кстати, солидную часть бывших садиков занима-ют в Екатеринбурге подраз-деления ГУВД по Свердлов-ской области. В связи с этим глава администрации горо-да поручил ЕКУГИ активизи-ровать работу с данным ве-

домством. На прошлой не-деле представители коми-тета по управлению имуще-ством и руководители управ-ления тыла ГУВД соверши-ли совместный объезд объ-ектов, подлежащих первоо-чередному возврату в сфе-ру дошкольного образова-ния. Сейчас специалисты мэ-

рии планируют подобрать и предложить правоохрани-тельным органам подходя-щие здания для скорейшего переезда. До конца 2012 го-да, сообщает ЕКУГИ, в муни-ципальную собственность по линии ГУВД будет передано девять бывших садиков.
администрация Екатеринбурга в 2011 году планиру-
ет открыть 1810 мест в ранее перепрофилирован-
ных садиках:
№251 (Папанина, 24) на 80 мест (здесь располага-
лось МУ «одарённость и технологии»)
№393 (Мельковская, 4) на 110 мест (МУ «институт 
муниципального развития»)
№501 (советская, 19 а) на 110 мест (начальная шко-
ла) 
№99 (Малышева, 107 а) на 80 мест (начальная шко-
ла) 
№449 (фурманова, 114 а) на 110 мест (УЖкХ Ленин-
ского района)  
№555 (Машинная, 33 а) на 215 мест (негосудар-
ственное образовательное учреждение) 
№488 (онежская, 2) на 100 мест (учреждение на-
чального профессионального образования) 
№192 (сельская, 16) на 215 мест (общежитие Ур-
ГЮа)
№225 (краснофлотцев, 49 а) на 110 мест (Ук РЭМП 
«Эльмаш»)
№384 (корепина, 3) на 110 мест (начальная школа) 

№159 (кобозева, 44) на 80 мест (начальная школа) 
№392 (Победы, 5 а) на 110 мест (муниципальное 
унитарное предприятие)
№296 (красных командиров, 14) на 80 мест (началь-
ная школа) 
№395 (банникова, 9 а) на 110 мест (начальная шко-
ла) 
№33 (Дизельный, 42) на 110 мест (управляющая 
компания) 
№429 (бородина, 15 а) на 110 мест (муниципальное 
унитарное предприятие) 
№509 (трактористов, 17 а) на 110 мест (отдел обра-
зования Чкаловского района). 
кроме того, в 2011 году в Екатеринбурге планирует-
ся ввести ещё 875 мест за счёт строительства но-
вых детских садов: 
№19 (соболева) на 115 мест;
№179 (техническая) на 95 мест;
№17 (амундсена) на 200 мест;
№20 (Лагерная) на 220 мест;
№11 (микрорайон «Юг центра») на 130 мест;
№321 (Грибоедова) на 115 мест

 ДЕтсаДы, ПЛаНиРУЕМыЕ к ПУскУ В ЕкатЕРиНбУРГЕ В ЭтоМ ГоДУ

Очередная детская резиденцияоткрылась в Екатеринбурге после капитального ремонта

  Виктор Ми-
ненко призвал 
руководителей 
городской ад-
министрации ра-
ботать в тесном 
взаимодействии 
с отраслевыми 
министерства-
ми, настойчи-
вее искать пути  
участия в реги-
ональных и фе-
деральных про-
граммах.


