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 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Александр Мишарин 

провёл 23 ноября рабочие 

встречи с главами трёх 

муниципальных образований: 

Александром Зайцевым 

(Новоуральский городской 

округ), Сергеем Верхотуровым 

(Краснотурьинск) и 

Александром Приваловым 

(Белоярский городской округ).

В Новоуральском городском 

округе губернатор был в декабре 

прошлого года, провёл там сове-

щание по поводу трудной ситуа-

ции, сложившейся на заводе «Ав-

томобили и моторы Урала». 

Тогда, в конце декабря 2009 

года, кредиторская задолжен-

ность предприятия превышала 

три миллиарда рублей. Долги по 

заработной плате составляли   29 

миллионов рублей. Это была са-

мая большая задолженность в 

нашей области,  сформированная 

на одном предприятии. В течение 

года на заводе  было сокращено  

900 человек. 

Впоследствии пришлось не 

раз возвращаться к этому пред-

приятию. 

В целом ситуация в Новоураль-

ском городском округе достаточ-

но стабильная.   Уровень заработ-

ной платы значительно выше, чем 

в среднем по области, – 24444 

рубля. Это связано со стабильной 

работой градообразующего пред-

приятия, ростом производства на 

ООО «Уралприбор» (почти в два 

раза по сравнению с 2009 годом), 

на заводе «Медсинтез» (рост на 80 

процентов). 

В округе проведена вся необхо-

димая подготовительная работа и 

обеспечена готовность к переходу 

на новые условия оплаты труда ра-

ботников муниципальных бюджет-

ных учреждений.

Снижается уровень безрабо-

тицы, хорошими темпами растёт 

жилищное строительство, разви-

вается малый и средний бизнес. В 

этом году введён в эксплуатацию 

новый детский сад на 225 мест. 

Полностью ликвидирована оче-

редь на устройство детей в дет-

ские сады.  

В то же время есть немало про-

блем, которые предстоит решать. 

Прежде всего, это ситуация, свя-

занная с реформированием атом-

ной отрасли, передачей Уральским 

электрохимическим комбинатом в 

ведение муниципалитета активов, 

которые становятся сегодня «не-

профильными».   

–Необходимо обеспечить за-

нятость  высвобождаемых работ-

ников предприятия. Мы не должны 

допустить снижения уровня жизни 

новоуральцев, надо обеспечить 

стабильную ситуацию в округе, – 

подчеркнул губернатор.

Сейчас Уральский электро-

химический комбинат передаёт 

в муниципальную собственность 

объекты социально-культурной 

сферы (учреждения культуры, 

спорта, образования, детские 

сады)  и инженерные системы. 

Для их сохранения и обеспечения 

прежнего уровня  предоставле-

ния  социальных услуг необходи-

мо более 386 миллионов рублей.  

Из областного  бюджета в  связи 

с увеличением расходных полно-

мочий Новоуральского городского 

округа дополнительно выделено 

235 миллионов  рублей.

Александр Зайцев подчеркнул 

в ходе беседы с губернатором, что 

руководство города свою основ-

ную задачу видит в том, чтобы  

обеспечить занятость высвобож-

даемых с комбината работников и 

социальную стабильность в муни-

ципальном образовании.

–При этом, – заметил глава 

Новоуральска, – мы долгие годы 

жили отдельно от области. – По-

этому наша база недостаточно 

использовалась для проведения 

областных мероприятий, а ведь у 

нас есть прекрасные спортсоору-

жения и учреждения культуры. Мы 

готовы участвовать  во всех об-

ластных целевых программах.

Губернатор заверил главу го-

рода, что правительство Сверд-

ловской области будет более ак-

тивно использовать потенциал 

Новоуральска.

*** 

На встрече с главой Красноту-

рьинска Сергеем Верхотуровым 

губернатор подчеркнул, что этот 

монопрофильный город понемно-

гу  выходит из кризисной ситуации. 

По сравнению с прошлой зимой 

ситуация в округе явно меняется в 

положительную сторону.

В начале года среднемесячная 

заработная плата в Краснотурьин-

ске составляла 16175  рублей, 

безработица была на уровне 5,7 

процента, на учёте в службе заня-

тости стояли 2260 человек. 

На  сегодняшний день средняя 

заработная плата выросла до  18 

тысяч рублей (в промышленном 

секторе – до 23249 рублей),   уро-

вень безработицы сократился до 

трёх процентов,   задолженность 

по выплате заработной платы в 

бюджетных учреждениях отсут-

ствует. На учёте в службе заня-

тости стоит 1200 человек, то есть 

практически в два раза меньше, 

чем в начале года.

Оборот промышленных пред-

приятий за январь-октябрь 2010 

года  превысил 24 миллиарда  ру-

блей,  что составляет 144,3 про-

цента к уровню  аналогичного 

периода прошлого года. Причем 

наибольший  рост произошёл в 

добывающей промышленности, 

которая особо пострадала во вре-

мя кризиса.  

Александр Мишарин отметил, 

что необходимо ускорить строи-

тельство современной лыжной 

базы для местной ДЮСШ, где вы-

росло много знаменитых спорт-

сменов. Глава города заверил, что 

она будет сдана до 1 июня 2011 

года.

Губернатор поинтересовал-

ся и ситуацией с детскими сада-

ми. Оказалось, что очереди в них 

практически нет, уровень обеспе-

ченности местами в детских до-

школьных учреждениях в Красно-

турьинске намного выше среднего 

по области – 84 процента. Но есть 

другая проблема в сфере образо-

вания. В городе много учреждений 

дополнительного образования 

– это музыкальные, художествен-

ные, спортивные школы, которые 

посещают 83 процента детей.

–Мы всегда гордились этим до-

стижением, но сегодня в бюджете 

не хватает средств на их содержа-

ние, – заявил Сергей Верхотуров.

Александр Мишарин рекомен-

довал главе города более активно 

искать внебюджетные источники 

их финансирования.

*** 

Белоярский округ – одна из 

главных житниц области. Как рас-

сказал его глава Александр При-

валов: «По итогам работы за 9 

месяцев 2010 года производство 

сельскохозяйственной продукции 

составило 310 миллионов рублей. 

Это  в 1,5 раза выше уровня про-

шлого  2009 года».

Темп роста объёма отгружен-

ных товаров собственного произ-

водства за 9 месяцев 2010 года 

составил 136,8 процента к анало-

гичному периоду прошлого года. 

Бюджет муниципального обра-

зования имеет серьёзную положи-

тельную динамику. 

Руководители округа учли 

ошибки прошлой зимы и в новый 

отопительный сезон 2010/2011 

годов вошли с хорошим 130-днев-

ным запасом твёрдого топлива.

Неплохих результатов уда-

лось добиться в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  За 

счёт средств местного бюджета 

построены газовые котельные в 

посёлке Студенческий и селе Чер-

ноусово, что позволило закрыть 

три угольных котельных. Проведён 

капитальный ремонт котельной 

с заменой газовых котлов в селе 

Бруснятском. Пущена газовая ко-

тельная в посёлке Белоярский, что 

позволило закрыть действующую 

угольную котельную.

Однако, несмотря на то, что 

многое сделано, есть еще множе-

ство нерешённых задач. 

Есть проблемы в коммунальном 

хозяйстве: износ коммуникаций 

составляет от 70 до 95 процентов. 

В неудовлетворительном состоя-

нии находится жилищный фонд: 

90 процентов многоквартирных 

домов требуют капитального ре-

монта. 

С 2004-го по 2010 год в поддер-

жание сферы ЖКХ было вложено 

490 миллионов рублей, но это – 

лишь «латание дыр». 

В планах – дальнейшая оптими-

зация сетей в населённых пунктах 

района, замена труб, закрытие 

угольных котельных.

Губернатор отметил, что Бело-

ярский район плохо занимается 

благоустройством и даже пре-

тендует сегодня на звание само-

го неблагополучного для жизни 

района.

Александр Привалов в ответ на 

это замечание подробно расска-

зал, что разработана схема сани-

тарной очистки территории райо-

на, закуплено большое количество 

коммунальной техники, установ-

лены новые контейнеры для сбора 

мусора.

–В ближайшее время мы обя-

зательно наведём везде порядок, 

– заверил губернатора глава Бе-

лоярского городского округа.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

Работа будет сделана, и делается уже...

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловской 

области в этом году заключило целую 

серию соглашений о партнёрстве 

с промышленными компаниями. 

Но столь масштабного договора, 

как по финансовым показателям, 

так и по охвату предприятий, 

способных участвовать в реализации 
намеченных планов, пожалуй, ещё 
не было. Речь идёт о соглашении о 
сотрудничестве по вопросам развития 
электроэнергетического комплекса 
Среднего Урала, подписанном 23 
ноября губернатором Свердловской 
области Александром Мишариным 
и председателем  правления  
Федеральной сетевой компании 
Единой энергетической системы (ФСК 
ЕЭС) Олегом Бударгиным.

На церемонии подписания в резиденции 

губернатора присутствовали члены прави-

тельства Свердловской области: первый 

заместитель председателя правительства 

— министр экономики Михаил Максимов, 

заместитель председателя правительства 

— министр промышленности и науки Алек-

сандр Петров, министр энергетики и ЖКХ 

Юрий Шевелёв.

Соглашение, рассчитанное на период 

до 2016 года,  направлено на более тесное 

взаимодействие сторон при реализации 

инвестиционных программ по строитель-

ству и реконструкции электроэнергетиче-

ских объектов.  

—За пять лет объём инвестиций Феде-

ральной сетевой компании Единой энерге-

тической системы составит 28 миллиардов 

рублей. Кроме того, мы договорились о 

строительстве подстанции «Надежда», ко-

торая позволит обеспечить бесперебойное 

снабжение   электроэнергией Екатеринбур-

га и даст дополнительные возможности для 

динамичного развития города, — сообщил 

Александр Мишарин на брифинге после 

подписания документа.

В настоящее время ФСК ЕЭС 70 процен-

тов оборудования для своих нужд приобре-

тает за рубежом. Губернатор подчеркнул, 

что развитие генерирующих мощностей и 

электросетевых объектов на территории 

Свердловской области должно осущест-

вляться при участии местных предприятий. 

«Мы подписали рамочное соглашение о 

том, что опоры, кабели, системы управ-

Инвестиции – 
ускоренными темпами

ления и другое оборудование, связанное 

с большой энергетикой, будут поставлять 

местные предприятия», — сказал он. И до-

бавил, что на территории области произ-

водство электрооборудования в этом году 

увеличилось на 59 процентов по сравнению 

с прошлым годом. 

Впрочем, многие заводы, выпускающие 

такую продукцию, нуждаются в модерниза-

ции. Имея пятилетний контракт, они могут 

привлечь кредитные ресурсы на своё раз-

витие. Таким образом, программа даёт до-

полнительные возможности развития ре-

гиональной экономики в целом.

—Соглашение, которое мы подписа-

ли, направлено на повышение надёжности 

энергоснабжения потребителей, создание 

условий для присоединения новых потре-

бителей к электрическим сетям, на повы-

шение темпов развития экономики и со-

циальной сферы Свердловской области, 

— отметил Олег Бударгин.

Он сообщил, что компания намерена 

в пять раз увеличить скорость реализа-

ции инвестиционных программ в Сверд-

ловской области. Если прежде она вкла-

дывала в развитие энергетики 1,3-1,5 

миллиарда рублей в год, то теперь еже-

годные инвестиции будут увеличены до 

пяти - шести миллиардов рублей.  

В планах ФСК ЕЭС в течение пяти лет 

построить на  Среднем Урале четыре новые 

подстанции, полностью реконструировать 

семь действующих подстанций, построить 

700 километров новых линий электропере-

дачи 220 и 500 киловольт и ещё 300 кило-

метров ЛЭП отремонтировать.

Олег Бударгин отметил, что в компании 

уделяется внимание развитию отечествен-

ной электротехнической промышленности, 

и выразил уверенность, что высокотехно-

логичные предприятия Урала смогут обе-

спечить ФСК ЕЭС не просто современ-

ными, а революционными материалами и 

оборудованием. Кроме того, он предложил 

создать в Свердловской области научно-

исследовательский центр для разработки 

новых технологий в сфере энергетики.

—Мы также рассчитываем на учебную 

базу Среднего Урала. В целом по стране 

предприятия энергетического комплекса 

испытывают дефицит квалифицированных 

кадров. В Екатеринбурге создана отличная 

база по подготовке таких специалистов, и, 

я надеюсь, выпускники вузов города придут 

к нам работать.

В завершение Александр Мишарин под-

черкнул, что далеко не каждая компания 

готова сразу в пять раз увеличить объёмы 

инвестиций, и выразил благодарность ру-

ководителям ФСК ЕЭС за то, что они пове-

рили в успех программ развития Свердлов-

ской области.  

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКЕ: О. Бударгин и А. Миша-
рин: будем и дальше работать вместе.

Фото Станислава САВИНА.

КСТАТИ 

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы была создана в 

2002 году в рамках реформы электроэнергетики. Под её контролем сосредоточены ма-

гистральные линии электропередачи. Контролирующим акционером является государ-

ство. Уральский филиал компании — Магистральные электрические сети Урала — один 

из крупнейших в стране, в его ведении находятся 105 подстанций общей мощностью 

почти 27,5 тысячи мегаватт и 15664 километра линий электропередачи. 


