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 ТРАНСПОРТ

 СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВЧАНЕ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА 

 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

БЕДНЫМ ДАЛИ ШАНС

В постановлении Нобелев-

ского комитета по награждению 

М. Юнуса особо подчеркива-

лось, что «прочный мир не может 

быть достигнут до тех пор, пока 

обширные группы населения не 

найдут способы вырваться из 

тисков нищеты. Микрокреди-

тование является одним из та-

ких способов». Как говорит сам 

«банкир для бедных», он был по-

ражён, когда узнал, как вовремя 

предоставленные крошечные 

микрозаймы могут кардинально 

изменить жизнь человека.

Примат социального аспекта 

подобной деятельности виден 

по тому, что банк для бедных 

«Грамин», учреждённый бан-

гладешским профессором, бе-

рёт со своих клиенток не толь-

ко финансовые обязательства, 

но и обещания по  повышению 

качества собственной жизни, к 

примеру, пить бутилированную 

воду или хотя бы кипячёную. И 

насчет клиенток это не оговор-

ка – 96 процентов заёмщиков 

банка составляют женщины. 

«Получая кредит в «Грами-

не», женщины не только приоб-

ретают капитал для старта или 

поддержания своего дела, – го-

ворит нобелевский лауреат. – 

Они кормят семью, учат детей, 

обеспечивая им надёжное буду-

щее. Наша помощь действует по 

принципу долгосрочной моде-

ли». К тому же, как выясняется, 

женщины являются надёжными 

заёмщиками, и возврат в банке 

составляет 98 процентов.

Но в то же время следует 

понимать, что микрофинанси-

рование не является благотво-

рительной деятельностью. На 

этом зарабатывают. Так, дан-

ный рынок у нас в стране, до 

кризиса, удваивался чуть ли не 

ежегодно. И в 2009 году через 

систему микрокредитования  

предпринимателям на Среднем 

Урале было выдано 101 млн. ру-

блей. Причем  деньги получили 

те, кто иным способом этого 

сделать не мог: из-за прожива-

ния в глубинке, отсутствия за-

лога, кредитной истории или по 

другим причинам.

Но коли данный вид бизне-

са и так развивается, значит, 

У «микро» появились макроперспективы
А предприимчивым добавят финансов на открытие собственного дела

Основная доля микрофинансирования в Сверд-

ловской области идёт через более чем 30 муни-

ципальных фондов поддержки малого предпри-

нимательства, которые учреждены областными и 

муниципальными властями. О развитии на Сред-

нем Урале сферы микрокредитования «ОГ» рас-

сказал исполнительный директор Свердлов-

ского областного фонда поддержки малого 

предпринимательства Антон ГЕРВАСЬЕВ:

«Инструмент микрофинансирования позволя-

ет малым и, даже скорее, микропредприятиям 

получать небольшие суммы денег на очень корот-

кий срок, правда, по довольно высокой ставке. Но 

несмотря на такую ставку, эти кредиты востре-

бованы, потому что процедура получения таких 

займов гораздо проще, чем в банках. Инструмент 

микрофинансирования применяется, как прави-

ло, в небольших городах, где предпринимателей 

хорошо знают, и другие бизнесмены готовы за 

них поручиться. А самый эффективный способ 

обеспечения микрокредитов – это взаимное по-

ручительство. 

Цель такого кредитования – помочь предпри-

ятиям получить оборотные средства. Особенно 

важно микрофинансирование для только что от-

крывшихся предприятий, которые ещё не имеют 

кредитной истории и доступа к банковским ресур-

сам. Если говорить о цифрах, то с 2008 года ми-

крофинансирование у нас держится примерно на 

одном уровне. Ежегодно в Свердловской области 

фондами выдаётся около трёх тысяч микрокреди-

тов. Сумма средств при этом тоже впечатляет – 

займов  эти организации предоставляют ежегодно 

на более чем 100 миллионов рублей.

Что касается федерального закона «О микро-

финансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», то он очень актуален. В России 

такая деятельность многими считалась идущей 

не совсем в правовом поле. Вроде бы выдава-

лись кредиты, но Центробанк этот процесс не 

контролировал, а у кредиторов не было банков-

ской лицензии. Сейчас всё это введено в рамки 

закона».

А у заместителя председателя правления 

ОАО «СКБ-банк» Евгения ПАВЛОВА относитель-

но нового закона такое мнение: 

«Этот закон даёт возможность создания допол-

нительного источника финансирования не просто 

малого бизнеса, а самого начального предприни-

мательства одним человеком или семьёй с мини-

мальным масштабом деятельности. Как правило, 

такие предприниматели не стремятся развивать 

что-то глобальное, а хотят просто прокормить се-

мью. И сумма 30, 40, 50, 100 тысяч для них вполне 

достаточна. Банковское законодательство не за-

прещает кредитование в подобных масштабах, так 

что это вопрос стратегии каждого банка. Отдельные 

банки считают для себя это интересным, минималь-

ная сумма кредита малому предпринимателю у них 

как раз 50 тысяч рублей, что подпадает под поня-

тие микрофинансирования. Однако у большинства 

игроков, кредитующих сегмент малого и среднего 

бизнеса, минимальная сумма кредита существенно 

выше. Вот в таком случае возможность получения 

кредита не только со стороны банков, но и от ми-

крофинансовых организаций, может положительно 

сказаться на развитии малого бизнеса.

Конечно, отдельный вопрос – вопрос регулиро-

вания кредитной деятельности подобных структур. 

Надеюсь, что при его выстраивании будет учтён 

положительный опыт Банка России в создании 

действующей системы регулирования кредитной 

деятельности». 

Предприниматели Свердловской области, осо-

бенно начинающие, очень довольны развитием 

микрофинансирования в регионе. Вот что говорит 

о нём индивидуальный предприниматель из 

посёлка Сосьва Сергей МОИСЕЕНКО: «В каче-

стве надёжного помощника я выбрал Серовский 

фонд поддержки малого предпринимательства. 

Предоставление кредита удобное и быстрое, про-

центная ставка посильная, требования к заёмщику 

менее жёсткие, чем в банке. Лично я на средства 

займов смог открыть свою автомастерскую и мой-

ку, то есть предложил территории дополнительные 

услуги и людей обеспечил рабочими местами».

С начала этого месяца вступил в силу федеральный закон 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», источником появления которого послужила, 

в том числе, и работа «банкира для бедных» – профессора 

экономики из Бангладеш Мухаммада Юнуса. Такое почётное 

звание он получил за организацию выдачи небольших 

денег неимущим, но активным, фактически под честное 

слово, чтобы те вылезли из нищеты. За что и был в 2006 

году удостоен Нобелевской премии. И, к слову, хоть в 

Свердловской области стали одалживать микросредства 

предпринимателям для старт-апов несколько позже 

нобелевского лауреата, но всё-таки намного раньше, чем в 

большинстве других российских регионов.

для этого существует какая-то 

правовая база, что вызывает 

резонный вопрос: зачем тогда 

понадобился специальный за-

кон?

ПОДВЕЛИ ПОД ЗАКОН

По мнению специалистов, до 

появления профильного зако-

на деятельность микрофинан-

совых организаций являлась в 

определённой степени полу-

легальной. Она базировалась 

на одном письме Центробанка, 

который признаёт микрозаймы 

небанковской деятельностью. 

Кроме того, есть Гражданский 

кодекс, который позволяет пре-

доставлять кредитные ресурсы 

юридическим и физическим ли-

цам. Есть также закон о банках, 

в нём говорится, что системати-

ческое кредитование – это суть 

банковской деятельности. Не 

решают полностью проблему и 

кредитные кооперативы из-за 

своих специфических особен-

ностей.

Что же даёт начавший дей-

ствовать «микрофинансовый» 

закон?

Прежде всего, этот вид фи-

нансовой деятельности получит 

импульс к развитию. Без зако-

нодательного регулирования 

серьёзные инвесторы, в первую 

очередь иностранные, не гото-

вы вкладывать средства в такие 

нерегулируемые рынки. Теперь 

же крупных инвесторов ничто 

не сдерживает. И власти наде-

ются, что рынок расширится, и 

можно рассчитывать на сниже-

ние ставок по микрокредитам. 

Тем самым у людей появится 

больше возможностей завести 

собственное дело, безработица 

уменьшится, а налоговые по-

ступления увеличатся.

Напомним, что на сегодня 

микрофинансирование пред-

ставляется одним из приори-

тетных направлений государ-

ственной поддержки малого 

бизнеса, и на это выделяются 

уже миллиарды рублей. Пока 

же эти средства доступны толь-

ко государственным микрофи-

нансовым организациям. Что, 

в общем, и понятно, так как не 

существовало законодательно-

го определения микрофинан-

совой услуги, – кого относить 

к таким организациям, и кому 

позволяется вести подобную 

деятельность. Без чего, к при-

меру, Центробанк не мог соз-

дать некий специальный режим 

стимулирования микрофинан-

совой деятельности в банков-

ской сфере. 

Законом вводятся и меры 

защиты тех, кто хочет восполь-

зоваться услугами микрокреди-

тования. Теперь они это будут 

делать с открытыми глазами. 

Например, микрокредитор по 

закону обязывается раскрывать 

клиенту всю информацию об 

условиях займа до его получе-

ния. После чего любые измене-

ния в договоре возможны толь-

ко при согласии заёмщика.

Не лишним будет сообщить, 

что правовая новация полно-

стью исключает появление фи-

нансовых пирамид вроде до-

стопамятных «МММ» и «Хопра». 

Что ранее было возможно из-за 

пробелов в законодательстве. 

Так, не запрещалось юридиче-

скому лицу беспрепятственно 

брать заём у физического лица. 

По новым правилам, этим могут 

заниматься только квалифи-

цированные инвесторы, спо-

собные оценить перспективы и 

рискованность данных вложе-

ний. И они должны быть непре-

менно в реестре микрофинан-

совых организаций, который 

составляется в соответствии с 

вступившими в силу правовыми 

нормами.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Понятно, что любой закон 

несовершенен, как и разбирае-

мый нами. В частности, ряд экс-

пертов считает необходимым 

установить потолок процентной 

ставки, полагая относительную 

дешевизну микрозаймов важ-

нейшим преимуществом микро-

финансирования. Но победила 

такая точка зрения, что рынок 

сам всё это отрегулирует.

Есть претензии и у банки-

ров, так как они видят в микро-

финансистах конкурентов. «В 

какой-то степени микрофинан-

совые организации создадут 

конкуренцию кредитным бан-

ковским организациям. Пото-

му что та часть банков, кото-

рые находятся ниже среднего 

уровня, будет испытывать на-

растающее давление теперь и 

со стороны микрофинансовых 

центров. Ведь к таким центрам 

не предъявляются требования 

по минимальному капиталу», – 

отмечает президент Ассоциа-

ции российских банков Гарегин 

Тосунян.

Виктор БАРАНОВ. 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

По правде говоря, такой про-

рыв в жилищном строительстве 

в начале 2010 года и не пред-

полагался. Весной осторожно 

звучала цифра 750 тысяч ква-

дратных метров, летом — 900, 

и закончилось всё миллионом. 

Чем же объясняется столь вы-

сокий процент сдачи жилья? К 

сожалению, не тем, что вот де 

строительный рынок вышел из 

кризиса. По словам Владими-

ра Крицкого, в «миллионеры» 

удалось выбиться благодаря 

немалым объёмам жилищного 

строительства, выполненным 

за счёт бюджетных средств. 

Так возводилось жильё для во-

еннослужащих, сданное в ми-

крорайоне «Академический», 

и квартиры для участников Ве-

ликой Отечественной войны и 

вдов погибших фронтовиков, 

возведённые по федеральной 

программе. Стоит подчеркнуть, 

что в обоих случаях здесь льви-

ную долю составляют феде-

ральные деньги.

К сожалению, в миллионе с 

небольшим сданных в прошлом 

году «квадратов» индивидуаль-

ное жильё составляет меньший 

сегмент, чем ожидалось: около 

120 тысяч. Это стало неприят-

ной неожиданностью для город-

ских властей: показатель почти в 

два раза ниже уровня 2009 года. 

Отсюда планы 2011-го: довести 

его до 30 процентов в общем 

объёме будущей сдачи (а к 2025 

году — до 40).

Новые дома — хорошо, но 

много екатеринбуржцев живёт 

в старых, в том числе в «хрущёв-

ках». Они строились с запасом 

прочности максимум на полве-

ка, и это время прошло. О бу-

дущем «хрущёвок» в областном 

центре (про другие города об-

ласти и речи пока нет) разгово-

ры ведутся лет десять, но даль-

ше них дело не идёт.  Два таких 

дома (ради комплекса «Тихвин» 

и торгового центра «Гринвич») 

снесены не по генплану, а бла-

годаря богатому бизнесу, у ко-

торого хватило денег расселить 

жильцов. 

Проблема «что делать с «хру-

щёвками» в стране решается по-

разному. У Москвы есть деньги 

их сносить и строить новое. Сто-

лица может позволить себе это 

ещё и потому, что там «хрущёв-

ки» строились микрорайонами 

на окраинах. У нас же они стоят 

и в центре (взять хотя бы улицу 

Малышева). В Омске их капи-

тально реконструируют, в Ека-

теринбурге тоже пытались: один 

такой дом стоит-таки на улице 

Белореченской. 

Между прочим, «хрущёвки» 

не попадают в программу сно-

са ветхого жилья, это не двух-

трёхэтажные бараки. В то же 

время ничего определённого 

городские власти по «хрущёв-

ским домам» сегодня ска-

зать не могут. Кроме того, что 

вплотную займутся ими через 

9-10 лет... 

В разрастающемся вширь 

городе людям надо передви-

гаться — желательно быстро и 

комфортно. Быстрее метро для 

городской черты ничего не при-

думано.  И наступивший 2011 

год несёт екатеринбуржцам 

большую давно ожидаемую ра-

дость: в декабре к ветке метро 

добавятся станции Чкаловская 

и Ботаническая. К этому же вре-

мени предполагается закупить 

новые поезда (что актуально: 

ожидание поезда в подземке 

Мегаполис 
перестроил регионы
Екатеринбург в 2010 году вышел в лидеры среди городов-

миллионников по введённым жилым объектам (исключая 

Москву и Санкт-Петербург). Всего жилья, многоэтажного и 

индивидуального, впервые введено в эксплуатацию один 

миллион 26,7 тысячи квадратных метров. Эту хорошую 

новость сообщил заместитель главы администрации 

Екатеринбурга Владимир Крицкий.

иногда  растягивается до 10 ми-

нут, что для метро не есть хоро-

шо).  

К апрелю горнопроходческий 

комплекс ВИРТ должен пройти 

последние 400 метров тоннеля 

(обратная линия), потом его под-

нимут на поверхность, разберут 

и перебазируют на готовящие-

ся площадки для строительства 

второй очереди метро. Вплот-

ную ею займутся в 2012 году. 

Как известно, раньше было 

две «версии», куда новая ветка 

пойдёт (по земле на Верхнюю 

Пышму или под землёй на ВИЗ). 

Победила вторая. Линия «ВИЗ-

Правобережный  –  Синие Камни» 

соединит западную и восточную 

части города и будет состоять из 

пяти станций. Общая протяжён-

ность линии — девять киломе-

тров, глубина — 30-33 метра.

Проект второй линии ме-

трополитена был подготовлен 

ещё в 80-х годах (когда уже не-

сколько лет строилась первая) 

и не потерял своей актуально-

сти. Правда, не утихают споры, 

что наземный вариант метро 

дешевле, и  ярые его сторонни-

ки называют возведение под-

земного «закапыванием денег в 

землю». Но существуют вполне 

резонные контраргументы. Для 

наземного метро надо строить 

эстакады. К тому же мы живём 

в суровом климате, и зимой пе-

репады температур при выходе 

поезда на поверхность дости-

гают 30 градусов, что вредит 

безопасности проезда. Ну и 

запас прочности подземных 

станций на несколько порядков 

выше.

Впрочем, в будущем горад-

министрация не исключает и 

другие, более дешёвые, виды 

альтернативного транспорта, 

такие, как скоростной трамвай и 

даже канатная дорога — напри-

мер, между Уктусом и Ботаниче-

ским микрорайоном...

Тамара ВЕЛИКОВА.

По словам начальника Сверд-
ловской железной дороги Влади-
мира Супруна, в первую очередь 
транспортники рассматривают 
возможность строительства вы-
сокоскоростных линий до Нижне-
го Тагила и Челябинска.

—Такие проекты есть. И они 
осуществимы. Если поезда будут 
идти со скоростью 160 киломе-
тров в час, то время в пути до Че-
лябинска, например, сократится 
с четырёх с половиной до трёх 
часов. До Нижнего Тагила можно 
будет доехать вообще за полтора 
часа, — подтвердил он. — Но эти 
проекты потребуют очень больших 
инвестиций. Прежде чем начинать 
их реализовывать, нам нужно чёт-
ко определиться, кто и в каких про-
порциях их станет финансировать.

Предварительная оценка 
стоимости прокладки высоко-
скоростных магистралей впечат-
ляет: 19 миллиардов рублей — до 
Нижнего Тагила, 22 миллиарда 
рублей — до Челябинска через 
Каменск-Уральский.

— Для того, чтобы работать 
без убытков, компания «Россий-
ские железные дороги» может 
профинансировать только трид-
цать процентов от стоимости 
проекта строительства высоко-
скоростной магистрали до Ниж-
него Тагила и не более трёх про-
центов от стоимости проекта 
прокладки такой дороги до Че-
лябинска, — пояснил Владимир 
Супрун. — Поэтому понятно, что 
предстоит долгое обсуждение 
этих вопросов. Скорее всего, 

Будет ли на Урале собственный «Сапсан»?
Свердловчане давно мечтают о появлении скоростных поездов, 
связывающих Екатеринбург с Нижним Тагилом, Челябинском 
или даже Москвой. Есть основания предполагать, что хотя бы 
одна из этих магистралей появится уже к 2018 году.

финансирование будет посту-
пать из трёх источников: от ком-
пании «Российские железные 
дороги», из бюджета субъекта 
РФ и от частных инвесторов.

Кроме того, уже началась про-
работка проекта строительства 
высокоскоростной магистрали от 
Екатеринбурга до Москвы.

—Тут существует серьёзный 
вопрос с отношением к проек-
ту субъектов РФ, через которые 
пройдёт эта магистраль, — сооб-
щил Владимир Супрун. — Нужно 
очень внимательно подойти к вы-
бору трассы: где прокладывать 
такую дорогу? Транссиб чрезмер-
но загружен, причём, это в пер-
вую очередь касается Свердлов-
ской железной дороги. У нас по 
некоторым направлениям годо-
вой грузооборот превышает сто 
миллиардов тонно-километров. 
По моему мнению, правильным 
решением станет строительство 
отдельной линии. Возможно, 

стоит рассмотреть опыт наших 
китайских коллег, которые очень 
быстро и качественно строят вы-
сокоскоростные магистрали на 
опорах, поднимающих железно-
дорожное полотно на значитель-
ную высоту.

По предварительным оценкам, 
стоимость такого амбициозного 
проекта достигнет 2,5 триллиона 
рублей.

—Если, как говорится, «всем 
миром» накинуться на решение 
этой задачи, то такую высокоско-
ростную магистраль вполне мож-
но проложить уже к 2018 году, 
когда в России будет проходить 
чемпионат мира по футболу, — 
уверен Владимир Супрун.

Любопытный нюанс — тех-
нику, способную двигаться по 
рельсам с головокружительной 
скоростью, уральцы готовы про-
изводить собственными силами. 
Как известно, в Верхней Пыш-
ме уже действует предприятие, 

которое совместно с немецким 
концерном «Сименс» будет про-
изводить сверхмощные электро-
возы. Кстати, совсем недавно, в 
конце декабря, на заводе «Ураль-
ские локомотивы» электровоз, 
сконструированный совместно с 
немецкими коллегами, прошёл 
квалификационные испытания и 
скоро будет запущен в серийное 
производство.

Между прочим, в обсуждае-
мом сейчас проекте Программы 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 
2011-2015 годы организация 
высокоскоростного и скорост-
ного железнодорожного пасса-
жирского движения обозначена 
отдельным пунктом. Тем самым 
региональная власть заявила о 
своём намерении поддержать 
проекты строительства высоко-
скоростных магистралей.

Татьяна БУРДАКОВА.

Учтём мнение 
каждого

Десятки обращений с замечаниями и предложениями 
уже поступили от жителей Свердловской области в адрес 
инициатора программы социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы Александра 
Мишарина и других её разработчиков.

Напомним, программа призвана определить целевые ориентиры 
и задачи развития региона на среднесрочную перспективу: пути по-
вышения качества жизни свердловчан, основные направления эконо-
мического развития Среднего Урала, повышения эффективности го-
сударственного управления. Программа затрагивает существующие 
проблемы, определяет пути их решения и основные макроэкономи-
ческие показатели, которые будут достигнуты в результате её реали-
зации. Общественное обсуждение документа идёт уже почти месяц с 
тех пор, как Александр Мишарин поручил опубликовать его проект в 
декабре 2010 года. Тогда же был создан электронный почтовый ящик 
для ответных писем жителей Свердловской области.

По данным областного министерства экономики, уже поступило 
несколько десятков обращений, содержащих конкретные предложе-
ния по корректировке документа. Они, в первую очередь, касаются со-
циальной стороны жизни области.

Значительная часть замечаний касается совершенствования си-
стемы здравоохранения. Люди, в частности, считают, что документ не 
предусматривает мер по улучшению условий работы участковых вра-
чей – в корректировке нуждаются показатели нагрузки, оплаты труда 
этих специалистов.

В своих письмах жители Свердловской области затрагивают и важ-
ную тему развития жилищно-коммунального хозяйства региона. Так, 
предлагается сделать эту отрасль более открытой, а расчёты за услуги 
ЖКХ – прозрачными. Для этого, по их мнению, необходимо публико-
вать электронные копии подписанных документов, устанавливающих 
действующие тарифы и формулы расчёта услуг в сфере ЖКХ, а также 
вести прокурорский и метрологический надзор за их соблюдением. 
Предлагается также разработать развёрнутую и простую систему ин-
формации для граждан о количестве затраченных ресурсов.

Ряд предложений коснулся вопросов внедрения на электростанци-
ях инновационных ресурсосберегающих технологий управления ре-
жимом загрузки основного оборудования; разработки пилотных про-
ектов по организации процесса сортировки твёрдых бытовых отходов; 
борьбы с использованием контрафактной продукции.

Авторы писем обращают внимание областных властей и на пробле-
му бесхозных земель и брошенных участков, считают необходимым 
поставить на системный уровень решение проблем обманутых доль-
щиков строящегося жилья. Кроме того, разработчиков программы 
социально-экономического развития региона просят усилить блок, 
касающийся вопросов развития культуры. 

Отметим, что все письма с предложениями и замечаниями по кор-
ректировке текста проекта программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011-2015 годы анализируются и 
встраиваются в существующий текст программы.

Окончательная редакция программы в виде законопроекта будет 
сформирована уже к 20 января.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Идеи есть, заказов не хватает...

С точки зрения директора 

ООО «НПО «Экспериментальный 

завод» (г. Реж) Андрея Гармса, у 

машиностроительных предпри-

ятий Среднего Урала есть необ-

ходимый потенциал для решения 

этой амбициозной задачи.

–Хорошие идеи у нас есть. 

Специалисты из нашего кон-

структорского бюро разрабо-

тали, не побоюсь этого слова, 

по-настоящему инновационную 

технику для сельского хозяйства 

и добычи полезных ископаемых, 

– говорит он. – Мы активно вы-

полняем заказы для предприятий 

Ирана, Афганистана, Судана и 

других стран мира.

Всё бы хорошо, но, даже, имея 

сильных конструкторов и вполне 

современную производственную 

базу, Экспериментальный завод 

в Реже в последнее время живёт 

тяжело.

–Пожалуй, ни одна отрасль 

так не пострадала от начавше-

гося в 2008 году экономического 

кризиса, как машиностроение. 

Причём, для нас кризис до сих 

пор по-настоящему не закон-

чился, – рассказывает Андрей 

Гармс. – В последние годы сель-

хозпредприятия Свердловской 

области практически не получа-

ли из областной казны субсидий 

на покупку новой техники. Это 

неизбежно сказалось на нас – 

производителях сельхозагре-

гатов. Покупателей для нашей 

техники пришлось искать за 

границей. К счастью, в бюджете 

Свердловской области на 2011 

год предусмотрена солидная 

сумма на технические субсидии 

для сельхозпредприятий. Это 

позволяет надеяться на то, что 

нынешний год будет для нас по-

легче прежних.

По мнению Андрея Гарм-

са, очень хорошо то, что в про-

екте Программы социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2011-

2015 годы предусмотрен ком-

плекс мероприятий, направлен-

ных на расширение внутреннего 

В обсуждаемом сейчас проекте Программы социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-

2015 годы руководство области поставило задачу за пять лет 

увеличить в три раза объём промышленного производства в 

машиностроении. Что для этого нужно сделать?

рынка промышленной продукции 

путём развития механизмов меж-

отраслевой производственной 

кооперации и импортозамеще-

ния.

Конечно, уральские машино-

строители хотели бы работать 

в первую очередь для местных 

предприятий, а не для зарубеж-

ных заказчиков. В этом смысле 

очень важно то, чтобы произво-

дители современной техники, 

работающие на Среднем Ура-

ле, имели возможность демон-

стрировать свою продукцию на 

международных и региональных 

выставках.

–По этому направлению нам 

бы очень пригодилась помощь 

руководства области. Я помню 

годы, когда областной бюджет 

компенсировал нам до семи-

десяти процентов от расходов 

завода на участие в различных 

выставках. Для продвижения на-

шей, уральской, продукции было 

бы неплохо вернуться к опыту 

тех лет, – считает Андрей Гармс. 

– Ведь, если «портфель заказов» 

будет полон, то объём производ-

ства мы сможем нарастить очень 

быстро...

Татьяна БУРДАКОВА.

Большие проблемы маленьких школ
В образовании есть ещё много нерешённых вопросов. Меня, как 

учителя сельской малокомплектной школы, волнуют проблемы 

существования таких учебных заведений, как наше. Хотелось 

бы, чтобы в Программе социально-экономического развития 

Свердловской области до 2015 года этому уделялось должное 

внимание. 

Сельские школы ставят в 

один ряд с городскими, предъ-

являют те же требования, ставят 

в одинаковые условия, но оче-

видно то, что такой школе, как 

наша, где 27 учеников и 11 педа-

гогов, справиться с ними слож-

нее, чем крупному городскому 

учебному заведению. Взять хотя 

бы подушевое финансирование, 

которое будет введено у нас с 1 

сентября 2011 года. С таким ко-

личеством учеников каждый из 

наших педагогов будет получать 

по четыре тысячи двести ру-

блей. Как с такой зарплатой рас-

тить детей? Мы предпринимаем 

попытки удержаться на плаву. С 

октября 2010 года наше учебное 

заведение практикует новую си-

стему – «Школу полного дня». 

Ребята находятся в школе до 

шести вечера – заняты в круж-

ках по интересам. Этот проект 

одобрило местное управление 

образования, но выделили нам 

только одну ставку, её пришлось 

разделить между двумя педаго-

гами, на которых легла большая 

нагрузка – остальным учителям 

за дополнительную работу ни-

кто не доплачивает. 

Сейчас много говорят об 

оптимизации сети образова-

тельных учреждений, ряд школ 

ей уже подверглись. К чему это 

приводит? Учебное заведение 

реорганизовывают, жители 

разъезжаются, деревня пусте-

ет.

Маленькие школы дорого 

содержать, и никто не хочет их 

поддерживать. А они нуждаются 

в государственной финансовой 

поддержке, иначе не выжить. 

Возможно, для этого должна 

быть создана отдельная про-

грамма, где бы учитывались ню-

ансы, существующие в сельских 

малокомплектных школах. Мы 

очень хотим жить и работать на 

своём месте, а не покидать его 

из-за отсутствия условий.

Валентина АСОНОВА, 

завуч и учитель химии.

Тавдинский ГО, д. Увал.

В декабре минувшего года «Областная газета» опубликовала 

проект Программы социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 годы. Это серьёзный 

документ, в котором системно рассматриваются вопросы 

развития всего хозяйственного и социального комплекса 

Среднего Урала.

Уральцы активно обсуждают проект Программы. Этому 

посвящена предлагаемая вниманию читателей подборка, 

которой мы открываем серию публикаций, где расскажем о 

предложениях свердловчан в проект Программы.

Фото Станислава САВИНА.


