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 комментарии от разработчиков программы реформирования моногородов от 2009 года

Галина СОКОЛОВА
В Нижней Салде реали-
зуется инвестиционный 
проект по газификации 
микрорайона Красная 
горка. Подземные маги-
страли уже проложены 
по всем пяти улицам по-
сёлка. 60 домовладель-
цев готовятся к подклю-
чению голубого топли-
ва. 170 частных усадеб Крас-ной горки уютно расположи-лись по левому берегу реки Салды недалеко от железной дороги. Хотя места здесь жи-вописные, удалённый от цен-тра микрорайон не считает-ся престижным. Жильё про-даётся недорого, некоторые дома и вовсе брошены хозя-евами. Однако уже в ближай-шем будущем на Красной гор-ке жизнь будет куда комфор-тнее, и статусность посёлка заметно подрастёт.Во-первых, сюда идёт газ. В прошлом году по просьбе администрации города этот микрорайон был включён в инвестиционную программу компании «ГАзэКС» по рас-ширению газовых сетей. Га-зовики оперативно выполни-ли проект, провели изыска-ния, затратив только на эти процедуры пять миллионов рублей. С приходом весны на Красной горке развернулась стройка, которая больше по-ходила на археологические раскопки. Все коммуника-ции строящегося газопрово-да подземные. Газовики уло-жили здесь пять километров полиэтиленовых труб, кото-рые, как заверяют специали-сты, обладают большей гер-метичностью и стойкостью к ударам. Они также менее под-вержены коррозии, чем тру-бы, выполненные в металле. Кроме газопроводов, затаив-шихся на глубине, строители 

на собственные средства воз-вели газораспределительный пункт. Общий объём инвести-ций в объект составил более 13 миллионов рублей.Но нужно понимать, что никакая программа не при-ведёт газ прямо к кухонной плите, собственники жилья должны принять в процессе личное участие: выполнить проект подвода коммуника-ций к дому и их расположе-ния внутри помещения. Такие документы подготовили 60 домовладельцев. Они и могут претендовать на голубое то-пливо. Поначалу жители роп-тали. Шутка ли, выкладывать за подвод газа к дому почти тридцать тысяч рублей! Но потом вспомнили, как в 2008 году члены кооператива, про-водя на собственные средства газ на улицу Либкнехта, ис-тратили по 200 тысяч рублей. И поняли жители микрорай-она, сколько средств, време-ни и нервов сэкономили им нынче газовики. Инвестици-онный проект компании по-мог улучшить качество жиз-ни не только нижнесалдин-цам, но сотням других жите-лей нашей области. Жительница Красной гор-ки Лариса Пудова, наблюдая, как завершается строитель-ство, призналась: «Я плани-рую продавать дом. И то, что улица теперь газифициро-вана, покупателя очень при-влекает». Откроем ещё один секрет привлекательности. Главный архитектор города Антонина Спиридонова рас-сказала, что в будущем го-ду будет выполнено проек-тирование дороги и моста до Красной горки, потом нач-нётся строительство. Так что спешите, салдинцы, микро-район на глазах повышает статусность. Скоро поселить-ся там будет непросто и недё-шево.

На Красную горку взобрался газОкраинный посёлок  Нижней Салды  повышает статусность

в ближайшие дни весь 
жилой сектор будет 
подключён к теплу
на Среднем Урале завершается подключение 
жилья к системам теплоснабжения. о ситуа-
ции с прохождением отопительного сезона в 
нашем регионе участникам оперативного со-
вещания рассказал и.о. министра энергетики 
и ЖкХ николай Смирнов. 

По его словам, отопительный сезон на-
чался во всех 94 муниципалитетах нашего ре-
гиона. Сейчас отопление включено в 98 про-
центах жилищного фонда и 99,3 процен-
та объектов социальной сферы. Полностью 
включено теплоснабжение жилищного фон-
да в 86 муниципальных образованиях. Наибо-
лее успешно отопительный сезон стартовал в 
Северном управленческом округе, где все му-
ниципалитеты в полном объеме включили си-
стемы теплоснабжения.

В восьми муниципалитетах из-за прове-
дения ремонтных работ и порывов не под-
ключены отдельные многоквартирные дома 
и социальные объекты. В числе этих муни-
ципалитетов – Екатеринбург, Первоуральск, 
п.Баранчинский (Кушвинский городской 
округ), Белоярский, Артёмовский, Режев-
ской городские округа и ряд других населен-
ных пунктов. 

–Существующие проблемы в ряде муни-
ципалитетов нам известны. За каждой терри-
торией закреплены специалисты областно-
го министерства энергетики и ЖКХ. Внимание 
уделяется буквально каждому дому. Мы рас-
считываем, что главы муниципалитетов с на-
шей помощью в ближайшие дни устранят все 
выявленные неполадки и дадут тепло во все 
без исключения жилые дома и социальные 
объекты, – отметил Николай Смирнов.

анатолий чернов

Cбор зерновых в россии 
может достичь  
93 миллионов тонн
как заявил президент российского зернового 
союза аркадий злочевский, в этом году сбор 
зерна в нашей стране может достичь 93 мил-
лионов тонн, сообщает агентство агрофакт.

Урожай пшеницы в этом году он оцени-
вает в 55 миллионов тонн, ячменя – в 16-17 
миллионов тонн. Пока намолочено 83 милли-
она тонн зерна, уборка в ряде регионов стра-
ны, в том числе на Урале, ещё продолжается. 

При этом Аркадий Злочевский отметил, 
что с учетом этого урожая, а также больших 
переходящих запасов зерна, которые на 1 
июля этого года оценивались в 22,4 миллио-
на тонн, экспортный потенциал страны может 
составить 30 миллионов тонн. То есть именно 
такое количество зерна Россия в состоянии 
продать за рубеж. «Но вывезти сумеем где-то 
около 25 миллионов тонн», – заявил он. При 
этом внутренние потребности в зерне Россий-
ской Федерации оцениваются в 70 миллио-
нов тонн. 

После отмены зернового эмбарго Рос-
сия сумела очень быстро вернуться на миро-
вой зерновой рынок, с 1 июля уже экспорти-
ровано свыше 9,1 миллиона тонн зерна. Это – 
рекордный уровень для нашей страны, толь-
ко в сентябре экспорт составил 3,8 миллио-
на тонн. 

По прогнозу А.Злочевского, в этом году 
Россия может собрать также рекордный уро-
жай подсолнечника – 9-10 миллионов тонн. 
Велики ожидаются сборы других зерновых 
и зернобобовых культур: сои – 0,9 миллио-
на тонн, кукурузы – 6 миллионов тонн, риса – 
1,2 миллиона тонн. Причем если соя и куку-
руза полностью будут востребованы в стра-
не, то рис и подсолнечник частично пойдут 
на экспорт. Только риса предполагается про-
дать иностранным партнёрам около 200 ты-
сяч тонн.

алексей СУХарев

проект скоростной 
магистрали москва-
екатеринбург 
заинтересовал 
итальянский банк 
«интеза»
«банк интеза»,  дочерняя структура итальян-
ской финансовой группы «интеза Санпао-
ло», готов участвовать в реализации проек-
та строительства высокоскоростной желез-
ной дороги москва-екатеринбург – сообща-
ет официальный сайт губернатора Свердлов-
ской области.

О таком намерении на встрече с Алексан-
дром Мишариным заявил председатель со-
вета директоров ЗАО «Банк Интеза», глава 
представительства группы «Интеза Санпао-
ло» в России Антонио Фаллико.

Г-н Фаллико напомнил, что банк являет-
ся одним из ключевых участников совмест-
ного с ОАО «РЖД» проекта по развитию ско-
ростного железнодорожного движения в Рос-
сии. Кроме того, кредитное учреждение име-
ет подразделения, которые специализируют-
ся на реализации инфраструктурных проек-
тов. Александр Мишарин отметил, что проект 
скоростной магистрали поддержан на самом 
высоком уровне и успешно продвигается: ве-
дутся кадастровые работы, начались геологи-
ческие изыскания.

Ещё один значимый для Свердловской 
области инфраструктурный проект, принять 
участие в реализации которого губернатор 
пригласил итальянских коллег, это – строи-
тельство кольцевой дороги вокруг Екатерин-
бурга. В целом, как подчеркнул Александр 
Мишарин, региональные власти довольны со-
трудничеством с Итальянской Республикой: 
внешнеторговый оборот Свердловской обла-
сти с Италией в 2010 году составил 620 мил-
лионов долларов.

алексей СУХарев

Виктор БАРАНОВ
Хорошая новость при-
шла из Саратова, где 
находящийся с визи-
том министр регио-
нального развития 
Виктор Басаргин за-
явил о том, что рос-
сийское правитель-
ство продолжит под-
держку моногородов, 
для чего ежегодно на 
финансирование про-
фильной программы 
будет выделяться по 
пять миллиардов ру-
блей. Что важно для 
Свердловской обла-
сти, которая истори-
чески развивалась 
по принципу «город-
завод».

И пяти 
миллиардов  
не жалко«Мы не бросили про-грамму поддержки моного-родов. В этом году из (фе-дерального – В.Б.) бюдже-та будет выделено поряд-ка 1,5 миллиарда рублей дополнительно к тем сред-ствам, которые субъекты и инвесторы привнесут в развитие моногородов, – отметил глава Минрегио-на. –  Начиная со следую-щего  года это возможно за счет дотаций, а с 2013 года это будет в виде субсидий, мы будем по пять милли-ардов рублей выделять на решение проблем наших моногородов».Напомним, что в насто-ящее время в программу государственной поддерж-ки вошло 50 моногородов.  А в Свердловской области официального статуса мо-ногородов удостоились три муниципалитета: Нижний 

Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. Они получили средства из федерально-го бюджета на осуществле-ние своих программ. Наи-более же успешным проек-том считается санация са-мого крупного российско-го моногорода Тольятти.Но, по мнению Минре-гиона, в большинстве слу-чаев всё сводилось к борь-бе с социальными послед-ствиями кризиса, а не к преодолению монозависи-мости. И к октябрю 2010 года муниципалитеты мо-ногородов сумели пред-ставить реальные инве-стиционные планы лишь на 45 процентов средств, заложенных в бюджет под эту программу. «Да, муни-ципальные власти инер-тны, но их нельзя в этом винить, – говорит  до-цент кафедры приклад-ной политологии  Высшей школы экономики Алек-сей Шустов. – Инициатив-ных и ответственных лю-дей мало, и с этим связано большинство сложностей в политической и эконо-мической модернизации России. Среди чиновников есть и увлеченные своим делом таланты, которым удается свернуть горы и добиться чудесных резуль-татов. На них обычно ука-зывают и говорят: «Ведь можем, если захотим!» Но это лишь отдельные при-меры, выпадающие из тен-денции. Массово подоб-ные эффекты не воспроиз-водятся».
Требование 
невозможногоДа и трудно было ожи-дать иного – ведь будь му-ниципалитеты всех моно-городов столь компетент-

ными, то и  массированной господдержки не потребо-валось бы. По сути же  ад-министрации моногородов заставляли сделать невоз-можное – на низовом уров-не разработать комплекс-ную стратегию развития, которая в итоге в боль-шинстве случаев грешит либо нереальностью зало-женных в ней условий, ли-бо расхождением с обще-федеральными инвести-ционными трендами.К тому же Минфин РФ обнаружил неэффектив-ное расходование 10 мил-лиардов рублей, выделен-ных на моногорода, и ста-ло окончательно ясно, что инвестпланы должны со-ставляться хоть и с участи-ем самих моногородов, но первую скрипку здесь сле-дует играть специалистам из профильных органи-заций.  Потому пришлось взять паузу, дабы разо-браться в сделанном и под-готовиться к дальнейшему этапу. Благо кризис начал стихать и появилась воз-можность для передышки.В то же время выясни-лось, что универсального метода решения проблемы нет. В частности, опыт То-льятти мало применим к Свердловской области.  А сами российские моного-рода очень разные.  Так, к примеру, основной их про-блемой в Свердловской об-ласти является не столько сама по себе высокая спе-циализация на одной от-расли, сколько низкая сте-пень переработки в дан-ной сфере. Именно в повы-шении этой степени, кото-рое способствует диверси-фикации экономики рос-сийских моногородов,  и заключается главный вы-зов, стоящий перед ними. 

Монопроклятие можно снятьВ этом суть новой политики в отношении моногородов

Но у них есть один об-щий для всех момент – нужно радикально пере-страивать систему управ-ления в моногородах. При существующей – из де-прессивного состояния моногорода не выйдут ни-когда.Кроме того, чёткий контроль федеральных властей за поэтапным со-ставлением комплексных инвестиционных планов (КИП)  позволяет решить одну из основных про-блем моногородов – бес-конечное состояние борь-бы между муниципалите-том и градообразующим предприятием. Ведь объ-ективно местные власти находятся в двусмыслен-ном  положении: основной инвестор программ разви-тия и основной налогопла-тельщик – предприятие-монополист. А значит, лю-бое поползновение на это монопольное положение всегда будет вести к кон-фликту.

Когда много 
маленьких –  
это хорошоОбычно градообразую-щее предприятие либо ра-ботает на экспорт, либо встроено в какую-то тех-нологическую цепочку, выходящую за рамки реги-она. То есть сильно зави-сит от внешних факторов. Одновременно оно же яв-ляется монополистом на местном рынке труда, что позволяет ему диктовать правила игры. А это се-рьёзно снижает для жите-лей моногородов возмож-ности для достойного тру-доустройства.В то время, как появив-шиеся за последние годы новые технологии позво-ляют развивать малые кон-курентоспособные произ-водства, которые способны замещать на внутреннем рынке ввозимые товары, предлагать современные услуги. Результатом стано-вится пополнение бюджета 

и организация новых рабо-чих мест. То есть уход от мо-нопроизводства за счет ди-версификации экономики и организации множества ма-леньких производств, ори-ентированных на местного потребителя.Другой вариант харак-терен для Свердловской области, где выявлено 27 потенциальных кластеров. Под них до конца года бу-дет принят специальный областной закон. И очень важно, чтобы монотерри-тории были максимально вовлечены в кластерное движение. А нынешнее заявле-ние главы Минрегио-на В.Басаргина о долго-срочности государствен-ной программы поддерж-ки моногородов  позво-ляет монозависимым му-ниципалитетам выстраи-вать длинную стратегию. Потому как моно кавале-рийским наскоком не по-бедить.
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Дороги без опасности
Самым важным меро-приятием в этом направле-нии является строительство кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга (ЕКАТа). Уже к концу нынешнего октября дорожники обещают сдать в эксплуатацию участок ЕКАТа между Серовским и Москов-ским трактами.Кроме того, активно стро-ится объездная дорога вокруг посёлка Белоярский. Первая очередь этого строительства — 2,4 километра в сторону заречного — уже почти гото-ва. А на декабрь нынешнего года запланировано откры-тие движения на второй оче-реди — семикилометровом участке в сторону Асбеста.—Средства, выделяемые на ремонт дорог, мы стараем-ся распределять так, чтобы получить от них максималь-ный эффект, — уточнил  Ген-надий Маренков. — Кстати, дополнительно к программе повышения дорожной безо-пасности мы в нынешнем го-ду впервые выделили 180 миллионов рублей в качестве субсидии муниципалитетам на реконструкцию уличной 

сети. Если муниципальное образование готово за свой счёт разработать всю необхо-димую документацию для ка-питального ремонта какой-то дороги, то оно может рас-считывать на получение та-кой субсидии. Должен ска-зать, что это серьёзно заинте-ресовало муниципалитеты.Впрочем, состояние ав-тотрасс — вовсе не главный фактор, влияющий на количе-ство дорожно-транспортных происшествий. По данным областного минтранса, наи-более часто аварии у нас про-исходят из-за превышения  водителями скоростного ре-жима, выезда на встречную полосу движения, а также по вине нетрезвых шофёров.В этом смысле особенно важно третье направление реализации программы «По-вышение безопасности до-рожного движения на терри-тории Свердловской области в 2012-2016 годах» — органи-зация предрейсового меди-цинского освидетельствова-ния водителей, работающих в различных транспортных ор-ганизациях.В частности, такое тре-бование является одним из обязательных условий полу-

чения разрешения на право перевозки пассажиров в так-си. Принципиально новый для России процесс лицен-зирования компаний, специ-ализирующихся на перевоз-ках горожан в легковом ав-тотранспорте, запущен 69-м федеральным законом, всту-пившим в силу с 1 сентября 2011 года. Выдача  новых до-кументов началась в Екате-ринбурге 3 октября нынеш-него года. —Лицензирование дея-тельности такси направлено на повышение качества пере-возок и внедрение более со-вершенной формы организа-ции этой транспортной услу-ги. Сама процедура бесплат-на, срок действия лицензии — пять лет. Сейчас есть скеп-тики, которые считают, что изменения как-то отразятся на ценовой политике такси. Я лично не вижу объективных причин для этого, — подчер-кнул Геннадий Маренков.Новый порядок получе-ния разрешительных доку-ментов требует, чтобы все автомобили, используемые в качестве такси, находи-лись в собственности юри-дического лица, индивиду-ального предпринимателя 

либо были оформлены по лизинговому договору. Од-новременно появился ряд новых требований к внеш-нему виду машин и установ-ленному в них оборудова-нию. Так, в частности, такси теперь должны иметь таксо-метры и специальные опо-знавательные знаки.—Повышение цен на на-ши услуги может произойти из-за подорожания бензина, но никак не из-за нового по-рядка лицензирования. Про-цесс оформления докумен-тов, на мой взгляд, не создаёт никаких серьёзных проблем для стабильно работающих компаний, — считает Сергей Антипин, исполнительный директор одной из компа-ний, организующих перевоз-ку пассажиров в такси.По его мнению, 69-й феде-ральный закон ощутимо ис-правит ситуацию с количе-ством ДТП на уральских доро-гах. Таксисты играют замет-ную роль на городских ули-цах. Поскольку их заставят работать по жёстким прави-лам, появляется надежда на то, что такси перестанут по-падать в ежедневную сводку автопроисшествий.

культуре на дорогах 
нужно учить с 
детского сада

Юрий кУзнеЦов, заместитель главы администрации ниж-
него тагила по стратегическому развитию и инвестициям

Главный принцип при решении проблемы моногородов – 
уменьшение зависимости экономики города от экономики гра-
дообразующих предприятий и увеличение доли нетрадицион-
ных для города отраслей. 

Сейчас в рамках программы поддержки моногородов феде-
ральным бюджетом софинансируется два крупных проекта в го-
роде. Для создание химического кластера бюджет выделил сред-
ства на очистные сооружения. Это даст возможность привлекать 
дополнительные инвестиции и создавать новые химические про-
изводства. Также выделены были деньги на строительство четы-
рехполосной автострады для логистического центра. Уже сей-
час на прилегающие десять земельных участков в придорожной 
инфраструктуре заявлены готовность инвестирования частным 
бизнесом в 500 миллионов рублей, а сам логистический центр 
будет софинансирован на триста миллионов. Это просто нагляд-
ный пример, как бюджетные инвестиции в инфраструктуру резко 
увеличивают инвестиционную привлекательность территории.

артемий кызЛаСов, генеральный директор управляющей 
компании « титановая долина»

С моей точки зрения, до последнего времени программа ре-
формирования моногородов носила больше антикризисный ха-
рактер. Сейчас пришло время, и есть необходимость перефор-
матировать ее и больше внимания уделять долгосрочным ме-
рам развития и поддержки.

 В первую очередь это воспитание людей — надо уже детей, 
которые вот только сейчас в детский садик пошли, воспитывать 
в другой ментальности.

Во-вторых, это меры экономического характера, чтобы 
муниципалитеты могли рассчитывать свои усилия на более 
долгосрочный период. Это, к примеру, может быть перерас-
пределение на какой-то период  части федеральных налогов. 
Проведение конкурсов между моногородами, а потом обеспе-
чение со стороны федерации финансирования определенной 
суммы ежегодно на протяжении 10-15 лет, под которую му-
ниципалитеты каждый год должны защищать свой инвест-
проект.


