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Портрет на фоне реформ

Комфортность проживания населения – 
главный критерий работы местной власти

Абубакиров Ришат Фазлутдинович – глава муниципального образования 
“Альметьевский муниципальный район” Республики Татарстан.

Родился 4 июля 1959 г. в селе Новое Каширово Альметьевского района Татарской АССР.

Окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности 
“инженер-строитель”.

Работал в партийных и комсомольских органах г. Альметьевска, начальником от-
дела общественных связей, руководителем аппарата, заместителем генерального 
директора по кадрам и социальному развитию ОАО “Татнефть”.

С 2001 г. – глава администрации Альметьевского района и г. Альметьевска Респуб-
лики Татарстан, с 2006 г. – глава Альметьевского муниципального района.

Ученое звание: доктор экономических наук.

Награды: орден Дружбы, Почетная грамота президента Республики Татар-
стан, Почетная грамота Министерства топлива и энергетики России, медаль  
“В память 1000-летия Казани”, почетное звание “Заслуженный строитель Респуб-
лики Татарстан”.

	 Ришат	Фазлутдинович,	район,	который	Вы	воз-
главляете,	связан	с	добычей	нефти.	Не	зря	же	
Альметьевск	называют	нефтеградом	и	даже	
второй	столицей	Татарстана.	Как	эта	специфи-
ка	сказывается	на	жизни	района,	какие	суще-
ствуют	особенности	в	управлении?

Наша территория дает нам два урожая. Из недр 
добываем нефть, земля дает хлеб. Подавляющее боль-
шинство нефтяных предприятий, сервисных, транс-
портных и других компаний так или иначе связаны 
с черным золотом. Это, конечно, накладывает опре-

деленный отпечаток на всю нашу жизнь, дает возмож-
ность строить дороги, коммуникации, возводить 
жилье. До открытия месторождения нефти наш город 
был заурядным рабочим поселком Альметьево. На-
чиная с 1950-х гг. только на нашей территории добы-
то более 1 млрд т нефти. За это время значительно 
выросла численность населения. Сегодня в Альметь-
евске проживает 154 тыс. человек, в населенных пунк-
тах района – 42 тыс.

Кроме нашей главной кормилицы “Татнефть”, 
в районе работают такие предприятия, как трубный 
завод “АЛНАС”, где используется самая современная 
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и передовая техника. Можно упомянуть 
и фирму “Алсу”, которая работает на зарубеж-
ном оборудовании, производя конкуренто-
способную продукцию высокого качества. Или 
бывший завод глинопорошка, сегодня это 
компания “Баулюкс”, которая будет выпускать 
диверсифицированную продукцию и др. Ко-
нечно, наш город выглядит более благополуч-
ным, чем другие в республике. Зато и пробле-
мы у нас куда масштабнее. Чтобы возродить 
леса, водные ресурсы, нефтяникам приходит-
ся вкладывать огромные средства в восста-
новление природного равновесия, нарушен-
ного в первые годы интенсивной добычи 
нефти. Это позволило изменить экологически 
опасную ситуацию.

Добывать нефть с каждым годом становится все 
труднее, но ведь нам и хлеб выращивать сложнее, чем 
в других районах. Проблема с кадрами на селе остра 
сегодня как нигде. Лучшие наши специалисты ушли 
в нефтяную сферу: нелегко сельскому хозяйству кон-
курировать в заработной плате с богатой нефтяной 
отраслью. Средняя зарплата по району составляет 
21,6 тыс. руб., но этот показатель не отражает реаль-
ную картину. Разумеется, у нефтяников заработок куда 
выше, чем у селян. А еще есть бюджетники, чьи дохо-
ды тоже невелики. Такой колоссальный разрыв, ко-
нечно, добавляет сложностей в управлении.

	 Вы	пришли	в	кресло	главы	района	из	нефтяной	
отрасли.	Какие	главные	проблемы	муниципа-
литета	увидели	и	как	с	ними	справляетесь?

Возглавив район в 2001 г., я понял, что многие 
вопросы представляю себе довольно поверхностно, 
полагая, к примеру, что бюджетных средств должно 
быть достаточно для содержания школ, детских са-
диков, больниц, домов культуры и т. д. В последнее 
время мы практически не получаем ни копейки на 
их содержание, деньги выделяются только на зара-
ботную плату бюджетникам и оплату услуг ЖКХ. 
На развитие же средств теперь не остается. С 2006 г. 
мы собираем только налог на землю, часть подоход-
ного, единый налог на вмененный доход и еще не-
сколько видов, которые позволяют лишь сводить 
концы с концами.

Честно говоря, до начала муниципальной рефор-
мы город и район по бюджетному обеспечению жили 
значительно лучше. В городской бюджет поступали 
небольшие налоги на имущество предприятий, при-
быль, однако это позволяло вести дополнительное 
финансирование бюджетников. Сегодня же они на-
ходятся в худшем положении, чем в сельских районах 
республики: заработная плата бюджетников везде 
одинаковая, а жизнь у нас дороже. Чтобы как-то ком-
пенсировать этот разрыв, мы в свое время ввели 
местные доплаты для бюджетников. Без поддержки 
республики и “Татнефти” в виде построенных учреж-
дений образования, здравоохранения, спорта, куль-
туры невозможно было бы развивать современную 
инфраструктуру, средства городского бюджета на эти 
цели не предусмотрены.

И это притом что Альметьевский район – само-
достаточный. В виде налогов в разные уровни бюд-
жетов от нас уходит 45 млрд руб. А районный бюджет 
с учетом всех субсидий из вышестоящих бюджетов 
составляет около 3 млрд руб.

	 Чем	Вы	объясняете	такое	положение?

Несовершенство Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции” (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) состоит 
в том, что не все наши полномочия подкреплены фи-
нансированием, у нас, например, их 11. На какие в та-
ком случае средства мы должны исполнять то, что 
предписано базовым законом?
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Ушедший год со всеми его испытаниями показал, 
что даже по чрезвычайным ситуациям мы связаны по 
рукам отсутствием денег. Вопросы ликвидации по-
следствий стихийных бедствий пришлось полностью 
решать нам самим, а это просто неподъемно для мест-
ного бюджета: только в селе Нижнее Абдуллово у нас 
пострадало более 130 домов. Законодательство и по-
жароопасная ситуация требуют, чтобы все муници-
пальные объекты – в первую очередь школы и детса-
ды – были оснащены охранной сигнализацией. Со-
гласно Федеральному закону № 131-ФЗ это относится 
к нашим полномочиям. Неясно только, на какие сред-
ства их осуществлять. Я считаю, что для районов-
доноров должны быть какие-то преференции: день-
ги в муниципалитете есть, дайте возможность их ис-
пользовать. Каждый мой день начинается не с мысли 
о развитии района, его перспективах, а с того, где взять 
деньги на самое необходимое сегодня.

	 Как	практик,	ежедневно	сталкивающийся	с не-
совершенством	базового	закона	о	местном	
самоуправлении,	какие	поправки	Вы	предло-
жили	бы	в	него	внести?

У нас целый ряд предложений по внесению по-
правок в Федеральный закон № 131-ФЗ. К примеру, 
этот “огненный” год показал, что не хватает пожарных 
водоемов. Но чтобы получить паспорт на такой пруд, 
нужно потратить огромную сумму, да и на его содер-
жание нужны средства. Чтобы только оформить до-
кументы, нужно собрать более 20 подписей! И многие 
муниципалитеты из-за такой мороки просто ликви-
дировали эти водоемы, что в небывалую летнюю жару 
принесло немало проблем. Та же волокита с оформ-
лением артезианских скважин, которые питают наши 
населенные пункты. Огромные средства нужны для 
лицензирования скважин, колодцев, но где их взять? 
Может, государственные чиновники считают, что это 
мелочи, но из таких мелочей в глубинке складывает-
ся вся жизнь.

Возьмем детские сады. В 1990-е гг. около 20 дет-
садов в районе было перепрофилировано. Рождае-
мость тогда была низкая, здания просто пустовали. 
А сегодня в Альметьевском районе “беби-бум”. Конеч-
но, радостно, что идет естественный прирост насе-
ления. В 2010 г. рождаемость превысила смертность 

на 400 человек, к тому же к нам еще и прибыло 6 тыс. 
человек. Детей становится все больше, и сегодня в са-
диках не хватает почти 2 тыс. мест. А в бюджетах не 
предусмотрено новое строительство детсадов. Нам 
удалось попасть в федеральную программу строи-
тельства детских садов с условием софинансирования 
со стороны республики, из бюджета которой району 
выделен 51 млн руб. На эти средства подняли каркас, 
подвели инженерные коммуникации, но нужно еще 
60 млн руб. для завершения строительства. Также 
должна быть программа строительства социального 
жилья, которое не может возводиться без сопутствую-
щей инфраструктуры.

	 Ришат	Фазлутдинович,	однако	при	всех	про-
блемах,	о	которых	Вы	говорите,	Альметьевск	
и	район	славятся	в	республике	как	зачинатели	
интересных	дел.	Как	Вы	оцениваете	возмож-
ность	населения	сегодня	влиять	на	принимае-
мые	властью	решения?

Федеральный закон № 131-ФЗ как раз и направ-
лен на то, чтобы население участвовало в улучшении 
своей жизни. У нас уже давно сложились свои прин-
ципы и эффективные методы работы с населением, 
активом. Не один год в Альметьевске действуют тер-
риториальные общественные советы местного само-
управления (ТОСМС). В прошлом году по предложению 
генерального директора “Татнефти” Ш. Тахаутдинова 
мы возродили ранее действующие у нас социально-
педагогические комплексы, наполнив их деятельность 
новым содержанием. Через год, когда я пришел в ад-
министрацию района, мы сделали паспорта микро-
районов, разграничили территории, разработали 
положения. За каждым микрорайоном закреплено 
предприятие, руководитель которого является пред-
седателем совета микрорайона. В совет также входят 
руководители предприятий, работающих на этой тер-
ритории, подросткового клуба, директор школы, 
участковый. Во многих домах есть активно работаю-
щие старшие по дому и по подъездам, они также при-
нимают деятельное участие в работе совета микро-
района.

К началу действия Федерального закона № 131-ФЗ 
у нас уже была действующая структура территори-
ального общественного самоуправления. Однако это 
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не означает, что именно такая форма должна 
быть принята везде, необходимо учитывать 
местную специфику. К примеру, в сельских 
поселениях нужны другие формы участия 
населения в местном самоуправлении. Прежде 
всего, требуются инициативные люди. Если 
в многоквартирном доме жители не будут 
вовлечены в какую-то организацию, общество, 
совет, только они будут страдать от того, что 
возникающие проблемы не решаются вовре-
мя. Подростковые клубы, хоккейные корты, 
игровые площадки возле домов, детские угол-
ки – все это должно работать на организацию 
досуга и, естественно, поддерживаться в по-
рядке. Только работникам жилищно-комму-
нальной сферы трудно со всем справиться. Поэтому 
наша задача – создавать условия для развития ТОСМС, 
активизировать участие жителей в обсуждении важ-
ных вопросов развития города. Например, когда со-
ставляются градостроительные планы, муниципаль-
ные проекты, они открыты для обсуждения всеми 
жителями. Уже сложилась практика, что ни один объ-
ект не возводится без учета мнения горожан. Если эти 
вопросы не решать таким образом, могут быть ущем-
лены интересы жителей. И муниципальное сообщество 
активно участвует в деятельности этих советов.

	 Одна	из	болезненных	тем	для	каждого	руко-
водителя	муниципального	образования	–	жи-
лищно-коммунальная	сфера.	Известно,	что	
в Альметьевском	районе	есть	свои	ноу-хау	
в организации	этой	работы.	Расскажите	об	этом.

Отрасль – это прежде всего люди, поэтому необ-
ходимо отмечать и поддерживать тех, кто хорошо 
работает. Все, что досталось от наших предшествен-
ников, мы стараемся сохранить. Конечно, образцом в 
этом деле являются наши нефтяники, чьи многолетние 
традиции чествования лучших по профессии год от 
года только крепнут. Но и мы, к примеру, в сельской 
сфере ежегодно на протяжении десятилетий проводим 
конкурс механизаторов, доярок, строителей, возоб-
новили конкурсы среди работников ЖКХ. Мы пони-
маем, что это тяжелейшая сфера деятельности, в ко-
торой происходят такие серьезные изменения. Идет 
диспетчеризация процессов, внедряется автомати-

ческая передача показателей на пункты учета и регу-
лирования, усложняется техника, внедряются новые 
технологии. Прежде всего, считаю необходимым по-
менять отношение к отрасли в сознании и самих ра-
ботников, и жителей, и сотрудников муниципалитетов.

ЖКХ сегодня – важнейшая отрасль, управлять 
которой довольно сложно. Появились независимые 
жилищные компании, их в городе сегодня уже 17, 
а в районе – 22. Система ЖКХ появилась и на селе. 
Девять лет назад, когда я начинал работать в должно-
сти главы, в городе был единственный трест жилищ-
ного хозяйства, да и тот не могли толком контроли-
ровать. Пять лет назад мы полностью перешли на 
обслуживание жилых домов силами частных компа-
ний и смогли создать реальную конкурентную среду, 
что позволило кардинально улучшить качество услуг 
в этой сфере. 

	 В	Альметьевском	районе	идет	активное	строи-
тельство,	но	далеко	не	все	могут	приобрести	
себе	жилье.	Как	муниципалитет	решает	эту	
проблему?

Да, площадок для строительства у нас достаточ-
но, причем удобные для проживания, с уже подве-
денными коммуникациями. С территории района 
уходят огромные деньги – свыше 1 млрд руб. – на по-
полнение Госжилфонда республики, естественно, мы 
хотели бы, чтобы эти средства возвращались к нам 
новыми объектами. В 2010 г. по линии Госжилфонда 
в районе ввели почти 47 тыс. м2 жилья. Если мы будем 
держать и дальше такой темп, это уже неплохо.
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Однако на сегодняшний день у нас 350 квартир 
стоят пустые, никто их не покупает – дорого, не по 
карману людям. Та часть населения, у которой есть 
деньги, уже обустроила свой быт, а те, кому нужно 
жилье, не имеют средств для его покупки. Появилась 
и такая категория нуждающихся, которая даже свой 
взнос в социальную ипотеку не может платить еже-
месячно. И таких сегодня около 4 тыс. человек.

Кризис больно ударил и по той части населения, 
которая решилась приобрести жилье через ипотеку. 
Поэтому муниципалитет принимает меры, чтобы снять 
остроту ситуации. Для категории так называемых не-
отложников в рамках социальной ипотеки у нас суще-
ствует 10%-я квота. Инвалиды, ветераны, погорельцы 
и ряд других граждан могут получить жилье в рамках 
социального найма. Мы рассматриваем заявления, 
утверждаем их на сессии районного совета, затем пе-
редаем в Госжилфонд республики на рассмотрение. 
Кроме того, у нас успешно работают программы для 
молодой семьи, когда 60% стоимости вносит сам строя-
щийся, а 40% – Госжилфонд в виде субсидий. Популяр-
на такая же программа и для сельской интеллигенции. 
При этом мы даем людям возможность строиться, без 
проволочек выделяя земельные участки, помогая про-
вести коммуникации, быстро оформить документы.

	 Нынешний	год	со	своими	природными	каприза-
ми	стал	тяжелым	испытанием	для	сельского	хо-
зяйства.	Как	муниципалитет	поддерживает	селян?

Самая главная для нас задача – чтобы последствия 
тяжелого лета не отразились на сельских жителях. 

В последние годы у нас шел стабильный рост 
поголовья крупного рогатого скота, необхо-
димо любой ценой сохранить его. Мы загото-
вили летом больше, чем всегда, сенажа, соло-
мы, веток. Привозили много кормов из других 
регионов, косили заливные луга на Каме. Есть 
уверенность, что прокормим скотину. Сказа-
лась и поддержка правительства республики: 
люди весьма своевременно получили субси-
дии и направили их на закупку кормов.

Еще одна важная для нас задача – реали-
зация выращенной продукции. Сейчас посто-
янно работают сельскохозяйственные ярмар-
ки, где можно продать то, что вырастили, и 
купить все, что нужно для ведения хозяйства. 

Хочу подчеркнуть, что за последние годы окрепли 
наши фермеры. Землю сегодня стараются взять даже 
те, кто не связан с сельским хозяйством. Помогают 
инвесторы. Самое главное – появилась уверенность 
в том, что аграрный сектор может прокормить тех, 
кто вкладывает в него средства, и стать опорой в бу-
дущем.

	 Насколько	в	целом	Альметьевский	район	при-
влекателен	для	инвесторов?

Я бы оценил инвестиционную привлекательность 
района как довольно высокую, даже на уровне ре-
гиона. Судите сами: у нас почти 200 тыс. населения, 
высокая средняя зарплата. Плюс к этому много сво-
бодных площадей для создания собственного бизне-
са за счет того, что главная нефтяная компания рес-
публики ОАО “Татнефть” вывела из своего состава 
непрофильные предприятия, и теперь огромное ко-
личество площадок предлагается для бизнеса по 
весьма доступным ценам. И это полностью готовые к 
работе площади. К тому же мы создаем все условия 
для ведения малого бизнеса. Если организуется пред-
приятие, работающее в сфере производства, мы осво-
бождаем его от местных налогов. Каждый квартал 
я встречаюсь с предпринимателями, и все препоны, 
которые стоят на их пути, мы оперативно снимаем, 
не позволяя ни одной структуре “заволокитить” то или 
иное решение. Все наши подразделения, с ведома 
которых создаются новые предприятия, дают им зе-
леную улицу.
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В районе не только высокая покупатель-
ская способность населения, что привлекает 
инвесторов, но и огромный интеллектуальный 
потенциал, много научной интеллигенции. Так 
что есть где брать квалифицированные кадры, 
специалистов высокого класса. Опять-таки 
рядом такие крупнейшие предприятия, как 
“Татнефть” со своими нефтегазодобывающими 
управлениями и профильными предприятия-
ми, трубный завод “АЛНАС” и другие известные 
на всю страну компании с четко отработанной 
логистикой и собственным сервисом. Нович-
ку в этих условиях проще “раскрутить” свое 
предприятие.

	 Кризис	стал	нелегким	испытанием	для	руково-
дителей	всех	уровней	власти.	Какие	уроки	Вы	
извлекли	из	кризисной	ситуации?

Один из великих политиков Джон Кеннеди любил 
повторять, что в китайском языке слово “кризис” изо-
бражается двумя иероглифами: один обозначает опас-
ность, а другой – возможность. И тут важно местным 
властям так вести дело, чтобы “опасность”, которая 
заставляет напрячь мозги, дала новые “возможности”.

Во многом мы были готовы к трудностям, забла-
говременно создали своеобразную “подушку безопас-
ности”. За последние годы было многое сделано, что-
бы активно заработала экономика, окреп малый 
бизнес, произошли положительные изменения в сель-
ском хозяйстве. Конечно, серьезную проблему состав-
ляло то, что с начала 2009 г. на учет встали 3700 без-
работных, в 2,3 раза больше уровня 2008 г. Но благо-
даря действиям правительства республики были 
приняты упреждающие меры. Мы получили более 
30 млн руб. на общественные работы, создали много 
производств и соответственно рабочих мест. Вплотную 
занялись развитием самозанятости населения, более 
100 человек прошли защиту своих бизнес-планов. 
И если год назад число предлагаемых вакансий не 
доходило до двух сотен, то теперь их более полутора 
тысяч. Сегодня у нас осуществляют деятельность 
1417 малых предприятий и более 5,5 тыс. предпри-
нимателей.

Кризис заставил нас более серьезно заняться 
оптимизацией финансов. Несмотря на то что на нашей 

территории формируются огромные суммы налоговых 
поступлений, необходимо искать дополнительные 
возможности, чтобы и городской, и районный бюд-
жеты постоянно пополнялись. Мы провели полную 
инвентаризацию всех предприятий, работающих на 
нашей территории, и теперь, исходя из расчетных 
цифр, формируем свою финансовую политику, доби-
ваясь, чтобы платежи, которые остаются у нас, посту-
пали в полной мере.

Считаю, что муниципалитет в ходе формирования 
бюджета должен иметь более мощные стимулирующие 
факторы. Раньше в республике действовал фонд сти-
мулирования районов-доноров, но, к огромному 
сожалению, из-за кризиса его деятельность была при-
остановлена, мы недополучаем большие средства на 
содержание больниц, детских садов, учреждений 
образования. Для текущего ремонта этих учреждений 
мы привлекаем средства предприятий, хотя должны 
это делать на бюджетные средства, а не взывать к со-
вести предпринимателей. Из-за отсутствия необхо-
димого финансирования приходится экономить на 
всем, оптимизировать практически все сферы своей 
деятельности.

	 В	реформе	образования,	которая	проходит	
в нашей	стране,	слабым	местом	по-прежнему	
остаются	сельские	школы.	Как	Вы	решаете	эти	
проблемы?

Мы стремимся сохранить эти школы, поскольку 
они очень важны для села. Уже убедились: если шко-
ла закрывается – жизнь замирает, поскольку тради-
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ционно в деревне к школе привязана вся обществен-
ная жизнь. Сегодня мы уже в десяти поселениях возим 
детей в школы автобусами.

Очень остро стоит вопрос оптимизации расходов 
на малокомплектные школы. Подход федеральных 
властей в отношении них очень суров. Если нет в клас-
се сельской школы 14 детей, то она уже считается 
некомплектной и соответственно финансов на ее со-
держание не хватает.

При этом, на наш взгляд, есть и немало резервов 
для экономии в содержании этих школ. Во всех сель-
ских школах, клубах, детских садах установлены мини-
топочные, и это позволяет экономить огромные сред-
ства. Все сельские котельные мы передали в фирму 
“Светсервис”. Здесь налажено дистанционное управ-
ление, работают диспетчеры, которые оперативно 
в режиме онлайн отслеживают работу мини-топочных.

Такая же структура создана для ликвидации ава-
рий в жилищно-коммунальном хозяйстве, она осна-
щена нужной техникой, оборудованием, есть аварий-
ная машина. Теперь все коммунальные услуги для 
бюджетных организаций предоставляет админист-
ративно-хозяйственное управление, что позволило 
снять с директоров школ, ДК, детских садов огромную 
ответственность за состояние водо-, тепло-, электро-
сетей. Немаловажно и то, что повысилась оператив-
ность решения возникающих проблем.

Со временем мы хотим также перевести бюджет-
ные учреждения на услуги клининговых компаний, 
чтобы не содержать огромный штат техничек. То же 
самое и по детскому питанию. Сегодня городские 
школы обслуживает комбинат детского питания, где 

готовят отменного качества пищу. Собираемся пере-
водить на эту систему и детские сады.

Мы непременно будем оптимизировать и чис-
ленность муниципальных служащих. И такие резервы 
мы ищем по всем направлениям.

	 В	Татарстане	реализуется	программа	“Электрон-
ное	правительство”.	Как	Вы	оцениваете	ее	эф-
фективность,	какие	еще	новые	формы	управ-
ления	внедряются	в	районе?

Программа “Электронное правительство” значи-
тельно упрощает и ускоряет работу, сокращает бумаго-
оборот. Уже сейчас мы получаем очень мало докумен-
тов в привычном бумажном виде, в основном все идет 
в электронном виде – из госсовета Татарстана, аппа-
рата президента, министерств и ведомств. Появилась 
возможность на любом этапе проверить прохождение 
каждого документа.

В республике не просто перешли к современным 
средствам связи, обычным явлением стали видеокон-
ференции. Теперь нас по каждому вопросу не при-
глашают в Казань, что позволяет экономить и время, 
и средства, оперативно принимать решения. Пред-
ставьте, что мне только в одну сторону до Казани око-
ло 300 км пути. Так что экономия вполне реальная.

Если говорить о муниципальном хозяйстве, то мы 
заинтересованы в том, чтобы все имущество, которое 
есть у нас, работало с максимальной отдачей. Мы про-
вели инвентаризацию практически всех зданий на 
территории района. Теперь все пустующие сельско-
хозяйственные помещения приобрели своих хозяев 

или находятся в стадии оформления, затем на 
их базе будут созданы семейные фермы, аграр-
ные предприятия. Кроме того, принято решение 
объединить предприятия, которые обслужи-
вали бы город, по какому-нибудь виду деятель-
ности. К примеру, одна фирма будет содержать 
дороги, тротуары, заниматься озеленением и 
поддерживать чистоту в городе.

Завершается работа по созданию много-
функционального центра, под крышу которого 
сведем все службы – от палаты имущественных 
отношений до отделений банка. Тогда человек 
сможет сдать в одно окно все документы и по-
лучить их готовыми без лишних хождений по 
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кабинетам. К сожалению, в России нет единых 
стандартов по обслуживанию населения, 
а должны быть единые формы, все должно 
быть стандартизировано и унифицировано. 
Пока же каждый регион придумывает что-то 
свое, каждый изобретает велосипед, хотя ока-
зание государственных и муниципальных 
услуг – это одна из главных наших функций. 
Чтобы человек не испытывал затруднений 
в оформлении документов, все должно быть 
максимально удобно, как, например, в Синга-
пуре, где с помощью Интернета подобные 
операции проводят за считанные минуты.

Мы стремимся создать наилучшие усло-
вия и возможности для альметьевцев. Считаю, 
что комфортность проживания населения района – 
главный показатель хорошей работы руководства 
муниципалитета. Уже сейчас в районе можно получить 
качественное образование, прекрасное медицинское 
обслуживание. В Альметьевске действует высокотех-
нологичный медицинский центр, созданный на сред-
ства нефтяников, где делают самые сложные операции, 
к примеру на сердце. Для горожан работает огромное 
число спортивных сооружений – от бассейнов и ле-
довых дворцов до теннисных кортов и гольф-клубов.

Считаю, что естественный прирост населения – 
тоже один из главных критериев комфортности про-
живания. К нам едет молодежь, обживаются приезжие. 
Многие горожане сегодня строят свои дома именно 

в сельской местности района. Хотя еще не так давно 
было немало деревень на грани вымирания. Но сего-
дня в каждую подали газ, подвели коммуникации, 
подтянули цифровую связь, Интернет. Из любой точ-
ки района максимум полчаса езды по хорошей доро-
ге до города, поэтому народ обживает деревни, пред-
почитая работать в городе, а жить в сельской местно-
сти. Это нормальная тенденция, свидетельствующая 
о том, что жизнь налаживается.

	 Традиционный	вопрос:	“Ваш	жизненный	девиз?”.

Заниматься делом, за которое не было бы стыдно.

Подготовила Гамира Гадельшина

В большинстве муниципальных районов 
Курганской области завершена передача 
котельных в ведение специализированных 
организаций.

Это позволило улучшить качество подго-
товки к отопительному сезону. Сделав ставку 
на работу профессионалов, в Курганской об-
ласти перестали требовать, чтобы котлами, 
котельными, трубами занимались чиновники. 

Комплексная проверка состояния условий 
и безопасности труда при эксплуатации котель-
ных установок показала, что все котельные, 
тепловые, электрические, водопроводные сети, 
а также жилищный фонд своевременно были 
подготовлены к зиме. В летний период удалось 
с помощью мастеров ЖКХ капитально отремон-
тировать 58 котельных, 62 котельных переве-
дено на природный газ.

	 Все	котельные	Курганской	области	переданы	в	ведение	
спецорганизаций
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