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Анатолий Кретов: «Мы поставили
перед собой достаточно высокую планку»
Кретов Анатолий Алексеевич – глава администрации Губкинского городского
округа Белгородской области. Родился в 1948 г. в с. Скородное Губкинского района.
Образование высшее, по специальности – инженер-строитель. Более 10 лет проработал на крупнейших стройках Курской магнитной аномалии, пройдя путь от
мастера до начальника строительного управления. Был заместителем, первым
заместителем председателя Старооскольского горисполкома по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства и энергетики, агропромышленного комплекса. В 1985–1988 гг. работал вторым, первым секретарем Губкинского горкома партии. В 1988–1995 гг. – заместитель председателя облисполкома,
председатель комитета, а затем Фонда государственного имущества Белгородской области. В 1995–1996 гг. – директор по социальному развитию, управлению
собственностью и агропромышленному комплексу 15-тысячного коллектива
ОАО «Белэнергомаш». В январе 1996 г. назначен, а в марте избран главой местного
самоуправления г. Губкина и Губкинского района. В декабре 1999 г. вновь одержал
победу на выборах. В 2003 и 2009 гг. губкинцы избрали А.А. Кретова главой администрации Губкинского городского округа.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
знаками отраслевых министерств Российской Федерации, знаком «Отличник муниципальной службы в Белгородской области», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, орденом Русской Православной Церкви Преподобного
Сергия Радонежского III степени. Является лауреатом Национальной общественной премии имени Петра Великого,
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Социальная сфера» (2005), отмечен международной наградой «Золотой Меркурий». В 2009 г. Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю плодотворную работу награжден орденом Почета.
В 2008 г. занял второе место в III Всероссийском конкурсе среди муниципальных образований в номинации «Лучший глава
муниципального образования». Специалистами АНО «Институт политического анализа и стратегии» неоднократно
признавался лучшим среди 147 глав. В 2013 г. стал спецпризером конкурса «Открытый муниципалитет» в номинации
«Самый открытый глава муниципального образования».

Анатолий Алексеевич, в 2013 г. вы одержали
уверенную победу в конкурсе «Открытый му
ниципалитет». Учитывая, что вы уже не раз
участвовали в подобных конкурсах и удоста
ивались высоких, в т. ч. государственных, на
град скажите, когда было сложнее: в самом
начале деятельности или сейчас, когда при
ходится равняться на уже достигнутый высокий
уровень?

Не возникает и тени сомнения, что эта победа,
как и все предыдущие, заслужена. Поэтому
расскажите, что конкретно вы делаете для от
крытости власти, информирования населения
о деятельности органов местного самоуправ
ления? Какие механизмы взаимодействия с на
селением и формы непосредственного участия
населения в осуществлении местного само
управления используете?

Принимать участие в конкурсах регионального,
федерального уровня, уже имея за плечами неоднократные победы, безусловно, очень ответственно.
Не конкурсные комиссии, а мы сами поставили перед
собой достаточно высокую планку.

Администрация Губкинского городского округа
особое внимание уделяет открытости власти и доступности информации о ее деятельности для населения, используя при этом самые разнообразные
формы взаимодействия.
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В 2013 г. состоялось 103 встречи с населением
(в трудовых коллективах и по месту жительства)
по обсуждению итогов социально-экономического развития округа за 2013 г. В них приняло участие
около 6,5 тыс. губкинцев. Все встречи прошли в
доброжелательной обстановке. По ряду вопросов
были даны разъяснения, а по некоторым из них
найдены пути решения. Предложения граждан,
требующие больших финансовых затрат, будут решаться в приоритетном порядке по мере возможности.
Встречи проходили с участием депутатов Совета городского округа, что усиливало значимость этих
мероприятий, способствовало активизации населения, вовлечению граждан в обсуждение наиболее
важных социально значимых вопросов.
Кроме того, встречи с жителями происходят на
личных приемах главы муниципального образования
и его заместителей. Основные вопросы, с которыми
обращаются жители, – это проблемы ЖКХ. В 2013 г.
в адрес главы муниципального образования поступило всего 957 обращений – как в письменной форме,
так и через интернет-приемную официального сайта
администрации. По всем поступающим обращениям
даются соответствующие разъяснения, поручения
по решению вопросов, явившихся поводом для обращений.
В целях взаимодействия с населением и обеспечения обратной связи в администрации действует
прямая телефонная линия. Актуальной формой общения с населением по-прежнему остаются консультативные приемы граждан.
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Еще одна форма непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления – публичные слушания. Наиболее важные вопросы, затрагивающие интересы граждан, всегда выносятся на публичные слушания, а мнение жителей учитывается при разработке нормативно-правовых
актов.
В целях содействия решению вопросов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
эффективного взаимодействия между ад
министрацией и населением городского
округа, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищностроительными кооперативами, представителями
общественных объединений по вопросам функцио
нирования и развития ЖКХ создан и успешно функционирует общественный совет по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Он сформирован из 17 представителей админист
рации городского округа, депутатского корпуса,
ресурсос набжающих организаций, товариществ
собственников жилья, управляющих организаций,
жилищно-строительных кооперативов, активных
собственников помещений в многоквартирных домах, общественных организаций.
В 2013 г. в рамках реализации муниципального
проекта «Открытая власть – солидарному обществу»
был осуществлен ряд мероприятий, направленных
на улучшение взаимодействия администрации с населением и обеспечение оперативного реагирования
на обращения и инициативы граждан, а также в целях
расширения объема и спектра предоставляемой населению округа информации о деятельности органов
местного самоуправления, улучшения качества жизни и создания солидарного общества.
За 2013 г. организовано 20 пресс-мероприятий
(конференций, пресс-туров, круглых столов и т. д.),
предоставляющих сведения о деятельности органов
местного самоуправления. Для информирования
губкинцев о жизнедеятельности городского округа
используется также светодиодный экран, установленный на центральной площади города.
Ежегодно проводятся социологические опросы,
комплексные социологические исследования по изу
чению мнения населения городского округа и выяв-
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лению уровня его удовлетворенности качеством жизни, тех или иных оказываемых услуг.
На сайте органов местного самоуправления
каждый посетитель может принять участие в
опросах по различным социально значимым
проблемам. Такое сопровождение деятельности администрации Губкинского городского округа в области изучения общественного
мнения, составления прогноза и анализа
общественной реакции на действия должностных лиц и органов власти позволяет в полном
объеме учитывать мнение жителей при принятии решений органами местного само
управления.
С 2013 г. в администрации Губкинского
городского округа проводятся дни открытых дверей.
В эти дни можно посетить администрацию города и
более широко познакомиться с ее работой. Во время экскурсии по зданию руководители структурных
подразделений администрации рассказывают посетителям (которыми зачастую являются студенты
вузов города) о направлениях своей работы и первоочередных задачах, решаемых в настоящий момент.
Посетители никогда не уходят без подарков. Всем
участникам дней открытых дверей в администрации
вручается имиджевая презентационная продукция –
книги и буклеты о Губкинском городском округе,
подготовленные к изданию информационно-аналитическим управлением администрации.
Победы в престижных конкурсах – это оценка большой и планомерной работы, которая
ведется не один год. А какие вопросы приходится решать сегодня в первую очередь?
Сегодня для губкинцев актуален вопрос обеспечения экологической безопасности. В этих целях проводятся работы, направленные на снижение негативного воздействия на природное пространство промышленного и сельскохозяйственного производства,
а также автомобильного транспорта.
Территория Губкинского городского округа –
это уникальный район Белгородской области: из трех
охраняемых государством заповедников Белгородчины два находятся в нашей местности. Вместе с тем
округ постоянно испытывает значительную экологи-
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ческую нагрузку. Это прежде всего связано с развитием горно-металлургического комплекса, перерабатывающей промышленности, а также постоянным
увеличением количества автомобильного транспорта. Определенное негативное влияние оказывают
предприятия строительной индустрии, животноводческие комплексы и другие сельскохозяйственные
производства, транзитные энергетические системы.
Охрана окружающей среды, разработка и внедрение
таких принципов жизнедеятельности, при которых
негативное воздействие на территорию будет сведено до минимума, – первоочередная задача, над которой мы сегодня работаем.
Одним из важных аспектов создания комфорт
ной среды обитания в любом населенном пун
кте является организация работ по наведению
санитарного порядка. Как организована эта
работа в округе?
В округе осуществляются мероприятия, направленные на рациональный сбор, удаление, надежное
обезвреживание и утилизацию бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством.
Деятельность по сбору, вывозу и захоронению
твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории
округа осуществляет специализированное предприятие ООО «ТБОсервис», действующее на основании
лицензии. В настоящее время централизованный сбор
ТБО от населения организован не только в Губкине,
но и во всех 19 территориальных администрациях
округа.
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В 74 сельских населенных пунктах, обеспеченных
дорогами с твердым покрытием, внедрена контейнерная система сбора ТБО для населения. На территории Губкинского городского округа установлен
2541 контейнер, из них в сельских населенных пунк
тах – 1502. На въездах в город и на городском пляже
находится 18 контейнеров типа «Санитар».
ООО «ТБОсервис» имеет в достаточном количестве современные мусоровозы с боковой и задней
загрузкой. Вся специализированная техника предприятия оборудована навигационными средствами
слежения, что позволяет работать в соответствии
с маршрутами и утвержденным графиком, разрабатываемыми с учетом количества жителей и утвержденных норм накопления ТБО.
Нормы накопления ТБО определяются в ходе
мониторинга образования ТБО населением Губкина
в течение года, с учетом сезонных колебаний и степени благоустроенности жилья, в соответствии с Положением о порядке организации сбора и вывоза
твердых бытовых отходов на территории Губкинского городского округа. Для жильцов многоквартирных
домов и жилых домов, не имеющих приусадебных
участков, такая норма составляет 2,0 м³ на человека
в год, для жильцов домов частного сектора и домов
с приусадебными участками – 2,5 м³.
А почему в округе не используется селективный
метод сбора ТБО? Ведь он считается более про
грессивным.
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Для нашей территории внедрение селективного метода сбора ТБО нецелесообразно
в связи с реализацией проекта строительства
мусоросортировочного комплекса. В соответствии с проектом этот комплекс обеспечит
отбор из поступающих отходов вторичных
ресурсов (бумага, картон, древесина, стекло,
пластик, текстиль, черный и цветной металлолом, строительный и крупногабаритный
мусор и пр.). Основная масса полученного в
результате отбора вторсырья будет прессоваться в брикеты и продаваться для повторной
переработки.
Оставшиеся после отбора вторичного
сырья отходы, так называемые хвосты, подлежат обезвоживанию и брикетированию в
кубы объемом 1–1,5 м3 и дальнейшему депонированию в соответствии с современными требованиями
экологической и санитарной безопасности. За счет
высокой плотности прессования брикетированные
«хвосты» приобретают свойства защиты от выделения
вредных веществ в воздух, почву и поверхностные
воды. Выделение биогаза и фильтрата в прессованных
брикетах снижается до минимума. Полигоны из прессованных тюков не горят и не дымят, исключается
возможность размножения на их территории грызунов и птиц.
Второй этап проекта – строительство на территории Губкинского городского округа современного
полигона для захоронения ТБО. Проект является инновационным и относится к типу экологических, поскольку направлен на исключение загрязнения окружающей природной среды. Кроме того, он позволит
создать новые рабочие места.
А как осуществляются ремонт и содержание
улично-дорожной сети в округе?
От ямочного ремонта дорог мы отказались
в пользу полноценного ремонта дорожного полотна.
Работы по содержанию улично-дорожной сети на
территории округа выполняют специализированные
предприятия в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
В 2013 г. МУП «Автодор» был осуществлен капитальный ремонт автомобильных дорог в селах Юш-
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ково, Коньшино, Скородное, Юрьевка, а также проездов дворовых территорий в г. Губкин
общей протяженностью 10 км, построено
12 км автодорог в микрорайоне Юбилейный.
В 2014 г. мы продолжим работу по капитальному ремонту автодорог.
В 2014 г. будут проведены работы по расширению улиц на дополнительные полосы
движения с заменой дорожных знаков, разметкой, произведено строительство новых
автобусных остановок, площадок для парковки автотранспорта.
18 лет назад в Губкинском городском
округе приступили к реализации беспрецедентной программы комплексного благо
устройства. Какими наработками в этой сфере можете поделиться сегодня с другими
муниципальными образованиями?
Ежегодно в рамках программы комплексного
благоустройства в округе мы выполняем большой
объем работ. Визитной карточкой городского округа
являются объемные клумбы, которые украшают 29 зеленых флористических фигур. В городе много скверов:
Шахтерской славы, им. В.М. Кислова, сквер между
школами, где создан розарий из 1800 роз.
Настоящим украшением города стал сквер по
ул. Фрунзе, появившийся на месте дома, снесенного
по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Здесь расположены детские игровые
площадки с мягким покрытием и малые архитектурные формы, установлены скамейки, обустроены газоны и цветники, высажены деревья, кустарники,
из тротуарной плитки выполнены пешеходные дорожки.
Любимыми местами проведения досуга горожан
стали парк по ул. Народная и сквер по ул. Лазарева.
Здесь в 2013 г. установлены памятники ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла,
обустроены тротуары, газоны, установлены малые
архитектурные формы, светильники торшерного типа
и фонтаны.
Началом создания благоприятной среды с дополнительным озеленением территории городского
округа стала реализация областной программы
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«500 парков Белогорья», а в последующем – и областного проекта «Зеленая столица», инициированных
губернатором области Е.С. Савченко.
В целях дальнейшего развития программы «Зеленая столица» на территории городского округа
в 2013 г. начата реализация проекта «Губкин-парк»
с участием учреждений, организаций всех форм собственности и населения округа. Одно из главных направлений этого проекта – масштабное озеленение
и ландшафтное обустройство территорий, прежде
всего населенных пунктов.
За осенний период 2013 г. на территории Губкинского округа появились лесонасаждения площадью
645 га, в т. ч. в городской черте – 101,6 га. В 2013 г. на
территории города заложена дубрава в честь 60-летия Белгородской области общей площадью 40 га.
На территории города высажено всего около 68 тыс.
молодых деревьев и 4,5 тыс. кустарников различных
пород.
Не менее привлекательны и благоустроены у нас
и сельские населенные пункты. Содержание территорий на селе организуется путем заключения до
говоров со специализированными предприятиями
различных форм собственности. Сельскохозяйственные предприятия и население также активно участвуют в благоустройстве своих населенных пунктов.
В рамках реализации проекта «Губкин-парк»
большая работа проведена по уходу за зелеными
насаждениями. Были снесены сухостойные и поврежденные деревья – за 2013 г. их убрано 1356 шт.
В 2014 г. мы планируем продолжить снос аварийных
деревьев.
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В соответствии с областной программой выполнено благоустройство кладбищ в селах Сапрыкино
и Богородицкое, всего благоустроено 16 кладбищ.
Реализация данного проекта будет способствовать улучшению экологической обстановки в городском округе, развитию социально-культурной привлекательности муниципального образования, созданию благоприятной и современной среды обитания
для жителей.
Ведется ли в городе жилищное строительство?
В Губкинском городском округе активно ведется
строительство жилья – как многоквартирного, так и
индивидуального. В прошедшем году введено в эксплуатацию более 70 тыс. м2, в т. ч. почти 58 тыс. м2 индивидуальных домов усадебного типа. Индиви
дуальное жилищное строительство осуществляется
в 23 сформированных микрорайонах на 2785 участках.
Разработаны проекты планировки для развития
индивидуального жилищного строительства в сельских
населенных пунктах на общей площади более 700 га,
где возможно разместить около 2100 домовладений.
В рамках реализации закона Белгородской области о предоставлении земельных участков многодетным
семьям администрацией городского округа за 2012–
2013 гг. семьи, имеющие трех и более детей, получили
69 участков, в 2014 г. планируется предоставить 38.
В жилых кварталах планируется комплексное
благоустройство дворовых территорий: замена и установка малых архитектурных форм и элементов, песочниц, спортивных площадок и т. д. На реконструи-
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руемых улицах и во дворах создаются газоны,
качество которых отвечает всем действующим
на сегодняшний день нормам и стандартам.
Повсеместно устраиваются цветники, рокарии,
декоративные композиции из цветов и вьющихся растений, широко применяются объемные клумбы и элементы вертикального
озеленения. Производятся ремонт и замена
ветхих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне благоустройства. Осуществляется полная замена наружного освещения:
железобетонные опоры заменяются на металлические с новыми светильниками.
Кроме того, в округе ведутся работы по
реконструкции возведенных строений. Проведены
работы по реконструкции с обустройством прилегающих территорий важных социальных объектов –
средней школы № 2 и здания многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Выполнены работы по капитальному
ремонту музейного комплекса В.Ф. Раевского в с. Богословка, домов культуры в селах Богородицкое и
Сапрыкино, двух корпусов городской детской больницы. Отремонтированы спортивный зал средней
школы в пос. Троицкий и гидротехнические сооружения в селах Архангельское и Осколец. Завершен
первый этап капитального ремонта средней школы
№ 15 в микрорайоне Лебеди. Проведен ремонт здания
муниципального театра по ул. Лазарева и кровли
детского сада «Снежинка». Благоустраиваются жилые
кварталы в центре города, микрорайонах Журавлики,
Лебеди, пос. Троицкий.
В 2014 г. планируется завершить работы по реконструкции досугового центра «Спутник» и капитальному ремонту средней школы № 15. Включена
в план на 2014 г. реконструкция детских садов в
пос. Троицкий и в г. Губкин. В с. Никаноровка начато
сооружение Дома культуры со спортивным залом.
С какими губкинскими предприятиями, орга
низациями, учреждениями сотрудничает ад
министрация города, чтобы сделать город
комфортным для проживания?
В городском округе имеется опыт государственно-частного партнерства по реализации значимых
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для нашего населения проектов: ремонт объектов культуры, образования и здравоохранения, приобретение для них оборудования.
К примеру, мы взаимовыгодно сотрудничаем с ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Комбинат КМАруда». С их помощью удалось реализовать масштабный проект по созданию
первого и пока единственного в России
музея истории Курской магнитной аномалии
(далее – КМА).
Создание музея имеет довольно интересную историю. Некоторое время назад
губернатор области Е.С. Савченко выдвинул
идею создать музей, посвященный истории
разработки КМА. Это предложение губкинцы поддержали и выразили готовность разместить музей
на территории округа. Уникальное историческое
здание, в котором в свое время располагалась геологоразведочная экспедиция железорудного месторождения, послужило поводом в пользу расположения музея в черте Губкина. В 1931 г. в этом здании
останавливался председатель Наблюдательного
совета по КМА академик Иван Михайлович Губкин,
в честь которого и назван город.
Еще не так давно внешний облик исторического
здания явно выбивался из ряда благоустроенных соседних строений, точно дожидаясь воплощения своего предназначения. После проведения технической
экспертизы здания на предмет его возможного восстановления для размещения музея истории КМА
было принято решение о долевом софинансировании
его реконструкции администрацией городского округа и тремя промышленными «столпами»: Лебединским
и Стойленским горно-обогатительными комбинатами
и комбинатом «КМАруда». После полутора лет серьезной работы проектировщики, строители и служба
заказчика обеспечили возрождение здания как памятника исторического наследия, и появилась возможность разместить в нем музейный фонд истории
развития КМА. В сентябре 2012 г. состоялось торжественное открытие единственного в России музея
истории КМА. В музейной экспозиции, с которой
в 2013 г. ознакомилось почти 19 тыс. человек, собра-
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ны уникальные экспонаты: архивные данные, личные
вещи ударников комсомольских строек на территории КМА, образцы добываемой руды, экземпляры
новейшего и безвозвратно устаревшего оборудования и многое другое.
Горнорудные предприятия оказали спонсорскую
помощь в реконструкции и других объектов социально-культурного назначения. Горняки принимают
активное участие в создании зон отдыха и озеленении
территории округа.
Те, кто из других регионов приезжает в Белгородскую область, закрепившую за собой ведущие
позиции в стране по основным социально-экономическим показателям и уровню жизни, отмечают благоустроенные и экономически развитые территории.
При посещении губкинской земли их поражают чистота и ухоженность улиц, благоустройство прилегающих к различным социально значимым объектам
территорий. Городской округ с численностью населения чуть более 120 тыс. человек имеет полновесную
инженерную и социальную инфраструктуру, которым
может позавидовать любой областной центр. И все
потому, что высокое качество жизни населения для
Губкина – это не пустые слова, это качество жизни
по-губкински.
Материал подготовлен
при участии администрации
Губкинского городского округа
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