Портрет на фоне реформ. Интервью

У муниципальной власти
и населения единая задача – чтобы
Каменск-Уральский был городом,
в котором хочется жить!
Астахов Михаил Семенович, глава администрации г. Каменск-Уральский
Свердловской области.
Родился 12 ноября 1951 г. в Каменске-Уральском.
Трудовую деятельность начал в 1969 г. учеником токаря на Уральском алюминиевом заводе.
В 1969–1971 гг. — служба в армии.
В 1982 г. окончил Уральский политехнический институт.
Работал секретарем заводского комитета комсомола, заместителем председателя профкома, начальником отдела производственных взаимозачетов Синарского
трубного завода, начальником финансового управления, заместителем генерального директора по кадрам и социальным вопросам, директором по управлению
персоналом ОАО “СинТЗ”.
В 2004 г. был избран депутатом городской Думы муниципального образования
г. Каменск-Уральский, возглавлял комитет по социальной политике.
2 марта 2008 г. избран главой администрации муниципального образования
г. Каменск-Уральский.

Михаил Семенович, что может позволить городу повысить инвестиционную
привлекательность?
Одним из важных условий инвестиционной привлекательности КаменскаУральского является выгодное географическое положение. Не зря город называют
южными воротами Среднего Урала. В 2008 г. завершено строительство в обход города автомобильной трассы федерального значения Екатеринбург – Курган и автодороги Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк. Это позволило обеспечить
качественное автотранспортное сообщение с ближайшими соседями – Курганской
и Челябинской областями.
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Наш город входит в десятку самых крупных железнодорожных транспортных
узлов Уральского региона, здесь пересекаются магистрали Серов – Челябинск, Екатеринбург – Курган, есть выход на магистраль Екатеринбург – Тюмень. Об инвестиционной привлекательности города свидетельствует решение ОАО “РЖД” о модернизации участка Челябинск – Нижняя – Каменск-Уральский и организации двухпутного
железнодорожного движения. С 2011 по 2015 г. в этот проект запланировано инвес
тировать 9 млрд руб.
Экономическое положение, сложившееся в конце 2008 г., стало испытанием на
прочность для всего реального сектора экономики и негативно повлияло на инвестиционную активность в муниципальном образовании. Общий объем инвестиций
(с учетом средств внешних инвесторов) за 2009 г. составил 2,6 млрд руб. В действующих
ценах к соответствующему периоду прошлого года этот показатель равен 51,6%.
Каменск-Уральский – прежде всего город металлургов и машиностроителей.
Металлургическое производство, в частности цветная металлургия, занимает в общем
объеме промышленного производства муниципального образования 69%.
Город называют одним из наиболее развитых и в плане осуществления экономических реформ субъектов области. Его доля в промышленном производстве составляет 5,2% (на том же уровне, что и доля Свердловской области в промышленном производстве России). Комплексный инвестиционный план развития муниципального
образования как моногорода получил в Министерстве промышленности и торговли
РФ, Министерстве экономического развития РФ и Министерстве регионального развития РФ положительное заключение. Для нас это важно, поскольку трубный и металлургический заводы являются градообразующими. Экспертов всерьез заинтересовал проект технопарка, который должен появиться на площадке Каменск-Уральского
завода по обработке цветных металлов, что открывает новые возможности для малых
предприятий и будет способствовать получению кредита на дальнейшее развитие.
Подверглась ли коррекции в связи с глобальным кризисом Среднесрочная
программа социально-экономического развития Каменска-Уральского до
2011 г.?
Еще в 2008 г. была сформирована новая среднесрочная программа социальноэкономического развития Каменска-Уральского до 2011 г. В ней отражены пути и способы развития экономики города на ближайшие три года. Разумеется, кризис сказался на положении дел. Деятельность администрации Каменска-Уральского в ушедшем
году была нацелена на стабилизацию социально-экономической ситуации в городе.
Год начинался в условиях резкого спада производства в металлургии и металлообработке, при полном отсутствии работы у строителей, снижении товарооборота в торговле и общепите. Происходило массовое высвобождение людей во всех сферах. Разрыв между расходами и доходами местного бюджета составлял около 10%. Мы активно искали способы привлечения дополнительных финансовых средств. С этой целью
был разработан комплексный инвестиционный план развития Каменска-Уральского
на 2010–2015 гг., который позволил реально претендовать на участие муниципального образования в федеральной целевой программе поддержки моногородов.
В итоге Каменск-Уральский был включен в эту программу.
Стабилизации ситуации способствовало также активное участие муниципалитета в реализации программы “Начни свое дело” и целевых программ в рамках

№5

2010

Практика муниципального управления

91

Портрет на фоне реформ. Интервью
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства” (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) по отселению граждан из аварийного жилья и проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Муниципалитет определил для себя еще один приоритет – модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Началась разработка
поэтапной комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Каменска-Уральского. Ее создание было продиктовано необходимостью урегулирования проблемы просроченной задолженности города перед генерирующими компаниями. Этот проект позволит свести существующие потери тепловой энергии к минимуму и значительно сэкономить деньги всех потребителей. Кстати, для Свердловской области он является пилотным.
Насколько далеко Вы видите перспективы развития городского округа? Каким
он может быть, например, в 2020 г.?
Основой финансового благополучия муниципального образования является и,
думаю, еще долго будет являться, промышленный комплекс. Металлургические, машиностроительные предприятия, предприятия пищевой промышленности приобретают и вводят в промышленную эксплуатацию современное высокотехнологичное
оборудование, расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, у каждого из них
есть инвестиционные программы развития.
Федеральная Стратегия – 2020 ставит амбициозные задачи, решить которые невозможно без активного участия муниципалитетов. В городе уделяется большое внимание вопросам сбалансированного развития промышленных объектов и социальной сферы, создания на нашей территории оптимальной инфраструктуры. Целевым
ориентиром развития промышленности должно стать повышение производительности труда и увеличение доли инновационной продукции до 25% в общем объеме
выпуска. Для достижения намеченных целей предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов, проведение социально значимых мероприятий, что в конечном счете обеспечит повышение благосостояния населения
нашего города.
Например, на Уральском алюминиевом
заводе в течение ближайших 12 лет планируют реализовать программы по выпуску глинозема с внедрением передовых технологий.
Синарские трубники до 2020 г. хотят построить
новый трубопрокатный агрегат, а также две
нарезные линии, связанные с производством
труб нефтяного сортамента. На металлургическом заводе к 2020 г. планируют модернизировать существующее производство и построить новые комплексы, добиться резкого
увеличения выпуска продукции. Практически
все наши предприятия машиностроения намечают переход на инновационный путь
развития. Планы модернизации будут способ92
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областного министерства энергетики и ЖКХ,
КЭС-холдинга (Комплексные энергетические
системы), трех институтов и ТМК (Трубная металлургическая компания).
Сейчас прорабатывается еще один пилотный проект, в котором помимо Каменска задействованы еще четыре города Свердловской области, – по малоэтажному строительст
ву социального жилья и жилья экономкласса.
Уже отведены площадки (39 га) для застройки городом, проекты подготовлены, частично
построены инженерные коммуникации. И застройщики есть. Самое главное сейчас, чтобы
на уровне областного правительства оперативно решился вопрос о дополнительных источниках бюджетного финансирования.
В связи со спецификой развития Каменска-Уральского как промышленного
города какое внимание уделяется охране окружающей среды?
Каменск-Уральский – город промышленный, поэтому особое внимание уделяется проведению экологических мероприятий. В последнее время сократили выбросы
в атмосферу загрязняющих веществ 11 предприятий. Филиал “УАЗ-СУАЛ” ОАО “СУАЛ”
провел капитальный ремонт пылегазоочистного оборудования электролизного
и глиноземного производств, на Красногорской ТЭЦ заменили элементы батарейных
циклонов в котлотурбинном цехе, в результате чего уменьшился объем выбросов
в атмосферу.
Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 12 предприятий, имеющих
20 выпусков сточных вод в реку Исеть и ее притоки. В этом году будет введен в эксплуатацию блок очистных сооружений Синарского трубного завода, который работает на основе биохимической очистки промышленных стоков и промывных вод.
Объем сброса в естественные водоемы города уменьшится в разы.
На территории Каменска-Уральского действует 13 очистных сооружений суммарной проектной мощностью 57,9 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод,
поступивший в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составляет 35,8 млн м3, т. е. очистные сооружения работают с резервом.
В городе зарегистрировано 19 объектов размещения отходов общей площадью
555,8 га. Как правило, большинство крупных промышленных предприятий имеет
собственные площадки для размещения отходов (шламовые поля, карты, золоотвалы). Некоторые организации создают участки по переработке отходов, в частности
в ОАО “СинТЗ” – участок переработки и утилизации нефтесодержащих отходов и мелкодисперсной окалины, в филиале “УАЗ-СУАЛ” ОАО “СУАЛ” – участок переработки
угольных отходов и корки электролита. Часть токсичных отходов 1–3 класса опасности вывозится и передается для захоронения или переработки за пределы территории муниципального образования. Отходы потребления складируются на полигоне ТБО. На реализацию общегородских мероприятий используются средства, поступающие в бюджет в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду.
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Из-за кризиса и снижения объемов производства на предприятиях металлургического профиля эти отчисления заметно уменьшились.
Продолжается строительство полигона промышленных отходов в рамках инвестиционной программы ОАО “Горвнешблагоустройство”. В рамках утвержденного
бюджета реализуются мероприятия по озеленению города, обследованию и биопрофилактике детей и беременных женщин из группы риска с целью выявления экологически обусловленных заболеваний.
Сколько муниципальных программ реализуется в городе, сохранено ли их
финансирование во время кризиса?
Экономический кризис заставил скорректировать городскую программу социаль
но-экономического развития. Вынужденная оптимизация расходов приостановила
действие большинства городских целевых программ, которые были приняты до кризиса. Первоочередные публичные обязательства по здравоохранению, образованию,
культуре, физкультуре и спорту органы местного самоуправления в основном выполнили. Регулярно оказывалась первичная и стационарная медицинская помощь.
В рамках региональной программы льготного лекарственного обеспечения хронические больные обеспечивались препаратами по бесплатным рецептам. В рамках
ФЦП “Здоровье” медиками проведена дополнительная диспансеризация 8050 работающих каменцев. Диспансеризация выявила тенденцию к увеличению числа онкологических заболеваний среди горожан трудоспособного возраста. Одна из первопричин – стрессовые ситуации. В целях профилактики и ранней диагностики рака
городом приобретен маммограф стоимостью около 4 млн руб. Управление здравоохранения разработало и согласовало муниципальную противораковую программу.
В 2009 г. началась реализация целевой программы “Совершенствование кардиологической и нейрососудистой помощи населению Каменска-Уральского”. Сумма
затрат составила 513 млн руб. По-настоящему доступной стала высокотехнологичная
помощь в сердечно-сосудистом центре. Сегодня в городском округе продолжается
реализация 10 муниципальных целевых программ. Действие остальных в связи с ограниченным бюджетным финансированием приостановлено до 2011 г.
О каких проблемах больше всего “болит” голова у мэра?
О многих, даже в менее проблемное время, чем нынешнее. Прошлый год начинался в условиях резкого спада производства в металлургии и металлообработке,
при полном отсутствии работы у строителей, снижении товарооборота в торговле
и общепите. Происходило массовое высвобождение людей во всех сферах. Разрыв
между расходами и доходами местного бюджета составлял 9,95%.
Пути выхода из кризисной ситуации были рассмотрены и обсуждены на заседании хозяйственного актива. Для поддержания социальной стабильности в городе
необходимо было решить три основные задачи: обеспечить устойчивую работу городского хозяйства и учреждений социальной сферы; оптимизировать все бюджетные
расходы и найти источники пополнения доходов; привлечь в город дополнительные
финансовые средства и создать новые рабочие места.
В течение года 29 раз собиралась городская антикризисная комиссия. Постоянно проводился мониторинг занятости населения, заработной платы работников
предприятий, организаций и бюджетных учреждений. Ключевые для жизни города
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вопросы обсуждались на заседаниях Совета директоров промышленных предприятий и Совета предпринимателей при главе города. Предложения мэрии, которые
в январе – марте 2009 г. неоднократно озвучивались на заседании антикризисной
комиссии при Полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе и правительстве Свердловской области, были частично включены в программу поддержки занятости населения в Свердловской области. И тогда у администрации появился реальный инструмент регулирования ситуации на городском
рынке труда.
Договоры на общественные работы и опережающее обучение заключили с центром занятости 20 предприятий и бюджетных организаций. Приведу несколько характерных цифр. Общественные работы, в которых участвовали люди, находившиеся под угрозой массового высвобождения, позволили не выставить за ворота
3288 человек, опережающее обучение – получить вторую профессию и трудоустроиться 512 жителям Каменска-Уральского. Не будь этой программы, количество безработных выросло бы намного больше.
Ситуация постепенно стабилизируется, но уровень безработицы пока не опускается ниже 6%, поскольку нет подходящих вакансий по рабочим профессиям.
Мы активно поощряем развитие малого и среднего бизнеса. В прошлом году было
создано около 200 рабочих мест по программам “Начни свое дело” и содействия
самозанятости. В этом году рассчитываем создать не менее 420 мест уже в рамках
муниципальной целевой программы содействия развитию малому предпринимательству.
Как формируете бюджет, какие есть возможности для его оптимизации?
Бюджет 2009 г. был утвержден с дефицитом в 112 млн руб. В течение года безвозмездные субсидии областного бюджета неоднократно корректировались в сторону
уменьшения.
Экономический кризис оказал серьезное влияние на пополнение доходов городской казны. Крупные налогоплательщики, обеспечивающие 54% налоговых поступлений в местный бюджет, в связи с высвобождением персонала оптимизировали
фонд оплаты труда. Сократились отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Удельный вес НДФЛ в объеме собственных доходов за прошлый год снизился с 55,2
до 46,6%. Одновременно возросли суммы возвратов социальных и имущественных
налоговых вычетов – с 25,6 млн руб. до 31,7 млн. Выпадающие доходы муниципалитет
компенсировал за счет увеличения кадастровой стоимости земли, а также еженедельной работы межведомственной комиссии по взысканию задолженности по платежам в консолидированный бюджет. Благодаря ее эффективному взаимодействию
с должниками в бюджет города было перечислено 7,4 млн руб.
Нам удалось выполнить задание по неналоговым доходам, бюджет получил
154 млн руб., в чем заслуга комитета по управлению имуществом города. В итоге собственные доходы городской казны были исполнены на 95,5%. До 63% увеличилась
доля безвозмездных поступлений в консолидированном бюджете города.
Администрация города и органы местного самоуправления в прошлом году выполняли только первоочередные публичные обязательства. Финансирование осуществлялось по лимитам бюджетной обеспеченности. Основными статьями расходов
были: зарплата (61,6%), приобретение продуктов питания для детских садов, школ
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и больниц (7%), содержание городского хозяйства (11,4%) и коммунальные услуги
муниципальных учреждений (5,9%).
В 2010 г. мы поставили перед собой задачу максимально пополнить собственные доходы городского бюджета. С этой целью администрация предложила городской Думе увеличить ставку земельного налога с 0,5 до 1%, и такое решение депутаты приняли. Был увеличен размер арендной платы за пользование городским
имуществом. Эффект также дают еженедельные заседания межведомственной
комиссии по снижению недоимки и убыточности предприятий, легализации “серых
зарплат”.
Принимаем меры для привлечения средств в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ. Опыт есть – в прошлом году городом уже было отремонтировано 333 дома. Рассчитываем получить средства для капитального ремонта 175 жилых
домов. Подали заявки на участие и в других федеральных программах, в т. ч. в рамках
комплексного инвестиционного плана развития города на 2010–2015 гг.
Более плотно стали работать с должниками. Арбитражным судом удовлетворено
10 исков комитета по управлению имуществом, 9 исков по взысканию задолженности
по аренде городской недвижимости находятся на рассмотрении в суде. По результатам проведенных аукционов заключено 25 договоров аренды, 559 договоров куплипродажи земельных участков, на 105 больше, чем в предыдущий период. В основном
это договоры с физическими лицами.
Более активно стали проводить работу по разграничению и оформлению в муниципальную собственность участков земли под объектами образования, здравоохранения, культуры, городскими лесами. В налоговую инспекцию переданы сведения
на 1934 земельные надела. На регистрационный учет поставлено 7,6 км автодорог,
муниципальной собственностью признано 5,4 км бесхозяйных дорог. В собственность
города переданы спасательная станция, инженерные сети к четырем жилым домам
по ул. Матросова, а также одно из общежитий.
Как идут процессы реформирования в ЖКХ?
В 2009 г. муниципалитет определил для себя одним из приоритетов модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Началась разработка поэтапной
комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменска-Уральского. Ее формирование было продиктовано необходимостью
урегулировать проблемы просроченной задолженности города перед генерирующими компаниями, создать условия для комфортного проживания горожан.
С прошлого года ответственность за эту работу возложена на новое структурное
подразделение – отраслевой орган по городскому хозяйству. Была своевременно
проведена техническая подготовка инженерных сетей города к отопительному сезону. Объем капитальных ремонтов тепловых сетей составил более 6% их общей протяженности, это уровень докризисного 2007 г. В итоге в этом сезоне потребители
стабильно обеспечивались тепловой энергией. В опытно-промышленную эксплуатацию была запущена станция подмешивания на четвертом коллекторе сетей теплоснабжения Красногорского района. Ввод станции позволяет экономить 8,5 млн руб.
в год. Проведена диспетчеризация и автоматизация контроля и управления насос
ными станциями питьевого водоснабжения. Удалось на 10,5% снизить объемы подачи холодной воды в сети централизованного водоснабжения.
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Каменск-Уральский активно участвует в реализации Федерального закона
№ 185-ФЗ. Федеральные, областные, муниципальные деньги и средства собственников жилья позволяют решить важную социальную задачу – сделать условия проживания населения более комфортными, обеспечить работой коммунальщиков и строителей. Колоссальная для города сумма – 497 млн руб. – уже вложена в капитальный
ремонт многоквартирных домов, 70,7 млн – на реализацию адресной программы по
переселению из аварийного жилья. Благодаря этим инвестициям появилась возможность отремонтировать 333 жилых дома. Работа проводилась в тесном взаимодействии
с управляющими компаниями и ТСЖ. Все бюджетные деньги были освоены. Проверки подтвердили, что средства использованы по целевому назначению. В ходе реализации Федерального закона № 185-ФЗ городской бюджет получил более 4 млн руб.
дополнительных налоговых доходов.
Благодаря проведенному капремонту удалось снизить энергоемкость 69 многоквартирных домов, на приборный учет и погодное регулирование переведено 16%
жилья. Износ каждого второго дома в нашем городе составляет от 30 до 65%. В связи
с этим мы ставим себе задачу капитально отремонтировать еще 175 домов. В 2010–
2011 гг. при сохранении действовавших в 2009 г. условий софинансирования предполагается освоить для этого 350 млн руб., обеспечить занятость 1000 человек и получить дополнительные доходы в городской бюджет.
Реализация другой региональной целевой программы – по отселению граждан
из аварийных квартир – позволила 45 семьям горожан переехать в новые квартиры.
Администрация города поставила перед руководством управляющих компаний
и ТСЖ задачу по переобучению персонала. Были приглашены преподаватели Уральского государственного экономического университета (УГЭУ), которые обучили начальников жилищных управлений и старших техников-смотрителей, 37 председателей ТСЖ. Опыт был удачным, в 2010 г. решено эту работу продолжить.
Решен вопрос с просроченной задолженностью бюджетных организаций за теп
ловую энергию и горячую воду. По коммунальным услугам учреждения образования,
здравоохранения, культуры и спорта сегодня платят своевременно и в полном объеме. В целях экономии ресурсов все бюджетные учреждения были оснащены приборами учета тепла и горячей воды.
В 2010 г. продолжим дальнейшую установку общедомовых приборов учета
коммунальных ресурсов. Будут реализованы мероприятия по реконструкции системы наружного освещения городских территорий, снижению потерь тепловой
энергии при транспортировке и потреблении, установке автоматизированных
систем управления температурным режимом на объектах водоснабжения и водоотведения.
Нынешний год пройдет для города под девизом энергосбережения и повышения
энергоэффективности. Мы первыми среди муниципальных образований Свердловской области создаем комплексную программу, в этом нам помогают КЭС-холдинг,
три института и ТМК. Для принятия кардинальных мер в системе жилищно-комму
нального хозяйства муниципалитет Каменска-Уральского совместно с консалтинговой
группой “Лекс” начал работу по проведению аудита основных предприятий ЖКХ.
Его результатом стало создание модели территориального многопрофильного холдинга ЖКХ с участием муниципального образования. У города появляется возможность
на практике реализовать существующие механизмы государственно-частного партнерства, холдинг обеспечивает единство технической политики в сфере ЖКХ.
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Считая индикатором стабильного развития территории малый и средний
бизнес, что делаете для его поддержки?
Важное место в развитии городской экономики, наполнении местного бюджета принадлежит малому и среднему бизнесу. Это
1920 юридических лиц и 4044 индивидуальных предпринимателя.
Кризис наглядно продемонстрировал
гибкость и умение малого бизнеса оперативно реагировать на изменение ситуации в экономике. За прошлый год его доля в обороте
организаций увеличилась с 16 до 18%. Взамен
закрытых в первом полугодии объектов торговли появилось 30 магазинов и два предприятия общественного питания. Представители малого бизнеса активно предлагали потребителям новые виды сервисных услуг.
Город сделал ставку на развитие сельскохозяйственного производства, внутреннего и въездного туризма, организацию центров по уходу за детьми, создание
детских и молодежных кафе. Продвижение приоритетных направлений получило
поддержку общественных организаций предпринимателей. Свою роль сыграли
и семинары по повышению квалификации субъектов малого бизнеса. В тренингах
приняли участие более 300 человек. Программу “Начни свое дело” администрация
Каменска-Уральского реализовывала тоже в тесном сотрудничестве с областным
комитетом поддержки малого и среднего предпринимательства и муниципальным
фондом.
Более 500 горожан получили профессиональные знания, каждый пятый подготовил бизнес-проекты, 37 успешно защитили и получили гранты – от 120 до 300 тыс.
руб., благодаря чему в сфере услуг было создано 120 новых рабочих мест.
Проект “Начни свое дело” стал составной частью муниципальной целевой программы “Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2010–
2015 годы”. Она одобрена Министерством экономического развития РФ и включена
в Комплексный инвестиционный план развития Каменска-Уральского. Финансовая
поддержка государства позволит уже в этом году открыть 40 малых предприятий
в сфере производства и создать 1420 рабочих мест.
Два года назад мы создали совет предпринимателей при главе города, его цель –
способствовать формированию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Ежеквартально члены совета собираются и обсуждают жизненно важные для бизнеса вопросы, в т. ч. по ставкам ЕНВД, земельного налога, реализации
федерального законодательства.
Важную роль в создании благоприятной среды играет муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который уже 12 лет работает на территории
города. Именно этот фонд выступает гарантом кредитования начинающих бизнесменов, сегодня в городе действует около тысячи малых предприятий. В настоящее время фонду отводится очень важная роль в оказании мер финансовой, консультационной и информационной поддержки субъектов малого бизнеса. В ближайшей пер-
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спективе мы намерены довести долю малого
бизнеса в общегородском валовом продукте
до 25%.
Задача муниципальной власти – создать
реальные условия для наращивания потенциала малого и среднего бизнеса. Мы последовательно добиваемся ее решения.
По итогам Всероссийского конкурса
“Лучшее муниципальное образование”
Ваш город был отмечен в номинации
“Лучшая практика стимулирования гражданской активности”. Расскажите, как
удается вовлекать население в жизнь
города, развивать общественные инициативы?
Мы впервые участвовали в таком представительном конкурсе. Тем почетнее завоеванная награда. Мы действительно придаем большое значение поддержке и гражданской активности населения. В период кризиса активность общественных структур
приобрела особое значение. Многие вопросы управления городом, поддержки социально незащищенных слоев населения, образования, развития предпринимательства, привлечения благотворительных средств решаются с участием городского актива общественности.
На территории города работает 70 общественных объединений, 19 ТОСов (территориальных общественных советов), Городской координационный совет организаций ветеранов, Городской молодежный совет при главе города, Городской донорский совет, Городской совет женщин, Городской родительский совет. Без участия
общественности в городе не проходит ни одно мероприятие, в т. ч. связанное с решением вопросов местного значения: осенняя и весенняя недели Добра, городские
весенние и осенние субботники, молодежный экологический месячник, молодежная трудовая вахта, благоустройство дворовых территорий. В прошлом году прошло
230 таких акций.
Большую работу ведет общественность для привлечения средств на благотворительность: возведение памятника “Защитникам Родины” (пожертвовано 2,4 млн руб.),
начало строительства православного храма (в фонд “Каменск православный” пожертвовано 4,5 млн руб.), закладка первого камня в строительство мусульманской мечети
(собрано 200 тыс. руб.) и получение всей разрешительной документации на отвод
земельного участка.
Городской проект молодежного самоуправления объединил представителей
ученических советов школ, студенческих советов колледжей и вузов, молодежных
организаций промышленных предприятий.
Практика поддержки гражданской активности населения заключается в ежемесячных информационных встречах с руководителями некоммерческих организаций, для которых организован обучающий курс “Школа НКО”, ежеквартальных встречах главы города с общественностью. Для руководителей ТСЖ проходят курсы “Эффективное управление многоквартирным домом”.
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Всегда ли совпадает оценка деятельности органов власти и отношений между администрацией и жителями города, и находит ли это выход в принятии
решений?
В 2009 г. было проведено шесть социологических опросов населения, горожане
имели возможность ответить на 56 актуальных вопросов по различной тематике на
городском сайте. Причем количество участников этих опросов постоянно увеличивается. Полученные результаты учитываются при принятии управленческих решений.
Считаю, что городская власть открыта для жителей. Это подтверждают восемь
“горячих линий”, 22 прямых эфира на местном телевидении, 28 пресс-конференций
для журналистов, 12 публичных слушаний.
Публичность муниципальной власти проявляется во взаимоотношениях с местными средствами массовой информации. Каждый месяц я как глава города обязательно провожу пресс-конференции, на которых речь идет о проблемах города, путях
их решения, о задачах, которые стоят перед муниципальным образованием. Откровенно высказываю свою позицию по всем социально значимым вопросам, в т. ч.
неудобным для власти. Общение всегда проходит в режиме диалога.
Можно ли сказать, что в Каменске-Уральском созданы все условия для комфортной и достойной жизни людей?

У муниципальной власти и населения сегодня единая задача: сделать КаменскУральский городом, в котором хочется жить! А это подразумевает решение многих
проблем. Например, транспортных. Весной прошлого года администрация города
разработала новую единую маршрутную сеть, первой в Свердловской области провела конкурс среди пассажироперевозчиков. Внедрение новой схемы движения
общественного транспорта проходило поначалу болезненно. Но сегодня можно сказать, что реорганизация уже дала положительные результаты. График движения строго соблюдается, повысился уровень безопасности пассажирских перевозок. На 137
(из 215) остановках общественного транспорта появились аншлаги с расписанием
движения автобусов и троллейбусов. Удалось на 11% оптимизировать к634-ч(п)-1(ыл)-6(ь)-1(3c(н)-6(и005)16( )о )6(п)-06ва3
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льем молодых семей”. С таким предложением
я выступил на Совете глав муниципальных
образований при губернаторе Свердловской
области в декабре прошлого года. Мэры других городов это предложение поддержали.
Что касается учреждений образования,
то в прошлом году мы вынуждены были закрыть две городские школы, четыре реорганизовать. К сожалению, состояние многих
зданий, где оказываются образовательные
услуги населению, не отвечает современным
требованиям, три школы и четыре детских сада
имеют 100-процентный износ. Подготовлен
пакет документов по реконструкции шести
дошкольных учреждений, реализация этих
планов назначена на 2011 г. Для завершения строительства детского сада в микрорайоне трубников губернатор Свердловской области А. Мишарин гарантировал городу финансовую поддержку – 29 млн руб. Задача администрации – сделать все от
нее зависящее, чтобы новый объект был сдан в сентябре этого года.
Мы продолжаем реализацию долгосрочной целевой программы “Дополнительные меры социальной поддержки населения Каменска-Уральского”, в рамках которой
реализован проект “Социальная карта потребительского рынка”. Его участниками
стали 450 малообеспеченных граждан (из 1800).
Большое внимание в городе уделяется укреплению института семьи. Традиционными стали в День города торжественные регистрации молодых пар с красивым
выходом новобрачных на центральную городскую площадь и к часовне, праздники
“Имянаречение” – торжественная регистрация новорожденных. Только у нас существует уникальный конкурс беременных женщин “Счастливая будущая мама”. Средства,
собранные на первом и втором конкурсах, были перечислены на строительство перинатального центра. До сих пор помнят горожане региональный фестиваль творческих семей “Наша пристань – родительский дом”.
Почему местной культуре так комфортно в городе, что удается добиваться
успеха не только в своем регионе, но и за рубежом?
Оптимизация бюджетных расходов в связи с кризисом не повлияла на качество
услуг учреждений культуры и дополнительного образования. Недостаток финансирования учреждения культуры и школы искусств компенсировали за счет дополнительных доходов, заработав 27 млн руб. Театр драмы получил статус автономного
учреждения и перешел на самоокупаемость. В этом году статус автономных учреждений получат СКЦ, школа искусств № 2, ДК “Современник”. Перечень платных услуг
населению расширили дворцы и библиотеки. Благодаря энергосбережению сэкономлено 2,8 млн руб. И все это сделано для того, чтобы сохранить квалифицированные
кадры, привлечь дополнительные доходы, развивать новые формы организации
досуга.
Мы прекрасно понимаем, что ценности, накопленные в сфере культуры, необходимо беречь, это наше духовное богатство, его необходимо поддерживать и развивать.
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В результате мы имеем сложившуюся, стабильно работающую сеть учреждений культуры. С гордостью можем отметить, что наша библиотечная сеть – одна из лучших
в области. Здесь трудятся высококлассные специалисты, энтузиасты, люди с современным мышлением. В последние годы библиотека им. Пушкина получила три гранта фонда Сороса, Губернаторскую премию, вошла в число 10 лучших библиотек России,
четырежды награждена областной премией “Путь к успеху”. В городе живут и трудятся 13 заслуженных работников культуры Российской Федерации, три заслуженных
артиста РФ, один народный артист России, лауреаты областных российских и международных конкурсов.
2009 г. оставил заметный след в истории культуры Каменска-Уральского – 16 талантливых исполнителей и девять творческих коллективов нашего города получили международное и российское признание. Лауреатами первого международного
фестиваля-конкурса в городе Пуэбло (Мексика) стали Александр Милованов и стипендиаты главы города Вероника Власовских и Валерия Галимова. Титулы “Маленькая
принцесса Евразия”, “Мисс актриса” на международном фестивале мира и детской
дружбы “LITTLE MISS EURASIA 2009” завоевала в городе Анталья (Турция) Татьяна Кузнецова (Театр-студия “Да здравствуют дети!”). Гран-при международного конкурса-
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можно познакомиться с самыми разнообразными магматическими и осадочными
породами. Геологические обнажения горных пород находятся прямо в центре города. И по этой причине тоже Каменск-Уральский активно развивает въездной туризм.
Туристические фирмы предлагают гостям и жителям города интереснейшие экскурсии с посещением краеведческого музея им. Стяжкина, прогулкой по исторической
части города (Свято-Троицкий собор, монумент “Пушка”), посещением колокольного
завода “Пятков и К”, часовни им. Александра Невского, памятников природы “Каменные ворота”, “Три пещеры”. Традиционным стал уникальный каменский проект – фестиваль колокольного звона, когда лучшие звонари России приезжают к нам в день
города, чтобы продемонстрировать свое искусство. Впервые это случилось в 2005 г.
в дни празднования 305-й годовщины города, когда состоялось совместное выступление российских звонарей из Москвы, Архангельска, Великого Новгорода, Ростова
Великого, Ярославля и Уральского академического филармонического оркестра.
Ваше интервью выйдет в канун 65-летия Победы. Расскажите, как помогаете
ветеранам Великой Отечественной войны?
Грядущая дата – не показное мероприятие, мы должны приложить все усилия,
чтобы без внимания не остался ни один участник тех памятных событий. С каждым
днем их становится все меньше. Еще в ноябре прошлого года фронтовиков, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей было 7600, сейчас осталось
около семи тысяч. Готовясь к встрече юбилейной даты, мэрия и оргкомитет работают
в тесном контакте с городским советом ветеранов, союзом “Тыл – фронту”, ассоциацией жертв политических репрессий, объединением узников концлагерей, общественной организацией “Дети войны”. На организацию и проведение торжественного празднования Дня победы, оказание материальной помощи ветеранам муниципалитет выделил 500 тыс. руб.
В этом году все наши ветераны были охвачены углубленными медицинскими
обследованиями и комплексными осмотрами. Более 250 ветеранов, не имеющих возможность передвигаться самостоятельно, были осмотрены врачебными бригадами
на дому, им назначено соответствующее лечение. В прошлом году 246 участников
войны прошли курс лечения в областном военном госпитале, 292 человека получили специализированную врачебную помощь в сер
дечно-сосудистом центре. Еще 32 фронтовика пролечено на базе дневного стационара
городской поликлиники. За счет средств местного бюджета в санатории “Каменская здравница” прошли оздоровление 200 ветеранов.
Поездки к местам боевой славы, санаторнокурортное лечение, денежные выплаты – все
это предусмотрено принятой программой
поддержки инвалидов и ветеранов войны.
В рамках президентского указа об обес
печении жильем всех участников Великой
Отечественной войны квартиры получили
четверо каменских ветеранов. Еще 30 фрон104
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товиков, нуждающихся в улучшении условий проживания, получат жилищные сертификаты. Программы поддержки бывших работников – ветеранов войны приняты
руководством всех градообразующих предприятий Каменска. На базе комплексного
центра соцобслуживания создан и успешно действует клуб “Фронтовики”, в котором
встречаются ветераны. Действенную помощь фронтовикам оказывают учащиеся
большинства школ города. Акция “Чистая вода” по доставке родниковой воды ветеранам, работа импровизированной фронтовой почты – эти и масса других социально
значимых проектов, направленных в помощь ветеранам, реализуются благодаря неравнодушию школьников и их наставников.
Традиционный вопрос: “Ваш жизненный девиз?”
“Вперед и с песней”. Нужно быть оптимистом, и тогда все, что задумано, обязательно сбудется.
Подготовила Галина Каширина
при содействии пресс-службы администрации города

Нижегородская область лидирует среди
регионов Приволжского федерального
округа по средней заработной плате муниципальных чиновников, рост которой 2009 г.
составил 2%.
Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в опуб
ликованном на сайте Росстата исследовании
“О численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих
на региональном уровне в 2009 году”. Средняя
заработная плата чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распо
рядительными функциями в округе в 2009 г.
составила 17 875 руб. Данные по регионам
округа распределились следующим образом,
руб.: Нижегородская область – 23 119, Самарская область – 22 529, Пермский край – 18 144,
Пензенская область – 17 934, Республика Татарстан – 17 812, Саратовская область – 17 492,
Оренбургская область – 17 446, Удмуртская
Республика – 17 031, Республика Марий Эл –
15 863, Республика Башкортостан – 15 132,
Кировская область – 15 034, Ульяновская область – 14 184, Чувашская Республика – 12 379,
Республика Мордовия – 12 373.

№5

2010

Средняя заработная плата чиновников
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в Нижегородской области в 2009 г. составила 22 358 руб.
(рост – 0,8%). Наибольшая средняя заработная
плата среди чиновников Нижегородской области – у служащих органов исполнительной
власти субъекта РФ, которая составила 35 072 руб.
(рост – 5,4%). Однако лидером по данному показателю является Самарская область – 36 959 руб.
Только в двух регионах ПФО в 2009 г. произошло
снижение заработной платы отдельных категорий чиновников. В Республике Татарстан на
1,5% уменьшилась средняя зарплата служащих
органов исполнительной власти региона и на
2% – чиновников органов местного самоуправления. В Республике Башкортостан снижение
составило 14,9 и 19,1% соответственно.
В целом по России средняя заработная
плата чиновников территориальных управлений федеральных органов исполнительной
власти составила 26 057 руб., органов исполнительной власти субъектов РФ – 34 815 руб.,
органов местного самоуправления с испол
нительно-распорядительными функциями –
23 371 руб.
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