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 Евгений Яковлевич, в чем Вы видите преимущества развития своей террито
рии, в чем состоит ее инвестиционная привлекательность?

Белорецкий район – крупнейший в Республике Башкортостан. Район обладает 
огромным инвестиционным потенциалом в сфере рекреационных услуг, туризма, 
лесной и горнодобывающей промышленности. Уже несколько сотен лет основой эко
номики региона является металлургическая отрасль.

В структуре промышленного производства Белорецка наибольший удельный 
вес имеют обрабатывающие производства – 95%, 2% приходится на долю добывающих 
производств, 3% – продукция предприятий, занятых производством и распреде
лением электроэнергии, газа и воды. В свою очередь, в структуре обрабатывающих 
производств 94,7% занимают металлургия и металлообработка, 1,5% – производство 
пищевых продуктов, 1% – производство электро оборудования, электронного и опти
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ческого оборудования, 2,1% – производство 
машин и оборудования. Во все времена, с на
чала ос нования в 1762 г., история города тес
но связана с историей Белорецкого метал
лургического комбината, который является 
основой его экономического потенциала. ОАО 
“БМК”, входящее в компанию “Мечел”, – одно 
из крупнейших предприятий России по про
изводству метизной продукции, канатов, пру
жинной проволоки, арматурных прядей, вы
сокопрочной проволоки диаметром 4–5 мм, 
а также единственное предприятие в стране, 
где выпускается микропроволока диаметром 
0,009 мм.

Кроме градообразующего предприятия 
ОАО “Белорецкий металлургический комби
нат” к наиболее значимым промышленным предприятиям города относятся ЗАО “Бе
лорецкий завод рессор и пружин”, ООО “Дельта плюс” – производство готовых метал
лоизделий, ООО «Производственная компания “СТИН”» – производство строитель
ного оборудования и инструментов для строительной отрасли, ООО «Белорецкий 
электромеханический завод “Максимум”» – производство люминесцентных светиль
ников и садовоогородного металлического инвентаря, ООО “Белорецкое УПП ВОС” – 
социальнореабилитационное предприятие, выпускающее щетиннощеточные из
делия и изделия из пластмасс, а также предприятия пищевой промышленности – 
ОАО “Белорецкий хлебокомбинат”, ООО “Белорецкий маслосыркомбинат”.

На протяжении ряда последних лет в Белорецком районе наблюдалось увели
чение объема инвестиций в основной капитал. Промышленные предприятия, хоро
шо понимая, что только за счет технического перевооружения может быть обеспече
но достижение стратегических целей развития, вкладывали средства в развитие 
производства. К сожалению, мировой финансовоэкономический кризис оказал не
гативное влияние на инвестиционную деятельность. Если в 2008 г. объем капитальных 
вложений в районе составлял без малого 2 млрд руб., то в 2009 г. их объем снизился 
более чем в два раза.

Площадь Белорецкого района составляет 11,3 тыс. км2. На его территории на
ходятся основные запасы железных руд республики, выявлены залежи россыпного 
золота, магнезита, флюорита, хромитов, песчаника, кварцита, доломита, известняка, 
имеются залежи цементного мергеля, огнеупорных глин, формовочных песков, охры, 
кровельных сланцев. Район богат природными ресурсами. Разнообразная природа 
Южного Урала в сочетании с благоприятной экологией и историческим наследием 
создает возможности для развития в Белорецком районе практически всех направ
лений туризма. Туристические и курортные зоны Белорецкого района привлекают 
все больше любителей активного и оздоровительного отдыха. Санаторийпрофи
лакторий “Белоречье” и санаторий “Ассы” предлагают лечебнооздоровительный 
туризм, качество которого известно далеко за пределами республики. В горнолыжных 
центрах “Мраткино” и “Абзаково” можно покататься на многочисленных трассах 
различной сложности, базы отдыха “Арский камень”, “Агидель”, “Малиновка”, “Тенгри” 
предлагают конные маршруты, развивают экологический туризм, организуют экс
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курсионные маршруты к памятникам природы и историческим 
местам нашего края. Туризм для жителей Белорецкого района 
не только является важным средством физического и духов
ного оздоровления, воспитания, познания и повышения куль
турного уровня населения, социальной адаптации детей и под
ростков, но также оказывает стимулирующее воздействие на 
экономику района и в последние годы становится одним из 
самых перспективных направлений развития района.

 Какая работа идет в районе над преодолением послед
ствий кризиса? Какая помощь оказывается социально 
незащищенным слоям населения?

Для минимизации последствий финансовоэкономиче
ского кризиса в муниципальном районе осуществлен целый 
комплекс мероприятий. Вопервых, был принят ряд муници
пальных правовых актов, направленных на снижение влияния 
последствий кризиса на экономику района, повышение устой
чивости его бюджетной системы. Разработана комплексная 
программа антикризисных мер, основными задачами которой 
являются обеспечение социальной защиты населения, дости
жение стабилизации на рынке труда, повышение конкуренто

способности продукции местных товаропроизводителей, расширение инвестици
онной и инновационной деятельности, обеспечение поступления доходов в консо
лидированный бюджет района.

Несмотря на кризисные явления, мы делаем все, чтобы сохранить в полном объ
еме все гарантии по социальной защите населения. Данные меры, с одной стороны, 
способствуют снижению социальной напряженности, не позволяют допустить ухуд
шения качества жизни населения, а другой – направлены на достижение макроэко
номического эффекта, связанного с поддержкой внутреннего спроса, что создает 
условия для стабилизации ситуации в экономике. Для минимизации влияния кризи
са на социальноэкономическую ситуацию, а также формирование собственных до
ходов местного бюджета была проведена корректировка Программы социально
экономического развития муниципального района “Белорецкий район” до 2010 г. 
Она была дополнена разделом по преодолению монопрофильной структуры эконо
мики муниципального района, внедрению инвестиционных проектов, направленных 
на развитие альтернативных для Белорецка видов деятельности – машиностроения, 
пищевой промышленности.

Что касается помощи социально незащищенным слоям населения, то ежегодно 
Советом муниципального района принимается план мероприятий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки населения, в частности пенсионеров, 
инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан, нуждающихся в социальной 
защите. В районе активно действуют Межведомственный совет по вопросам охраны 
семьи, материнства, отцовства и детства, отдел опеки и попечительства администра
ции муниципального района.

Большую работу проводит Комплексный центр социального обслуживания 
населения Белорецкого района и г. Белорецка, основными направлениями его дея
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тельности являются оказание социальноправовой, социальнобытовой, медицин
ской, психологопедаго гической помощи населению, а также профилактическая 
работа.

В рамках помощи семьям в трудной жизненной ситуации отделом образования 
администрации муниципального района предоставляется бесплатное питание в дет
ских садах и школах, выделяются бесплатно школьная форма, портфели, школьные 
принадлежности. Дети из малоимущих, неблагополучных семей, нуждающихся в по
мощи государства, имеют возможность бесплатно отдохнуть в оздоровительных 
летних лагерях. Дети из социально неблагополучных семей состоят на учете в медико
социальной службе МУЗ “Белорецкая Центральная районная клиническая больница”, 
проходят обязательную диспансеризацию.

Также одним из важных направлений социальной поддержки граждан с низким 
уровнем доходов является предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. В районе особое внимание уделяется содействию в сфере за
нятости и противодействию росту безработицы, а также реализации программ по 
переобучению и переподготовке работников, находящихся под угрозой увольнения. 
Координационный комитет по содействию занятости населения и усилению регули
рования на рынке труда контролирует выполнение республиканской программы 
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, а также 
муниципальной программы содействия занятости населения.

 Какие отношения связывают муниципальный район и сельские поселения? 
Много ли полномочий передали району селяне?

В состав Белорецкого района входит 20 муниципальных образований: 19 сель
ских и одно городское поселение – город Белорецк. Население составляет 110 080 че
ловек, из них около 69 тыс. проживают в г. Белорецке. Всего в районе 99 населенных 
пунктов.

Для более эффективного решения вопросов местного значения в границах по
селения законодательством закреплено право органов местного самоуправления 
поселения, входящего в состав муниципального района, заключать соглашения с ор
ганами местного самоуправления муници
пального района о передаче им части своих 
полномочий за счет межбюджетных транс
фертов, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального райо
на. Так, все поселения заключили соглашения 
между Советом муниципального района и Со
ветами городского и сельских поселений Бе
лорецкого района.

Указанные соглашения заключаются на 
определенный срок, содержат конкретный 
перечень полномочий, передаваемых от по
селения к району, которые по мере необхо
димости дополняются или сокращаются. На 
сегодняшний день поселения передали рай
ону такие полномочия, как установление, из
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менение и отмена местных налогов и сборов, организация в границах поселения 
электро, газо, тепло и водоснабжения, создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и др.

Самостоятельно своими силами поселения решают следующие вопросы мест
ного значения: формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, обес
печение первичных мер пожарной безопасности, организация использования, охра
ны, защиты лесов и т. п.

В совместном ведении поселения и района находится вопрос по владению, поль
зованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собствен
ности.

 Какие есть возможности для оптимизации бюджета?

Доходы районного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законо
дательством о налогах и сборах. Учитывая тот факт, что основную долю (за 2009 г. – 78%) 
в налоговых поступлениях местных бюджетов составляет налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), одним из важнейших возможностей получения доходов является при
нятие дополнительного норматива отчислений от НДФЛ, подлежащего зачислению 
в бюджет муниципального района. В нашем случае дополнительный норматив в 2009 г. 
составил 25%, и на 2010 г. он принят в размере 35%. Это стимулирует работу местных 
органов власти в повышении уровня заработной платы на предприятиях и в учреж
дениях, находящихся на территории района, что положительно влияет на решение 
других социальных проблем.

Также дополнительным источником наполнения бюджета являются неналоговые 
доходы. Для их роста необходимо проводить инвентаризацию недвижимого имуще
ства, земельных участков, мероприятия по сокращению недоимки в местный бюджет 
по обязательным платежам. Для эффективного использования земельных ресурсов 
необходимо иметь полный баланс земельных площадей. В Белорецком районе прак
тически завершена работа по регистрации прав собственности на земли сельскохо
зяйственного назначения, с 1 января 2010 г. все сельскохозяйственные паи облага
ются земельным налогом. На сегодняшний день актуальна задача обложения земель
ным налогом земельных участков, находящихся под многоквартирными домами, 
определение их доли в общей собственности, оформление правоустанавливающих 
документов.

С конца 2009 г. ведется работа по упорядочению поступления платы за аренду 
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности. Ожидаемое по
ступление в 2010 г. платы за наем в бюджет городского поселения “Город Белорецк” 
составит около 4 млн руб., которых не было в 2009 г. Огромные возможности имеют
ся и в части оптимизации бюджетных расходов. Например, сокращению неэффектив
ных расходов в образовании может способствовать выполнение установленных 
нормативов по наполняемости классов, оптимальное соотношение численности пе
дагогических и вспомогательных работников. В результате проведенных мероприя
тий в 2008–2009 гг. оптимизировано 90 класскомпонентов, 2095 штатных единиц, 
сокращено неэффективных расходов на сумму 33 млн руб.

Неэффективные расходы снижены в здравоохранении, сведены к минимуму 
в культуре. Также в целях оптимизации бюджетных расходов и повышения качества 
предоставляемых услуг, предоставления большей самостоятельности в укреплении 
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материальнотехнической базы создаются автономные учреждения. Их доля в общем 
количестве муниципальных учреждений на 1 января 2010 г. составила в районе 8,2%.

В целях снижения расходов на оплату коммунальных услуг принята программа 
энергосбережения, в рамках которой устанавливаются приборы учета, рассматри
ваются вопросы перевода отопления с электрического на газовое. Реализация дан
ной программы предполагает ежегодное снижение потребления энергоресурсов 
на 3–5%.

В результате проведенных оптимизационных мероприятий в 2009 г. сокращены 
расходы на содержание органов местного управления – на 20 млн руб., или 28% 
к уровню 2008 г.

В 2009 г. журналом “Бюджет” совместно с Сообществом финансистов России при 
поддержке Совета Федерации проводился II Всероссийский конкурс “Лучшее муни
ципальное образование в сфере управления общественными финансами”. Среди 
190 муниципальных районов и городских округов из 57 субъектов РФ участником 
конкурса был и Белорецкий район. В номинации “За высокое качество соблюдения 
параметров бюджетного законодательства”, наряду с г. Сыктывкаром Республики 
Коми и г. Краснодаром Краснодарского края, победителем стал и наш район.

 Белорецкий район также стал обладателем диплома в номинации “Лучшая 
практика решения социальных вопросов” по результатам Всероссийско
го конкурса “Лучшее муниципальное образование”. Расскажите об этой 
работе.

Белорецкий район впервые участвовал в таком престижном конкурсе. В этой 
номинации были представлены 34 участника, среди которых – довольно крупные 
города. Для нас это серьезная победа, которую мы разделили со столицей нашей 
республики Уфой, которая была отмечена дипломом высшей степени.

Тот поистине исторический рывок, который сделала Республика Башкортостан 
с 1990 г., нашел свое подтверждение и в развитии Белорецкого района. Горы, лес, 
горные реки делают труднодоступными многие населенные пункты нашего района, 
в некоторых из них еще 10 лет назад не было ни света, ни газа, ни дорог, не говоря уж 
об объектах социальной сферы. За прошед
шие годы сделан мощный прорыв в развитии 
района, который за короткое время превра
тился в современный регион с развитой ин
фраструктурой.

Конечно, проблем в социальной сфере 
много, ведь это самое динамичное направле
ние, которое требует постоянной корректи
ровки в соответствии с изменениями самой 
жизни и касается напрямую всех жителей. 
Основной смысл нашей работы – улучшить 
жизнь людей. Администрация это очень хо
рошо понимает. Мы четко осознаем, что не
сем ответственность за реализацию социаль
ных программ, эффективное функциониро
вание отраслей социальной инфраструктуры, 
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стараемся гибко реагировать на местные потребности и что очень важно – решать 
поставленные вопросы в тесном взаимодействии со всеми социальными службами. 

 Как работаете с малым бизнесом? Какова его доля в экономике района?

В настоящее время малый и средний бизнес представляют одно из стратегически 
важных направлений развития экономического потенциала страны, республики и на
шей территории, которое определяет товарное насыщение рынка, гарантирует соз
дание новых рабочих мест, способствует формированию конкурентной среды, мо
бильно реагируя на изменения конъюнктуры рынка.

Сегодня в Белорецке и Белорецком районе работает свыше 3 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП). Несмотря на кризис, в развитии 
малого предпринимательства в 2009 г. отмечена положительная динамика. Коли
чество зарегистрированных на территории муниципального района малых и сред
них предприятий за прошлый год возросло с 629 до 681. Доля налоговых поступ
лений от деятельности субъектов МСП в общем объеме налоговых поступлений 
в местный бюджет составила в 2009 г. 16,8%, общая численность работающих в этой 
сфере – 12,5 тыс. человек, или 31% от общей численности занятых в экономике. Как 
правило, это образованные, инициативные и творческие кадры, создающие по
тенциал Белоречья.

Из года в год расширяется участие малых предприятий в самых различных от
раслях экономики и социальной сферы. В промышленном производстве преобла
дают лесозаготовка и лесопереработка, получили развитие такие направления, как 
добыча камня и освоение природных ресурсов, производство металлоизделий (гвоз
ди, сетка, металлическая тара). Развивается сфера бытового обслуживания населения, 
особенно ремонт и техобслуживание автотранспорта, а также гостиничный бизнес, 
индустрия отдыха и туризма. В области медицины у белоречан пользуются спросом 
услуги диагностики с применением новейшего компьютерного оборудования. Зна
чительно возросло количество предприятий малого бизнеса, предоставляющих 
услуги по оформлению документов на объекты недвижимости, земельные участки, 
ипотечному кредитованию. Сохраняется тенденция роста в числе вновь зарегистри
рованных предприятий малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере 
оптовой, розничной торговли и общественного питания, которая привлекает ма
лый бизнес быстрым оборотом вложений, отсутствием необходимости приобрете
ния дорогостоящего оборудования и длительного получения профессиональных 
навыков.

В рамках реализации муниципальной программы развития субъектов МСП 
на 2009 г. финансовую помощь из местного бюджета получили девять субъектов 
малого предпринимательства на сумму 385,5 тыс. руб. Еще четыре субъекта мало
го предпринимательства получили финансовую поддержку из республиканского 
бюджета по программе развития субъектов МСП на сумму 581,1 тыс. руб., из них 
один субъект – на субсидирование части процентной ставки по кредитным дого
ворам на сумму 190 тыс. руб., три – субсидирование на начальной стадии станов
ления бизнеса.

Предпринимателями, получившими финансовую поддержку, создано 17 рабочих 
мест, сохранено 283 рабочих места. В 2009 г. субъектами МСП – сельхозпроизводите
лями получено из средств федерального и республиканского бюджетов субсидий 
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на сумму 1,8 млн руб. на приобретение дизтоплива, средств химизации, элитных семян, 
развитие табунного коневодства, мясного и молочного скотоводства. Думаю, очень 
скоро район ощутит отдачу от этого.

 Сколько муниципальных программ реализуется в районе, сохранено ли их 
финансирование во время кризиса?

 В районе принято и реализуется 21 муниципальная программа как в социальной, 
так и экономической сфере. К ним относятся программы развития культуры, образо
вания, социального развития села, пожарной безопасности, программа ”Семьи и дети 
группы риска”, программа развития предпринимательства и т. д. Все они приняты на 
основании республиканских программ и, несмотря на кризис, финансируются в пол
ном объеме.

 Как, на Ваш взгляд, идут в районе процессы реформирования в отрасли ЖКХ? 
Как население восприняло переход к новым формам управления жилой соб
ственностью?

Приметами 2009 г. стали активное реформирование, освоение новых форм управ
ления жилищным фондом, укрепление договорных и концессионных соглашений 
в коммунальной сфере. На базе ранее существовавших девяти МУП РЭУ, которые осу
ществляли в районах города обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда, при 
каждой управляющей компании созданы ООО по проведению данных работ. В на
стоящее время ведутся подготовительные работы по акционированию МУП “Водо
канал”, оказывающего услуги по водоснабжению и водоотведению. Происходит пере
дача муниципального имущества коммунальной сферы в аренду частным предпри
ятиям, занимающимся оказанием жилищнокоммунальных услуг. Примером может 
служить передача объектов системы транспортировки тепловой энергии в г. Бело
рецке ООО “Мечелэнерго”.

В 2007 г., когда в управлении жилой собственностью начался переход к частным 
управляющим компаниям, население восприняло его настороженно. Сейчас, конеч
но, положение урегулировано, в Белорец
ком районе осуществляют свою деятельность 
шесть частных управляющих компаний: четы
ре в городе и две на селе. Все собственники 
многоквартирных домов определились со 
способом управления.

 Участвует ли район в программах Фон
да содействия реформированию жи
лищнокоммунального хозяйства?

В Башкортостане в программу капиталь
ного ремонта 2009 г., финансируемую с при
влечением средств Фонда содействия рефор
мированию жилищнокоммунального хозяй
ства, было включено 537 многоквартирных 
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домов. В Белорецке в программу вошло 14 домов, на капитальный ремонт которых 
было направлено более 109 млн руб. В 2010 г. Белорецк вновь вошел в республикан
скую адресную программу проведения капитального ремонта. Планируется направить 
25 млн руб. на проведение капитального ремонта. Город выбрал в 2009 г. лимит средств, 
выделенных на капремонт. И эти 25 млн руб., выделяемые в 2010 г., – бонусные, пре
миальные средства. Планируется сделать ремонт в трех многоквартирных домах, 
в т. ч. с заменой в одном из них лифтового оборудования. В софинансировании ре
монта участвует местный бюджет и собственники жилых помещений в объеме 5% 
от стоимости ремонта. В Белорецком районе ведется подготовительная работа, для 
того чтобы войти в программу капитального ремонта в 2011 г.

 Белоречье в шутку называют “башкирским Голливудом”. Помогает ли это 
в формировании положительного имиджа, развитии туризма?

Красота природы нашего края, его исто
рия никого не оставляют равнодушным. Не
смотря на отдаленность Белорецкого района, 
в 1970е гг. у нас снималось сразу несколько 
фильмов, среди которых наиболее известны 
первый советский сериал “Вечный зов”, кото
рый и сегодня часто идет на федеральных 
каналах, приключенческие ленты “Пропавшая 
экспедиция” и “Золотая речка”. Многие тур
фирмы проводят экскурсии, походы по местам 
съемок этих фильмов. Да и сами белоречане 
с чувством гордости рассказывают друг другу 
о том, как им посчастливилось участвовать 
в съемках, побывать на творческих встречах 
с любимыми артистами.

 Как Вы думаете, жители гордятся своей “малой родиной”? Есть ли проблемы 
с оттоком населения, нежеланием молодежи устраивать здесь свою жизнь?

Уверен, что гордятся. Думаю, что в небольших городах, глубинке както особенно 
ощущается, что такое настоящий патриотизм. Жители здесь не столь равнодушны по 
отношению к месту, где живут, как в мегаполисах. Они очень щепетильно относятся 
к истории своего края.

Что касается оттока населения, то такие проблемы в той или иной степени есть 
у всех. Если посмотреть на цифры, то они у нас небольшие. За 2009 г. миграционное 
сальдо составило по району 28 человек. Сказывается проблема моногородов – одно
бокость в развитии экономики. Не все хотят быть металлургами, а вузы, филиалы кото
рых работают в Белорецке, предоставляют возможность обучения в основном по тех
ническим специальностям. Уровень образования в наших школах достаточно высок, 
и многие выпускники, окончив школу, поступают в престижные вузы не только Респуб
лики Башкортостан, но и Москвы, СанктПетербурга, Челябинска, Екатеринбурга.

Основная проблема с оттоком населения ощущается на селе. Молодежь зачастую 
не хочет возвращаться после обучения в сельскую местность. Решить эту проблему 
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возможно, обеспечив доступным жильем молодые семьи и молодых специалистов. 
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромыш
ленного комплекса или социальной сферы на селе, на территории района реализу
ется федеральная целевая программа “Социальное развитие села до 2012 года”, а так
же одноименная республиканская. В их рамках предусматривается выделение льгот
ных ссуд на завершение строительства индивидуального жилого дома за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов. Также реализуется положение о по
рядке однократного и бесплатного предоставления гражданам земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, утвержденное решением районно
го Совета.

 Главным приоритетом любой власти является обеспечение комфортной и до
стойной жизни людей. Как это осуществляется в Белорецком районе?

Скажу сразу, что финансирование социальных отраслей обеспечивается в пер
воочередном порядке, их удельный вес составляет более 75% от общей суммы рас
ходов.

В Белорецком районе определены долгосрочные приоритеты охраны здоровья 
населения, повышения качества и доступности медицинской помощи как важнейших 
задач социальной политики. В 2006–2008 гг. муниципальные учреждения здравоох
ранения нашего района получили значительное финансирование и материально
технические ресурсы из всех уровней бюджетов – федерального, республиканского 
и местного. Для удовлетворения потребностей амбулаторнополиклинической служ
бы в связи с увеличением объемов оказываемой медицинской помощи в рамках про
граммы “Здоровье” осуществлялись поставки диагностического оборудования, 
частично обновлен парк машин скорой медицинской помощи.

В 2006 г. в целях повышения доступности оказания специализированной меди
цинской помощи больным с почечной недостаточностью в г. Белорецке открыто от
деление гемодиализа. В 2008 г. на территории района прошло выездное заседание 
Совета Республики Башкортостан по вопросам развития системы здравоохранения. 
В процессе подготовки к этому мероприятию 
была проведена огромная работа по укреп
лению материальнотехнической базы здра
воохранения Белорецкого района: открыт 
фельдшерскоакушерский пункт в с. Усманга
ли, начато строительство детской поликлини
ки на 300 посещений в смену в г. Белорецке.

Но главное событие 2008 г. – окончание 
строительства современного родильного 
дома на 121 место в г. Белорецке, стоимость 
строительства которого вместе с оборудова
нием составила около 400 млн руб. В нем соз
даны все условия для размещения индивиду
альных родильных залов, палат совместного 
пребывания матери и ребенка, комплекса 
чистых помещений с кондиционированием 
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и ламинарными воздушными потоками. Автономно на одном из этажей здания раз
местилось гинекологическое отделение. МУЗ “Белорецкий родильный дом” обслу
живает женское население и новорожденных городов Белорецк, Учалы, Межгорье, 
Белорецкого, Учалинского, Бурзянского, Абзелиловского районов. Он оснащен со
временной аппаратурой для оказания квалифицированной и специализированной 
врачебной помощи женщинам и новорожденным, выполняются операции различ
ного уровня сложности, внедрен метод эндоскопических операций. 

Также в декабре 2008 г. был открыт Первичный сосудистый центр, в состав 
которого вошли отделение кардиологии и неврологическое отделение для лечения 
и ранней реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 
Для открытия данного отделения из федерального бюджета оплачены аппарат УЗИ 
стоимостью более 3 млн руб. и компьютерный томограф стоимостью 23 млн руб., 
за счет средств республиканского бюджета закуплено медицинское оборудование 
на сумму более 15 млн руб. Был проведен капитальный ремонт помещений для 
размещения Первичного сосудистого центра и компьютерного томографа, а также 
онкологического, инфекционного, гнойных инфекций и педиатрического отделе
ний стационара, также проведено благоустройство территории больничного го
родка. 

Еще одним новшеством в системе здравоохранения нашего района явилось от
крытие Пункта телемедицины, Центра здоровья. За последние четыре года постро
ено и капитально отремонтировано достаточное количество объектов здравоохра
нения, особенно на селе.

Система образования Белорецкого района Республики Башкортостан вклю
чает 85 муниципальных образовательных учреждений общего (среднего) образо
вания. На территории района функционируют четыре государственных образо
вательных учреждения: два детских дома, специальная (коррекционная) школа 

и школаинтернат для детей с отклонением в развитии, а так
же негосударственное учреждение “Белорецкая компьютер
ная школа”. Начальное и среднее профессиональное обра
зование реализуется профессиональным училищем № 26, 
профессиональным лицеем № 25, педагогическим, метал
лургическим, медицинским колледжами. В районе работают 
филиалы Московского института экономики и права, Маг
нитогорского государственного технического университета, 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета.

В муниципальном районе действует система выявления 
и поддержки одаренных детей. О ее эффективной работе 
свидетельствуют ежегодные победы школьников муници
пального района на республиканском и российском этапах 
Всероссийской олимпиады школьников по физике, матема
тике, праву. На базе 13 образовательных учреждений рабо
тают экспериментальные площадки по внедрению инноваций 
в образование. Особое внимание уделяем сохранению и раз
витию сети учреждений дошкольного образования, внедре
нию альтернативных форм предоставления услуг дошколь
никам.
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В августе 2009 г. отдел образования администрации Белорецкого района был 
включен в республиканский эксперимент по организации работы групп семейного 
воспитания и гувернерских служб.

Система дополнительного образования представлена такими учреждениями, 
как Центр внешкольной работы, Центр детского (юношеского) технического творчест
ва г. Белорецка, Станция юных натуралистов, Детский оздоровительнообразова
тельный центр туризма, краеведения и экскурсий г. Белорецка.

Культура Белоречья на нынешнем этапе развития характеризуется наличием 
широкой сети учреждений культуры, дополнительного музыкального и художествен
ного образования, творческих самодеятельных коллективов. В Белорецком районе 
действует 51 клубное учреждение, 6 учреждений дополнительного образования, 
музей, картинная галерея и 48 библиотек. Всего в 99 населенных пунктах работает 
107 учреждений культуры. Отдел культуры администрации Белорецкого района за
служенно признан одним из лучших в республике органов управления отраслью, 
традиционно культурномассовые мероприятия в районе и городе проходят на вы
соком уровне. Ярким доказательством этого является то, что у нас работает 21 кол
лектив, имеющих звания “народный” и “образцовый”.

По инициативе отдела культуры в июне 2001 г. был организован первый респуб
ликанский фестиваль хоровой и вокальной музыки “Звезды Белоречья”, который по
лучил статус республиканского. В 2008 г. уже 1200 коллектив из четырех регионов 
России приехали на наш фестиваль. Город Белорецк стал столицей хорового искусства 
Башкортостана. В апреле 2005 г. в городе созданы муниципальная мужская хоровая 
капелла, оркестр русских народных инструментов при хоре русской песни. Театр “Де
фицит” – лауреат Российского театрального фестиваля в г. Омске и Межрегионального 
фестиваля муниципальных театров в г. Верхний Уфалей, обладатель “Золотой юрты–2004”.

Центральная библиотечная система также является лидером в республике, 
в районе открыто пять модельных библиотек. Централизованная библиотечная си
стема ежегодно участвует в конкурсах общероссийского, регионального и республи
канского уровней. По итогам 2009 г. центральная библиотека является победителем 
5го Республиканского конкурса “Лучшая библиотека 2009 года Республики Башкор
тостан” в номинации “Библиотека – центр правовой и деловой информации”. С 2008 г. 
ЦБС является членом Российской библиотечной ассоциации.

Белоречье можно по праву назвать тер
риторией спорта. Регулярно занимаются фи
зической культурой и спортом 28,3% жителей 
района. Для этого созданы все условия на ста
дионах “Металлург”, “Юность”, в спортивном 
комплексе “Курташ”, есть бассейн “Дельфин”, 
лыжные и беговые трассы, стрелковый тир, 
стадионные и спортивные площадки образо
вательных учреждений и предприятий, физ
культурнооздоровительные комплексы, 
хоккейные коробки в селах. Все эти спортив
ные сооружения никогда не пустуют. Заслу
женной популярностью у белоречан пользу
ются горнолыжные центры “Абзаково” и “Мрат
кино”.
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Большое внимание мы уделяем детско
му и юношескому спорту. В образовательных 
учреждениях не только сохранена, но полу
чила дальнейшее развитие сеть спортивных 
клубов, которые объединяют учащихся, учи
телей, родителей и жителей микрорайонов. 
В 45 образовательных учреждениях имеется 
44 спортивных зала. Три спортивных зала, 
спортивные площадки и плавательный бас
сейн средней школы № 21 объединены с оздо
ровительным комплексом, что позволяет до
биваться значительных результатов в физи
ческом воспитании и оздоровлении детей.

На территории муниципального района 
“Белорецкий район” действуют три детско
юношеские спортивные школы, в которых 

воспитывается около 2 тыс. человек, а также отделения легкой и тяжелой атлетики, 
баскетбола, пулевой стрельбы, грекоримской борьбы, биатлона, дзюдо, плавания, 
гиревого спорта, ачерибиатлона, лыжных гонок, бокса, хоккея, минифутбола.

Впечатляют успехи белорецких спортсменов в области спорта высших достиже
ний. Легкоатлеты, борцы, стрелки, тяжелоатлеты, биатлонисты г. Белорецка известны 
далеко за пределами района и Республики Башкортостан. У нас даже есть свои олим
пийцы и победители международных соревнований.

 Может ли местная власть похвалиться высокой степенью участия населения 
в управлении городом?

Районная и городская администрации работают в тесном 
контакте со многими общественными организациями: Советом 
ветеранов, Обществом инвалидов, Советом предпринимате
лей, Союзом воинов Афганистана, Советом женщин. При Со
вете муниципального района создан Молодежный совет, вклю
чающий в свой состав активных молодых людей, готовых на
равне с депутатами решать вопросы социальноэкономического 
развития района.

Что касается территориального общественного само
управления, то городской комитет ТОС объединяет 17 коми
тетов ТОС, имеющих в своем составе 57 уличных комитетов 
частного сектора и более 200 старших по домам муниципаль
ного сектора. Комитеты ТОС регулярно проводят заседания, 
на которых рассматриваются самые злободневные вопросы 
быта, содержания и ремонта жилья, поддержания чистоты 
и порядка в городе. Вопросы, которые общественность не мо
жет решить самостоятельно, передаются в администрацию 
города. Регулярно, согласно графику, главы районной и город
ской администраций встречаются с общественностью за круг
лым столом во всех микрорайонах города, отчитываются о ре
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шении поставленных вопросов. Причем на эти заседания приглашаются руководи
тели всех служб, включая энергетиков, тепловиков, представителей управляющих 
компаний ЖКХ. Разговор идет откровенный, зачастую жесткий, дается объективная 
оценка их работы. Считаю это полезным как для жителей города и района, так и для 
администрации.

 Традиционный вопрос: Ваш жизненный девиз?

Мудрая башкирская поговорка гласит: “Хәрәкәттә – бәрәкәт!”. То есть в действии – 
благополучие. Наш путь – постоянное движение вперед!

Подготовила Галина Каширина при содействии
Ольги Колесниковой, главного специалиста

информационно-аналитического отдела
администрации Белорецкого района

В Новом Уренгое проводится комплекс-
ная работа по повышению энергетической 
эффективности жилищно-коммунального 
хозяйства города и поддержке внедрения 
разработок отечественных образцов энер-
госберегающих технологий нового поко-
ления.

Здесь разработан план мероприятий по 
повышению энергетической эффективности 
муниципальной экономики, сокращению энер
гетических издержек в бюджетном секторе на 
2010–2013 гг.  Кроме того, продолжается реа
лизация адресной муниципальной программы 
по проведению капитального ремонта много
квартирных домов на 2009–2010 гг. В перечень 
включено 13 многоквартирных домов, соб
ственники которых приняли решение о до

левом финансировании капитальных ремонтов 
своих домов в размере 5% от суммы сметной 
стоимости работ. Остальные средства поступа
ют из Фонда содействия реформированию 
жилищнокоммунального хозяйства. В восьми 
многоквартирных домах уже ведется рекон
струкция внутридомовых инженерных систем 
электро, тепло, водоснабжения, водоотведе
ния, в т. ч. с установкой общедомовых приборов 
учета потребления ресурсов, ремонт и замена 
лифтового оборудования, ремонт крыш и под
вальных помещений, укрепление, ремонт фа
садов. В целом в рамках программы при за
мене внутридомовых инженерных сетей в де
вяти домах будут установлены общедомовые 
узлы учета потребления ресурсов, в четырех 
приборы учета установлены ранее.

 Энергосберегающие технологии – на службу городскому хозяйству 
Нового Уренгоя

В Новосибирске успешно реализуется 
уникальный социальный проект “Ориенти-
рование и мобильность” по обучению не-
зрячих и слабовидящих людей навыкам 
самостоятельного передвижения в про-
странстве.

Специалисты муниципального бюджетно
го учреждения “Ветеран” приступили к реали
зации этого проекта в сентябре 2009 г. Его не
обычность состоит в том, что обучение про
водится не в реабилитационном центре, как 
принято в нашей стране, а по месту жительства, 
работы или учебы человека, т. е. именно там, 
где он будет применять полученные навыки. 

Обучение проводится один на один со специа
листом в течение 3–12 месяцев. Овладев навы
ками пользования длинной тростью, прошед
шие обучение инвалиды по зрению могут само
стоятельно добираться до места работы или 
учебы, даже если это требует поездки на обще
ственном транспорте с несколькими пересад
ками. Они могут самостоятельно переходить 
перекрестки и ориентироваться в городе. 
Слабовидящие люди осваивают навыки ис
пользования оптических приборов, таких как 
монокуляры, которые существенно облегча
ют им процесс передвижения и ориентиро
вания.

 Незрячих и слабовидящих людей учат ориентироваться в городе
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