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Моногорода Челябинской об-
ласти – результат односторон-
не развитой экономической 
базы, ориентированной на 
местные природные ресурсы 
и историческое индустриаль-
ное наследие. Экономисты 
считают их уязвимыми, по-
скольку большинство зависит 
от государственного заказа 
и в кризисные периоды нуж-
дается в государственной 
поддержке. Из всего объёма  
производимой в области про-
дукции три четверти прихо-
дится на моногорода. 

К
ак  п ерепрофилировать 
«моно» в просто город? Про-
блема, которую в своё время 

успешно решили в США, Канаде, 
Великобритании, Германии. Неза-
висимо друг от друга государства 
пришли к единому мнению – не-
обходимо планирование. Лишь те 
крупные и мелкие предприятия 
смогли минимизировать послед-
ствия кризисов, которые планиро-
вали производство на перспективу. 
Местные власти  разрабатывали 
стратегические планы развития 
своих территорий. Например, в 
послевоенной Германии кризис 
переживал центр угольной про-
мышленности Рур. Правительство 
выделило дотации и субсидировало 
потребление угля. Закон определил 
минимальный объём добычи угля, 
размер субсидий высвободившимся 
рабочим, компенсировал затраты 
на их переобучение. Угольная про-
мышленность страны объединилась 
в один концерн и имела долго-
срочные договоры на поставку 
продукции. Государство поощряло 
работодателей – снижало или во-
все освобождало от налогов и со-
циальных выплат за создание или 
сохранение рабочих мест. 

Мировой опыт показал два пути 
решения проблемы: американский 
– с переселением жителей в про-
грессивные районы. И европей-
ский, когда работают государствен-
ные и региональные программы 
перепрофилирования территорий, 
внедряются проекты развития 
инфраструктуры, переобучения 
персонала. 

Российские экономисты пред-
лагают такие же методы, но с 
меньшим участием властей: ди-
версифицировать экономику, или, 
образно говоря, перевести в формат 
«стерео». Создать новые предпри-

ятия, рабочие места, не связанные 
с профилем деятельности, которое 
существует на градообразующем 
предприятии. 

По мнению специалистов центра 
стратегических разработок, вари-
анты перестройки городской эко-
номики с привлечением внешних 
инвестиций возможны менее чем 
для половины моногородов страны. 
Ещё треть поселений чувствует 
себя относительно стабильно, а 
каждый пятый город находится в 
положении, при котором градоо-
бразующее предприятие не имеет 
возможности для развития, может 
остановить работу или закрыться. 

Минэкономразвития предложило 
направить 51 млрд. рублей из анти-
кризисного пакета на поддержку 
моногородов. Правительство го-
тово тратить деньги, но только на 
создание и развитие инженерной 
инфраструктуры на местах. Так, 
в текущем году выделят три мил-
лиарда, в следующем – пять, в 
2016–2017 годах – по десять млрд. 
рублей. Минэкономразвития прово-
дит анкетирование собственников 
градообразующих предприятий по 
вопросу мер поддержки конкрет-
ных проектов. «Средства пойдут 
на софинансирование, соучастие в 
проекте, чтобы подвигнуть субъек-
ты на то, чтобы они самостоятельно 
генерировали идеи», – объясняют 
руководители фонда развития моно-
городов. 

Генерировать идеи следует исхо-
дя из научно-производственного по-
тенциала территории. Экономисты 
предлагают нескольких вариантов 
развития городов Челябинской об-
ласти, среди которых создание цен-
тров науки и высоких технологий, 
развитие атомной энергетики на 
базе Озёрска, Снежинска и Трехгор-
ного. В регионе есть все предпосыл-

ки для развития различных видов 
туризма, роста агропромышленных 
комплексов. Целесообразно напра-
вить средства на развитие ремёсел 
и народных промыслов, базой для 
которых могут стать Касли и Злато-
уст. А с учётом того, что в области 
разведано около 300 месторождений 
минерального сырья – железные,  
медно-цинковые, титановые, мар-
ганцевые руды, золото, огнеупорное 
сырьё, тальк, графит, кварц, создать 
в городах центры филиалов пред-
приятий крупных объектов гор-
нодобывающей и обогатительной 
промышленности. 

О направлениях стратегиче-
ского развития Магнитогорска 
можно узнать на сайте городской 
администрации в разделе «Планы 
реализации Концепции стратегии 
социально-экономического разви-
тия Магнитогорска на 2011–2015 
годы». В документе названы следу-
ющие направления: создание флоат-
линии по производству термически 
полированного стекла, организация 
производства энергосберегающего 
оборудования, создание комплекса 
конечной продукции путём перера-
ботки отходов резины, производство 
и сборка узлов и деталей подвески 
автомобилей, строительство мясо-
перерабатывающего предприятия. 
Комплекс новых производств, осно-
ванных на продукции комбината, 
среди которых выпуск нового вида 
арматуры, проволоки, создание 
современных технологий и обо-
рудования по переработке металла, 
а также новые технологии по  до-
быче и переработке природных 
месторождений. В планах значится 
предприятие по использованию 
отходов деревообрабатывающей 
промышленности, организация 
факультета фармацевтики, разра-
ботка туристического направления 

и подготовка кадров на базе Маг-
нитогорского института туризма. 
Перечислен ряд научных проектов с 
привлечением кадров университета 
имени Г. Носова.  

О стратегических задачах разви-
тия города в области здравоохране-
ния, строительства жилья, образо-
вания, социальной инфрастуктуры, 
поддержки малого и среднего биз-
неса в начале сентября рассказывал 
глава города Евгений Тефтелев 
во время визита в Магнитогорск 
тогда ещё исполняющего обязан-
ности губернатора области Бориса 
Дубровского. Общая экономическая 
картина позитивная. Не станем 
сбрасывать со счетов и достижения 
градообразующего предприятия 
– впервые за пять лет комбинат 
достиг лучших показателей – доля 
продукции ОАО «ММК», по пред-
варительным данным, в первом 
полугодии составила 19 процентов. 
В будущем – оптимистичные пла-
ны по созданию индустриального 
парка – базы для развития малого и 
среднего бизнеса.

Магнитогорск подтверждает 
статус моногорода со стабиль-
ной социально-экономической 
ситуацией. Поскольку помогать 
федеральными деньгами решено 
лишь наиболее перспективным для 
инвестирования моногородам, у 
Магнитогорска есть все шансы по-
лучить господдержку для развития 
новых производств и отраслей. На-
помним, Минэкономразвития про-
водит анкетирование собственников 
градообразующих предприятий по 
вопросу мер поддержки конкретных 
проектов 
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   В Кремле назвали странным выступление американского лидера в ООН
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Здравый смысл терять нельзя

Ушли на работу в район

 Проекты | магнитогорск может получить господдержку для развития новых производств
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За властью проследят
Органы государственной власти Челябинской области будут 
взяты на общественный контроль.

Южноуральские парламентарии в первом чтении приняли новый 
закон «Об общественном контроле Челябинской области». Документ 
позволит специально созданным советам наблюдать за работой пу-
бличных государственных органов власти региона. Законопроектом, 
в частности, предусматривается порядок и проведение общественных 
мониторингов, проверок, экспертизы, обсуждений и слушаний.

– Идёт совершенствование политической системы. В рамках 
тех поручений, которые дал президент Российской Федерации, 
усиливается общественный контроль за деятельностью органов го-
сударственной и муниципальной власти. Поэтому Законодательное 
собрание приняло соответствующий нормативно-правовой акт для 
того, чтобы создать общественные советы по тем направлениям, 
где их нет. В том числе и по контролю за деятельностью Законода-
тельного собрания.

Планируется, что кандидатов в новые структуры будут выдвигать 
общественная палата региона и другие объединения и некоммер-
ческие организации. Также предусмотрен механизм самовыдви-
жения.

 график

Бесплатные 
юридические консультации 
Уважаемые жители города Магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России организует бес-
платные юридические консультации по следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приёма 

Место проведения, 
адрес:

Запись 
по теле-
фону:

2 октября

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

На приёме у 
юриста 

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова»
23-24-73

7 октября

На приёме у 
юриста 

18.00 – 
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приёмная 

депутата МГСД 
О. Цепкина

8 октября

На приёме у 
юриста

16.00 – 
18.00

Ул. Труда, 14, обще-
ственная приёмная 

депутата ЗСЧО 
В. Рашникова

30-22-68

9 октября
Вопросы 

трудового, 
жилищного, 
наследствен-

ного законода-
тельства

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова» 
23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-

путата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

14 октября

На приёме у 
юриста 

16.00 – 
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная приёмная 

депутатов Законода-
тельного собрания 

Челябинской области 

30-30-92

16 октября

На приёме у 
юриста

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова»
23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00, 

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

На приёме у 
юриста 

18.00 – 
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-

ственная приёмная 
депутата МГСД 

С. Короля

22-91-91

20 октября

На приёме у 
юриста 

16.00 – 
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204, приём депута-

та МГСД Л. Гампер
22-91-91

21 октября

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 108, общественная 
приёмная депутата ЗСО 

С. Шепилова
22 октября

На приёме у 
юриста 

14.00 – 
16.00

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34, комплекс-
ный центр социальной 

помощи населению

На приёме у 
прокурора 

10.00 – 
13.00

Ул. им. газеты 
«Правда», 14 каб. 301, 

общественная приёмная 
совета ветеранов про-

куратуры Челябинской 
области

28-38-18

23 октября

На приёме у 
юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой инфор-

мации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД 
П. Крашенинникова

22-91-91

 30 октября

На приёме у 
юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Краше-

нинникова»
23-24-73

На приёме у 
юриста 

10.00 – 
12.00,

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 

депутата ГД  
П. Крашенинникова 

22-91-91

На приёме у 
юриста

18.00 – 
20.00

Пр. Пушкина, 19, 
общественная приёмная 

депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-

нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

Любовь ГаМпер, 
председатель местного отделения ассоциации юристов россии

Экс-президент СССр Михаил Горбачёв (на 
фото) раскритиковал речь Барака Обамы 
в духе «холодной войны», с которой аме-
риканский глава выступил на 69-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«У нас одна главная лихорадка – это Америка и её 
претензии на лидерство. Это даже не политический 
диалог, а брань», – заочно ответил экс-президент 
СССР Обаме, который назвал внешнюю политику 
России одной из главных угроз международной 
безопасности наряду с лихорадкой Эбола. «Задеть, 
спровоцировать, а главное – чтобы не утихали 
распри в Европе. Потому что у США претензия 
на монополию. Украина и другие вещи – это всё 
поводы», – заявил Михаил Горбачев в интервью 
«Русской службе новостей».

По его мнению, отношения между Россией и 

США не дошли до стадии «холодной войны», 
однако налицо её признаки. «Холодной войны» не 
надо. Такое длится десятилетиями», – предупредил 
экс-президент СССР американского президента. 
Михаил Горбачёв, активно проводивший поли-
тику «разрядки напряжённости» в отношениях с 
Западом и удостоенный в 1990 году Нобелевской 
премии мира за «ведущую роль в уходе мирового 

сообщества от конфронтации», 
напомнил другому Нобелевскому 
лауреату о своём опыте. «Трудно. Я 
помню, как начинал менять с ними 
(США – Прим. ред.) отношения. 
Трудно и для наших граждан: они счита-
ли, что мы не найдём с ними контакты, что нельзя 
на них надеяться. Но Америка – великая страна, и 
у нас должны быть добрые отношения», – заключил 
Горбачев. По его словам, Россия в настоящее время 
заняла правильную позицию: «Надо голову не те-
рять, не терять здравый смысл. Мы сильная нация, 
у нас есть на что опереться, есть что сказать».

Состоялось очередное заседание За-
конодательного собрания Челябинской 
области. Один из вопросов повестки дня 
– досрочное снятие депутатских полно-
мочий сразу двух парламентариев: лидера 
фракции коммунистов Константина На-
циевского и андрея Барышева.

Досрочное прекращение полномочий депу-
татов Законодательного собрания Челябинской 
области – личная инициатива парламентариев: 
оба принимали участие в выборах в районные со-

веты депутатов. По итогам выборов Константин 
Нациевский прошёл в состав совета депутатов 
Центрального района Челябинска, а Андрей 
Барышев победил на выборах по Металлурги-
ческому району.

Оба теперь уже экс-депутата ЗСО выразили 
надежду на дальнейшее сотрудничество с об-

ластными парламентариями, а также пообещали 
сделать всё, чтобы реформирование органов 
муниципальной власти в Челябинске прошло 
эффективнее. В свою очередь, спикер регио-
нального парламента Владимир Мякуш пожелал 
им плодотворной работы на новом депутатском 
поприще.

Ирина КоротКИх 
ответит на ваши  вопросы 

на сайте magmetall.ru

Как из «моно» 
стать просто 
городом

В тему
В Кремле назвали странным выступление американского лидера Барака Обамы в ООН. «Когда пре-

зидент США перечисляет так называемую российскую агрессию среди других вызовов международной 
безопасности, где-то между лихорадкой Эбола и действиями террористов... то я могу сказать, что не 
припомню, чтобы его предшественники так характеризовали роль России в международных делах. 
Мне кажется, это выглядит довольно-таки странным», –  считает помощник президента РФ Юрий 
Ушаков. «Достаточно обстоятельно и не без нужной иронии это выступление прокомментировал наш 
министр иностранных дел. Я с этим комментарием полностью согласен», – заключил Ушаков.


