
Свет в конце реформы
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

23 января в Угличе прошло первое выездное заседание правления 
Ассоциации малых и средних городов России. В гости к президенту 
ассоциации, мэру Углича Элеоноре Шереметьевой приехали руководи
тели четырех десятков муниципальных образований (М О) со всех 
уголков страны -  от Великого Устюга до Находки. Высокий статус 
собрания подчеркивало присутствие зампредседателя российского 
правительства Владимира Яковлева, советника Президента РФ  
Сергея Самойлова, ярославского губернатора Анатолия Лисицына. 
Мэры решали, как сформировать рынок общедоступного жилья, 
развивать индустрию туризма в малых городах России и как вообще 
обеспечить нормальное финансирование местного самоуправления.

ЗАРПЛАТА 
ЗА СЧЕТ ПРИПИСОК

Вице-премьер Владимир 
Яковлев начал свое часовое вы
ступление с больной темы -  жи
лищно-коммунального хозяй
ства, износ основных фондов ко
торого достиг 60 процентов. Он 
заявил, что техническое перево
оружение ЖКХ должно субсиди
роваться из федеральной казны, 
ибо в местных бюджетах просто 
нет таких денег.

Но, похоже, в Минфине дума
ют совсем по-другому, а потому 
бывшему питерскому губерна
тору остается ездить по стране 
и пропагандировать передовой 
опыт по созданию газовых ко
тельных в отдельно взятой квар
тире.

-  Человек платит в 3 -  5 раз 
меньше, и никаких перёрывов в 
подаче горячей воды, -  делился 
увиденным в одном из регионов 
вице-премьер.

Высокий гость не побоялся 
самокритики:

-  Будучи питерским губерна
тором, я думал, что раз труба 
железная, что с ней будет?

Зато теперь выяснилось, что 
на устранение последствий ава
рий тратится в пять раз больше 
денег, чем на плановую замену 
тех же труб. Владимир Яковлев 
признал, что до трети этой сум
мы составляют приписки комму
нальщиков.

С этого года средняя россий
ская семья должна платить 90 
процентов от полной стоимос
ти услуг ЖКХ (в Ярославле 80 
процентов). Владимир Яковлев, 
правда, сомневается в пра
вильности курса правитель
ства:

-  Надо ли население застав
лять платить все сто процентов 
или все-таки потребовать опла
ты потерь от тех, кто транспорти
рует тепло и воду?

Но, похоже, что с коммуналь
щиков много не возьмешь. Госу
дарственные и муниципальные 
предприятия ЖКХ России задол
жали бюджету и кредиторам око
ло 300 млрд. рублей! Их ждет 
финансовое оздоровление. Вице- 
премьер сказал, что в «комму
налку» должны прийти рыночные 
компании, а дотации будут пере
числять на персональные счета 
льготников, а не в РЭУ. Других 
своих идей Владимир Яковлев 
озвучивать не стал, пообещав 
вручить каждому мэру прави
тельственный план работ по ре
форме ЖКХ.

ИПОТЕКА -  ЛОКОМОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Сегодня в улучшении жилищ
ных условий нуждаются 80 про
центов жителей России. Но ку
пить квартиру могут немногие. 
Семье из трех человек, имеющей 
10 тысяч рублей ежемесячного 
дохода, нужно копить на стандарт
ную двухкомнатную квартиру 
почти пять лет, не производя 
больше никаких трат.

В Угличском МО в прошлом 
году на учете для получения бес
платного жилья стояло 1609 се
мей. Но строить социальное жи

лье местные власти не имеют 
возможности.. Денег хватает 
только на софинансирование 
ряда социальных программ: по 
поддержке молодых семей, по 
расселению аварийного жилья, 
по улучшению жилищных усло
вий молодых специалистов на 
селе.

Поэтому на правительствен
ном уровне принято решение со
здать систему, которая сделает 
доступным приобретение жилья 
для основной части работающе
го населения без использования 
бюджетных средств. Речь идет об 
ипотеке -  выдаче банком креди
тов под залог приобретаемого 
жилья на 10 -  15 лет.

-  Ипотека -  ключ к решению 
жилищного вопроса, локомотив 
для развития строительства и 
увеличения ВВП в два раза, -  
считает Владимир Яковлев.

Для того чтобы эта система 
заработала, федеральной влас
ти надо принять 31 нормативный 
акт. Банки, например, хотят, что
бы законы разрешали выселять 
из заложенной квартиры не толь
ко самого заемщика, который 
перестает расплачиваться по 
кредиту, но и членов его семьи, 
в том числе несовершеннолетних 
детей.

Владимир Яковлёв признал, 
что развитию ипотеки мешает и 
желание целого ряда посредни
ков -  нотариусов, органов госре- 
гистрации -  заработать на этом. 
В итоге к немалому банковскому 
проценту набегает энная сумма. 
Чтобы ставка ипотечного креди
та была приемлемой, правитель
ство предлагает привлечь день
ги Пенсионного фонда и страхо
вых компаний.

В 2003 году было введено 35 
млн. кв. метров жилья. Прави
тельство ставит задачу к 2010 
году достичь цифры 80 милли
онов (как в 80-е годы). В низких 
темпах жилищного строитель
ства Владимир Яковлев обви
нил... местные власти. Мол, в го
родах нет свободных земельных

участков под жилищное строи
тельство, обеспеченных инже
нерно-коммунальной инфра
структурой, генпланов развития 
городов.

-  В Санкт-Петербурге мы взя
ли кредит Всемирного банка, 
подготовили территории под за
стройку и через год продали на 
торгах, -  поделился опытом с 
мэрами Владимир Яковлев. -  
Если есть спрос на жилье, это 
очень выгодный бизнес для мест
ных властей.

По словам вице-премьера, 
сейчас застройщика сдержива
ет масса ведомственных инст
рукций и необходимость полу
чения полусотни согласований 
еще до начала стройки. А по

тому в российском правитель
стве приняли принципиальное 
решение -  проводить эксперти
зу проектной документации не 
в госструктурах, а в конкуриру
ющих между собой коммерчес
ких фирмах. Очевидно, в жизнь 
новая система будет воплоще
на не скоро, ибо концепция раз
вития рынка общедоступного 
жилья до сих пор не утвержде
на премьером Михаилом Кась
яновым.

КРАСОТА -  
СТРАШНАЯ СИЛА

Элеонора Шереметьева 
кратко рассказала об опыте Уг
лича по развитию индустрии ту
ризма. В прошлом году город 
стал вторым по числу посетите
лей в Ярославской области (28 
процентов). В пяти турфирмах 
работает 121 человек, 80 чело
век трудятся в музеях, 229 угли
чан встречают гостей на турист
ской тропе -  единственной в По
волжье. Кроме того, в городе 
работают около тысячи ремес
ленников. Элеонора Шереметь
ева считает, что для такого го
рода как Углич, этого недоста
точно.

Решается проблема с разме
щением туристов. Сейчас в горо
де работают три гостиницы в об
щей сложности на 100 мест -  
«Успенская», «Углич» и «Чайка». 
Две последние переживают про
цесс перестройки. К концу 2005 
года должно быть построено еще 
три отеля, и город сможет размес
тить 350 туристов.

В прошлом году началось 
строительство гостиничного 
комплекса на Волжской набе
режной и гостиного двора на 
улице Ольги Берггольц. Нача
лись проектные работы по гос
тинице «Гамма» на улице Лени
на. Почти год шел процесс согла
сования строительства гольф- 
клуба на берегу Волги близ де
ревни Черкасово. 25 млн. евро 
инвестиций выделяют немецкие

партнеры Углича из Идштайна.
Все бы хорошо, но архитек

турные памятники кремля раз
рушаются из-за подмывания 
берега Волгой. Шикарный план 
берегоукрепления, разрабо
танный столичными специали
стами, украшает зал заседа
ний Угличской администрации. 
Но в Минэкономразвития ни в 
какую не хотят выделять 30 
млн. рублей на реализацию 
этого плана.

-  Пусть представители фе
деральной элиты отдыхают не 
на Канарах, а в Угличе или Ве
ликом Устюге. Только лишь 
одно посещение Суздаля пре
зидентом Владимиром Пути
ным заменяет колоссальные

затраты на рекла
му, Пусть члены 
п р а в и т е л ь с т в а  
расскажут о дос
тоинствах внут
реннего туризма. 
Перед красотой 
российской про
винции устоять не
возможно, -  уве
рена Элеонора 
Шереметьева.
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расходы муниципальных бюд
жетов составят 1,4 трлн. рублей, 
тогда как сегодня Минфин дает 
местным властям всего 950 
млрд. рублей в год. Остальное 
нужно заработать самим.

Людмила Еремеева замети
ла, что в связи с ростом в два 
раза числа муниципальных об
разований число аппаратчиков 
на местах увеличится на 40 про
центов, достигнув 1 млн. чело
век! В каждом (!) городе, посел
ке или сельсовете должны быть 
созданы газеты, в которых будут 
печататься решения местных 
властей. А ведь еще придется 
писать новые уставы, перекраи
вать границы.

Мэры полны решимости вы
бить у федерального правитель
ства недостающие 450 миллиар
дов. Они хотят закрепления за 
муниципальными бюджетами на
лога на имущество организаций 
(затем налога на недвижимость) 
и подоходного налога. Муниципа
лы требуют передать им боль
шую часть земель поселений, а 
также отменить статью 50 зако
на о местном самоуправлении, 
которая лишает МО «непрофиль
ного имущества». Это муници
пальные предприятия, вт. ч. рын
ки и недвижимость, аренда кото
рой может дать солидный и по
стоянный доход.

-  Время для поиска компро
мисса еще есть, -  заверил мэ
ров Сергей Самойлов -  совет
ник Президента РФ, ответствен
ный секретарь комиссии Дмит
рия Козака. Ее работа над по
правками в Бюджетный и Нало
говый кодексы продолжится до 
1 марта.

Мэры малых и средних горо
дов решили, что официально за
явят высшей власти свои требо
вания на 14-й сессии КМО, ко
торая пройдет 5 - 6  февраля в 
Москве. Возможно, она превра
тится для мэров в последний и 
решительный бой с правитель
ством.

Сергей КУЛАКОВ.


