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Перспективы развития

Алексин должен стать городом высокотехнологичных
производств и комплексным центром детского спорта 
и реабилитации инвалидов. Привлеченные таким путем
ресурсы позволят создать для жителей самого Алексина 
по-настоящему столичные условия жизни... 
Думаете, это лишь мечты? Нет, уже вполне реальные 
планы, которые оформлены в конкретные программы 
и договоры! Это, в свою очередь, стало возможным 
благодаря новому статусу Алексина – моногород. 

Сделаем Алексин 
лучшим местом 
для жизни!

Алексин с высоты птичьего полета. Фото Ивана Потапова

В соответствии с Распоря-
жением Правительства РФ от 
29.07.2014 №1398-р «Об утверж-
дении перечня монопрофиль-
ных муниципальных образо-
ваний Российской Федерации 
(моногородов)» в России 319 
моногородов, в Тульской обла-
сти их 5. Они разделены на три 
категории. Алексин отнесен ко 
2-й. Связано это с имеющимся 
высвобождением работников 
градообразующего предприя-
тия – АО «Тяжпромарматура».

По итогам заседания прези-
диума Совета при Президенте 
России по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам 30 ноября 2016 года 
утвержден паспорт приоритет-
ной программы «Комплексное 
развитие моногородов». Срок 
ее реализации – декабрь 2025 
года. Ключевая цель – снизить 
зависимость моногородов от 
градообразующих предпри-
ятий, создав к концу 2018 года 
230 тыс. новых рабочих мест. А 
необходимое условие успеха – 
обеспечить координацию уси-
лий заинтересованных сторон, 
федеральных и региональных 
мер поддержки, а также вовле-
чение общественности. 

Для всех моногородов раз-
рабатываются программы раз-
вития, включающие меры по 
диверсификации экономики, 
улучшению городской среды, 
развитию человеческого капи-
тала. Проект предусматривает 
создание в ряде случаев терри-
торий опережающего социаль-
но-экономического развития 
с льготами для бизнеса. Мно-
гим предстоит реализовать ин-
вестиционные проекты, в том 
числе с участием Фонда разви-
тия моногородов. Кроме того, 
будут координироваться меры 
поддержки, запланированные 
в рамках приоритетных проек-
тов в таких областях, как здра-
воохранение, образование, ка-
чественные дороги и услуги 
ЖКХ, создание комфортной 
городской среды.

Для команд, управляющих 
проектами развития моного-
родов, введена специализиро-

ванная программа обучения. 
А результаты работы мэров 
моногородов будут ежегодно 
оцениваться в рамках специ-
ального рейтинга.

В конце прошлого года 
команда, управляющая про-
ектами развития в Алексине, 
прошла обучение в Сколково. 
В ее составе от муниципаль-
ного образования – глава ад-
министрации Павел Федоров, 
генеральный директор АО 
«Тяжпромарматура» Дмитрий 
Смирнов, предприниматели 
Владимир Подолян и Вадим 
Кирсанов. Итогом их обучения 
стала защита проекта.

- Проект рабочий, он будет 
дорабатываться, корректи-
роваться с учетом текущей 
ситуации, возможностей – фи-
нансовых, организационных 
и других, но в целом мы наме-
рены его реализовать, - расска-
зывает начальник управления 
развития экономики админи-
страции города Елена Ершова. 
- В этой связи очень важна под-
держка общественности, как в 
выработке новых творческих 
идей, так и конкретными дела-
ми по реализации инициатив.

Поэтому проект развития 
моногорода Алексин пред-
ставлен на Общественном 
совете администрации муни-
ципального образования, за 
«круглыми столами» в двух 
алексинских техникумах – 
химико-технологическом и 
машиностроительном. И это 
только начало.

Самой понятной и зримой 
для населения частью проекта 
является создание функцио-
нальной городской среды. Это 
будет не просто набор локаль-
ных объектов, а комплекс, ко-
торый должен максимально 
вплетаться в структуру города. 
Якорные объекты городской 
среды были сформированы еще 
во время профессиональной 
подготовки в Сколково. Там же 
проведены консультации с экс-
пертами, получены профессио-
нальные оценки проектов. 

Среди амбициозных задач, 
которые предстоит решать 

в рамках приоритетной ком-
плексной программы развития 
моногорода Алексин, строи-
тельство крупного реабилита-
ционного и новых спортивных 
центров, модернизация гра-
дообразующего и других про-
мышленных предприятий, 
реализация масштабных про-
ектов в сфере АПК и пищевых 
производств. Первоочередная 
задача – поиск инвесторов. 
Следующий шаг – привлече-
ние средств Фонда поддержки 
моногородов на развитие ин-
фраструктуры. 

Ряд намеченных инвестици-
онных проектов уже реализуют-
ся или запланирован на круп-
ных и средних предприятиях 
города. Эти проекты вошли в 
заявку, подготовленную адми-
нистрацией муниципального 
образования на создание терри-
тории опережающего развития.

По постановлению главы 
администрации города создан 
проектный офис, который бу-
дет аккумулировать интерес-
ные идеи развития городской 
среды, определять траекто-
рию развития Алексина и ко-
ординировать деятельность 
участников и других заинте-
ресованных сторон, а также за-
ниматься решением текущих 
задач, в частности, работой с 
инвесторами.

Все это делается для ря-
довых алексинцев, мнение 
которых важно знать. Вовле-
чение населения в работу по 
преобразованию родного го-
рода возможно через видение 
им конечного результата. Для 
этого разработана запуска-
ющая программа «5 шагов». 

Намеченные шаги будут сде-
ланы уже нынешней весной. 
Среди них – мероприятия по 
благоустройству центральной 
улицы города, строительство 
уличной спортплощадки, соз-
дание нового сквера и восста-
новление заброшенного парка, 
переформатирование работы 
библиотек. 

По каждому из этих объек-
тов алексинцы могут вносить 
свои предложения, а также 
прикладывать свои усилия 
для реализации проектов. Сде-
лаем вместе наш город луч-
шим местом для нашей и жиз-
ни наших детей!

Вадим КирсАНоВ, биз-
несмен, уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей муниципального 
образования: 

- Во время про-
фессиональной 

переподготов-
ки в Сколко-
во убедился 
в том, что 
был на пра-

вильном пути, 
когда став де-

путатом город-
ского Собрания, строил куль-
турно-развлекательный центр 
«Союз», затевал другие начи-
нания общегородского значе-
ния. Потому что всегда счи-
тал: нужно создавать условия, 
чтобы Алексин был привлека-
тельным как для горожан, так 
и для гостей. То есть, прежде 
всего, развивать зону отдыха и 
развлечений. 

Наш город много веков был 
местом отдыха москвичей: 

артистов Большого театра, из-
вестных врачей и т.д.! У Алек-
сина по-прежнему прекрасные 
природные условия. Кроме 
того, объекты зоны отдыха и 
развлечений – это еще и воз-
можность трудоустройства 
людей, которых сокращают с 
промышленных производств. 
Чтобы алексинцы не уезжали 
из родного города на заработ-
ки, не переживали дискомфорт 
в семейном плане, им можно 
предложить альтернативную 
работу здесь в сфере обслужи-
вания. 

На обучении алексинская 
команда пришла к тому же об-
щему мнению: Алексин надо 
развивать как рекреационную 
и реабилитационную зону, 
рассчитанную на московскую 
агломерацию. Одна из моих 
давних идей, кстати, вошла в 
проект развития моногорода. 
Я предложил создать рядом с 
Петровским парком реабили-
тационный центр. А заодно – 
лодочную станцию, горнолыж-
ный спуск, гостиницу. Условия 
позволяют: крутой склон, река, 
заливные луга, лес. В шаговой 
доступности РУТБ «Ока»…

Замечательно, что государ-
ство развернулось лицом к ма-
лым городам и делает сейчас 
все, чтобы они не исчезали. 
Чтобы молодежь нашла здесь 
достойную работу и зарплату. 
Теперь главное, чтобы ини-
циативные неравнодушные 
алексинцы объединились и, 
воспользовавшись преферен-
циями, которые государство 
предоставляет моногородам, 
изменили свою жизнь в луч-
шую сторону. 

Депутаты за работой

В соответствии с федеральным законом 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», рассмотрев 
предложение главы администрации Алексина, внесены
изменения в бюджет муниципального образования 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 

Бюджет 2017: внесены изменения

Собрание депутатов утвер-
дило основные характеристи-
ки бюджета: общий объем до-
ходов – в сумме 1 156 450,1 тыс. 
рублей; общий объем расходов 
бюджета – в сумме 1 209 874,4 
тыс. рублей.

Предельный размер дефи-
цита бюджета в сумме 53 424,3 
тыс. рублей.

Предусмотрен в составе 
расходов бюджета дорожный 
фонд на 2017 год в сумме 69 
579,4 тыс. рублей, на 2018 год – 
в сумме 63 664,3 тыс. рублей, на 
2019 год – в сумме 71 667,8 тыс. 
рублей.

На 3129,8 тыс. руб.увеличи-
ваются ассигнования на под-

твержденные остатки субси-
дий, полученные из бюджета 
Тульской области на реализа-
цию проекта «Народный бюд-
жет-2016».

На 965,8 тыс. pyб. - на реали-
зацию мероприятий «Газифи-
кация населенных пунктов» в 
рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение услуга-
ми ЖКХ населения муници-
пального образования город 
Алексин» на остатки 2016 года 
за счет средств населения и 
спонсоров в сумме 405,8 тыс. 
руб. и на дополнительные ра-
боты по газификации деревень 
Лужки и Бухторма в сумме 
560,0 тыс. руб.

По разделу «Образование» 
в целом бюджетные ассигно-
вания увеличиваются на 5126,5 
тыс. руб., в том числе: на 1036,1 
тыс. руб. - на софинансирование 
мероприятий в рамках государ-
ственной программы Тульской 
области «Развитие образования 
Тульской области» на развитие 
инфраструктуры образователь-
ных организаций с целью соз-
дания дополнительных мест в 
детских садах комбинирован-
ного вида №8 и №12» и по соз-
данию условий для беспрепят-
ственного доступа и обучения 
инвалидов в Доме детского 
творчества. 

На 2452,4 тыс. руб. увели-
чиваются ассигнования на 
укрепление материально- тех-
нической базы учреждений 
образования и проведение вну-
тренних ремонтов и ремонтов 
кровли в образовательных ор-
ганизациях.

Запланировано финанси-
рование на разработку трех-
мерных геоизображений в 
школах в рамках мероприя-
тий по противопожарной без-
опасности. 

В текущем году планиру-
ется провести мероприятия по 
модернизации сельского дома 
культуры в д. Шелепино, ра-
боты по составлению техниче-
ского заключения по обследо-
ванию здания сельского дома 
культуры в селе Поповка, а 
также выделены средства на 
ремонт кровли Авангардского 
СДК.

Увеличиваются расходы на 
проведение ремонтных работ 
фасада, кровли и внутренних 
помещений здания отдела за-
писи актов гражданского со-
стояния города Алексина.

Предусмотрены другие из-
менения в бюджете городского 
округа.

Прием 
алексинцев
проведут...

28 марта с 13-00 до 
15-00 в алексинской 
общественной прием-
ной партии «Единая 
россия» будут вести 
прием граждан помощ-
ники депутата Госу-
дарственной Думы Фе-
дерального собрания 
российской Федерации 
Владимира Афонского.

***
30 марта с 12.00 до 

14.00 здесь же проведет 
прием граждан член 
совета Федерации Фе-
дерального собрания 
российской Федерации 
игорь Панченко.

Приемы проводят-
ся по адресу: ул. Пио-
нерская, д.8, каб. 103. 
Запись по телефону: 
8(48753) 4-35-30.


