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Материалы подготовил
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огда два с половиной года на-
зад Никита Белых говорил 
о том, что можно разбудить 
гражданскую активность 
населения в одном из самых 
глухих российских уголков — 

Кировской области, скептики недоверчиво 
пожимали плечами. Когда он утверждал, 
что за счет этого можно реально улучшить 
жизнь на Вятке, скептиков становилось 
еще больше. Однако сочетание целена-
правленных усилий по повышению инве-
стиционной привлекательности региона, 
созданию условий для улучшения жизни 
его жителей и развитию среди них граж-
данских инициатив позволило за прошед-
шие с момента вступления в должность 
два с половиной года на треть сократить 
число безработных на Вятке (данные по 
2010 году в сравнении с 2009 годом), на 
8,2% увеличить реальные денежные дохо-
ды населения, на 19,5% уменьшить смерт-
ность вятичей от отравления алкоголем 
и на 20% — количество преступлений с 
участием несовершеннолетних. 

Привлечь инвесторов
— Какие главные достижения в эконо-
мике региона вы бы выделили за послед-
ние два с половиной года? 

— Сразу оговорюсь, что, когда речь 
идет о каких-то серьезных социально-
экономических преобразованиях, мгно-
венного результата ожидать не прихо-
дится. Эти преобразования, как правило, 
создают основу для стабильного развития 
в будущем. Таковы, например, наши уси-
лия по инвестиционной привлекатель-
ности региона. Одна из основных со-
ставляющих в работе по привлечению 
инвестиций — качественная законода-
тельная база, регулирующая инвести-
ционные вопросы и создание в регионе 
благоприятного климата для потенци-
альных инвесторов. Если такой базы нет 
— говорить не о чем.

Понимая это, в прошлом году мы прак-
тически полностью переработали инве-
стиционное законодательство: приняты 
законы о регулировании инвестиционной 
деятельности, государственно-частном 
партнерстве, залоговом фонде, начала ра-
ботать программа повышения инвести-
ционной привлекательности Кировской 

области, заложена нормативно-правовая 
база по парковым зонам, принята схема 
территориального планирования области, 
в которой закреплены интересы нашего 
региона по размещению инвестиционных 
объектов федерального, регионального и 
муниципального значения. 

Для наиболее эффективного привле-
чения и продвижения инвестиционных 
проектов по принципу одного окна мы 
создали Агентство территориального 
развития Кировской области, которое 
занимается поиском и сопровождением 
инвестпроектов от их нулевого цикла до 
завершения.

Еще одна мера поддержки ключевых 
проектов — «патронажный сертификат 
губернатора», подтверждающий особый 
статус инвестиционных проектов, реали-
зуемых по приоритетным для социально-
экономического развития области на-
правлениям. Сертификат дает право и 
первоочередного прохождения согласи-
тельных процедур в органах исполни-
тельной власти, и получения определен-
ных форм государственной поддержки, 
основная из них — освобождение от на-
лога на имущество. 

— А что в приоритете на Вятке? 
— Это прежде всего проекты, реали-

зуемые в настоящее время в сферах ма-
шиностроения, энергетики, транспорта, 

металлургии, деревообработки, пищевой 
промышленности и биотехнологий на об-
щую сумму около 40 миллиардов рублей. 

При этом мы имеем в виду, что проис-
ходящая в реальном секторе экономики 
модернизация должна ориентироваться 
на высокотехнологичные проекты. При-
чем мы рассматриваем продвижение 
таких проектов в комплексе — в рамках 
технопарковых зон интенсивного разви-
тия. Мы подготовили всю необходимую 
нормативно-правовую базу, позволяющую 
создать в регионе парковые зоны не только 
промышленного, но и логистического, и 
туристско-рекреационного типов. 

— Неразвитость инфраструктуры 
не сдерживает инвесторов? 

— Пока, к сожалению, Кировская об-
ласть по уровню, например, газификации 
значительно отстает от других субъектов 
Российской Федерации. И этому есть объ-
ективные причины — большая террито-
рия и низкая плотность населения. Одна-
ко мы стараемся изменить ситуацию. За 
счет строительства газопровода-отвода 
Кирово-Чепецк — Барамзы, который 
«Газпром» сдал в эксплуатацию в марте 
этого года, и семи межпоселковых газо-
проводов к сетям природного газа смогут 
подключиться 13 тысяч домовладений 
и около 40 промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий. Со строитель-
ством газопровода-отвода открывается 
перспектива поэтапной газификации еще 
десяти муниципальных районов в север-
ной и западной частях области. 

В планах реконструкция газопровода 
Оханск — Киров, что позволит увеличить 
надежность и объемы газоснабжения по-
требителей области.

Еще одна наша задача — улучшение 
качества дорог. Следует признать, что 
вряд ли про какие-то территории в России 
можно сказать, что дороги там идеальные. 
Но по сравнению с другими регионами 
нам за счет меньшего количества нало-
гоплательщиков приходится содержать 
большее количество дорог. 

Мы передали часть дорог, находящихся 
в областной собственности, на балансы 
муниципалитетов. И, как показало вре-
мя, управление местной дорожной се-
тью непосредственно из администраций 
районов больше соответствует местным 
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Жизнь изменится, когда изменимся мы сами
Власти Кировской области делают упор на развитие гражданских инициатив жителей региона, подкрепляя 

эти инициативы административным ресурсом и бюджетным рублем



условиям. В 2010 году завершен ряд круп-
ных стратегически важных дорожных 
объектов, отремонтировано более 140 
километров дорог, в том числе более 100 
километров — в рамках государственно-
частного партнерства. 

Близится к завершению реконструк-
ция еще одного важнейшего для региона 
транспортного узла — аэродромного ком-
плекса «Победилово». На это из федераль-
ного бюджета в текущем году выделено 
175 миллионов рублей, еще 675 миллио-
нов поступит в 2012 году. Это позволит 
расширить число воздушных маршрутов, 
обслуживаемых кировским авиаотрядом. 
Уже нынешним летом возобновились ави-
арейсы в Анапу, Сочи и Санкт-Петербург. 
Еще пару лет назад было два рейса в не-
делю до Москвы. Сейчас девять.

Чтоб лучше стало жить
— Как все это сказывается на жизни 
вятчан?

— Развиваются производство, инфра-
структура, привлекаются инвестиции, 
растут поступления в бюджет. Мы мо-
жем позволить себе увеличивать рас-
ходы на укрепление социальной сферы. 
Например, мы десятикратно увеличили 
расходы на развитие массового спорта, 
одновременно отказавшись от бюджет-
ного финансирования профессиональных 
команд. Все-таки задача власти в первую 
очередь дать возможность максималь-
но большему числу жителей заниматься 
физкультурой и спортом, поддерживать 
свое здоровье. 

Так, важнейшим событием в спор-
тивной жизни региона в 2010 году стало 
начало работы ледового дворца «Олимп-
Арена». В районах области открыты 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы. По программе «Газпром — детям» в 
2011–2012 годах в областном центре будет 
возведен новый плавательный бассейн с 
50-метровыми дорожками. Вообще, про-
грамма по спорту у нас одна из самых ам-
бициозных — более 30 объектов.

— А насколько успешна программа по 
повышению качества образования?

— На самом деле качество образования 
в Кировской области традиционно высо-
кое: в 2010 году по всем предметам еди-
ного госэкзамена результаты кировчан 
выше среднероссийских. А во всероссий-
ской олимпиаде школьников область за-
няла восьмое место по числу победителей 
и призеров. Причем по относительным 
показателям (количество победителей 
олимпиад на тысячу жителей) мы первые 
в России.

Но, разумеется, система образования 
может и должна работать еще эффектив-
нее. Основным сдерживающим фактором 
у нас остается наличие огромного числа 
малокомплектных школ, большинство из 

них показывают уровень образователь-
ных услуг ниже среднего по региону. А 
между тем наша задача — сделать так, 
чтобы любому ребенку из любого насе-
ленного пункта было доступно качествен-
ное образование. 

Поэтому мы создали в регионе 17 го-
сударственных общеобразовательных 
учреждений, где предполагается скон-
центрировать максимум ресурсов. На 
базе таких школ будет вестись работа и с 
одаренными детьми (по индивидуальным 
учебным планам). В перспективе рассма-
триваем возможность дистанционного 
обучения для таких ребят. 

В 2011 году мы расширяем комплекс 
мер по кадровому обеспечению образо-
вательной системы. Так, предусмотрена 
поддержка 50 лучших студентов педаго-
гических специальностей и 50 молодых 
специалистов-педагогов, принятых на по-
стоянную работу в дошкольные и общеоб-
разовательные учреждения. Мы приняли 
решение и о дополнительных выплатах 
учителям. 

— Каким образом вам удалось сни-
зить стоимость жилья в Кирове? 

— В прошлом году совместно с Киров-
ской региональной ипотечной корпораци-
ей мы разработали программу «Молодым 
— отдельное жилье». Одна из основных 
проблем молодых семей при покупке жи-
лья в кредит — отсутствие достаточных 
средств на первоначальный взнос. Поэ-
тому в программу заложили предостав-
ление беспроцентного займа через ипо-
течную корпорацию на первоначальный 
взнос, выделив на эти цели из областного 
бюджета 50 миллионов рублей. 

Кроме того, мы расширили возрастной 
ценз для заемщиков — молодых супругов 
с 30 до 35 лет, а также дали возможность 
получения займа молодым людям, пока 
не состоящим в браке. В итоге в 2010 году 
участниками программы стали 197 моло-
дых семей, 14 неполных молодых семей и 75 
молодых специалистов. Поэтому в прошлом 
году ввод в эксплуатацию общей площади 
жилья на 47 процентов превысил соответ-
ствующий показатель 2005 года, а цены на 
жилье ниже более чем на треть по сравне-
нию со среднероссийским уровнем. 

Инициатива снизу
— Вы уже упомянули о том, что пере-
дали часть областных дорог муници-
палитетам — им виднее, что с ними 
делать. Очевидно, на уровне муниципа-
литетов зарождаются и гражданские 
инициативы, помогающие сделать 
жизнь на Вятке лучше?

— Регион в целом может динамично 
развиваться только в том случае, если 
развиваются его территории, его муни-
ципальные образования. Поэтому мы 
делаем ставку на укрепление местного 

самоуправления — нужно искать резер-
вы социально-экономического роста, 
инвестиционного потенциала на местах. 
Иначе можно забыть о более или менее 
ощутимой динамике. Вот почему у нас 
в каждом муниципальном образовании 
приняты комплексные планы развития. 
Большинство прошло широкое обще-
ственное обсуждение и абсолютно все 
они публичны. 

Сейчас совместно с муниципалитетами 
мы ведем работу по поиску и формирова-
нию программ развития внутреннего ту-
ризма, который (при условии, что его про-
движение, поиск идей и проектов войдут в 
число приоритетных направлений работы 
муниципалитета) способен стать серьез-
ным сектором экономики муниципально-
го образования. И там, где эти процессы 
отработаны и налажены, туристическая 
сфера приносит огромные доходы. 

Кроме того, понимая дефицитность 
местных бюджетов, мы всеми возмож-
ными методами поддерживаем те ини-
циативы населения, которые имеют со-
циальную значимость для территории. 
Прежде всего речь идет о работе региона 
со Всемирным банком по поддержке мест-
ных инициатив. Наши жители не только 
самостоятельно определяют, на какие 
цели необходимы средства, не только 
собирают эти средства, но и самостоя-
тельно готовят и защищают проекты, а 
затем участвуют в их реализации. И если 
в 2010 году в проекте местных инициатив 
приняли участие шесть районов и было 
реализовано 26 проектов, то в нынешнем 
году из существующих 389 поселений за-
явки подали 209. 

Другое важное направление — само-
обложение. Суть его в том, что жители 
муниципальных образований на общих 
референдумах принимают решение об от-
числении определенного количества соб-
ственных средств (обычно 50–200 рублей 
в месяц) на решение каких-то социально 
значимых проблем, актуальных для их тер-
ритории: ремонт дорог, инженерных ком-
муникаций, благоустройство дворов…

На сегодня самообложение введено в 
217 поселениях области — это почти 60 
процентов от общего их количества. В 
2009 году по такому принципу жители 
Вятки собрали три миллиона рублей, а 
в нынешнем сумма, видимо, будет еще 
больше. К тому же на каждый собранный 
муниципальным образованием рубль из 
областного бюджета дополнительно бу-
дет выделен один рубль. В прошлом году 
выделялось 50 копеек. Самообложение 
дает не только дополнительные средства 
для преображения условий жизни, но и 
повышает гражданскую активность на-
селения. Люди, отдав свои деньги, начи-
нают реально спрашивать с власти за их 
расходование. � n
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ировская область — один из 
крупнейших регионов, рас-
положенных в нечернозем-
ной зоне страны. Ее главное 
богатство — лес. Общий за-
пас древесины здесь состав-

ляет 1,2 млрд кубометров, в том числе 
эксплуатационный — 1,1 млрд (19-е ме-
сто по запасам в России). Кроме того, в 
Кировской области находятся крупней-
шие в Европе залежи фосфоритов (2 млрд 
тонн — 45% всех запасов страны), а также 
большие запасы торфа (1,1 млрд тонн), 
полезных ископаемых для производства 
строительных материалов — известняков, 
стекольных песков, сырья для изготовле-
ния керамзита и керамического кирпича. 
Кроме того, Кировская область — един-
ственный регион России, который грани-
чит сразу с девятью субъектами федера-
ции. Это своеобразный форпост на пути к 
Востоку, который связывает центр России 
с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, 
Север и южные регионы страны.

Однако до недавнего времени Киров-
ская область воспринималась федераль-
ными структурами (как коммерческими, 
так и государственными) либо как сы-
рьевой придаток, либо как бюджетная 
дыра, в которую приходится постоянно 
вкладывать федеральные деньги, чтобы 
обеспечивать хотя бы минимальный уро-
вень жизни ее населению.

Сейчас ситуация меняется. Москва по-
прежнему наполовину дотирует област-
ной бюджет, но внутри него набирают 
силу инвестиционная и инновационная 
составляющие, и через несколько лет это 
позволит Вятке если не стать самодоста-
точным регионом, то хотя бы приблизить-
ся к этому.

Главный инструмент 
привлечения
Инвесторам, по сути дела, все равно, в 
какой именно российский регион вкла-
дывать деньги (за исключением, конеч-
но, чисто сырьевых проектов, которые 
прочно привязаны к конкретным место-
рождениям). Лес — он лес и в Карелии, и 
в Новосибирске, и в Кирове. Все решает 
близость к рынкам сбыта готовой про-
дукции, наличие инфраструктуры и от-
ношение региональных властей.

Для того чтобы привлечь инвесторов и 
облегчить им жизнь, год назад было соз-
дано Агентство территориального разви-
тия Кировской области (АТРКО). «Реали-
зация любого более или менее крупного 
проекта в регионе на всех этапах требует 
взаимодействия с самыми разными орга-
нами власти. Разрешения, согласования, 
земельные вопросы, заявки на льготы, 
инфраструктура и так далее. За все это 
отвечают разные департаменты, управ-
ления, отделы, службы. И это оправдан-
но. Условно говоря, переводом земель из 
одной категории в другую и предоставле-
нием льготы по налогу на имущество не 
может заниматься одна и та же структу-
ра. Но инвесторам, конечно, комфортнее 
общаться и решать текущие вопросы с 
какой-то одной организацией», — обозна-
чает основную задачу АТРКО губернатор 
Кировской области Никита Белых.

Другая сторона деятельности агент-
ства — формирование инвестиционных 
предложений внутри региона и поиск 
внешних инвесторов для их осуществле-
ния. Эта задача в чем-то, может быть, 
даже важнее первой. Потому что, когда у 
инвестора уже есть просчитанный и обо-
снованный проект, деньги на его осущест-
вление, остается помочь ему как можно 
быстрее и эффективнее запустить бизнес. 
Однако есть множество людей и компа-
ний, которые хотят и могут вложить день-
ги в развитие региональной экономики, 
но пока по разным причинам не решили, 

куда именно. Вот для таких потенциаль-
ных инвесторов Агентство территори-
ального развития Кировской области и 
подготовило инвестиционный портфель 
региона, в который входит более 550 про-
ектов, в том числе около сотни с фактиче-
ски готовым бизнес-планом (естественно, 
предусмотрена поддержка этих проектов 
региональными властями). Весит такой 
портфель более 70 млрд рублей и может 
создать в регионе свыше 30 тыс. новых 
рабочих мест.

В марте, например, пять кировских ин-
новационных проектов были представле-
ны в США, в Стэнфордском университете, 
на VIII Международном технологическом 
симпозиуме GTS-2011. Речь шла о про-
ектах создания в Кировской области 
технологической линии для производ-
ства витаминно-травяной муки, техно-
логии микробиологической утилизации 
нефтепродуктов органо-минеральным 
сорбентом, создания нанодезинфици-
рующих препаратов, производства пори-
стых наносит с регулируемым размером 
пор на основе древесных углей, а также 
производства адаптивного колеса. «Мы 
провели переговоры и обменялись кон-
тактами с представителями российских 
и иностранных инвестиционных и IT-
компаний, ознакомились с их видением 
развития ситуации по наиболее перспек-
тивным направлениям инвестирования. 
Достигнуты договоренности о сотрудни-
честве как с международными, так и с 
отечественными компаниями, например 
с Роснано и РВК. Налажены контакты с 
ведущими мировыми инвестиционны-
ми компаниями: Band of Angels Fund, 
Russian Innovation Collaborative, “Алмаз 
Капитал Партнер”, Trident Capital, Вен-
чурный фонд посевных инвестиций США, 
Ernst & Young, Cisco», — говорит директор 
АТРКО Юлия Савиных.

Ставка на биотехнологии
Стратегия социально-экономического 
развития Кировской области на ближай-
шие десять лет предполагает развитие ин-
новационного сектора экономики регио-
на со специализацией на биохимических 
технологиях и производстве препаратов 
крови. Именно для развития этой сферы 
сейчас в первую очередь идет поиск ин-
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Основа для нового развития
Двухлетние итоги работы властей Кировской области свидетельствуют о том, что регион встал на рельсы 

интенсивного инновационного развития. Созданы новые механизмы работы с инвесторами, есть устойчивый 

интерес предпринимательского сообщества и властей к тому, чтобы сделать жизнь на Вятке лучше



вестиций. И это оправданно. Во-первых, 
еще в советское время в Кировской обла-
сти была заложена мощная отраслевая на-
учная, учебная и производственная база. 
Биотехнологический потенциал региона 
формируют шесть отраслевых институ-
тов, три филиала федеральных НИИ, три 
лаборатории РАН, три вуза, пять техни-
кумов, три фармацевтические фабрики 
и три крупных предприятия общероссий-
ского значения. Они работают по таким 
перспективным направлениям биотехно-
логии, как практическое использование 
генетических конструкций, трансгенных 
растений с целенаправленными призна-
ками и свойствами, культивирование 
клеток растений и животных, направ-
ленный биосинтез новых биологически 
активных веществ — аминокислот, фер-
ментов, витаминов, антибиотиков, раз-
личных пищевых добавок и продуктов. 
Ведутся исследования по рапсу с целью 
создания промышленного производства 
масла-сырца и биодизеля.

Во-вторых, регион обладает больши-
ми запасами воспроизводимого биоло-
гического сырья (отходы лесной и дере-

вообрабатывающей промышленности, 
переработки сельскохозяйственного 
и пищевого сырья, лекарственные рас-
тения в экологически чистых районах). 
В-третьих, в этих отраслях можно быстро 
выстроить очень доходный бизнес. «Среди 
ведущих секторов мировой экономики 
биотехнологии занимают третье место по 
уровню капитализации», — говорит на-
чальник отдела методологии оценочной 
деятельности ЗАО «МЭФ-Аудит» Констан-
тин Гречухин.

«Биохимзавод», например, уже сейчас 
из отходов лесопереработки получает 
биоэтанол, который по своим показате-
лям не уступает лучшим мировым мар-
кам высокоэкологичного биотоплива. 
Разработан бизнес-план по нанобиотех-
нологическому проекту «Расширение 
производства кормовых дрожжей», реа-
лизация которого позволит выпускать 
до 60 тыс. тонн продукции в год. Проект 
стоимостью 10 млрд рублей окупится за 
три года. Серьезный задел область имеет 
в производстве фармпрепаратов для ле-
чения заболеваний крови. Научная база 
этого проекта обеспечивается Кировским 

научно-исследовательским институтом 
гематологии и переливания крови. Для 
производства препаратов крови в област-
ном центре к 2015 году будет построен 
завод стоимостью 150 млн евро (ближай-
ший аналог находится в Австрии). Впер-
вые дефицитные препараты — альбумин, 
иммуноглобулины для внутривенного 
введения, антигемофильные факторы — 
будут выпускаться в промышленных 
объемах. Новое производство обеспечит 
потребности страны по иммуноглобулину 
на 100%, по альбумину — на 58%, по двум 
факторам свертываемости крови соот-
ветственно на 40 и 100%.

В поселке Левинцы Оричевского райо-
на в рамках Федеральной целевой про-
граммы развития фармацевтической и 
медицинской промышленности России на 
период до 2020 года будет создано фарм-
производство по изготовлению средств, 
используемых в чрезвычайных ситуаци-
ях специальными ведомствами — Ми-
нистерством обороны и Министерством 
внутренних дел. Сейчас Россия ежегодно 
закупает за границей таких спецсредств 
на 200 млн долларов. С 2015 года они бу-
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дут производиться в Кировской области. 
Ключевую роль в определении местопо-
ложения нового крупного фармпроизвод-
ства стоимостью 2 млрд рублей, по словам 
руководителя Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) Рос-
сии Владимира Уйбы, сыграло наличие 
мощной научной базы в регионе. «Фарм-
производство планируется организовать 
на базе межвузовского центра Вятского 
государственного университета, где име-
ются факультеты, связанные с биотехно-
логиями, квалифицированный персонал 
и сетевое обеспечение. Мы же приносим 
на эту площадку федеральные средства и 
новые технологии», — сказал он.

Там же, в Левинцах, начинается реали-
зация проекта «Биомедицинский холдинг 
(БМХ): производство вакцин и фармпре-
паратов на основе нанотехнологий и на-
номатериалов». Инвестор — ЗАО «Группа 
компаний “Эпидбиомед”». Здесь будет соз-
дано современное производство вакцин и 
лекарственных препаратов, что позволит 
обеспечить выпуск импортозамещающей 
конкурентоспособной продукции. Финан-
сирование, а это более 5 млрд рублей с 
2011-го по 2015 год, осуществляется при 
поддержке «Роснанотеха» (1,7 млрд ру-
блей). Планируемая выручка превысит 5 
млрд рублей в 2015 году.

Эти и другие инновационные проекты 
создают ту самую инновационную среду, 
которая при поддержке регионального 
правительства уже сейчас способна про-
изводить востребованную конкуренто-
способную продукцию и генерировать 
стабильный денежный поток инвесторам. 
Например, углеродные нанопористые мо-
лекулярные сита с регулируемым разме-
ром пор, разработанные при поддержке 
вятских властей предприятием «Карбо-
графит» (они производятся на основе 
местных древесных и каменных углей и 
предназначены для разделения, сушки, 
выделения и хранения различных газов), 
не уступают зарубежным аналогам и при 
этом дешевле на 20–30%.

По местам васнецовской
«Аленушки»
Еще одна сфера приложения капитала 
Кировской области — развитие вну-
треннего туризма. Внутристрановые 
поездки в России по популярности, ко-
нечно, сильно уступают зарубежным 
вояжам. «Отдыхать внутри страны не-
престижно. Это удел особой группы лю-
дей. Проблема честности. Кировская об-
ласть — второй регион после Камчатки, 
где развит охотничий туризм. Однако во 
внутренней статистике я охотников не 
вижу. Получается, что даже чиновники 
федерального ранга устраивают себе 
охоту через черную кассу. Отображается 
только санаторно-курортный отдых», 

— с досадой говорил недавно на Всерос-
сийском слете ведущих блогеров Ники-
та Белых (по его приглашению блогеры 
приезжали на межрегиональный празд-
ник «Истобенский огурец», который в 
конце июля прошел в старинном селе 
Истобенск Оричевского района).

Однако власти региона надеются это 
положение поправить, в том числе за счет 
развития туристической инфраструкту-
ры и строительства новых туристическо-
культурных объектов.

На территории области более половины 
земель занимают хвойные и смешанные 
леса — здесь находится государственный 
природный заповедник «Нургуш», три 
государственных природных заказника, 
9 охотничьих заказников, 4,5 тыс. озер, 
19,7 тыс. больших и малых рек. Поэтому 
Вятка готова принять не только рыболовов 
и охотников (а здесь водятся медведи, вол-
ки, рыси, кабаны, лоси, глухари, тетерева, 
вальдшнепы), но и водных и пеших тури-
стов, да и просто желающих поправить 
здоровье в санаториях.

Посмотреть здесь тоже есть на что. В Ко-
тельничском районе, например, находится 
единственное в России место ископаемых 
остатков древних животных пермского пе-
риода и крупнейшее в мире местонахож-
дение древних ящеров-парейазавров.

В селе Рябово Зуевского района, где на-
ходится Музей-усадьба художников Вас-
нецовых, сейчас создается современная 
туристско-рекреационная зона. Сюда, на 
родину васнецовской «Аленушки», в по-
следнее время ежегодно съезжаются на 
пленэр художники со всей страны и из за-
рубежья. Создание вблизи музея-усадьбы 
туристского центра на площади 20 га, все 
постройки которого будут выполнены в 
стиле русского деревянного зодчества, 
но с современными удобствами, позво-
лит превратить Рябово еще в один рос-
сийский центр культурного паломниче-
ства, ежегодно его будет посещать до 60 
тыс. человек. В самом Кирове недавно 
открылся Музей дымковской игрушки, 
которая, появившись в XVI веке, сегодня 
является визитной карточной региона. 
Здесь же, в областном центре, при под-
держке председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, президента Рос-
сийского книжного союза Сергея Сте-
пашина, построено новое здание одной 
из старейших российских библиотек — 
Областной библиотеки имени Герцена 
(писатель-революционер отбывал в этих 
краях ссылку). В фондах библиотеки хра-
нится, например, «Острожская Библия», 
которую в 1581 году напечатал россий-
ский первопечатник Иван Федоров. При 
поддержке федерального центра в Ки-
рове на базе Музея Циолковского пла-
нируется открыть детский космический 
центр.

С сертификатом и без
«Кировская область, обладая ресурсным и 
промышленным потенциалом, становит-
ся все более привлекательной для инве-
сторов, поскольку здесь есть достаточно 
неосвоенных площадок для новых бизнес-
проектов», — считает Константин Гречу-
хин. Наиболее привлекательные отрасли 
для инвестиций — лесопромышленный 
комплекс, строительство, промышленность 
строительных материалов, биотехнологии 
и фармацевтика, пищевая промышлен-
ность и сельскохозяйственное производ-
ство, энергетика и туризм. В 2010 году в 
регионе фактически сформировано новое 
правовое поле, направленное на привлече-
ние инвестиций и работу с инвесторами. 
Приняты законы о регулировании инвести-
ционной деятельности, о государственно-
частном партнерстве, о залоговом фонде, 
программа повышения инвестиционной 
привлекательности Кировской области, 
сформирована нормативно-правовая база 
по парковым зонам. Одна из них уже соз-
дается в Вятских Полянах на площадях 
оружейного завода «Молот».

Согласно этим региональным законам 
вятское правительство субсидирует часть 
процентных ставок по привлекаемым част-
ными инвесторами кредитам и договорам 
лизинга; предоставляет госгарантии обла-
сти по обеспечению частными инвестора-
ми их обязательств по уплате кредитных 
и лизинговых платежей; осуществляет 
залоговое обеспечение исполнения част-
ными инвесторами их обязательств за 
счет использования объектов залогового 
фонда области; предоставляет льготы по 
пользованию имуществом и т.д.

Наиболее важным и надежным ин-
весторам, которые осуществляют инве-
стиционные проекты стоимостью более 
миллиарда рублей, предоставляются так 
называемые «патронажные сертификаты 
губернатора». В настоящее время «патро-
нажные сертификаты губернатора обла-
сти» имеют шесть частных инвестицион-
ных проектов. Обладание сертификатом 
дает право на получение нескольких форм 
государственной поддержки одновремен-
но, первоочередное прохождение соответ-
ствующих согласительных процедур в ор-
ганах исполнительной власти, а проекты 
включаются в перечень приоритетных.

Понятно, что моментального эффекта 
эти действия не принесут. Но они заклады-
вают основу дальнейшего поступательно-
го инвестиционного развития Кировской 
области, которая к 2020 году в полтора 
раза — до 43% — намерена увеличить 
долю обрабатывающих производств в 
структуре региональной экономики. А это 
означает, что в регионе будет создан свой 
собственный добавочный продукт, кото-
рый даст Вятке возможность развиваться 
по интенсивному сценарию. � n

К ИР ОВСК А Я ОБ Л АС Т Ь122
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 3
6 

12
–1

8 
С

ЕН
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
11



орожная инфраструктура Ки-
ровской области была сфор-
мирована в конце 1980-х, и 
с распадом СССР ее финан-
сирование из федерально-
го бюджета практически 

прекратилось. Это привело к тому, что 
по густоте автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием 
регион занимает 48-е место в России и 
13-е место в Приволжском федеральном 
округе (ПФО). Жители двух районов 
области вынуждены добираться до об-
ластного центра через соседние регионы. 
Кроме того, Кировская область на данный 
момент не имеет устойчивого выхода в 
Архангельскую область, что сдерживает 
межрегиональные связи.

И касается это не только дорог. Долгое 
время регион жил фактически в изоляции 

от остальной страны, поэтому и уровень 
газификации здесь один из самых низких 
в европейской части России. Понятно, что 
подобное положение дел не устраивает 
новые власти региона, которые для ис-
правления ситуации решили применить 
не только финансово-административные 
рычаги, но и пробудить гражданскую ак-
тивность жителей Вятки.

Ухабы постсоветского времени
Хроническое недофинансирование до-
рожного строительства и ремонта при-
вело к тому, что, по подсчетам регио-
нальных властей, доведение нынешних 
вятских дорог до удовлетворительного 
состояния обойдется в 28 млрд рублей. 
Сумма для региона неподъемная — это 
почти весь годовой бюджет Кировской 
области. Кроме того, трем городам Вят-

ки — Кирову, Вятским Полянам и Уржу-
му нужны объездные дороги.

Понятно, что все сразу не решишь. 
Поэтому региональные власти сосредо-
точились на реализации трех крупных 
дорожных проектов, включая строитель-
ство объездной дороги вокруг Кирова, 
а 6,6 тыс. км автомобильных дорог, на-
ходящихся в областной собственности, в 
2009 году передали на муниципальный 
уровень. «Мы считаем, что муниципали-
теты способны более эффективно опреде-
лить свои приоритеты по ремонту дорог. 
Это также соответствует нашему общему 
курсу на укрепление самостоятельности 
местных бюджетов», — говорит киров-
ский губернатор Никита Белых.

Одновременно с дорогами муниципа-
литетам были переданы и средства на 
их содержание: общий объем субсидий 
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Расшевелить глубинку
Одно из условий того, чтобы человек мог проявить свою активность, — свобода передвижения. Для этого 

нужно преодолеть извечную российскую беду — плохие дороги. Вятские жители изъявили готовность 

строить их за свои деньги

В Кировской области муниципалитеты отвечают за состояние старых и строительство новых дорог
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составил 650 млн рублей в 2010 году и 
699 млн в 2011-м. Кроме того, в бюджеты 
муниципальных образований поступает 
часть сборов по транспортному налогу 
(10% в 2010 году и 50% в 2011-м). 

Дальнейшие надежды на развитие до-
рожной сети в Кировской области связы-
вают с региональным дорожным фондом, 
формирование которого предполагает-
ся начать в будущем году, и с развитием 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в дорожном строительстве. Основ-
ным источником средств для фонда станут 
акцизы на нефтепродукты, транспортный 
налог, а также плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, государствен-
ная пошлина за выдачу разрешений на 
перевозку опасных и крупногабаритных 
грузов. Ожидается, что в будущем году 
в областной дорожный фонд удастся со-
брать около 3,8 млрд рублей. Конечно, 
этого недостаточно, ведь только на новое 
строительство надо не менее 3 млрд. И тем 
не менее фонд дает большую, чем бюджет-
ное финансирование, гарантию того, что 
все деньги будут использованы на строи-
тельство и ремонт дорог. Дальнейшее раз-
витие получит и государственно-частное 
партнерство по ремонту внутриобластных 
дорог, которое с успехом начало работать 
в прошлом году.

Чудиновское чудо
В селе Чудиново Кировской области до-
рог, как и везде в российской глубинке, по 
сути, не было. Главную сельскую дорогу не 
ремонтировали лет двадцать — в местном 
бюджете на это не было денег; после дождя 
или снега ее размывало. Но тут узнали 
чудиновцы, что областные власти объяви-
ли конкурс проектов поддержки местных 
инициатив: региональный бюджет может 
дать денег на новые дороги в селе, если 
сельчане тоже вложатся своим рублем. 
«Сначала решили скинуться по триста 
рублей с семьи. Но когда собрали общий 
сход, то поняли, что условия конкурса мы 
не выдержим, и решили собрать с каждой 
семьи по тысяче рублей. Составили проект 
реконструкции дороги, назвали его “Доро-
га в будущее”, и отправилась инициатив-
ная группа собирать с народа деньги», — 
вспоминает глава сельского поселения 
Чудиново Валентина Чудиновских.

В итоге жители Чудинова на новую до-
рогу собрали почти 200 тыс. рублей. Еще 
столько же дали спонсоры и местная ад-
министрация. Основную сумму, 1,5 млн 
рублей, как и обещала, выделила област-
ная администрация — и в селе появилась 
новая центральная дорога. 

Проект поддержки местных инициа-
тив реализуется в Кировской области 
с прошлого года в рамках меморанду-

ма о взаимопонимании, заключенного 
между губернатором Кировской обла-
сти и Всемирным банком. В прошлом 
году в проекте участвовали городские и 
сельские поселения шести районов об-
ласти. В этом году в рамках программы 
государственно-частного партнерства 
областное правительство направит на 
дорожное строительство 670 млн рублей, 
на эти деньги будет отремонтировано 
около 100 км вятских дорог в половине 
из 39 районов области и в самом област-
ном центре.

Вот таким образом, используя все воз-
можные способы — помощь федерально-
го бюджета и прямое финансирование из 
региональных средств, государственно-
частное партнерство, а также инициати-
ву муниципалитетов и граждан, — в Ки-
ровской области стараются решить один 
из извечных российских вопросов.

Газ для провинции
Не менее важна для вятчан проблема 
крайне низкого уровня газификации 
области. Отсутствие природного газа во 
многих районах сдерживает как появле-
ние новых производств, так и развитие 
социальных инициатив. Люди просто уез-
жают в более удобные для жизни места.

В результате совместных усилий пра-
вительства Кировской области и главно-
го российского газовика ОАО «Газпром» 
введен в эксплуатацию газопровод-отвод 
Кирово-Чепецк—Барамзы. Сам отвод не-
большой — 30,5 км. Но в прошлом году 
за счет средств региона к нему построили 
192 км распределительных газопроводов 
и шесть котельных. В этом году прави-
тельство области намерено построить еще 
108 км газораспределительных сетей и 11 
котельных, чтобы увеличить загрузку.

Благодаря этому проекту стоимостью 
2,1 млрд рублей весной этого года при-
родный газ пришел в 20 населенных 
пунктов заречной части Кирова и Сло-
бодского района. А это около 13 тыс. до-
мовладений и квартир, промышленные 
предприятия и организации коммуналь-
ного комплекса. «Но это не конец про-
граммы газификации Кировской обла-
сти. Она продолжится», — подчеркнул 
на церемонии пуска газопровода-отвода 
Кирово-Чепецк—Барамзы генеральный 
директор компании «Газпром-трансгаз 
Нижний Новгород» Игорь Щеголев. 
В ближайших планах «Газпрома» выпол-
нить проектирование и строительство 
газопроводов-отводов и ГРС в городе 
Слободском и поселке Кумены, а власти 
области продолжат разводить газ по на-
селенным пунктам.

Если так пойдет и дальше, то газифи-
кация области откроет совершенно новые 
перспективы как для жителей, так и для 
региона в целом.

Прямиком к морю
Летом этого года состоялось знамена-
тельное для кировчан событие и в сфере 
авиаперевозок. Впервые за постсовет-
ские годы возобновилось прямое авиа-
сообщение между Кировом и южными 
городами Анапой и Сочи (до этого воз-
душное сообщение с Вяткой осущест-
влялось только через Москву). Пробле-
ма эта столь долго не решалась не из-за 
стоимости билетов, а из-за состояния 
регионального аэропорта Победилово, 
который давно уже не удовлетворял ни 
требованиям безопасности полетов, ни 
пожеланиям авиаперевозчиков. Напри-
мер, аэродромная техника аэропорта, на-
ходящегося в областной собственности, 
не обновлялась более тридцати лет.

Сейчас Победилово переживает вто-
рое рождение. За счет субсидии из об-
ластного бюджета предприятие смогло 
приобрести новую технику для заправки 
самолетов питьевой водой, обслужива-
ния их санузлов, обработки воздушных 
судов противообледенительной жид-
костью; пожарный автомобиль, пред-
назначенный не только для тушения 
пожаров, но и для проведения аварийно-
спасательных работ в аэропорту и на 
прилегающих территориях; аэродром-
ный тягач, который может перевозить 
воздушные суда весом до 120 тонн; то-
пливозаправщик; передвижной назем-
ный источник питания для бортового 
оборудования и аппаратуры; самоход-
ный пассажирский трап.

За счет федерального бюджета ведет-
ся реконструкция взлетно-посадочной 
полосы (она находится в федеральной 
собственности). Сейчас полоса увели-
чена до 2,7 тыс. метров. Работы долж-
ны быть завершены до конца 2012 года. 
В ближайшие два года, по словам главы 
департамента дорожного хозяйства ре-
гиона Альберта Запольских, в аэро-
порту будут построены новые очистные 
сооружения и ограждение по периметру 
аэродрома, заменено светосигнальное 
оборудование. В общей сложности на ре-
конструкцию Победилово из федераль-
ного бюджета будет выделено 1,3 млрд 
рублей.

Реализация этого комплексного пла-
на возрождения кировского аэропорта 
приведет к тому, что уже со следующего 
года он сможет принимать не только Як-
42 компании «Ижавиа», который сейчас 
курсирует между Москвой и Кировом, 
а также доставляет вятичей к теплому 
морю, но и Airbus A320, и Boeing 747. Так 
что местные жители смогут прямым рей-
сом летать на отдых в Египет или Турцию, 
а нынешние и потенциальные инвесторы 
в региональную экономику получат воз-
можность быстро и безопасно добираться 
до Вятки и обратно.� n

К ИР ОВСК А Я ОБ Л АС Т Ь124
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 3
6 

12
–1

8 
С

ЕН
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
11



очечная застройка — бич 
многих российских городов. 
Она удобна для застройщи-
ков и иногда помогает ре-
шить проблему расселения 
ветхого и аварийного жилья. 

Но при этом почти всегда дорога и ложит-
ся дополнительной нагрузкой на комму-
нальные сети и социальную инфраструк-
туру — окружающие новый дом детские 
сады, школы и больницы.

Власти Кировской области пошли по 
другому пути — массового строитель-
ства жилья экономкласса. При этом ком-
плексная застройка территории сопро-
вождается строительством социальной 
инфраструктуры, которая должна сделать 
жизнь в новых микрорайонах комфорт-
ной для новоселов. Чем-то такой подход 
напоминает хрущевскую оттепель, когда 
за счет домов экономкласса в кратчайшие 
сроки удалось создать приемлемый уро-
вень жилья для миллионов людей. На та-
кой размах в Кирове, конечно, не рассчи-
тывают. Но, обеспечивая максимальную 
доступность жилья и интенсивно разви-
вая строительство социально-культурных 
объектов, региональные власти создают 
базовые условия для того, чтобы вятичи 
не уезжали из региона.

Шоковые проценты
В этом году в Кировской области приня-
та новая областная целевая программа 
развития жилищного строительства на 
2012–2015 годы. Предыдущая программа, 
действующая с 2008 года, дала возмож-
ность реализовать 13 инвестпроектов по 
обеспечению земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в 11 муници-
пальных образованиях, сняла некоторые 
административные барьеры при подготов-
ке к строительству, упростила процедуру 
оформления документации и проведения 
экспертизы проектов.

Один из результатов этой программы — 
строящийся в Кирове при поддержке Фе-
дерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства (Фонд РЖС) 
новый жилой микрорайон «Солнечный бе-
рег». В конце прошлого года молодоженам 
Юлии и Антону Кузнецовым, например, 
новая двухкомнатная квартира с чистовой 
отделкой в этом микрорайоне обошлась в 

29,5 тыс. рублей за квадратный метр (при 
средней цене жилья такого класса 32 тыс. 
рублей за метр). При этом первоначаль-
ный взнос — 200 тыс. рублей — на покупку 
квартиры по ипотеке Кузнецовы получили 
под 2% годовых, поскольку брали целевой 
заем без поручителя (с поручителем дали 
бы и под ноль процентов).

Такие условия предлагает областная 
программа «Молодым — отдельное жи-
лье!», которую в прошлом году начали 
реализовывать в регионе правительство 
Кировской области и Кировская регио-
нальная ипотечная корпорация. А Фонд 
РЖС предоставил застройщику земельные 
участки, находящиеся в федеральной соб-
ственности, что дало возможность строи-
телям организовать свою деятельность 
на долговременной основе. В итоге в этом 
году в «Солнечном береге» будет сдано еще 
23 тыс. кв. метров жилья, стоимость кото-
рого составляет 26 тыс. 780 рублей за кв. 
метр. Причем помимо жилых домов здесь 
будет и детсад на 220 мест, и вся необходи-
мая социально-бытовая инфраструктура, 
которая строится на деньги местного и 
регионального бюджетов.

По такому же принципу в Кирове ведет-
ся застройка жилого района Чистые пруды 
(733 тыс. кв. метров), и в этом году пла-
нируется начать застройку жилого райо-

на Урванцево. Возведение жилых домов, 
внутриквартальной коммунальной инфра-
структуры и благоустройство территории 
финансируют частные инвесторы. Затраты 
на строительство внеплощадочных сетей, 
детских садов и школ берет на себя муници-
пальное образование «Город Киров». «Есть 
все предпосылки к тому, что в основном в 
эти районы заселятся молодые семьи», — 
считает глава департамента строительства 
и архитектуры Кировской области Юрий 
Вишневский.

В целом в ближайшие пять лет в Киров-
ской области должно быть возведено бо-
лее 2 млн кв. метров жилья. В областном 
правительстве считают, что это возможно 
только за счет реализации комплексных 
инвестиционных проектов в сфере жи-
лищного строительства, стимулирования 
малоэтажного строительства, вовлече-
ния в оборот новых земельных участков 
и их обустройства инженерными сетя-
ми, содействия развитию индустрии бы-
стровозводимого, энергоэффективного, 
экологичного индивидуального жилья 
с использованием стройматериалов из 
местного сырья.

Общий объем финансирования це-
левой программы развития жилищного 
строительства в Кировской области на 
2012–2015 годы составит 2,3 млрд рублей. 
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Жилье под два процента
Власти Кировской области поставили задачу обеспечить как можно больше желающих недорогим 

и качественным жильем. Одновременно в регионе формируется новая сеть социально-культурных объектов

В прошлом году введено в эксплуатацию на 47% больше жилья, чем в 2005-м
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Из этой суммы 274 млн предполагается по-
лучить из федерального бюджета, 240 млн 
выделит региональный бюджет, 350 млн — 
муниципалитеты, а 1,4 млрд — внебюджет-
ные средства. В результате общий годовой 
объем ввода жилья в Кировской области 
увеличится до 645 тыс. кв. метров в год, 
объем ввода малоэтажного жилья — до 
380 тыс. кв. метров, что даст возможность 
людям жить в человеческих условиях, а 
региону — выйти из аутсайдеров Приволж-
ского федерального округа.

Долгожданный лед
В конце прошлого года у Кировской области 
наконец-то появился свой ледовый дворец. 
Назвали его «Олимп-арена», поскольку он 
соответствует самым строгим требовани-
ям. «Лед действительно хороший. Я передам 
Илье Авербуху, что в стране появилась еще 
одна площадка, на которой можно ставить 
и показывать ледовые шоу самого высокого 
уровня», — оценил качество нового объекта 
легендарный фигурист Алексей Ягудин. 
Конечно, дело не только в том, что в стране 
появилось еще одно место, где можно пока-
зать красивое шоу. Строительство «Олимп-
арены» в Кирово-Чепецке началось еще в 
1992 году и несколько раз останавливалось 
из-за недостатка денег.

Но инициатива нынешних региональ-
ных властей, поддержанная президентом 
России Дмитрием Медведевым, способ-
ствовала тому, что в Кировской области 
все же появился современный ледовый 
спортивно-демонстрационный зал на 
1,5–2 тыс. мест. Объект включен в Феде-
ральную целевую программу развития 
физкультуры и спорта и достроен за счет 
федеральных (165 млн рублей) и регио-
нальных (55 млн) средств. «Я хорошо пом-
ню первое совещание в январе 2009 года, 
когда решался вопрос, быть ли на этом ме-
сте торговому центру или все-таки ледово-
му дворцу. И я рад, что тогда мы приняли 
очень непростое, но, как показало время, 
правильное решение. С теми традициями, 
которые существуют в вятском спорте, с 
теми именами, которые вятская земля дала 
не только России, но и всему миру: Алек-
сандр Мальцев, Владимир Мышкин, Ан-
дрей Трефилов, — наш регион должен стать 
одним из центров подготовки высококласс-
ных спортсменов», — объяснил причины 
своей настойчивости в достройке «Олимп-
арены» губернатор Никита Белых.

Ледовый дворец, по мнению федераль-
ного министра спорта Виталия Мутко, 
поможет Вятскому краю подготовить но-
вых чемпионов, в том числе к зимней со-
чинской Олимпиаде 2014 года. При этом 
Мутко отметил, что федеральная власть 
и дальше будет поддерживать регион в 
его инициативах. «В Кировской области 
сформирована программа развития физ-
культуры и спорта, по которой в течение 

трех лет будет построено 36 современ-
ных физкультурно-спортивных объектов. 
Безусловно, мы поддержим регион в этом 
деле», — заявил он по итогам своего ви-
зита в Вятку.

«Олимп-арена» на сегодня действитель-
но лучший спортивный объект Вятского 
края. Согласно принятой в регионе Страте-
гии развития физической культуры и спор-
та определены опорные точки развития 
спортивной инфраструктуры. В самом Ки-
рове запланировано строительство более 
сложных, высокотехнологичных дорого-
стоящих объектов с высокой единовремен-
ной пропускной способностью, пригодных 
для проведения не только областных, но и 
всероссийских соревнований, таких как 
50-метровый плавательный бассейн и уни-
версальный спортивно-зрелищный ком-
плекс, где можно проводить состязания по 
20 видам спорта. Оба объекта уже строят-
ся. В центрах 11 муниципальных районов 
планируется возведение более простых 
и экономичных спортивных сооружений, 
а в малочисленных населенных пунктах и 
в микрорайонах Кирова — простейших, 
но при этом многофункциональных со-
временных спортивных площадок. Общий 
объем финансирования этой программы 
составит 2,5 млрд рублей.

Здоровье — смолоду
В Кирове в последнее время активно стро-
ятся и объекты здравоохранения. В конце 
прошлого года в областном центре в рам-
ках федерального проекта «Здоровье» от-
крыт новый акушерский корпус областного 
клинического перинатального центра на 
121 кой ку. Общий объем ассигнований на 
его строительство составил более 1,3 млрд 
рублей, в том числе 825 млн — из област-
ного бюджета, 540 млн — федеральные 
средства. В новом перинатальном центре 
будет появляться на свет 40% всех младен-
цев Кировской области.

Здесь созданы не просто комфортные 
условия для мам и малышей, но и условия 
для того, чтобы в регионе начали интен-
сивно развиваться новые направления в 
акушерстве и гинекологии: технологии 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО), выхаживание новорожденных с 
экстремально низкой массой тела и дру-
гие. Сегодня в Кировской области более 
тысячи супружеских пар с диагнозом «бес-
плодие». До открытия нового акушерского 
корпуса перинатального центра киров-
чанки могли пройти ЭКО лишь в соседних 
регионах.

Следующим проектом в здравоохране-
нии, реализуемым на принципах софи-
нансирования из федерального бюджета, 
станет строительство в ближайшие три-
четыре года многопрофильной областной 
больницы, которая сможет объединить 
областные учреждения здравоохранения, 
размещающиеся сегодня в 35 разных кор-
пусах.

В администрации посчитали, что ремонт 
и реконструкция этих зданий, построенных 
еще в середине прошлого века, будет стоить 
порядка 700 млн рублей. А затем каждые 
пять-семь лет их вновь придется восста-
навливать. Создание же многопрофильной 
больницы позволит, во-первых, повысить 
эффективность работы медучреждений, а 
во-вторых — обеспечить серьезное сниже-
ние энергозатрат (современные энергосбе-
регающие технологии не применимы на 
многих объектах здравоохранения из-за их 
морального и физического износа).

Массовое строительство жилья эконом-
класса, возведение современных спортив-
ных сооружений и создание условий для 
занятия физической культурой, строи-
тельство качественно новых учреждений 
здравоохранения — это звенья одной 
цепи. И цель властей, выстраивающих эту 
цепь, — сделать жизнь в Вятском крае ком-
фортной. Ведь капитальные вложения в 
сферу жилищного и социального строи-
тельства возвращаются в бюджет региона 
не только новыми налогами и новыми ра-
бочими местами в строительной отрасли. 
Они побуждают жителей области развивать 
свои таланты и умения, а значит, работать 
на благо региона.� n
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