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Социально - экономическое состояние ЗАТО - приоритетная задача, которая стоит пе-
ред органами местного самоуправления. Не только потому, что подобные города имеют
иную программу развития, но и потому, что жизнь граждан в рамках охраняемой терри-
тории имеет свои преимущества и недостатки. Сохранились ли эти преимущества? Как
проявляются недостатки, и как в целом влияет кризис на закрытые административно-
территориальные объединения, рассмотрим на примере ЗАТО г. Озёрска Челябинской
области.

Город Озёрск - первенец атомной промышленности, относительно молодой город, с
1954 года. На его территории функционирует федеральное государственное унитарное
предприятие по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению и реге-
нерации отработавшего ядерного топлива ПО «Маяк».

На взгляд автора работы, существует ряд проблем, которые негативно сказываются на
протекание кризиса, а именно:

1) ЗАТО всегда страдали в ограниченности трудовых ресурсов, а в современных усло-
виях это затрудняет привлечение дополнительных инвестиций в город. Как извест-
но, инвестиции - залог экономического роста. Кроме этого, возрастают требования
к эффективности использования трудовых ресурсов.

2) Рыночная среда не развита в закрытой территории из-за малого числа конкурентов
либо совсем из-за их отсутствия. Социум испытывает дискомфорт. Цены на продук-
ты и услуги возрастают, а заработная плата остается прежней. И если в открытом
образовании такую ситуацию исправить реально, то в закрытом - для этого требует-
ся масса усилий. Тем не менее необходимо развитие рыночной среды, конкурентных
рынков - это важно для благополучия социума.

3) Из вышеназванных проблем рождается еще одна проблема - рост доходов бюджета
в городе также замедляется. Опять же: из-за ограниченности возможностей жите-
лей города. В настоящее время ЗАТО находятся на контроле подразделений Мин-
регионразвития РФ. Согласно закону о статусе ЗАТО эти округа финансируются и
контролируются федеральными органами управления.

Задача Правительства РФ при создании ЗАТО состояла в следующем: создать полную ин-
фраструктуру для проживания и деятельности населения, создать объекты хозяйственно
автономными и главное самодостаточными. Несмотря на существенную либерализацию
режима ЗАТО в последние десятилетия, жизнь и взаимоотношения их с окружающим
миром подчинены особому распорядку, предусматриваются ограничения на въезд и по-
стоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов над территорией и т.д.
Грубо говоря, город и соответственно проживающие в нем граждане не развиваются. Рань-
ше ЗАТО были привилегированными поселениями, неудобства проживания в них с лихвой
компенсировались материальными выгодами. Теперь же, в годы демилитаризации, при-
нято считать, что необходимость в поддержании системы закрытых объектов отсутствует
и они должны сами «выплывать» в нелегкое кризисное время. Жители за 2014-2015 гг.
отмечают резкий рост цен в магазинах, сокращение заработной платы, закрытие многих
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не сетевых ИП. В режиме ЗАТО кризис оказался более чувствительным. Это обуславли-
вается прежде всего монофункциональностью и как следствие спад производства. Автор
работы призывает помочь жителям городов данного типа, так как ЗАТО всегда были на
особом контроле Правительства. ЗАТО являются достоянием нашей страны и переста-
вать заботится о них никогда не нужно. К примеру, в этих городах до кризиса не знали
понятие «маргинал», меры социальной защиты сводятся к нулю, пропали гарантии заня-
тости населения. Из всего этого следует, что существующие законы о ЗАТО (Закон РФ
от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно - территориальном образовании»
(с изменениями и дополнениями) и др.) не работают. Нет и отдельной государственной
структуры, которая занималась бы полностью подобными образованиями, за исключением
Ассоциации ЗАТО (Российское атомное сообщество, в которое входит 10 ЗАТО (атомогра-
ды). Соответственно, автор работы предлагает создать на государственном уровне новую
структуру, которая внесет поправки в законодательство о закрытых административно -
территориальных образованиях. ЗАТО создали, законы издали, а отдельной структуры,
которая бы обеспечивала их взаимодействие до сих пор нет.
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