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В середине июня в Украине прошла международная
конференция МАГ, на обсуждение которой был вынесен
вопрос «Местное самоуправление – основа социальной
стабильности в крупных городах». В Симферополе и
Севастополе члены Ассамблеи столиц и крупных городов изучали опыт местного самоуправления, взаимодействия его с органами исполнительной власти, общественными организациями.
И очень ценно, что такое обсуждение вышло на международный уровень, за пределы России.
В последнее время у нас, особенно в связи с последним этапом введения в действие 131-го закона,
на различных совещаниях и слушаниях неоднократно
обсуждались вопросы совершенствования не только
организации и функционирования органов местного
самоуправления, но и совершенствования взаимодействия государственной и местной властей. Это, действительно, является одной из первоочередных задач
государственного строительства.
Как выяснилось, в нашей стране, где вертикаль власти всегда строилась от самого верху до последнего
трудового коллектива, до, буквально, каждой семьи,
внедрить новый тип устройства власти – муниципальной – оказалось очень сложно. И дело здесь не только в
нежелании федералов строить партнерские отношения
с новым типом власти, но и в неумении муниципалов
выстраивать такие партнерские отношения. Перефразируя нашего знаменитого ритора, можно сказать: что
бы мы ни строили, получается вертикаль.
В этом номере мы публикуем материалы, которые
рассказывают о практике местного самоуправления
там, где эти вопросы решены уже много десятилетий, а
то и столетий, назад. Может быть, и у них есть чему поучиться в плане выстраивания партнерства и в преодолении синдрома «старшего брата» во взаимоотношениях
местного самоуправления и государственной власти.

Главный редактор Елена Стольникова

№ 6-7 / 2009 / РМП

3

актуально

актуально
Пятая состоит в кардинальном
повышении качества публичных
услуг, которые предоставляются
гражданам. Реализуя различные
программы, в том числе и приоритетные национальные проекты, которые
требуют и будут требовать особого
внимания, мы должны внедрять современные формы предоставления
медицинских,
образовательных,
иных социальных услуг, не бояться
переходить во многих случаях от производства услуг к их приобретению
государством в интересах граждан
на конкурентном рынке, но только
там, где это приводит к снижению затрат и повышению качества услуг, а
не наоборот.

Десять бюджетных задач
В конце мая Президент РФ Медведев подписал
Бюджетное послание о бюджетной политике, в котором
определены главные цели, задачи бюджетного процесса
на ближайшие три года.

Б

юджетное послание исходит
из особой ситуации, в которой
находится и мировая, и российская экономика. В нем определены 10 основных бюджетных задач.

Первая – это исполнение соци
альных обязательств и придание
им более адресного характера.
В этой сфере нужно последовательно
расширять полномочия региональ
ных органов власти. Именно они с
учетом местной специфики должны
определять, какие именно конкрет
ные программы социальной поддержки должны реализовываться с
учетом уровня доходов получателей
соответствующих субсидий, соответствующих льгот.
Вторая –

ное

4

это последовательснижение бюджетного де-

№ 6-7 / 2009 / РМП

фицита. Темпы этого снижения
подлежат отдельному обсуждению. При этом бюджет должен
предусматривать
повышенный
уровень нераспределенных резервов, что позволит гибко реагировать на быстро меняющуюся
экономическую ситуацию. В частности, нам необходимо будет
позднее определиться с пара
метрами
индексации
фондов
оплаты труда, денежного доволь
ствия военнослужащих и мини
мального размера оплаты труда.

Третья – переход к режиму
жесткой
экономии
бюджетных
средств. Подчеркну, конечно, что экономить – это далеко не всегда обязательно сокращать расходы, хотя
по многим направлениям, которые
в нынешних условиях не являются

первоочередными, делать придется и
это. Важно четко определить приоритеты и цели использования средств
налогоплательщиков. Следует последовательно внедрять в практику формирования бюджета программные
и проектные подходы, добиваться, в
конечном счете, максимально возможного мультипликативного экономического и социального эффекта от
каждого бюджетного рубля.

Четвертая состоит в поиске оптимальных форм поддержки
как реального сектора, так и финансовой системы. Повышение
эффективности и, прежде всего,
энергоэффективности, и производительности труда, технологическая модернизация должны стать
обязательными условиями государственной поддержки.

Шестая состоит в принципиальном усовершенствовании механизма государственных закупок. Этот
механизм должен стимулировать
технологическую модернизацию и
конкурентоспособность эффективных производителей. Случаи завышения цен, то есть, по сути, прямой
коррупции, должны последовательно и оперативно пресекаться, иначе
мы будем продолжать вкачивать в
экономику дополнительные деньги
без должного экономического эффекта, обогащая при этом присосавшихся к бюджету преступников.
Седьмая состоит в определении
экономически оправданного уровня
налоговой нагрузки, который стимулировал бы и развитие предпринимательства, поиск и применение
передовых технологий. В частности,
надо разработать налоговые стимулы повышения энергоэффективности производства, о чем мы говорим
уже достаточно давно. Необходимо
также внимательно проанализировать и определить, возможно ли
снижение налоговой нагрузки для
смягчения отрицательного для налогоплательщиков эффекта увеличения взносов системы пенсионного и медицинского страхования.
Восьмая.

Важно установить ответственность за эффективное расходование средств на каждом уровне
публичной власти, обеспечить сбалансированность расходных полномочий, создать стимулы для расширения

Президент России Дмитрий Медведев озвучил десять основных тезисов
бюджетной политики страны на 2010-2012 годы

собственного доходного потенциала.
Бюджетные субсидии не должны быть
средством финансирования любых
расходных обязательств. Их применение следует ограничить случаями,
когда необходимо устранить избыточную неравномерность в уровне предоставления отдельных публичных услуг
или когда нужно простимулировать
внедрение лучшей практики оказания
таких услуг, в том числе, скажем, в
рамках приоритетных национальных
проектов.

Девятая. Надо завершить формирование надежной и сбаланси-

рованной пенсионной системы, позволяющей обеспечить достойный
уровень жизни для граждан старшего поколения. В 2010 году средний
размер трудовой пенсии по старости
должен превысить 8 тысяч рублей в
месяц. Должна быть ликвидирована
бедность среди пенсионеров.

И наконец – десятая.

Необходимо приступить к созданию
так называемой безбарьерной среды для инвалидов: определить и,
соответственно, выполнить те меры,
которые вытекают из ратификации
Конвенции о правах инвалидов.
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Оптимизация

городского управления

В конце мая в Ярославле состоялось совместное
заседание Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ) и Евроазиатского регионального отделения
Всемирной организации «Объединенные города и местные
власти» (ОГМВ).

Н

а совместном заседании был
обсужден важнейший для
межгородского сообщества
вопрос «Крупный город и культурноисторическое наследие. Оптимизация городского управления».
В работе совместного заседания
приняли участие делегации Правительства Москвы, делегации 69 городов – членов МАГ и ряда крупных
городов России и стран СНГ, а также
представители Федерального Собрания и Правительства РФ, Исполкома
СНГ, министерств регионального
развития, культуры и транспорта РФ,
бизнес-сообщества,
международных, межгородских и общественных
объединений.
Совместное заседание открыли
губернатор Ярославской области
С. А. Вахруков и первый заместитель мэра Москвы в Правительстве
Москвы, руководитель Комплекса
экономической политики и развития
Москвы Ю. В. Росляк.
По обсуждаемым вопросам на
сессии выступили руководители городов: Актау, Вологды, Воронежа,
Гомеля, Ижевска, Кирова, Смоленска, Симферополя, Перми, Якутска,
Ярославля. В члены Международной
Ассамблеи в соответствии с поданными заявлениями приняты города
Воронеж и Южно-Сахалинск, таким
образом, количество городов – членов МАГ увеличилось до 83.
Решением Конгресса местных
властей Евразии, который прошел в
рамках совместного заседания, Мэр
Казани (Республика Татарстан, РФ)
Ильсур Метшин переизбран президентом Евроазиатского регионального отделения Всемирной организации
«Объединенные города и местные
власти» (ЕРО ОГМВ); следователь-

6
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но, штаб-квартира ЕРО ОГМВ разместится в Казани на второй срок.
Мэр города Ярославля Виктор Волончунас рассказал, что Ярославль
готовится к празднованию своего тысячелетия, которое город встретит в
2010 году. Смешанность различных
архитектурных направлений и стилей
позволяет многим искусствоведам называть Ярославль «Флоренцией русского Севера». Будучи современным
мегаполисом, он сохраняет особую
атмосферу древности, которой искренне гордятся его жители, а исторический центр города внесен в список
памятников, охраняемых ЮНЕСКО.
На обсуждение участников мероприятия были представлены доклад
«Оптимизация городского управления», подготовленный органами городского управления столиц и городов
стран СНГ, а также сборник «Развитие городов РФ в сферах сохранения

культурно-исторического наследия и
местного самоуправления в цифрах».
Вопросы сохранения культурного
наследия исторических населенных мест, оптимизации городского
управления, развития инженернотранспортной инфраструктуры, комплексного благоустройства территорий, механизмов регулирования
инвестиционных процессов – все
это стало предметом обсуждения.
Был обобщен опыт городов МАГ по
сохранению и развитию памятников
культурно-исторического наследия и
охраняемых территорий, а также по
современным тенденциям управления муниципальными образованиями и новым направлениям в городском управлении в период кризиса.
В этой сфере остается много нерешенных вопросов, например, общей
проблемой всех органов городского
управления является несоответствие

На ХI сессии МАГ был обобщен опыт городов
по сохранению памятников культурно исторического наследия

между перечнем компетенций этих
органов и финансовыми, административными, кадровыми ресурсами
для реализации этих компетенций.
По-прежнему отдельные подразделения городского и районного (в
городе) управления пытаются оптимизировать свою деятельность вне
общей стратегии реформирования
городского управления.
Сессия МАГ рекомендовала продолжить работу по обмену опытом
городов-членов МАГ в сфере оптимизации городского управления и,
в первую очередь, по разработке
и реализации антикризисных мер,
провести инвентаризацию работы всех подразделений городского
управления по схеме предложенной
Экспертным советом МАГ.
В рамках мероприятия проведен
тематический «круглый стол» «Городской транспорт: проблемы и пути
решения». Экспертным Советом
МАГ был подготовлен и представлен
к обсуждению участников «круглого
стола» тематический сборник «Библиотека МАГ» «Город и транспорт:
реальные проблемы и решения».
На «круглом столе» были обсуждены перспективы решения транспортной проблемы в городах, вопросы электронного учета поездок в
городском пассажирском транспорте
с использованием автоматизированной системы оплаты проезда, перспективы развития навигационных
спутниковых систем в управлении
пассажирским транспортом.
Мэр Ярославля проинформировал,
что к 1000-летию города с обслуживания перевозки пассажиров убрали две трети «Газелей» и заменили
марками «Мерседес» и «Форд». В
планах – переход на автобусы повышенной вместимости.
Сергей Ермаков, мэр г. Ульяновска, рассказал о проблеме перегруженности моста через р. Волгу,
о необходимости введения системы
GPS. Он отметил, что нужно на государственном уровне отладить систему, благодаря которой возможно
будет пользоваться лизингом для
решения транспортных и дорожных
проблем городов.
Сергей Талала, генеральный директор компании ООО «ЗЕЛЕНПАРК»,
рассказал о новом проекте «Простор

МАГ начинает реализацию проекта «Городской транспорт»

для жизни, простор для движения».
Итоговыми целями проекта обозначены: средняя скорость движения по городу 60 км/ч, среднее время поездки
на индивидуальном и общественном
транспорте – 30 минут, возможность
парковки в центре города в любом
месте, в любое время.
В заключение обсуждения Олег
Старовойтов, директор департамента в области автомобильного и
пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ, сообщил
о законодательных изменениях, которые предлагается внести в Закон
об автомобильных дорогах, Закон о
безопасности дорожного движения,
законы о компетенции местных органов исполнительной власти. Особо
он остановился на вопросах, связанных с обеспечением безопасности
перевозки пассажиров и грузов. Ведомственные приказы, которые были
изданы в Советском Союзе, устарели. Однако с 2004 года Минтранс
фактически отстранен от вопросов
безопасности дорожного движения,
они – в компетенции МВД. Только
сейчас разработан проект «Правил
соблюдения безопасности перевозки пассажиров», который проходит
процедуру согласования.
Также разработан ряд технических
стандартов, в частности, проходит
согласование технический регламент
по требованиям к колесным транспортным средствам. Будут определены требования к автомобилям при

производстве, при техническом обслуживании, вопросы гостехосмотра
претерпят колоссальные изменения.
Участники «круглого стола» отметили, что внедрение современных
технологий и методов управления
развитием городского транспорта –
это важнейшее условие устойчивого
развития городов и решения назревших проблем инфраструктурного роста. Они поддержали предложения
по развитию сотрудничества городов – членов МАГ. В частности, было
решено реализовать проект «Городской транспорт». Он призван координировать разработки по управлению
транспортным хозяйством в городах
и продвигать оправдавшие себя решения в сфере развития городского
транспорта.
Участники «круглого стола» продекларировали, что считают важным формирование на постсоветском пространстве согласованной
политики в области транспортной
безопасности и развития международных перевозок, разработку предложений для совершенствования
государственного регулирования и
формирования государственной политики в области организации транспортного обслуживания населения в
РФ и по разграничению полномочий
федерального уровня, субъектов РФ
и местного самоуправления.
Светлана Семенова
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• Городские
агломерации
Аргентины
• Межмуниципальное
сотрудничество
в Германии

Николай Миронов, руководитель
аналитического центра ВСМС,
член-корреспондент Национальной
академии права и социальных наук Аргентины

гОрОДские аглОмерации:
Опыт аргентины

• Городское
планирование
в Китае
• ГЧП в сфере
социальной
инфраструктуры
японии

Эффективное решение общих задач невозможно без
формирования механизмов совместного управления
муниципальными территориями. именно этой цели
служит создание агломераций – особых географических,
экономических и социальных образований с центром в
крупном индустриальном городе.

• Брюссельская
конвенция
о Velo-City

В
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ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ МСУ
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мире формирование урбанизированных территорий стало неотъемлемой частью процесса
развития индустриального и постиндустриального общества. Достаточно
назвать такие известные агломерации, как Нью-Йорк, Париж, Лондон,
Торонто, Мехико и другие. Особенность агломераций за рубежом в том,
что они представляют собой не просто «зоны влияния» крупных городов,
но специальные административнотерриториальные и экономические
образования, имеющие продуманную
систему совместного управления.
Проблематика агломераций в последнее время стала актуальной и
для России, где процессы урбанизации пока протекают без достаточной
правовой и экспертной базы.
В настоящей статье мы расскажем о системе управления одной
из крупнейших зарубежных агломераций – «Большого Буэнос-Айреса»
(Аргентина).

• именно Латинская Америка, а не
Европа или Северная Америка, близка России по своим традиционным
социальным «разрывам» – между
городом и деревней, высшими и низшими классами и т.д.;
• поэтому процессы урбанизации
протекают у нас и у латиноамериканцев похоже: для региона, как и
для России, характерно наличие
крупных городов – центров цивилизационного развития, окруженных
обширными депрессивными территориями с преобладанием традиционной культуры и традиционных социальных связей;
• Латинская Америка может дать
примеры устойчивого городского и
сельского муниципального развития
и межмуниципального сотрудничества в социальных условиях, во многом близких к российским.

Почему Именно
аргентИна?

Буэнос-Айрес на испанском языке имеет длинное наименование
(Ciudad de la Santísima Trinidad y
Puerto de Nuestra Señora de Santa
María de los Buenos Aires), которое
буквально переводится как «Город
Пресвятейшей Троицы и Порт Бо-

Назовем несколько причин, по
которым мы выбрали для анализа
Буэнос-Айрес – один из крупных городских центров Южной Америки:

«больШой
буэнос-айрес»

гоматери Марии Добрых Ветров»).
Собственно, последние два слова
обычно и используются в официальном и неофициальном обиходе для
обозначения этого города.
В соответствии с Конституцией Аргентины Буэнос-Айрес имеет статус
Автономного города и Федеральной
столицы, является самостоятельным
субъектом Федерации.
Вокруг Буэнос-Айреса сложились
две основные агломерированные
территориальные системы:
• Большой Буэнос-Айрес: включает сам Буэнос-Айрес в рамках его
территории как субъекта Федерации
(численность населения около 2,8
миллиона человек) плюс 24 муниципалитета провинции Буэнос-Айрес
(прилегающие территориально к городу). Численность населения Большого Буэнос-Айреса составляет около 19 миллионов человек;
• «Aglomerado» Большой БуэносАйрес, которая представляет собой
стратегический проект перспективного развития города: сам БуэносАйрес плюс 32 муниципалитета
провинции, 18 из которых входят
в агломерацию частично. Численность населения «Агломерадо» приближается к цифре в 21,3 миллиона
человека.
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Для агломерации Буэнос-Айреса
характерна развитая система территориального деления, предназначенная для решения различных вопросов
управления. В частности, Большой
Буэнос-Айрес в управленческих и статистических целях разделяется на четыре так называемые «конурбации»,
выделяемые по степени интеграции в
единую систему социальной защиты,
транспорта и т.д., а также по социальным показателям (предоставление
основных социальных услуг, состояние коммунального хозяйства, показатели благосостояния населения,
уровень бедности и проч.).
Управление агломерацией БуэносАйреса осуществляется на трех
уровнях:
1) Федеральный уровень – в
рамках компетенции Федерации:
общенациональное правовое регулирование, координация развития
агломерации, координация совместной работы субъектов Федерации по
формированию агломерации, федеральный государственный контроль,
федеральная полиция, федеральная
судебная юрисдикция и проч.
Необходимо отметить, что Федерация является собственником значительной части объектов публичной
собственности, необходимых для
функционирования агломерации. В
частности, в федеральной собственности находится основная масса
имущества транспортных предприятий, включая городское метро.
2) Региональный уровень – уровень Автономного города и провинции Буэнос-Айрес (два самостоятельных субъекта Федерации).
В Аргентине именно на региональном уровне сконцентрированы основные рычаги управления агломерацией. По взаимной договоренности
субъектами Федерации принимают-

10
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ся (согласовываются) программы и
планы развития Большого БуэносАйреса, распределяются финансовые ресурсы, формируются единые
управленческие комплексы и комплексы публичной собственности.
В ведении субъектов Федерации
находятся вопросы полиции, социального регулирования, поддержки
промышленности, природоохранные
вопросы, вопросы развития дорожной
сети, системы водоснабжения (ЖКХ).
Буэнос-Айрес, как Автономный
город по Конституции страны, сочетает полномочия регионального
уровня (государственные полномочия) и значительную часть типичных
муниципальных полномочий – благоустройство, водоснабжение, организацию сферы городских услуг,
городской транспорт и т.д.
3) Муниципальный уровень.
Система муниципалитетов в Автономном городе и в провинции различна.
В городе относительно недавно
сформированы
внутригородские
муниципальные образования – коммуны, наделенные ограниченной
компетенцией, что связано с необходимостью сохранения единой
системы управления городским
хозяйством. В их ведении также в
основном вопросы благоустройства,
вывоза мусора, предоставления первичных социальных услуг.
Провинция Буэнос-Айрес разделена на муниципалитеты – «партидос»,
обладающие достаточно широкими
правами по распоряжению публичной собственностью, а также налоговыми полномочиями, включая право
вводить местные налоги и сборы (по
согласованию с гражданами – через
систему специального представительства налогоплательщиков).
Необходимо отметить, что большинство вопросов, связанных с функцио-

нированием и развитием агломерации, находятся в совместном ведении
муниципалитетов и провинции, при
этом за органами МСУ закреплены
исполнительно-распорядительные
полномочия, а за провинцией – регулирующие и контрольные.
Вот перечень соответствующих
полномочий муниципалитетов:
• создание, регистрация и регулирование деятельности торговых и
промышленных предприятий;
• проектирование, строительство,
содержание улиц, дорог, мостов,
тоннелей, площадей, строительство
ограждений и выравнивание поверхностей дорог;
• устройство и содержание мест
хранения продовольствия, скотобоен, рынков, других мест, в которых
сконцентрированы пищевые продукты и скот;
• устройство и содержание медикосанитарных учреждений, учреждений культурно-массовой работы и
физической культуры;
• регулирование транспорта, в том
числе общественного;
• создание промышленных и жилых зон, регулирование землепользования в связи с проведением
градостроительной
деятельности
(собственное полномочие муниципалитетов).

Инструменты
управления
агломерацией
Важным инструментом управления
агломерацией Буэнос-Айреса являются так называемые публичные соглашения. Они заключаются между
Городом и Провинцией, между муниципалитетами. Основной предмет
публичных соглашений – совместные планы развития и распределение публичной собственности.

Теперь об административных механизмах управления агломерацией.
К ним следует относить следующие.
1) Публично-властный механизм –
система органов государственной и
муниципальной власти. Их совместная деятельность осуществляется на
основании заключаемых соглашений
либо путем координации «в рабочем
порядке» (проведение совместных
мероприятий, создание временных
комиссий и рабочих групп).
2) Программы и планы развития,
принимаемые Городом и Провинцией, и их совместная координация.
3) Специальный План Территориального Развития (Plan Urbano
Ambiental), утвержденный законами
Города и Провинции.
План – это совместная программа развития территории, поддерживаемая правительствами Города и
Провинции. По своему существу она
представляет собой одновременно
Стратегию развития агломерации, градостроительный план, а также публичное соглашение между Провинцией и
Городом по вопросам экономического
и социального развития Агломерации.
Для координации работы по реализации Плана Территориального Развития сформирован совместный Совет
по реализации Плана. Данный орган
не имеет сколько-нибудь широких
полномочий и является лишь зачаточной формой возможного «метрополитенского правительства».
4) Система межтерриториальных
публичных организаций (корпораций,
агентств) – например, Coordinación
Ecológica Área Metropolitana Sociedad
del Estado (СЕAMSE) (вопросы охраны окружающей среды и природопользования), Ente Coordinador del
Area Metropolitana (ECOTAM) (вопросы транспорта), Autoridad de
Transporte del Área Metropolitana
(ATAM) (вопросы транспорта).

В данном случае речь идет о
межтерриториальных юридических
лицах. Создание межтерриториальных корпораций, аккумулирующих
публичную собственность и регионального, и муниципального уровня
(на основе заключаемых соглашений, внесения имущественных взносов), свидетельствует о высокой
степени развития и о гибкости механизмов управления собственностью
в Аргентине. Данный опыт мог бы,
как представляется, использоваться и в России.
Управление
вышеуказанными
предприятиями и организациями
осуществляется на договорной основе, путем заключения публичного соглашения или «в рабочем порядке»,
путем постоянного взаимодействия
органов публичной власти соответствующих уровней – регионального
и муниципального, с федеральным
участием в целях координации и
контроля. Федерация участвует в
деятельности межтерриториальных
предприятий и организаций также в
тех случаях, когда они распоряжаются федеральной собственностью
(прежде всего, в сфере транспорта).
5) Создание управленческих комплексов – единых межтерриториальных систем (совместное распределение концессий, координация и
обеспечение единства управления,
совместное использование публичной собственности):
• транспортная система. В Аргентине порты, аэропорты, система
железнодорожного транспорта отнесены к федеральной собственности. При этом федеральным законодательством установлен порядок
передачи данных объектов субъектам Федерации и муниципалитетам
для использования. Соответственно,
транспортная система агломерации
Большого Буэнос-Айреса включа-

ет имущество, находящееся в федеральной собственности, однако
используемое регионами и муниципальными образованиями в установленном законом порядке;
• система охраны окружающей
среды, природопользования, водоснабжения;
• система социальной помощи –
борьбы с бедностью, социального
выравнивания.
Отличие перечисленных управленческих комплексов от межтерриториальных корпораций и предприятий
в том, что они не являются юридическими лицами и представляют собой
сложную систему юридических отношений:
• публичных соглашений;
• гражданско-правовых договоров, в
том числе концессии, аренды, поставки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд и т.д.;
• административных отношений:
совместная работа органов исполнительной власти;
• отношений в рамках совместного
правового регулирования (координация правотворческой деятельности)
и взаимодействия в целях унификации правовой базы.
Управленческие комплексы существуют на основе согласования политической воли и распределения
де-факто и де-юре компетенций по
управлению агломерацией (как таковой) между заинтересованными
субъектами, прежде всего Автономным городом Буэнос-Айресом и провинцией Буэнос-Айрес.
В рамках управленческих комплексов осуществляется согласованное
распределение имущества и финансовых потоков, что требует скоординированной работы финансовых
служб регионов и муниципалитетов,
а равно применения унифицированных стандартов учета и отчетности.
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Межмуниципальное
сотрудничество в Германии
В Германии накоплен многолетний опыт сотрудничества
муниципальных образований. Об особенностях этой
межмуниципальной кооперации, о ее формах и методах
рассказывают руководители Европейского клуба
экспертов местного самоуправления Эмиль Маркварт
и Светлана Исупова.
Аргументы «за»
При этом можно говорить о двух направлениях такого сотрудничества:
1) взаимодействии в политическом
аспекте для совместного отстаивания
интересов муниципальных
образований и ведения диалога с вышестоящими уровнями как местного
самоуправления (районы, правительственные округа в Баварии), так и государственной власти (федеральные
земли и Федерация в целом);
2) кооперации для совместного решения вопросов местного значения
в сферах управления и экономики.
Что касается первого направления, как правило, оно реализуется
посредством активной деятельности
объединений муниципальных образований. Речь идет об объединении
различных типов муниципалитетов в
союзы (ассоциации). Во всех федеральных землях существуют:
• союзы общин (сельских и городских поселений),
• союзы городов (имеются в виду
городские округа),
• союзы районов.
На федеральном уровне имеются
головные объединения всех названных союзов. Поскольку политическое взаимодействие союзов муниципальных образований Германии с
представителями государственной
власти осуществляется уже в течение продолжительного времени,
все соответствующие процедуры
детально регламентированы и являются весьма эффективными, хотя
и требуют значительных усилий со
стороны сотрудников союзов.
Применительно ко второму направлению межмуниципального сотрудничества речь идет о совмест-
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ном решении вопросов управления,
предоставления
муниципальных
услуг, развития экономики, поддержке предпринимательства и т.д.
Зачастую такое сотрудничество
именуют межмуниципальной (хозяйственной) кооперацией.
Важным стимулом к сотрудничеству является более эффективное
решение вопросов местного значения. За счет сотрудничества в сфере
управления достигается привлечение квалифицированного персонала,
в результате высвобождаются новые
финансовые и кадровые ресурсы,
которые могут использоваться для
организации управления, приближенного к жителям.
Преимущество межмуниципального сотрудничества заключается в
том, что даже небольшие общины
вследствие кооперации в состоянии предложить услуги и реализовать проекты, которые прежде были
этим муниципалитетам не под силу.
Данная форма сотрудничества закрепляется соответствующими законами Федеральных земель о межмуниципальном сотрудничестве.
В зависимости от величины муниципальных образований следует отметить различные наиболее
типичные сферы сотрудничества.
Применительно к общинам с числом жителей до 10 тысяч кооперация, как правило, служит тому,
чтобы поддержать и повысить качество выполнения задач на муниципальном уровне. Здесь сотрудничество затрагивает, главным
образом, электронную обработку
информации, сферы водоснабжения и водоотведения, развитие туризма и благоустройство.
Для средних общин и городов более
актуальным является объединение с
целью реализации таких проектов,
как выделение промышленных зон
для совместного освоения, разработка региональных концепций развития розничной торговли, кооперация в сферах развития транспорта,
а также проведение согласований в
вопросах жилищной политики и застройки.
Районы часто вступают в хозяйственную кооперацию по вопросам
энергоснабжения и управления
твердыми бытовыми отходами. На-

пример, решение таких дорогостоящих задач, как строительство
и обеспечение деятельности мусоросжигательных заводов, под силу
только объединениям районов – с
учетом жестких требований законодательства об охране окружающей среды.
Различные по величине муниципалитеты зачастую объединяют
свои усилия для решения отдельных вопросов развития культуры,
физкультуры и спорта, поддержки
молодежи или пожилых людей и
пенсионеров.

Формы
сотрудничества
Для совместного решения задач муниципального управления
наиболее часто выбирается такая
форма межмуниципального сотрудничества, как создание совместных администраций. Совместные
администрации представляют собой объединенный исполнительный
орган, работающий в интересах
всех объединившихся муниципальных образований. Обычно такую
объединенную администрацию создают несколько небольших соседствующих муниципалитетов, либо
объединяются более крупный город
и расположенные рядом с ним небольшие поселения.
В большинстве федеральных земель Германии существуют специальные законы о межмуниципальном сотрудничестве, в том числе
в хозяйственной сфере. При этом
надо иметь в виду, что на уровне
федеральных земель имеются Положения об общинах, в которых закреплено право общин на осуществление собственной хозяйственной
деятельности путем создания или
принятия (в управление) хозяйствующих субъектов только в том случае, когда соответствующие услуги
не предоставляются или не могут
быть предоставлены в будущем
столь же эффективно предприятиями иных форм собственности. Более
того, некоторые Положения об общинах предусматривают обязательное проведение маркетинговых исследований при решении вопроса о
целесообразности сохранения пре-

Светлана Исупова,
к.ю.н. генеральный директор
ООО «ОСТ-ЕВРО-Консалт»,
ведущий консультант
OST-EURO GmbH

д-р Эмиль Маркварт,
к.ю.н., зам. управляющего
OST-EURO GmbH,
президент Европейского клуба
экспертов МСУ

доставления услуги за муниципалитетом: община должна запросить
предложения от частных предпринимателей и представить их совету
депутатов, который в этом случае
оценивает, в состоянии ли частный
бизнес предоставить конкретную
услугу достаточно эффективно.
При организации межмуниципальной кооперации муниципалитеты Германии вправе выбирать
организационно-правовые формы
как публичного, так и частного права. Кроме того, существуют возможности сотрудничества и без создания
каких бы то ни было организационных структур.
Неформальное согласование.
Сотрудничество может заключаться
в неформальном согласовании позиций или действий нескольких му-

№ 6-7 / 2009 / РМП

13

тема номера

зарубежный опыт мсу

Делегация российских муниципалов в Германии на стажировке, огранизованной ВСМС

ниципалитетов. Сюда можно отнести проведение переговоров, обмен
информацией или мнениями между
муниципалитетами-участниками с
целью согласования позиции и выработки единой политики при решении конкретных вопросов. Подобное
согласование не несет правовых последствий.
Муниципальная рабочая группа.
Нередко для решения ряда вопросов муниципальные образования
создают так называемые муниципальные рабочие группы, которые
представляют
собой
публичноправовую форму организации межмуниципального сотрудничества. В
этих случаях создается объединение без прав юридического лица, в
которое входят представители нескольких муниципалитетов. Основными задачами такого объединения являются консультирование и
координация совместных действий
муниципальных образований. В зависимости от специфики решаемых
вопросов членами рабочей группы
могут быть специалисты соответствующего профиля из числа депутатов, чиновников, представителей
общественности и т.д.
Публично-правовое соглашение
(целевое соглашение). Публичноправовое соглашение представляет собой часто встречающуюся
организационно-правовую форму
межмуниципального
сотрудниче-
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ства в Германии. Основная сфера
применения таких соглашений – эксплуатация публичных сооружений,
например, в коммунальной сфере,
а также применительно к объектам
культуры, спорта. Наиболее типичны случаи заключения целевых соглашений при передаче исполнения
полномочий по организации водоснабжения и/или водоотведения от
одной общины другой. В этом случае на основе соглашения жители
первой общины приобретают право
на пользование услугами водоснабжения и/или водоотведения наряду
с жителями второй общины.
Целевое соглашение. При заключении целевого соглашения не
возникает новых субъектов права,
происходит лишь передача определенных в договоре полномочий
одному из участников. Целевое соглашение, как правило, прекращается тогда, когда обозначенная в
договоре цель достигается. Можно
четко урегулировать случаи, при которых отдельные участники вправе
расторгнуть соглашение (или выйти
из него).
Целевой союз. Целевые союзы
создаются с тем, чтобы решить
определенные задачи муниципального управления, которые выходят
за рамки возможностей отдельных
общин. Типичными примерами являются сферы водоотведения, водоснабжения, удаления отходов, а

также развития въездного туризма,
организации школьного обучения и
др. Как договор, так и положение
(устав) целевого союза должны
утверждаться органами правового
надзора за деятельностью муниципалитетов, а также быть опубликованы в официальных источниках.
Обычно затраты на создание
целевого союза распределяются
между всеми объединившимися
муниципальными образованиями
пропорционально количеству населения. Очень часто в целевых союзах участвуют небольшой город и
ряд примыкающих сельских общин.
В этом случае задачи по решению
вопроса местного значения (самый
типичный пример – водоснабжение
и водоотведение) обычно передаются городскому предприятию,
предоставляющему соответствующие услуги.
Как правило, это так называемое городское предприятие коммунального хозяйства. На базе
такого предприятия формируется
целевой союз, куда входят объединившиеся муниципалитеты. При
этом городское предприятие может
предоставлять населению города
и иные услуги: теплоснабжение,
электроснабжение,
содержание
спортивных сооружений и проч. Но
в случае, когда муниципалитеты
объединились для решения только
одной задачи, целевой союз охватывает лишь деятельность соответствующего подразделения городского предприятия.
В рамках своей компетенции
собрание членов союза вправе
принимать положения и распорядительные акты. Целевой союз может также создавать предприятия
частно-правовой формы, в частности, ООО. Союз обладает собственной компетенцией в финансовых и
кадровых вопросах. Деятельность
союза финансируется посредством
взносов
от
муниципалитетовучастников, а также сборов, платежей и отчислений, поступающих по
мере реализации услуг. Конкретные
вопросы порядка предоставления и
объема услуг потребителям, а также
порядка финансирования союза регламентируются в документах целевого союза и могут учитывать такие

объективные показатели, как количество жителей муниципалитетовучастников, величина их территории и проч.
В последнее время некоторые муниципальные образования в силу
достаточно громоздкой организационной структуры целевого союза отказываются от этой формы сотрудничества, весьма типичной в прошлом,
в пользу иных организационноправовых форм. При этом нередко
создаются общества с ограниченной
ответственностью.
Учреждение публичного права.
Межмуниципальное сотрудничество
возможно также путем создания
учреждений публичного права, такая возможность закреплена в законодательстве, например, земли
Нижняя Саксония. Деятельность
учреждения регламентируется его
уставом.
Органами
управления
учреждения являются правление
и административный (попечительский) совет. Учреждение наделяется
муниципалитетами-участниками соразмерным основным капиталом.
Частно-правовые
организационные формы. Использование
организационно-правовых
форм
частного права (например, коммерческое предприятие) ведет к
более сильному обособлению предприятия от муниципалитета. Это может усложнить процесс управления
предприятием со стороны общин.
Выбор частно-правовой организационной формы обычно происходит
при наличии явных преимуществ
по сравнению с публично-правовой
формой. Так, в ряде случаев более
эффективным и дешевым может
стать предоставление услуг в силу
отсутствия обязанности следовать
многочисленным
предписаниям,
касающейся субъектов публичного
права. Другие преимущества могут
быть связаны с ограничением ответственности муниципалитета по
долгам предприятия. После того
как в некоторых федеральных землях появилась возможность создавать учреждения публичного права,
при помощи этих организационноправовых форм было оптимизировано управление экономической деятельностью. Кроме того,
следует учитывать также преиму-

щества и недостатки различных
организационно-правовых форм с
точки зрения налогового права.
На первый взгляд, для оформления
сотрудничества нескольких муниципалитетов могут рассматриваться все организационно-правовые
формы частного права. В этой связи, наряду с частно-правовыми
соглашениями, следует назвать
гражданско-правовое (простое) товарищество, общество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество, коммандитное товарищество (товарищество на вере). На
практике, однако, открытое торговое
общество и коммандитное товарищество оказываются не пригодными
для осуществления задач межмуниципального сотрудничества, а акционерное общество в силу некоторых
публично-правовых ограничений используется для этих целей лишь в
редких случаях.
Межмуниципальное сотрудничество может реализовываться также
на основе частно-правового соглашения. При этом участники остаются самостоятельными с точки зрения
ответственности и надзора. Примерами подобного сотрудничества
являются организация школьного
транспорта и удаление отходов.
Представители частного бизнеса
также могут участвовать в межмуниципальных предприятиях; в этом
случае речь идет о предприятиях
смешанной формы собственности.
При этом необходимо учитывать, что
муниципалитеты и частный бизнес
преследуют различные цели. С тем
чтобы обеспечить соблюдение интересов муниципалитетов-участников,
в учредительном договоре следует
предусмотреть закрепление за ними
большинства голосов или преобладающей доли в уставном капитале
(выше 50%).
Особую проблему в межмуниципальном сотрудничестве с точки
зрения конкурентного права представляет допустимость объединения
муниципалитетов для совместной
закупки. Если, например, несколько
муниципалитетов договорились о
совместном приобретении необходимых товаров, возникает объединение потребностей. На практике
это обычно происходит путем созда-

ния ООО, которые собирают заказы
участвующих муниципалитетов и
проводят в соответствии с потребностями в конкретных товарах публичные конкурсы. Это допустимо
в Германии только в том случае,
если в результате не будет нанесен
ущерб развитию конкуренции.

Сферы
сотрудничества
По результатам проводившихся в
Германии в последнее время опросов были выявлены следующие сферы, в которых межмуниципальная
кооперация практикуется наиболее
часто:
• региональный маркетинг,
• содействие развитию въездного
туризма,
• водоснабжение и водоотведение,
• информационные технологии,
• образование (школьное, а также
вечерние образовательные курсы –
т.н. народный вечерний университет),
• территориальное планирование,
• содействие развитию экономики
и занятости населения,
• противопожарная служба,
• управление твердыми бытовыми
отходами (в первую очередь – утилизация мусора).
В прочих областях, таких, как издательская деятельность, содержание
зданий, и некоторых других сферах,
тенденция к объединению, напротив,
невысока.
По мнению аналитиков, в перспективе основные формы межмуниципального сотрудничества будут выглядеть несколько иначе:
• организация совместных закупок,
• предоставление персональных
услуг,
• противопожарная защита и организация службы спасения,
• информационные технологии,
• содействие развитию въездного
туризма,
• региональный маркетинг,
• водоснабжение и водоотведение,
• территориальное планирование,
• развитие культуры.
В зависимости от тех или иных
сфер муниципальные образования зачастую выбирают специфические организационно-правовые
формы для межмуниципальной
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кооперации. Например, публичноправовые соглашения встречаются
там, где одно муниципальное образование предоставляет услуги для
другого муниципалитета, например, совместный контроль качества продуктов питания, проверка
счетов и пр.
Целевой союз используется, когда могут быть созданы совместные
учреждения для выполнения конкретных задач, особенно в сферах
водоснабжения и/или водоотведения, информационных технологий,
а также школьного образования.
Обычной практикой является совместная эксплуатация сооружений, зданий и сетей в интересах
населения всей объединившейся
территории. Практика показала целесообразность
межмуниципальной кооперации для решения таких
важных задач, относящихся к задачам жизнеобеспечения. В случае
объединения муниципалитетов для
решения задач водоснабжения/
водоотведения удается организовать более эффективную деятельность в соответствующей сфере,
модернизировать производственные процессы, обновить сети, внедрить автоматизированные системы управления, применять новые,
современные материалы. Все это
вместе, в конечном счете, приводит
к повышению качества предоставляемых услуг при сохранении соразмерности цены. Применительно
к организации школьного обучения
обычно целевой союз обслуживает
школьные округа, в которые входят
муниципалитеты-участники.
Обучение может проходить в школах, расположенных на территории
одной общины, а школьники, проживающие на территории других
муниципальных образований, доставляются в школы специальными
школьными автобусами. Нередко
целевые союзы создаются для содействия развитию въездного туризма на территории района или
даже региона, т. е. объединения нескольких районов. Такие целевые
союзы координируют всю работу,
направленную на формирование и
продвижение комплексного туристического продукта, включая подготовку конкретных туристических
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предложений, формирование туристических программ, проведение
маркетинга и организацию рекламы
в надрегиональном масштабе.
Муниципальные рабочие группы часто создаются в области закупочной кооперации, а также в сфере
культуры. Например, такие формы
себя хорошо зарекомендовали в
тех случаях, когда планируется проведение крупных культурных, спортивных, зрелищных мероприятий,
театрализованных представлений,
фестивалей и проч.
Частно-правовые
институты
доминируют в сферах содействия
развитию экономики, занятости и
въездного туризма, в региональном
маркетинге, управлении отходами и
санитарной очистке городов.

Шансы и риски
сотрудничества
Широкая практика развития межмуниципальной хозяйственной кооперации в Германии однозначно
свидетельствует о том, что такое
сотрудничество позитивно оценивается муниципалитетами. Например,
в Баварии, определяя цели межмуниципального
сотрудничества,
более чем 40% муниципальных образований констатируют улучшение экономической ситуации. Почти
треть муниципалитетов пытается
путем кооперации гарантировать
выполнение более широкого спектра задач, чем это было им под силу
«в одиночку». Другие 18% муниципальных образований в качестве
главной цели сотрудничества рассматривают улучшение сервиса и
повышение количества услуг для
граждан (например, в сферах культуры, организации вечерних образовательных курсов для взрослого
населения и др.).
Более 83% муниципальных образований Германии считают, что в
будущем значение межмуниципального сотрудничества возрастет. 61%
видят в сотрудничестве повышение
своих шансов в конкурентной борьбе между территориями. Другие муниципалитеты рассматривают кооперацию как возможность улучшить
состояние муниципальных бюджетов, повысить качество исполнения

полномочий, использовать преимущества масштаба, а также удовлетворять возрастающие потребности
населения.
Однако в процессе межмуниципального сотрудничества зачастую возникают спорные ситуации.
Осложнить сотрудничество может,
в первую очередь, различная степень готовности к совместной работе муниципалитетов-участников.
Во многих случаях в кооперации с
самого начала отсутствует структурное равновесие, поскольку муниципальные образования различаются с точки зрения финансового,
кадрового и экономического потенциалов. Для того чтобы кооперация
приносила всем участникам преимущества, необходимо с самого
начала продумать, каким образом
можно будет эффективно противостоять возможным конфликтам.
Так, малые общины видят опасность в доминирующем положении
более крупных муниципалитетов.
Поэтому степени влияния и участия
в принятии решений должны быть
ориентированы на реальный потенциал участников кооперации. Кроме
того, в достаточной степени должны
быть гарантированы и права миноритарных участников.
С тем чтобы избежать ущемления или полного игнорирования
интересов небольших общин, целесообразно в правовых документах,
регламентирующих
межмуниципальное сотрудничество, предусмотреть такую систему голосования,
при которой невозможно принятие
решений
исключительно
одним
муниципалитетом-участником, даже
если количество его населения во
многом превышает объединенное
население других, небольших общин. Помимо этого, следует заблаговременно обсудить и закрепить в
правовых документах вопрос распределения расходов и управления.
Правовые риски могут возникнуть вследствие действий самих
участников кооперации в том случае, если они заключают нечеткие
соглашения и договоры, в которых
обязательства сторон прописаны
неполно. Поэтому необходимо прорабатывать договоры и соглашения
весьма тщательно.

Наполнить город
жизненной энергией,

или Городское планирование в Китае

Г

ород – важнейший показатель
развития человеческой цивилизации. По мере социальноэкономического
развития
роль
городов все больше и больше возрастает. Функции городов, их статус
и количество населения все больше определяют потенциал развития
региона. Строительство четко спланированных современных городов с
законченной инфраструктурой, превосходной экологией, комфортными
условиями проживания не только
облагораживает жизнь населения,
но и концентрирует в себе инвестиционный и потребительский капитал, укрепляет привлекательность и
конкурентоспособность города.

Городское
планирование
Разработка
соответствующего
плана является первоочередным
вопросом для развития города.
Городское планирование предполагает определение задач и их выполнение в установленный период
времени при разрешении вопроса
расстановки материальных факторов в пространстве и времени,
с учетом органической связи их
между собой и расположения в соответствующих позициях. Хэйхэ –
очаровательный город со своими
особенностями, он окружен допол-

няющими друг друга горами и реками. В целом облик города отражает
его историко-культурное наследие
и особенности проживания малых
народностей. Все это позволяет гостям г. Хэйхэ ощутить его теплоту,
изящество, спокойствие и новизну.
В последние годы Правительством
г. Хэйхэ привлекаются специалисты
по городскому планированию, известные во всем Китае. Ими были
внесены значительные коррективы
в генеральный план города. Работа
специалистов была сосредоточена
на нескольких направлениях.
Функциональность.
Функциональная локализация очень важна
для развития города. Она должна
основываться на сочетании свое
образия, перспективности и выполнимости проекта. В настоящее
время специалистами Пекинского
университета выделяются следующие функциональные зоны г. Хэйхэ:
торгово-коммерческая, зона развлечения и отдыха, туристическая.
По образу город позиционируется в качестве наполненного жизненной энергией приграничного
муниципального образования. Специалисты также выделяют такое
направление, как контроль городского планирования, т.е. контроль
интенсивности и качества использования земли. Так, коэффициент
использования площади застройки

Мэн Сяньцюань, заместитель мэра
г. Хэйхэ, выступил на семинаре
в Благовещенске, рассказав об опыте
муниципального управления в Китае
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многоэтажных домов должен составлять 1,6, высокоэтажных – 2,0.
Плотность застройки многоэтажных
домов должна составлять 28%, домов средней и высокой этажности –
25%, высокоэтажных домов –
20%. Коэффициент озеленения должен составлять не менее 30%. Кроме того, специалистами были скорректированы этажность застройки и
дорожное движение.
Разработка и утверждение подробного плана строительства,
утверждаемого на основе контрольных показателей, – следующее
важное направление. Здесь строго должны соблюдаться такие параметры, как продолжительность
солнечной освещенности помещения, размер общественных площадей, рациональное расположение
средств коммуникации и дорожного сообщения, серьезное внимание
должно уделяться неприкосновенности частной жизни.

Архитектурный
вид города
Еще одно направление – разработка и проектирование целостного
архитектурного вида города. Данное
направление предполагает упорядочение и гармонизацию городского пространства и его внешнего вида. Сюда
включают определение контурной ли-

зарубежный опыт мсу

должно осуществляться в разрезе сочетания со старыми городскими кварталами, должно учитываться единство
стиля, а цветовые характеристики –
утверждаться с учетом теплых и холодных сезонов. Основополагающим
фактором должна являться функциональная составляющая.
За последние годы был выполнен
ряд строительных объектов в соответствии с генеральным планом
города, требованиями контрольных
параметров и архитектурного проектирования. Все это позволило
изменить образ города и повысить
функциональную составляющую.

Приоритеты развития
инфраструктуры
В сфере строительства инфраструктуры первоочередную роль
играет совершенство дорожной сети.
Пронизывающие город дороги позволяют осуществить бесперебойную работу транспорта и повысить
эффективность работы пункта пропуска. В городе построено новых и
перестроено 10 дорог, сформирована дорожная сетка с одной кольцевой
дорогой, пятнадцатью продольными
и двадцатью поперечными дорогами.
Второе место занимает совершенство объектов водоснабжения и
канализации. В городе реконструированы объекты водоснабжения и

Применение рыночных принципов, принципов
стандартизации, детализации, гуманного управления
и коллективизма позволили повысить уровень
муниципального управления
нии города, площадей жилых микрорайонов, пейзажной целостности,
расстановки объектов в пространстве,
стилистических и цветовых характеристик, строительных форм, выполнение функций обслуживания объектов. В г. Хэйхэ спроектировано три
контурные ландшафтно-пейзажные
линии – первая расположена вдоль
набережной Амура, вторая – зеленая улица, обрамляющая водоем, и
третья – зеленая полоса с водоемами в северо-восточной части города.
Основное требование к городскому
строительству – сбалансированность.
Так, строительство новых районов
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канализации, работает свалка по
утилизации отходов, строится объект очистки воды.
Третье – совершенствование системы центрального отопления.
Система центрального отопления
Хэйхэ на данный момент реконструирована и обновлена.
Четвертое – реконструкция районов
с ветхим жильем и старых квартирных
районов. С целью совершенствования условий жизни населения, при
поддержке центрального и провинциального правительств, с 2005 года
реализуется программа реконструкция районов с ветхим жильем и ста-

рых квартирных районов. В результате улучшаются условия проживания
семей с низким доходом, совершенствуются объекты инфраструктуры в
микрорайонах.

Озеленение и
благоустройство
города
В сфере ландшафтного строительства наиболее важное место занимает озеленение города. В г. Хэйхэ
обозначены контурные линии города
и защитные зеленые зоны. В соответствии с принципами озеленения
дорог, усиливается работа по озеленению улиц и дворов жилых районов,
строительству парков и площадей с
зелеными насаждениями. В настоящее время коэффициент озеленения
г. Хэйхэ составляет 25,9%. В этом
году город планирует осуществить
программу «Район 10 000 деревьев»,
сформировать лесопарковую зону
«Город в окружении зелени».
Второе – строительство парков
по последним стандартам. Протяженность парка «Хэйлунцзян» составляет 4,3 км, общая площадь
54,5 га. В парке построены: зона отдыха, парковка, 14 зон любования
пейзажем, 7 водоемов и фонтанов,
6 скульптурных зон; парк оснащен
осветительным и аудиооборудованием, санитарными объектами.
Третье – обустройство тротуаров.
С целью обновления облика города
был утвержден проект реконструкции тротуаров и прилегающих к ним
зон, сочетающий в себе европейский и азиатский стили. Проект также предполагает дополнительное
освещение основных магистралей.
Четвертое – формирование прибрежной линии. Здесь учитываются
такие параметры, как экологичность
прибрежной зоны, контроль высоты
застройки и озеленения района. Такой подход позволил сформировать
превосходную линию горизонта
вдоль Амура, оценить красоту которой можно со стороны как Хэйхэ,
так и Благовещенска.
Пятое – защита объектов культурного и исторического наследия. Хэйхэ играет важную роль в российскокитайском культурном обмене. В
вопросе городского строительства мы

уделяем серьезное внимание защите
и сохранению культурного наследия.
Так, в парке Вансу, отражающем современную историю Хэйхэ, была произведена реконструкция памятника
воинам Красной Армии и монумента
павшим героям-освободителям. Построен Музей Хуацяо, учившихся и
работавших в России. Это единственный мемориальный музей в районе
бассейна реки Амур, всесторонне
раскрывающий историю российскокитайских дружественных отношений. С учетом культурных особенностей России и Китая был построен
Дворец российско-китайской дружбы
и целый архитектурный комплекс.

Принципы
муниципального
управления
Муниципальное управление – это
извечный вопрос, в Китае есть выражение, которое дословно звучит,
как «Если три вопроса относятся к
строительству, то семь – к управлению». Это выражение полностью
отражает важность муниципального управления и его приоритет над
строительными вопросами.
В последнее время в сфере муниципального управления был осуществлен ряд реформ. Применение
рыночных принципов, принципов
стандартизации, детализации, гуманного управления и коллективизма позволило повысить уровень муниципального управления.
Применение рыночных принципов в муниципальном управлении.
Данное направление означает выделение правительством определенного капитала, утверждение новых
стандартов работы. В результате
работники органов муниципального управления и другие социальные
служащие посредством конкурентных предложений получили право на
управление объектами. Такой подход
способствовал стимулированию активности и чувства ответственности
работников сферы муниципального
управления, а также снижению затрат на управление и экономии административного капитала.
Применение принципов стандартизации в муниципальном управлении предполагает утверждение ряда

В сфере строительства инфраструктуры
первоочередную роль играет совершенство дорожной сети

нормативных актов, процессуальных
норм и положений относительно муниципального управления. В настоящее время нами разработано более
20 методов муниципального управления, включая методы утилизации
мусора, уличного освещения и т.д.
Применение принципов детализации предполагает сосредоточение внимания на мелких деталях.
Такой подход направлен на устранение «мертвых точек» в городском
управлении. Перенос объекта регулирования на каждую конкретную
улицу, каждое конкретное здание
переводит муниципальное управление на качественно новый уровень.
Принцип гуманного управления
означает создание условий, направленных на благо жителей города.
Так, нами в общественных местах
и торговых комплексах построены
туалеты, объекты для комфортного пребывания слепых и слабовидящих. Вблизи школ и детских
садов установлены «лежачие полицейские». Площади и тротуары
выложены плиткой. Для удобства
российских гостей таблички с названием улиц дополнены названиями на русском языке.
Принцип коллективизма направлен на усиление ответственности правительства перед народом. Он также
предполагает участие народных масс
в городском управлении. Так, систе-

ма ответственности за прилегающую
территорию обязала владельцев организаций, торговых центров, торговых
лавок следить за чистотой территории, ухаживать за деревьями и газоном и поддерживать общий порядок.

Перспективы
сотрудничества
Прекрасная и обворожительная река
Амур крепко связала Благовещенск и
Хэйхэ. Несмотря на различия государственных систем и режимов, мы вместе строим «Города-близнецы», создаем базу для торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества
Китая и России. В последнее время
Благовещенск достиг больших результатов в сфере городского планирования, строительства и управления. Нам есть чему поучиться у вас,
особенно в областях планирования,
управления и экологической защиты.
Надеюсь, в будущем нам представится возможность обменяться опытом
в этих направлениях. Уверен, благодаря совместным усилиям «Городаблизнецы» засияют ярким светом на
берегах Амура!

Из сообщения на практическом семинаре
«Опыт муниципального управления
г. Благовещенска
в современных условиях»
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Анастасия Иванова,
эксперт Департамента внешних связей
государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности» (Внешэкономбанк)

Государственно-частное
партнерство в сфере социальной
инфраструктуры: опыт Японии
В последнее десятилетие в Японии наблюдается
динамичный рост государственно-частного партнерства
(ГЧП) в различных сферах экономики, в первую очередь
в инфраструктуре. Это связано со стремлением
властей различных уровней повысить эффективность
использования государственной и муниципальной
собственности.

С

другой стороны, частный бизнес готов активно осваивать
новые для себя сферы деятельности, прежде считавшиеся «заповедными вотчинами» государства.
Главная роль в реализации проектов государственно-частных партнерств в Японии принадлежит
органам местной власти и их организациям.
Первыми в Японии проектами
государственно-частных партнерств
в форме инициативы частного
финансирования (Private Finance
Initiative, PFI) стали именно проекты,
инициированные органами местной
власти – столичного района Канамати (строительство электроподстанции на станции очистки воды), префектуры Канагава (строительство
Университета медицинского страхования и социального обеспечения) и
префектуры Ибараги (контейнерный
терминал в морском порту).
Государственно-частные партнерства в Японии в настоящее время
охватывают достаточно широкий
спектр областей и имеют местные
особенности в отдельных регионах
страны.
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Административные
здания
Проекты партнерств в этой области обладают своей спецификой.
Как правило, при анализе конкретных проектов одним из наиболее
важных моментов является вопрос
о том, какая часть всего комплекса
разнообразной работы передается частному оператору. В случае
реализации проекта по форме PFI
частному оператору могут быть переданы функции проектирования,
строительства и управления. Первая
и вторая, как правило, не вызывают
сомнений и в большинстве случаев
возлагаются на частного оператора.
Что касается третьей, то, как свидетельствует анализ японского опыта,
здесь возможны как минимум три
варианта.
Первый предусматривает передачу только основных, важнейших
с точки зрения функционирования
данного объекта административных
работ (для административного здания – выполнение административных
функций, для больниц – функций медицинского обслуживания и т.д.).

Второй вариант предполагает
передачу частному оператору круга работ, тесно связанных с первой
категорией и являющихся вспомогательными по отношению к главной функции (в административных
зданиях – информационная служба,
часть вспомогательных административных работ, в больницах – часть
работ по медицинскому обслуживанию, прачечная, столовая и т.п.).
Третий касается круга работ, не
являющихся специфическими для
данного объекта и относящихся к
общим управленческим функциям, –
поддержание и эксплуатация здания,
охрана, уборка и т.п.
В подавляющем большинстве случаев работы третьей категории передаются частному оператору. С другой
стороны, передача ему основных,
важнейших административных функций практически не встречается. Что
касается работ второй категории, то
на практике они достаточно невелики
по объему и ограничены по функциональному разнообразию (в административных зданиях они сводятся к
информационной службе, работе с
базами данных и архивной службе).

Таким образом, японский вариант
партнерства применительно к административным зданиям, как правило,
предусматривает проведение работ
по проектированию + строительных
работ + общих административных работ («3-я категория») с редким включением отдельных видов работ основного типа, то есть является достаточно
простым и удобным в исполнении.
Другой отличительной особенностью проектов PFI применительно к
административным зданиям можно
считать их относительную стабильность и удобство выстраивания на
длительную перспективу. Основное
предназначение таких зданий состоит в выполнении в них на протяжении
длительного времени государственными субъектами различных уровней
административных функций. Поэтому до тех пор, пока государственные
субъекты выполняют свои функции,
частному оператору гарантируется
плата за предоставляемые им определенные виды услуг. Чем крупнее
административное здание по своим
масштабам, тем больше возникает
необходимость размещения в нем
различного рода точек по предоставлению услуг – буфетов, киосков и т.д.,
управление работой которых также
может быть возложено на частного
оператора. Наконец, с учетом особенностей района, в котором располагается административное здание, и в соответствии с планами местных властей
нередко практикуется размещение в
том же здании объектов служб быта,
торговли, жилых помещений и т.д.
В целом партнерства, связанные
с эксплуатацией административных
зданий, легче планируемы, чем,
скажем, больницы или предприятия
по утилизации отходов, стабильны
и удобны для практической реализации для обеих договаривающихся
сторон.
Следует отметить, что, наряду с
безусловными положительными моментами, сотрудничество в этой области сопряжено и с определенными
сложностями. Проекты в этой области
относятся к категории «строительных
PFI», которая, с точки зрения частных
предпринимателей, далеко не всегда привлекательна. В таких проектах
удельный вес управленческих функций невелик, в силу чего частной ком-

Площадь территории

56 000 кв. м (увеличение в 2,6 раза)

Площадь больницы

32 900 кв. м (увеличение в 1,8 раза)

Количество койко-мест

407 (общее отделение – 393,
инфекционное – 4, скорой помощи – 10)

Количество врачебных специальностей

18

Вспомогательные объекты

оранжерея, гараж (900 машино-мест)

Дополнительные объекты

Магазин, ресторан, цветочный магазин,
салон-парикмахерская

Источник: данные сайта Ассоциации содействия развитию PFI http://www.pfikyokai.or

Таблица 1. Основные данные проекта PFI по строительству больницы в г. Явата

пании нелегко в полной мере проявить
свою креативность, применить управленческий опыт и добиться повышения соотношения цены и качества
(VFM). Компенсировать это можно за
счет расширения функционального
использования
административных
зданий, создания дополнительных
бизнес-возможностей для частного
сектора, повышения привлекательности проектов государственно-частного
партнерства в глазах частных предпринимателей.

Больницы
Японские ГЧП в этой области имеют ряд особенностей. Во-первых, в
рамках партнерств объединяется в
единый комплекс предоставление государственных медицинских услуг и
вспомогательных услуг, оказываемых
частным сектором. Во-вторых, исходя
из общей концепции управления медицинскими учреждениями, реализация
партнерства в этой области требует
обеспечения исключительно плотного информационного обмена между
договаривающимися сторонами. Наконец, с учетом тесной связи между
основными и вспомогательными медицинскими услугами поддержание и
повышение уровня вспомогательных
медицинских услуг становится важным элементом повседневного менеджмента в больницах.
С учетом этого в партнерствах,
связанных с медицинскими учреждениями, более чем в каких-либо
других областях требуется четкая
фиксация обязанностей частного
оператора, ясное видение уровня
его функциональных обязанностей,
разработка не имеющей право на
«сбой» системы управления рисками, которые частный оператор несет

в рамках партнерства, выстраивание
системы эффективного сотрудничества частного оператора с администрацией больницы.
Рассмотрим подробнее пример реализации проекта PFI в г. Явата (см.
таблицу 1).
При неизменном количестве койкомест масштабы объекта увеличены
почти вдвое (в 1,8 раза). Больница
превратилась в медицинский центр
префектурального уровня. К особенностям проекта, предложенного
частным оператором, можно отнести соединение в единое целое
новшеств технического и технологического характера, принятие им на
себя широкого круга обязанностей,
использование
организационной
схемы ВОТ, длительный срок партнерства, конкурсную систему отбора частного оператора.
Строительство новой больницы
стало не просто возведением нового здания, коренным образом изменился характер предоставляемых
населению медицинских услуг: была
введена система электронных карт
пациентов, на принципиально новый
технический уровень выведена система информационных потоков в
больнице, больница была оснащена
новейшим диагностическим оборудованием. Кроме того, строительство
больницы преобразило ландшафт
местности: ее здание было эстетически и функционально гармонично
вписано в окружающую среду.
Частный оператор принял на себя
выполнение многих функциональных
обязанностей: круг его деятельности
охватил не только обслуживание и
эксплуатацию здания, но и выполнение ряда основных медицинских
и широкого круга вспомогательных
функций.
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Проекты государственно-частного партнерства относительно административных зданий
отличаются стабильностью и возможностью выстраивать длительную перспективу

В соответствии с условиями контракта здание больницы было передано частному оператору в концессию
на 30 лет, по истечении которых он
обязан передать его муниципальным
властям. Несомненно, частный оператор взял на себя немалые риски,
связанные не только с необходимостью поддержания на должном уровне физического состояния здания, но
и возможными изменениями системы
медицинского страхования в стране,
техническими и технологическим изменениями медицинского оборудования, изменениями в структуре медицинских услуг и т.д. Тем не менее, его
решение пойти на подобное партнерство с государством свидетельствует
о том, что подобная форма партнерства привлекательна для частного
сектора и в рамках ее частный сектор
готов, проявляя креативность подходов и предпринимательскую инициативу, обеспечить свои интересы.
Использование муниципальными
властями метода открытых конкурсных торгов позволило отобрать предложения, которые в наибольшей степени отвечали потребностям города
в медицинских услугах. О том, что
переговорный процесс по проектам
такого рода является непростым, достаточно длительным и трудоемким,
свидетельствует уже один тот факт,
что на согласование деталей проекта потребовалось более года.
Перспективность в Японии ГЧП в области строительства и эксплуатации
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медицинских учреждений подтверждается тем, что в настоящее время в
стадии изучения находится еще, как
минимум, несколько десятков проектов в различных районах страны.
Другим подтверждением перспективности развития проектов социальной инфраструктуры в Японии можно
считать подключение к их реализации
иностранных инвесторов: немецкий
банк «Депфа АG» стал соинвестором
одного из первых государственночастных партнерств – по строительству и управлению новым колледжем здравоохранения, медицинского
обслуживания и социального обеспечения в префектуре Канагава.
Немецкий банк стал единственным
иностранным и крупнейшим участником синдиката из шести компаний,
который взял на себя финансирование данного партнерства в размере
11,1 миллиарда иен (103 миллиона
евро). Проект рассчитан на 30 лет.

Публичные
библиотеки
Одним из популярных объектов
государственно-частного партнерства в Японии являются библиотеки.
Специфика данной сферы состоит
во-первых, в том, что, как ни на каком другом объекте, частный оператор обязан сохранить его общественную значимость и полезность,
и, во-вторых, в том, что, поскольку
частному оператору весьма затруд-

нительно (если вообще возможно)
обеспечить прибыльность своей деятельности за счет конечных потребителей (в публичных библиотеках
вход и выдача книг носят бесплатный характер), он получает компенсационные выплаты от государства.
Привлекательность таких объектов для частных операторов состоит, прежде всего, в дифференциации деятельности. Реализация
партнерства в этой сфере дает возможность постадийно заниматься
проектированием, строительством,
управлением, обслуживанием, развитием, причем последние три стадии открывают широкий простор для
проявления предпринимательской
инициативы, креативности, применения на практике управленческого
и технологического опыта.
На первом этапе государство (местные власти) очерчивают общие рамки
проекта, высказывают свои требования и критерии к нему. Разработкой
плана реализации партнерства и строительством, как правило, занимается
частный сектор. Наиболее важным является следующий этап – управления
объектом. Попробуем, по аналогии с
примерами из области строительства
административных зданий, классифицировать весь объем управленческих
работ на различные категории.
К 1-ой категории следует отнести
основную профильную работу объекта, которая включает в себя разработку плана работы, общие вопросы,
бухгалтерию, отбор и списание книг
и т.д.
2-я категория включает в себя
вспомогательную работу библиотеки. Сюда относятся выдача и прием
книг, каталогизация фондов, закупка
изданий, ведение базы данных и т.д.
С точки зрения объема работы, это,
вероятно, самая трудоемкая часть
библиотечного дела.
Наконец, 3-я категория – это работы, не носящие профильного для
библиотечного дела характера, а
именно: охрана, уборка помещений,
поддержание оборудования в надлежащем состоянии и т.д.
В последние годы целый ряд органов местной власти Японии принял
к изучению или приступил к реализации проектов PFI применительно
к публичным библиотекам. Библио-

течное дело постепенно становится
одним из устойчивых направлений
сотрудничества государства и частного сектора. Здесь в наличии достаточное разнообразие проектов
по содержанию, масштабам, организационным формам концессий и т.д.
Рассмотрим эту форму сотрудничества государства и частного сектора на примере первого в Японии
государственно-частного партнерства в библиотечном деле – библиотеке г. Эбина.
Эбина – город на северо-востоке
префектуры Миэ с населением 110
тысяч человек, являющийся фактически «спальным районом» крупного индустриального, торгового и
административного центра – Нагоя.
Городскими властями было принято
решение о строительстве нового здания городской библиотеки в центре
города ввиду морального и физического старения прежнего здания. При
этом было решено возводить в форме
государственно-частного партнерства
многофункциональное здание, в котором, помимо библиотеки, могли бы
разместиться такие нужные городу
объекты, как центр здравоохранения,
дом творчества молодежи, многоцелевой зал и др. Общие данные о проекте представлены на таблице 2.
Центральной задачей проекта считалось строительство нового здания
библиотеки, но в новых масштабах и
на новом техническом и технологическом уровне, с расширением круга
услуг и качества предоставляемых
услуг, увеличением объема хранилищ со 120 тысяч книг до 330 тысяч,
увеличением
продолжительности
времени работы, сокращением выходных и нерабочих дней.
К особенностям данного партнерства можно отнести следующее. Вопервых, обращает на себя внимание то, что, хотя данный проект был
первым в стране государственночастным партнерством в области
библиотечного дела, его отличала
существенная
«продвинутость»
условий сотрудничества сторон.
Концессионер взял на себя не только работы 3-ей категории, но и значительную, если не большую часть
работ 2-ой категории, что дает основания отнести данное партнерство к
«модели управленческого типа».

Цель проекта

Строительство многофункционального здания,
предназначенного для размещения городской
библиотеки, дома трудового творчества молодежи
и центра здравоохранения

Основные функции

- городская библиотека
- дом трудового творчества молодежи
- центр здравоохранения
- многоцелевой зал
- объекты услуг повседневной необходимости
(магазины, кафе, киоски)

Масштабы концессии

- проектирование и строительство библиотеки
- частичное управление библиотекой
- обслуживание библиотеки (охрана, уборка, т.д.)
- управление объектами услуг
повседневной необходимости
- сдача площадей в аренду городу

Организационная форма
концессии

ВОТ

Срок концессии

30 лет

Уровень сокращения
расходов (оценка на
стадии отбора проекта)

5,5-12,5%

Источник: данные сайта Ассоциации содействия развитию PFI http://www.pfikyokai.or

Таблица 2. Общие данные о проекте PFI по строительству
многофункционального здания городской библиотеки г. Эбина

Во-вторых, обращают на себя внимание и организационная схема проекта
(ВОТ – строительство-управлениепередача), и продолжительность срока концессии (максимально возможный по японскому законодательству).
Можно сказать, что данный проект
обладает всеми основными чертами,
характерными для государственночастного партнерства.
В-третьих, примечательно, что условия партнерства были распространены не только на библиотеку, но и
на строительство и управление всем
многофункциональным комплексом.
Следует отметить и такое обстоятельство, как гибкая позиция городских властей относительно уровня
компенсационных выплат частному
оператору в связи с работой библиотеки. Как уже отмечалось выше,
работа публичных библиотек не
предусматривает взимания платы
с пользователей. В этой связи государство выплачивает частному
оператору компенсационные выплаты в определенном контрактом
размере. С учетом этого оператору,
строго говоря, безразлично, сколько посетителей будет на данном
объекте, поскольку объем компенсационных выплат не зависит от
количества посетителей. Принимая
это во внимание, городские власти

сделали оценки ежегодного уровня
посещения библиотеки и выразили
готовность увеличить сумму компенсационных выплат оператору,
если количество посетителей библиотеки будет выше планируемого
ими уровня, внеся, таким образом,
новый элемент в «модель покупки
общественных услуг».
Длительный срок партнерства
дает частному оператору не только
ощущение стабильности, но и заставляет его задуматься над внешними рисками, которые могут возникать за столь длительное время, над
тем, какими будут библиотеки через
10, 20 лет, будут ли они, как и раньше, местом выдачи книг, получения
новых знаний, информации, станут
ли опорными пунктами пожизненного обучения или распространения
культуры, в том числе местной. Или,
наоборот, их роль в жизни общества с развитием информационных
технологий станет незначительной,
они отойдут на второй план и станут
невостребованными. Очевидно, что
данное обстоятельство ставит перед
частным бизнесом дополнительные
риски, которые ему необходимо
рассчитывать перед тем, как принимать решение о партнерстве в столь
специфической области и со столь
длительным сроком реализации.
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зарубежный опыт мсу

Не надо изобретать велосипед.

Он уже изобретен

тие. И ко всему этому добавляется отравление воздуха
вредными выхлопными газами, незаметно убивающими
и водителей, и все живое вокруг них.
Европейские города каждый день показывают, что сокращение автомобилей является не только желаемым,
но и выполнимым. Амстердам, Барселона, Бремен, Копенгаген, Эдинбург, Феррара, Страсбург – были одними
из первых городов, которые начали стимулировать развитие общественного транспорта и велодвижения, в то
же время ограничивая, особенно в центре, движение
частного автотранспорта. Доступность и притягательность центров городов возросли.
При этом было замечено, и это любопытно, что главными врагами велодвижения являются не автомобилисты или связанные с автобизнесом корпорации. Главный
враг велодвижения – это предрассудки и недостаточная
информированность людей.
Для примера: буквально на днях в зале заседаний
Московской городской Думы во время депутатских слушаний на тему: «О создании и внедрении велосипедной
культуры в городскую среду. Опыт Дании» из уст ответственного городского работника прозвучало мнение, что
водитель в машине дышит воздухом более чистым, нежели велосипедист, проезжающий в это время рядом.
Между тем, установлено, что при любой комплектации
автомобиля воздух в салоне более токсичен, чем снаружи. Не говоря уж о том, что в условиях Москвы велосипедист тратит на дорогу значительно меньше времени.
Велодвижение интенсивно развивается не только как
средство улучшить экологическую обстановку в городе. Подсчитан и экономический эффект. Департамент
транспорта Англии подсчитал, что увеличение количества велопоездок с 1,5 до 2,5 процента даст экономике
страны больше чем 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Амстердам, Барселона, Бремен, Копенгаген, Эдинбург,
Феррара, Страсбург – были одними из первых городов,
которые начали стимулировать развитие общественного
транспорта и велодвижения, в то же время ограничивая,
особенно в центре, движение частного автотранспорта
Плюсы
велодвижения
в городе
Человечество в последние десятилетия быстро теряет то, что сто лет
назад, казалось, будет с нами всегда и всюду. Чистый воздух, чистая
вода, натуральные продукты питания встречаются все реже. Люди вынуждены покупать очищенную воду,
продукты натурального происхождения становятся все дороже, а свежим
воздухом приходится дышать далеко
за городом. Климат всей планеты
начинает меняться из-за выбросов
технических газов в атмосферу.
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Стоящая перед человечеством
угроза была замечена учеными
всего мира. В качестве противодействия угрозе был предложен целый
ряд мер, которые нужно реализовать
правительствам промышленно развитых стран. Европейский союз взял
на себя ряд международных обязательств в отношении сокращения
выброса парниковых газов. Законодательство ряда европейских стран
предусматривает обязательное информирование населения в случаях
значительного загрязнения воздуха.
До сведения людей доводится статистическая информация о загрязняющих окружающую среду факторах. В

крупных городах главным загрязнителем был назван автомобиль.
Автомобиль, изобретенный, чтобы
служить человеку, поставил человека в зависимое положение. Годы
жизни люди тратят на выплату кредитов за автомобиль. Страховые
взносы, техническое обслуживание
и ремонт, материальный ущерб от
аварий, налоги, травмы и гибель при
авариях. Безудержное использование автомобилей для частных поездок приводит к снижению мобильности людей. К этому добавляется
потерянное в автомобильных пробках время, которое можно было бы
потратить на более полезное заня-

Брюссельская Хартия
Преимущества велосипеда:
Пригодный для жизни город, эффективный
городской транспорт, меньше пробок, меньше
шума, здоровая физическая активность,
безопасность на дорогах, чистый воздух,
противодействие изменению климата,
экономия топлива, экологический туризм.
Города, подписавшие Хартию, обязуются:
• поставить целью достичь не менее 15%
велосипедных перевозок в общем объеме
городского транспорта к 2020 году и продолжить
рост доли велосипедного транспорта, если
цель будет достигнута;
• поставить целью достичь 50% снижения
риска ДТП со смертельным исходом для
велосипедистов к 2020 году;
• вести работу над устройством парковок для
велосипедов, а также разрабатывать мероприятия,
препятствующие угону велосипедов;
• проводить проекты по увеличению использования
велосипеда как средства транспорта в школу
и на работу;
• развивать экологический туризм, делая
инвестиции, способствующие развитию
велосипедного туризма;
• тесно сотрудничать с велосипедными
организациями, продавцами и производителями
велосипедов и другими заинтересованными
лицами (ГИБДД, консультанты, организации,
проводящие экспертизы, архитекторы, строители
инфраструктуры) для достижения поставленных
целей и призвать другие Европейские города
следовать нашему примеру.
Города, подписавшие Хартию, призывают
Европейскую комиссию и Европейский
парламент:
• поставить целью достичь не менее 15%
велосипедных перевозок в общем объеме
транспорта в Европе к 2020 году;
• учредить должность «European Bicycle Officer»
в администрации Европейской комиссии;
• создать парламентскую группу «Cycling»
в Европейском парламенте;
• установить необходимые бюджеты для
Европейских программ для финансовой поддержки
городов и неправительственных организаций,
развивающих велосипедное движение в Европе.

Владислав Коптеев в московском парке.
А вот добираться сюда по городским улицам небезопасно

Кроме того, города, подписавшие эту Хартию,
призывают государственные структуры во всем
мире и всех уровней развивать велосипедное
движение и учитывать велосипед при разработке
всех политик (медицина, городское планирование,
управление городским хозяйством, экономика,
транспорт, отдых, спорт, туризм).
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Не существует другого средства,
которое делает одновременно следующее:
• Разгружает транспортные заторы (по одной полосе дороги за час
могут проехать 2 тысячи автомобилей или 8 тысяч велосипедистов;
если один автомобиль слегка задевает соседний – останавливается вся полоса движения; если один
велосипедист задел другого – они
не остаются на полосе);
• Уменьшает эмиссию СО2 и прочих загрязняющих атмосферу газов;
• Улучшает здоровье и качество
жизни людей.
Вот почему передовые страны в
настоящее время развивают велодвижение в городах. Причем, чем
более населен город и чем тяжелее
транспортная ситуация в нем, тем
больше эффект от внедрения велодвижения.

зарубежный опыт мсу

Российские города могли бы активно заимствовать опыт европейских городов относительно создания условий для велодвижения.
Наиболее продвинуты в этом отношении страны северной Европы.
Города Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Финляндии могут
послужить примером нашим российским городам. Здесь не надо
изобретать велосипед. Любому
российскому городу можно подобрать живой пример.
Так, финская столица Хельсинки,
сравнимая с Москвой по зимним
температурам и количеству осадков, стоит на первом месте по протяженности велодорожек на душу
населения. И хотя в зимнее время
на велосипедах остается лишь 7
процентов от летнего количества
велосипедистов, финны считают,
что велоинфраструктура является

Если в течение десяти лет Москва не станет пригодным
для велодвижения городом, то она выбывает из рейтинга
городов, пригодных для проживания
Прагматизм плюс экология. Доход превышает расход более чем в
два раза (мэрия Нью-Йорка приняла решение о строительстве 6000
километров велодорожек).

Муниципалитет
и велодвижение
Европейские страны еще в
1980-м начали координировать
свои усилия по организации велодвижения и обмениваться опытом
в рамках конференции Velo-City.
Название конференции является очень символичной игрой слов
«вело» и «город», которые, вместе
произнесенные, означают «скорость». Периодичность проведения
конференции меняется в зависимости от необходимости. Прошлая
конференция состоялась в 2007-м
в Мюнхене, в этом году – в Брюсселе, следующая состоится в 2010-м
в Копенгагене.
В нынешнем, 2009 году произошло знаменательное событие –
представители 23 европейских
городов подписали Хартию и призвали остальные европейские города присоединиться к ней.
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важной составляющей транспортной
структуры страны. При строительстве любой автомобильной дороги в
проект обязательно закладывается
создание рядом велодорожки.
29 мая 2009 года в Москве в Центральном доме художника состоялась очень интересная и информативная Конференция датских
специалистов по велодвижению и
велокультуре. В частности, в одном
из докладов на примере датского города Оденсе специалистом по планированию транспортных потоков
Троелсом Андерсеном была представлена детальная информация по
выполненному ряду действий, которые позволяют подготовить город к
массовой велосипедной культуре.
Не буду сейчас пересказывать эту
презентацию, но отмечу, что в результате:
• количество дорожно-транспорт
ных происшествий сократилось в
той же пропорции, в какой возросло
количество велосипедистов;
• четверть населения выбирает велосипед, чтобы добираться до места
работы, учебы или в магазин;
• расходы на здравоохранение сократились в разы.

Таков эффект внедрения велодвижения в небольшом городке с
населением 180 тысяч человек.
В Москве другие масштабы. Но
для создания велоинфраструктуры
(дорожек, парковок, стоянок, мест
хранения, проката) нужно всего
лишь желание муниципалитетов и
управ районов заниматься этим.
На примере Восточного округа, в
котором я проживаю: идет реконструкция дороги на Амурской улице. Строители по привычке ставят
вертикально бордюрный камень в
местах пересечения тротуаров с
проезжей частью и на пешеходных
переходах. Во-первых, они тем самым нарушают СНиП 35-01-2001,
по которому максимальный перепад
высоты должен в этом месте быть
не более 4 сантиметров, а лучше –
вообще вровень (таковы требования закона о безбарьерной среде
в городе). Во-вторых, они создают
препятствие для велосипеда.
Подсчитано, что 56% всех автомобильных поездок имеют протяженность меньше 10 километров, и
23% поездок – меньше, чем 4 километра. Это приблизительно та дистанция, что взята за среднее значение для велотранспорта.
Представьте, человеку надоело
часами стоять на дороге в пробке, чтобы проехать на машине несколько километров до работы. Он
оставляет машину в гараже, садится на велосипед и едет по тротуару.
На дороге – одной машиной меньше. А тротуары сделаны с нарушением закона, в некоторых местах
высота бордюрного камня достигает 30 сантиметров. И вот человек
напрыгается вверх-вниз сто раз
на участке 2-3 километра, плюнет
и отвезет велосипед на дачу. И на
следующий день на дороге станет
опять на одну машину больше.
В России ряд общественных и
общественно-отраслевых организаций продвигают идеи велодвижения в городах и муниципальных
образованиях. Становление велотранспорта в качестве весомой
коммуникационной составляющей
крупного города предполагает решение, как было ранее показано,
целого ряда обеспечивающих инфраструктурных задач (парковки,

велодорожки, система проката и
т.д.). Это, в свою очередь, требует
серьезных усилий со стороны законодательной и исполнительной
власти не только городской, но и
федеральной (главным образом –
касательно изменений в статьях по
безопасности движения и поднятия
статуса велосипедистов в системе
городского транспорта). Цивилизованное лоббирование интересов
владельцев велосипедов, организация и координация участников
частно-государственного партнерства с органами муниципальной и
государственной власти в соответствующих программах – одно из
центральных мест реализации потенциала указанных организаций.
Одной из таких организаций является Национальная Ассоциация
Развития Велоиндустрии в России
(НАРВ). С самого начала образования НАРВ весьма активно начала
выполнять упомянутые ранее задачи. Имея в качестве приоритетного
направления своей работы защиту
интересов и динамичный рост велоотрасли, НАРВ не могла дистанцироваться от решения проблем
велодвижения в городах России.
Как подчеркнул при создании
данного альянса ее Президент,
заместитель
генерального
ди-

Президент ВТС Игорь Налимов на экологическом
веломобильном транспортном средстве

дуктивность такого подхода выявилась практически сразу после
организации ряда упоминающихся
в статье совместных общественнополитических акций.
Велотранспортный союз (некоммерческая общественная организация) был создан инициативной

Велотранспортный союз защищает права участников
велодвижения в части пользования дорогами, добивается, чтобы в российских городах появились маршруты,
удобные для велопоездок, чтобы развивалась велосипедная инфраструктура, парковки, разрабатывалась
велосипедная техника
ректора компании «Веломоторс»
Ф. А. Иняков, «НАРВ должна не
только создавать условия развития
бизнеса для игроков отрасли в России, но и выполнять обязательства
его социальной ответственности
перед гражданами страны, в максимальной степени реализуя потенциал общественной организации
в решении транспортных проблем
больших городов». В качестве
стратегического союзника со стороны энтузиастов велодвижения
НАРВ изначально видел Велотранспортный Союз России (ВТС). Про-

группой ряда членов московских велоклубов с целью борьбы за права
и интересы велосипедистов. Сейчас ему чуть больше года. Нельзя
сказать, что сделано много. Идет
формирование, прием новых членов, выработка тактики и стратегии
борьбы. В случае с реконструкцией
Амурской улицы наши действия
заключались в следующем: информирование районной управы
и префектуры о допускаемых нарушениях, встреча с руководством
управы района Гольяново. Положительная встреча.

Результаты –
пока ждем
Внимательное отношение префектур, муниципалитетов, районных управ к содействию развитию
велодвижения должно стать нормой. Но для этого нужно, чтобы одним из показателей работы местных
властей стало «количество людей,
передвигающихся на велосипедах».
В заключение хочу рассказать
просто о двух фактах, отмеченных
мной на конференции, проходившей
29 мая в Центральном Доме Художника в рамках выставки «Мечты на
колесах» (Dreams on Wheels).
Первый – датские специалисты
процитировали 28 причин для велодвижения,
сформулированных
калифорнийским
университетом
(UCF), одна из причин – увеличение
стоимости недвижимости в районах
с хорошей велоинфраструктурой.
Второй – по расчетам датских
специалистов, если в течение десяти лет Москва не станет пригодным для велодвижения городом, то
она выбывает из рейтинга городов,
пригодных для проживания.
Владислав Коптеев, администратор
сайта www.velotransunion.ru
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Малый бизнес как фактор
социальной стабильности

Последний месяц вопросам развития малого бизнеса
уделяется особое внимание. Что естественно, ведь это вопрос
выживания всей нашей экономики: «Без малого бизнеса
экономика не может быть нормальной, полноценной».
Слова Президента РФ как бы подводят черту под многочисленными
публикациями, выступлениями на
эту тему. Расскажем лишь о двух
крупнейших мероприятиях, где вопрос развития малого бизнеса напрямую связывался с местным самоуправлением.
В Торгово-промышленной палате
Российской Федерации прошла IX
Всероссийская конференция представителей малых и средних предприятий «Малый и средний бизнес
как важнейший фактор обеспечения
социальной стабильности и экономического развития в кризисных
условиях». Конференция организована ТПП РФ совместно с Советом
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации, при поддержке
и участии территориальных ТПП и
объединений предпринимателей.
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В мероприятии приняли участие
представители малого и среднего
предпринимательства, федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, объединений предпринимателей, территориальных ТПП,
региональных структур поддержки
МСП, международных организаций,
работающих в сфере поддержки
МСП, СМИ. Одна из важных задач
конференции – объединение усилий
предпринимательского сообщества и
органов власти для разработки и принятия конкретных мер, в том числе
законодательных, по выходу из кризиса на базе развития МСП.
Директор московского Ресурсного
центра малого и среднего предпринимательства Игорь Михалкин привел
результаты анализа ситуации в малом
бизнесе. Около 40 процентов опрошенных отметили, что ситуация сейчас для них плохая или очень плохая.
Отметили падение покупательского

спроса 84 процента опрошенных.
Практически все отмечают нежелание банков кредитовать малый бизнес
на льготных условиях. Еще одна тенденция: в регионах дорожает аренда
площадей. Одна из причин: стоимость
рассчитывают, исходя из аукционной
цены, где стоимость «накручивают»
крупные компании, монополисты, с
которыми малый бизнес не может тягаться по определению.
Выступление первого заместителя главы Комитета Госдумы РФ по
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Владимира Груздева было посвящено недавно принятым законам и
рассматриваемым проектам законодательных актов, имеющим отношение к малому бизнесу. Затронул он и
тему высоких процентных ставок по
кредитам. Создается впечатление,
сказал он, будто банки не понимают,
что они сами роют себе яму, отсе-

кая сегодня от денег огромный слой
предпринимателей, снижая экономическую активность, что в будущем будет означать и снижение возможностей самих банков. Владимир
Груздев считает также необходимым
отменить НДС как самый коррупционный и трудно поддающийся администрированию налог.
Президент ЗАО «Группа компаний
«Пенетрон Россия» из Екатеринбурга Игорь Черноголов считает, что
надо не столько поддерживать малый бизнес, сколько стимулировать.
Как? Налоговыми льготами, упрощенной бухгалтерской отчетностью,
помощью в доступе к рынку – то есть
стимулировать бизнес к более производительной и более качественной
работе, благодаря которой он сможет
активно развиваться. Мешает работать непрозрачность отбора малых
компаний в крупные проекты, мешает монополизация. «Боинг» – это еще
и 40 000 малых предприятий, работающих на корпорацию. А наше РАО
«РЖД»? Почему бы не привлечь ему
к своей работе малые предприятия?
Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Наталья Смирнова, в
частности, предложила не облагать
13-процентным налогом стартовое
пособие, которое выдается потерявшим работу и желающим организовать свой малый бизнес; вообще, по
ее мнению, непонятна идея – одной
рукой давать деньги на организацию
дела, а другой – изымать проценты,
как будто эти деньги – заработок человека. По ее мнению, малому бизнесу следует предоставлять помещения
без конкурсов, поскольку на конкурсах он проигрывает более крупным,
готовым платить больше.
Представитель
муниципального
района Волжский Самарской области Александр Ерополов, представитель Ростовской области Анна Палагина и другие участники из регионов
рассказали о ситуации в российской
«глубинке», о том, что решения центра далеко не всегда исполняются;
бесконечные проверки компаний
вроде бы запрещены, они должны
проводиться в одной фирме лишь
раз в три года, а данные из регионов
свидетельствуют: проверки идут ла-

виной, их оправдывают внутренними
постановлениями и распоряжениями
в министерствах и ведомствах.
В ходе работы секции состоялись
два телемоста: с Чувашской ТПП и
Южно-Уральской ТПП. В «прямом
эфире» предприниматели, работники палат обменялись мнениями,
поделились своими мыслями относительно необходимых для развития
малого и среднего бизнеса мер, которые надо принять на федеральном
и региональном уровнях.
Мнение о том, что НДС существенно портит жизнь бизнесу, разделяют
практически все. Он самый коррупционный, трудно администрируемый и
вполне может быть заменен налогом
с продаж. Да и в целом необходимо
радикально снижать налоговую нагрузку. Не менее острый вопрос –
рост тарифов. Например, в Чувашии
установлена следующая система: чем
меньше электроэнергии тратит потребитель, тем больше он платит. Это никак не стыкуется с актуальностью вопросов энергосбережения и попросту
губит предпринимательство.
По окончании работы секций состоялась пресс-конференция для
представителей СМИ. У журналистов наибольший интерес вызвали
темы, связанные с взаимоотношениями российского чиновничества и
представителей малого бизнеса на
местах, возможность и условия получения субсидий для развития частного предпринимательства, а также
вопросы, связанные с налогообложением малого и среднего бизнеса.
Председатель Комитета ТПП РФ
по развитию частного предпринимательства Виктор Ермаков отметил,
что экономическая политика, сформировавшаяся в 90-е годы прошлого века, вступает в противоречия с
решениями, которые принимает руководство страны в области инноваций. На конференции был выдвинут
ряд предложений, который позволит
сформировать новую реальную экономику на муниципальном и федеральном уровнях и добиться поставленных целей.

Татьяна Калинина
Фото Марины Волковой
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Сергей Катырин,
вице-президент ТПП РФ

Нужны новые подходы

Сегодня у нас есть веские основания надеяться, что долгожданный
поворот государства не к декларативной, а практической и всеобъемлющей поддержке малого и среднего бизнеса обретает реальные
очертания. Указы Президента РФ
Дмитрия Медведева об устранении
административных ограничений для
предпринимателей были подкреплены принятием правительственной
программы антикризисных действий
и инициативами Премьер-министра
Владимира Путина на Всероссийском форуме по малому и среднему
предпринимательству.
Но говорить о том, что приняты
исчерпывающие меры, способные
резко ускорить развитие малого и
среднего бизнеса, явно преждевременно.
Что же следует сделать для придания этому процессу требуемой
динамики и обеспечения ожидаемой отдачи от принятых решений?
Первое. Как известно, строгость
российских законов компенсируется
необязательностью их исполнения.
Из чего следует вывод, что одна из
важнейших задач системы ТПП РФ и
других союзов и объединений предпринимателей на данном этапе –
это мониторинг исполнения принятых решений в центре и на местах
и налаживания обратной связи с
законодательной и исполнительной
властью на всех уровнях. Вообще,
нашим законодателям не грешно
взять пример со своих американских коллег, которые при новой администрации Барака Обамы следят
за тем, чтобы все экономические
законопроекты, поступающие на
Капитолийский холм, сопровожда-
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лись обоснованием: как предлагаемые решения отразятся на судьбах
малого бизнеса.
Второе. Должны быть, прежде
всего, расширены и доведены до
логического конца уже заявленные
меры
финансово-имущественной
поддержки малого и среднего бизнеса. В этих целях следует поддержать предложение Счетной палаты
России, рекомендовавшей Центробанку введение в коммерческих
банках так называемых аналитических счетов. Это позволит иметь
достоверные представления об использовании средств, направляемых государством через кредитные
учреждения на поддержку малого и
среднего предпринимательства, а
не пользоваться слухами.
Очень важно не допустить бюрократических ухищрений в использовании такого механизма господдержки, как государственный заказ. Как
известно, на законодательном уровне закреплено за субъектами малого и среднего предпринимательства
право претендовать на размещение от 10 до 20 процентов объемов
госзаказа. Но что мы наблюдаем
на практике? Даже в наиболее продвинутых с точки зрения развития
малого предпринимательства территориях дело часто не продвигается
дальше допуска малых компаний к
поставкам канцелярских товаров и
мебели для общеобразовательных
заведений. Давно освоившие нишу
госзаказа и овладевшие премудростями «распиливания» бюджетных
денег «традиционные» поставщики
не пускают чужаков. Надеемся, эту
ситуацию можно сдвинуть с помощью электронных торгов, которые

начинают работать на первых трех
площадках.
Считаем необходимым участие
торгово-промышленных палат и
бизнес-объединений в процедурах
проведения открытых аукционов в
электронной форме при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд. В частности, возможно
создание на базе территориальных
палат центров аккредитации поставщиков товаров и услуг. Этот
опыт успешно апробирован Волгоградской ТПП при взаимодействии
с Комитетом экономики администрации Волгоградской области при
проведении электронных торгов по
закупке товаров для нужд областных предприятий.
Многообещающие возможности
для поддержки малых и средних
предприятий могут быть реализованы путем их более широкого подключения к лизинговым программам, осуществляемым на принципах
государственно-частного партнерства. Именно таким образом можно
будет «расшить» узкие места, образовавшиеся на стыке предложения
и спроса. Например, разрешить,
казалось бы парадоксальную, казалось бы, ситуацию, когда на площадке завода «Россельмаш» скопилось 1200 непроданных комбайнов,
а небольшие сельхозпредприятия
и фермерские хозяйства, не имея
средств на приобретение сельхозтехники, вынуждены встречать приближающуюся уборочную страду с
реликтовыми механизмами.
Третье. Принципиально важно
внедрить стимулы, способные за-

жечь «зеленый свет» перед малым
инновационным предпринимательством. В этой связи Палата России
выступает за предоставление инновационному бизнесу существенных
налоговых преференций. Нельзя не
замечать и не учитывать и то, что,
пока у нас, в России, продолжаются
дискуссии на тему: чем и как можно
заменить выпадающие бюджетные
доходы, другие страны задействуют
механизм протекционистских мер в
области налогообложения, рассматривая это в качестве действенного
средства обновления своих национальных экономик и повышения их
конкурентоспособности.
Полагаю, следует использовать
опыт Китая, Бразилии, Индии и других стран для стимулирования инновационной деятельности на наиболее перспективных направлениях
научно-технического прогресса, таких, как нано- и биотехнологии, водородная энергетика, создание новых материалов, информационная
отрасль. Уместно поставить вопрос
о предоставлении малым и средним
предприятиям, занимающимся разработкой и внедрением инноваций в
этих сферах, налоговых каникул на
срок от 3 до 5 лет.
Целесообразно внести коррективы в правовые нормы, определяющие порядок функционирования особых экономических зон, в
которых сегодня насчитывается уже
около 200 активных резидентов, и
это в основном компании малого и
среднего бизнеса. Прежде всего,
необходимо разрешить резидентам зон технико-внедренческого
типа осуществлять не только разработку, испытания и реализацию
опытных партий инновационной
научно-технической продукции, но и
организовать на определенный срок
и в определенных объемах серийное
производство своих изделий. Это
позволит привлечь крупных инвесторов и сделает более естественным
и безболезненным процесс выхода
предприятий из особых экономических зон в «свободное плавание».
Давно назревшей проблемой, требующей своего решения, о чем мы
уже говорили не раз, является вопрос о налоговом стимулировании
инноваторов-индивидуалов.

Четвертое. Предпринимательская
общественность положительно оценивает недавние шаги правительства, направленные на уменьшение
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства за подключение к электрическим сетям и проведение более взвешенной и справедливой по отношению к различным
категориям потребителей электро
энергии тарифной политики.
Но этого недостаточно. Существенным подспорьем малому и
среднему бизнесу может стать
реформа
ГУПов-монополистов,
которые снабжают города и расположенные на их территории хозяйствующие субъекты водой, теплом и
иными коммунальными услугами.
По экспертным оценкам, только
за счет рационализации издержек
можно будет снизить уровень тарифов до 30 процентов, что дало бы
мультипликативный эффект не только для промышленности, бизнесструктур, но и для населения.
Следует также иметь в виду, что
сейчас усилия малых и средних
предприятий во всем мире концентрируются на внедрении энерго- и
ресурсосберегающих технологий.
Немало интересных и перспективных разработок по этой теме имеется и у российских авторов. Помочь
разработчикам уникальных проектов и технологий по энергосбережению воплотить свои замыслы
в жизнь – это прямая обязанность
всех предпринимательских союзов
и объединений.
Пятое.
Обострившиеся
под
влиянием мирового финансовоэкономического кризиса проблемы
на рынке труда в России крайне актуализировали вопрос о рекрутировании новой предпринимательской
волны в сферу малого и среднего
бизнеса. Всецело оправданным шагом в решении этой задачи является
предоставление права гражданам
открывать малые предприятия на
уведомительной основе в форме
электронного документа. Несомненно, эта мера будет способствовать
высвобождению предпринимательской инициативы из паутины затратных и длительных бюрократических
процедур. Было бы очень хорошо,
чтобы такое право начало действо-

вать не с 2011, а уже с 1 января следующего – 2010 года.
Важно не только облегчить людям
возможность зарегистрировать свою
частную фирму, но и помочь им «раскрутить» собственный бизнес. Очевидно, это будет гораздо выгоднее,
чем раздача государственных пособий лицам, потерявшим работу. Как
здесь не вспомнить, что в странах Евросоюза только 2 процента средств,
направленных на борьбу с безработицей, тратятся на прямую социальную
поддержку безработных, а остальное
расходуется на косвенную помощь,
в том числе – на выдачу грантов на
самозанятость. Почему бы и нам не
перенаправить на эти цели часть
средств, выделенных правительством на борьбу с безработицей?
И последнее, хотя по своей значимости это, безусловно, первостепенная и самая сложная задача. Все
мы отдаем себе отчет в том, что ни
одна из актуальных проблем развития малого и среднего предпринимательства не может быть успешно
решена без избавления от нашей
застарелой болезни – сращивания
бизнеса с чиновничьим аппаратом.
К сожалению, этот недуг, несмотря
на принимаемые меры, продолжает
разрушать все ступени управленческой вертикали. К нам, в Российскую торгово-промышленную палату, практически из всех регионов
страны поступает информация о
том, что частным структурам, приближенным к власти или созданным
с участием родственников и друзей
чиновников, перепадает львиная
доля ресурсов, выделяемых государством на поддержку малого и
среднего
предпринимательства.
Это касается не только финансовых
средств, но и имущества, муниципального заказа, причем ставки
за услуги коррупционеров намного
опережают темпы инфляции.
Решающего перелома в борьбе с
коррупцией можно добиться только
тогда, когда государство будет выступать единым фронтом со структурами гражданского общества.
Примечание редакции. Тем более, что, по исследованиям социологов, структурам гражданского общества россияне доверяют больше,
чем госструктурам.
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Мсу и малый бизнес

Мы все в одной лодке

В конце мая был широко отмечен День российского
предпринимателя. Развитие российского предприни
мательства и впредь будет одним из приоритетов работы
руководства страны, – заверили Президент России и
Председатель Правительства РФ. Решения о поддержке
малого бизнеса, принятые на политическом уровне, должны
реализовываться на местах. На эту тему мы беседуем с
Главой Волгограда Романом Гребенниковым.
– Предпринимательство всегда
находилось в зоне риска. Надо
ли государству и муниципальной
власти вмешиваться в эту сферу
деятельности? Пусть выживают
сильнейшие – рынок есть рынок.
– Мы уже пережили период «дикого рынка» и выяснили, что всякое
цивилизованное государство так
или иначе регулирует экономику,
расставляет приоритеты, при необходимости помогает развитию
предпринимательства.
Особенно
это важно сейчас. После десяти лет
экономического роста и повышения
благосостояния людей наша страна
столкнулась с серьезнейшим экономическим вызовом. Глобальный
финансово-экономический кризис
приводит к падению производства,
росту безработицы, снижению доходов населения. Сегодня огромный спад переживают практически
все отрасли экономики. И в первую
очередь негативные последствия
кризиса отражаются на жизнеспособности субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
которые в условиях сокращения
банковского кредитования, резкого
падения спроса на товары и услуги
вынуждены принимать решения о
сокращении, а в отдельных случаях и о полном прекращении своей
деятельности. За этими аналитическими раскладками и цифрами
стоят люди, жители наших городов и сел. Потому и государство,
и муниципальная власть не могут
не вмешиваться в ситуацию. Я уверен, что меры, уже предпринимаемые на федеральном уровне, будут
эффективны только в том случае,
если мы сумеем поддержать их на
местном, муниципальном, уровне.
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– Какие конкретно меры Вы
предложили?
– Набор их, я думаю, стандартен
для антикризисного пакета. Это
уменьшение
базовой
величины
арендной ставки для арендаторов
муниципальных нежилых помещений, уменьшение платы по договорам за право распространения наружной рекламы, освобождение от
арендной платы за пользование землей. Все эти меры были одобрены и
уже приведены в действие.
– А есть ли у Волгограда какието нестандартные антикризисные
меры, ноу-хау, так сказать?
– В Волгограде ведется работа по
безвозмездной передаче сроком на
5 лет муниципальных нежилых помещений, не востребованных для
аренды в течение 3 лет. Поскольку
помещения, о которых идет речь, не
арендовались в течение трех лет, то
теперь, при передаче их предпринимателям, бюджет города ничего не

малого и среднего предпринимательства оказалась востребованной.
Более того, в администрации города
уже рассматривается возможность
увеличения срока безвозмездного
пользования. На наш взгляд, все эти
меры позволят смягчить «удары от
кризиса» и окажут реальную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.
– А как к антикризисной политике властей отнеслись волгоградские предприниматели?
– Поведение представителей бизнеса в наше сложное время тоже
разное. Есть предприниматели, которые не желают замечать шагов
мэрии навстречу бизнесу и намеренно обостряют ситуацию, пытаясь
использовать ее как возможность
давления на администрацию города.
Задача – заставить нас удовлетворить их интересы в ущерб остальному населению Волгограда, тем же
бюджетникам, к примеру.

Каждый 20-й житель Волгограда трудоспособного возраста является предпринимателем и около 100 тысяч
горожан так или иначе принимают участие в работе
субъектов малого и среднего бизнеса
Глава Волгограда Роман Гребенников

– Да, на совещаниях и конференциях, посвященных Дню российского предпринимателя, много говорили о государственной
поддержке предпринимательства
в условиях кризиса. Расскажите,
какую помощь малому и среднему бизнесу оказывают в Волгограде?

– Весьма существенную, я бы
сказал. Я как глава города вышел
с инициативой к депутатам Волгоградской городской думы – принять
пакет наиболее злободневных антикризисных мер. В первую очередь
мы думали о сохранении, а также о
создании новых рабочих мест для
волгоградцев.

теряет. Предприниматели же, наоборот, получают возможность в течение пяти лет бесплатно пользоваться муниципальными помещениями.
Для этого представителям бизнеса
необходимо приобрести право заключения договора безвозмездного пользования на торгах – таково
требование федерального законодательства о защите конкуренции.
Такая мера поддержки развития

Однако таких на самом деле очень
немного. Большинство предпринимателей оценили политику муниципальной власти вполне позитивно. Не так
давно в Волгограде состоялся митинг
с участием предпринимателей в поддержку антикризисных мер, предложенных нами. На этом митинге было
принято обращение к губернатору
Волгоградской области с призывом
поддержать проект помощи предста-

вителям малого и среднего бизнеса и
на региональном уровне.
В Волгограде около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и 8
тысяч юридических лиц, относящихся
к малому и среднему бизнесу. К нашему счастью, большинство из них
осознают, что в период кризиса плохо абсолютно всем. Эти бизнесмены
ценят поддержку администрации и не
ждут, что власти решат абсолютно все
проблемы, в том числе и те, которые
должны решать сами предприниматели. В конце концов лозунг «Спасение
утопающих – дело рук самих утопающих» имеет глубокий смысл. Если
тонешь, нельзя надеяться только на
спасателей – надо и самому предпринимать меры для своего спасения.
– Обращаясь к предпринимателям Вашего города, чтобы Вы могли посоветовать им в непростой
ситуации мирового кризиса?
– Я хочу попросить их проявить
понимание текущего момента, мудрость и терпение. Сегодня тяжело
всем – и крупному бизнесу, и производству, и бюджетам всех уровней.
Особенно муниципальному, как наиболее приближенному к населению,
который в немалой степени пополняют именно представители малого
и среднего бизнеса. Поэтому только
наши совместные действия, только
наша консолидированная политика
помогут пережить эти нелегкие времена, сохранив фундамент нашей
экономики. Давайте помнить: мы
с вами плывем в одной лодке, и не
стоит ее раскачивать, особенно если
за бортом бушует стихия кризиса.
Елена Стольникова
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территориальное самоуправление

Круг «тосовских» проблем.

Не замкнутый

Как известно, Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» дает широкий спектр форм участия
населения в осуществлении местного самоуправления.
Среди них особое место занимает территориальное
общественное самоуправление.

О

но на практике показало свою
работоспособность. Можно
с уверенностью утверждать,
что территориальное общественное
самоуправление является одной из
наиболее перспективных форм участия населения в управлении муниципальным образованием.
В законодательном органе страны
придают этой форме участия населения в местном самоуправлении
очень большое значение. Поэтому
одной из комиссий, созданных в
рамках Совета при Председателе
Государственной Думы по вопросам
местного самоуправления, стала
Комиссия по развитию территориального общественного самоуправления и местным сообществам. А в
начале лета на парламентские слушания были вынесены вопросы организации и деятельности ТОСов.
На парламентских слушаниях
представителям органов местного
самоуправления и территориального общественного самоуправ-

131-й закон очертил большой круг полномочий органов
территориального самоуправления

местного самоуправления, отметил,
что во многих муниципальных образованиях взаимодействие населения и местных властей становится

Территориальное общественное самоуправление
существует в 64 субъектах РФ. Всего на территории
Российской Федерации зарегистрировано около
16 тысяч уставов ТОС. Из них лишь 12%
зарегистрировано в качестве юридического лица
ления, представителям органов
государственной власти, ученым и
специалистам была предоставлена
возможность обсудить вопросы, направленные на дальнейшее развитие этого важного института местного самоуправления – ТОС.
Выступая на парламентских слушаниях, Вячеслав Тимченко, председатель думского комитета по вопросам
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повседневной реальной практикой.
Сформированы и активно работают
общественные координационные советы, всесторонне и гласно обсуждаются важнейшие вопросы жизни муниципальных образований. Органы
местного самоуправления создают
условия для формирования и успешной деятельности территориальнообщественного самоуправления.

Однако препятствием развитию
ТОС
является
несовершенство
нормативно-правовой базы. Порядок предоставления органам общественного самоуправления помещений, оргтехники, бюджетных средств
для их нормального функционирования и публичной деятельности
требует дополнительного законодательного уточнения.
Другой немаловажной проблемой является отсутствие широкой
практики в формировании ассоциаций, территориального общественного самоуправления. Именно эти
структуры должны представлять
интересы ТОС в муниципалитетах,
аккумулировать и обрабатывать
информацию, формировать обратную связь, распространять эффективный опыт и координирование их
деятельности.

131-й закон очертил большой круг
полномочий органов территориального общественного самоуправления. Однако в ряде муниципальных
образований закон трактуется слишком буквально. Во-первых, по мнению
некоторых руководителей, органам
ТОС разрешается делать только то,
что в нем указано, и ничего более.
Во-вторых, органы местного самоуправления, пытаясь определить
сферу совместной компетенции, зачастую оказывают давление на активистов ТОСа, но никакой совместной
компетенции у этих органов нет и
быть не может – в силу их различного
характера. Если органы местного самоуправления обладают властными
полномочиями, то общественное самоуправление такими полномочиями
не обладает. Различны способы формирования этих институтов.
Как показывает практика, требует
корректировки положение закона,
определяющее минимальную норму
представительства при проведении
собраний, конференций, сходов по
вопросам организации и осуществлению территориального общественного самоуправления. Существующее
ограничение создает значительные
трудности для начала работы ТОС,
и целесообразно вести разговор о
пересмотре такого ограничения.
Этот круг вопросов и проблем
необходимо решать комплексно,
объединив усилия всех уровней публичной власти и общественных
организаций. В том числе целесообразно наладить системную работу

В рамках реализации мероприятий общегородской целевой
программы «Омский футбол» (2008-2010 гг.) выработан механизм
взаимодействия Администрации города Омска, комитетов территориального общественного самоуправления города Омска,
Союза общественных объединений «Омская областная федерация футбола», некоммерческого партнерства «Футбольный
клуб «Иртыш-1946» по развитию материально-спортивной базы
спортивных объектов футбольного профиля, совершенствованию
системы работы с физкультурными кадрами, совершенствованию
форм организации футбола по месту жительства, развитию футбола в детско-юношеских спортивных школах, развитию форм
организации пропаганды занятий футболом, развитию
профессионального футбола.
Еще одним немаловажным факторов, способным стимулировать рост
гражданской активности муниципальных образований, может стать регулярный мониторинг развития гражданского общества в муниципальных

В 2006 году ТОСами было подано 95 проектов муниципальных правовых актов, в 2007 – 133, в 2008 – 159.
Как правило, проекты муниципальных правовых актов,
внесенные ТОСами, принимаются органами
местного самоуправления
по популяризации лучших практик
путем проведения в муниципалитетах специальных семинаров, тренингов, мероприятий, стимулирующих
появление групп активности населения. В рамках этих мероприятий
можно и следует провести массовое
обучение должностных лиц местного
самоуправления формам и методам
взаимодействия с муниципальной
общественностью.

образованиях каждого региона с последующим составлением соответствующих рейтингов. При этом региональные власти, по их же заявлению,
готовы взять на себя организацию методической и методологической поддержки органам самоуправления по
проведению такого мониторинга.
Следует рассмотреть вопрос о необходимости включить в перечень
показателей оценки эффективно-

сти деятельности органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов пункт о
наличии организации территориального общественного самоуправления и степени их развитости.
Формирование региональных целевых программ развития институтов
участия населения в местном самоуправлении и, прежде всего, территориальном общественном самоуправлении должно стать дополнительным
фактором поддержки гражданских
инициатив. Такие программы могут
стать основой для работы органов
местного самоуправления по оказанию помощи в становлении органов
территориального
общественного
самоуправления, что, в конечном
итоге, приведет к укреплению их
материально-технической базы, созданию необходимых условий для
продуктивного взаимодействия органов местного самоуправления с
общественностью.
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Инновационные модели
организации ТОСов

В Волгоградской области активно используются
инновационные модели организации и деятельности
территориального общественного самоуправления и
местного управления.
Отрадно было слышать на парламентских слушаниях, что Волгоградскую область похвалили в этом
направлении. Мы действительно
прошли большой путь развития ТОСов. Изучение, разработка, апробация и крупномасштабное внедрение
этих моделей, систем их государственного сопровождения и поддержки на территориях региона проводятся уже 12 лет по инициативе главы
администрации Волгоградской области Николая Кирилловича Максюты.
В масштабах Волгоградской области организация территориального
общественного самоуправления носит не локальный, а повсеместный,
массовый характер с безусловным
сохранением принципа самоорганизации, самоуправления, то есть непосредственно народовластия.
В основу программ деятельности

осуществляют методическое сопровождение деятельности ТОС.
Управление по работе с территориями и отделы по работе с муниципальными образованиями в
десяти территориальных округах
аппарата главы администрации
Волгоградской области совместно с
отраслевыми комитетами и управлениями администрации области
проводят областные конкурсы «Лучшее территориально-общественное
самоуправление года», «Лучшая
местная администрация года», «Образцовый ТОС» и «Лидер ТОС».
Методика финансовой поддержки деятельности ТОС из областного
бюджета направлена на мотивацию
эффективной долговременной работы по всему комплексу проблем и исключает какую-либо уравниловку.
Например, на областной кон-

Статистика Волгоградской области. Две тысячи ТОСов,
охватывают территорию всех 452 поселений и 6 городских округов, объединяют один миллион жителей. Каждый седьмой ТОС является юридическим лицом
ТОС преимущественно закладываются четыре направления: воспитание, благоустройство, безопасность
и благотворительность. Исключительно важное значение в общей
стратегии и любой программе отводится и патриотическому наполнению, основанному на героических
традициях Сталинградской земли.
Партнерами ТОСов являются органы местного самоуправления, которые принимают соответствующие
нормативно-правовые акты, определяя порядок выделения средств из
местного бюджета на осуществление
территориального общественного самоуправления, заключают договоры
с ТОСами о совместных действиях
по реализации целевых программ,
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курс
«Лучшее
территориальнообщественное
самоуправление
года» в 2006 году выделялся призовой фонд – 30 миллионов рублей, в
2007 году – 65 миллионов рублей, в
2008 году – 150 миллионов рублей.
Областной
смотр-конкурс
на
право носить почетное звание Волгоградской области «Образцовый
ТОС» и «Лидер ТОС» проводится среди ТОСов юридических лиц,
ставших победителями областного
конкурса «Лучшее территориальнообщественное самоуправление» не
менее двух раз.
Размер призового фонда в 2007
году составил 25 миллионов рублей,
в 2008 году – 50 миллионов рублей,
60 миллионов рублей на этот год.

Еще одна форма государственной
поддержки деятельности ТОС по
своим размерам привязана к объемам реализуемой животноводческой продукции личных подсобных
хозяйств на территориях соответствующих ТОСов.
Для работы с общественными кад
рами территориально-общественного
самоуправления создана передовая
школа управления, в рамках которой,
с выездом на территории, проводятся
постоянно действующие курсы групповых и индивидуальных консультационных занятий с руководителями,
сотрудниками и активистами местного и территориально-общественного
самоуправления.
Одновременно с управленческим
сопровождением организуется мощное информационное обеспечение деятельности ТОС и местного
управления в средствах массовой
информации и обмен накопленным
опытом.
Большое значение в работе ТОСов
отводится программам территориального антикризисного управления,
выстраиванию конструктивных деловых отношений с политическими
партиями и, прежде всего, с партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Но, тем не менее, у нас проблем не
меньше, а, может, даже и больше, потому что мы, реализуя 131-й закон, в
разделе ТОСов столкнулись с рядом
проблем. Например, я предложил бы
внести в статью 582 Гражданского
кодекса поправку об освобождении
ТОСов от налога на прибыль с пожертвований. Почему-то там есть
все общественные организации, а
ТОСам там места не нашлось.
Владимир Калганов, начальник управления по работе с территориями администрации Волгоградской области

Общественные центры Перми

Местное самоуправление Перми рассматривает
ТОСы как партнеров. Мы ими занимаемся
очень ответственно и серьезно.
Во многих муниципальных образованиях разработаны и применяются меры поддержки территориального
общественного
самоуправления. В частности, в нашем городе это субсидии из местного бюджета, поддержка в рамках
городских целевых программ, помощь в решении вопросов с помещениями для работы ТОС.
Только в 2009 году на оказание
и содействие органам ТОС в виде
субсидий из городского бюджета
было выделено 17,2 миллиона рублей по городской целевой программе «Общественное участие».
Кроме того, в различных программах и грантах порядка пяти миллионов выигрывают наши ТОСы из
тех программ и тех конкурсов, которые проводит город.
Отдельно стоит упомянуть о проекте прошлого года по созданию
общественных центров в Перми,
который позволил общественным
организациям и ТОСам получить
помещения
на
безвозмездной
основе. Финансирование проекта
осуществляется из бюджета города. В прошлом году мы потратили
40 миллионов, и на сегодняшний
день у нас открыто 13 общественных центров в городе Перми.
Цель создания общественных
центров – поддержка органами городского самоуправления деятельности инициатив общественных
организаций. Общественные центры действуют как площадки для
встреч жителей микрорайона, для
организации кружков, секций, занятий по интересам, для проведения
культурно-массовых мероприятий,
работы депутатских приемных.
На сегодняшний день в Перми открыто 13 общественных центров,
которые востребованы для проведения конференций, обучающих
семинаров,
лекций,
культурноразвлекательных
мероприятий.
Важную роль они приобретают как
методические и консультативные

центры. Кроме того, в этих же центрах я регулярно вместе с главами районов встречаюсь с активом
ТОСов, мы рассматриваем все проблемы, принимаем решение под
протокол и через определенный период возвращаемся к этим решениям, контролируем, насколько они выполняются. Это системная работа.
Идет процесс продвижения и накопления опыта, поиск новых форм
и подходов. Однако несомненно, что
даже на первом этапе своей деятельности центры соответствуют изначально поставленным задачам и стимулируют к дальнейшему развитию.
В то же время в развитии территориального самоуправления есть
ряд проблем. Это нехватка квалифицированных управленцев в органах
ТОС, низкий уровень социальной активности отдельных групп населения.
Еще одной серьезной проблемой является несовершенство нормативноправовой базы, ограничивающей эффективную деятельность.
Несмотря на то, что порядок
создания, осуществления и прекращения деятельности ТОС, его
материально-финансовая основа,
полномочия органов ТОС и выборных лиц регулируются местными
нормативно-правовыми
актами,
есть нормы, которые устанавливаются федеральным законодательством. В частности, есть норма
представительства на собраниях и
конференциях граждан по вопросам организации и осуществления
ТОС (статья 27 Федерального закона № 131). Однако на практике
возникают проблемы в соблюдении установленных норм. Например, ТОСы в Перми существуют в
границах микрорайонов – как в местах частного жилого сектора, так
и в местах многоэтажной застройки. Количество жителей в пределах
ТОС разное. В 50 процентах случаях – от 5 тысяч до 20, реже – более
20 тысяч. На собраниях по выборам
делегатов на конференцию сложно

Игорь Шубин,
глава города Пермь

обеспечить участие половины жителей соответствующей территории, так как жители зачастую не
являются на собрания. Если учесть,
что в обсуждении и решении проблем своей территории участвуют
самые активные, заинтересованные, то предлагаем собрание считать правомочным при участии в
нем не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.
Не менее проблематичным является условие, при котором правомочность конференции ТОС определяется участием в ней не менее
двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов. По мнению многих активистов ТОС, это очень жесткие ограничения, противоречащие
принципам добровольности самоорганизации. Исходя из практики работы, предлагаем эту норму снизить
до половины, до одной второй. Считать конференцию ТОС правомочной, если в ней принимает участие
не менее половины избранных на
собрании граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей действующих территорий,
достигших 16-летнего возраста.
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Вячеслав Тимченко,
председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по вопросам местного
самоуправления, Председатель
Всероссийского Совета местного
самоуправления

К вопросу взаимодействия

Из выступления на совещании по вопросу взаимодействия
региональных органов государственной власти и органов
местного самоуправления по обеспечению социальноэкономической стабильности.

В

опросы практики взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами и органами
статистики очень важен как для органов местного самоуправления, так и
для правоохранительных органов. Он
находится в русле работы по укреплению и повышению эффективности
демократических основ государства,
осуществляемой в контексте Послания Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному
Собранию и приобретающей особенное значение в нынешних, непростых
экономических условиях.
Глава Государства в своем Послании высказал ключевой тезис: сильное государство необходимо гражданскому обществу как инструмент
развития и поддержания порядка,
защиты и укрепления демократических институтов. Эти институты
должны укорениться во всех социальных слоях. Важно доверять все
большее число социальных и политических функций непосредственно
гражданам, их организациям и самоуправлению. А государство должно
сохранить ответственность в пределах своей компетенции.
В связи с этим обращено внимание на недопустимость управления
чисто бюрократическими методами,
когда административный аппарат
пытается подменять собой любую
инициативную деятельность общества, человека, предпринимательского сектора.
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И первые шаги в изменении отношений государства и бизнеса уже сделаны. Как известно, с 1 мая 2009 года
вступил в силу Федеральный закон,
значительно упрощающий административные процедуры в этой сфере.
На наш взгляд, в рамках этой же
логики следует рассматривать и
практику взаимоотношений органов
местного самоуправления и государственных контролирующих органов (органов надзора). Конечно,
речь идет не об упрощении административных процедур, речь идет о
формировании определенной этики
данных отношений, при которой они
имели бы конструктивный, диалоговый характер.

Обращения с мест
Нужно отметить, что представители муниципальных образований
неоднократно обращались в Государственную Думу, в Комитет по вопросам местного самоуправления,
а также во Всероссийский Совет
местного самоуправления с предложением рассмотреть практику взаимодействия правоохранительных органов и муниципальных образований
и оптимизировать ее.
Таких обращений в настоящее
время даже больше, чем обращений с просьбами разрешить финансовые проблемы муниципальных
образований. Тема взаимоотношений муниципального сообщества с
правоохранительными и правонад-

зорными органами становится едва
ли не главной темой на различных
форумах, конференциях с участием
муниципалов.
В 2008-2009 годах ВСМС, а также
различными экспертными структурами проведен ряд социологических
исследований на тему «Практика
взаимодействия муниципальных образований и территориальных органов государственной власти», включая правоохранительные органы,
органы статистики и другие.
Исследования вызвали живую реакцию руководителей муниципальных образований. Результаты опросов показывают в целом позитивный
настрой муниципального сообщества на взаимодействие с государственными органами, желание добиваться правильного и однозначного
толкования норм законодательства,
укреплять законность.
Вместе с тем, и поступающие в
наш адрес обращения, и результаты социологических исследований
свидетельствуют об имеющих место
случаях неоднозначного, двойственного толкования норм федерального
законодательства органами местного самоуправления, с одной стороны,
и соответствующими государственными органами, что иногда вызывает
разногласия, а порой и конфликты.
В поступающих с мест обращениях содержится информация и о некоторых фактах не вполне корректного
использования правоохранительными органами своих властных полно-

мочий, не учитывающего специфику
управления на муниципальном уровне (например, недостаток средств на
исполнение полномочий органами
местного самоуправления при наличии формальной обязанности исполнять данные полномочия).

предъявляемым требованиям, вести
работу по повышению эффективности исполнения соответствующих
функций.

О взаимодействии
с противопожарной
службой

В основном позитивные отклики
вызывает практика взаимодействия
органов местного самоуправления
с органами ГО и ЧС. Отношения муниципалитетов с этими структурами
МЧС складываются конструктивно.
Теперь о проблеме, которую мы
уже частично решили, однако ее также хотелось бы вынести на обсуждение. Речь идет об административных
полномочиях органов местного самоуправления.

Рассмотрим кратко отдельные
аспекты взаимоотношений муниципалитетов с соответствующими органами власти.
Много откликов связано с практикой взаимодействия органов местного самоуправления и противопожарной службы.
Муниципальное сообщество выражает готовность исполнять все
предписания пожарной службы, вытекающие из федерального законодательства. Однако нередко поступающие на места по линии ППС
предписания не учитывают реалии
финансового положения муниципалитетов, разграничение полномочий
между уровнями власти. Зачастую
предписания, например, относительно устройства и оборудования пожарных водоемов физически не могут
быть исполнены органами местного
самоуправления из-за отсутствия
средств в местном бюджете.
Позиция по отношению к местной
власти могла бы быть более гибкой,
учитывающей непростую ситуацию
во многих муниципалитетах. Наверное, следовало бы, направив предписание, предложить создать рабочую
группу, посодействовать муниципальному образованию в получении
поддержки со стороны региональной
администрации.
Во многих обращениях ставится
вопрос о том, что противопожарная
служба в отдельных регионах проверяет органы местного самоуправления и
подведомственные им общественные
места очень часто, едва ли не раз в
месяц. Такая практика вряд ли может
быть названа нормальной. Необходимо оптимизировать сроки проводимых
проверок, согласовать режим и периодичность их проведения.
Вместе с тем, и самим муниципалам нужно внимательно относиться к

Взаимодействия
с ГО и МЧС

Административные
ресурсы МСУ
ограничены
Одной из особенностей осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в рамках установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного значения, в том числе контрольных (земельный контроль, мониторинг
состояния окружающей среды), является отсутствие у органов местного
самоуправления собственного аппарата принуждения, равно как и иной
возможности административным путем самостоятельно добиться исполнения принятых решений.
В существующей системе правового регулирования, восходящей к
положениям Конституции РФ (ст. 12,
72, 76, 130), органы местного самоуправления лишены возможности не
только рассматривать дела об административных правонарушениях, но
и составлять протоколы об административных правонарушениях.
Данная ситуация имеет свои основания. Так, в Концепции административной реформы в Российской
Федерации,
утвержденной
распоряжением Правительства РФ от
25.10.2005 № 1789-р, отмечается,
что система, в которой контрольные
полномочия (исследования, обследования, экспертиза, анализ первичной информации) соединены с надзорными полномочиями (проведение

проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, приостановление
деятельности), – избыточна, не прозрачна и противоречива.
Несмотря на невозможность составления протоколов об административных правонарушениях, органы местного самоуправления однако
не исключены из административной
процедуры. Согласно статье 281
Кодекса РФ об административных
правонарушениях, поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются
поступившие из органов местного
самоуправления материалы, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения. В рамках
реализации данной нормы органы
местного самоуправления, получив
сведения об экологическом правонарушении, вправе обратиться в
органы внутренних дел и другие
уполномоченные органы с соответствующим заявлением. Опыт свидетельствует: материалы, собранные
органами местного самоуправления
в рамках осуществленных контрольных мероприятий, к производству
правоохранительными
органами
принимаются охотно.
Кроме того, с 29 декабря 2008 г.
органы местного самоуправления
законами субъектов РФ могут наделяться отдельными государственными полномочиями по созданию
административных комиссий, иных
коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами субъектов РФ.
Вместе с тем, вопрос о достаточности обозначенной компетенции
органов местного самоуправления
в сфере административного права
может рассматриваться в качестве
возможного направления дополнительной проработки на предмет использования в перспективной законопроектной деятельности.
В частности, может быть рассмотрен вопрос о возвращении в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях ответственности за неисполнение решений по вопросам местного значения,
принятых на местном референдуме,
а также на собраниях (сходах) граж-

№ 6-7 / 2009 / РМП

39

Механизмы взаимодействия

дан, решений органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, принятых
в пределах их полномочий.
Теперь к вопросу об охране общественного порядка на местах.

К вопросу
о муниципальной
милиции
Как известно, давно ведутся разговоры о создании муниципальной милиции. С другой стороны, заслуживают внимания и иные инициативы,
например, связанные с расширением участия граждан в охране общественного порядка. В настоящее
время мы имеем в Государственной
Думе на рассмотрении проект соответствующего федерального закона, инициированный Комитетом по
безопасности.
Следует отметить, что Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
относит охрану общественного порядка к вопросам местного значения
муниципальных районов и городских
округов (ст. 15, 16), что является развитием конституционного положения
о самостоятельном осуществлении
охраны общественного порядка органами местного самоуправления
(ч. 1 ст. 132 Конституции РФ).
В соответствии с Указом Президента РФ от 17.09.1998 № 1115 в течение 1999 года в 10 субъектах РФ проводился эксперимент по организации
охраны общественного порядка органами местного самоуправления.
Ориентируясь на полученную в
ходе эксперимента информацию об
отсутствии у большинства муниципальных образований финансовых и
материальных возможностей, некоторые эксперты высказывают мнения о невозможности создания подразделений милиции вне системы
МВД России. При этом компетенция
муниципальных образований в сфере охраны общественного порядка,
по их мнению, должна ограничиваться сотрудничеством с существующими органами внутренних дел и оказанием содействия им.
Вместе с тем, данный вопрос остается дискуссионным. Вот какие аргументы приводят сторонники идеи
создания муниципальной милиции:
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• во-первых, норма части 1 статьи
132 Конституции РФ о том, что органы
местного самоуправления осуществляют охрану общественного порядка, вполне однозначна и не допускает
ограничительного толкования;
• во-вторых, укрепление авторитета
правоохранительных органов в глазах
населения, обеспечение прозрачности в их деятельности при повышении
общей эффективности поддержания
общественного порядка и контроля
преступности невозможно без существенной модернизации существующей правоохранительной системы.
Думается, на данном этапе вопрос
не может быть решен без глубокого
изучения существующего российского и мирового опыта и адаптации
этого опыта с использованием потенциала как практиков, так и ученых, специалистов.

Взаимоотношения
с органами юстиции
И последний аспект, на который
необходимо обратить внимание, связан с взаимоотношениями органов
местного самоуправления и органов
юстиции.
Надо отметить, что, благодаря
конструктивной, можно сказать, внимательной позиции Министерства
юстиции РФ, отношения местной
власти и органов юстиции складываются позитивно, поставленные законом задачи решаются ими сообща,
в режиме диалога. Органы Минюста
России постоянно оказывают муниципалам методическую, правовую
помощь. Это происходит и при регистрации уставов муниципальных образований и изменений к ним.
В настоящее время, в соответствии
с Федеральным законом № 260-ФЗ
от 08.11.2007 Минюст России совместно с органами государственной
власти регионов и органами местного самоуправления приступил к формированию регистров муниципальных нормативных правовых актов.
Учитывая нередко неоднозначные
трактовки в муниципальных образованиях норм указанного Федерального закона и иногда противоречивые позиции региональных
администраций, хотелось бы услышать мнение Министерства юстиции
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РФ по данной проблематике и обсудить, какие предложения по совершенствованию законодательства и
правоприменительной практики мы
могли бы выработать.

Найти пути
взаимодействия
Нужно добиваться того, чтобы
муниципалы и представители органов контроля и надзора говорили
на одном юридическом языке, однозначно понимали и трактовали нормы права, применяли их.
Важно обеспечить строгое соблюдение законности и требований
правонадзорных органов в работе
муниципальных руководителей. Но
не менее важно сделать так, чтобы
проводимые проверки содействовали повышению качества работы органов местного самоуправления, помогали выявлять ошибки и избегать
их, не носили предвзятый, тенденциозный характер.
Какие направления работы можно
было бы предложить для решения
этих задач?
Во-первых, это совершенствование
действующего законодательства.
Во-вторых, согласование позиций
правоохранительных органов и муниципального сообщества по толкованию законодательства, создание
условий для их диалога. Например,
путем подготовки подзаконных актов или методических рекомендаций, серии методических семинаров
с целью подготовки муниципальных
образований к более эффективному
взаимодействию с правоохранительными органами.
В-третьих,
совершенствование
подзаконных актов, изданных федеральными правоохранительными
органами, по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления.
Наконец, в-четвертых, рассмотрение вопроса о возможном заключении
соглашений между ВСМС и заинтересованными
правоохранительными,
надзорными органами по вопросам
обмена информацией и организации
согласительных процедур в целях
предупреждения и разрешения потенциально конфликтных правоприменительных ситуаций на местах.

Диалога не получилось

В Министерстве регионального развития прошло совещание
с участием представителей ВСМС по вопросу взаимодействия
региональных органов государственной власти и органов
местного самоуправления по обеспечению социальноэкономической стабильности.

О

сновной темой мероприятия
стали вопросы практики взаимодействия органов местного
самоуправления с правоохранительными органами и органами статистики. Совещание в Минрегионе собрало не менее двухсот участников –
уже за четверть часа до начала мероприятия в зале не осталось ни одного
свободного места, садились даже в
проходах между рядами.
Интерес к теме очевиден для любого муниципала. Сергей Савин,
приехавший выступить из города Заречный Пензенской области, привел
такие цифры: за 2007 год в муниципалитеты Пензенской области поступило более 30 тысяч актов прокурорского реагирования. Произведя нехитрый
подсчет, получаем – для того, чтобы
ответить на все предписания по форме и в срок, установленный законодательством о прокурорском надзоре,
потребуется штат из 60-70 юристов. В
то время как в правовых отделах пензенских муниципалитетов их работает
немногим больше сотни.
Энтузиазм собравшихся на совещание в Минрегионе немного
сник, когда в числе участников не
оказалось представителей Генпрокуратуры. Оказалось – не случайно.
Председатель Комитета Госдумы по
вопросам местного самоуправления,
Председатель ВСМС Вячеслав Тимченко пояснил: проблема с прокуратурой настолько серьезная, что Владимир Путин, выступая на недавнем
заседании президиума Совета по
развитию местного самоуправления
в Астрахани, дал поручение правительству провести по этому поводу
отдельное исследование.
И такое собрание было проведено –
о нем позже.
А вот это совещание, по мнению
многих участников, не оправдало
ожиданий и не решило возложенных
на него задач. Несмотря на то, что

в зале собрались стороны, которые
могли бы многое сказать друг другу, разговора не получилось. Были
монологи представителей Минюста,
МЧС, МВД, Росстата и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Говорили они
о проблемах регистрации уставов
муниципальных образований и организации ведения регистра муниципальных правовых актов; о проблемах реализации органами местного
самоуправления полномочий в области ГО и ЧС, обеспечении пожарной
безопасности в муниципальных образованиях; о проблемах организации
сбора и предоставления статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования;
об участии органов местного самоуправления в осуществлении охраны
общественного порядка и т.д.
После совещания осталось ощущение, что стороны говорили на
разных языках. Представители государственной власти зачастую даже
не знали особенностей местного самоуправления, границ полномочий
муниципалитетов.
По скромным подсчетам, на это мероприятие был потрачен не один миллион рублей: командировочные, стоимость билетов, цена рабочего времени
должностных лиц. И что в итоге?
Обобщая выступления представителей органов госвласти, директор
Департамента развития федератив-

ных отношений и местного самоуправления Минрегиона России Савва
Шипов отметил, что наибольшая масса накопленных проблем связана, так
или иначе, с вопросами разграничения полномочий. По словам Шипова,
работа по их корректировке велась и
будет продолжена Минрегионом.
До конца года министерством будет
разработан и внесен в Госдуму очередной пакет поправок, аналогичный
тому, что принят в минувшем декабре.
Он продолжит «практику отраслевого
разграничения полномочий, чтобы закон не отставал от жизни». Пока же,
по мнению Шипова, следует более
эффективно использовать механизмы
передачи государственных функций с
уровня федерации – на региональный,
а затем – на муниципальный, туда, где
местное самоуправление в состоянии
с ними справиться.
Но этот глубокомысленный вывод
можно было сделать и без такого высокого собрания.
Совещание, как следует из словаря русского языка, – это собрание, на
котором совещаются, то есть высказывают мнения, приходят к какому-то
общему решению. Именно такое совещание готовилось первоначально.
Почему же злободневная тема растворилась в формальных выступлениях? Зачем были потрачены время
непраздных людей и средства, совсем не лишние для других целей?
Татьяна Калинина
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Городам помогут сохранить
и преумножить дороги
В текущем году российские города получат право
льготного кредитования строительства и содержания
автомобильных дорог. На эти цели в федеральном
бюджете предусмотрено 25 миллиардов рублей.
Согласно правилам, утвержденным российским
правительством, они могут быть выданы субъектам
федерации под 3-3,5% годовых. 2,6 миллиарда
рублей, в рамках данной программы, предусмотрены
непосредственно на строительство, ремонт и содержание
дорог внутри муниципальных образований.

И

нициатива
Правительства
продолжает добрую практику федеральной поддержки
дорожного строительства, начатую
Владимиром Путиным в 2006 году.
Тогда Президент предложил «предусмотреть в 2007 году дополнительные субсидии регионам в размере
не менее 35 миллиардов рублей
на строительство и модернизацию
автомобильных дорог, включая и
дороги в поселениях… Президент
предложил и принцип, по которому
«соответствующие средства должны
распределяться между регионами
с учетом численности населения и
бюджетной обеспеченности».
Поддержав предложение Президента, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
запустила партийный проект «Новые
дороги городов „Единой России“».
В результате в федеральном бюджете на 2007 год на ремонт муниципальных дорог в российских городах
было выделено 20 миллиардов ру-
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блей. Средства по этому проекту получило подавляющее большинство
городов – областных центров субъектов РФ. На ремонт городских дорог
в городах-миллионниках было выделено 13 миллиардов рублей. Планировалось, что к 2011 году расходы
на содержание федеральных автомобильных дорог должны поэтапно
увеличиться до уровня, полностью
обеспечивающего их поддержание в
нормативном состоянии.
Сложная экономическая ситуация
вынуждает правительство сокращать финансирование бюджетных
проектов. В процессе исполнения
федерального бюджета в 2009 году
в русле реализации Программы
антикризисных мероприятий Правительством РФ общий объем софинансирования из федерального
бюджета на строительство, ремонт
и содержание субъектовых и поселенческих дорог был сокращен на
44,4 миллиарда рублей. Однако, по

настоянию депутатов-единороссов,
выпадающие суммы были частично
возмещены в соответствии с Законом «О Федеральном бюджете на
2009 год». В Закон была внесена поправка, позволяющая регионам получить в виде бюджетных кредитов
под 1/4 часть учетной ставки ЦБ РФ
до 25 миллиардов рублей.
Подробности данной программы были озвучены на специальном
мероприятии, которое проведено
ВСМС совместно с «Единой Россией» в Москве в середине июня.
В нем приняли участие 51 мэр из
столиц субъектов Российской Федерации и руководство Федерального
дорожного агентства.
– Невзирая на то, что российская
экономика в кризисе и федеральный
бюджет испытывает трудности, проект сохранен, – сказал на встрече
секретарь Президиума Генерального совета партии «Единая Россия»
Вячеслав Володин, – в течение года

города получат дополнительные денежные средства на развитие дорожной сети.
При формировании проекта закона «О федеральном бюджете
на 2009 год» Правительством РФ
были поддержаны предложения депутатов фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе в части
увеличения объемов финансирования дорожного строительства,
ремонта и содержания автомобильных дорог.
В результате на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы
России на 2002-2010 годы», реконструкцию федеральных автомобильных дорог и софинансирование
дорожных объектов капитального
строительства в субъектах РФ и
муниципальных образованиях было
предусмотрено дополнительно 70
миллиардов рублей.
Постановлением Правительства
РФ от 26.05.09 № 453 подтверждены
Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов на
2009 год. Распределение этих кредитов (до предельного уровня) между
регионами принято в начале июня
рабочей (трехсторонней) группой по
совершенствованию межбюджетных
отношений.
– Для нас крайне важно, чтобы эта
программа заработала уже в ближайшее время, – отметил Вячеслав
Володин. – Поскольку время, когда
можно строить и ремонтировать дороги, ограничено.
По словам руководителя Федерального дорожного агентства Российской
Федерации Анатолия Чабунина, опыт
реализации в предыдущие годы программы поддержки дорожного строительства в российских городах оказался не совсем удачным.
Многие города оказались не готовы к такому счастью. Деньги были
запланированы, но у муниципалитетов не оказалось надлежащим
образом оформленной проектносметной документации. Были проблемы с освоением средств. Надеюсь, опыт подействовал, и сегодня
все готовы к тому, чтобы реализовать проект в полном объеме, отметил Чабунин.

На совещании мэры областных городов, которые предложили, чтобы сверху
были урегулированы вопросы разногласий с губернаторами по поводу выделения
большего бюджетного кредита получили гневную отповедь Вячеслава Володина:
договаривайтесь сами в интересах жителей

В нынешнем году Фонд поддержки
дорожного строительства сокращен
с 20 миллиардов рублей до 12 миллиардов. Однако при этом, по инициативе партии «Единая Россия»,
в бюджете предусмотрена сумма
в виде 25 миллиардов бюджетного
кредита, который будет на льготных
условиях выделяться регионам конкретно на развитие дорожной сети.
Города также могут поучаствовать в
распределении данных средств.
По словам главы дорожного Федерального агентства, «средства
данного фонда будут направлены,
в первую очередь, на компенсацию
секвестированных федеральных целевых программ. В дорожной отрасли таких существует пять: модернизация транспортной системы на Юге
России, в Забайкалье, на Дальнем
Востоке, Курилах и Калининградской области. Руководство соответствующих субъектов получает право
за счет средств кредитного фонда
оформить бюджетный кредит на три
года под ставки рефинансирования (примерно 3-3,5 процента годовых). Это очень приличные условия,
отметил Чабунин.

– Бюджетный кредит городам будет предоставляться, к сожалению,
по остаточному принципу, – добавил глава Федагентства – это делается намеренно, чтобы не срывать
ввод в эксплуатацию уже начатых
серьезных инфраструктурных объектов. В результате общая сумма
бюджетного кредита, которая относится к бюджетному посланию, – 2,6
миллиарда рублей.
При этом у губернаторов остается
право, получив средства по ФЦП по
модернизации транспортной системы, направить на город, по сути, любую сумму. Как в виде кредита, так и
в виде субсидии.
Стоит отметить, что в рамках программы предусмотрена еще одна
новация. Раньше средства программы могли быть направлены лишь на
дорожное строительство или капитальный ремонт. Теперь же данные
средства могут быть направлены и
на содержание дорог. По мнению авторов программы, это должно помочь
городам сохранить то имущество, что
было создано в предыдущие годы,
несмотря на большие сложности с
формированием местных бюджетов.
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вая пропаганда – чего часто не понимают даже очень разумные и рациональные хозяйственники – сеет
лишь вражду и ненависть.

Михаил Делягин,
директор Института
проблем глобализации

ГОРОД В КРИЗИСЕ:
ЧЕГО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВЛАСТЕЙ?

На форумах в Интернете идет оживленное обсуждение
сегодняшних проблем. Известный экономист, доктор наук,
советник бывших российских президентов, председатель
Общественного совета Социальной сети потребителей
Михаил Делягин дает обобщенный ответ на вопросы
блоггеров на сайте «Предупреди.ру».
О согласованности
действий в период
кризиса
Мне очень приятно получать такое количество вопросов, свидетельствующих не об апатии и иждивенчестве, но об активной позиции
людей, о росте тяги к солидарности
и коллективному развитию, а не индивидуальному выживанию.
Однако, говоря именно о городских властях, нужно ясно понимать
объективную ограниченность их
возможностей. Даже губернатор,
как правило, является заложником
политики федерального центра, не
имеющим права отменить или хотя
бы ограничить действие антинародных законов, полностью беспомощным перед произволом целого ряда
ведомств, начиная с Минфина. В
целом ряде бедных регионов даже
эффективный губернатор не может
переломить развитие разнообразных негативных тенденций – в его
силах в лучшем случае лишь несколько смягчить их.
Городские власти еще более беспомощны. Поэтому, говоря о том,
что имеет смысл требовать от городских властей, нужно понимать,
что эти требования должны носить
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характер прежде всего активной
помощи – как интеллектуальной и
организационной, так и политической, – и лишь при наглядном доказательстве неадекватности или
недобросовестности этих властей
приобретать жесткий характер.
Главная задача, объективно стоящая и перед городскими властями,
и перед активной частью горожан, –
найти деньги на поддержание
функционирования городского хозяйства в ситуации, когда денег
нет, когда налоговые поступления
сжались и восстановятся неизвестно когда.

Городские власти
должны начать
экономию с себя
Первый и самый важный источник экономии (потому что он наиболее ярко показывает степень
добросовестности городских властей) – административные расходы
самой мэрии. Если городские власти намерены рассчитывать хоть на
какое-то понимание со стороны горожан, они должны прежде всего:
• сократить свои утратившие
из-за кризиса целесообразность,
непроизводительные или просто

предназначенные для разворовывания расходы, которых обычно довольно много;
• сократить управленческие и
технические штаты, которые обычно раздуты;
• сократить доходы чиновников
(не только зарплаты, но и разнообразные доплаты и премии) до
приемлемого для данного региона
уровня.
Чтобы убедить горожан в своей
добросовестности, городские власти должны опубликовать данные
об экономии, которой они добились,
и данные о своих доходах и административных расходах (с разъяснением, почему эти расходы нужны и
почему они нужны именно в таких
размерах, а не в половинных).
Весьма вероятно, что власти конкретно вашего города разумны и
давным-давно оптимизировали административные расходы, но они
в любом случае должны доказать
горожанам отсутствие внутренних
резервов хотя бы потому, что без
обоюдного доверия в кризисах не
выживают. Устойчивое же доверие,
как бы ни пропагандировали обратное идеологи «черного пиара»,
рождается только из прозрачности,
открытости и откровенности. Лжи-

Коммунальное
хозяйство –
«черная дыра»
и неисчерпаемый
резерв России
Практически повсеместно в нашей стране главным ресурсом внутригородской экономии является
коммунальное хозяйство. Причина
универсальности – его чудовищная
неэффективность; достаточно указать, что более 37% вырабатываемой страной теплоэнергии теряется
из-за изношенных, а то и порванных
труб, обогревая землю и атмосферу
вместо наших квартир.
Ключевой шаг, с которого должна начинаться любая рационализация коммунального хозяйства, в
принципиальном плане исключительно прост и заключается в обеспечении его полной финансовоэкономической прозрачности.
«Легко сказать – трудно сделать»:
практическая реализация этого простейшего и самоочевидного требования полностью противоречит
эгоистичным интересам коммунальных монополий. Поэтому она возможна только при постоянной опоре
городских властей на широкие слои
городской общественности и, с другой стороны, только под постоянным
давлением городской общественности на городские власти, которое
не позволит им ни испугаться (ибо в
ряде регионов коммунальный бизнес
весьма криминализован), ни продаться, ни просто впасть в блаженное ничегонеделание.
Единственный способ обуздания
произвола коммунальных монополий – обеспечение их полной
финансово-экономической прозрачности, то есть не просто направлений и сумм расходования денег, но
и обоснованности (как коммерческой, так и технологической) мероприятий, на которые эти деньги расходуются.
Практика показывает, что сами
по себе, без жесткого давления

Городские власти должны начать экономить с себя и убедить горожан,
что они сделали все возможное в сокращении своих расходов

общественности, городские власти
не способны обеспечить решение
этой задачи.
Она действительно сложная, но
без ее решения многие наши не
только поселки городского типа, но
и полноценные города, в том числе отнюдь не только моногорода,
всецело зависящие от благополучия одного-двух-трех предприятий,
просто не смогут выжить в охватившем нас кризисе.
Исключительно важным для сокращения расходов на коммунальное
хозяйство является и максимально
широкое применение в нем новых
технологий, снижающих потребление энергии и потребность в ремонтных работах. К настоящему времени
в развитых странах и в России разработан целый букет таких технологий (от высокопроизводительных
ветряков и неприхотливых солнечных батарей до бестраншейного
способа ремонта труб при помощи
продеваемого внутрь них металлизированного рукава), позволяющих
радикально снижать издержки коммунального хозяйства.

В развитых странах, где произвол монополий ограничивается относительно разумным и честным
государством, снижение мировых
цен на энергоносители сопровождается удешевлением энергии
внутри страны и, соответственно,
снижением стимулов к энергосбережению и внедрению энергосберегающих технологий.
В России же произвол монополий
всех уровней обеспечил в 2009 году
новый виток стоимости жилищнокоммунальных услуг, который в сочетании с падением уровня жизни
россиян делает оплату этих услуг
невозможной.
Соответственно, массивное применение новых технологий становится категорическим императивом – единственным общедоступным способом выживания городов
и поселков городского типа.
Да, применение этих технологий
с предельной жесткостью блокируется представителями самых разнообразных монополий – от федеральных до поселковых, кровно
заинтересованных в продолжении
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Михаил Делягин, Вячеслав Шеянов

Мир наизнанку.
Чем закончится экономический
кризис для России?
Настоятельно рекомендую не только открыть,
но и купить книгу «Мир наизнанку». А желательно еще и прочесть. Полезно будет.
Почему?!
Это наглая книга. Как вам, например, предложение о совмещении в России президентской
и премьерской власти, по примеру США. Что,
по мнению авторов, жизненно необходимо в
условиях кризиса.
При этом книга резка. Из нее, например, следует, что надо было
поставить в стоп-лист спекулянтов иностранных и отечественных,
которые вывели из страны только в четвертом квартале 2008 года
130,5 миллиардов долларов. Не подумайте плохого, я вместе с авторами всего лишь о налоге, который надо было ввести правительству
на вывод спекулятивного капитала, ибо сие действие, собственно, и
породило панические настроения, приведшие к истерии и уже реальному кризису в России, в том числе к резкому падению курса рубля,
что почувствовали полтораста миллионов граждан России. И это
по вине всего лишь нескольких десятков, сотен, пусть даже тысяч,
человек. И ложно усвоенного принципа рыночной экономики.
Эта книга еще и патриотична, но при этом как-то непривычно умна.
Умный патриотизм – это что-то новое. Например, как вам совет избегать любых международных конфликтов, ни во что не ввязываться, забыть обо всех имперских амбициях? По мнению авторов, смирение — вот путь к процветанию России. Это удивительная посылка.
Это не книга, а крик боли и страдания. На редкость неравнодушных
и твердых в своих убеждениях людей. Эти люди стремятся не к власти, а лишь к тому, чтобы их услышали, прочли простые граждане и
граждане, облеченные властью.
Полезность этой книги уникального свойства. Это анатомический театр, это наглядная, то есть на глазах почтенной публики, вивисекция
политики, экономики, общественных, социальных и национальных
отношений, складывающихся в России за последние годы.
Владислав Дорофеев,
руководитель спецпроектов ИД «Коммерсантъ»
безнаказанного злоупотребления
своим положением и в, по сути
дела, произвольном завышении
тарифов, очевидная непосильность которых их совершенно не
интересует.
В некоторых регионах доходит
до того, что широкомасштабное
внедрение достижений альтернативной энергетики блокируется
спецслужбами, действующими в
интересах (а возможно, и по прямому заказу) некоторых российских
монополистов.
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На более низком уровне категорически против новых технологий
выступают недобросовестные коммунальщики всех мастей, давнымдавно смекнувшие, что аварийный ремонт позволяет украсть
значительно больше денег, чем
планово-предупредительный. Любое повышение надежности коммунального хозяйства, в том числе
вызванное применением современных технологий, является для
них прямой угрозой их личному
благополучию.

Однако, как это ни прискорбно,
сохранение благополучия коммунальных монополистов несовместимо в сегодняшней России с нормальным существованием (а порой
и просто с самим существованием)
многих сотен, а возможно, и тысяч
населенных пунктов.

Ограничение
произвола
монополий
Естественно, сосредоточившись
на «враге общества номер один» –
коммунальных монополиях, – нельзя забывать и об остальных монополиях, складывающихся в остальных сферах хозяйства, и прежде
всего в торговле.
Способы разрушения этих монополий многообразны, но также
сводятся в первую очередь к обеспечению прозрачности структуры
цены: к выяснению, из чего она
складывается, влиянию на ее факторы и недопущению чрезмерной
прибыльности продажи товаров
первой необходимости, причем не
только продовольствия, но и лекарств.
Существенно, что городская администрация не должна брезговать
и прямым участием в хозяйственной
деятельности, организуя при необходимости (в случае чрезмерного
разгула местных торговых монополий) прямые закупки по низким
ценам у местных производителей и
реализацию закупленного бедной
части населения с низкой маржой.
Особенно это касается закупок
овощей, малый бизнес по выращиванию которых развивается
практически на всей территории
России, где он возможен по климатическим причинам, «сам собой» –
на основе личных подсобных хозяйств населения.
Разумеется, необходим контроль
за качеством продаваемых населению товаров (не только продовольствия, но и, обязательно, лекарств) и оказываемых ему услуг,
так как монополии, столкнувшись
со сдерживанием своего ценового
произвола, инстинктивно пытаются
решить проблему при помощи произвола в сфере качества. Не стоит

забывать самим и нельзя давать
забывать городским властям, что
восстание на броненосце «Потемкин» началось с куска червивого
мяса.
Помимо торговли, жизненно необходим контроль за монополиями, которые складываются на городском транспорте, – не только по
ценам, но обязательно по качеству
услуг (по интенсивности движения,
в том числе в часы пик, исправности автобусов и маршруток, квалификации и добросовестности водителей).
При наличии мало-мальски значимого пассажиропотока использование автобусов качественно более
эффективно, чем использование
маршруток, и потому переход на
них должен всячески стимулироваться городскими властями, а то и
обеспечиваться административными мерами.
Принципиально важно, что они
ни при каких обстоятельствах не
должны пытаться обеспечить экономию за счет заметного ухудшения работы городского транспорта.
Причина в том, что, как показывает практика, это одна из самых болезненных сфер городской жизни,
обладающая максимальным потенциалом общественного протеста.
Нелишне вспомнить, что во время людоедской монетизации льгот
непосредственной причиной массовых выступлений россиян стало
именно лишение основной массы
пенсионеров возможности пользоваться городским транспортом.

Развитие малого
бизнеса и
самозанятости
Прямой обязанностью городских
и поселковых властей, особенно
в условиях разворачивающегося кризиса, является максимальная активизация любого малого и
среднего бизнеса как инструмента
самозанятости населения. Надо
снять все ограничения, зависящие от местных властей, минимизировать все проверки, а лучше и
вовсе полностью отменить их, за
исключением проводимых по конкретным данным, полученным в

Городские власти должны принять все меры для самообеспечения и самозанятости населения вплоть до организации общественных огородов

ходе оперативно-розыскной деятельности.
В ряде регионов, небольших моногородов и особенно поселков городского типа кризис может приобрести столь жесткий характер, что
нехватка денег у населения сделает
невозможным развитие даже самого малого бизнеса в сколь-нибудь
заметных формах.
В этом случае перед населением
в самой грубой и кошмарной форме встанет вопрос физического выживания, и местные власти должны
принять все меры для самообеспечения и самозанятости населения,
вплоть до организации общественных огородов.
Городские власти должны всеми силами стимулировать частные посадки
овощей в палисадниках и на личных
участках, поощрять строительство
теплиц (в том числе на теплоцентралях, которые не планируется ремонтировать в обозримом будущем).
Необходима организация новых
вещевых рынков с высоким уровнем
конкуренции, а при необходимости –
помощь «челнокам» при начале ими
своего бизнеса. Понятно ведь, что у
только что уволенных людей может
не оказаться денег даже для первой

поездки за нужным городу дешевым
товаром; с другой стороны, традиционные торговцы могут частично
обанкротиться из-за проблем банковской системы.
Особенно важно поддерживать
развитие малого бизнеса в сфере бытовых услуг, так как, помимо
самозанятости, именно развитая и
относительно дешевая сфера бытовых услуг создает у жителей городов и поселков городского типа
ощущение нормальной, а при благоприятных обстоятельствах – и относительно комфортабельной жизни.
Поэтому развитие сферы услуг
имеет значительно большее значение для социального благополучия
вашего населенного пункта и вашего
социального самочувствия, чем, например, развитие цехов по производству чего-либо (хотя, с другой стороны, развитие мелкого производства
более эффективно обеспечивает
занятость, так как требует большего
количества работников, поэтому не
стоит пренебрегать и им).
Поскольку молодежь является
наименее устойчивой частью общества, ее социальному благополучию следует уделять наибольшее
внимание.
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антикризис

антикризис

Действия городских властей по борьбе с криминальным бизнесом
зачастую напоминают действия повара в известной басне

Поэтому городские власти должны предоставлять разнообразные
льготы именно молодежному малому бизнесу, в первую очередь
в сфере услуг, включая льготную
аренду помещений, включение стоимости ремонта в арендную плату,
предоставление административной
и юридической помощи.
Если у городского бюджета по тем
или иным причинам есть деньги, в
условиях высокой безработицы и
объективного отсутствия возможности создания новых рабочих мест необходима организация (естественно,
ограниченных по масштабам) общественных работ для решения первоочередных проблем города (например, в той же самой коммунальной
сфере или в ремонте автодорог).
Это достаточно сложная задача,
однако при должной организации
она позволяет существенно снижать издержки по сравнению с
привлечением к работам обычных
строительных монополий.

Ограничение
преступности
Отдельной, исключительно сложной задачей является декримина-
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лизация торговли и малого бизнеса
в целом.
С одной стороны, многие монополии, особенно в торговле и в коммунальном хозяйстве, носят выраженный криминальный характер, а
порой даже являются структурными
подразделениями организованной
преступности. Ограничение произвола монополий, таким образом,
оказывается объективно невозможным без декриминализации,
хотя бы частичной, соответствующих сфер.
С другой стороны, криминальный бизнес (продажа нелегального алкоголя, угоны автомобилей,
проституция, воровство и разбой,
торговля наркотиками) разрушает
общество и снижает его жизнеспособность в кризисе. При этом он
затягивает в свою сферу растущее
число наиболее энергичных и эффективных людей, переориентируя
их силы с укрепления общества на
его разрушение.
Организованная
преступность
неразрывно связана с коррупцией, так как не может сколь-нибудь
устойчиво существовать в скольнибудь значимых масштабах без
прочного сотрудничества с недо-

бросовестными представителями
властей.
Поэтому необходимо всеми силами, несмотря на вполне понятное
сопротивление, пытаться создать
общественный контроль, хотя бы за
деятельностью городских властей.
Разумеется, они в силу самой
природы государства, созданного в
нашей стране в 2000-е годы, будут
противиться этому всеми силами,
однако давление снизу, хотя и вызовет серьезное напряжение, способно существенно снизить норму
воровства и повысить эффективность городских властей.
Следует ясно понимать, что всякая действенная попытка декриминализации с весьма высокой вероятностью может вызвать конфликт
с милицией, которая в целом ряде
случаев «крышует» соответствующих преступников, а также прокуратурой и судебной системой,
которые, естественно, будут прикрывать «своих» милиционеров и
энергично подавлять «критиканов»
и «оппозиционеров» всей мощью
государственной власти.

Доение
вышестоящих
бюджетов
И, наконец, последнее – наверное, самое неприятное, даже менее комфортное и пристойное, чем
неизбежные конфликты с «правоохранительными» органами, но
представляющееся абсолютно необходимым.
Общественность – вся: и формализованная, и неформальная,
и лоялистская, и оппозиционная,
ориентированная и политически,
и культурно, – обязана всеми доступными ей средствами помогать
городским властям в вымогании
средств из регионального, а если
есть возможность, то и из федерального бюджета.
Я называю вещи своими именами: просить всегда муторно, но
наша система межбюджетных отношений настолько неадекватна,
что без этого ваш город будет задыхаться без денег даже в самых
благоприятных условиях, безо всякого кризиса.

новые резервы для развития
Нижний Новгород с советских времен был промыш
ленным городом, главными предприятиями которого
являются заводы по машино- и приборостроению,
строительству судов, самолетов.

В

нынешних условиях, когда и
потребительский спрос, и государственный заказ значительно снижены, эти предприятия, а
значит, и тысячи работников попали в
тяжелую ситуацию, требующую вмешательства властей всех уровней.
Поэтому еще осенью 2008 года мы
активно приступили к разрешению
проблемы потенциальной безработицы, возможного появления обманутых дольщиков из-за стагнации строительной отрасли, поддержки малого
бизнеса, и эти меры уже дают свои
первые положительные результаты.
Наиболее остро сегодня встал вопрос о занятости населения. Еще до
начала сокращений своих сотрудников коммерческими предприятиями
Нижнего Новгорода мы сформировали специальный реестр, состоящий
из более чем четырех тысяч муниципальных вакансий. Мы предоставили
нижегородцам возможность устроиться на пусть не самую высокооплачиваемую, но стабильную работу.
Буквально за пару месяцев половина
этих вакансий была замещена.
Порядка 25% экономически активного населения нашего города
задействованы в малом бизнесе,
поэтому крайне важно обеспечить
для них условия не просто для выживания, но и для развития. Мы
приняли решение заморозить цены
на аренду муниципального имущества на уровне 2008 года, составили
перечень из 2,5 тысячи помещений
для льготного выкупа добросовестными субъектами малого бизнеса
без аукциона. Также мы предложи-

ли всем должникам – арендаторам
муниципального имущества – обнулить все накопленные ими пени в
случае погашения основной части
долга. Кстати, каждый пятый малый
предприниматель в городе пользуется льготами, предоставляемыми
на муниципальном уровне.
Главной задачей для любого муниципалитета сегодня является выполнение в полном объеме всех
необходимых статей бюджета – обеспечения зарплатой, питанием, медикаментами, оплатой коммунальных
расходов, иными словами, обеспечения нормального рабочего процесса.
Однако кризисный 2009 год станет
для нас успешным и в глобальных
проектах. Продолжится масштабная программа капремонта жилого
фонда, которую мы проводим при
поддержке госкорпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
Сдадим в эксплуатацию три новых
школы, которые строятся за счет городского бюджета. Принята программа по развитию сети детских садов,
которая предполагает строительство
в течение 5 лет 31 нового садика.
Тем самым мы планируем полностью решить вопрос очередности в
эти учреждения, которая возникла по
всей России после проведения в 90-е
годы приватизации предприятий вместе с подведомственными детскими
садами и их коммерческим перепрофилированием.
Важнейший транспортный вопрос,
который мы решаем совместно с правительством области и федерации, –
это строительство метромоста через

Вадим Булавинов,
мэр г. Нижний Новгород

Оку, который должен соединить левобережную и правобережную части
города линией метрополитена. Сейчас в Нижнем Новгороде собраны,
без преувеличения, лучшие специалисты России в этой сфере. Мы рассчитываем, что это в значительной
степени решит проблему пробок в
центральной части города. А в 2010
году, по нашим планам, над Окой
пройдет первый поезд метро.
Любая экономика переживает
подъемы и спады, но задел предыдущих годов позволяет относиться
к кризису как к рабочей, а не чрезвычайной ситуации. До населения
необходимо донести уверенность в
том, что все возникшие трудности
носят временный характер, что за
счет повышения эффективности работы каждого и более рачительного
отношения к бюджетным средствам
мы сможем найти в этом непростом
этапе новые резервы для развития.
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КНижНАя ПолКА

Вышли в свет несколько сборников,
которые будут весьма полезны специалистам
в области местного самоуправления, депутатам
органов местного самоуправления и всем,
кто интересуется данной тематикой.

МАГАДАН

анализ влияния рефОрмы местнОгО самОуправления
и рефОрмы межбюДжетных ОтнОШений на финансОвОе
сОстОяние муниципальных ОбразОваний рф
В Российской Федерации за последние годы были проведены реформы, направленные на развитие
бюджетного федерализма, местного самоуправления и повышение качества управления общественными
финансами. На местном уровне возникли муниципальные образования
нового типа – муниципальные районы, городские округа и поселения.
Был определен круг вопросов, отнесенных к компетенции муниципалитетов каждого из них, за муниципальными бюджетами закреплены
на постоянной основе собственные
доходные источники. Эксперты Института экономики города провели
исследование влияния муниципальной реформы и реформы межбюджетных отношений на степень
финансовой автономии, сбаланси-

рованность бюджетов и величину
доходной базы органов местного
самоуправления в 2003-2007 гг.
Центральной темой исследования
был анализ изменения в результате
реформ уровня фискальной автономии муниципалитетов, понимаемой
как их способность самостоятельно
определять объемы расходных и доходных полномочий местных бюджетов. Аналитический доклад, подготовленный по итогам исследования,
адресован сотрудникам органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций,
широкому кругу специалистов в области общественных финансов, преподавателям, студентам и аспирантам финансовых и экономических
вузов, а также всем, кто интересуется данной проблематикой.

настОльная книга
Для муниципальных пОлитикОв
В анонсируемой книге в доступной форме популярным языком изложены основы местного самоуправления в соответствии с новейшим
законодательным регулированием, показаны особенности проводимой
муниципальной реформы.
Сборник предназначен для глав муниципальных образований и депутатов органов местного самоуправления, муниципальных служащих,
специалистов в области местного самоуправления и государственного
управления, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.
Сборник вышел в свет при финансовой поддержке Федерального министерства финансов Германии и Общества технического сотрудничества (GTZ).
Настольная книга
для муниципальных политиков /
Под ред. Е. С. Шугриной, В. А. Сивицкого
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МЕСТО
НА КАРТЕ

олень, изображенный
на гербе Магадана его
автором – Николаем
Константиновичем
Мерзлюком – 40 лет
назад, как нельзя более
символично отображает
красивую легенду
о сказочных золотых
залежах суровой Колымской
тайги. А волны, которыми
подбивается герб у его
подножия, – аллегория
сурового охотского моря.
14 июля 1939 года Указом
Президиума Верховного
Совета рСФСр в составе
Хабаровского края был
образован Колымский
округ. Этим же Указом и
поселок Магадан, население
которого к тому времени
составляло 30700 человек,
был преобразован в город.
Таким образом, нынче
Магадан празднует свой
70-летний юбилей.
Для города возраст –
совсем юный.

место на Карте магадан

магадан место на карте

Магаданская ретроспектива
Начало масштабного освоения края тесно связано с обра
зованием в 1931-1932 гг. первых крупных объединений
Дальстроя и Главного управления Севморпути.
На диком бреге
Это было и время становления
Магадана как центрообразующего
звена
социально-экономического
развития территории. Сооружение
морского порта, авторемонтного и
судоремонтного заводов, электростанций, организация строительной базы, разработка и реализация
первого генерального плана, возведение объектов образования, здравоохранения и культуры, многие из
которых действуют и поныне, – вот
зримые вехи того времени.

Полюс лютости
Прямое подчинение Дальстроя
ЦК ВКП(б) и НКВД определяло его
структуру, особый характер деятельности. Это, естественно, наложило отпечаток и на город, ставший
пропускными воротами Севвостлага. И хотя первыми строителями
Магадана были полторы тысячи
демобилизованных воинов Особой
Дальневосточной Краснознаменной
армии В. К. Блюхера, прибывших
на пароходе «Сясьстрой», впоследствии рабочую силу здесь долгие
годы пополняли в основном за счет
заключенных. Сотни тысяч людей,
пострадавших в годы политических
репрессий 30-50 годов, прошли
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путь от Нагаевского порта до самых
дальних приисков и поселков.
В городе осталось немало немых
свидетелей тех роковых лет. Архивные документы, музейные экспонаты,
строения УСВИТЛа и могильные надгробия долго еще будут напоминать о
трагических страницах жизни опорного
пункта «архипелага ГУЛАГ». Историки
и краеведы нанесли на карту региона
250 сталинских лагерей. По данным
комиссии при Президенте России, в
гулаговском архипелаге погибло около 25 миллионов человек. 800 тысяч
прошли через колымские лагеря.
Александр Солженицын как-то назвал Магадан «полюсом лютости».
Лютость политической системы
30-50 годов куда как превосходила природную суровость Крайнего
Севера! Она смертельным холодом
пронизывала души пригнанных сюда
со всей страны людей. Почти всегда далеко не худших. Главный конструктор Сергей Королев, этнограф
Нина Гаген-Торн, доктор философии
Леонид Кертес, историк русской архитектуры Леонид Вагнер, терапевт
Антон Вальтер, солистка Киевского
оперного театра Евгения Юдкевич,
художники Исаак Шерман и Леонид Вегенер, композитор и дирижер
Петр Ладирдо, талантливый пианист
Ананий Шварцбург, литературовед,
лектор Лондонского университета

Дмитрий Святополк-Мирский, актер
Георгий Жженов...
Чтобы подобное не повторилось,
чтобы помнили, летом 1996 года сопку Крутую, место бывшего сборного
лагпункта, увенчала «Маска скорби».
По замыслу скульптора Эрнста Неизвестного, мемориальные комплексы в
память жертв политических репрессий
должны были подняться в Воркуте,
Екатеринбурге, Магадане и как бы наблюдательными вышками обозначить
вершины гигантского гулаговского
треугольника людских страданий. Но
лишь магаданцы на добровольных началах, методом народной стройки воплотили грандиозную идею великого
скульптора современности...

В едином
боевом строю
И все же, все же... В том, что «комбинат особого назначения» обеспечил резкий рост добычи валютного и
стратегического металла, вывел в то
время страну на второе место в мире
по добыче золота, немалая заслуга
принадлежала приморскому Магадану. Военное лихолетье магаданцы
встретили и провели под лозунгом
«Все для фронта, все для победы!».
Миллионы рублей наличными, ценные личные вещи передавали они в
Фонд обороны.

Имена погибших участников перегона на фронт боевых самолетов из
Америки через Чукотку и Колыму, павших фронтовиков-магаданцев вписаны навечно в мартиролог «Вспомним
всех поименно», выбиты на гранитных
плитах мемориала «Узел памяти».
Глубоко тыловой город выпускал
продукцию для сражающейся армии.
Перестройка всей жизни северян
на военный лад привела в действие
огромные внутренние резервы. Она
способствовала развитию промышленной базы Магадана, выпуску и
освоению новой техники и технологий,
стабильной поддержке всех предприятий и подразделений Дальстроя.

Столица
Колымского края
С окончанием войны наступил качественно новый период развития
северного края и его центра. За последующие десятилетия Магадан
превратился в крупный административный, финансовый, научный и
культурный центр, где берут истоки
все жизнеобеспечивающие артерии
территории. В развитии науки, образования, здравоохранения Магадан в
это время занимал лидирующее положение в РФ. Трудно переоценить
важность создания в городе СевероВосточного комплексного научноисследовательского
института
Сибирского отделения АН СССР,
филиала Тихоокеанского института
рыбного хозяйства и океанографии,
позднее – института биологических
проблем Севера и Магаданского зонального НИИ сельского хозяйства
Дальнего Востока.
Магаданские ученые внесли большой вклад не только в решение
проблем области и региона, но и в
отечественную науку в целом. И мы
гордимся тем, что два подразделения академической науки долгие годы
возглавляли Почетные граждане города Николай Алексеевич Шило и Борис
Васильевич Гарбарец.
Отличительной чертой этого периода в жизни города стало комплексное развитие строительства.
В пик строительной индустрии весь
Магадан представлял собой огромную строительную площадку. Город
ежегодно получал свыше 100 ты-

сяч кв. метров жилья, по нескольку
школ, детских садов, других объектов социально-культурного и производственного назначения.
60-80-е годы, без преувеличения,
были периодом формирования города
нового типа. Его исторический центр,
построенный по проектам ленинградских зодчих, органично дополнили
современные микрорайоны. Благоустроенными стали улицы, площади,
скверы. И, конечно, не случайно в
когорту Почетных граждан Магадана
вошли люди, непосредственно связанные с архитектурным преобразованием города: Иван Иванович Лукин,
Алексей Ильич Жарких, Герман Иванович Максименко.

Визитная карточка
Магадана
Расположенному на перекрестке
международных трасс, городу самой
судьбой предназначено исполнять
функции форпоста России на Дальнем Востоке. Крупнейший на СевероВостоке морской торговый порт имеет
статус международного, осуществляет обслуживание иностранных судов
более десятка государств в режиме
круглогодичной навигации. Планируется, что в период с 2008 по 2015
после реконструкции его причалов
и оборудования, в программу которой уже вложено более миллиарда
средств из федерального бюджета,
объем грузопереработки порта увеличится почти вдвое…
В городе расположен аэропорт,
способный принимать все типы самолетов. Уже сегодня, по завершении
модернизации оборудования, осуществленной ФГУП «Аэронавигация
Северо-Востока», магаданские диспетчеры в состоянии осуществлять
сопровождение самолетов практически над третью воздушного пространства мира…
От бухты Нагаева проложена автодорога федерального значения «Колыма», протяженностью свыше тысячи километров, проходящая через
районы добычи золота до Республики
Саха (Якутия).
Промышленность города представлена предприятиями таких отраслей,
как производство и распределение
электроэнергии и воды, рыболовство,

Герб г. Магадан

машиностроение и металлообработка, обрабатывающие производства,
агропромышленный комплекс.
Магадан хорошо известен в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
как научно-образовательный центр.
В городе функционирует СевероВосточный Центр Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. С полным правом столицу
Колымы можно назвать студенческим городом: в Северо-Восточном
международном университете, институте экономики, 5 филиалах и 5
представительствах высших учебных
заведений обучается около 11 тысяч
студентов (каждый десятый житель
Магадана), больше 10 тысяч школьников получают знания в общеобразовательных учреждениях города.
Ровесник
города,
областной
музыкально-драматический театр им.
Горького за свою долгую историю создал особый духовный мир в среде северян. На его сцене выступали многие
известные звезды искусства, среди
которых – один из основателей отечественной эстрады Вадим Козин.
Спортивные арены города, детскоюношеские школы, комплексы и базы
обеспечивают проведение полноценного досуга и физическое воспитание
молодежи. Их известность связана с
ежегодным проведением здесь международного турнира по боксу на приз
олимпийского чемпиона Валерия Попенченко, с мировой спортивной славой Виктора Рыбакова, Елены Вяльбе
и многих других…
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Феномен Магадана
«Российская муниципальная практика» поздравляет
магаданцев с юбилеем города. В канун празднования юбилея
журнал «РМП» в рамках реализации специального проекта,
посвященного городам-юбилярам, взял интервью у главы
муниципального образования «Город Магадан», мэра города
Владимира Петровича Печеного.

– Владимир Петрович, в сознании россиян Магадан, так уж
сложилось, имеет имидж городассылки. Наверное, и Вам приходилось в ответ на приглашение посетить город, слышать пресловутое
«нет, уж лучше вы к нам…»?
– Иногда приходится... Нет, наверное, в нашей стране такого уголка,
где бы не слышали о ГУЛАГе, Колыме, Воркуте, Соловках…
Считаю, что сверхзадачей нынешнего поколения северян, особенно
тех мест, где сам воздух пропитан
страданием и болью, сделать все
возможное для слома исторически
сложившихся в психологии россиян стереотипов подсознательного
страха, утверждения истинных человеческих ценностей: Веры в добро, Надежды на лучшее, Любви ко
всему, ко всем. И пусть при этом никогда не покидает нас Мудрость…
На шутку я всегда отвечаю серьезно: приезжайте, не пожалеете!
Мы вас встретим, как родных. Сегодняшний Магадан – удивительный город! Таких на свете больше
нет. Почему? Да просто потому, что
в нем живут и трудятся люди особого, я бы сказал, штучного отбора.
Север органично не восприемлет
слабость, душевную и духовную
леность. Он жадно вбирает в себя
только наилучший человеческий
материал. Здесь обитают, оставшись, избранные – деятельные романтики, решительные энтузиасты,
Делатели…
Магадан – город-труженик: горняк и рыбак, геолог и строитель,
водитель и учитель, врач и фермер,
летчик и портовик. Город – поэт,
артист, художник. Он – академик и
студент… Он многогранен и светел,
как наш горный хрусталь, драгоценен – как наше золото…
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Магадан – это светила научного мира
Юрий Билибин и Николай Шило…
Магадан – это госсекретарь США Генри
Уоллес, «дающий добро» на продолжение
«ленд-лиза»… Это – «аэродромы подскока» для перегонки самолетов на фронт…
Магадан – это чарующий голос Вадима
Козина…
Магадан – это дожди пролитых слез России над знаменитой Колымской трассой…
Магадан – это Володя Высоцкий, поющий
на берегу студеного моря…
Магадан – это коленопреклонно целующий
землю в аэропорту несгибаемый изгнанник
Александр Солженицын…
Магадан – это наши Президенты – Борис
Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, любующиеся на аффинажном заводе
слитками колымского золота…
Магадан – это Патриарх всея Руси Алексий
Второй, служащий в храме святаго Духа…
Магадан – это Игорь Высоцкий, дважды
посылавший в нокаут «черную пантеру» Стивенсона, олимпийского чемпиона…
Магадан – это отпетый в храме Христа Спасителя, цинично убитый в первопрестольной
первый губернатор Магаданской области Валентин Цветков, остановивший падение Колымы в пропасть середины 90-х…
Магадан – это космонавт Борис Волынов и
скульптор Эрнст Неизвестный…
Магадан – это ставшая легендой при жизни великая лыжница Елена Вяльбе…
Магадан – это конспирологический сколок
с самой России, с ее «непредсказуемой»
историей и колоссальным потенциалом развития, – той самой, которую «умом не понять» и в которую «можно только верить»…
Наш Магадан – «самый-самый»: самый
удаленный, самый суровый, самый необычный. И – самый любимый. Даже навсегда покинув его, человек – тому масса живых свидетельств! – всей душой, всеми помыслами и
стремлениями остается здесь, на берегу этого сурово-ласкового Охотского моря. Притяжение Севера всемогуще-потрясающе. Этот
феномен еще ждет своего исследователя. Я
же могу, отвечая на Ваш вопрос, только повторить: приезжайте, не пожалеете! Гарантирую это Вам, как человек родом с далекой
Украины, которому по судьбе выпала высокая честь быть мэром этого города-уникума.

Управленец –
профессия творческая
– Да Вы, Владимир Петрович, – поэт и
философ! Управление муниципальным
образованием с такой историей, такими

традициями, такими людьми – задача не
из простых. Как Вы с ней справляетесь?
– А кто Вам сказал, что труд управленца
чужд поэзии? А я считаю, что моя работа –
самая настоящая философия бытия. Во всех
ее красках и многообразии. Стихов, правда,
не пишу, хотя по базовому образованию –
филолог. Но искренне убежден – любая профессия требует творческого отношения к
себе, полной самоотдачи. Только так!
Теперь по сути Вашего вопроса. Я истый
сторонник соборности, коллегиальности
в работе. При безусловной персональной
ответственности. Но – и при безусловной
опоре на мнение широкой общественности.
Это – один из основополагающих принципов организации процесса самоуправления. Ни один серьезный вопрос в городе не
решается без тщательной его проработки
на всех уровнях муниципальной власти.
Благодаря, я считаю, мощнейшему интеллектуальному потенциалу города, нам
удалось сформировать работоспособные,
слаженные команды управленцев во всех
звеньях и структурах местного самоуправления. Отлажены деловые связи с региональными и федеральными структурами.
Немалое значение мы в городе придаем настройке механизмов межмуниципальных отношений – и по вертикали, и по горизонтали.
– В связи с этим, Владимир Петрович,
такой вопрос. Муниципальное законодательство в России – как показывает
повседневная практика – еще далеко от
совершенства. На какие, с Вашей точки
зрения, моменты следует обратить особое
внимание федеральным законодателям?
– Спасибо за вопрос. Вы попали в самую
что ни на есть болевую точку. Мы у себя недавно, на заседании палаты муниципальных
образований Магаданской области, очень обстоятельно и подробно обсуждали проблемы
возникновения рисков, связанных с выполнением федеральных и региональных мандатов, в том числе и в особенности – не обеспеченных финансированием. Безрадостная
картина прорисовалась. Причем «нарисована» она давно. О ней мы без устали говорим
на всевозможных форумах, конференциях,
съездах. Магадан давно и неоднократно выступает с конкретными предложениями о
насущной необходимости внесения целого
ряда изменений и дополнений в Бюджетный
и Налоговый Кодексы в части:
• увеличения доли налога на физических
лиц до 100%, закрепленной на постоянной
основе за бюджетами муниципальных образований;

Печеный Владимир Петрович – глава муниципального
образования – мэр города
Магадана родился 20 июня
1949 года на Украине в
городе Черновцы. Трудовую
деятельность начал в 1967
году литературным сотрудником в редакции газеты.
В 1974 году окончил филологический факультет Черновицкого
государственного университета.
Работал заместителем директора областной филармонии,
затем заместителем директора
по учебно-воспитательной части
профессионально-технического
училища. С 1978 года по 1984 год
преподавал литературу и русский
язык в Ново-Устьинской средней
школе Хабаровского края, одновременно исполняя обязанности
заместителя директора. Позже
возглавил школу-интернат в поселке Охотск. В 1984 году прибыл
в Магадан. До 1990 года работал
заместителем директора средней
школы, инспектором и заместителем заведующего городским
отделом народного образования.
В апреле 1990 года Магаданский городской Совет народных
депутатов утвердил В. П. Печеного
заместителем председателя Магаданского горисполкома, позже –
первым заместителем главы администрации города Магадана,
затем – первым заместителем
мэра. В октябре 2004 года
В. П. Печеный победил на муниципальных выборах мэра города
Магадана, а в октябре 2008 года
был избран главой муниципального
образования повторно. В 1989 году
Владимир Петрович Печеный удостоен звания «Отличник народного
образования РСФСР». Имеет
звание «Ветеран труда».
Он является Вице-президентом
Союза городов Заполярья и
Крайнего Севера (Ассоциация
экономического взаимодействия»),
Международной Ассамблеи столиц
и крупных городов (МАГ), членом
правления Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,
ассоциации мэров зимних городов
мира. 19 ноября 2004 года избран в
состав Президиума политического
совета Магаданского регионального отделения партии «Единая
Россия». В 2008 году награжден
орденом «Иван Калита» (лауреат
Национальной Премии «За обустройство Земли Российской»); от
благотворительного общественного
движения «Добрые люди мира»
Владимиру Петровичу был вручен
Орден «Во имя жизни на земле»
и сертификат об увековечивании
имени Кавалера высших общественных наград России в рамках
Международного проекта
«Добрый Ангел мира».
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• отнесения транспортного налога к местным налогам, поступления
от которого будут подлежать зачислению в бюджеты муниципальных
районов и городских округов по нормативу 100%;
• установления норматива отчислений от единого налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в бюджеты муниципальных образований в
размере 100%;
• устранение диспропорций в области управления землей в границах муниципальных образований,
разработки и принятия нормативноправовых актов, необходимых для
реализации Жилищного, Земельного, Градостроительного Кодексов РФ,
ускорение процедуры разграничения
собственности на земельные участки
по уровням публичной власти;
• устранения различий в правовом
регулировании бюджетных правоотношений муниципальных образований
и субъектов РФ путем упразднения
более жестких требований и ограничений в отношении бюджетного процесса муниципальных образований,
по сравнению с субъектами РФ;
• установления обязанностью федерации и субъектов РФ компенсации
расходов местных бюджетов, возникающих в связи с недофинансированием ими переданных органам МСУ
государственных полномочий;
• снижения для районов Крайнего Севера федерального стандарта максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи с 22 до 10-15%;
• ускорения разработки и принятия
на федеральном уровне методики,
определяющей формирование федеральных, региональных и муниципальных минимальных стандартов
бюджетных услуг…
На мой взгляд – и со мной солидарны мои коллеги, мэры целого
ряда городов России, – ФЗ № 122 и
№ 120 «О внесении изменений в бюджетный Кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений»
нуждаются в серьезной трансформации. Без конструктивного подхода
к решению этих и некоторых других
законотворческих аспектов трудно
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рассчитывать на то, что 131-й закон
«заработает» в полную силу.
Не могу не сказать здесь вот еще о
чем. По непонятным для нас, северян,
причинам, отложена под сукно в московских бюрократических кабинетах
«Северная Доктрина», детально проработанная еще в 2001-2002 годах. И
пока неясно, будет ли она принята в
ближайшей перспективе…

Программно-целевой
метод управления
– Это, безусловно, вопросы к
центральным властям, а какие
проблемы местного значения сегодня в Магадане считаются приоритетными, насколько актуальны
для Вас национальные проекты в
области здравоохранения, образования, жилья?
– Вы знаете, в кратком интервью
практически невозможно рассказать обо всем, о чем хотелось бы.
У нас грандиозные планы. Лейтмотив стратегии – улучшение качества
жизни горожан на основе дальнейшего и всестороннего социальноэкономического развития города.
Здесь, на краю Российской земли,
мы особенно отчетливо понимаем,
что наш город – это не просто место
жительства определенной общности
людей, мы – представляем геополитические интересы государства.
Мы прекрасно осознаем, что в
современных условиях невозможно добиться динамичного развития
без учета всех вызовов глобализации, решения вопросов, связанных
с растущей миграцией, социальным
неравенством, изменением самой
парадигмы региона: от депрессивной территории – к процветающему
краю. Разрабатывая стратегию развития колымской столицы, муниципалитет четко определил ее перспективы как конкурентоспособного
административного, политического,
научного, образовательного и культурного центра области. Все возможности для этого у нас есть.
Сегодня весь бюджетный процесс
переводится на программно-целевой
метод, основу которого составляют
федеральные, региональные и муниципальные целевые программы. В них
одинаковое внимание уделяется как

«социальной», так и «экономической»
составляющей. Такой метод планирования определяет новую систему
взглядов, основанную на соблюдении
принципа сбалансированности интересов и установления партнерских отношений между властью, бизнесом и
местным сообществом.
Первые шаги к новому подходу
мы предприняли еще в начале 90-х,
но вскоре ощутили, что отсутствие
должной нормативно-правовой базы
связывает нас по рукам и ногам. И,
прежде чем двигаться дальше, пришлось разработать специальное
положение, в котором были четко
прописаны все этапы прохождения
целевой программы – от проекта до
подведения итогов ее реализации.
С 2006 года все программы выносятся на общественные слушания,
заседания депутатских комиссий и
групп.
В 2007 году при мэрии создан и
ныне успешно действует Экспертный
совет по оценке муниципальных программ, которых у нас сегодня в действии свыше трех десятков с общим
объемом финансирования свыше 10
миллиардов рублей. Они охватывают
практически все сферы социальноэкономической жизни колымской столицы. Ежеквартально проводится мониторинг хода реализации программ.
Все действующие программы включены в единый городской реестр.
Таким образом, уже с 2005 года
появилась реальная возможность
отдельной строкой в бюджете выделять целевые расходы на реализацию программных мероприятий.
Блок программ нацелен на решение проблем благоустройства городской территории, приведения в
порядок дворов, строительство детских и спортивных площадок. Разработаны проекты по обеспечению горожан качественной питьевой водой
и благоустроенным жильем. Особое
внимание отводится дальнейшему
развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политике. Большая доля
ветхих домов в жилфонде Магадана,
значительный износ коммунальной
инфраструктуры потребовали принятия программ по модернизации
жилищно-коммунального комплекса
столицы Колымы.

Замечу, что с 2007 года многие
наши муниципальные целевые программы разработаны и успешно
действуют в рамках приоритетных
национальных проектов Президента
Российской Федерации.

«Доступное жилье» и
другие национальные
проекты в Магадане
Возьмем, к примеру, национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». У
нас в городе в течение 10 лет ничего
не строилось, имеющийся жилфонд
изрядно пообветшал, а то и вовсе
пришел в негодность.
В структуру
городского хозяйства Магадана входит 1146 многоквартирных жилых
домов. Около 1000 из них нуждаются
в капитальном и текущем ремонте.
В 2005 году мы поставили перед собой амбициозную задачу: до 2010 года
переселить всех граждан из ветхих и
аварийных домов. К цели движемся
по трем направлениям: повышение
доступности жилья, модернизация
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, увеличение объемов
жилищного строительства. Действуют пять муниципальных программ, в
рамках реализации которых мы вернулись к незавершенным объектам,
опробовали технологии каркасномонолитного домостроения, мансардных надстроек, применили у себя
опыт канадцев. Стали активнее использовать ипотечное кредитование,
попробовали применить у себя и опыт
социальной ипотеки Казани. Для улучшения жилищных условий активно задействуем рынок вторичного жилья.
За это время новое жилье получили 1149 семей, в том числе 377 – в
рамках городской целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда города Магадана на 2005–2010 годы». К
концу 2010 года намечено предоставить жилье 4531 горожанину.
Сейчас содержанием жилого фонда в городе занимаются шесть муниципальных и пятнадцать частных
управляющих организаций. Магадан
выполняет условия федеральной
программы «Капитальный ремонт
жилья», по которой в наш город уже
стали поступать весьма серьезные

средства из причитающихся нам 144
миллионов рублей.
На реализацию национального
проекта «Здоровье» в 2008 году затрачено около 45 миллионов рублей,
что на 10% больше, чем в 2007 году.
Выплаты участковым врачам и медперсоналу возросли на 12%; оплата
медицинской помощи, оказываемой
женщинам по родовым сертификатам, – на 22%; средняя зарплата врача участковой сети в городе прошлом
году составила 46 417 рублей, при
средней по городу – около 30 тысяч.
Мы считаем, что предпринимаемые
меры позволили в определенной степени стабилизировать, в общем-то,
пока довольно непростую ситуацию в
городе. И даже, к примеру, несколько
увеличить численность постоянного состава медработников и врачей.
Коэффициент естественной убыли
населения снизился на 40%, смертность детей до 1 года – на 25%. Эти
позитивные подвижки можно, наверное, рассматривать как первые сигналы «выздоровления пациента».
В контексте реализации в городе
нацпроекта «Образование» мы пошли по нескольким направлениям:
• поддержка лучших учителей и
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы;
• поддержка инициативной, способной и талантливой молодежи;
• содействие открытости образовательных систем;
• распространение инновационного опыта лучших школ и учителей.
Замечу здесь, что в нашем городе
на базе 27 гимназий, школ и лицеев
действует 17 экспериментальных
муниципальных, областных и федеральных площадок, каждое второе
образовательное учреждение инновационно по своей сути.
Не без гордости могу сказать, что
шесть наших лучших учителей победили во Всероссийских конкурсах на
грант президента, как и шесть МОУ.
Два ученика английской гимназии
завоевали право принять участие в
саммите «Юношеской восьмерки» в
Японии.
Мы стремимся всячески поддерживать нашу смену и их наставников,
распространять и пропагандировать
их опыт и достижения. 50 ребят еже-
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годно получают стипендию мэра, с
прошлого года классным руководителям доплата производится с начислением районного коэффициента и северных надбавок.
Все наши школы подключены к
сети Интернет, в рамках внедрения
проекта «Сетевой город» ведется
работа по настройке городского сервера. Уже создан и активно используется общегородской банк данных
инновационных разработок в сфере
образования.
Вообще, я должен подчеркнуть, что
в своей работе в области социальной
политики органы муниципального
управления Магадана проблемам семьи, ее социальной защищенности,
молодежной проблематике уделяют
первостепенное внимание. В нашем
городе проживает 106,4 тысячи человек, треть из них – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
При мэрии еще с 1997 года действует Координационный Совет молодежных общественных организаций
и учебных заведений, целью которого является организация разработки
и осуществления молодежных проектов и программ, подпрограмм, которых у нас насчитывается порядка
двух десятков. Для обеспечения продуктивного взаимодействия молодых
граждан с органами местного са-
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моуправления и формирования кадрового резерва уже не первый год
проводится акция «День дублера», в
ходе которой молодые ребята изучают управленческую деятельность,
знакомятся с проблемами городского хозяйства, заменяют руководителей муниципальных учреждений
и ведомств, участвуют в выработке
управленческих решений. С 2007
года в городе действует муниципальный Молодежный Совет Дублеров,
ежегодно обновляющийся.

Город малого бизнеса
– Правительство России в условиях продолжающегося мирового
кризиса особо подчеркивает роль
малого бизнеса. Есть ли у Вас программы поддержки предпринимательства, насколько они эффективны в Ваших условиях?
– Магадан не без оснований называют иногда городом «малого бизнеса».
Около 15% всех работающих трудятся
на малых предприятиях, создавая более половины «валового городского
продукта». Непростая экономическая
ситуация в особенности затрагивает
данный сектор экономики. Выстоит
наш малый бизнес или нет – зависит
от многих факторов, в том числе и от
позиции местных властей.
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Мэрия Магадана стремится создать наиболее благоприятные условия для его деятельности на территории муниципального образования.
Не первый год у нас успешно и
продуктивно работает Координационный совет по малому предпринимательству, разработан порядок
создания и использования залогового Фонда. Помещения муниципальной собственности предоставляются
субъектам малого и среднего предпринимательства, как правило, по
льготным ставкам арендной платы.
Мы всячески приветствуем участие
малого бизнеса в инвестиционных
проектах, муниципальном заказе,
в проводимых конкурсах по содержанию городских дорог, парков и
скверов, обслуживанию жилищного
фонда. Замечаем и поощряем благотворительную деятельность наших
предпринимателей…
Что касается кризиса, то в результате недавно проведенного в городе социологического исследования
выяснилось, что особых, каких-то
апокалипсических настроений в городе не наблюдается. Социальнопсихологическая обстановка в городе устойчиво стабильная. У нас,
по сравнению, допустим, даже с
прошлым годом, несколько снизился уровень безработицы и составляет на настоящий момент менее
двух процентов. Более того, индекс
промышленного производства в
городе в прошлом году составил
116% по отношению к 2007 году.
Неплохо мы выглядим по основным
показателям и по итогам работы в
первом полугодии.
Ни одна из социальных программ
в городе не свернута. Организованно, без сбоев началась отпускная
кампания. И, конечно же, магаданцы с благодарностью восприняли
решение Правительства страны о
компенсации проезда отдельным категориям северян к местам отдыха и
обратно. К нам ведь «только самолетом» можно долететь…

празднование 70-летнего юбилея?
Как праздновать собираетесь?
– В городе, само собой, готовятся праздничные мероприятия – по
специально разработанному плану.
Мы ждем приезда наших Почетных
граждан, проживающих в других
уголках нашей Родины. Надеемся
на приезд членов Правительства
страны, представителей Федерального Собрания РФ, руководителей
городов-побратимов, глав административных центров соседних субъектов Федерации, Дальнего Востока, других дорогих для нас гостей,
с которыми неразрывно связана
история города, его становление и
развитие.
В рамках праздничных мероприятий отметим 15-летие нашей городской Думы.
В день летнего солнцестояния будем праздновать эвенский новый
год Хэбденэк. Сообща отметим
татаро-башкирский Сабантуй. 23
июня пройдет церемония вручения
золотых и серебряных медалей выпускникам
общеобразовательных
школ. 27-28 июня пройдет традиционный праздник «Белые ночи»…
Непосредственно 14-16 июля – торжественное открытие аллеи Почетных
граждан Магадана, торжественный
прием мэра города, открытие музея
истории Магадана, открытие памятной
Доски народному артисту России Владимиру Барляеву, открытие комплекса «Добрый Ангел мира»… Да, всех
мероприятий не перечислишь. Здесь
и чествование наших предпринимателей, выставки художников, концерты
бардовской песни, морские прогулки,
открытие пешеходной зоны в центре
города, открытие скейт-парка, концерты, выставки фотохудожников, соревнования по различным видам спорта,
открытие детского игрового комплекса, ярмарки, праздничные шествия,
автопробег редких и ретро- автомобилей, экскурсии, презентации и много
чего еще другого.
Ну, и, конечно, фейерверки…

Ждем гостей
на юбилей

Солнечное будущее
Магадана

– Кстати, о самолетах, на которых к Вам только и можно долететь… Многих гостей ждете на

– Отшумят праздничные дни…
И снова трудовые будни. Как Вы,
Владимир Петрович, представляе-

те себе перспективы Магадана,
его будущее?
– Мы считаем: для того, чтобы Магадан мог развиваться дальше, необходимо в срочном порядке регенерировать экономику. Ставка делается
на увеличение темпов освоения богатейшей Яно-Колымской золоторудной провинции (в перспективе здесь
будет добываться до 40 тонн золота),
интенсификацию работ по поиску,
разведке и добыче нефти и газа на
Примагаданском шельфе (запасы:
миллиарды тонн и кубометров), дальнейшее развитие инфраструктуры
(завершается строительство второй
гидроэлектростанции на Колыме,
планируются строительство железной дороги – вплоть до Чукотки, новые сотни километров автодорог на
прииски и рудники). Новый мощный
виток получат рыбодобывающая и
перерабатывающие отрасли.
Магадан как центрообразующий
сегмент региональной экономики неминуемо будет трансформироваться
из индустриального в логистический и
информационный узел, еще точнее –
в сервисный центр. Все предпосылки для этого уже созданы: в наличии
мощный транспортный узел, имеющий международное значение, развитая инфраструктура информационных
технологий, налажены партнерские
связи с городами США, Китая, Южной Кореи, провинциями Японии. Уже
сегодня
научно-образовательный
сектор города вовлечен в ресурсное
освоение территории.
Создана фундаментальная база
для того, чтобы Магадан стал настоящим Наукоградом. Учебные заведения, готовящие специалистов одного
профиля, объединяются в консорциумы. Первая ласточка – «ИРМАГ»: Иркутск – Магадан, объединивший наш,
Северо-Восточный государственный
университет и Байкальский университет экономики и права. Вскоре в
комплекс войдут техникумы, профессиональные лицеи и колледжи, филиалы центральных вузов.
Сектор услуг – локомотив роста городской экономики. Именно
здесь, по нашим задумкам, будет
генерироваться более половины рабочих мест, на новый виток спирали
выйдет малое и среднее предпринимательство. Уже сегодня форми-

руется нормативно-правовая база,
которая позволит расширить произ
водственно-технологическую коопе
рацию между малыми и крупными
предприятиями с использованием сис
темы субконтракции и аутсорсинга,
будем также активнее развивать webтехнологии, web-маркетинг. При этом
упор сделаем не на бизнес как таковой,
а на приток ресурсов, которые должны
содействовать развитию местной экономической базы. Здесь приоритет –
молодежному предпринимательству.
Будет востребован принципиально
новый подход к системе управления
муниципальной собственностью. Начнем с оптимизации отношений собственности. Сформируем рынок земли, недвижимости и нематериальных
активов муниципального образования,
рационализируем сеть объектов социальной инфраструктуры. Дополнительным источником доходов в городскую
казну станет расширение возможностей аренды земли, развитие системы страхования муниципальной собственности и, конечно, возвращение
городу прибрежной зоны, которая в
начале 2000-х вдруг оказалась в федеральном подчинении. Расположенные
здесь складские комплексы бывшего
объединения «Северовостокзолото»
войдут в состав логистического центра. Концепция управления муниципальной собственностью готовится.
Но не будем забывать и о нашей уникальной природе. Кстати, крупный и
действительно амбициозный инвестиционный проект мы разрабатывали,
используя природно-климатические
особенности Магадана. Поначалу он
вызвал убийственную иронию тогдашнего министра экономического
развития Германа Грефа. Еще бы –
всесезонный горнолыжный курорт…
на Колыме! Но представленный не
раз на авторитетных форумах, международных выставках проект обратил
на себя внимание специалистов, был
одобрен и горячо поддержан. В результате – с подачи наших земляков
Юрия Гордеева и Елены Вяльбе за
реализацию идеи взялась всемирно
известная инновационная компания
«Винтеркрафт». Дело движется…
Опираясь на креативность магаданцев, убежден, мы сумеем успешно
реализовать все свои самые амбициозные планы.
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ТРУЖЕНИКИ МОРСКОЙ НИВЫ
«Коллектив – это счастливая семья!» Под таким девизом вот
уже почти четырнадцать лет успешно работает в областном
центре Колымы предприятие «Магаданрыба».

П

ромыслом биоресурсов –
минтая, сельди, лосося и
креветки – ежедневно занимаются более трехсот пятидесяти
квалифицированных
специалистов из Магадана и Приморья. Их
называют романтиками – людей,
знающих морское дело и не представляющих своей жизни на берегу. Понятие «текучесть кадров»
руководству «Магаданрыбы» не
знакомо. Да и зачем работникам
изменять родной компании, если
социальные гарантии выполняются, зарплата растет? А празднование знаменательных дат и событий,
спортивные состязания – неотъемлемая сторона жизни коллектива.
Продукция
этого
предприятия
хорошо зарекомендовала себя в
азиатско-тихоокеанских странах, таких, как Япония, Корея, Китай. Знают
«Магаданрыбу» и в России. Специально для жителей Магадана и области «Магаданрыба» совместно с СПК
«Рассвет-2» запустила отдельную линию пресервного производства.
Теперь столица Колымского края
заполнена продукцией родного предприятия. В ярких красочных упаковках на прилавках практически всех
магазинов представлена продукция,
ассортимент которой насчитывает
более ста наименований.
С 2006 года коллектив «Магаданрыбы» возглавляет молодой
и энергичный Руслан Николаевич
Теленков, сменивший на этом посту своего отца, известного в Магадане капитана дальнего плавания –
Николая Филипповича Теленкова.
Коллеги называли его руководителем от Бога и говорили, что он обладал даром предвидения в плане
ведения промысла водных биологических ресурсов.
Так в «Магаданрыбе» появился
легендарный супертраулер «Майронис». Мощный железный красавец
длиной 120 метров, способный осваивать в сутки 150-200 тонн массовых
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пород рыб. Это способствует выработке большого объема рыбопродукции и успешной реализации на
внешнем и внутреннем рынке. Почти
круглый год, независимо от времени
года и климата, «Майронис» ведет
промысел в Охотском, Беринговом
морях. На сегодняшний день, кроме
«Майрониса», есть еще 2 креветколова и три маломерных судна.
«Магаданрыба» – одно из немногих предприятий, которое активно
участвует в благотворительных акциях и оказывает помощь людям,
оказавшимся в бедственном положении. Рассказывать о том, куда и
сколько денег было перечислено,
никто не станет.
«Это от чистого сердца и обсуждению не подлежит!» – говорят в коллективе. Предприятие также участвует в
областных и городских социальных
программах (ежегодные сельскохозяйственные выставки, городские ярмарки), шефствует над областным
детским домом в поселке Ола.

С самого первого дня своей работы у «Магаданрыбы» сложились
добрые, партнерские отношения с
мэрией г. Магадана. Подписан договор о социальном партнерстве.
Компания «Магаданрыба» дважды награждена дипломом «Лучший
российский экспортер» Министерства экономического развития и
торговли РФ; дипломом ГУП «Национальные рыбные ресурсы»;
международной премией «Европейский стандарт». В Москве, на
ВВЦ, в павильоне «Рыболовство»,
установлен памятный знак «ООО
«Магаданрыба» г. Магадан».
Кроме этого, предприятие является членом трех отраслевых ассоциаций – «Ассоциация добытчиков
минтая», «Далькреветка» и Магаданская ассоциация рыбопромышленников, что позволяет его специалистам вносить предложения
об изменении федерального законодательства, касающегося рыбохозяйственной деятельности.

Полным ходом

ООО «Стройвест» – строительное предприятие,
созданное в 2002 году для осуществления предприни
мательской деятельности по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов жилищно-гражданского
и промышленного назначения. Со дня основания
предприятием руководит генеральный директор
Сергей Александрович Шумаков.
За шесть лет своего существования предприятием были произведены ремонтностроительные работы
на многих объектах города и области, финансируемые как из местного бюджета, так и за счет средств
заказчика. Основным показателем
деятельности предприятия является
выполненный объем строительномонтажных работ. В 2009 году,
несмотря на негативное влияние
финансового кризиса, ожидается
увеличение объема СМР в 2 раза.
Основными заказчиками ООО
«Стройвест» являются: Департамент
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля
мэрии города Магадана, СевероВосточный банк Сбербанка России
в г. Магадане, Главное управление
Банка России по Магаданской области, Региональное управление Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Магаданской области.

Имея большой потенциал, ООО
«Стройвест» принимает активное
участие в строительстве объектов
для нужд муниципального образования «Город Магадан». Наиболее
значимыми объектами для города,
отремонтированными за годы работы предприятия, являются: гинекологический корпус Магаданского
родильного дома, Магаданский городской отдел ЗАГС, оздоровительный лагерь для детей «Дзержинец»,
помещение бассейна МУ г. Магадана «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Снежный».
В настоящее время полным ходом
идут работы по завершению строительства административного здания
Главного управления регистрационной службы по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу и
30-квартирного жилого дома (заказчик – Департамент САТЭК).
С января 2009 года ООО «Стройвест» является членом некоммер-

ческого партнерства Дальневосточного объединения строителей (НП
ДВОТ), чем подтвердило соответствие требованиям о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства. Для обеспечения страхования гражданской
ответственности, по заключаемым
государственным контрактам, ООО
«Стройвест» тесно сотрудничает с
ОАО «Военно-страховая компания».
ООО «Стройвест» обеспечено
основными средствами, в состав которых входят:
• производственная база с деревообрабатывающим цехом;
• административное помещение;
• парк силовых строительных машин и автотранспортные средства.
Работы на объектах ведутся специалистами высокого уровня с большим стажем работ, выполняются в
соответствии с техническими условиями проектно-сметной документации
и сдаются по актам приема-передачи
без замечаний. Все выполненные
работы отвечают требованиям их
приемки. Качество выполненных
строительно-монтажных работ отражается в актах освидетельствования
скрытых работ и оценивается положительно.
Инженерно-технический персонал
предприятия отвечает основным
квалификационным требованиям и
за годы своей деятельности накопил
весомый опыт по решению вопросов, связанных со строительством.
За добросовестный труд и высокий
профессионализм работники ООО
«Стройвест» неоднократно поощрялись почетными грамотами и благодарственными письмами Мэрии города Магадана.

№ 6-7 / 2009 / РМП

61

место на Карте магадан

Магадан – сердце «Золотой Колымы». За 70 лет усилиями нескольких
поколений жителей он стал крупным
административным, промышленным,
научным и культурным центром Дальневосточного региона, северным
форпостом России, сохранив свою
неповторимость и твердый характер.
Работа, проделанная к юбилею города, – это старт новому этапу развития муниципального хозяйства,
повышения качества и уровня жизни
магаданцев. Сегодня динамично разДорогие жители города Магадана!
От имени Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ) сердечно поздравляем вас c
70-летием со дня основания вашего
замечательного города – столицы Колымы – Магадана.
Сегодня Магадан активно строится,
модернизирует
жилищнокоммунальный комплекс, решает
социально-экономические проблемы.
Во все времена магаданцы сохраняли
атмосферу северного братства, душевной щедрости и доброты. Динамичное
развитие города в последние годы является примером эффективной политики руководства города и плодотворного труда горожан, свидетельством
их разума, таланта и труда.
Международную Ассамблею и Магадан связывают давние дружеские
и деловые отношения. В 2007 году
в Магадане прошла международная
конференция МАГ «Городская среда:
состояние и пути улучшения», которая
всесторонне обсудила вопросы улучшения городской среды в широком
социально-экономическом контексте:
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вивается экономика, решаются социальные вопросы, строятся жилые
комплексы, реставрируются памятники, благоустраиваются улицы, площади, парки. Все это происходит благодаря совместным усилиям органов
местного самоуправления и горожан.
Огромная благодарность тем, кто
своим талантом и трудом внес неоценимый вклад в создание материального и интеллектуального потенциала города: это наши замечательные
ветераны, труженики предприятий и
организаций, работники образования,
здравоохранения, культуры, предприниматели. Особые поздравления адресую магаданской молодежи, желаю ей
найти свое место в жизни, открыть новую яркую страницу в истории города.
Нынешний юбилей – это праздник
всех магаданцев, символ гордости за
свой город. Как бы ни складывались
наши судьбы – любовь к Магадану
по-прежнему объединяет нас. Пусть
исполняются мечты и осуществляются надежды всех магаданцев! Пусть
живет и хорошеет «Золотая столица
Колымы»!
Николай Дудов
Губернатор Магаданской области

земля – инфраструктура города – население – социально-экономические процессы – все, что формирует пространство современного города, и внесла
достойный вклад в копилку межгородского опыта. На Международном Форуме «Мегаполис: XXI век» в 2008 году
город Магадан стал победителям по
двум номинациям: «За организацию
эффективной социальной защиты населения и социальной торговли» и «За
успехи в озеленении города и внедрении технологий оценки эффективности
муниципальных программ».
Выражаем уверенность, что мы и в
дальнейшем будем обогащать взаимовыгодное сотрудничество конкретными делами на благо жителей наших городов.
От всей души желаем жителям города Магадана крепкого здоровья,
счастья, благополучия, процветания
и новых достижений в жизни и созидательном труде!
Юрий Мищеряков,
Первый вице-президент МАГ,
Глава города Оренбурга Михаил Соколов,
исполнительный вице-президент МАГ

Уважаемые магаданцы!
От всей души поздравляю Вас с
70-летием города! Пусть процветает
и развивается Магадан, пусть город
становится все краше, пусть растет
благосостояние его жителей! Желаем городу новых побед и свершений,
новых удач и радостей!
Все мы знаем, какую большую,
сложную и важную роль сыграл и

продолжает играть Магадан в истории России. Магадан – промышленный и научный центр Крайнего
Севера. Судьба его тесно сплетена
с золотодобычей, строительством,
победами человека над тяжелыми
природными условиями. Так же неотделимы от истории города Магадана судьбы тысяч советских людей,
заключенных Гулага, построивших
город и навсегда оставшихся там.
Сегодня Магадан – город молодой, но процветающий, успешный.
Развиваются предприятия, малый и
средний бизнес, полным ходом идет
благоустройство города. Грамотное
и эффективное управление, курс на
успех, смелость в реализации любых
проектов – вот залог процветания
Магадана сегодня и всегда!
Пусть радость праздника навсегда
поселится в каждом Вашем доме!

позиция по многим вопросам взаимно обогатит нас, сделает ближе,
позволит наладить более тесное сотрудничество на благо жителей наших городов.
Желаю мира и процветания, добра
и благополучия всем магаданцам!
С надеждой на дальнейшее сотрудничество,

ООО «Магаданский автоцентр
КАМАЗ» сердечно поздравляет
Мэра города – Владимира Петровича Печеного, администрацию Магадана, всех магаданцев с 70-летием
нашего города!
70 лет – это важный этап в жизни
сильных духом магаданцев, способных воплощать самые смелые проекты в жизнь. Это повод порадоваться за свои достижения и успехи,
самокритично отнестись к своим недостаткам в развитии города. Оглядываясь назад, мы можем по праву
гордиться историей своего города.
Не меньше поводов для гордости
дает и день сегодняшний.
Год от года наращивая темпы, Магадан продолжает свое развитие,
это значит, что впереди у города еще
множество ярких событий, значимых
достижений и громких побед!
Свой вклад в развитие города вносит ООО «Магаданский автоцентр
КАМАЗ», который создан на территории Магаданской области в 1978
году и более 30 лет является опорой камского «автогиганта» в реализации и технической поддержки
продукции на территории северо–
востока России.
От всего сердца желаем Магадану дальнейшего процветания, всем
горожанам – здоровья, счастья, семейного благополучия и отличного
настроения в эти праздничные дни!
С праздником вас!
С днем рождения, любимый город!

Владимир Городецкий,
Президент АСДГ, Мэр г. Новосибирска

Али Кариев, директор
ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ»

Вячеслав Тимченко,
председатель ВСМС,
председатель Комитета ГД
по вопросам местного
самоуправления

Дорогие
магаданцы!
Уважаемый Владимир Петрович! От имени
муниципалитетов-участников
Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов и от жителей Новосибирска
поздравляю вас с юбилеем Магадана!
Небольшой поселок золотодобытчиков за 70 лет превратился в экономический, научный и культурный центр
региона, оплот богатого полезными
ископаемыми и природными ресурсами Колымского края.
История Магадана неразрывно
связана с историей нашей страны.
Были в ней и радостные моменты, такие, как первые пароходы с большой
земли, строительство ГЭС, начало
регулярного авиасообщения, открытие новых месторождений, но были и
трудные времена, когда люди работали на пределе своих возможностей,
боролись за выживание в суровых
условиях местного климата, укрепляли мощь страны на побережье Охотского моря.
Сегодня, бережно относясь к своей
истории и динамично развиваясь, город устремлен в будущее.
Уверен, что вхождение города Магадана в состав АСДГ, его активная
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Уважаемый Владимир Петрович!
Сердечно поздравляю Вас и всех жителей города с юбилеем – 70-летием
Магадана! Этот праздник объединяет
всех горожан независимо от возраста,
пола и национальности. В этот день
мы чувствуем себя частью единого
целого, одной большой семьей. А, как
известно, магаданцы – это главное
богатство нашего северного края!

Коллектив ОАО «Магаданский механический завод» поздравляет главу и администрацию родного города
с 70-летием!
Ценность как человека, так и города определяется не возрастом,
а тем, что было достигнуто за этот
пройденный путь, а Магадану есть
чем гордиться! ОАО «Магаданский
механический завод» всегда жил
и развивался вместе с Магаданом,
находя взаимопонимание в своих
устремлениях и начинаниях.
В разные периоды развития перед
заводчанами ставились задачи, решение которых было жизненно необходимым для города и области. Коллектив
завода всегда с честью справлялся с
решением поставленных задач, вписав немало славных страниц в историю столицы Колымского края.
Сейчас
Магаданский
механический завод – один из ведущих
предприятий России по выпуску
оборудования для россыпных месторождений золота. Покупателями
нашей продукции являются все золотодобывающие регионы России
и ближнего зарубежья. Мы всегда
помним, что представляем интере-
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В прошлом столицы Колымы немало сложных страниц, однако современный Магадан уверенно смотрит
в будущее. Мэрия планомерно осуществляет комплексную программу
социально-экономического развития и благоустройства города, быстрыми темпами идет строительство
жилья, дорог, социальных объектов.
Это значит, что у нашего молодого
города отличные перспективы.
Между Мэрией города и ОАО «Магаданэнерго» сложились партнерские отношения, основанные на взаимопонимании. Это и в дальнейшем
будет способствовать совместным
усилиям в стремлении сделать наш
город еще прекраснее.
В этот праздничный день желаю
Вам и всем жителям Магадана здоровья, счастья, благополучия, свершения самых смелых планов и процветания любимого города!
С уважением, Григорий Столетний,
Генеральный директор
ОАО «Магаданэнерго»

сы не только завода, но и нашего
славного Магадана, неотъемлемой
частью которого стал Магаданский
механический завод.
Коллектив завода верит, что у Магадана большие перспективы, а значит, он будет жить и развиваться.
Желаем ему благополучия и процветания!
Мурат Галоев, директор
ОАО «Магаданский механический завод»

Уважаемый Владимир Петрович!
От имени всего коллектива ООО
«Строй-Лэнд» поздравляю Вас и
всех жителей Магадана с замечательным праздником – с 70-летием
нашего города!
С каждым годом Магадан заметно
преображается: строятся новые жилые дома, ведется благоустройство
улиц, площадей, парков и скверов,
реконструируются исторические и
культурные памятники.
Работники нашей кампании гордятся своим родным городом и делают все возможное для того, чтобы
он становился от года к году краше
и благоустроеннее, чтобы жителям в
нем было комфортно и уютно.
История города полна сложных и
противоречивых фактов, но мы ценим и прошлое, и настоящее нашей
малой родины, потому что здесь
всегда имело место мужество и
благородство, здесь характеры проверяются на прочность и золото человеческих отношений – самой высокой пробы.
Мы не временщики на этой земле, мы живем здесь и надеемся, что
наши потомки будут также любить и
ценить наш родной Магадан.
Между мэрией города и ООО
«Строй-Лэнд» сложились партнерские отношения, основанные на взаимопонимании. Это и в дальнейшем
будет способствовать совместным
усилиям в стремлении сделать наш
город еще прекраснее.

Ярослав Лисняк,
директор ООО «Строй-Лэнд»

Уважаемый Владимир Петрович!
ООО «Стройвест» поздравляет Вас, администрацию и жителей
города Магадана с 70-летием любимого города. Благодаря Вам, небольшой городок на берегу Охотского моря превратился в красивый
город, устремленный в будущее.
Ваш повседневный труд позволил
городу встретить свой 70-летний
юбилей значительно обновленным
и благоустроенным.
Все это – результат совместного
труда Вашей команды и искреннего
стремления сделать наш город лучше, красивее, удобнее для жизни.
Конечно, наш город многим покажется маленьким, провинциальным,
облик его значительно отличается
от того, что можно увидеть в крупУважаемый Владимир Петрович!
Дорогие земляки!
Группа компаний «В-Лазер» поздравляет всех магаданцев с днем
рождения славного города Магадана!
Рожденный на Крайнем СевероВостоке, на живописном берегу сурового Охотского моря, для многих
из нас он стал настоящим домом –
родным, светлым, уютным, объединив всех нас в единое северное
братство.
В знаменитых словах В. Шекспира: «Город – это не дома, а люди»
заключается фундаментальное понятия города как сообщества людей. Наш Магадан славен нами –
сегодняшними магаданцами, нашими родителями, которые обживали
еще совсем юный дом, и нашими
детьми, в руках которых – будущее
Магадана, Севера, России.
Сегодня Магадан – это современный город со сложной инфраструктурой, которая, по сути, определяет
доступность и качество городской
среды. Оттого с каждым годом наш
золотой город становится мощнее,
прирастая новыми зданиями, сооружениями, домами, красивее от
белизны платьев невест и густых
туманов и счастливее от рождения
новых сильных духом магаданцев.
Развитие города – это управляемый
процесс, в котором может принять
участие каждый, прежде всего,

ных российских городах, однако
формирование комфортной среды
для проживания людей позволило
городу стать одним из самых привлекательных городов Дальнего
Востока. Верим, что Ваша любовь
к городу позволит ему и в будущем
оставаться не только красивым, но
и сохранить его самобытность.
Искренне желаем и в дальнейшем
больших успехов на пути процветания города в целом, социальноэкономического благополучия населения. Желаем, чтобы праздник
был ярким, неповторимым, надолго
запомнился всем.
С уважением, Шумаков Александрович,
Генеральный директор
ООО «Стройвест»

своим трудом и той особой любовью, которая делает жизнь в нашем
доме более комфортной.
С праздником! Благополучной и
счастливой жизни, дорогие магаданцы!

Михаил Киселев, директор
Магаданского отделения ГК «В-Лазер»,
Дмитрий Носков, заместитель директора
Магаданского отделения ГК «В-Лазер»

Уважаемый Владимир Петрович!
От имени всего коллектива ООО
«Магаданрыба» поздравляю Вас и
всех жителей Магадана с замечательным праздником – юбилеем города! 70 лет – в исторических масштабах срок не слишком большой,
но, несмотря на все трудности, мы
добились значительных результатов как в экономической, так и в
социальной сферах. Магадан динамично развивается, за несколько
последних лет, когда шла подготовка к юбилею, каждый из нас, магаданцев, стремился сделать что-то
полезное для города. Мы научились
работать дружно, с полной отдачей
сил, стали настоящей сплоченной
командой.
С каждым годом Магадан заметно преображается: строятся новые
жилые дома, ведется благоустройство улиц, площадей, парков и
скверов, реконструируются исторические и культурные памятники.
Дорогие магаданцы, от всей
души желаем вам счастья, здоровья, мира и благополучия каждому дому, каждой семье. Пусть исполняются самые добрые мечты,
осуществляются надежды! Пусть
праздник принесет всем хорошее
настроение, подарит добрые улыбки и счастливый детский смех!
Пусть молодеет и хорошеет наш
Магадан, крепнет его экономика и
богатеет культура!

Руслан Теленков,
Генеральный директор
ООО «Магаданрыба»
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Проблема существует
не только в Африке

По инициативе «Единой России» в конце ноября
пройдет Международный форум «Чистая вода».
«Росводоканал» как крупнейший частный оператор водо
снабжения в России выступает соорганизатором Форума.

В

состав оргкомитета Форума,
помимо председателя Бориса
Грызлова и заместителя председателя Светланы Орловой, вошли
также глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, губернатор Новгородской области Сергей Митин,
глава Республики Коми Владимир
Торлопов, мэр Оренбурга Юрий Мищеряков, представители МИДа, министерства энергетики, крупнейших
муниципальных водоканалов, научного сообщества. Со стороны «Росводоканала» в оргкомитет вошел
первый заместитель генерального
директора Игорь Медведев.
Выступая на заседании оргкомитета
Водного форума Председатель Высшего совета партии «Единая Россия»,
Председатель Госдумы Борис Грызлов сказал, что Форум не случайно
задумывается как международный.
– Ясно, что проблема обеспечения
человечества чистой водой является
сегодня сверхактуальной. Напомню
только некоторые основные цифры. Устойчивого доступа к питьевой
воде не имеет около 1 миллиарда
жителей нашей планеты. 250 миллионов человек ежегодно страдают
от болезней, которые можно было
бы не допустить или, скажем так,
предупредить, предотвратить путем
повышения качества питьевой воды
и улучшения просто санитарногигиенических условий.
Соответствующая проблематика
не раз обсуждалась на самых разных уровнях, в том числе на самом
высоком уровне. И с многими из присутствующих здесь мы тоже встречались в различных форматах – это
и круглые столы, и работа всевозможных экономических форумов, и
так далее. Хотел бы упомянуть, что
на саммите «Большой восьмерки»

66

№ 6-7 / 2009 / РМП

в Эвиане – это 2003 год – был даже
принят специальный документ. Он
назывался План действий «Группы
восьми» по водным ресурсам.
На фоне этих «глобальных» фактов
хотел бы опровергнуть возможную
идею: а причем тут мы, именно Россия? Где мы находимся в рамках обсуждения данной проблемы? Думаю,
что обсуждение этой проблемы именно у нас, в России, является очень актуальным. Потому что даже в России,
на фоне того миллиарда людей, которые не имеют доступа к чистой воде,
к сожалению, многие граждане тоже
сталкиваются с дефицитом воды.
Эта проблема существует не только
в Африке. Даже в России есть регионы, где, по собственным нашим данным, отсутствием качественной воды
определяется 40-45% всех болезней. Это данные наши, российские.
В частности, например, у нас есть
субъект Федерации – Ингушетия. На
территории Ингушетии не просто нет
качественной воды: там вообще вода
какая-либо подается лишь в ограниченное время в течение суток, и это
очень небольшое время.
Вот на фоне этой ситуации есть
другая экспертная информация, что
переход в России на потребление качественной питьевой воды – полностью, стопроцентный переход – даст
возможность увеличить среднюю
продолжительность жизни наших
граждан на 5-7 лет. И это та задача,
к решению которой мы должны приступить, как говорят, «с засученными рукавами». Мы должны понимать
ответственность – всех присутствующих в том числе – за то, чтобы смогли к 2020 году выйти на показатель
увеличения продолжительности жизни, в том числе за счет потребления
чистой воды, на 5-7 лет.

Международный Форум, безусловно, призван стать значимым, и я бы
даже сказал – ключевым звеном
нашей работы. Что я имею в виду?
Я упомянул Ингушетию. Проблема
обеспечения жителей республики
водой уже обсуждалась у Председателя Правительства и у Президента.
Решается вопрос о строительстве водозаборов и есть ряд других предложений. Поэтому мы можем говорить о
том, что движение, безусловно, есть.
Наша же с вами задача – задача программы, которая должна функционировать, я имею в виду программу
«Чистая вода», – создать систему, которая будет работать на повышение
доступности чистой воды. Работать
так, чтобы Председателю Правительства и Президенту не приходилось
больше самим руководить строительством водопроводов. Я имею в виду
тот же случай Ингушетии.
Хотя подчеркну, что и Дмитрий
Анатольевич Медведев, и Владимир
Владимирович Путин готовы заниматься и уже занимаются проблемами, связанными с чистой водой.
Можно упомянуть совещание о повышении эффективности использования водных ресурсов, которое
проводилось Владимиром Владимировичем Путиным 15 июля прошлого года, или проверку ситуации в
данной сфере, проводившуюся Контрольным управлением Президента,
и обсуждение ее итогов недавно у
Дмитрия Анатольевича Медведева.
Принципиально важно отметить
следующее. Проблема обеспечения водой населения России (а тем
более – жителей планеты в целом)
имеет чрезвычайно много аспектов.
Конечно, раз форум международный, нужно искать долгосрочные глобальные решения. У России здесь

Забота о чистой воде – забота о будущих поколениях

есть свои интересы. Ведь мы располагаем колоссальными запасами – 20%
всей пресной воды. Тут имеется в
виду – жидкая, потому что твердая чистая вода пока еще не «распределена» между странами, примыкающими
к Северному ледовитому океану. Это
при том, что дефицит воды нарастает,
и она, безусловно, становится стратегическим ресурсом. Нужно создавать
условия, при которых этот ресурс будет работать на интересы страны.
Есть российские аспекты, связанные с нормативным и техническим
регулированием. Одно из предложений – в обязательном порядке оснащать все вновь возводимые дома
специальными фильтрами: и для
очистки воды до питьевого уровня,
и, возможно, для очистки сбросов.
Есть научные и промышленные
аспекты. Если мы стимулируем спрос
на соответствующую продукцию – логично сделать так, чтобы и разработки, и производство осуществлялись
здесь, в России. Это будет настоящий
инновационный бизнес.

Есть инфраструктурные задачи.
Обеспечение поставки воды – это
водозаборы, водопроводы, коммунальные сети и многое другое. Нужно обеспечить приток инвестиций в
данную сферу.
Есть, наконец, правовые аспекты.
Я, в частности, имею в виду природоохранное законодательство и усиление ответственности за продажу
фальсифицированной так называемой «чистой воды» в бутылках.
Это далеко не полный перечень вопросов. Но даже по нему видно: в решении соответствующих задач должен быть задействован широкий круг
ведомств. Поэтому я просил бы всех
включиться в работу самым серьезным образом. И при этом – исходить
из того, что эти проблемы уже сейчас
приходится решать на самом высоком уровне. А главное – из того, что
данная задача актуальна и для отечественной экономики, и для качества
жизни миллионов наших сограждан.
С учетом важности темы, ожидаемого большого количества участни-

ков и из России, и из других стран,
представляется
целесообразным
провести Международный форум
«Чистая вода» в течение двух дней.
И предполагаемые даты – 24-25 ноября. Место проведения – Москва,
Центр международной торговли.
На этом этапе подготовки к Форуму нам предстоит:
• во-первых, определиться с составом участников и направить
приглашения руководителям органов власти, авторитетным представителям российского и международного научного, экспертного и
бизнес-сообщества, руководителям
предприятий отрасли, крупнейшим
международным
организациям,
фондам и комиссиям, работающим
над решением проблемы обеспечения населения Земли чистой питьевой водой;
• во-вторых, наладить информа
ционно-разъяснительную работу по
подготовке к Форуму.
Вообще, такая работа будет проводиться и для реализации Государственной программы «Чистая вода»,
проект которой Минэкономразвития
России 17 апреля с.г. направило в
Правительство Российской Федерации – это достаточно серьезный
шаг; весь прошлый год мы работали
«под маркой» разработки концепции
программы, сумели выделить дополнительные ресурсы в федеральном
бюджете для того, чтобы программа
была разработана на самом высоком уровне; сейчас она находится в
Правительстве, и следующий шаг –
естественно, принятие данной программы;
• в-третьих, задать определенные
рамки тематики Форума. Некоторые
предложения уже есть в проекте
программы Международного форума «Чистая вода».
Наконец, думаю, что уже сейчас
мы можем говорить о возможности
проводить такой форум ежегодно.
То есть сразу предлагать его как
традиционный. Превращение Форума из единичного события в постоянную трибуну для обмена мнениями и
опытом позволит вести нашу с вами
работу системно. Убежден, что это
будет в полной мере соответствовать интересам граждан России и
жителей многих других стран.
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ЧиСТАя ВоДА

лиДер прирОДООхраннОй ДеятельнОсти
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
«Горводоканал» сегодня – стабильный коллектив
единомышленников, профессионалов, круглогодично
обеспечивающий питьевой водой высокого качества жителей
Новосибирска и пригородов, создающий благополучную в
санитарном и экологическом отношении среду их проживания.

В

от уже 80 лет коллектив предприятия с честью несет трудовую вахту, самоотверженно и
преданно служа родному городу. За
сравнительно короткое по историческим меркам время системы водоснабжения и водоотведения Новосибирска стали одними из крупнейших
в стране, занимая третье место после водохозяйственных систем Москвы и Санкт-Петербурга.
О масштабах говорят следующие
цифры: 1670 км сетей водопровода, 1310 км канализационных сетей.
В город подается около 800 тысяч
м3/сутки питьевой воды высокого качества. Ежесуточно 46 канализационных насосных станций (КНС) перекачивают около 700 тысяч м3 сточных
вод на очистные сооружения канализации, где подвергаются полной биологической очистке, обрабатывается
более 5 тысяч м3 осадков.
На предприятии постоянно исследуются и внедряются новейшие технологии подготовки питьевой воды. Качество питьевой воды соответствует
европейским стандартам и ВОЗ. Контроль качества воды осуществляется
аккредитованными лабораториями.
«Горводоканал» считается одним из
лучших по организации эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения в стране. Об этом свидетельствуют множество наград коллектива. Во
Всероссийском конкурсе на звание
«Самый благоустроенный город России» Новосибирск дважды был победителем в номинации «За высокое качество и надежность водоснабжения»
в 2003-2004 годах. За последние три
года по итогам всероссийского конкурса предприятию трижды присвоено звание «Лидер природоохранной
деятельности в России».
В 2006 году на предприятии разработана и принята к исполнению инвестиционная программа «Развитие
систем водоснабжения и водоотведе-
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ния» на 2007–2011 годы, определившая планы на ближайшую перспективу. Реализация инвестиционной
программы позволит обеспечить на
более высоком уровне санитарногигиеническую и экологическую безопасность территории Новосибирска,
создать более комфортную среду для
жителей города и его пригородов. Ведется строительство нового блока сооружений подготовки питьевой воды
на 100 тысяч м3/сутки с внедрением
установок ультрафиолетового обеззараживания воды.
В 2008 году впервые в России проведена уникальная реконструкция
крупнейшего в городе ковшового
водозабора
производительностью
600 тысяч м3/сутки с установкой погружных насосов непосредственно
в ковше, позволяющая эксплуатировать сооружения при низких уровнях
воды в реке Обь, что многократно повысило надежность водоснабжения
всего мегаполиса. Завершено строительство рыбозащитных сооружений
на водозаборных ковшах. Проектируется строительство водозабора
подземных вод как независимого резервного источника водоснабжения
города при чрезвычайных ситуациях.
В инвестиционную программу заложена реализация крупных проектов,

имеющих большое значение в экологическом плане. Это – масштабная
реконструкция канализационных сооружений с внедрением новейших технологий по глубокой биологической
очистке стоков, строительство нового
дюкера через Обь. В настоящее время успешно решена поставленная задача – обезвоживать и экологически
безопасно депонировать 100% осадков сточных вод.
За последние 5 лет объем капитальных вложений в реконструкцию
и развитие систем водоснабжения и
канализации составил около 4 миллиардов рублей, в том числе только
за 2008 год – 1,1 миллиарда рублей.
Коллектив предприятия не привык останавливаться на достигнутом. В настоящее время уже разработан план развития до 2020 года.
Особое внимание уделяется совершенствованию управления технологическими процессами, используются
системы управления только с высоким уровнем автоматизации.
При этом тариф на услуги водоснабжения и водоотведения в нашем
городе остается одним из самых низких в России. По результатам исследования тарифов 2009 года, из 108
крупнейших городов Новосибирск
находится на 98-м месте.

ВЕСТНиК ВСМС
оБЩЕроССийСКАя оБЩЕСТВЕННАя орГАНиЗАЦия
«ВСЕроССийСКий СоВЕТ МЕСТНоГо САМоУПрАВлЕНия»

• Учебник
по антикризисному
управлению
• итоги стажировки
в италии

Вестник ВСМС

вестник всмс

учебник по антикризисному

управлению

В мае – июне текущего года в каждом из федеральных
округов страны ВСМС провел по одному межрегиональному
мероприятию под общим названием «Опыт управления муни
ципальными образованиями в новых экономических условиях».
Конференции, проведенные ВСМС
были посвящены выявлению и распространению лучших практик муниципального антикризисного управления. Материалы, собранные в ходе
мероприятий, войдут в одноименный
доклад ВСМС. Доклад должен стать
«пособием» для муниципалитетов по
антикризисным мероприятиям, выполнению программ и планов развития на ближайшую перспективу.
Минувший год устроил проверку на
прочность не только мировой финансовой системе. Не успели российские
муниципалитеты привыкнуть к новым
условиям работы после глубокого реформирования системы местного самоуправления, как вновь вынуждены
оптимизировать свои планы. Руководители муниципалитетов ищут новые
возможности для сохранения своего
экономического и социального потенциала за счет новых форм работы с
населением, общественными организациями и региональными властями.
Эксперты ВСМС поставили себе задачу собрать лучшие примеры муниципальных программ антикризисного
управления и представить его как
можно большему числу муниципальных образований.
«Роль местного самоуправления велика в период стабильного развития,
но многократно она возрастает в периоды кризисов, – считает руководитель ЦИК ВСМС Светлана Разворотнева. – И, конечно, муниципальные
руководители – это тот ресурс развития страны, это те люди, которые способны предложить руководству страны в целом, руководству субъектов
огромные ресурсы для преодоления
кризиса, для выхода из этих кризисных ситуаций». Рассказать об этих ресурсах муниципалам выпала возможность на межрегиональных форумах
ВСМС, которые прошли с мая по июль
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текущего года в городе Азове Ростовской области, Тюмени, Иркутске, Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге
и Ульяновске, – по одному в каждом
федеральном округе.
Рассказать муниципалам действительно есть что. По словам главы
города Снежногорска Юрия Юрлина, антикризисный план одной только Мурманской области включает в
себя более 80 мероприятий, направленных на поддержку реального сектора экономики.
Региональные и муниципальные
программы, озвученные на межрегиональных форумах, будут обобщены аналитиками ВСМС, дополнены
анкетным опросом и составят основу доклада «Опыт управления муниципальными образованиями в новых
экономических условиях». Данный
доклад, с одной стороны, будет адресован всем руководителям муниципальных образований, которые смогут изучить и перенять опыт коллег:
эксперты ВСМС прокомментируют
лучшие практики муниципального
управления и обозначат установки
для муниципальных образований на
рациональное управление ресурсами, обеспечение эффективной работы, скорейший переход от «выживания» к развитию.
Впрочем, по мнению ведущего
советника отдела поддержки и развития местного самоуправления департамента Минрегионразвития РФ
Дмитрия Хромова, антикризисные
мероприятия реализуются не везде
однозначно. «Особенно проблематично это происходит на уровне сельских поселений, – считает Хромов, –
особенно тех, которые на основе
соглашений передали значительную часть полномочий на уровень
муниципальных районов. Избирательный мониторинг, проведенный

Минрегионом России, показал, что
главы некоторых муниципальных
образований абсолютно не в курсе,
что происходит у них на территории,
и адресуют обращения Минрегиона
главам муниципальных районов.
Конечно, такая ситуация складывается не во всех субъектах РФ, – отмечает ведущий советник Минрегиона. – В частности, позитивный опыт
есть в Голышмановском сельском
поселении Тюменской области, где
глава поселения предложил свое
видение реализации антикризисных
мероприятий. Несмотря на нехватку квалифицированных и, в целом,
муниципальных служащих, создана
общественная приемная по содействию занятости населения, реализуется программа «Содействие самозанятости населения» и выработан
ряд мер, направленных на поддержку
АПК, развитие ЛПХ. В одном из сельских поселений Республики Хакасия
за последние полгода создано более
250 новых рабочих мест на основе
более 8 субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом
во многих муниципальных образованиях эти рабочие места создаются
именно за счет организации и проведения общественных работ. Кое-где к
общественным работам привлекаются в целях реализации Федерального
закона № 185 «О фонде содействия
реформированию ЖКХ», как предварительной части и уже практической
части, уборки, подготовительного ремонта к капитальному ремонту».
По словам начальника отдела муниципальных образований департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ Светланы
Карчевской, сейчас разработан проект концепции межбюджетных отношений в условиях кризисных явлений
на следующие 3 года. Концепция вво-

дит систему показателей оценки мер,
предпринимаемых в регионах. Субъекты федерации поделят на 3 части:
с высоким уровнем работы, средним
и низким. Первых поощрят в виде
грантов, иных – занесут в «черный
список». Финансисты-неудачники, по
всей видимости, будут еще раз подтверждать свою квалификацию на
соответствие должности.
«Сейчас наша первоочередная задача – работа с фондом финансовой
поддержки субъектов РФ, – отмечает
Карчевская, – потому что это самый
крупный финансовый канал поддержки регионов. В первую очередь,
нужно внести изменения в методику
оценки налогового потенциала тех
субъектов РФ, на которых в большей
степени повлияли последствия экономического кризиса. К сожалению,
до сих пор несовершенна законодательная база по межмуниципальному
сотрудничеству. Нам нужны решения
хозяйственных вопросов, а следовательно, финансовых, что должно быть
направлено не только на повышение
качества бюджетных услуг, но и на
экономию финансовых ресурсов.
Как отметил Вячеслав Тимченко,
мероприятия ВСМС проводились не
только для того, чтобы говорить о
кризисе и искать из него выход. Они
дали возможность «по первым шагам обсудить те проблемы, которые
появились у муниципального сообщества с введением в действие 131-го
федерального закона, вопросы, которые необходимо решить в ближайшее
время, и те сложности, которые могут
встретиться в дальнейшем при его исполнении». Поэтому все поступившие
предложения от муниципалитетов будут обобщены, а итоговый документ
будет направлен Президенту Российской Федерации, в Правительство и
Государственную Думу.
В качестве одной из еще не решенных проблем Вячеслав Тимченко
привел ситуацию с границами муниципальных образований. Он отметил,
что срок описания границ муниципальных образований в соответствии
с требованиями Градостроительного
и Земельного кодексов продлен до 1
января 2011 года. Но сегодня муниципальное сообщество высказывает
опасения, что и этого срока недостаточно. По оценкам экспертов, для

того, чтобы провести описание границ в масштабах страны, потребуется около 3,5 триллиона рублей. «Думаю, что таких средств нет не только
в муниципальных образованиях
субъектов, но и в федеральном бюджете, – отметил парламентарий. –
Поэтому данной проблемой нужно
серьезно заниматься уже сейчас».
По мнению главы ВСМС, важнейшим вопросом остается совершенствование взаимодействия органов
местного самоуправления с налоговыми органами и органами государственной статистики: «Мы говорим, что сегодня муниципальному
сообществу необходимо принимать
активное участие в формировании
плана
социально-экономического
развития как собственных муниципальных образований, так и субъекта Российской федерации, но при
отсутствии налоговой и статистической информации работу делать
практически невозможно».
Со стороны муниципалов также
прозвучало немало предложений
по корректировке законодательства
на федеральном уровне. Так, представители из Ростовской области
предложили внести изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2006
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
и перенести сроки введения в действие отдельных его положений. С
начала этого года отменен упрощенный порядок предоставления торговых мест на розничных рынках гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйства или занимающимся садоводством. Более того, со следующего года управляющие рынками
компании будут обязаны использовать исключительно капитальные
здания (за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков).
Использование в этих целях временных сооружений запрещается. По
мнению ростовчан, такие требования окажут негативное влияние на
деятельность рынков, а в небольших
сельских населенных пунктах приведут к ликвидации рынков, поскольку
строительство капитальных зданий
и сооружений требует значительных
капиталовложений.
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Еще одно предложение касается
изменения Федеральных законов
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» и № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Поступило предложение перенести сроки
предоставления земельных участков
под жилищное строительство и изменения видов разрешенного использования земельных участков, в отсутствие документов территориального
планирования муниципальных образований и правил землепользования
застройки территорий с 1 января 2010
года, на более поздний срок. Необходимость внесения таких изменений,
по мнению муниципалов, вызвана
чрезвычайно медленными темпами
работ по подготовке и утверждению
документов территориального планирования и правил землепользования и застройки. Проблемы обусловлены отсутствием необходимых
источников финансирования работ
по подготовке документов территориального планирования, особенно
на уровне сельских поселений, отсутствием картографической основы
нужного масштаба, недостатком профессионально подготовленных специалистов в области территориального планирования, неразвитостью
данного сектора рынка.
Для повышения заинтересованности органов местного самоуправления в развитии малого предпринима-
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тельства поступило предложение о
зачислении в местные бюджеты доходов от уплаты налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Кроме
того, внести изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации и повысить установленный им предел
остаточной стоимости основных
средств и нематериальных активов,
принадлежащих организациям, которые вправе применять упрощенную систему налогообложения.
Среди важных проблем, обозначенных выступавшими, – закрепленная
средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, применяемая для
расчета размеров социальных выплат
из средств федерального бюджета на
приобретение жилых помещений. Поступило предложение законодательно предоставить субъектам Российской Федерации, при закупке жилья
в строящихся домах для социальных
нужд, право самостоятельно определять данную цену в различных муниципальных образованиях.
Поступило также предложение о
переносе «окончания срока действия
нормы о выкупе земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, по
цене, установленной субъектами
Российской Федерации», с 1 января
2010 года на 1 января 2012 года, а
также предусмотреть возможность
выкупа таких земельных участков с
рассрочкой платежа.

Руководитель Ростовского регионального отделения ВСМС
Александр Ищенко: Не ошибусь,
если скажу, что финансовая стабильность для большинства российских муниципалитетов напрямую
зависит от четкости и продуманности межбюджетных отношений
с областным уровнем власти. Что
мы имеем сегодня в этом смысле
в Ростовской области? Во-первых,
ясные и рассчитанные на среднесрочную перспективу нормативы
поступлений налоговых доходов и
финансовой помощи из областного бюджета. Они утверждены специальным Областным законом и
остаются стабильными на протяжении нескольких лет. Во-вторых, на
муниципальный уровень переданы
единые нормативы отчислений от
отдельных налогов, которые ранее являлись доходами областного
бюджета. Речь идет о четырех налогах – транспортном, на имущество
организаций, едином сельскохозяйственном и о налоге, взимаемом в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Такое
решение позволило в 2008 году дополнительно передать в местные
бюджеты 3 миллиарда 700 миллионов рублей налоговых поступлений,
что составило около 14 процентов
собственных доходов муниципалитетов. В целях дополнительного
стимулирования органов местного
самоуправления на трехлетний период установлены дополнительные
нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц, замещающие дотации. Кроме того, для дотационных территорий установлен
новый порядок расчета дотаций на
выравнивание и субвенции для дотирования поселений, который также направлен на стимулирование
бюджетно-экономической политики

муниципалитетов. Он предполагает
отказ от учета прироста собственных доходов дотационных местных
бюджетов, в том числе и по дополнительно переданным единым нормативам, при обсчете размера указанных дотаций и субвенций.
Какие результаты дали эти меры?
Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в прошлом году составил 50 процентов.
Они увеличились до 27,5 миллиарда
рублей. При этом удельный вес дотаций в доходах муниципалитетов
Ростовской области в прошлом году
снизился с 5,7 процента в 2007 году
до 4,7 процента в 2008 году без учета Фонда компенсаций. Необходимо
отметить, что эта тенденция сохраняется и в 2009 году, несмотря на
кризис и сокращение доходной базы
всей бюджетной системы. Так, за
январь-апрель текущего года собственные доходные источники муниципальных образований исполнены
на 104 процента к плану четырех
месяцев. Они увеличились почти на
100 миллионов рублей по сравнению
с четырьмя месяцами 2008 года. И
это при том, что собственные доходы областного бюджета за 4 месяца
исполнены на 91 процент от плана,
а недобор средств составил порядка
700 миллионов рублей.
Сегодня, несмотря на сокращение
финансовых источников областного бюджета, вопрос о пересмотре
принципиальных параметров межбюджетных отношений в Ростовской области даже не ставится. Речь
лишь идет о тех корректировках,
которые неизбежны в складывающейся ситуации. На 1 мая 2009 года
объем запланированных расходов
муниципальных бюджетов за счет
собственных доходов уменьшился
примерно на 3 миллиарда рублей,
что не превышает 10 процентов.
Нецелевые остатки средств на
счетах муниципальных образований
составили на 1 мая 2009 года 4 миллиарда 733 миллиона рублей. Эта
цифра о многом говорит. Именно
благодаря взвешенной и сбалансированной политике межбюджетных
отношений, в Ростовской области
на сегодня нет ни рубля просроченной кредиторской задолженности
местных бюджетов по заработной

плате и реализации мер социальной
поддержки населения. И такая политика, безусловно, является одной из
мер обеспечения стабильного развития муниципальных образований.
В целом, в Ростовской области
и Законодательным Собранием,
и областной Администрацией в
основном приняты необходимые законодательные и нормативные правовые акты, обеспечивающие возможности развития муниципальных
образований в условиях кризиса.
Снижена ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Принята областная программа по
снижению напряженности на рынке
труда. Продолжается работа по поддержке инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Ростовской области. Сокращаются бюджетные расходы на государственное
и муниципальное управление. Предпринимаются серьезные меры по
сдерживанию роста цен на товары
первой необходимости. Расширяется доступ местных товаропроизводителей на областной рынок.

Глава г. Снежногорска Юрий
Юрлин: «Сейчас уровень безработицы в Мурманской области составляет 3%. Серьезной помощью для
поддержки этой категории граждан,
а также для организаций области,
находящихся в кризисной ситуации, могла бы стать разработанная
программа дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке
труда в Мурманской области. На
финансирование этой программы
выделено 109 миллионов рублей, из
которых почти 104 миллиона готов
предоставить федеральный бюджет. Однако организовать предусмотренные программой мероприятия оказалось непросто. Дело в том,

что, по требованию постановления
Правительства РФ, региональная
программа в обязательном порядке
должна содержать перечень организаций, которые предоставят рабочие места. Любые изменения и дополнения в этот перечень вносятся
постановлением областного Правительства. На практике это приводит
к задержкам, теряется драгоценное
время, а людям надо жить и кормить
своих детей. Еще один «подводный
камень», о который разбиваются
благие намерения по созданию дополнительных рабочих мест, – это
порядок финансирования. Предприятие сначала должно заплатить свои
средства, и лишь потом оно получит
возмещение от службы занятости
из средств, предусмотренных программой. В условиях кризиса даже
у крупных организаций свободных
денег нет. Бюджетные организации и вовсе оказываются в жестких
рамках: как следует из разъяснений
Минфина, деньги на эти цели должны быть заблаговременно предусмотрены в бюджете, чего на практике, как понимаете, нет.
Малый и средний бизнес тоже
опасается создавать дополнительные рабочие места, несмотря на то,
что есть возможность получить государственную поддержку. Причин
здесь несколько. Во-первых, как уже
указывалось, работнику предприниматель должен предварительно
заплатить свои деньги. Во-вторых,
расходование федеральных средств
находится под жестким контролем,
а это предполагает многочисленные
проверки. В-третьих, для участия в
программе обязательны: введение
сокращенного рабочего дня, уведомление сотрудников о предстоящем сокращении или их отправка
в неоплачиваемые отпуска. Однако руководители знают: как только
объявишь об этом – жди череды
проверок. Предпринимателю эта головная боль не нужна.
Поэтому и тормозится реализация
программы дополнительных мер. И
деньги есть, и потребность есть, но
без решений на федеральном уровне шансы на ее реализацию, на мой
взгляд, призрачны.
Что можно сделать? Необходимо
в Правилах, утвержденных Поста-
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новлением РФ № 1089, исключить
требование перечня предприятий, а
п. 5 подпункт Г изложить в следующей редакции: «В региональной программе должно быть указано количество участников мероприятий».
Предусмотренная Постановлением Правительства РФ № 1089 от 31
декабря 2008 года финансовая помощь для организации собственного дела для граждан, проживающих
в районах Крайнего Севера, должна
выплачиваться с учетом районного
коэффициента. Для чего прошу Министерство здравоохранения и социального развития РФ дать разъяснение в регионы о применении
нормы выплаты максимального пособия гражданам для организации
собственного дела в районах Крайнего Севера.

Ведущий советник отдела развития и поддержки местного самоуправления Департамента федеративных отношений, госуправления
и МСУ Дмитрий Хромов: Очень
важной задачей в текущих условиях
является повышение эффективности взаимодействия между органами госвласти и органами местного
самоуправления. В каждом субъекте РФ создан антикризисный штаб,
однако далеко не во всех регионах
к участию на постоянной основе в
состав антикризисных штабов комиссий включены представители органов местного самоуправления. В
ряде регионов этому есть объективные причины: огромные территории,
частая периодичность, регулярность
проведения этих заседаний. Поэтому мы считаем, что к участию в заседаниях должны привлекаться представители Советов муниципальных
образований.
Также хотелось бы обратить внимание и ВСМС, и Единого Общерос-
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сийского конгресса муниципальных
образований на необходимость
систематизации
положительного
опыта реализации антикризисных
мер и его оперативного и наиболее
широкого распространения, в том
числе путем использования информационных ресурсов.
В этом отношении Минрегионразвития уже проводит определенную работу. На сайте Минрегиона
организован форум «Развитие федеративных отношений и местного
самоуправления». К участию в форуме допускаются представители
органов госвласти, органов местного самоуправления, и он создан
для обсуждения и выработки предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства,
а также – для обмена положительным опытом по решению вопросов
местного значения, организации
предоставления
муниципальных
услуг населению, реализации отдельных положений федерального законодательства и, что самое
главное в текущих условиях, обмена положительным опытом по
реализации антикризисных мер и
функционированию органов местного самоуправления в условиях
финансового кризиса.

Начальник отдела муниципальных образований департамента
межбюджетных отношений Министерства финансов РФ Светлана КАРЧЕВСКАЯ: Одна из первых
мер, принятых Минфином в этом
году, – оказание регионам безвозмездной финансовой помощи. На
сбалансированность региональных
бюджетов в федеральном бюджете на 150 миллиардов увеличены
средства. Для того, чтобы финансовая поддержка регионов была
объективной, все регионы поделят

на две части: те, что в большей
степени пострадали от кризисных
явлений, и остальные.
Первый транш финансовой помощи намечен на июль текущего
года, второй будет осуществлен в
конце года. При этом мы рекомендуем, чтобы финансовая помощь,
которая идет из центра регионам,
была продублирована в определенной мере местным бюджетам.
Мы обращаем внимание субъектов РФ на недопущение роста
кредиторской задолженности. Принято решение о формировании
формализованного единого подхода – если субъектом допущен рост
кредиторской задолженности, то он
теряет право на получение дотаций
на сбалансированность. Особенно
обращается внимание, насколько
сбалансированы местные бюджеты, в первую очередь – по соцобязательствам.
Учитывая, что выравнивание
бюджетной обеспеченности идет
по консолидированным бюджетам,
включая местные бюджеты, мы надеемся на адекватную бюджетную
политику регионов в отношении
местных бюджетов. В этой связи в
бюджетном законодательстве принята поправка, снимающая ограничения, наложенные бюджетным
законодательством в части предоставления иных дотаций. То есть
ограничение в размере 10% может
быть превышено на сумму дотаций,
выделенных региональным бюджетом на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов.
Также расширены механизмы бюджетного кредитования. В Бюджетный
кодекс внесены изменения, которые
дают право выдачи бюджетных кредитов как Федерации – регионам,
так и регионов в отношении местных
бюджетов с увеличением срока выдачи до 3 лет. Из-за определенных
затруднений в оказании финансовой
помощи, связанных с ограничениями
по муниципальному и государственному дефициту и государственномуниципальному долгу, приняты решения о снятии этих ограничений в
течение 3 лет на сумму выданных и
погашенных бюджетных кредитов из
федерального бюджета региональным бюджетам.

Итоги стажировки в Италии

Из холодной заснеженной Москвы – к солнцу и морю…
На остров Сицилия, омываемый тремя морями, туда, где
апельсины зреют 3 раза в год, где по утрам на узких улочках
античных городов смуглые итальянцы громко продают
свежевыловленную рыбу, где местное густое красное вино
такое темное, что выглядит черным…
Нет, это не реклама туристического
тура… Это отчет о стажировке по изучению опыта муниципального управления в республике Италия.
Международное
сотрудничество,
изучение лучшего зарубежного опыта является одним из направлений
деятельности «Всероссийского совета местного самоуправления». В
2008 году две делегации, состоящие
из глав, депутатов, муниципальных
служащих различных российских
муниципалитетов, получили возможность изучить опыт работы своих
германских коллег. В 2009 году география стажировок расширилась. К
«традиционной» уже Германии добавились Франция и Италия. В текущем
году запланировано 2 «итальянских
стажировки». В апреле 2009 года российскую делегацию принимал остров
Сицилия, самая южная провинция
Италии. Осенью запланирована поездка по северным регионам страны.
Как известно, по истории становления
местного самоуправления, экономическому развитию север и юг Италии
различаются весьма заметно, что
дает дополнительные возможности
для сравнений и размышлений представителям различных российских регионов и муниципалитетов.
В программу сицилийской поездки
входило посещение 5 городов. Самый
большой – Катания – насчитывает
540 000 жителей. Следующий по величине – Сиракузы – 124 000. Предполагалось посещение и совсем
небольших по российским меркам
муниципалитетов – городков Ното (18
000), Палацолло (49 000) и Сортино
(9 000). Программа сочетала в себе
как теоретическую, так и практическую часть. Лекционные занятия,
посвященные
государственному
устройству Италии, принципам функционирования муниципалитетов, некоторым масштабным государственным

программам (например, программе
по переработке мусора, реализуемой
на территории всей страны), органично дополнялись живым общением с
руководителями
муниципалитетов,
муниципальными служащими. В Италии достаточно серьезно разделено
«политическое» и техническое руководство муниципалитетов. У членов
российской делегации была возможность пообщаться и с теми, и с другими. Соответственно и темы дискуссий
значительно различались – от организации муниципальных выборов до
зарплаты муниципальных служащих,
от стратегического развития муниципальных образований до изучения
работы отдельных служб. Безусловно, не обошлось без личного осмотра
«объектов». Причем в их число вошли
не только детские сады и очистные
сооружения, но и такие, казалось бы,
далекие от муниципального управления объекты, как форелевая ферма,
пасека или артель по производству
миндаля. Однако их посещение позволило лучше понять ту туристическую
инфраструктуру, которая формируется сегодня вокруг городов Сицилии.
Сицилия – традиционно сельскохозяйственный регион. Успехи местного сельского хозяйства обусловлены
не только благодатным климатом, но

и внушительными дотациями Евросоюза. На каждый вложенный евро
местные фермеры получают еще 30
из Евросоюза. А вот туристический
бизнес только начинает развиваться.
По крайней мере, по сравнению с другими регионами Италии, Сицилия еще
не окончила начальную школу. Именно это делает Сицилию особенно интересной для российских муниципальных руководителей, которые делают
первые шаги по «раскрутке» брендов
своих муниципальных образований и
развитию туристического бизнеса.
Безусловно, туристический потенциал Сицилии очень высок. Горные вершины в сочетании с морем создают
уникальные пейзажи. На территории
острова находится знаменитый вулкан
Этна, где до сих пор дымятся многочисленные кратеры. Готовая вырваться на поверхность лава соседствует
с сугробами. Мы побывали на Этне в
апреле и застали на вулкане людей,
катающихся на горных лыжах. На
Сицилии каждый квадратный метр –
это
концентрированная
история.
Здесь и пещеры первобытных людей,
и греческие памятники, включающие
могилу Архимеда, который родился и
умер в Сиракузах. Практически каждый сицилийский городок – памятник
архитектуры в стиле барокко. Добавь-
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Вестник ВСМС
те к этому уникальную сицилийскую
кухню, основанную исключительно
на местных, свежайших продуктах, и
вы убедитесь, что у Сицилии есть все
шансы стать популярнейшим курортом. Именно поэтому многие мэры
сицилийских городов сделали ставку
на развитие туризма. При этом каждый пытается найти свою изюминку
и определить уникальную стратегию.
Город Ното объявлен Юнеско центром барокко. Благодаря активной рекламной кампании с использованием
привлеченных PR-агентств, о нем уже
узнали во всем мире. Важнейшая задача руководства города на ближайший период – строительство новых
гостиниц. Не менее красивый горный
городок Палацолло пока не получил
международного призвания. Но у них
есть своя изюминка. В расположенном поблизости старинном греческом
амфитеатре ежегодно проводятся
фестивали детских театров со всего
мира. В Палацолло и его окрестностях
активно развивается сельский, спортивный туризм. К услугам уставших
от суеты горожан – маленькие сельские гостиницы, пруды с рыбой, конные прогулки по окрестным горам. В
другом горном городке, Сортино, мэр
предпочитает подходить к развитию
муниципалитета комплексно. По его
мнению, программа развития города
должна включать не только развитие
туристических объектов, но и сопутствующее ему развитие производства. Сортино славится пасеками и
активно производит продукты питания
и ликеры на основе меда. Есть у города и другие уникальные особенности.
Здесь, например, расположен музей
традиционных итальянских марионеток, к которым принадлежали и знаменитые куклы Карабаса-Барабаса.
Несмотря на активную работу по
развитию туризма, иностранцев на
Сицилии пока не много. А русские –
вообще уникальное явление. Приезд
русской делегации, безусловно, стал
культурным и политическим событием. Тем более, что в нее вошли представители самых разных регионов
России: Камчатки и Сахалина, Новосибирской области и республики
Коми, Смоленской области и Москвы.
Российские участники стажировки
по-разному оценили достижения итальянцев. Как выяснилось, и чиновни-
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ков у нас в муниципалитетах гораздо
меньше, и работают они зачастую
лучше. По крайней мере, состояние
очистных сооружений и муниципальных садиков у нас на более высоком
уровне. Восторг итальянцев и горячие оклики местной прессы вызвал
случай на пасеке. Один из российских
депутатов, сам пчеловод, научил итальянских коллег, как вылечить пчел.
При этом, по мнению многих, опыт
итальянцев по развитию туристической инфраструктуры стоит взять на
вооружение.
Безусловно, мафия до сих пор является главным брендом Сицилии.
И потому вопросы о ее роли в жизни региона и конкретных муниципалитетов возникали постоянно. Как
выяснилось, в 70-х годах общество,
возмущенное рядом дерзких убийств
(история эта отчасти отражена в
фильме «Спрут»), взялось за мафию
всерьез. Впервые был нарушен закон
омерты (молчания), на главарей мафии начали давать показания и в настоящий момент многие из них находятся за решеткой. Так что мафия на
Сицилии уже не та. По крайней мере,
перестрелки на улицах прекратились.
Впрочем, многие сицилийцы признаются, что большую часть экономики
острова по-прежнему контролируют
мафиозные структуры. Во всяком
случае, лучшие подряды достаются
именно им. Да и на рядовых жителей
эти финансово-криминальные группы
имеют большое влияние. Тем более,
что почти половина сицилийцев нигде
официально не работают, а заработки
получают «в конвертах».
Как и любой межкультурный обмен, стажировка позволила глубоко
изучить образ жизни другого народа.
И, благодаря этому, по-новому взглянуть на свою жизнь. Сами сицилийцы
считают себя немного ленивыми и не
всегда обязательными. Значительная
часть деловой жизни проходит в кафе,
все деловые разговоры и сделки осуществляются за чашечкой кофе.
Двухчасовая послеобеденная сиеста
возведена в ранг закона. Однако все
эти недостатки искупаются чрезвычайным радушием и гостеприимством
сицилийцев. Что, по мнению членов
делегации, очень роднит их с русскими. В ходе поездки русские смогли
побывать там, куда обычно не ступа-

ет нога туриста: на маленьких горных
фермах, где их угощали традиционными сицилийскими блюдами и в домах у местных жителей. Экскурсовод
в Ното пел традиционные сицилийские песни, а хозяин ресторана, в котором проходил прощальный ужин, –
песни Челентано. С принимающей
стороной – сотрудниками Культурной
ассоциации «Институт нового университетского образования» «Европа»
расставались уже не просто как деловые партнеры – как лучшие друзья.
В надежде когда-нибудь вернуться
на этот утопающий в зелени остров,
где каждый квадратный метр земли,
включая каменистые горные склоны
возделан руками (ленивых?) сицилийцев, где солнце светит 360 дней в году
и где люди умеют сделать жизнь комфортной и приятной и для себя, и для
своих гостей.

специальный выпуск

Отзывы участников
По словам одного из участников проекта, управляющего партнера группы
«Финансы» Виталия Сапелкина, опыт
общения с зарубежными коллегами
сложно переоценить: «В течение недели мы знакомились с устройством
местного самоуправления Италии,
посетили такие города, как Сиракузы, Катания, районные общины Ното,
Палаццолло, встречались с руководителями и представителями МСУ этих
муниципалитетов, с нами проводили
обучающие и культурные экскурсии:
мы посетили водоочистные сооружения, полигоны по утилизации твердых
бытовых отходов, школы, дошкольные учреждения. Думаю, что-то из
того, что мы увидели, вполне можно
использовать и на нашей земле».
«Посмотреть опыт другого региона,
тем более – другой страны, всегда
ценно, – считает второй делегат от
Новосибирской области, председатель Совета депутатов Тогучинского
района Сергей Пыхтин, – и мне как
практику было интересно пообщаться
с такими же практиками… Но замечу,
что наша область совсем не выглядела на фоне Италии бедной родственницей: у нас лучше проработаны некоторые административные вопросы,
у нас все направлено на человека. Так
что, думаю, им тоже есть чему у нас
поучиться».

Самарская область
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

ЖУРНАЛ
«РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
спецвыпуск

Как известно, историю пишут люди, которые
чувствуют свою родину, страну. Россия –
это одна большая страна, где много малых
и больших городов, поселков и деревень.
И у каждого поселения есть своя история
развития, свои особенности и традиции. Мы
приглашаем стать героями нашего издания
первых лиц муниципальных образований
всех типов – от города федерального
значения до сельского поселения,
людей неравнодушных, деятельных,
ответственных, настоящих профессионалов.
Вы расскажете о тенденциях и перспективах
развития местного самоуправления в
своем муниципальном образовании, о
его социально-экономической ситуации,
истории и культуре. Участие в проекте – это
возможность познакомиться друг с другом
и объединить усилия для благополучного
развития местного самоуправления в
России. Наше издание – это площадка
для эффективного межмуниципального
сотрудничества, приобретения солидных
потенциальных партнеров в сфере бизнеса,
обмена позитивным опытом во всех сферах
муниципальной практики.

В среднем
течении
Волги

Самарская область расположена в среднем течении Волги,
по обе стороны реки. По большей части Самарская область –
это степи, но есть и леса, и невысокие, до 370 метров, горы.
Самые известные – Жигулевские. Леса разнообразны
и уникальны, можно найти даже реликтовую тайгу
с каменными фигурами-останцами.

Н

а территории области расположена уникальная Самарская Лука. Это заповедная
зона, где и лес, и редкой красоты
овраги, и русла внезапно исчезнувших рек, и скалы, нависающие над
Волгой, и озера, и гроты. В области
есть уникальные озера – Серное (в
Сергиевске), Голубое с серными ключами в Старом Якушкине, Нефтяное
в Сергиевском районе (нефть сама
выходит из земли), лечебное озеро
Молочка.
К югу от реки Самары – царство
степей, например, степь на границе
Большеглушицкого и Красноармейского районов, к югу от Большого
Иргиза, около села Чубовка по берегам реки Падовки. Интересны старые волжские старицы, болотистые
ландшафты Левобережья. Помимо

Жигулевского заповедника и Национального парка Самарская Лука,
охраняется также национальный парк
Бузулукский бор на границе с Оренбургской областью, есть Сусканский
орнитологический заказник, заказники на волжских островах.

Из истории области
История территории, где ныне находится Самарская область, ведет
свое исчисление с VI в., когда сюда
приходят славянские племена. В VII
в. н. э. здесь обосновались волжские
булгары, и Самарская Лука стала частью Волжской Болгарии. В начале
ХIII века через эту территорию прокатились войска Батыя, и эти земли
долгое время находились под властью Орды.

С этими краями связана память о
Ермаке (именно отсюда начинался
знаменитый поход на Сибирь) и Степане Разине, о котором напоминает
утес его имени. По преданию, здесь
зарыты его сокровища.
В начале XVIII века Поволжье привлекает пристальное внимание Петра I. На Самарской Луке начинается
промышленная добыча серы.
В 1773 Самара открыла ворота
перед войском Емельяна Пугачева,
встречая его колокольным звоном
как освободителя. В 1774 году Самару и Алексеевск берут правительственные войска, в которых находятся П. Гринев, прототип Гринева
из «Капитанской дочки», и молодой
поэт Гавриил Романович Державин.
В 1851 году создается Самарская
губерния. К этому времени в Самар-
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ской губернии собиралось пшеницы
больше, чем где бы то ни было в
России. В Самаре были крупнейшие
мукомольные предприятия России,
через Самарскую хлебную биржу
российский хлеб имел выход на европейские рынки. А вот в 20-е годы
XX века область пережила страшную засуху и страшный голодный
год, погубивший много крестьян.
В годы Великой Отечественной
войны Самара стала запасной столицей – сюда были эвакуированы
правительственные органы во главе
с Михаилом Ивановичем Калининым, весь дипломатический корпус –
20 посольств и миссий. Специально
для Сталина в Самаре был построен уникальный подземный бункер,
прекрасно сохранившийся до наших
дней. Теперь он доступен для посещения как музейный объект.
Сюда же эвакуировали труппу
Большого Театра, здесь в эвакуации
жили Дмитрий Шостакович, Илья
Эренбург, Всеволод Иванов, Валентин Катаев.

Промышленный
потенциал области
В Самару во время Отечественной
войны были эвакуированы крупнейшие оборонные заводы, дававшие
продукцию для фронта. После войны
эти заводы составили основу промышленного комплекса региона.

нефтяной, химической, легкой, пищевой промышленности.
В области развиты нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и
химическая промышленность (производство синтетического спирта,
фенола, ацетона), производство
стройматериалов (цемента, асбоцементных труб, шифера); пищевая
промышленность
(мукомольная,
мясная), легкая промышленность.
Самарская область является монополистом в России по производству
12 видов промышленной продукции,
в том числе – легковых автомобилей, шарошечных долот, лодочных
моторов, самолетов ТУ-154, алюминиевой ленты и т. п.

Экономические
преимущества и
недостатки
Самарская область входит в первую пятерку наиболее экономически мощных регионов России. Этот
регион – бюджетный донор. Самарская область занимает ключевое
транспортно-географическое положение в европейской части России.
Через нее проходят основные широтные транспортные «коридоры»,
связывающие Москву с Уралом и
Сибирью. В недрах Самарской области имеются месторождения нефти,
газа, входящие в Волго-Уральскую
нефтегазоносную провинцию, горю-

Дата образования Самарской области – 14 мая 1928 г.
Центр – г. Самара (1194,5 тысяч жителей), основан в 1586 г.
Расстояние от Москвы до Самары 1098 км.
Развитая
инфраструктура
и
мощная строительная база в послевоенные годы делали Самарскую область одной из наиболее
привлекательных для размещения
все новых и новых промышленных
производств. Самарская область
становится регионом концентрации
обрабатывающей
промышленности, прежде всего – транспортного
машиностроения. Здесь выпускается почти 80% всех российских легковых автомобилей.
Кроме того, область производит
станки, самолеты, сельскохозяйственные машины, электротехническую продукцию, оборудование для
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чих сланцев, нерудных строительных материалов. На территории области действует одна из крупнейших
в Волжском каскаде Волжская ГЭС
им. Ленина. Почвы области – одни
из наиболее плодородных в России,
однако испытывают дефицит влаги.
Основным недостатком экономического развития и жизнедеятельности населения Самарской области
стала неблагоприятная экологическая обстановка вследствие перенасыщенности региона нефтеперерабатывающим и нефтехимическими
производствами. Именно поэтому
не был пущен новый завод по переработке химического оружия в Чапа-

евске. Вследствие высокой урбанизированности и инфраструктурной
насыщенности территории сельское
хозяйство области не удовлетворяет
потребности населения в продуктах
питания.

Население
Большинство населения области –
русские (86%). Кроме русских, в области проживают также татары, чуваши, мордва, украинцы и представители других национальностей.
К
сожалению,
демографическая ситуация в области негативная.
Смертность
превышает
рождаемость, естественный прирост –
отрицательный. До 1996 ситуация
компенсировалась
миграционным
притоком. С 1996 общая численность
населения начала снижаться.
Самарская область – один из наиболее урбанизированных регионов
России. Здесь, в излучине Волги,
сформировалась третья в России по
численности городская агломерация
с населением около 2,5 миллиона
человек, включающая города: Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск и др.
Область гордится своими земляками. Наиболее знаменитые уроженцы Самарской области – художникиконописец Григорий Журавлев,
художники Валентин Пурыгин и Николай Ромадин, композитор Аркадий Островский («А у нас во дворе»,
«Спят усталые игрушки»), революционеры Глеб Максимилианович
Кржижановский, Алексей Петрович Галактионов, музыканты Петр
Милославов, Н. Кадышева, группы
«Синяя птица», «Руки вверх», «Братья Грим», Сергей Войтенко (баян),
актеры Ольга Остроумова, Юрий
Чернов, режиссер Эльдар Рязанов,
поэты и писатели Иван Иванович
Дмитриев, Дмитрий Садовников,
Артем Веселый, Александр Ширяевец, Скиталец, спортсмены Лев
Полугаевский (шахматы), Алексей
Немов (гимнастика), Олег Саитов,
Василий Шишов, Александр Алексеев (бокс), двукратный чемпион мира
среди профессионалов в парном катании Андрей Хвалько, Алексей Тихонов, Максим Шабалин (фигурное
катание).

Артяков
Владимир
Владимирович,
Губернатор
Самарской
области

– Уважаемый Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, об опыте,
накопленном областью в ходе реализации федерального закона о местном самоуправлении (ФЗ-№ 131).
– 1 января 2009 года, как известно, Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вступил в силу в
полном объеме. В Самарской области этому
предшествовала большая совместная работа региональных и муниципальных властей
как в подготовительный, так и в переходный
период. Сегодня, оглядываясь назад, мы можем сказать, что она была результативной.
Так, приведена в соответствие с федеральным законодательством вся нормативная правовая база. Практически завершена
работа по разграничению имущества. На
протяжении переходного периода производилась постепенная передача доходных
источников и расходных полномочий на поселенческий уровень.
В социально-экономическом развитии
муниципальных образований области преобладали позитивные тенденции. В большинстве
муниципалитетов
динамично
развивались производственная и инвестиционная деятельность, улучшились показатели уровня жизни населения и социальнодемографической сферы. Отмечалось
сокращение разрыва между территориямилидерами и территориями-аутсайдерами
по ключевым социально-экономическим
индикаторам. Отстающие муниципалитеты
заметно подтянулись.
На территории области действовали три
программы комплексного развития городских округов – Чапаевска, Октябрьска и
Похвистнево.
Реализация программных мероприятий
оказала положительное воздействие на их

социально-экономическое развитие. В Чапаевске с 2004 года наблюдался промышленный рост, увеличилась рождаемость,
в Октябрьске за три года в 2 раза вырос
объем промышленного производства, в Похвистнево в 2007 году зафиксированы самые высокие темпы прироста рождаемости
среди городских округов, везде росла средняя заработная плата.
Вместе с тем, бесспорными лидерами
развития Самарской области остаются
крупнейшие индустриальные центры ‒ Самара и Тольятти, являющиеся «ядрами»
Самарско-тольяттинской
агломерации.
Именно здесь в первую очередь формируются инновационная среда, дающая импульс развитию других территорий.
Конечно, кризис внес и продолжает
вносить в эту динамику свои коррективы.
Однако устранение диспропорций в экономическом и социальном развитии муниципальных образований по-прежнему является приоритетом региональной политики
Правительства области. Мы продолжаем
использование таких инструментов территориального регулирования, как инвестирование в создание инфраструктуры,
предоставление различных преференций,
программно-целевой метод поддержки
проблемных муниципальных образований.
Как положительный факт отмечу, что
муниципальные образования показали хорошие результаты исполнения бюджетов
по доходам. Наблюдается устойчивый рост
муниципальной части в консолидированном бюджете региона.
Дальнейшая деятельность в этом направлении подкреплена постановлением
областного Правительства «Об утверждении мероприятий по государственной поддержке развития местного самоуправления
в Самарской области на 2009 год». Объем

Родился 30 июля 1959 года в
городе Москве. Закончил Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт, Российскую академию
государственной службы при
Президенте Российской Федерации и Высшие курсы Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ. Длительное время работал на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса. В 1997 – 1999 годах –
в Управлении делами Президента РФ. В 1999 – 2000 годах –
заместитель генерального директора ФГУП «Промэкспорт».
В 2000 – 2006 годах – заместитель генерального директора
ФГУП «Рособоронэкспорт».
В 2005 – 2006 годах – председатель совета директоров ОАО
«АВТОВАЗ». С декабря 2006 г.
по август 2007 г. – президент
ООО «ГРУППА АВТОВАЗ».
С марта по август 2007 г. –
депутат Самарской Губернской
Думы четвертого созыва. В мае
2007 г. избран первым заместителем председателя Союза
машиностроителей России.
С 29 августа 2007 г. – Губернатор Самарской области. Доктор
экономических наук. Профессор
Академии военных наук. Действительный член Российской
инженерной академии. Автор
многочисленных публикаций
и книг.Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Награжден орденом Дружбы,
медалью «За укрепление боевого содружества».

Герб Самарской области
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финансирования Мероприятий составит более 182 млн. рублей.
– Какие проблемы в течение переходного периода обозначились
наиболее остро?
– Проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления,
известны. Это, в первую очередь,
наполняемость
доходной
части
местных бюджетов и кадры. Каждая
из них требует самого пристального
внимания и серьезных ресурсов.
В переходный период органы местного самоуправления оказались не
готовыми к самостоятельной реализации собственных полномочий.
Большая часть их по взаимному согласованию обратно передавалась с
поселенческого уровня на уровень
районов.
Та же сфера ЖКХ, которая в соответствии со 131-м законом отнесена к
полномочиям поселений, – это сложная проблемная отрасль, которая требует большого объема финансовых
ресурсов. Поселения в большей части
оказались не готовыми к самостоятельному решению этого вопроса и
передавали его на районный уровень.
Отдельный блок проблем – в сфере земельных и имущественных отношений. Так, у большинства местных бюджетов выпадает около 50%
поступлений от земельного налога
(основного из местных налогов).
Сведения, которыми располагают
такие учетные ведомства, как налоговые органы, Росрегистрация и
Роснедвижимость, а также органы
муниципальных образований, не
полны, а иногда и противоречат друг
другу. У данных структур нет единого
формата баз данных и отлаженного
электронного обмена информацией.
Что касается кадровой проблемы, то она особенно остро давала о
себе знать в подготовительный и в
переходный периоды. Главы вновь
созданных муниципальных образований на тот момент не всегда были
готовы к той деятельности, которая
предусматривалась 131-м законом.
В настоящее время задача подготовки кадров решается совместными
усилиями Правительства области и
муниципалитетов.
Есть и другие проблемы, общие для
всех регионов. Например, налоговые
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льготы по местным налогам, предоставляемые на федеральном уровне.
На эту проблему обратил и Президент
РФ в своем бюджетном послании. Он
отметил необходимость оптимизации федеральных налоговых льгот
по местным налогам, которые дают
значительные выпадающие доходы
местных бюджетов.
– Каковы, на Ваш взгляд, пути
решения этих и других проблем?
– В Правительстве Самарской области понимают, что местное самоуправление не может развиваться без
государственной поддержки.
У нас создан и работает Совет при
Губернаторе Самарской области по
развитию местного самоуправления,
куда вошли представители всех ветвей власти, в том числе и из профильного комитета Самарской Губернской
Думы, Правительства области и всех
видов муниципальных образований.
Именно это и позволило нам постоянно держать руку на пульсе. Решения
принимались по самым актуальным
вопросам, поднимавшимся в первую
очередь по инициативе территорий.
Вся деятельность этого органа была
направлена на то, чтобы муниципальные образования могли полно
и качественно осуществлять свои
полномочия. Стоит также отметить,
что в регионе налажено тесное взаимодействие органов государственной
власти и местного самоуправления.
Помимо Совета по развитию действует Координационный совет по вопросам реализации 131-го федерального
закона. Кроме того, диалог выстраивается и через другую мощную организацию – Совет муниципальных образований, куда входят практически
все муниципалитеты. В 2008 году в
качестве ассоциированных членов
туда вошло областное Правительство
и региональный парламент. Все предложения, пожелания и выступления на
заседаниях этих органов тщательно
анализируются, по ним даются поручения исполнительной власти.
Поскольку 2008 год был завершающим годом переходного периода
реформы местного самоуправления,
объем субсидий из областного бюджета в местные бюджеты мы увеличили по максимуму ‒ на 31% по
сравнению с предыдущим годом. В

общей сложности было выделено 2
миллиарда рублей дотаций и 7 миллиардов рублей субсидий.
На 2009 год, несмотря на вынужденную оптимизацию расходов областного бюджета, также предусмотрена
значительная финансовая поддержка. Сохранено финансирование таких
важных для муниципалитетов отраслей, как ЖКХ и дорожное хозяйство.
О мероприятиях по государственной
поддержке развития местного самоуправления на 2009 год я уже говорил. В
них, безусловно, учтены мнения руководителей муниципальных образований. Основной целью данных мероприятий является всесторонняя помощь в
работе органов местного самоуправления. Главным образом, это финансовая, материально-техническая,
информационно-методическая и организационная поддержка деятельности муниципалитетов. В 2009 году
выделяются субсидии на приобретение транспортных средств 183 сельским поселениям. Таким образом, мы
обновим большую часть автопарка. А
кроме того, оснастим муниципалитеты компьютерами и иной оргтехникой,
программным обеспечением. Все это
должно содействовать реализации
вопросов местного значения.
Хочу отметить, что решить все
проблемы только путем выделения
финансовой помощи из областного
бюджета нельзя. Речь об использовании органами местного самоуправления доходного потенциала местных бюджетов. По нашей оценке,
здесь есть существенные резервы.
И от того, насколько будут скоординированы действия всех заинтересованных областных и федеральных
структур, а также органов местного
самоуправления, будет зависеть наполняемость местных бюджетов.
Большие резервы увеличения поступлений местных налогов сосредоточены в усилении администрирования
имущественных налогов, поступающих в местный бюджет. Как показала практика, устранение недостатков
взаимодействия федеральных структур и помощь, оказываемая им на
районном и поселенческом уровнях,
приводят к хорошим результатам. Так,
в одном из районов примерно за месяц представители налоговой службы
и Роснедвижимости смогли довести

совместимость баз данных до 95% с
ранее имевших место 70-75%.
Основная проблема всех регистрирующих ведомств – разобщенность
форматов ведения баз данных, поэтому необходимо выработать единое задание на разработку формата
ведения единой базы всех ведомств
для учета земель и имущества, начисления имущественных налогов.
Муниципалитеты на всех уровнях
должны следить за использованием
существующей налоговой базы. Так,
усиление муниципального земельного контроля приведет к побуждению физических лиц оформлять
используемые земельные участки и
построенные на них объекты недвижимости и платить за них причитающиеся налоги.
Таким образом, увеличение доходной части местных бюджетов
возможно также за счет роста налогооблагаемой базы и повышения
собираемости налогов.
– Как, по-Вашему, органам местного самоуправления следовало
бы решать те проблемы, которые
вызваны экономическим кризисом в нашей стране?
– Уверен, что в одиночку муниципалитетам с этими проблемами не
справиться. Поэтому мы стараемся
решать их комплексно, с учетом интересов как самих территорий, так и
производств, расположенных на этих
территориях.
В целях преодоления негативных
последствий финансового кризиса в
Самарской области созданы специальные структуры ‒ антикризисный
штаб при областном Правительстве, рабочая группа по мониторингу
социально-эконо¬мического состояния области, комиссия по оперативным вопросам, рабочая группа по
поддержке системообразующих пред-

приятий губернии, межведомственная
рабочая группа по выработке и реализации мер, связанных с поддержкой
рынка труда Самарской области.
И самое главное – принят и реализуется План действий областного Правительства по снижению негативного
воздействия мирового финансового
кризиса на социально-экономическое
развитие Самарской области.
Аналогичные меры принимаются и
на муниципальном уровне.
Можно вливать огромный объем
средств на решение проблем, связанных с кризисом, но если они не
будут доходить до конечного получателя или тратиться неэффективно, то
никакого результата мы не добьемся.
Свою роль должен сыграть и закон,
принятый в рамках реализации президентского Послания Федеральному
Собранию Российской Федерации.
Теперь представительные органы местного самоуправления имеют
возможность контролировать, а при
необходимости и отстранять от должности руководителей муниципальных
образований. Это позволит повысить
ответственность глав муниципалитетов за качество и результаты своей
работы, изжить иждивенческие настроения среди руководителей.
– Можете ли Вы привести примеры социально ориентированного
сотрудничества бизнеса, области
и муниципалитетов?
– Бизнес в целом стал в нашем
регионе более социально ориентированным. Мы отдаем предпочтение
тем инвесторам и тем партнерам,
которые думают не только о собственной прибыли, но и об ответственности, которую они несут перед
населением.
С каждым крупным инвестором мы
подписываем соглашение. Так, в прошлом году мы скрепили подписями

такой документ с ОАО «Татнефть». В
нем определены задачи по повышению эффективности использования
кадрового потенциала региона, осуществлению согласованной политики в области социальных гарантий и
занятости работников, по развитию
физической культуры и спорта и реализации культурно-просветительных
программ Самарской области.
«Татнефть» приняла обязательства, способствующие улучшению
экологической обстановки на территории губернии, в том числе путем реализации инвестиционных проектов
по переработке добываемого НПГ с
поэтапным увеличением объемов его
использования до 95% к 2011 году.
Компания также обеспечит разработку и реализацию программ по
обеспечению жильем работников
своих организаций, расположенных
на территории области.
Социальная ответственность «Татнефти» перед регионом обозначена
обязательным отчислением муниципалитетам, на территории которых компания осуществляет свою
производственную деятельность, 30
рублей за каждую тонну добытой
нефти. Таким образом, добыв 300
тысяч тонн «черного золота» в 2008
году, около 9 миллионов рублей
«Татнефть» направит на социальноэкономические нужды территорий.
А вот «Объединенная нефтяная
компания» и ЗАО «САНЕКО» будут
помогать ремонтировать школы, дороги, выделять средства больницам,
детским учреждениям. Помимо этого
они будут отчислять в региональный
бюджет на социальные программы
Самарской области по 25 рублей с
каждой добытой тонны нефти.
Мы также подписали дополнительное соглашение с «Роснефтью», по которому госкомпания
должна добыть в этом году в Са-
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марской области 9,6 миллиона
тонн углеводородного сырья и направить налоговых платежей в консолидированный бюджет региона в
2008-2009 годах не менее 18,2 миллиарда рублей.
Предприятия «Роснефти» также
примут участие в создании областной детской баскетбольной школы.
– Как органы местного самоуправления будут обеспечивать социальную и общественную стабильность
в области в период экономического
кризиса? Как Правительство области будет помогать муниципалитетам в этих вопросах?
– У нас выстраивается единая антикризисная вертикаль, позволяющая оперативно и максимально эффективно реагировать на изменения
ситуации на местах, обеспечивая
социальную и общественную стабильность в период экономического
кризиса.
Так, прошли заседания антикризисных штабов городского округа
Новокуйбышевск,
муниципальных
районов Клявлинский, Исаклинский и
Похвистневский. Обсуждались меры
противодействия кризису и, в частности, проблема роста социальной напряженности на рынке труда. Работа
в таком режиме будет продолжена.
В этих условиях материальнотехническая поддержка муниципальных образований во многом является определяющей. Муниципалитеты
не должны остаться один на один со
своими проблемами.
В условиях кризиса на первый
план выходит взаимодействие с муниципалитетами по таким вопросам,
как решение проблем занятости и
поддержка малого бизнеса.
Одним из основных направлений
в работе с территориями, по нашему
мнению, является возрождение хорошо всеми забытой потребительской кооперации. Она обеспечивает
формирование единого комплекса
по производству, переработке и
реализации сельскохозяйственной
продукции на селе. Для нас крайне
важно, что потребительская кооперация является социально ориентированной системой. Самарская
область намерена разработать и
принять областную целевую про-
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грамму развития потребкооперации
на 2009-2011 годы. Эта программа –
дорожная карта вхождения сельскохозяйственных районов в посткризисный период развития. Главное,
чтобы она реально заработала.
На 2009 год мы приняли решение
о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в сфере сельского хозяйства.
Мы понимаем, что именно власть
на местах, как никто другой, лучше
справится с этой работой. На реализацию этих полномочий в областном
бюджете предусмотрены соответствующие субвенции.
Мы предусмотрели также средства
для поощрения лучших муниципальных образований Самарской области.
Оценка будет даваться на основе показателей, предусмотренных Указом
Президента РФ № 607. Полагаю, этот
дополнительный стимул также может
сыграть свою позитивную роль.
– Каково Ваше представление о
перспективах развития местного
самоуправления в области и стране, о его роли?
– По сути, мы находимся в начале
пути. Сейчас только создан низовой
уровень местного самоуправления.
Теперь в каждом поселении есть представитель власти, с которого можно
спросить, – это самая оптимальная
связь между простым человеком и
всей системой власти. Поэтому, безусловно, от качества понимания проблем, квалификации глав поселений
во многом будет зависеть оценка населением результата реформы.
Сделать предстоит неизмеримо
больше того, что уже сделано. Причем в ближайшей перспективе – в
«антикризисном режиме». Здесь я
бы выделил четыре основных направления.
Во-первых, это дальнейшее укрепление экономических основ местного самоуправления. Необходимо
развивать собственный налоговый
потенциал, повышать эффективность его использования, усиливать
администрирование налогов и обязательных платежей, создавать экономические условия для развития предпринимательства, осуществлять его
организационно-консультационную
поддержку.

Во-вторых, разработка и свое
временное утверждение документов
территориального
планирования,
правил землепользования и застройки. Их отсутствие является серьезным препятствием для комплексного
развития территории и, прежде всего, реализации программ жилищного строительства. Правительство
Самарской области, принимая во
внимание затратность разработки
таких документов, осуществляет софинансирование из средств областного бюджета расходов на эти цели.
В-третьих, изменение ситуации в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Эта отрасль продолжает оставаться
самой неэффективной и проблемной. Зачастую она служит источником социальной напряженности в
обществе. Приоритетными остаются
и такие сферы, как образование и
здравоохранение.
И, наконец, в-четвертых, более
тесное взаимодействие органов власти всех уровней друг с другом. У нас
много общих, перекрестных вопросов. И нам нужно решать их сообща,
четко координируя наши усилия.
У нас есть предложения и по внесению изменений в федеральное законодательство, что позволит продолжить
работу по совершенствованию региональной нормативно-правовой базы
в части реализации положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Мы должны также продолжить
реализацию программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, стимулирования
карьерного роста муниципальных служащих, создать банк кадрового обеспечения муниципальной службы.
За прошедшие годы руководители муниципалитетов накопили значительный опыт работы в условиях
реформы. Мы знаем, что делать,
знаем, как делать. Поэтому сегодня
выиграет тот руководитель муниципалитета, который быстрее других
от теории перейдет к практике, от
мониторинга ситуации и констатации фактов – к реальным делам, от
планов – к их реализации и будет
работать, засучив рукава, на благо
наших граждан. А задача региональной власти – помочь ему в этом.

Вишнякова Нина
Михайловна,
Глава городского
округа Отрадный
Самарской
области

Б

олее десяти лет Отрадным управляет
Нина Вишнякова. Однако масштаб
проблем и трудности их решения ни
в малейшей мере не зависят от того, кто у
руля администрации – женщина или мужчина. Особенная острота проблем чувствуется в период социально-экономической
нестабильности. Однако у администрации
уже сформировались механизмы работы в
кризисных условиях.
Одной из форм работы с населением стали социологические исследования по теме:
«Город и горожане», которые специалисты Центра сравнительных исследований
трудовых отношений проводят уже 10 лет.
Цель опросов – выяснить, насколько удовлетворено население деятельностью органов местного самоуправления.
Например, в 2008 году были получены такие данные:
• треть отрадненцев отметила, что положение в Отрадном лучше, чем в других
городах;
• половина опрошенных считает: так же,
как и везде;
• 10% критически относятся к уровню
жизни в городе.

В ходе опросов выявляются проблемы,
которые вызывают обеспокоенность населения, и по ним проводится корректировка
работы команды администрации.
В целях анализа эффективности всех проводимых в городе мероприятий по развитию
этого сектора в городе было проведено глубокое социологическое исследование, посвященное проблемам малого бизнеса.
Выяснилось, что предприниматели многое делают для социальной сферы города,
почти половина предпринимателей оказывают благотворительную помощь эпизодически; 43% участвуют в социальных акциях
регулярно. И это прежде всего связано с
тем, что администрация работает с малым
бизнесом в этом направлении, проводится
конкурс «Благотворитель года», конкурс на
«Лучшее малое предприятие».
Для становления и развития малого
предпринимательства на территории города с 1999 года ведется целенаправленная
работа, поиск новых, более эффективных
форм. Десять лет назад в администрации
был создан отдел поддержки предпринимательства и малого бизнеса; Муниципальный
Фонд поддержки предпринимательства, с

Родилась 13 апреля 1949 года
в г. Куйбышеве (Самара).
Образование высшее: Куйбышевский государственный педагогический институт и Поволжская академия государственной
службы имени П.А. Столыпина
(филиал в г. Самара, специальность юриспруденция).
Трудовую деятельность начала в
школе №67 г. Куйбышева учителем русского языка и литературы. В 1972 году переехала в
г. Отрадный. Работала учителем, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, директором школы.
С 1985 года работает в органах исполнительной власти:
заместителем председателя
исполкома Отрадненского
городского Совета народных
депутатов, заместителем Главы
Администрации, руководителем
аппарата. В ноябре 1998 года
Вишнякова Нина Михайловна
назначена на должность Главы
Администрации г. Отрадного,
2 июля 2000 года избрана на эту
должность, 3 июля 2005 года
вновь избрана на должность
Главы города Отрадного
(городской округ Отрадный).
Является соучредителем общественной организации «Женщины – надежда Самарской области», членом Координационного
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региональных советов и единого
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муниципальных образований,
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Герб городского
округа Отрадный
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Абашин Николай
Владимирович,
Глава муници
пального района
Кинельский
Самарской
области

2001 года в городе разрабатываются
и реализуются целевые программы
поддержки предпринимательства,
с ежегодным финансированием из
местного бюджета; пять лет при поддержке Администрации работает Ассоциация предпринимателей. В 2007
году создан Центр бухгалтерского
обслуживания для оказания услуг
малому бизнесу, с августа прошлого года работает Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при Главе города.
Глава города проводит индивидуальный прием предпринимателей,
который выявляет болевые точки
развития малого бизнеса в Отрадном. Это позволило целенаправленно принять ряд решений, которые
помогают предпринимателям более
мягко переживать ситуации, связанные с кризисом:
• установлен мораторий на рост
ставок арендной платы за используемые муниципальные нежилые
помещения и землю. Это позволяет
субъектам малого бизнеса не увеличивать стоимость реализуемых
товаров и услуг, ссылаясь на рост
арендной платы.
• принято решение о предоставлении отсрочки платежей за аренду
имущества и земли, находящихся
в муниципальной собственности, а
также о реструктуризации задолженности организаций.
• К-2 не повышается с 2007 года.
В настоящее время установлен понижающий К-2 для тех предпринимателей, которые выплачивают заработную плату своим работникам в
размере более 5,5 тысячи рублей.

86

№ 6-7 / 2009 / РМП

Отрадный стал первым муниципальным образованием в Самарской
области, где власть и бизнес смогли
договориться ради сохранения молодого поколения, улучшения правопорядка о запрете ночной торговли
спиртными напитками. Все магазины и киоски заканчивают работу не
позднее 23 часов.
Большую роль в организации работы населения на благо города играют общественные организации и
объединения. Их в Отрадном 34, 20 –
молодежные, для них был открыт
Дом молодежных организаций –
первый на территории России.
Для проведения мероприятий всем
общественным организациям предоставляются без арендной платы
залы учреждений культуры и спорта.
Более того, отдел культуры помогает готовить сценарии мероприятий,
концертные программы.
Сегодня в числе рассматриваемых
вопросов – организация досуга на
территории города, создание условий в городской больнице для предоставления качественных медицинских услуг, создание качественных
условий для потребителей жилищнокоммунальных услуг.
В
условиях
финансово-эконо
мического кризиса в городской массовой газете «Рабочая трибуна» действует «Прямая линия», ответы на
вопросы граждан дают представители
местных органов власти, структурных
подразделений. В городе практикуется прямой обзвон граждан: коммунальные услуги предоставляются
частной компанией, и потому каждый
отопительный сезон работники адми-

нистрации проводят телефонные проверки путем случайной выборки.
Подобные обзвоны проводились и
по выяснению отношений граждан к
изменению в Уставе города, по качеству работы местного телевидения и
другим.
Применяется и практика поквартирных обходов, которые помогают прояснять ситуацию. Например, как относятся жители к тому, что в их доме
будет размещен магазин. Оперативно
помогает решать проблемы горожан
и такая форма работы с населением,
как общественная приемная Главы
города. В вестибюле Администрации
размещен почтовый ящик для того,
чтобы граждане могли задать любой
вопрос Главе города. Теперь эту форму работы взял на вооружение главный врач городской больницы.
Город Отрадный создавался как город нефтяников. Но уже в 70-е годы
руководители города принимали меры
для развития новых отраслей. Так появились швейная фабрика, комбинат
«Полимерстройматериалы», Синтерос. В последние 5 лет введены в эксплуатацию завод «Реметалл», ООО
«Технолайн», открыто три новых линии
на заводе «Таркетт», открыто новое
производство в «БПО – Отрадный»,
успешно развиваются малый и средний бизнес. Благодаря такой мудрой и
дальновидной политике Отрадный вошел в кризис относительно мягко.
Поэтому сегодня администрация
стремится также анализировать эффективность всех форм и методов
работы, просчитывает возможные
ситуации и принимает упреждающие меры.

К

инельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии,
одним из преуспевающих и перспективных районов. По данным министерства
экономического развития области, район
по своей инвестиционной привлекательности последние четыре года находится
на первом месте. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, выгодным географическим положением – близостью к областному центру. Во-вторых,
развитой логистикой: две крупные железнодорожные ветки – Дальневосточная
и Среднеазиатская, три федеральные
трассы, ведется строительство автомагистрали «Центральная», на район выходят
обводные самарские дороги. В-третьих,
обеспеченностью квалифицированными
трудовыми ресурсами, в-четвертых, наличием природных ископаемых. Плюс
плодородие земель – бонитет почв позволяет выращивать лучшие сорта сельскохозяйственных культур, и растущие
темпы жилищного строительства. Среди
наиболее значимых успешно реализованных инвестиционных проектов – филиал
ПК «Балтика» «Балтика – Самара», за-

вод по производству металлоконструкций, построенный ГК «Электрощит», завод по производству шампиньонов по
голландской технологии, построенный
ГК «Орикс». С этими крупными бизнесструктурами администрации района заключены договоры социального партнерства. В рамках одного из них совсем
недавно было отремонтировано детское
отделение районной больницы. Средства
в размере 5 миллионов рублей на это выделила ПК «Балтика».
С улучшением качества жизни на селе
растут и запросы людей. Предложения по
организации отдыха и предоставлению
бытовых услуг сейчас крайне востребованы. Реализация на территории района проекта строительства крупнейшего в Европе
спортивно-оздоровительного центра –
первое начинание в этой сфере. Этот
центр будет включать в себя гольф-клуб,
круглогодичный водный комплекс, дорожки для велосипедистов и конных прогулок, площадки для игры в поло и многое
другое.
Аграрный бизнес – одно из ведущих направлений развития экономики района.
54 предприятия заняты сегодня производством сельскохозяйственной продукции.
В районе 105,3 тысячи га пашни. Основным почвенным фоном Кинельского района являются черноземы. Они обладают
довольно высоким естественным плодородием. Этот фактор, а также благоприятные природно-климатические условия
района являются основой экологического
земледелия. Залог успеха в этом деле –
серьезная научная база, которая создана
Самарской сельскохозяйственной академией, Поволжским НИИСС имени Константинова, Поволжской МИС, работающими на Кинельской земле.

Родился 6 декабря 1961 года
в Кинельском районе Куйбышевской области. Закончил
Куйбышевский сельхозинститута, работал в родном селе
агрономом. С 1989 года работал
директором Георгиевского
хлебозавода. В 1999 году назначен главой администрации
Георгиевской волости, в 2005
году избран главой сельского
поселения Георгиевка, набрав
86% голосов (самый высокий
процент на территории Кинельского района). С февраля 2006
года – председатель первичной
организации «Единая Россия»,
с 2008 года – член регионального политического совета «Единой России». Закончил курс
специальной подготовки
в Академии госслужбы, учится
в Самарском институте управления по специальности «менеджмент». В 2008 году избран
главой муниципального
района Кинельский.

Герб
Кинельского района
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Родился в семье служащих в
с. Кошки Кошкинского района
Куйбышевской области в 1956 г.
Закончил Куйбышевский политехнический институт, химикотехнологический факультет. По
распределению был направлен
в г. Сызрань, на завод «Пластмасс» (ныне ОАО «Пластик»).
Прошел все ступени служебного роста: мастер, старший
инженер-технолог, заместитель
главного технолога, заместитель
генерального директора, председатель Совета директоров.
Занимался вопросами качества
продукции, в результате чего
предприятие прошло сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта
ИСО 9002. За достигнутые трудовые успехи присвоено звание
«Почетный химик». В 2004 г.
избран главой города Сызрани.
Глава городского округа Сызрань, секретарь политического
совета местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» г. Сызрани, член Самарского регионального Политсовета. Женат,
имеет двоих сыновей.

Герб г. Сызрань
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Хлыстов Виктор
Викторович,
Глава городского
округа Сызрань
Самарской
области

С

ызрань – это старинный волжский
город, раскинувшийся по берегам
пяти рек. Он отличается историкокультурной уникальностью, неповторимым
природным ландшафтом, выгодным географическим положением. Он стоит на перекрестке транспортных артерий, а потому
невозможно объехать Сызрань стороной,
перемещаясь с юга на север или с запада
на восток нашей страны.
Сызрань – третье муниципальное образование в Самарской области по численности населения (около 180 тысяч человек)
и промышленному потенциалу. В год здесь
производится товаров и услуг на сумму более 20 миллиардов рублей.

В Сызрани развиты такие экономические отрасли, как промышленность, строительство, энергетика, транспорт, связь.
Градообразующими являются предприятия
«Тяжмаш» – флагман отечественного тяжелого машиностроения, ОАО «Пластик»
и ГК «Криста», автоагрегатный завод и
ЗАО «Кардан», специализирующиеся на
выпуске автокомпонентов, нефтеперерабатывающий завод – первенец нефтепереработки Поволжья, ОАО «Нефтемаш»
и «Сельмаш». Есть у нас и предприятия
легкой и пищевой перерабатывающей
промышленности. Последние поддерживают продовольственную безопасность
государства.

Многопрофильная структура промышленности позволяет Сызрани
не просто держаться на плаву, но
и постоянно находиться в режиме
развития.
Город – это живой организм, в котором нет лишних органов. Будь то
сфера капитального строительства,
благоустройства, здравоохранения,
образования, социальной защиты,
молодежной политики, культуры
или спорта. Все важно, все требует
внимания, финансирования.
С 2004 года активно идет ликвидация
долгостроев,
разработана
Стратегия
социальноэкономического развития города,
утвержден
Градостроительный
план до 2030 года.
В то же время город сохранил
архитектурный облик и имеет особую ауру намоленного места. Здесь
находится более 140 памятников
истории и культуры. Среди них –
православные храмы, купеческие
усадьбы, изумительные образцы деревянного зодчества. Вместе с тем,
Сызрань – это не патриархальная
старина. Это современный город
с развитой многоотраслевой промышленностью. Это образовательный и научный центр правобережья
Волги. Здесь люди живут богатой
духовной и культурной жизнью.
В отреставрированном здании
краеведческого музея, являющемся памятником истории и архитектуры второй половины XIX века, открыты экспозиции.
Сызрань имеет сложный рельеф
местности: по его территории протекает 5 рек и проходит железнодорожная магистраль в шести направлениях. Поэтому здесь в хорошем
состоянии содержатся более 40
мостов и путепроводов. Недавно
запущены в эксплуатацию после
капитального ремонта два моста.
В городе достроили социальный
дом для ветеранов, открыли после
реконструкции роддом. В год на капитальные ремонты в учреждениях
здравоохранения выделяется из городской казны по 15-18 миллионов
рублей, плюс средства из области.
В процессе реконструкции находится стадион «Центральный».
Идет обустройство набережной
реки Крымзы, продолжается ре-

конструкция городских очистных
сооружений, Дома молодежных
организаций на базе бывшего кинотеатра «Родина», детской поликлиники в центре города.
В городе строятся дома по программе переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья, действует программа «Молодой семье – доступное
жилье». Только в 2008 году сданы в
эксплуатацию более 46 тысяч кв.
метров жилья, что больше, чем в
предыдущем, на 22%. Все это стало
возможным благодаря действенной
и реальной поддержке губернатора
В. В. Артякова, Правительства и
Думы Самарской области, отдельных министерств. Также городские
власти активно взаимодействуют с
сызранским отделением Союза работодателей, торгово-промышленной
палатой, малым бизнесом. Ведь
только при консолидации всех сил
можно достичь результата.
Есть и проблемы, решение которых – основная задача муниципальных властей. Сейчас, когда

демографическая ситуация улучшается, вопрос обеспечения всех
сызранских детишек местами в
детских садах стоит остро. Проектируются новые дошкольные
учреждения. Другая сложнейшая
проблема – состояние ЖКХ. Коммуникации тепло-водо-газоснабжения
не выдерживают никакой критики
и давно исчерпали все лимиты по
срокам эксплуатации и технологическим ресурсам. Все их нужно
менять, для чего разработаны соответствующие программы, по ним
уже ведется работа.
Другая важная задача – сделать
Волгу у Сызрани вновь судоходной.
Учитывая развитие туристического
кластера (наряду с автомобилестроительным и нефтехимическим) на территории Самарской области, имеющей
богатейшее культурно-историческое
наследие, туристические теплоходы
будут обязательно заходить и в старинный город Сызрань.
Фото: А. Горлов, Е. Мочалова
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Родился 24 июля 1947 года в
Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский сельскохозинститут. Работал агрономом
колхоза «Заветы Ильича»,
заместителем председателя.
Затем председателем колхоза
им. Фрунзе. В 1979 году избран
председателем райкома профсоюза работников сельского
хозяйства Кошкинского район. В
1981 году назначен начальником
производственного управления
сельского хозяйства Кошкинского райисполкома, зам.
председателя райисполкома. С
1997 года работал в областных
структурах, осуществлявших руководство сельским хозяйством.
В октябре 2004 года избирается
Главой Кошкинского района.
Ведет также большую общественную работу, являясь
Председателем общественного
Совета местного самоуправления района, членом Президиума
Совета муниципальных образований Самарской области,
а также Членом политсовета и
председателем Совета общественных объединений местного
отделения «Единой России»
За добросовестный труд награжден Почетными грамотами
профсоюзов, губернатора, министерства сельского хозяйства.
Отмечен медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской
переписи населения».

Герб
Кошкинского района
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Струков Анатолий
Николаевич,
Глава муниципального района
Кошкинский
Самарской
области

К

ошкинский район в Самарской области входит в первую пятерку стабильно развивающихся районов. Он
не сдал своих позиций, а по многим направлениям и приумножил достигнутые результаты, являясь одним из наиболее крупных
районов области по производству продукции растениеводства и животноводства.
При всех положительных изменениях в
сельскохозяйственной отрасли, остаются
причины, ухудшающие положение дел в
хозяйствах района. Это изношенность материальных баз; недостаток финансовых
средств, в том числе и оборотных; низкие
цены реализации продукции; необоснованно высокие ставки по кредитам; высокие цены на энергоносители, отрицательно
влияющие на себестоимость продукции.
Развитие муниципального района Кошкинский связано с наличием запасов нефти. На сегодняшний день здесь ведет нефтедобычу ЗАО «Самара-Нафта».
Расположенный на территории района
маслосырзавод функционирует стабильно.
Стратегические задачи руководство района видит в сохранении объемов промышленного производства, сохранении численности работников.
В районе активно работают по программе
«Жилище». Привлечены бюджетные средства на улучшение жилищных условий практически всем льготным категориям граждан.
Жилищная очередь сокращается на 5%.
Проект «Здоровье» позволил увеличить
выплаты врачам, проведены мероприятия,
направленные на развитие скорой неотложной медицинской помощи населения.
Идет проектирование и строительство
ФАПов, укрепляется материальная база
лечебно-профилактических учреждений.
Помимо национальных проектов, в районе реализуются различные областные и

районные целевые программы, направленные на строительство социально значимых
объектов, на развитие системы коммунальной инфраструктуры.
Большое внимание в районе уделяют
развитию культурных и спортивных учреждений. В районе 43 культурно-досуговых
учреждения, 30 библиотек.
Однако наболевшей проблемой является слабое материально-техническое оснащение учреждений культуры и их состояние, недостаточное пополнение фондов
библиотек.
В районе остаются нерешенными ряд
социально-экономических вопросов. Остро
стоит проблема качественной питьевой водой. Водоснабжением не обеспечено 46,8%
населения, а центральная канализация
имеется только в райцентре.
Не имеют дорог с асфальтобетонным покрытием 26 населенных пунктов. Остается
низким уровень газификации района (67%).

М. А. Вдовин, заместитель Главы муниципального района Кошкинский по экономическому
развитию, инвестициям и торговле

