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Для руководителя прежней формации самым большим признанием 
заслуг были слова «крепкий хозяйственник» или «настоящий хозя-
ин». Прежде всего это относилось к тем, кто руководил городом или 
районом. Эта оценка гарантировала жителям, что они не замерзнут 
зимой в нетопленных квартирах, что не прорвет водопровод, что 
мусор или снег вовремя будут вывезены с улиц, а транспорт будет 
ходить бесперебойно. 

Понятно, все работает как часы, если отлажен хозяйственный 
механизм, подобрана профессиональная команда и все элементы 
большого коммунального хозяйства находятся под постоянным кон-
тролем первого лица города. Но как бы ни работала команда, порядок 
в городе или районе ассоциируют с первым лицом. Его оценивают в 
первую очередь, как хозяина, а уж потом как демократа или политика. 

Конечно, руководитель местной власти сегодня должен быть и 
политиком, и демократом, другими словами, должен уметь вести 
диалог как с вышестоящей властью, так и с муниципальным сообще-
ством. Но вся эта политика и демократия у «настоящего хозяина» 
и «крепкого хозяйственника» преследует одну цель – обеспечить 
комфортную жизнь жителям муниципалитета.

Сегодняшняя жизнь руководителей городов, районов и поселений 
с одной стороны сложнее, с другой стороны проще, чем у их пред-
шественников, работавших в иных экономических условиях.

Партийный билет в случае развала городского хозяйства на стол 
уже не кладут, а если и кладут, то это совсем не конец света. Да и 
коммунального хозяйства в его прежнем понимании этого слова 
нет. Городу или району уже не принадлежат ни электрические, ни 
тепловые сети, ни водоканалы, ни дорожные службы. Даже пред-
приятия, занимающиеся благоустройством и уборкой улиц зачастую 
не в муниципальной собственности. А это значит, что просто так, 
кулаком по столу, ими не покомандуешь. Механизмы воздействия на 
эти структуры ныне совсем иные. «Крепкий хозяйственник» сегодня 
не тот, кто «крепким словом» заставляет трудиться как надо, а тот, 
кто умеет выстроить и наладить бесперебойную работу всех служб, 
чтобы создать комфортную среду проживания. Ведь кому бы ни при-
надлежали коммунальные предприятия, за порядок спрашивают с 
первого руководителя города, района, поселения. 

Спецпроект «Российская муниципальная практика» ставит задачу 
рассказать об опыте ведения городского хозяйства, об управленче-
ских механизмах, позволяющих сделать удобной и интересной жизнь 
каждого жителя в муниципальном образовании, о проблемах, кото-
рые возникают перед местной властью и о путях их решения. А также 
о новых технологиях, машинах и агрегатах, внедряемых в современ-
ное городское хозяйство, о тех, кто разрабатывает и производит 
эти технологии и машины. Поэтому героями и авторами публикаций 
станут не только городские и районные муниципальные чиновники, 
но и энергетики, дорожники, торговые работники, строители, словом, 
все, кто работает в этом сложном муниципальном хозяйстве.
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О НЕДОСТАТКАХ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Никто не отрицает роли централизо-
ванного способа организации энергос-
набжения. В прошлом веке именно он 
дал возможность в сжатые сроки про-
вести электрификацию страны. Тогда 
индустриальная модель электроэнерге-
тики была обоснована и обеспечивала 
достаточно надежное и экономичное 
снабжение потребителей. 

Однако сегодня изменилась многое.  
С одной стороны требования потребите-
лей к качеству энергоснабжения стали 
более разнообразны. С другой появи-
лись и активно развиваются технологии 
малой распределеннной энергетики и 
интеллектуальные электроэнергетиче-
ские системы. Поэтому стали четко про-
сматриваться недостатки российской 
модели централизованного электро-
снабжения от крупных источников и те-
плоснабжения от котельных.

Несмотря на реформы и развитие законодательства по 
энергетике, мы не можем похвалиться нормальной ситуацией 
в электроэнергетической отрасли: цены на электроэнергию 
растут, эффективность и качество энергоснабжения далеки от 
совершенства, а конкуренция на рынке минимальная. Возможно, 
малая распределённая энергетика станет одним из наиболее 
мощных факторов, способствующих решению этих и многих других 
вопросов.
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К таким недостаткам относятся:
• недостаточное качество электро-

снабжения потребителей, высокая ча-
стота аварийных отключений, высокая 
степень износа электрогенерирующего 
оборудования;

• большие объемы выбросов загрязня-
ющих веществ и теплового загрязнения 
от крупных источников;

• необоснованно высокие цены на 
электроэнергию и тарифы на тепло для 
потребителей, порождаемые высокими 
потерями в сетях и низкой эффективно-
стью использования топлива в котель-
ных. 

По этим причинам происходит актив-
ный уход потребителей из централизо-
ванной системы электроснабжения, в 
массовом масштабе сооружаются соб-
ственные локальные источники энер-
госнабжения. Но происходит это бессис-
темно, хаотично. Если процесс пойдет 
«вразнос», это может в ближайшем бу-
дущем серьезно подорвать надежное и 
экономичное энергоснабжение страны. 

Понятно, что сегодня остановить про-
цесс развития малой энергетики уже 
невозможно. Но и оставлять без над-
лежащего регулирования со стороны 
государства тоже нельзя.

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С каждым годом число сторонников 
малой энергетики растет. Но есть и про-
тивники, в том числе в органах государ-
ственной власти, есть целый ряд причин, 
тормозящих развитие малой распреде-
ленной энергетики в России. Одним из 
барьеров, препятствующих росту малой 
распределенной энергетики – низкая ин-
вестиционная привлекательность сек-
тора. Крупные инвесторы в настоящее 
время осторожно относятся к вложению 
средств в малую энергетику. И даже те, 
кто несколько лет назад вошли в проекты 
малой генерации, заявили о приостанов-
лении деятельности в этой сфере.

Вот поэтому на начальном этапе раз-
вития нужны государственные меры под-
держки. Однако государственной поли-
тики, учитывающей новые реалии, пока 
не выработано.Необходимы поправки в 
законодательство, регулирующие дея-
тельность в сфере малой распределен-
ной энергетики, выработка бюджетных 
механизмов и средств для поддержки 
проведения НИОКР и реализации пилот-

ных проектов в области малой распреде-
ленной и возобновляемой энергетики.

Справедливости ради стоит сказать, 
что в Энергостратегии-2020 и Энерго-
стратегии – 2030 были поставлены за-
дачи увеличить долю распределительной 
генерации и инвестиции в развитие не-
традиционных возобновляемых источ-
ников, таких как солнце, ветер, бытовые 
отходы. Однако не сложилось.

В новой Энергостратегии-2035 цен-
тральной идеей обозначен переход от 
ресурсно-сырьевого к ресурсно-иннова-
ционному развитию ТЭК. И первым пун-
ктом в списке главных задач прописана 
модернизация и развитие энергетики 
нового поколения, в том числе распре-
деленной генерации.

Пока распределенная генерация не 
является значительным сектором рос-
сийского энергорынка. Доля крупных 
электростанций (от 100 мВт и более) – 
около 97%. 

Предложения сторонников малой 
энергетики не касаются уже действую-
щей системы центрального энергоснаб-
жения. Но централизованная энергетика 
охватывает лишь 1/3 территории нашей 
страны, а 2/3 территории с населением 
свыше 20 млн. человек находятся вне 
централизованного энергоснабжения. 
Энергетика удаленных северных и вос-
точных регионов в основном базируется 
на привозном жидком топливе. Отсюда 
высокие затраты на энергоснабжение, 
которые тяжелым грузом ложатся на ре-
гиональные бюджеты и конечных потре-
бителей. Именно в этих районах может 
быть эффективна малая генерация, в том 
числе на базе возобновляемых ресурсов. 
Малая энергетика исключает расходы 
на прокладку дорогостоящих распре-
делительных сетей в малонаселенные 
районы, на транспортировку мазута и 
позволяет использовать местные виды 
топлива. 

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ТРЕБУЕТ РЕКОНСТРУКЦИИ

Теряют свою привлекательность и су-
ществующие системы централизован-
ного теплоснабжения, построенные в 
большинстве средних и малых городов 
исключительно на основе котельных и 
тепловых сетей; в крупных городах и 
промпредприятиях – на основе крупных 
тепловых источников (ТЭЦ), котельных и 
тепловых сетей.

Такой способ энергообеспечения, в 
основе которого лежит раздельное про-
изводство электрической энергии на 
крупных электростанциях и производ-
ство тепловой энергии на котельных, в 
большинстве случаев не эффективен и 
приводит к высоким тарифам, а в спец-
ифических российских условиях – еще 
и к низкому качеству электро – и тепло-
снабжения, замедляющих экономиче-
ское развитие регионов страны.

По масштабам централизованного те-
плоснабжения наша страна занимает 
первое место в мире. Однако доля тепла, 
производимого в режимах комбиниро-
ванной выработки, невелика (около 30%) 
и в последние два десятилетия сокра-
щается.

Эта ситуация в значительной мере 
предопределена чрезмерно большим 
количеством крупных тепловых электро-
станций – тепло от крупных ТЭС не имеет 
рынков сбыта и требуется строительство 
разветвленной протяженной системы 
тепловых сетей.

Перспективы развития когенерации 
безусловно связаны с развитием малой 
генерации, со строительством малых и 
средних тепловых электростанций.

Назрела острая необходимость зако-
нодательного обеспечения функциониро-
вания и развития малой распределенной 
энергетики, основанной на технологиях 
когенерации, использовании местных 
видов топлива и возобновляемых ис-
точников энергии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СДЕРЖИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ
В МАЛУЮ ГЕНЕРАЦИЮ

В настоящий момент развитие энерге-

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКАТЕМА НОМЕРА

тического комплекса России определяет-
ся целым рядом действующих законов и 
нормативно-правовых актов. Существует 
Госпрограмма «Энергоэффективность 
и развитие энергетики», содержащая 
Подпрограмму по возобновляемым ис-
точникам энергетики. 

Сторонники развития малой энерге-
тики не требуют каких-то особых префе-
ренций для развития малой энергетики. 
Это противоречило бы нормам развития 
бизнеса и давало бы конкурентные пре-
имущества новой сфере энергетики. Но 
справедливость требует усовершенство-
вать законодательство в целях снятия 
барьеров, тормозящих развитие малой 
энергетики. Специальный проект Среди 
них в первую очередь следует назвать:

– процедура присоединения объектов 
генерации к электрическим сетям.

Ныне действующие правила возла-
гают на инвестора все расходы по соз-
данию сетевой инфраструктуры. Это, 
естественно, делает малую генерацию 
невыгодным для инвестора вложением.

– структура оптового и розничных рын-
ков электроэнергии также не позволяет 
инвесторам рассчитывать на окупае-
мость проектов малой генерации.

Для уравнивания условий конкуренции 
следует сформулировать условия, при 
которых цена на электроэнергию объ-
ектов малой генерации определялась 
бы как цена на электроэнергию, заку-
паемую на оптовом рынке плюс сетевая 
составляющая.

Сегодня потребитель электроэнергии 

от малого генератора, находящегося 
вблизи от нагрузки и пользующийся ко-
ротким участком внешней электросети, 
вынужден платить сетевую составляю-
щую по котловому тарифу, учитывающе-
му все распредсети. Необходимо ввести 
правила оплаты для малых генераторов 
только «своего отрезка» сети. Этот пункт, 
кстати, вызывает самые большие споры, 
но в любом случае в цене электроэнергии 
следует учитывать, что малая генерация 
разгружает распределительные сети.

Есть ограничения для малой генерации 

и в других законодательных актах. 
Например, законодательство о газос-

набжении не содержит механизмов, по-
зволяющих инвесторам гарантированно 
заключать долгосрочные договоры по-
ставки газа, необходимые для реализа-
ции проектов в сфере малой энергетики.

Существующая процедура выдачи раз-
решений на использование газа приво-
дит к тому, что уже построенные объекты 
генерации, имеющие гарантированный 
спрос на электрическую и тепловую 
энергию, не функционируют из-за от-
сутствия газа.

Законодательство о техническом ре-
гулировании также не способствует вне-
дрению энергоэффективных технологий 
малой когенерации.

Законодательство о градостроитель-
ной деятельности предусматривает около 
100 различных разрешений и согласо-
ваний, необходимых для создания объ-
ектов малой когенерации. Такое необо-
снованное количество бюрократических 
инстанций является одним из наиболее 
крупных препятствий для реализации 
инвестиционных проектов в сфере стро-
ительства малой когенерации.

ДВА ПУТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в законодательстве могут 
быть реализованы двумя путями.

Первый путь. Могут быть внесение 
изменения по вопросам функционирова-
ния малой распределенной генерации в 
действующее законодательство. Эти из-
менения должны снять указанные выше 
ограничения и препятствия для развития 
малой распределительной энергетики. 

Второй путь. Следует разработать и 
принять отдельный специальный феде-
ральный закон «О малой распределен-
ной энергетике».

В этом законе следует комплексно 
определить:

– энергобъекты, вырабатывающие 
электрическую, тепловую энергию или 
работающие в когенерационном режиме, 
относящиеся к категории «Малая рас-
пределенная энергетика»;

– основные условия различных ре-
жимов работы малых распределенных 
генерирующих установок (работа в изо-
лированном режиме, работа с выдачей 
избытков производимой энергии на 
оптовый и розничный рынки электро-
энергии, особенности функционирования 
малых распределенных энергоустановок 
в когенерационном режиме в секторе 
муниципального теплоснабжения с од-
новременной поставкой потребителям 
(собственным и на рынки) электрической 
энергии и др.);

– особенности присоединения малых 
распределенных энергогенераторов к 

Сегодняшнее 
законодательство 

и условия 
ценообразования 
не способствуют 

внедрению 
энергоэффективных 

технологий малой 
генерации

 Централизованная энергетика охватывает лишь 1/3 территории нашей страны

Именно в восточных и северных районах может быть 
эффективна малая генерация, в том числе на базе 
возобновляемых ресурсов. 
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КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

электрическим сетям, учет возникающих 
синергетических эффектов в большой 
генерации (снижение затрат на крупное 
сетевое строительство, сокращение по-
терь электроэнергии при ее передаче на 
большие расстояния за счет приближен-
ности малых генераторов к потребите-
лям электрической энергии и др.).

Конечно, принятие нового закона, да 
еще такого многопланового, процесс не-
быстрый. Но он начался. После долгих 
споров подготовка законопроекта вне-
сена в планы работы Минэнерго России 
на следующий год. Это создает предпо-
сылки для нормативного обеспечения 
развития малой генерации. 

Думаю, законопроект вызовет ожив-
ленные споры среди сторонников и про-
тивников ускоренного развития малой 
генерации. Но даже если мы и внесем его 
на слушания в Государственную Думу, 
и он будет принят, по итогам необходи-
мо разработать и утвердить пакет со-
ответствующих нормативно правовых 
актов Правительства РФ, федеральных 
министерств и ведомств, определяющих 
конкретный порядок:

– ценообразования на энергию, от-
пускаемую малыми распределенными 
генераторами;

– работы малых энергообъектов на 
рынках электроэнергии;

– присоединения малых генераторов 
к сетям;

– стимулирования финансовых мер 
развития малой распределенной гене-
рации и др.

Так что работа только началась. 

ВЛАСТЯМ РЕКОМЕНДОВАНО
Одним из этапов этого долгого пути 

стало заседание круглого стола: «О ме-
рах по совершенствованию законода-
тельства, обеспечивающих развитие 
малой распределенной энергетики в 
Российской Федерации», который про-
шел в ноябре в Государственной Думе. 

В работе круглого стола участвовали 
представители федеральных органов 
власти, генерирующих компаний, сете-
вых компаний, научных и обществен-
ных организаций. Рассмотрев вопросы 
нормативного обеспечения развития 
малой распределенной и возобновляе-
мой энергетики Российской Федерации, 
участники круглого стола рекомендовали 
Правительству РФ: 

– дать поручения профильным мини-

стерствам и ведомствам разработать 
механизмы организации на дополнитель-
ных условиях допуска малой генерации 
на розничные рынки электроэнергии и 
мощности;

– рассмотреть вопросы создания нор-
мативной базы функционирования ма-
лой энергетики в изолированных энер-
гетических системах;

– рассмотреть возможности расшире-
ния использования вторичных источни-
ков энергии;

– разработать статус демонстрацион-
ных образцов наиболее эффективного 
энергетического оборудования, вопросы 
создания технопарков по производству 
современного отечественного оборудо-
вания для малой энергетики и энергетики 
на возобновляемых источниках энергии.

Участники круглого стола отметили, 
что органы государственной власти в 
регионах непосредственно заинтересо-
ваны в развитии малой энергетики, по-
этому на своей территории они могут:

– предусмотреть возможности разви-
тия малой, распределенной энергетики 
и энергетики на ВИЭ при формировании 
перспективных региональных топливно-
энергетических балансов,

– разработать региональные програм-
мы по развитию малой, распределенной 
энергетики и энергетики на ВИЭ.

Конечно, все проекты по развитию ма-
лой энергетики, должны осуществляться 
при активном участии местной власти, 
которая особо заинтересована сделать 
более доступным, качественным и деше-
вым энерго – и теплоснабжение жителей 
своих муниципальных образований.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Любой глава города, района, посе-

ления, если коснуться темы теплоснаб-
жения, будет говорить о задолженности 
перед поставщиками тепловой энергии и 
топлива, высоком уровне износа основ-
ных фондов, низком уровне подготовки 
кадров, разрушенной системе управле-
ния и далее по списку. Безысходность 
ситуации определяется замкнутым кру-
гом: отсутствие экономических стиму-
лов к эффективному и качественному 
теплоснабжению приводит к разрушению 
системы управления; недостатки управ-
ления, в свою очередь, обусловливают 
непривлекательность для инвестиций в 
эту сферу; а нет инвестиций – значит, 

изношены основные фонды; поскольку 
фонды изношены, очень сложно добить-
ся эффективного и качественного тепло-
снабжения.

Конечно, в Москве и, к примеру, в си-
бирской глубинке положение различа-
ется. Но характер проблем везде один 
и тот же.

ПОЧЕМУ ВОЗНИК КРИЗИС
Для ответа на вопрос, почему возникли 

эти проблемы, нужно углубиться в исто-
рию формирования системы электро-
снабжения и теплоснабжения. То есть 
вернуться в середину прошлого века. 
И даже чуть дальше. Вся система тог-
да формировалась под экономическую 

Практически всюду в теплоснабжающих организациях и 
муниципалитетах картина одинакова: наличие множества проблем 
в теплоснабжении и отсутствие средств для их решения. 

генеральный директор 
ЗАО «Роскоммунэнерго», 

председатель 
Российской ассоциации 

«Коммунальная 
энергетика» им. Эдуарда 

Хижа

Василий 
МИХАЙЛОВ

ОЖИДАНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

ТЕМА НОМЕРА

О необходимости совершенствовать законодательство, чтобы обеспечить развитие малой распределенной 
энергетики говорят часто. И не только в стенах Госдумы

Фотопроект топливно-энергетического хозяйства города Москвы знакомит жителей и гостей столицы  
с лучшими работниками этой сферы



Специальный проект. Декабрь 20158 Специальный проект. Декабрь 2015 9

формацию планового социалистиче-
ского хозяйствования. Энергетические 
объекты для подачи электро– и тепло-
энергии строились в первую очередь 
для промышленных предприятий, а, со-
ответственно, и поселений при них. При 
строительстве учитывались как факто-
ры надежности энергоснабжения, опти-
мальные режимы загрузки источников, 
так и минимизация затрат на передачу 
энергии. В первую очередь, это касалось 
тепловых электрических станций. Кроме 
того, исходя из природных ресурсов и 
ряда других обстоятельств строились 
объекты гидро– и атомной энергетики, к 
которым «привязывались» энергоёмкие 
производства, а также «пиковые котель-
ные», предназначенные для дополни-
тельной выработки тепловой энергии. 
В небольших городах теплоснабжение 
осуществлялось, в основном, от локаль-
ных котельных.

То есть под планово-экономические 
условия, существующие до 90-х годов, 
наша система электроснабжения и те-
плоснабжения была приспособлена оп-
тимально. 

Сбои начались в 90-х годах, когда, 
по известным причинам, упала потреб-
ность промышленности в тепловой и 
электрической энергии. С учетом роста 
цен на топливо и на все остальное энер-
готарифы стали расти опережающими 
темпами. 

Стоимость тепловой энергии стала 
запредельной, неподъемной для боль-
шинства потребителей. Естественно, те, 
кто хотел сохранить производство, стал 
считать затраты и строить свои котель-
ные, снижая и дальше спрос на тепло от 
централизованных источников, прежде 
всего от ТЭЦ.

Поскольку энергетикам нужно было 
обеспечивать хотя бы минимальную рен-
табельность, в дело пошли всевозмож-
ные схемы перераспределения затрат 
между выработкой тепловой и электри-
ческой энергии. И хотя стоимость элек-
троэнергии тоже была на критическом 
уровне, но ни предприятия, ни местная 
власть никуда деться не могли: свой ис-
точник электроэнергии, в отличие от ко-
тельных, им строить было не под силу. И 
хотя спрос на электроэнергию упал, но 
не так сильно, как на тепло. А вот спрос 
на тепло от ТЭЦ снизился к концу про-
шлого века практически наполовину. И 
вся экономика ТЭЦ стала рассыпаться 
как карточный домик.

НЕЛЮБИМАЯ ДОЧКА ВЛАСТИ
Следует отметить, что отношение вла-

стей к проблемам электроэнергетики 
всегда было на первом месте, а тепло-
энергетика была нелюбимой дочкой. 

Поэтому и реформирование энергети-
ки началось именно с электроэнергети-
ки. Соответствующие законы были при-
няты в 2003 году, нормативно-правовая 
база была сформирована, в основном, к 
середине 2006 года. Про теплоснабже-
ние было вскользь упомянуто в Феде-
ральном законе № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике». 

А выхода «Закона о теплоснабжении» 
после этого ждали еще более десяти лет. 
И до сих пор формирование норматив-
но-правовой базы теплоснабжения не 
завершено.

Именно это было основной ошибкой 
при реформировании энергетики: энер-
гия в физическом смысле – едина, от-
личается только вид ее использования 
– через электричество, тепло, движение 
и т.д. Экономические подходы к разным 
видам энергии оказались разорванны-
ми. Производство и продажа электро-
энергии регулируется рынком (со всеми 
его недостатками и допущениями), а все 
этапы теплоснабжения администрируют 
различные службы и ведомства. 

Более того, реформирование элек-
троэнергетики негативно сказалось на 

проблемах теплоснабжения. Рефор-
маторы совершенно не принимали во 
внимание экономические требования 
эффективной работы тепловых станций: 
минимизация затрат на передачу энер-
гии и оптимальные режимы работы. Вся 
электроэнергия, вырабатываемая ТЭЦ, 
торгуется на оптовом рынке электро-
энергии. 

Для цены электроэнергии не имеет 
значения, где она произведена: под бо-
ком у потребителя, на ближайшей ТЭЦ 
или за сотни километров.

Анализ показывает: почти половина 
электроэнергии вырабатывается в непо-
средственной близости от потребителей, 
а, следовательно, не участвует в про-
цессах передаче по сетям ЕНЭС (Единая 
национальная (общероссийская) элек-
трическая сеть) и себестоимость такой 
«местной» электроэнергии, естественно, 
понижается. 

Однако, эта разница никак не учитыва-
ется при расчетах с ТЭЦ и никаких эконо-
мических выгод от близости к потреби-
телю станция не получает: электросети 
забирают свою долю вне зависимости, 
передавали они электроэнергию на 
дальнее расстояние или нет. 

То есть ТЭЦ заведомо ставится в не-
выгодное положение, у нее отбирают 
главный козырь – близость к потреби-
телю электроэнергии. 

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«КОТЕЛЬНИЗАЦИЯ» 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Как известно, себестоимость электро-
энергии, производимой на ТЭЦ, выше, 
чем рыночная цена на оптовом рынке, по-
этому затраты на производство электро-
энергии ТЭС компенсирует за счет цены 
на тепло. Существуют потребители, кото-
рым требуется значительное количество 
не только электрической, но и тепловой 
энергии. Прежде всего это – население. 
Достаточно посмотреть в счет за услуги 
ЖКХ, чтобы в этом убедиться. Средняя 
квартира потребляет в год в 5 – 6 раз 
больше тепла, чем электроэнергии в со-
поставимых единицах. 

В настоящее время получило широ-
кое распространение строительство 
небольших котельных и за счет этого 
снижение расходов на тепло. Как указы-
валось выше, спрос на тепло от ТЭЦ зна-
чительно снизился в последнее время, 
тогда как общее потребление тепловой 
энергии существенно не изменилось. 
Следовательно, интенсивно идет процесс 
«котельнизации». Эта ситуация вызвана 
экономическими причинами. Но в конеч-
ном итоге она приводит к ухудшению 
экономического состояния крупных ТЭЦ. 
Если мы живем, в основном, в рыночной 
экономике, то и исправление этой ситуа-
ции должно основываться на рыночных, 
экономических механизмах.

Хотя многие главы городов искренне 
считают, что выходом из этой ситуации 
является не помощь и поддержка суще-
ствующих ТЭЦ, а строительство соб-
ственных котельных. 

Приведу в пример высказывание од-
ного из мэров крупного российского об-
ластного центра, который был атакован 
журналистами на пресс-конференции 
по поводу серьезной аварии теплосети:  
– Что вы думаете делать, чтобы подоб-
ные аварии не повторялись, – спраши-
вали представители СМИ.

И глава развернул целую программу 
«котельнизации» города. Не называю 
автора высказываний, потому что это 
настроение весьма типично для руково-
дителей местной власти

«Сегодня мы чётко стали понимать, 
что нам пора уходить от магистрального 
теплоснабжения. А именно – внутри ми-
крорайонов, поквартально строить свои 
микрокотельные, переходить на инди-
видуальное отопление, организовывать 
теплообеспечение саморозливом при 
установке котельных на крышах домов 

– такие технические решения есть, – от-
метил глава. – Как пример, здание Пен-
сионного фонда, там котельная стоит на 
верхнем этаже, соответственно, никаких 
там потребностей в каких-то огромных 
подводящих тепловых сетях нет, тепло-
потери, порывы сведены к нулю.

За такими решения в ЖКХ – будущее. 
К этим новаторским решениям, которые 
практикуются во всём мире уже порядка 
лет 20, нам давным-давно пора бы было 
перейти. А не строить все вот эти проек-
ты по восстановлению сетей», – сказал 
глава города.

Видно, что такая позиция главы города 
– следствие давно наболевших проблем. 
Но если реализовывать эту позицию, то 
как следствие – ТЭЦ в этом крупном го-
роде станет работать преимущественно 
в конденсационном режиме (с малым от-
пуском тепловой энергии), ее эффектив-
ность значительно снизится, стоимость 
вырабатываемой электроэнергии суще-
ственно возрастет. И в конечном итоге 
ТЭЦ обанкротится. Вряд ли город за это 
время сумеет построить необходимое 
количество котельных. Таким образом, 
решая одну проблему, уменьшая стои-
мость тепла для части горожан, рождаем 
новую – рост стоимости электроэнергии. 

Конечно, нельзя предложить единый 
рецепт, единую схему теплоснабжения 
для всех городов. Вот и в том случае, 
о котором говорит глава города, не все 
однозначно. Если ТЭЦ настолько устаре-
ла и ее сети настолько обветшали, что 
станцию давно нужно или останавли-
вать или реконструировать, то это – пред-

мет серьезных расчетов, рассмотрения 
различных вариантов. Но если местная 
власть идет по пути наименьшего со-
противления и без серьезных подсчетов 
лепит одну котельную за другой – это 
совершенно недопустимый вариант, 
который напоминает самолечение, ког-
да вместо серьезного курса процедур 
больной просто принимают обезбалива-
ющую таблетку. На время помогает, но 
проблема-то не решается.

К счастью, есть хороший опыт ряда 
муниципальных образований, которые 
даже в существующих условиях нашли 
пути решения проблем теплоснабжения. 

Например: В ряде регионов, например, 
в Ярославской области, в некоторых рай-
онах Тамбовской и Пензенской областей 
ведется серьезная работа по реконструк-
ции устаревших котельных, внедрение 
мини-ТЭЦ со значительно большим КПД, 
меньшими потерями и тепловой и элек-
трической энергии при их передаче. 

Однако для широкого внедрения этих 
направлений нужны определенные из-
менения в законодательство, прежде 
всего – исключение требования к обя-
зательной поставке электроэнергии на 
оптовый рынок при мощности источника 
более 25 мВт.

А пока в «Законе о теплоэнергетике» 
нет внятной картины развития этой от-
расли. Не видно ее и в «Дорожной карте», 
т.е. принятом Правительством РФ год 
назад плане мероприятий «Внедрение 
целевой модели рынка тепловой энер-
гии» развития теплоэнергетики, которая 
разработан на основе этого закона.

ТЕМА НОМЕРА

Износ теплосетей во многих муниципалитета от 60 до 85%
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может функционировать и одна на город, 
объединив под себя и несвязанные тех-
нологические системы: как решит со-
ответствующий исполнительный орган: 
муниципальный или федеральный в за-
висимости от численности населения. 

Функции ЕТО: функции сбыта тепла 
– только у ЕТО, технологические присо-
единения, режимы, а также договорные 
отношения со всеми иными субъектами 
теплоснабжения: источниками и тепло-
выми сетями, причем договоры – нерегу-
лируемые: и плата за передачу, и оплата 
потерь, и оплата вырабатываемой те-
пловой энергии – договорные величины. 
Зачем регулирование – впереди рынок, 
а пока – тариф альтернативной котель-
ной. Очень существенная функция ЕТО 
– разработка и актуализация схем тепло-
снабжения данного поселения, которые 
будут утверждаться муниципальными 
органами исполнительной власти, а для 
городов с численностью населения более 
500 тысяч – Минэнерго РФ. 

Сравнивая с весьма спорными субъек-
тами рынков электроэнергии – гаранти-
рующими поставщиками, видно, что если 
гарантирующим поставщикам кроме де-
нежного котла дать еще и руководство 
режимами (системный оператор), раз-
работку схем электроснабжения, функ-
ции технологического присоединения 
и свободные договорные отношения с 
контрагентами, то как раз ЕТО и получит-
ся. Представляете, какие возможности 
открываются…

РОМАНТИЗМ  
В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ

Все-таки неисправимые романтики 
наши нормотворцы. Опять придумали 
какую-то идеальную систему с кристаль-
но честными собственниками и беспо-
рочными взаимоотношениями. Конечно, 
можно и помечтать, но систему сдержек 
и противовесов на всякий случай вы-
строить тоже надо. 

Если бы в России был возможен та-
кой уровень безупречных отношений, то 
проблем типа рейдерства, коррупции и 
прочих нехороших явлений, наверное, 
не было бы вовсе. 

А так, и к гадалке не ходи: территори-
альные органы ФАС будут в скором вре-
мени завалены заявлениями и жалобами 
на злоупотребление доминирующим по-
ложением. 

Очевидно, что прямая дорога всем те-
плоснабжающим организациям, которые 
не ЕТО – или в банкротство или на поклон 
к государыне ЕТО, чтобы она их к себе 
в состав приняла, другими словами, по-
глотила. 

Если цель данной новации в этом, то, 
может быть, стоит так и объявить: на тер-
ритории одного поселения не может быть 
более одной теплоснабжающей органи-
зации: все должны или продать ей свое 
имущество или сдать в долгосрочную 
аренду.

Подводя итоги, нельзя не отметить, 
что предложенные в «дорожной карте» 
мероприятия – недостаточны. Все, в ней 

прописанное, имеет право на существо-
вание, однако при условии индивидуаль-
ного применения в зависимости от эконо-
мических, социальных, технологических 
и территориальных условий региона и 
даже – конкретного поселения. 

При этом давно назрела необходи-
мость серьезного анализа проведенно-
го реформирования электроэнергетики 
совместно с имеющимися проблемами 
теплоснабжения и, хорошо бы, жилищно-
коммунального хозяйства. 

Ценообразование в электроэнергетике 
и в теплоснабжении должно быть увязан-
ным и стимулирующим потребителей, 
обеспечивающих оптимальную загрузку 
станций. 

Оптовый рынок электроэнергии дол-
жен функционировать на базе станций 
федерального значения, а электроэнер-
гия тепловых станций должна сразу по-
ступать на розничные рынки и оценивать-
ся с учетом спроса на тепловую энергию. 

Стоимость услуг по передаче электро-
энергии, вырабатываемой ТЭЦ, долж-
на оцениваться отдельно от стоимости 
электроэнергии, получаемой с оптового 
рынка. 

Если не будет создано ясных эконо-
мических мотивов и стимулов для по-
требителей, котельнизацию не только не 
сократить, но и не остановить. 

И главы городов по-прежнему будут 
считать создание собственных котельных 
панацеей от всех бед теплоэнергетики.

 ДОРОЖНАЯ КАРТА ВЕДЕТ В ЛЕС 
КОНФЛИКТОВ

С одной стороны, принятие «Дорож-
ной карты» породило надежды, что дело 
все-таки сдвинется с мертвой точки. В 
самом деле, цели были заложены вполне 
достойные:

– устранение технологического отста-
вания;

– повышение – по четырем направ-
лениям;

– предотвращение;
– стимулирование;
– обеспечение;
– оценка достижений – через мони-

торинг.
Но когда начинаешь разбираться в 

деталях, то есть в механизмах осущест-
вления этих целей, понимаешь: именно 
там и прячется дьявол. 

Вот к примеру, основные механизмы 
«Дорожной карты»:

• Отмена регулирования цен на тепло-
вую энергию через пар (в целом) и на 
тепловую энергию через воду для потре-
бителей, подключенных к коллекторам 
источников.

• Новая система ценообразования во 
всех системах централизованного тепло-
снабжения – введение понятия «альтер-
нативная котельная».

• Повышение эффективности деятель-
ности единой теплоснабжающей органи-
зации (ЕТО). 

(Примечание: ЕТО еще практически не 
функционируют, но повышать их эффек-
тивность уже нужно).

Альтернативная котельная. Первая 
новация: «альтернативная котельная». 
Это новое понятие, которое устанавли-
вает стоимость тепла, учитывая средние 
расходы виртуальной котельной с нор-
мированными затратами на строитель-
ство, топливо и т.д.? Кстати, а почему 
«альтернативная котельная», а не «аль-
тернативная ТЭЦ». Тогда можно было бы 
сравнить стоимость расходов на единицу 
тепла и учесть преимущества когенера-
ции? Ведь никто не спорит с тем, что со-
кращение «котельнизации», увеличение 
тепловой загрузки ТЭЦ – это хорошо и, 
в конечном итоге принесет колоссаль-
ную экономию топлива, сократит сум-
марные затраты. Где в «альтернативной 
котельной» экономические мотивы для 
потребителя, которые обеспечат переход 
от собственного производства тепла к 
получению его от ТЭЦ? 

А если вспомнить еще и тот факт, 
что себестоимость производства теп-
ла в разных регионах и, более того, в 
разных городах одного региона отли-
чается весьма существенно, иной раз 
на порядок? Как это усреднить, и как 
«среднепотолочная» цифра скажется на 
эффективности работы каждой отдель-
ной котельной. Очевидно, что какие-то 
из них обанкротятся, а где-то произойдет 
существенный рост тарифов со всеми 
вытекающими последствиями и для на-
селения и для бюджета, не говоря уже 
про промышленность. 

Мы говорим о переходном периоде. 
Но какой реальный переходный пери-
од должен быть, чтобы не загубить те-
плоснабжение как таковое, особенно в 
сегодняшней экономической ситуации. 
Где реальные расчеты, обоснования, 
элементарная экономика?

Не стоит забывать и о том, что в цен-
трализованном теплоснабжении есть 
две основные проблемы: падение спроса 
на тепло от ТЭЦ и состояние тепловых 
сетей. 

В предложенной законодателями и 
нормотворцами модели эта сторона 
практически не звучит, хотя с экономи-
ческой точки зрения необходимо учи-
тывать и разницу в стоимости услуг по 
передачи тепла – от своей котельной 
или от ТЭЦ. Понятно, что чем больше 
загружены тепловые сети, тем меньше 
относительные потери, а следовательно, 
дешевле эти услуги.

Единая теплоснабжающая органи-
зация. Вторая новация – Единая тепло-
снабжающая организация (ЕТО). В ходе 
работы над «Законом о теплоснабже-
нии» появилось понятие «Единый закуп-
щик». Это понятие было введено, потому 
что существовала существенная раз-
ница в стоимости тепловой энергии от 
разных источников в одном поселении. 
Проще говоря, на одной стороне улицы 
экономически обоснованная цена тепло-
вой энергии могла в разы отличаться 
от стоимости на другой стороне, если 
тепло получали от другого поставщика. 
Тогда был введен «единый закупщик», 
который покупая тепловую энергию от 
всех источников, усреднял ее стоимость 
и по некоей средней величине продавал 
бы потребителям. 

Понятие весьма выморочное, но что-
то нужно было придумать. Позже «еди-
ный закупщик» трансформировалось в 
ЕТО (единый тарифный орган), которые 
должны функционировать в технологи-
чески связанных тепловых системах и 
заниматься не только усреднением цены, 
но и контролировать технологические 
режимы. 

Но, как известно, в любом городе тех-
нологически несвязанных систем может 
быть сколько угодно: есть котельная со 
своими сетями, которая никак не связана 
с сетями, запитанными от ТЭЦ или от 
иных котельных. Значит, и количество 
ЕТО в данном городе может быть сколь-
ко угодно. Позже внесли поправки: ЕТО 

К полномочиям органов местного 
самоуправления городских поселений, 
городских округов по организации 
теплоснабжения на соответствующих 
территориях относятся:
• организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей 
на территориях поселений, 
городских округов, в том числе 
принятие мер по организации 
обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями 
или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения 
своих обязательств;
• рассмотрение обращений 
потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами 
организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством 
Российской Федерации;
• реализация предусмотренных 
частями 5 – 7 статьи 7 настоящего 
Федерального закона полномочий в 
области регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения;
• выполнение требований, 
установленных правилами оценки 
готовности поселений, городских 
округов к отопительному периоду, 
и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, 
отдельных категорий потребителей к 
отопительному периоду;

• согласование вывода источников 
тепловой энергии, тепловых сетей в 
ремонт и из эксплуатации;
• утверждение схем теплоснабжения 
поселений, городских округов 
с численностью населения 
менее пятисот тысяч человек, в 
том числе определение единой 
теплоснабжающей организации;
• согласование инвестиционных 
программ организаций, 
осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, за исключением 
таких программ, которые 
согласовываются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике.

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ «КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
учреждена в декабре 1995 года по инициативе ЗАО «Роскоммунэнерго» и 
предприятий коммунальной энергетики. В настоящее время ассоциация 
объединяет предприятия коммунальной энергетики, осуществляющие 
энергоснабжение в поселениях 30 субъектов Российской Федерации.

Цели и задачи ассоциации:
– саморегулирование деятельности предприятий коммунальной энергетики;
– разработка и установление правил и стандартов предпринимательской 
деятельности в области коммунальной энергетики;
– осуществление контроля за соблюдением требований законодательства 
в части осуществляемой предпринимательской деятельности и требований 
указанных правил и стандартов;
– обеспечение надежного функционирования и развития систем 
энергоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации;
– участие в подготовке проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, государственных программ по вопросам, связанным с 
предметом саморегулирования;
– подготовка и направление в органы государственной власти заключений по 
результатам проводимых независимых экспертиз проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения

ТЕМА НОМЕРА



Специальный проект. Декабрь 201512 Специальный проект. Декабрь 2015 13

ЗАКРЫТЬ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

На сегодняшний день практически 
во всех крупных городах, где работа-
ют ТЭЦ, на рынке производства тепла 
действуют котельные. Несмотря на то, 
что рыночная экономика учит всех, что 
конкуренция – это благо для потребите-
ля, в теплоснабжении этот принцип не 
действует. 

Общепризнанный факт, записанный 
во всех учебниках, что ТЭЦ является 
самым эффективным источником произ-
водства энергии. Происходит это благо-
даря одновременной выработке тепла и 
электроэнергии на таких станциях при 
фиксированных затратах на содержа-
ние. В то же время котельные производят 
только один продукт – тепло, выработка 
которого в силу объективных причин и 
законов физики априори дороже. Но за 
последние годы в нашей стране сложи-
лась такая ситуация, при которой ко-
тельные выиграли конкурентную борьбу 
у ТЭЦ и оказались в более выгодных 
условиях, что наглядно демонстрирует 
рост их числа за 15 лет на 9%. При этом 
стоимость тепловой энергии, произво-
димой на них, иногда превышает цену 
ТЭЦ в два раза.

И речь не идет, о теплоисточниках, 
находящихся в отдаленных районах, где 
другой альтернативы теплоснабжения 
просто нет. Котельные с такими тарифа-
ми действуют по соседству с крупными 
ТЭЦ и даже конкурируют с ними.

В качестве таких примеров можно на-
звать котельные в городе Красноярске 
и Кемерово, тепловая энергия с коллек-
торов на которых стоит значительно до-
роже, чем на соседних ТЭЦ, которые 
обладают достаточным количеством 
мощностей, чтобы обеспечить теплом 
всех потребителей котельных. Тем не ме-
нее они до сих пор работают. И их борьба 
за продолжение деятельности в таком 
режиме стала камнем преткновения для 
принятия схем теплоснабжения данных 
городов, одних из немногих в стране, где 
данный документ, несмотря на истекшие 
сроки, до сих пор не принят.

Такая абсурдная с экономической 
точки зрения ситуация становится воз-
можной за счет того, что высокие тари-
фы котельных субсидируются местными 
властями. В разных регионах это проис-
ходит по-разному, где-то усредняется та-
риф между котельными и ТЭЦ, и в итоге 
все потребители города платят некую 

среднюю цену, где-то жители получают 
выплаты из бюджета, компенсирующие 
им разницу между высокими тарифами 
котельных и низкими тарифами ТЭЦ. 
Закономерен вопрос: зачем тратить 
лишние деньги? 

Зачем их тратить жителям, которые 
могли бы приобретать всю энергию по 
более низкой цене ТЭЦ?

Зачем тратить муниципалитету, ко-
торый мог бы пустить эти средства на 
решение более острых проблем?

Ответы на данные, казалось бы, рито-
рические вопросы руководство каждого 
муниципалитета дает свои. Но решение 
этой проблемы, выгодное и для жите-
лей, и для местной экономики в данном 
случае одно – закрытие неэффективных 
источников теплоснабжения. И оно под 
силу местной власти, в том числе по-

средством процесса утверждения схем 
теплоснабжения городов и их последую-
щей актуализации.

Неэффективные источники – значит 
дорогие. Соответственно, их закрытие 
приведет к существенной экономии 
бюджетных средств, которые можно 
направить на решение более важных 
социальных задач – строительство дет-
ских садов, медицинское обеспечение, 
выплату долгов. 

Также эта мера может позволить сни-
зить тариф на тепловую энергию для на-
селения, либо при сохранении текущего 
уровня тарифов высвободить средства 
на ремонт сетей и оборудования, не-
обходимых для поддержания системы 
теплоснабжения в рабочем состоянии и 
снижения числа аварий. 

ПОВЫСИТЬ ЗАГРУЗКУ 
КОГЕНЕРАЦИИ

Высвободившуюся нагрузку от доро-
гих теплоисточников нужно переводить 
на ТЭЦ. Для этого существует несколь-
ко причин. Большинство ТЭЦ в нашей 
стране, сейчас работают менее, чем на 
половину своей мощности. Произошло 
это из-за ухода потребителей к котель-
ным. Но проигрывают от этого не только 
сами предприятия, но и потребители. 
Большинство теплосетей, ведущих от 
теплоэлектроцентралей, рассчитано на 
значительно большую нагрузку. В ре-
зультате низких показателей загружен-
ности зачастую для передачи необходи-
мого количества тепловой энергии по 
сетям большего диаметра (построенным 
для транспортировки больших объемов 
теплоносителя), часть энергии теряется, 

ОСТАНОВИТЬ КАТАСТРОФУ
Ни для кого не секрет, что текущее 

состояние теплоснабжения – результат 
нерешенных проблем в прошлом, дли-
тельного сдерживания тарифов, отсут-
ствия необходимых ремонтных работ 
и должного внимания. Проблемы копи-
лись годами и решить их в одночасье 
каким-то одним волшебным способом 
невозможно. 

Но если мы хотим остановить наступа-

ющую коммунальную катастрофу, при-
нимать меры нужно уже сегодня и сразу 
по нескольким направлениям. 

Многие вопросы можно решить на 
уровне муниципалитета или региона. 
Более того, часть из них создается ис-
кусственно именно на этом уровне. 

Что же нужно делать? 
В этом отношении среди всех россий-

ских энергокомпаний наблюдается пол-
ное единство взглядов.

Жилищно-коммунальное хозяйство, пожалуй, единственная сфера, 
положение в которой не только не улучшилось за последние годы, но 
многими экспертами признается близким к катастрофическому. 

руководитель 
пресс – службы 
Сибирской 
генерирующей 
компании

Наталья 
ЕФИМОВА

РЕЗЕРВЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ, 
ИЛИ КАК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК  

МОЖЕТ СПАСТИ ЖКХ 

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Любая 
теплоэлектростанция, 
даже самая старая и 
изношенная, будучи 
загружена хотя бы 
на две трети своих 

возможностей, 
будет намного более 
эффективной, чем 
самая современная 

котельная.

Когенерация

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
Раздельное производство энергии

Общая
эффективность:

Топливо

Топливо

Топливо

Тепло

Электричество

Электроэнергия

Тепло

КПД =

КПД =

3 6+ 8 0

3 6%10 0%

10 0%

10 0%

3 5+ 5 5

= 5 8%
2 0 08 0%

10 0
3 5%

5 5%

= 9 0%
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ухудшаются ее параметры. Рост загруз-
ки тепловых станций может помочь в 
устранении данной проблемы. 

Кроме того, ТЭЦ устроена таким обра-
зом, что при росте нагрузок значительно 
увеличивается ее эффективность – про-
изводство растет при сохранении услов-
но-постоянных затрат. 

Любая теплоэлектростанция, даже 
самая старая и изношенная, будучи 
загружена хотя бы на две трети своих 
возможностей, будет намного более 
эффективной, чем самая современная 
котельная

При одновременном производстве 
тепла и электрической энергии топлива 
сжигается намного меньше, чем если 
бы эти виды энергии производились по 
отдельности.

Это обеспечивает более низкие затра-
ты на производство при повышении на-
грузки, а в перспективы и более низкие 
тарифы или опять-таки возможности для 
модернизации. 

ТЭЦ – это очень сложный технический 
объект, стоимость которого превышает 
десятки миллиардов рублей. Существует 
риск, что при сохранении нынешних тен-
денций эти объекты будут безвозвратно 
утеряны, тогда как средства на строи-
тельство новых при текущем состоянии 
экономики изыскать крайне сложно. 

Уже сегодня часть подобных станций, 
например, Кузнецкая ТЭЦ, Кемеровская 
ТЭЦ, работают в режиме вынужденной 
генерации. Пока власти не дают им за-
крыться, потому что в таком случае без 
отопления останутся тысячи жителей. 
Но уже давно продолжаются разговоры 
о прекращении статуса вынужденного 
генератора. В таком случае велика веро-
ятность, что предприятия будут закрыты 
и им на смену придут котельные. 

И вот тут стоит опять вспомнить про 
тарифы! 

Например: возьмем для примера го-
род Красноярск. Средний тариф с кол-
лекторов по трем Красноярским ТЭЦ во 
втором полугодии 2015 года составляет 
594 рубля. В то же время, средний тариф 
различных котельных, действующих в 
Красноярске, за тот же период превы-
шает 1000 рублей. Разница практически 
в два раза! 

Что произойдет, если нагрузку всех 
ТЭЦ перевести на котельные нетрудно 
догадаться – тарифы на тепловую энер-
гию увеличатся в два раза.

Так почему бы не загрузить более де-
шевые источники, пока они еще есть?
ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ ФИ-
НАНСИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В то время как многие тепловые мощ-
ности продолжают свое функциониро-

вание и поддержание за счет рынка 
электрической энергии, который обе-
спечивает некоторый постоянный поток 
денежных средств, тепловые сети уже 
более десятка лет находятся в глубо-
чайшем кризисе недофинансирования. 
Построенные еще в советское время, 
многие сети каждодневно испытываются 
на прочность современностью. 

В чем причина? Единственным ис-
точником финансирования работ по ре-
монту и замене теплотрасс являются 
тарифы на передачу тепловой энергии. 
Постоянная необходимость в сдержива-
нии тарифов (по политическим причи-
нам) приводит к тому, что в большинстве 
случаев в них заложены суммы в разы 
меньшие, чем затраты необходимые на 
поддержание теплотрасс в рабочем со-
стоянии. В итоге увеличивается число 
аварий и внештатных ситуаций. Рано или 
поздно все может порваться окончатель-
но, и тогда в восстановление всей систе-
мы придется вкладываться огромные 
средства, в десятки раз превышающие 
текущие затраты. В этом случае резкий 
скачок тарифов будет неизбежен, а ру-
ководителю муниципалитета придется 
выбирать между коммунальным крахом 
и социальным взрывом. Чтобы не до-
водить до подобного «апокалипсиса» 
уже сегодня можно взять ситуацию под 
контроль и утвердить своевременные 
тарифы на передачу, а также другие не-
обходимые платежи. 

Например: В Барнауле, где работает 
СГК до сих пор остается открытым во-

Специалисты Сибирской 
генерирующей компании 
(далее – СКГ) провели ана-
лиз тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах раз-
личных теплоисточников на-
шей страны, действительные 
для второй половины 2015 
года. 

Оказалось, что цены на 
тепло у СГК одни из самых 
низких. Средний тариф на 
тепловую энергию на кол-
лекторах всех теплоэлек-
тростанций, входящих в со-
став СГК, составил 673 руб./
Гкал. Средний тариф ТЭЦ по 
стране (на основе данных 
более 100 ТЭЦ) равняется 
747,5 руб./Гкал. В то же вре-
мя у отдельных котельных 
тарифов могут превышать 
1000 рублей за Гигакалорию, 
а иногда и 2000. 

прос арендной платы за муниципальные 
тепловые сети, которые эксплуатирует 
компания. Два года назад СГК взяла в 
аренду почти 600 километров городских 
тепловых сетей в плохом состоянии и 
вкладывала в их ремонт определенные 
средства. За использование сетей ком-
пания должна платить арендную плату в 
бюджет. По логике эти средства должны 
вернуться компании на ремонты и со-
держание теплосетей в исправном состо-
янии. Но до сих пор этого не происходит. 

ПОВЫСИТЬ ПЛАТЕЖНУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ

Неплатежи потребителей – известная 
проблема для всей сферы ЖКХ. Решить 
ее пытаются на всех уровнях, включая 
государственный. На днях принят закон 
об укреплении платежный дисципли-
ны, на который возлагают надежды по 
нормализации платежей. Крупнейшими 
дебиторами остаются предприятия ЖКХ. 
Между тем органы местной власти могут 
повлиять на снижение задолженности 
за ресурсы. 

Бюджетные организации стабильно 
входят в списки неплательщиков раз-
личных компаний. Нередки случаи, когда 
средства на погашение долга и даже на 
оплату текущих коммунальных расходов 
не заложены в бюджет. 

И эту проблему может решить только 
муниципалитет. 

Кроме того, самые серьезные труд-
ности возникают с платежами управляю-
щих компаний и прочих посредников, на 
которые также может повлиять местная 
власть.

Многие ресурсоснабжающие компа-
нии стремятся к переводу своих потре-
бителей на прямые платежи, соответ-
ствующие поправки в законодательство 

обсуждаются на высшем государствен-
ном уровне. Активная позиция властей 
в данном вопросе нередко помогает 
разрешить противоречия между постав-
щиками. 

Например: в Абакане при поддержки 
местной власти в 2014 году между Аба-
канской ТЭЦ и муниципальным предпри-
ятием «Абаканские тепловые сети» было 
достигнуто соглашение о расщеплении 
платежей, которое позволяет причислять 
средства, полученные от владельцев жи-
лья за потребленное тепло и горячее 
водоснабжение напрямую энергетикам, 
минуя управляющие компании. 

Такой метод расчетов уже зарекомен-

довал себя как эффективный. Собира-
емость платежей при прямых платежах 
существенно увеличивается.

ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ
По отдельности все эти меры не рабо-

тают. Понятно, что если поднять тариф 
на передачу тепловой энергии, который 
повлечёт за собой увеличение цены для 
потребителей, довольных будет мало, 
риск неплатежей возрастет и теплоснаб-
жающие компании не получат достаточ-
ное количество средств. 

Но если подходить к решению пробле-
мы комплексно и использовать перечис-
ленные меры в комбинации, они могут 
дать ощутимый эффект, не нанеся вреда 
участникам процесса. 

Экономия, полученная за счет за-
крытия неэффективных источников и 
перевода нагрузки на ТЭЦ, может быть 
перенесена в пользу тепловых сетей при 
сохранении текущего уровня тарифов и в 
условиях стабильной платежной дисци-
плины. В результате крупные производ-
ственные объекты (ТЭЦ) развиваются, 
приносят доход в виде налогов в бюджет 
города, качество теплоснабжения по-
вышается, тарифы сохраняются на при-
емлемом уровне, закладывается основы 
для развития системы теплоснабжения 
на годы вперед.

Может, стоит поискать резервы поли-
тической воли и попробовать?

Для своевременного 
обновления теплотрасс 
каждый год должно заме-
няться порядка 3-4% труб, 
по факту же заменяется 
менее 1%. В результате 
степень износа теплосетей 
растет ежегодно. 

В Абакане тепловые сети получают деньги напрямую от потребителей и ремонтируют теплотрассы

Подробности на сайте: uztmuglich.ru Справки по тел. 8 (48532) 2 -09-60, 2-08-24

Угличский завод точного машиностроения предлагает

оборудование для ТЭЦ, ГРЭС, РТС и котельных
• ГОРЕЛКИ ГАЗОМАЗУТНЫЕ

• БЛОКИ ГАЗОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Использование блоков газооборудования автоматических позволяет исключить загазованность в 
топках котлов, обеспечивает погорелочное регулирование тепловой мощности котлов и повышает 
надежность работы котлов

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКАТЕМА НОМЕРА
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КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. 
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ 
КОНТРАКТ

Ростов Великий представил на кон-
курс первый энергосервисный контракт 
в сфере уличного освещения. В городе 
заменили более 800 светильников на 
современные энергоэффективные, без-
опасные и высоконадежные светодиод-
ные приборы. В результате общий объем 
энергопотребления снизился минимум 
на 35%. В денежном выражении за 6 лет 
реализации проекта при текущих ценах 
на энергоресурс экономический эффект 
будет равен 14 млн рублей. Расчетный 
период окупаемости составляет всего 

3 года. Привлекательность энергосер-
висного контракта заключается еще и в 
том, что местные власти не вкладывают 
бюджетные средства. Все работы ведут-
ся за счет инвестиций энергосервисной 
компании, которые город возвращает 
из сэкономленных платежей за электро-
энергию. 

Практика энергосервисных контрак-
тов позволяет региону не сбавлять тем-
пов во внедрении энергосбережающих 
технологий даже в период нестабильной 
экономики. На примере Ростова отрабо-
тан механизм, когда можно без ущерба 
для других статей расходов модерни-
зировать систему уличного освещения, 

Ярославская область успешно реализуются собственные проекты, 
направленные на развитие энергетического комплекса. Некоторые из 
них воплощаются впервые в стране и уже получили высокую оценку 
экспертного сообщества. 

заместитель председателя 
Правительства 
Ярославской области

Наталья 
ШАПОШНИКОВА

УНИКАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
В СФЕРЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

более эффективно использовать бюд-
жетные возможности, обеспечить без-
опасность на автомобильных дорогах, 
повысить уровень благоустройства, ка-
чества жизни и комфорта горожанам. 

ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН. 
ПЕРВАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ

Еще один диплом победителя привез-
ли с всероссийского конкурса власти 
Любима. Здесь Правительством Ярос-
лавской области был реализован проект 
перевода угольной котельной на аль-
тернативный вид топлива – древесную 
щепу. В районе находятся несколько 
деревообрабатывающих предприятий, 
поэтому недостатка в биотопливе нет. 
Старое оборудование, работавшее на 
угле и мазуте, имело высокий уровень 
износа, требовало значительных затрат 
на содержание и обслуживание и не обе-
спечивало необходимую температуру в 
объектах социальной сферы. 

Для справки
Объем вложений в переоборудова-

ние котельной составил 12 миллионов 
рублей, которые окупятся уже через 
пять лет. Себестоимость угольной ко-
тельной составляет 3000 рублей за ги-
гокалорию, после перевода на альтер-
нативный вид топлива к объекту будут 
применены газовые тарифы, равные 
1300–1500 рублям за гигокалорию. 

Использование биотоплива дает воз-
можность перейти на эти тарифы даже 
удаленным территориям, которые еще 
не охвачены программой газификации. 
Подобное оборудование планируется 
установить ещё на четырех угольных ко-
тельных, которые отапливают бюджет-
ные учреждения в Любимском районе, а 
также распространить инновационный 
опыт на другие города области.

ЯРОСЛАВЛЬ. 
ПЕРВОЕ «УМНОЕ» 
ОБЩЕЖИТИЕ В РОССИИ

Ярославская область не только во-
площает передовые энергосберегающие 
технологии, но и становится регионом-
новатором, реализуя собственные уни-
кальные разработки.

Дом №15 на улице Лермонтова в 
Ярославле стал первым в России об-
щежитием, полностью автоматизи-
рованным системами учета. Получив 
«многокомнатный»дом на прямые рас-
четы, ярославская сбытовая компания 

ПАО «ТНСэнерго Ярославль» при под-
держке региональной власти установи-
ла в общежитии автоматизированную 
систему коммерческого учёта электро-
энергии (АКСУЭ). Современные счётчи-
ки дистанционно передают показания 
в data-центр. Там же можно отследить 
попытки вмешательства в работу при-
боров учёта, что исключает незаконные 
подключения и «человеческий фактор». 

Автоматизированная система позволяет 
определить именно тот объем ресурса, 
который израсходовали жильцы кон-
кретной комнаты. Это решает проблему 
сверхнормативных потреблений и недо-
бросовестных соседей. Проект стал пи-
лотным по внедрению системы АСКУЭ в 
бывших общежитиях, а сам дом – первым 
«умным» общежитием в России.

 Подробности проекта были представ-
лены на VI Ярославском энергетическом 
форуме.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В САДОВОДСТВАХ

Также во время работы Ярославско-
го форума члены Координационного 
совета по развитию энергетики, энер-
госбережению и энергоэффективности 
Ассоциации межрегионального соци-
ально-экономического взаимодействия 
«Центральный федеральный округ» об-
судили еще одну показательную иници-
ативу ярославцев. 

В области более двух лет реализует-
ся программа консолидации и восста-
новления электрических сетей, которая 
является пилотной как для ярославского 
региона, так и для Российской Федера-
ции. Одно из направлений программы 
– работа по передаче на баланс энер-
гетиков электросетей садоводческих 
некоммерческих товариществ (СНТ). 

Износ таких сетей превышает 70%, в 
случае аварийных ситуаций владельцы 
участков не в силах взять на себя затра-
ты по содержанию и ремонту. 

При передаче сетей на баланс специ-
ализированной компании ОА «ЯрЭСК» 
энергетики не просто занимаются об-
служиванием электросетевого хозяйства 
садоводов, а модернизируют его, при-
меняя «умные» технологии, которые в 
итоге снижают затраты на потребление 
ресурса. 

И первое «интеллектуальное» СНТ 
уже показало значительное сокращение 
платежей.

Две ярославские 
инициативы признаны 

лучшими на втором 
Всероссийском конкурсе 

реализованных 
проектов в области 
энергосбережения, 

повышения 
энергоэффективности и 

развития энергетики

Руководство области подписало соглашения о сотрудничестве, в рамках которых в Рыбинском, Угличском, 
Ростовском, Даниловском, Борисоглебском, Любимском районах в 2016 году планируется модернизировать 
котельные, перевести их на альтернативный вид топлива – древесную щепу

ТЕМА НОМЕРА
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ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ЖКХ

Два года назад была принята «дорож-
ная карта» по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Владимирской 
области. Для формирования системы 
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги, которая была бы комфортна для 
жителей был создан единый расчетно-
информационный центр. В области при-
нята единая квитанция за услуги ЖКХ. 
Прозрачность финансовых потоков в 
жилищно-коммунальном хозяйстве обе-
спечивается за счет расщепления плате-
жей в разрезе поставщиков всех видов 
услуг, контролем за уровнем платежей 
граждан, повышением качества и полно-
ты информационных фондов .

Выставление единого платежного 
документа для внесения платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-

ния и предоставление коммунальных 
услуг осуществляется во Владимире, 
Гусь-Хрустальном, Коврове, Киржаче, 
Собинке, Суздали, а также в Ковров-
ском и Селивановском районах. Ведется 
работа по заключению договоров в Му-
роме, Александровском и Судогодском 
районах.

Одними из первых в стране мы стали 
реализовывать региональную програм-
му капитального ремонта многоквартир-
ных домов. 

В прошлом году было отремонтирова-
но 514 многоквартирных домов, в этом 
году отремонтировано уже 650 домов в 
92 муниципалитетах. 

Важной задачей является переселе-
ние граждан из аварийного жилья.

Для справки
 За период 2013-2017 годов из ава-

рийного жилья планируется пере-

Повышение эффективности работы жилищно-коммунального 
комплекса приоритетно для региональной и местных властей. 
Особое внимание уделяется вопросам электро и теплоснабжения, 
газификации, энергосбережения.

директор департамента 
жилищно-коммунального
хозяйства администрации 
Владимирской области

Лидия 
СМОЛИНА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ

селить 3473 человека, на эти цели 
выделено 1,8 млрд.руб. Реализация 
программы идет с опережением, об-
ласть в пятерке лучших в рейтинге из 
84 субъектов). 

По программе переселения два года 
назад построен энергосберегающий дом 
в городе Собинка. В этом уникальном 
доме установлены солнечные коллекто-
ры, воздушные тепловые насосы, квар-
тирные тепловые пункты и используется 
теплозащита ограждающих конструк-
ций. Результат – снижение затрат на ото-
пление и горячее водоснабжение дома, 
общий энергосберегающий эффект 60%

Большое внимание уделяется газифи-
кация области. На начало 2015 года уро-
вень газификации по области составил 
78,9 %, в том числе в городах– 92,7 %, 
сельских населенных пунктах – 42,6 %.

В этом году идет строительство девяти 
газораспределительных пунктов, четы-
рех межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью 195 км (в Александров-
ском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 
Камешковском, Киржачском, Кольчугин-
ском, Ковровском, Селивановском, Су-
догодском, Юрьев-Польском районах). 
Будет газифицировано около 10 тыс. до-
мовладений, переведено на природный 
газ 11 котельных.

Проектируется три газораспредели-
тельных станции (ГРС Второво Камеш-
ковского района, ГРС Иваново и ГРС 
Ковров-2 Ковровского района), 13 меж-
поселковых газопроводов (в Алексан-
дровском, Кольчугинском, Собинском, 
Петушинском, Селивановском, Судогод-
ском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, 
Меленковском, Муромском, Камешков-
ском, Киржачском, Ковровском, Горохо-
вецком и Юрьев-Польском районах), что 
позволит газифицировать более пяти 
тысяч домовладений и квартир, переве-
сти на природный газ еще 15 котельных.

Владимирская область одна из не-
многих территорий, где не свернута 
программа энергосбережения, на ее 
реализацию направлено из областного 
бюджета 160 млн. руб. 

Во всех муниципальных образованиях 
области утверждены программы ком-
плексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, схемы теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. 

В результате оптимизации схем тепло-
снабжения в прошлом году закрыто 14 
нерентабельных котельных из них 6 ма-

зутных, переведены на газ 18 котельных.
Однако останавливаться на этом мы 

не собираемся. В этом году закрыва-
ются еще 7 нерентабельных котельных, 
строится 13 и переводятся на газ 11 ко-
тельных. Около 9 тыс. домовладений 
будут переведены на индивидуальное 
отопление.

С участием средств ГК – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ мы 
реализуем проект модернизации тепло-
снабжения в городе Юрьев-Польский. В 
этом проекте участвует ОАО «Владимир-
ские коммунальные системы», которая 
взяла долгосрочный кредит в размере 
105,9 млн. рублей под поручительство 
ОАО «РКС». 

В области есть опыт передачи ком-
мунальных объектов в концессию. Кон-
цессионные соглашения заключили во 
Владимире, Юрьев-Польском и Ковров-
ском районах. За несколько последних 
месяцев заключены еще пять таких со-
глашений в городах Киржач и Радужный, 
а также в Вязниковском и Петушинском 
районах. 

На территории области уже реали-
зуются энергосервисные контракты на 
модернизацию котельного оборудования 
и уличного освещения. 

Руководство области открыто для со-
трудничества с гражданским обществом, 
стремится привлекать общественность к 
контролю за деятельностью организаций 
коммунального комплекса. Во многих 
муниципалитетах области созданы отде-
ления Регионального центра обществен-
ного контроля в жилищно-коммунальной 
сфере «ЖКХ-Контроль. 

Особое внимание обращается на по-
вышение престижа рабочих профессий 
ЖКХ. Ежегодно на территории области 
проводится областной конкурс «Лучший 
по профессии среди работников жилищ-
но-коммунального хозяйства Владимир-
ской области» по номинациям: электро-
сварщик, газосварщик, электромонтер, 
слесарь-сантехник, слесарь аварийно-
восстановительных работ, оператор ко-
тельной, дворник. В 2015 году в конкурсе 
приняли участие рабочие 52 предпри-
ятий ЖКХ и учащиеся профтехучилищ 
из 14 муниципальных образований. 

За последние годы проделана огром-
ная работа по повышению качества ока-
зываемых услуг, благодаря участию во 
всех федеральных и областных целевых 
программах, развитию государствен-
но-частного партнерства и внедрению 
новейших технологий.

ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ
Одной из главных задач управле-

ния имущественным комплексом ком-

В 2015 году на террито-
рии области реализуется 
31 инвестиционная про-
грамма в сфере электро-, 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, в рамках 
которых на запланирован-
ные проекты предусмо-
трено привлечь 1,49 млрд. 
рублей. В регионе создан 
Фонд энергосбережения.

В 2015 году в области привлечено более 110 млн. руб от инвесторов для замены шести тыс. 
уличных светильников на светодиодные
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мунальной сферы является развитие 
государственно-частного партнерства 
и муниципально-частного партнерства 
на основе концессионных соглашений. 
Благодаря этому за последние три года 
объем инвестиций в сферу ЖКХ Влади-
мирской области составил 5327,2 млн. 
рублей.Основным источником инвести-
ций стали действующие инвестиционные 
программы в электроснабжении, тепло-
снабжении, водоснабжении и водоот-
ведении.

Для справки
В рамках инвестиционных про-

грамм в прошлом году реконстру-
ировано и построено около 100 км 
линий электропередач, проведена 
реконструкция шести и построено 9 
трансформаторных подстанций. Вы-
полнены работы по реконструкции 
тепловых сетей протяженностью 
4,157 км в г. Владимире, проведена 
реконструкция 10 котельных, а также 
модернизация и замена оборудова-
ния на объектах электроэнергетики. 
Установлено 1163 прибора учета элек-
трической энергии одновременно с 
организацией автоматизированного 
сбора данных. 

В этом году наращивается строитель-
ство и реконструкция линий электро-
передач, котельных, модернизация обо-
рудования, прокладка тепловых сетей 
протяженностью, установка приборов 
учета на границе балансовой принад-
лежности, замена оборудования на 
энергообъектах. Продолжена работа по 
строительству второй нити Судогодского 
водовода и разводящих сетей водоснаб-
жения во Владимире и Киржаче.

Одним из эффективных методов про-
ведения модернизации имущественно-
го комплекса и оборудования является 
концессионное соглашение. На сегодня 
в области заключены восемь концесси-
онных соглашений, семь из которых в 
сфере теплоснабжения, одно – в сфере 
водоснабжения. Общая сумма концес-
сий составила 10264,5 млн. рублей. 

Мы также поддерживаем инвесторов 
по возмещению им процентной ставки 
по долгосрочным кредитам на модер-
низацию объектов ЖКХ с привлечением 
средств ГК – Фонда содействию рефор-
мированию ЖКХ. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модернизация уличного освещения в 

муниципальных образованиях проходит 
в рамках госпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности во Владимирской области 
на период до 2020 года». В реализацию 
программы привлечены федерального, 
областного и местных бюджетов. В 2014 
году энергосберегающие светильники 
установили в восьми, а в нынешнем году 
в семи муниципальных образованиях. 

Только в 2015 году привлечено более 
110 млн. средств инвесторов по энер-
госервисным контрактам для замены 
шести тыс. уличных светильников на 
светодиодные. 

Сегодня в области действуют пять 
энергосервисных контрактов на модер-
низацию уличного освещения в пяти му-
ниципальных образованиях: в городах 
Гусь-Хрустальный, Ковров, Струнино, в 
поселке Балакирево Александровского 
района и поселке Ставрово Собинского 
района.

Администрацией Владимирской об-
ласти подписано соглашение о сотрудни-
честве с Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Федеральная 
энергосервисная компания». Соглаше-
ние предусматривает привлечение вне-
бюджетного финансирования в рамках 
государственно-частного партнёрства 
в размере 1 млрд. рублей, в т.ч. на реа-
лизацию энергосберегающих меропри-
ятий на системах уличного наружного 
освещения.

Министерство энергетики РФ совмест-
но с Программой развития ООН оценили 
проводимую в области работу и оказали 
техническую поддержку на модерниза-
цию уличного освещения и выполнение 
архитектурно-художественной подсвет-
ки городов Гусь-Хрустальный, Ковров, 
Суздаль в размере 30 млн. рублей. 

Еще одним подтверждением того, что 
мы идем в правильном направлении, яв-
ляется первое место на конкурсе ЕНЕС 
– 2015, присужденное администрации 
округа Муром за проект «Светлый го-
род» в номинации «Лучшая комплексная 
система управления энергосбережением 
и повышением энергоэффективности». 

Награда заслуженная, потому что за 
два последних года в Муроме проведе-
на модернизация наружного уличного 
освещения. Газоразрядные светильники 
заменены на новые светодиодные, на 
улицах города появилось 3317 новых со-
временных ламп. Процент оснащенности 
улиц Мурома светодиодными светильни-

ками теперь составляет 70%.
Реализация проекта с одной стороны 

увеличила освещенность улично-дорож-
ной сети, а с другой стороны снизила 
бюджетные расходы на содержание и 
обслуживание уличного освещения на 
4 млн.руб. в год, поскольку потребление 
электроэнергии снизилось на на 40 %. 
Отмечен еще «побочный эффект» луч-
шей освещенности улиц – количество 
дорожно-транспортных происшествий 
снизилось на 9 %.

В целом по области уже на сегодня 
заменено около 50% уличных светиль-
ников на светодиодные. В ближайшие 
годы работа продолжится.

РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ
Уже пять лет в регионе действует ком-

плекс мер по развитию добычи, перера-
ботки и использования торфа. Развитию 
биоэнергетики способствуют значитель-
ные запасы местных ресурсов – отходов 
лесопереработки и торфа. Запас торфя-
ного месторождения площадью около 
3000 га составляет 9 млн. тонн. 

Наиболее эффективным механизмом 
реализации этого комплекса был выбран 
кластерный подход, т.е. создание реги-
онального топливно-энергетического 
кластера, включающего в себя сектора:

– добычи торфа, 
– переработки торфа и производства 

рафинированного топлива;
– производства тепловой энергии с 

использованием местных видов топлива;

– производства энергетического, ко-
тельно-топочного и технологического 
оборудования.

Благодаря этому комплексу мер до-
стигнуты следующие результаты:

• восстановлена работа Мезиновского 
торфопредприятия – одного из крупней-
ших торфопредприятий России;

• создана технологическая база и но-
вая отраслевая инфраструктура. В нее 
входят предприятия по производству 
технологического оборудования для 
переработки торфа и производство со-
временного котельного оборудования; 

• построены и введены в эксплуатацию 
современные заводы по переработке 
торфа в торфяные брикеты; 

• построены и модернизированы 17 
котельных на торфяных видах топлива, 
взамен технологически устаревших, су-
щественно повысив качество тепловой 
энергии и надежность работы систем 
теплоснабжения.

Всего с начала работы по созданию 
биоэнергетического комплекса создано 
более 170 рабочих мест и привлечено 
инвестиций на сумму 540 млн. рублей, в 
том числе на теплоснабжение 210 млн. 
рублей. 

Экономия муниципальных бюджетов 
по содержанию модернизированных 
котельных по подсчетам специалистов 
составит более 20 млн. рублей в год

Работа продолжается. В апреле 2015 
года введены в эксплуатацию две со-
временные котельные в д. Тургенево и 
д. Софроново Меленковского района 
общей мощностью 3,6 МВт, построенные 
за счет средств инвестора ООО «БИО-
ЭНЕРГО». Эти котельные работают на 
местном виде топлива – торфяных бри-
кетах. 

Стоит отметить, что это один из успеш-
ных проектов по импортозамещению: 
более 80% оборудования на этом объ-
екте российского производства, в том 
числе производителей из Владимирской 
области.

Государственная программа энергос-
бережения предполагает строительство 
котельных, использующих местное то-
пливо. Во Владимирской области нако-
плены большие запасы щепы, поэтому 
впервые в 2014 году впервые в рамках 
государственно-частного партнерства 
построены две котельные на щепе с при-
влечением средств инвестора в размере 
26 млн. рублей и бюджетных средств – 24 
млн. рублей.

Развитие биоэнергетического класте-
ра и модернизация котельного оборудо-
вания позволяет существенно повысить 
качество тепловой энергии и надежность 
систем теплоснабжения, снизить зави-
симость региона от привозного топлива 
и существенно сократить убытки муни-
ципалитетов при производстве тепла 
на морально и физически устаревших 
угольных и мазутных котельных.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Во Владимирской области ведется 
серьезная работа по популяризации 
энергосбережения. Начинается эта ра-
бота еще в школе, где ребят обучают 
принципам энергосбережения в быту. 

Два года во всех школах проводится 
конкурс детского рисунка по теме энер-
госбережения «И я помогаю экономить». 
На конкурс присылают рисунки ребята 
от 1 до 11 класса. Яркие, красочные, за-
поминающиеся детские творения при-
тягивают взгляд, объясняют простейшие 
принципы экономии энергетических ре-
сурсов в детском понимании. Из призо-
вых работ создается плакат, который ко-
торый размещен во всех школах области. 

Комитет по молодежной политике 
и Владимирский филиал ФГУ «Мос-
регионэнерго» в прошлом году прово-
дили областной конкурс «Лучший мо-
лодежный проект энергосбережения 
и энергоэффективности». Победители 

были награждены памятными призами 
министерства энергетики на расши-
ренном совещании, посвященном дню 
энергетика.

В этом году прошел чемпионат по со-
циальной онлайн-игре «ЖЭКА». Игра 
позволяет в увлекательной форме ос-
ваивать современные технологии энер-
госбережения и узнавать о способах 
уменьшения платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Тема энергосбережения постоянно 
присутствует в информационном поле 
области. За последние два года про-
ведено более 50 пресс-конференций, 
выступлений и совещаний на тему энер-
госбережения.

Координационный Совет по энергос-
бережению работает постоянно и не-
формально. По его инициативе в 2014 
году впервые проведен региональный 
этап Всероссийского конкурса реали-
зованных проектов в области энергос-
бережения и повышения энергоэффек-
тивности. Победителями региона стали 
девять организаций. А на федеральном 
этапе призовые места получили ОАО 
«Электрокабель» Кольчугинский завод» 
– 1 место в номинации «Лидер внедре-
ния наилучших доступных технологий» и 
Региональный научно-образовательный 
центр энергоэффективности и энергос-
берегающих технологий при ВлГУ им. 
Столетовых в номинации «Лучший де-
монстрационный центр энергоэффек-
тивности».

Активисты «ЖКХ – Кон-
троль» проконсультиро-
вали более 5000 граждан 
по проблемам ЖКХ, более 
1000 проблем были реше-
ны. Разработано, выпуще-
но и распространено более 
20 тыс. информационных 
брошюр для жителей по 
темам оплаты за комму-
нальные и жилищные ус-
луги, капитальный ремонт, 
проведено более 134 ме-
роприятий по жилищному 
просвещению общим коли-
чеством участников – 7600 
человек. Ежеквартально 
проводятся заседания 
общественного совета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству при губернаторе 
области.

Два года во всех школах проводится конкурс детского рисунка по теме энергосбережения 
«И я помогаю экономить»
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Последняя 
избирательная 

кампания показала: 
самая острая 

проблема в 
Арзамасе связана с 

состоянием жилищно-
коммунального 

хозяйства. Претензии 
к качеству услуг 

в сфере ЖКХ, 
корректности 

начисления платы 
за жилищные и 
коммунальные 

услуги арзамасцы 
высказывали 

особенно часто. 

мэр города Арзамас

Татьяна 
ПАРУСОВА

КОММУНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО
ГДЕ ДЕНЬГИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ?

Неслучайно вопросы ЖКХ, как только новый 
депутатский корпус приступил к работе, оказа-
лись в приоритете. Мы проанализировали ситу-
ацию и выяснили: предприятия ЖКХ нацелены 
только на извлечение прибыли и абсолютно 
забывают о том, что сфера, в которой они ра-
ботают – это социально-ответственный бизнес. 

В частности, выяснилось, что управляющие 
компании задолжали ресурсоснабжающим 
организациям огромные суммы. При этом рас-
щеплять платежи они отказываются. Но с удо-
вольствием оставляют за собой оперирующие 
функции. Интересно, что при огромных долгах 
уровень собираемости платежей с населения 
очень неплохой — 95 процентов. Низкий лишь в 
общежитиях. Там – 65 — 75 процентов. Осталь-

ная часть населения исправно платит. Возни-
кает вопрос: где деньги?

Только муниципальному предприятию «Те-
пловые сети» (МУ ТЭП) управляющие компании 
задолжали больше 50 миллионов рублей. 

Например: самые большие долги числятся 
за «Жилсервис-2». 16 млн – это просроченная 
задолженность. Если посчитать еще и текущую, 
то сумма зашкаливает за 25 миллионов. И это 
только перед МУ ТЭП. Порядка 5 млн рублей 
«Жилсервис-2» должен «Водоканалу».

Кстати, речь идет об организации, которая 
в этом году отказалась от управления дома-
ми 5 и 6 категорий (таковых у компании было 
больше 100) и оставила себе только хороший 
многоквартирный фонд (135 домов) с непло-
хой собираемостью платежей. Впрочем, отказ 

от ветхих домов вовсе не означает, что 
теперь компания работает хорошо. По 
статистике из каждых пяти обращений 
арзамасцев, касающихся ЖКХ, четыре 
приходится именно на работу «Жилсер-
вис-2». 

Для справки
На данный момент в Госжилин-

спекции Нижегородской области рас-
сматривают 84 жалобы арзамасцев, 
проживающих в домах, которыми 
управляет данная компания. 

Да и как работать качественно, если 
в компании до недавнего времени чис-
лилось всего 3 человека — генераль-
ный директор, бухгалтер и секретарь. 
Обслуживанием жилого фонда зани-
малось ООО «Вентканал», с которым у 
«Жилсервис-2» был заключен агентский 
договор. Кстати, принадлежит «Вентка-
нал» бывшему заместителю главы ад-
министрации города по вопросам ЖКХ, 
а «Жилсервис-2» – его родственнице. 

И вот новые подробности: в сентябре 
«Вентканал» подал иск в суд на «Жил-
сервис-2», чтобы взыскать порядка 15 
миллионов рублей долгов за оказанные 
услуги. Другими словами, инициирова-
на процедура банкротства компании. А 
если учесть тот момент, что компании 
фактически принадлежат одному лицу, 
то можно предположить, что речь идёт о 
преднамеренном банкротстве. 

ЕСТЬ ЛИ УПРАВА НА 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ДОМОУПРАВОВ

Как только об этом узнали в админи-
страции города, тут же подали иск на 
просроченную задолженность от лица 
муниципального предприятия ТЭП — 
основного поставщика тепла. А также 
сообщили о ситуации в правоохрани-
тельные органы. Ждем результатов. 

К сожалению, механизмов влияния на 
коммерческие домоуправляющие компа-
нии у органов местного самоуправления 
очень мало. И это проблема всех горо-
дов. Тем не менее, вопиющая ситуация, 
которая возникла с «Жилсервис-2», убе-
дила нас в том, что искать методы рабо-
ты с недобросовестными компаниями 
просто необходимо. 

Для начала местная власть поработа-
ла с областной жилищной инспекцией. 
Ее сотрудники по нашей инициативе про-
вели в Арзамасе совещание, в котором 
приняли участие руководители домоу-
правляющих компаний города и постав-

щики ресурсов. Выяснилось, что к трём 
компаниям из восьми есть претензии со 
стороны всех поставщиков.

 «Жилсервису-2» грозят многотысяч-
ные штрафы за то, что компания соби-
рает деньги с жителей, но не переводит 
их ресурсникам. 

ДУКи заявляют: мы не перечисляем 
суммы в полном объеме потому, что не 
согласны с выставленными счетами. 

Однако по закону компании обязаны 
оплачивать выставленные счета, после 
чего они вправе обратиться в суд и дока-
зав, что счета выставлены некорректно, 
получить перерасчет. В противном слу-
чае в качестве заложников оказываются 
жители.

Например: летом все дома, котолрые 
отапливает котельная Машинострои-
тельного завода, остались на четыре 
недели без горячей воды. Причина про-
ста: «Жилсервис-2» задолжал предпри-
ятию «МУ ТЭП», которое в свою очередь 
не может расплатиться с собственником 
котельной – Машиностроительным за-
водом.

Повторюсь, управляющим компаниям 
предлагали расщеплять платежи, однако 
они от этого отказываются, что вполне 
объяснимо. Собирая деньги с населе-
ния, но не перечисляя их вовремя ре-
сурсникам, недобросовестные компании 
получают своего рода скрытый кредит. 
Финансы подвисают у таких организаций 
на несколько месяцев, а то и лет. В итоге 
страдает население. 

Городская администрация решила, что 
подобные совещания с инспекцией, ДУ-
Ками и ресурсниками будут проводиться 
каждые три месяца. На них будут разо-

браться с существующими долгами и 
предпринимать все, чтобы не допустить 
образования новых.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД 
– ИДТИ В НАРОД

Кроме этого в структуре администра-
ции серьезно усиливается отдел муни-
ципального контроля. Согласно измене-
ниям в Жилищном кодексе, сотрудники 
такого отдела, если поступает большое 
количество жалоб на управляющую ком-
панию, могут комиссионно выехать на 
место и обследовать дом. Если жилье 
действительно содержится в ненадле-
жащем состоянии, расходы на содержа-
ние и ремонт не соответствуют смете, 
администрация в течение двух недель 
имеет право созвать общее собрание 
собственников жилья и предложить сме-
нить компанию. 

Собственно, именно таким образом 
сейчас мы работаем с домами, кото-
рые обслуживаются «Жилсервисом-2». 
Администрация города пошла на от-
крытый диалог с населением. Провели 
собрания, на которых пригласили пред-
седателей домовых комитетов и честно 
рассказали о ситуации, проинформиро-
вали, как работает компания, которая 
обслуживает их многоэтажки. На этом 
собрании домкомы смогли пообщаться 
с поставщиками ресурсов, депутатами, 
представителями жилищной инспекции 
и руководителями других управляющих 
компаний, которые тоже были приглаше-
ны на встречу.

Конечно, мы не можем заставить лю-
дей выбрать другую компанию. Но в на-
ших силах донести всю информацию, 

ТЕМА НОМЕРА КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Механизмов влияния на коммерческие домоуправляющие компании у органов местного 
самоуправления очень мало
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предложить альтернативную организа-
цию, из тех, что добросовестно работает 
на рынке. Нужно отметить, что многие из 
пришедших на собрание готовы выбрать 
другой ДУК. Это сложный путь, но един-
ственный действенный способ повлиять 
на недобросовестные компании. 

ОТКРЫТОСТЬ, ГЛАСНОСТЬ, РЕЙТИНГ
На днях в Арзамас приедет рабочая 

группа Общероссийского народного 
фронта, куда мы тоже обратились за по-
мощью и содействием в решении вопро-
сов ЖКХ. Покажем им дома, оставшиеся 
без управления, компании, работающие 
по непонятных схемам. Нам это необхо-
димо, чтобы другие игроки рынка осозна-
ли: останутся работать те, кто не только 
получает прибыль, но и качественно об-

служивает дома, понимает, что это со-
циально-ответственный бизнес. Другим 
придется уйти. 

Если администрация не будет этого де-
лать, все дома 5 и 6 категорий останутся 
без управления, потому что недавно еще 
одна крупная управляющая компания 
прислала уведомление, что с 1 января 
прекращает обслуживание 186 домов 5 
и 6 категорий. 

Планируем по примеру Москвы и Мо-
сковской области заключить в добро-
вольно-принудительном порядке согла-
шение с управляющими компаниями, 
согласно которому вся информация об 
их деятельности будет размещена на сай-
те администрации или городской думы. 

Во-первых, открытости и гласности от 
компаний требует закон. 

Во-вторых, закрытость и отсутствие 
коммуникаций с работниками ДУКов — 
это одни из самых больших проблем по 
мнению жителей. Сегодня многие ком-
пании не предоставляют планы работ по 
дому, не согласовывают сметы. Теперь 
жители смогут ознакомиться со всей 
информацией – сколько денег на сче-
тах, какие работы выполнены, какова их 
стоимость. 

Часто жильцы сталкиваются с тем, что 
ремонт выполнен, деньги потрачены и 
даже на актах приема-передачи стоит 
подпись какого-то жильца. Вот только 
часто человек это случайный. Сейчас 
работаем с населением, чтобы они до-
бились внесения изменений в договоры, 
согласно которым подписывать подоб-
ные акты будет только совет дома

Ну и по примеру Подмосковья хотим 
ввести бальную систему оценку управ-
ляющих компаний. Выставлять баллы 
по определенным критериям будут чле-
ны думской комиссии по ЖКХ по итогам 
каждого года. 

После чего жители смогут увидеть рей-
тинг компаний и, основываясь на объ-
ективных данных, а не на пустых обеща-
ниях, выбрать ту организацию, которая 
действительно будет работать. 

Всю систему контроля планируем вы-
строить в течение 2016 года. И очень на-
деемся, что она позволит нам повлиять 
на работу коммерческих домоуправля-
ющих компаний, добиться от них своев-
ременных выплат ресурсоснабжающим 
организациям, избавиться от недобро-
совестных участников рынка и добиться 
эффективной работы в сфере ЖКХ.

20 ноября исполнилось 95 лет со дня приезда В. И. Ленина на открытие 
электростанции в деревне Кашино Волоколамского уезда Московской 
губернии. Именно в Волоколамском уезде – селе Ярополец и 
деревне Кашино, которые разделяют всего восемь километров пути, 
появились первые в губернии сельские электростанции.

Волоколамский район

Елена 
ДАНИЛОВА 

КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
МЕЧТА, СТАВШАЯ ЯВЬЮ

В далеком 1919 году перед чайной в 
волостном селе Ярополец кашинские 
крестьяне впервые увидели электриче-
ское освещение. Простенькая уличная 
лампа светила много ярче привычной 
керосиновой «молнии». С тех пор за-
думались мужики об освещении своей 
деревни. И мечта их была так сильна, 
что стала явью – в голодном военном 
двадцатом. 

Еще в 1913 году местный кузнец Дми-
трий Родионов пытался сколотить в Ка-
шино сельскохозяйственную артель. Но 
дело как-то не пошло. А вот когда мужи-
ки загорелись поставить в деревне элек-
тростанцию, тогда и взялись крепко за 
организацию артели. Назвали ее вполне 
символично – «Заря». Председателем 
товарищества стал Родионов, казначе-

ем – Иосиф Коробанов, а снабженцем, 
который доставал все необходимые для 
строительства детали и материалы, был 
Сергей Курков. В артели состояли все 
крестьяне деревни за исключением ку-
лаков.

Строили электростанцию всем ми-
ром. И на собственные деньги! Органи-
затором и вдохновителем стройки был 
все тот же Дмитрий Родионов. Сергей 
Курков умудрялся доставать материа-
лы в то время, когда даже гвозди были 
«золотыми». 

Конечно, по нынешним меркам стан-
ция получилась крохотная. А по тем 
временам – толково сконструированная 
система. Динамо-машину установили 
на фундаменте. Электричество давал 
маленький движок: его мощность была 

ТЕМА НОМЕРА КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

26 ноября Арзамас посетила выезд-
ная группа Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ). Цель визита 
– обследование взаимоотношений 
управляющих компаний (УК) с жите-
лями домов. Главной же проблемой, 
с которой попыталась разобраться 
рабочая группа регионального от-
деления ОНФ, стал массовый отказ 
УК от обслуживания жилых строений, 
в основном относящихся к ветхому 
фонду. Нижегородские и арзамас-
ские активисты Фронта побывали в 
нескольких таких домах на улицах 
Лесной, Казанской, Красный путь, 
Коммунистов, 9 Мая, Кольцова, 50 лет 

ВЛКСМ.
По итогам обследования состоялось 
большое совещание с участием мэра 
города, депутатов гордумы, пред-
ставителей администрации города, 
управляющих компаний, домкомов. 
Помимо управления и обслуживания 
жилых домов речь на встрече зашла 
также о капитальном ремонте, на-
копленных коммунальными предпри-
ятиями долгах, оплате ОДН. 
Активисты народного фронта заяви-
ли, что все затронутые вопросы взяты 
на особый контроль. 
Руководитель рабочей группы НРО 
ОНФ отметила, что в ближайшее 

время по вопросам управления и от-
каза от обслуживания жилых домов 
состоится большой круглый стол, где 
будут выработаны предложения для 
рассмотрения проблемы на уровне 
регионального и федерального прави-
тельства. 

Вопросы ЖКХ под контроль Народного фронта

В Арзамасе предприятия ЖКХ зачастую забывают о том, что сфера, в которой они работают – это социально-
ответственный бизнес
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меньше тех, что стоят в малолитражных 
«Москвичах». Немало пришлось похло-
потать крестьянам, пока к 50-сильному 
движку добыли динамо-машину, прово-
да, изоляторы. И в партийных органах 
побывали, и в ВСНХ у Кржижановского, 
и на заводе «Динамо».

Испытали чудо-машину 1 ноября 1920 
года. Вечером включили двигатель и… 
засветились в темноте огни – пришел 
в деревню «свет неестественный», как 
назвал его один крестьянин. Деревня, 
вспоминали старожилы, высыпала на 
улицу и до глубокой ночи не расходи-
лась. 

В честь удачного испытания на сель-
ском сходе решили устроить праздник 
с торжественным обедом и пригласить 
на него уездное начальство. И тут пре-
мудрый Сергей Курков предложил: «А 
что, если пригласить Ленина?». Эту 
идею радостно подхватили, и Курков 
был делегирован в Москву, чтобы пере-
дать приглашение главе государства. 
Артельный спец по снабжению разыскал 
Кржижановского и попросил его вручить 
Ильичу послание крестьян. Текст этого 
забавного письма сохранился.

«Гражданину Ленину. 
Уважаемый товарищ! Правление то-

варищества настоящим сообщает, что 
14 сего ноября состоится открытие 
электрического освещения в селении 
Кашино, на каковое покорнейше просим 
прибыть, разделить ту радость, кото-
рую мы ощущаем при виде электриче-
ского освещения в крестьянских халупах, 
о котором при власти царей крестьяне 
не смели думать. 

Ваше присутствие весьма желательно. 
Порядок праздника: 
1. Прием гостей от 7 часов утра в 

доме братьев З. и К. Кашкиных. 
2. Обед. 
3. Митинг с оркестром музыкантов и 

пением «Интернационала». 
4. В 8 часов вечера балет молодежи 

деревни с участием струнного орке-
стра». 

Торжественное открытие станции на-
значили на 14 ноября. И Ленин – приехал! 
Вместе с Надеждой Константиновной. 
Свидетели этого фантастического для 
рядовой доселе деревни события рас-
сказывали, что высокие гости до начала 
торжества долго беседовали с крестья-
нами, интересовались колхозными дела-

ми. Ленин, вспоминала Е. И. Малофеева, 
остановился в доме Кашкиных – самом 
большом в деревне. В дом набилось 
много народу, подтянулись и окрестные 
крестьяне. После все вышли во двор и 
Владимир Ильич сфотографировался с 
кашинцами на память. 

Когда Ленин и крестьяне выходили от 
Кашкиных, Ильичу представили меха-
ника электростанции Сергея Фомина. 

– Ульянов-Ленин, – протянул ему руку 
высокий гость. 

 – Товарищ Ленин, когда прикажете 
включить освещение? – поинтересовал-
ся Фомин.

– Если можно, минут через пятнад-
цать.

Фомин поспешил на станцию. Часов 
у него не было, и он считал минуты в 
уме. И все так удачно совпало! Свет над 
трибуной зажегся как раз тогда, когда 
Ленин начал говорить! 

Митинг. Возле дома поставили трибуну 
– самый прочный стол, который нашли. 
Балалайки ударили «Интернационал». 
Ленин поднялся на трибуну, уважитель-
но снял шапку. Подробно говорил об 
электрификации страны, о положении 
на Южном фронте. 

Немногим позже, на 8-м съезде Сове-
тов, где утверждали судьбоносный для 
страны план ГОЭЛРО, Ленин рассказал 
делегатам о замечательном почине кре-
стьян Волоколамского уезда. Так ничем 
не примечательная деревенька Кашино, 
каких было тысячи в России, стала зна-
менитой на всю страну.

***
А что же яропольчане, чьему примеру 

последовали кашинцы? Да, они были 

пионерами электрификации Волоколам-
ского уезда. Но эта история малоизвест-
на, потому что энтузиасты из Яропольца 
оказались не такими, говоря современ-
ным языком, амбициозными, как их со-
седи.

Вот как рассказывает о появлении 
электричества в Яропольце краевед 
села, бывший директор местного музея 
А. П. Кожемяко.

«Ярополец был культурным волост-
ным селом. Молодежь и семейные пары 
любили свой драмкружок. К октябрю 
1918 года они подготовили пьесу Остров-
ского «Лес». В Народном доме шла по-
следняя репетиция, артисты обсуждали, 
как им осветить помещение. На репе-
тицию зашел агроном Андреев, он-то и 
предложил зажечь электролампочку от 
движка в пять лошадиных сил с льноо-
брабатывающего пункта. 

В деревенской бедности никак не мог-
ли найти электрический провод, поэтому 
за километр тянули телефонный, цепляя 
его за деревья, за наличники домов. Под-
ключили четыре лампочки. Радости не 
был конца! После спектакля седоборо-
дые деды отвели в сторону учителя труда 
П. Н. Кириллина, который помогал мон-
тировать свет, и попросили подумать об 
электрификации всего села. Кириллин 
провел много бессонных ночей, чтобы 
выполнить просьбу односельчан».

Мастер решил сделать станцию на 
бывшей графской мельнице, на реке 
Ламе – гидростанцию! В качестве дви-
гателя использовал мельничное колесо. 
Чтобы передать вращение колеса, даю-
щего 7–10 оборотов в минуту, динамо-
машине в 1,5 тысячи оборотов, простой 

учитель сконструировал передающее 
устройство. 

В октябре 1919 года Ярополец увидел 
свет! Потом жители села и четырнадца-
ти окрестных деревень объединились 
в так называемое электротехническое 
общество, чтобы расширить гидроэлек-
тростанцию. По сути, они начали строить 
новое сооружение! К мельнице пристро-
или новое здание. Укрепили плотину на 
Ламе. Установили электрические стол-
бы. 

И вот 14 ноября 1920 года собрались 
в своем Народном доме покумекать, где 
добыть оборудование. И тут прибежал И. 
И. Пещериков и сообщил, что кашинцы 
принимают у себя Ленина! Он, оказыва-
ется, только что был в Кашино, пытался 
рассказать об их электростанции Влади-
миру Ильичу, но тамошние мужики ему 
за это чуть не наваляли.

Раз такое дело, яропольчане быстро 
собрались и помчались в Кашино. Они 
смогли пробиться к Ленину, и он в этот 
же вечер приехал в Ярополец.

Договорились еще раз встретиться 
через неделю. За это время крестьяне 
пригласили на станцию инженера С. П. 
Попова, который помог сделать техниче-
ские расчеты, и с готовыми чертежами 
делегаты поехали в Москву. Глава госу-
дарства не забыл о просьбе яропольчан, 
сохранилась даже служебная записка 
с пометкой помочь в электрификации 
Ярополецкой волости.

С 1922 по 1924 годы в Ярополец на 
лошадях везли оборудование для ГЭС. 
21 деревня волости получили свет в 1924 
году. К 1941 году было электрифициро-
вано уже 48 деревень. Кашино питалось 
уже от Ярополецкой ГЭС. 

Фашисты, заняв село, взорвали стан-
цию. После оккупации машинист ГЭС 
А. И. Иванов и плотник А. А. Кулаков 
своими руками ее восстановили. 

***
В советскую эпоху Кашинская сель-

ская электростанция была одним из 
символов электрификации страны. Для 
деревни Кашино приезд Ленина был 
предметом гордости, и со временем это 
событие стало сродни легенде. 

21 апреля 1957 года в Кашино был от-
крыт памятник В. И. Ленину. 

На торжество прибыл первый секре-
тарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев. В 1968 году 
по решению правления колхоза «Путь 
Ильича» был восстановлен дом братьев 
Кашкиных, в котором принимали Лени-

на и Крупскую, и организован сельский 
краеведческий музей. 

Методическую помощь кашинскому 
Дому Ленина оказывал Центральный 
музей им. В. И. Ленина. К 100-летию со 
дня рождения вождя и 50-летию приезда 
в Кашино было восстановлено здание 
сельской электростанции. 

С тех пор и до начала перестройки 
деревня Кашино Волоколамского райо-
на была известным туристическим, ле-
нинским местом страны. Здесь бывали 
иностранные делегации. Сюда привоз-
или школьников со всего Подмосковья 
и торжественно принимали в пионеры. 

За годы безвременья 80-х–90-х Ка-
шинский музейный комплекс пришел в 
запустенье. 

Запертый на большие амбарные зам-
ки, он постепенно ветшал.

В 2010 году музей и электростанцию 
передали на баланс сельского поселе-
ния Кашинское. Для администрации по-
селения это было желанным событием, 
поскольку в планах культурного разви-
тия поселения – по мере финансовых 
возможностей восстановление музей-
ного комплекса. 

У Ярополецкой ГЭС, как уж изначаль-
но пошло, судьба сложилась куда скром-
нее. На современной карте сельского 
поселения Ярополецкое – это туристи-
ческий объект, находящийся в ведении и 
на территории базы отдыха Московского 
авиационного института. В 1987 году 
сельская гидроэлектростанция была 
воссоздана Министерством энергетики 
СССР по заказу МАИ. Экскурсии на стан-
ции проводит Ярополецкий краеведче-

ский музей. Правда, здание ГЭС на зам-
ке, так что экскурсанты ограничиваются 
внешним осмотром здания и плотины. 
Получить полное представление о ГЭС, 
построенной руками сельских умельцев, 
можно в музее. Целый раздел экспози-
ции посвящен истории электрификации 
Ярополецкой волости. 

Среди самых ценных экспонатов – 
стол, за которым сидели Ленин и Круп-
ская, и фотография первой ГЭС. 

Туристы, рассказывают сотрудники 
музея, с неподдельным любопытством 
слушают увлекательную историю о пред-
приимчивых крестьянах.

Видный советский партийный деятель, 
уроженец села Ярополец С. И. Канат-
чиков писал: «Уже то, что мои земляки 
среди первых жителей российских де-
ревень, которые зажгли лампочку Ильи-
ча, говорит о многом, об их зрелости, а 
встреча с Лениным об их дальновид-
ности».

Сегодня очевидно одно – независимо 
от того, в чьих руках находятся крестьян-
ские электростанции, их нужно сохра-
нить, прежде всего, как свидетельство 
незаурядности людей из народа, как 
образцы народного мастерства, техни-
ческого творчества, если хотите. 

Этим они интересны, уникальны, цен-
ны для истории.

«Российская муниципальная прак-
тика» благодарит редакцию газеты 
«Волоколамский край» и ее редактора 
Александра Шилкина за организацию 
материала и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

ТЕМА НОМЕРА КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

14 ноября 1920 года. Ленин и Крупская с крестьянами д. Кашино

Дом-музей Ленина в Кашино 
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Муниципальная 
карта 

России

Ульяновская область

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УКРЕПЯТ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В конце ноября Москве состоялся IV международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES 2015 – крупнейшее событие в области разработки, 
внедрения и реализации энергоэффективных технологий и развития энергетики. 

На форум зарегистрировалось более 
11 тысяч участников. Они работали на 25 
пленарных заседаниях, панельных дис-
куссиях, совещаниях и круглых столах 
деловой программы форума. 

– Россия в 2015 году по сравнению с 
2007 годом снизила примерно на 9 % 
энергоемкость экономики. Потребляя 
примерно 1 млрд тонн условного топлива, 
страна имеет возможность сократить по-
требление примерно на 20 %, то есть на 
200 млн тонн условного топлива. И 40 % 
этого потенциала заложено в ЖКХ. У нас 
ещё есть огромные потери в тепловых 
сетях, в электрических сетях и т.д., – вы-
ступая на пленарном заседании, сказал 
глава Минэнерго Александр Новак. Энер-
гоэффективность на сегодняшний день 
– ключевой фактор конкурентоспособно-
сти российской экономики, – отметил он.

Минстрой планирует запустить в сети 
интернет-банк данных о наиболее эф-
фективных технологиях в сфере ЖКХ, 
– сообщил министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень. – Речь идет об информа-
ционном интернет-портале, посвящен-
ном самым передовым разработкам и 

решениям в сфере теплоснабжения, 
энергоснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. 

– Впервые в России было предложено 
использование энергоэффективных тех-
нологий при строительстве многоквар-
тирных домов, а также при проведении 
капитального ремонта зданий, что, безус-
ловно, позволит сократить потребление 
ресурсов и уменьшить, что самое главное 
для наших граждан, размер коммуналь-
ных платежей, – сообщил Председатель 
Счетной палаты Сергей Степашин.

Зам. министра энергетики Антон Иню-
цын подчеркнул, что для решения задачи 
снижения энергоемкости ВВП требуется 
использовать потенциал ЖКХ. В общем 
объеме потребления доля ЖКХ – 12 %, 
примерно 120 млн тонн условного то-
плива ежегодно. Для сравнения, черная 
металлургия потребляет 4 %, железно-
дорожный транспорт – чуть более 2 %.

Эксперты в области ЖКХ обсудили 
актуальные темы по сбережению энергии 
в коммунальной сфере. Они определили 
приоритетные направления в этой об-
ласти и пути их достижения, начиная от 
Каталога технических решений и практи-

ческих рекомендаций по энергоэффек-
тивности НОСТРОЙ, до финансирования 
повышения энергоэффективности через 
различные банковские и внебанковкие 
механизмы.

Ключевым мероприятием второго 
дня стала Первая встреча министров 
энергетики стран БРИКС, по итогам ко-
торой состоялась церемония подписа-
ния Меморандума о взаимопонимании 
в области энергосбережения. В рамках 
Меморандума создается рабочая группа 
по энергоэффективности, которая бу-
дет заниматься вопросами совместного 
развития технологий, финансовых ин-
струментов, реестра инфраструктурных 
проектов и их финансирования, обмена 
информацией, опытом проведения ис-
следований и разработок, подготовки 
прогнозов развития мирового и наших 
энергетических секторов, развития мо-
лодежного сотрудничества.

Интерес к IV международному форуму 
по энергоэффективности и энергосбере-
жению ENES 2015 оказался необычайно 
высоким со стороны посетителей, поток 
которых не прекращался все три дня ме-
роприятия.

ТЕМА НОМЕРА
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СПЕЦПРОЕКТ

В конце октя-
бря губернатор 

Ульяновской 
области Сергей 

Морозов встречал-
ся с Президентом 

РФ Владимиром 
Путиным. Беседа 
была посвящена 

главным экономи-
ческим и социаль-
ным достижениям 

региона, а также 
проблемам, ре-

шению которых в 
ближайшее время 

будет уделено 
особое внимание. 
Глава государства 
отметил инвести-

ционную привлека-
тельность региона. 
По его мнению, это 

результат гра-
мотной политики 

власти.

губернатор
Ульяновской 
области

Сергей
МОРОЗОВ

ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
ГУБЕРНАТОРУ
ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ –
ОСНОВА УСПЕХА

– Владимир Путин на встрече с вами отметил 
грамотную политику региональной власти по отно-
шению к бизнесу. А есть ли такая же продуманная 
политика во взаимоотношении с местной властью, 
с муниципальным сообществом? Можно ли гово-
рить о достижениях муниципалитетов вследствие 
этой грамотной политики? – с таким вопросом 
редактор журнала РМП обратилась к губернатору 
Ульяновской области Сергею Морозову.

– С уверенностью скажу, что не только области 
в целом, но и всем нашим городам и районам 
за последние годы удалось добиться немалых 
успехов в социально-экономическом развитии 
своих территорий.

Особо отметил бы значительные успехи в об-
ласти благоустройства, развития социальной 
сферы, открытости органов местного самоуправ-
ления. 

Убежден, что именно открытость местной вла-
сти и активное взаимодействие с муниципальным 
сообществом позволила добиться таких успехов. 

Например: за последние годы нам удалось по-
высить информированность граждан в вопросах 
формирования и исполнения бюджетов и степень 
участия населения в решении одного из ключевых 
вопросов местного значения. Для этого в Улья-
новской области распространена практика «ини-
циативного бюджетирования» на региональном 
и муниципальном уровнях, участие гражданского 
общества в обсуждении целей и результатов ис-
пользования бюджетных средств. 

Начиная с 2015 года на территории области 
стартовал проект по поддержке местных ини-
циатив.

 Суть проекта: из областного бюджета на кон-
курсной основе выделяются субсидии для реали-
зации в городских и сельских поселениях проек-
тов, направленных на решение вопросов местного 
значения. Эти проекты выбираются самим насе-
лением на собрании граждан муниципального об-
разования. При этом жители участвуют не только в 
выборе приоритетного проекта, но и практически 
на всех этапах его реализации, вплоть до приёмки 
работ. Обязательным условием является наличие 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

софинансирования не только со стороны муници-
палитета, но и со стороны жителей.

Новацией 2016 года станет реализация на тер-
риториях всех муниципальных районов и город-
ских округов проекта «Народный бюджет-2016».

 Суть проекта: часть средств местного бюджета 
распределяется при помощи бюджетной комис-
сии, состоящей из жителей муниципального обра-
зования. Внедрение нового механизма дает воз-
можность гражданам оказывать прямое влияние 
на политику органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения. Участни-
ком проекта может стать любое муниципальное 
образование: городской округ, муниципальный 
район, городское, сельское поселение.

Проект «Народный бюджет» обеспечивается 
открытость административной работы. Не только 
члены бюджетной комиссии, но и прочие граж-
дане получат возможность узнать, как и почему 
принимаются решения по расходованию средств 
бюджета. Это даёт возможность гражданам стать 
полноправными участниками планирования бюд-
жета и контроля за его расходованием.

Перечислить все проекты довольно сложно, их 
множество. Особо внимательно мы относимся 
к поддержке сельских муниципальных образо-
ваний. И понятно почему. Если города имеют 
большие или меньшие ресурсы для реализации 
крупных инфраструктурных проектов, то бюд-
жетная обеспеченность сельских поселений на 
крайне низком уровне. 

Вместе с поддержкой сельских поселений, мы 
добиваемся активного участия самих в програм-
мах развития своих сёл. На территории региона 
действует проект по поддержке местных иници-
атив – инициатив сельских сообществ.

Например: в 2014 году по программе грантовой 
поддержки местных инициатив было выделено 
1,5 млн. рублей на строительство и оборудова-
ние физкультурно-оздоровительного комплекса 
в селе Троицкий Сунгур Новоспасского района. 
Сначала жители собрали 1,5 млн. рублей и вложи-
ли их в строительство данного спортивного объ-
екта, потом дополнительно из областного бюджета 
были выделены средства.

В прошлом году на территории региона создано 
46 народных парков для повседневного отдыха 
жителей сельских поселений, выделено 46 ком-
плектов детских игровых площадок.

С начала этого года мы реализуем ещё один 
механизм поддержки местных инициатив. Из 
областного бюджета Ульяновской области рас-
пределяются субсидии на реализацию проектов, 
подготовленных самими жителями сельских по-
селений и победивших на конкурсе проектов .

Для справки
В 2015 году на конкурсный отбор было пред-

ставлено более 40 проектов, из которых отбор 
прошли 16. Максимальный размер субсидии 

составил 1 млн. рублей. На реализацию про-
екта было направлено около 12 млн. рублей. 

В 2016 году объем финансирования будет уве-
личен.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

– Вернемся к инвестициям. Какова ваша инве-
стиционная политика и как в процесс привлечения 
инвестиций включены муниципалитеты?

– Новая региональная инвестиционная полити-
ка формировалась у нас в 2005 году. Мы изначаль-
но закладывали аспект вовлечённости муниципа-
литетов в этот процесс её реализации. Каким бы 
крупным ни был проект, как бы велик ни был вклад 
области в привлечение этого инвестора, рано 
или поздно наступает момент работы компании 
непосредственно на территории муниципального 
образования и местная администрация должна 
быть к этому готова.

Надо отдать должное руководителям наших 
муниципальных образований – большинство из 
них при взаимодействии с инвесторами соблю-
дает принцип максимальной открытости власти, 
которого региональная управленческая команда 
придерживается с самого начала работы, и гото-
вы создавать условия для успешной реализации 
проектов.

Например: в трёх муниципалитетах ведется ра-
бота по формированию на их территориях полно-
ценных индустриальных парков. В Новоспасском 
районе осуществляется подготовка инженерной 
инфраструктуры парка. В планах на ближайшее 
время подписание инвестиционного соглашения 
о строительстве фермы по производству форели 
с объёмом инвестиций порядка 950 млн. рублей 
и количеством создаваемых рабочих мест 100.

Вместе с этим разрабатывается проект пла-
нировки территории Индустриальный парка в 
Новоульяновске, документы должны быть готовы 
в 2016 году.

С развитием ядерно-инновационного класте-
ра, росте числа партнёрских связей резиден-
тов кластера мы столкнулись с необходимостью 
создания индустриального парка во втором по 
значению муниципалитете Ульяновской области 
– городе Димитровград. В 2015 году мы стали 
более активно претворять планы в отношении 
этого индустриального парка, в том числе подали 
заявку в Фонд развития моногородов ВЭБа на 
получение в течение трёх лет миллиарда рублей. 
Разумеется, эти средства планируется вложить не 
только в строительство инфраструктуры парка, 
но и в создание благоприятной для проживания 
и ведения бизнеса среды. 

Если говорить о действующих проектах, то их 
тоже немало. 

Например: в 2015 году в Новомалыклинском 
районе открылся завод по производству подсол-

Особо 
внимательно мы 
относимся
к поддержке 
сельских 
муниципальных 
образований
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нечного масла ООО «Якушкинское масло». 
Объём инвестиций в проект составит порядка 

750 млн. рублей. Количество создаваемых рабо-
чих мест – 76.

В июле 2015 года в Сенгилеевском районе на-
чал работу завод по производству цемента ООО 
«Сенгилеевский цементный завод» (холдинг 
«Евроцемент-груп».

Объём инвестиций составил 19 млрд. рублей, 
создано 150 рабочих мест.

В августе 2015 года подписан инвестиционный 
меморандум с компанией «Конч» (КНР) по про-
екту строительства цементного завода на место-
рождении минералов в Тереньгульском районе 
в 2016 – 2018 годах. Объём инвестиций в проект 
составит порядка 20 млрд. рублей. Количество 
создаваемых рабочих мест – 60.

До конца 2015 года планируется подписать ин-
вестиционное соглашение по проекту создания 
производства гидравлического оборудования на 
территории Радищевского района. 

Объём инвестиций в проект составит порядка 
15 млн. руб. Количество создаваемых рабочих 
мест – 30.

В 2016 году планируется ввести в строй завод 
по производству сухих строительных смесей ком-
пании «Седрус» («КС-Инвест») в Сенгилеевском 
районе.

Объём инвестиций 500 млн. рублей, создается 
130 рабочих мест.

Для муниципалитетов у нас разработан Стан-
дарт создания благоприятного делового климата, 
первый этап внедрения которого завершился в 
начале 2014 года. Данный документ является ми-
нимальным набором условий, факт соблюдения 
которых становится определённой точкой отсчёта 
для работы по улучшению делового климата, 
то есть обозначает те аспекты управленческой 
деятельности, без которых категорически нельзя 
обойтись.

Например, каждое муниципальное образование 

должно обязательно иметь чёткое представление 
о планах развития инвестиционной деятельности 
на территории конкретного муниципалитета, ве-
сти работу по формированию новых инвестици-
онных площадок, обеспечивать работу каналов 
обратной связи для инвесторов (наличие прямого 
доступа к первым лицам муниципалитета, нагляд-
ной информации в интернете и пр.).

Ввиду своей эффективности в 2015 году проект 
получил продолжение в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, а требования 
стали более серьёзными. 

Например: стандарт обязывает муниципалите-
ты внедрять систему неухудшения условий для 
бизнеса и персональной ответственности долж-
ностных лиц за воспрепятствование предпри-
нимательской деятельности. Все муниципальные 
образования обязаны завершить второй этап вне-
дрения стандарта до конца 2015 года.

Очень важным инструментом повышения ин-
вестиционной привлекательности, безусловно, 
являются местные центры развития предприни-
мательства, которые обладают всей необходимой 
информацией: от наличия свободных площадок 
под размещение того или иного проекта до про-
цедуры начала работы инвестора на территорию 
нашего региона. Эти же центры оказывают про-
фессиональную методическую помощь начинаю-
щим местным бизнесменам.

Мы продолжаем совершенствовать управ-
ленческую систему на местном уровне. Так, в 
2015 году Чердаклинский район вошёл в число 
пилотных регионов, которые внедряют лучшие 
практики, выявленные по итогам проведённого 
Агентством стратегических инициатив анализа 
работы российских муниципалитетов.

В качестве примера высокого качества работы 
нашей можно привести то, что в октябре Старо-
майнский район Ульяновской области стал лауре-
атом Национальной премии «Бизнес-Успех». Этот 
район был признан лучшим по формированию 
инвестиционного климата и развитию предприни-
мательской деятельности среди муниципальных 
образований, относящихся к регионам Приволж-
ского федерального округа.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

– Сергей Иванович, в вашем регионе выстроена 
уникальная модель взаимоотношения региональ-
ной и муниципальной власти. Как она формиро-
валась и как действует?

Действительно, у нас работает отлаженный 
механизм по организации взаимодействия орга-
нов государственной власти с органами местного 
самоуправления.

Эта система взаимоотношений базируется на 
трёх основных элементах:

Первый элемент. С 2005 года действует Гу-

бернаторский Совет Ульяновской области. В его 
состав входят главы местных администраций 
всех уровней, члены Правительства Ульяновской 
области, представители экспертного сообщества. 

На заседания Губернаторского Совета выно-
сятся вопросы, имеющие стратегическое зна-
чение для развития региона и муниципальных 
образований. 

Например: предметом рассмотрения стано-
вились: осуществление полномочий органами 
местного самоуправления по организацию водо-
снабжения, содержания и ремонта автомобильных 
дорог, развития культуры, утилизации твердых 
коммунальных отходов, обеспечения пожарной 
безопасности и многие другие вопросы. 

Подготовку вопроса и проекта решения обе-
спечивает специальная рабочая группа, кото-
рую возглавляет глава администрации одного 
из муниципальных районов. Группа работает не-
скольких месяцев и обязательно привлекает про-
фильных экспертов. А уже на основании решений 
принятых на Губернаторском Совете, разрабаты-
ваются и принимаются нормативные правовые 
акты на региональном и муниципальном уровнях, 
утверждаются и корректируются государственные 
и муниципальные программы. 

Скажете, это долго и затратно? Может быть. Но 
зато, документы и программы получаются выве-
ренные, учитывающие все интересы

Губернаторский совет в межсессионный период 
региональное Правительство оказывает муници-
палитетам постоянное организационное и финан-
совое, методическое и экспертное содействие.

Второй элемент – если Губернаторский Совет 
объединяет исполнительную власть регионально-
го и местного уровня, то депутатский корпус объ-
единен Межпарламентской ассамблеей при За-
конодательном Собрании Ульяновской области. 
На заседаниях ассамблеи обсуждаются проекты 
законов Ульяновской области и значимые реше-
ния представительных органов муниципальных 
образований, разбираются проблемы в правопри-
менительной практике.

Большое внимание уделяется вопросам органи-
зации депутатской деятельности и организацион-
ной работе представительных органов. Регулярно 
рассматривается лучший правотворческий опыт.

Депутаты районного и поселенческого звена 
перенимают лучший опыт, на практике знакомятся 
с работой Законодательного Собрания. Все это 
позволяет обеспечить хорошее качество норма-
тивных документов на местном уровне.

Третий элемент. В Ульяновской области соз-
дан уникальный коллегиальный орган – Совет 
региональных и местных властей. Он выступает 
связующим звеном для органов исполнительной 
и представительной власти всех уровней. 

Учредителями Совета выступили региональное 
Законодательное Собрание, Общественная пала-

та Ульяновской области, Совет муниципальных 
образований и областное Правительство.

С помощью Совета формируется единая кон-
солидированная позиция всех уровней власти по 
наиболее актуальным вопросам региональной и 
местной повестки. Председателем Совета являет-
ся губернатор, сопредседателем – председатель 
Законодательного Собрания.

Дважды в год на сессии Совета собираются 
депутаты органов местного самоуправления, За-
конодательного собрания, главы районов и главы 
администраций, лидеры общественного мнения, 
представители научного сообщества. 

Структурно Совет состоит из двух палат – па-
латы представительной и палаты исполнительной 
власти. Рассматриваемые вопросы обсуждаются 
на заседаниях палат, вырабатывается проект 
решения, который впоследствии представляется 
на рассмотрение всего Совета.

В рамках Сессии проводится большое коли-
чество обучающих семинаров для депутатского 
корпуса, муниципальных служащих, сотрудников 
муниципальных учреждений с привлечение экс-
пертов федерального и регионального уровня. 

Благодаря всей этой работе нам удаётся устра-
нять практически любые противоречия и конфлик-
ты между регионом и муниципалитетами, при-
менять разнообразные механизмы оперативного 
решения проблем, возникающих на муниципаль-
ном и региональном уровне, а также обеспечивать 
высокое качество принимаемых муниципальных 
и региональных актов.

ШКОЛА БУДУЩИХ ГУБЕРНАТОРОВ
– Должен ли на ваш взгляд руководитель реги-

она иметь опыт работы в муниципальной власти?
Совершенно очевидно, что опыт работы на 

местном уровне имеет огромное значение для 
дальнейшей службы в структурах государствен-
ной власти. До того как стать губернатором, я 
пять лет был мэром второго по величине города 
в регионе – Димитровграда. Это была очень хо-

На встрече с губернатором Ульяновской области Президент РФ отметил инвестиционную 
привлекательность региона

В руководстве региона многие прошли муниципальный уровень управления, причем не только 
городского, но и районного масштаба

СПЕЦПРОЕКТ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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рошая школа жизни, без которой было бы трудно 
решать многие вопросы регионального уровня. 
У нас в руководстве региона многие прошли му-
ниципальный уровень управления, причем, не 
только городского, но и районного уровня. Так что 
считаю муниципальную службу весьма желатель-
ной ступенькой карьерной лестницы руководителя 
регионального и даже федерального уровня. 

Например: заместитель председателя Прави-
тельства Ульяновской области – министр строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области ранее занимал 
руководящие должности в администрации Улья-
новска, в том числе должность главы админи-
страции. Министр финансов области девять лет 
проработала зам. главы администрации Ульянов-
ского района, одного из самых крупных в области. 
Многие руководители и специалисты прошли му-
ниципальную школу, и именно муниципальные 
образования у нас в регионе являются одним из 
основных источником грамотных управленческих 
кадров для областного уровня.

Но в регионе имеет место и обратный процесс, 
многие из моих коллег перешли на руководящие 
должности в муниципальных образованиях об-
ласти. Главы администраций некоторых муници-
пальных образований раньше занимали высокие 
посты в региональном правительстве, а сейчас 
довольно успешно работают в органах местного 
самоуправления.

Но для того, чтобы муниципальные кадры росли 
до уровня региональных специалистов и руко-
водителей нужно системно и целенаправленно 
работать по повышению квалификации.

Конечно, мы понимаем, что у муниципальных 
работников дефицит времени, у муниципалитетов 
не так много средств для повышения квалифика-
ции, но мы считаем, что повышение квалифика-
ции, профессиональная переподготовка – это те 
инвестиции, которые обязательно окупятся.

Учеба муниципальных руководителей и служа-
щих имеет системный характер. 

Каждый муниципальный служащий Ульянов-
ской области должен развиваться професси-
онально, поэтому все имеют индивидуальные 
планы профессионального развития. С 2016 года 
индивидуальные планы будут разрабатываться 
в рамках электронной карты профессиональ-
ного развития государственных гражданских и 
муниципальных служащих. Карта размещена на 
Корпоративном портале государственных и муни-
ципальных служащих Ульяновской области. Эта 
карта уже успешно внедряется в Правительстве 
Ульяновской области. 

Все учебные программы и раздаточный учебно-
методический материал, которые разработаны 
вузами – исполнителями государственных кон-
трактов по итогам проведения курсов повышения 
квалификации с 2015 года также размещаются 
на Корпоративном портале органов власти Улья-
новской области в разделе «Самообразование 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих» (gov.ukoo.ru).

Учатся наши муниципальные служащие и по 
Президентской программе. 

Всеми вопросами системной работы по об-
учению муниципальных служащих, глав город-
ских и сельских поселений ведает управление 
по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области 
совместно с управлением внутренней политики 
администрации Губернатора 

 С 2012 года проводятся семинары для руково-
дителей муниципальных образований. Семинары 
ведут преподаватели вузов, представители ис-
полнительных органов государственной власти 
Ульяновской области. 

Группы слушателей формируются из числа 
вновь избранных глав городских и сельских по-
селений и глав администраций городских и сель-
ских поселений муниципальных образований. 
За каждой группой закреплён 1 день в месяц для 
прохождения обучения по 8 часов в день. Обуче-
ние для слушателей бесплатное. 

Для справки
За весь период реализации проекта прош-

ли обучение 225 глав городских и сельских 
поселений муниципальных образований 
Ульяновской области и девять специалистов 
управления развития местного самоуправ-
ления областного ГКУ «Управление делами 
Ульяновской области». 

С ноября 2013 года идет еженедельное обу-
чение глав администраций муниципалитетов в 
рамках проекта «Эффективный руководитель на 
муниципальной службе».

Обучение муниципальных служащих районных, 
городских и сельских администраций проходит 
непосредственно на местах, в городах и поселе-

ниях по типовому плану. В качестве преподавате-
лей выступают руководители соответствующего 
муниципалитета и приглашенные специалисты 
вузов. За учебный процесс отвечает руководи-
тель аппарата администрации муниципального 
образования и кадровики. 

С 2014 года все муниципальные служащие име-
ют возможность участвовать в режиме видеокон-
ференцсвязи в аппаратной учёбе проводимых на 
базе Дома Правительства.

Благодаря такой системной работе у нас нет 
проблем с кадрами ни для руководителей муни-
ципальных образований, ни для специалистов и 
руководителей областного уровня. Есть кадровый 
резерв, который формируется на конкурсной ос-
нове. Сегодня кадровый резерв сформирован 
во всех муниципальных образованиях, в него за-
числено 743 человека. Если говорить про резерв 
управленческих кадров Ульяновской области, 
то от органов местного самоуправления в его 
состав входит 24 человека. Все зачисленных в 
резерв управленческих кадров Ульяновской об-
ласти прошли обучение на курсах повышения 
квалификации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
– Какие административные и законодательные 

барьеры, на ваш взгляд, мешают развитию му-
ниципального хозяйства, и какие законопроекты 
помогут снять эти барьеры?

 В нашем регионе большое значение придаётся 
развитию территориального общественного само-
управления. Только в Ульяновске активно рабо-
тают более 40 ТОС. В городе принята и работает 
программа поддержки органов ТОС.

 Однако, из-за противоречий в нормах феде-
рального законодательства возникает проблема 
организации деятельности территориального са-
моуправления

Для справки 
Федеральный закон № 131-ФЗ гласит, что 

территориальное общественное самоуправ-
ление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит 
государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой орга-
низации (п. 5 ст. 27).

Гражданский кодекс РФ (пп. 2 п. 3 ст.50), 
говорит, что юридические лица, являющиеся 
некоммерческими организациями, к которым 
относятся, в том числе, территориальные об-
щественные самоуправления, могут созда-
ваться в организационно-правовых формах 
общественных организаций.

Организационно-правовые формы, в кото-
рых могут создаваться общественные объеди-
нения, закреплены в ст.7 Федерального закона 
№ 82-ФЗ «Об общественных организациях». 
Однако, такая форма общественного объеди-

нения как территориальное общественное 
самоуправление в нормах Федерального за-
кона № 82-ФЗ не закреплена. 

Основная причина того, что регистрация ТОС в 
качестве общественной организации невозмож-
на, заключается в следующем противоречии: в 
соответствии с Федеральным законом № 131– ФЗ 
для создания ТОС требуется только волеизъяв-
ление граждан и регистрация их объединения. 

В это же время Федеральный закон № 82-ФЗ 
жестко требует для регистрации общественной 
организации вступления в членство всех ее участ-
ников. 

При внесении изменений в ГК РФ законодате-
лем не была учтена специфика территориальных 
общественных самоуправлений. Известно, что 
ТОС может включать в себя более тысячи жителей 
территории. 

В результате при практическом применении 
возникают вопросы механизма принятия огром-
ного количества жителей в члены ТОС, не ясно, 
какой процент жителей территории, на которой 
ТОС образовано, должно непременно стать его 
членами, чтобы ТОС можно было зарегистриро-
вать как юридическое лицо. 

Мы направили свои предложения в Министер-
ство юстиции РФ, уверен, что они найдут свое 
отражение в законопроектной деятельности Пра-
вительства страны.

Недавно Президент РФ Владимир Путин ввел 
вас в состав Государственного совета. Поздрав-
ляем вас и желаем плодотворной работы в новом 
качестве.

Материал подготовлен Татьяной Калининой

Выражаем благодарность руководителю и 
сотрудникам управления информационной 
политики администрации губернатора Улья-
новской области за содействие в подготовке 
материала.

Благодаря системной работе удаётся устранять практически любые противоречия и конфликты 
между регионом и муниципалитетами

В области нет проблем с кадрами ни для руководителей муниципальных образований, 
ни для специалистов и руководителей областного уровня. 

СПЕЦПРОЕКТ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Специальный проект. Декабрь 201536 Специальный проект. Декабрь 2015 37

Ульяновск всег-
да приводится в 

качестве примера, 
когда речь идет 
об организации 

территориального 
общественного са-
моуправления. На 

сегодняшний день 
в городе насчиты-

вается 60 ТОСов. 
Корр. РМП беседу-
ет с главой города, 
Сергеем Панчиным 
о том, как местная 

власть координиру-
ет их работу.

глава 
города 
Ульяновска

Сергей
ПАНЧИН

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ПОМОЩЬ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ –С ДРУГОЙ

– Сергей Сергеевич, сколько жителей на самом 
деле участвуют в работе ТОСов?

– Учитывая, что население Ульяновска больше 
2 млн. жителей, а в ТОСы объединяют более 110 
млн. получается, что в ТОСы объединены более 
17 процентов всех взрослых жителей. Причем эти 
цифры постоянно растут.

Активная работа ТОСов на территории города 
началась с 2011 года. Органы местного само-
управления Ульяновска, депутаты местного со-
вета принимали непосредственное участие в этом 
процессе, работая с активными группами жителей 
территории, помогая воплотить инициативы граж-
дан, а затем регистрировать органы ТОС. 

– Администрация города Ульяновска ежегодно 
утверждает муниципальные программы развития 
территориального общественного самоуправ-
ления. Меняется ли содержание этих программ?

– Да, конечно. Эти программы отражают про-
цесс развития территориального самоуправле-
ния. Если в 2012-2013 годах они были направле-
ны на увеличение количества самоуправляемых 
территорий, то с 2014 года мероприятия программ 
сконцентрированы на содействие качественной 
работе уже существующих ТОСов. Поэтому и 

индикаторы эффективности отражают непосред-
ственное влияние программы на конкретные сфе-
ры деятельности. 

Кроме того, Ульяновская городская дума в 2014 
году утвердила «Стратегию развития территори-
альных общественных самоуправлений», а это 
означает, что мы думаем о перспективе развития 
тосовского движения.

– ТОСы – это самостоятельный общественный 
институт. Для чего ему такое пристальное внима-
ние со стороны городской власти?

В Ульяновске, как и в других городах, ТОС ре-
шают самые насущных проблем и отдельные во-
просов местного значения. Да, с одной стороны 
они самостоятельно, но с другой нуждаются в 
регулировании и поддержке со стороны органов 
местного самоуправления. 

Местная власть Ульяновска понимает, что хо-
рошо организованная и слаженно функциониру-
ющая система ТОС представляет собой огромный 
ресурс развития города Ульяновска. Кроме того 
ТОС – это эффективный инструмент обществен-
ного контроля. 

ТОС Ульяновска ведут активную деятельность в 
различных направлениях: благоустройство терри-
торий дворов, организация спортивно – массовых, 
культурно– массовых мероприятий, организация 
патриотической работы с молодежью и т.д.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
– Расскажите о некоторых из них. Первое в 

чем обычно активно участвуют ТОСы – это благо-
устройство.

 – И ульяновские ТОСы не исключение. Уже не-
сколько лет в Ульяновске с мая по август проходит 
городской смотр – конкурс «Лучшее мероприя-
тие по благоустройству придомовых территорий 
и уборке домов, проводимое территориальным 
общественным самоуправлением». Эффект от 
конкурса виден всем жителям микрорайонов. 

Для справки
По итогам конкурса 2013 году, было выса-

жено свыше 6 500 саженцев цветов и 100 са-
женцев кустарников, установлено 129 малых 
архитектурных форм.

В 2014 году победителями конкурса установ-
лено 256 малых архитектурных сооружений, 
обустроено более 700 метров декоративных 
ограждения и более 400 квадратных метров 
пешеходных дорожек, разбито более 350 ква-
дратных метров клумб.

Общая сумма бюджетных ассигнований на кон-
курс в 2013 году составила 1 947 162,42 рублей, 
привлечённых более 900 000 рублей, а в 2014 году 
из бюджета было выделено 1 199 200 рублей, а 
из внебюджетных источников привлечено около 
400 000 рублей. Максимальный размер субсидий, 
который ТОС получает на реализацию своего 
плана – 100 тыс. рублей.

Помимо конкурса ТОС города участвуют в ве-
сенних и осенних месячниках по благоустройству. 

Для справки
В 2012 году в субботниках ТОС участвовало 

около 3 000 человек, 
в 2013 года – около 3 800 жителей ТОС, в 2014 

года было проведено 272 субботника на тер-
риториях 54 ТОС, в которых приняли участие 
более 4500 жителей города Ульяновска. 

В 2012 году активисты ТОС посадили 911 
деревьев и 1 591 кустарников, в 2013 году 550 
деревьев и 535 кустарников, в 2014 году – 227 
деревьев и 2029 кустарников, причем часть из 
них жители приобрели за счет собственных 
средств. 

Если посчитать все, что высадили активисты 
ТОС за последние годы, набирается огромный 
городской парк. В Ульяновске появились новые 
ели, каштаны, яблони, березы, акация, туя, си-
рень, можжевельник, кипарис. 

В субботниках активное участие принимает 
молодежь, дети. Это является и воспитательным 
моментом, формирует бережное отношение к 
созданному собственными руками.

Культурно – массовая и спортивно – массовая 
работа

– Участвуют ли ваши ТОСы в организации до-
суга своих жителей?

– Да, и очень активно. В 2013 году муниципальной 

программой был запущен пилотный проект разви-
тия дворового спорта. В течение года в 22 ТОСах 
постоянно работали дворовые инструкторы. Они 
занимались с детьми и подростками: проводили 
тренировки по различным видам спорта, организо-
вали соревнования, знакомили ребят со спортсме-
нами, пропагандировали здоровый образ жизни. 

Для справки
В физкультурно – оздоровительную работу 

было вовлечено более 400 человек, из них 
90% детей и подростков по различным видам 
спорта: футбол, мини – футбол, настольный 
теннис, ОФП, дартс, баскетбол, атлетическая 
гимнастика, оздоровительная гимнастика, бад-
минтон, легкая атлетика и др. В 2014 году на 
постоянной основе такую работу вели уже 28 
ТОС, в каждом из которых занималась группа 
ребят в среднем по 25 ребят.

В программе на 2015 – 2017 годы городская 
дума также предусмотрела финансирование 35 
ставок дворовых тренеров. 

И, конечно, ТОСы являются организаторами 
праздничных мероприятий на улицах и во дворах. 
В прошлом году, например, прошло 87 праздников 
дворов. На них жители увидели театрализован-
ные представления и концерты, поучаствовали 
в конкурсах и викторинах, спортивных турнирах 
и играх. Победители конкурсов и состязаний, а 
также самые активные жители награждались по-
дарками. Кроме того, не реже одного раза в месяц 
каждый ТОС проводит какое-то большое спор-
тивное или культурно – массовое мероприятие. 
Думаю, это хорошо сказывается на настроении 
ульяновцев, на их отношении к родному городу. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
– Сегодня общественные организации, к кото-

рым относятся и ТОСы, работают чаще всего в 
проектном режиме. То есть не разовые праздники, 
отдельные мероприятия, а целенаправленная 
работа позволяет достичь результата.

– Совершенно согласен. Поэтому местная 
власть нацеливает ТОСы на работу по социально 
значимым проектам. Последние годы в каждом 
районе города проводится конкурс на лучший 
проект. В прошлом году были проекты в сферах 
культуры, здорового образа жизни и спорта, со-
циального обеспечения и социальной защиты 
населения, патриотического воспитания и работе 
с молодёжью. Благодаря этому во дворах удалось 
создать более комфортную для проживания сре-
ду: установить 30 малых архитектурных форм, 
провести 11 праздников двора.

Приведу несколько примеров проектов, кото-
рые реализовали ТОСы.

В Заволжском районе города установлено два 
десятка малых архитектурных форм, проводились 
праздники двора и экскурсии. Также для прове-
дения праздничных мероприятий ТОС приобрели 

УЛЬЯНОВСК 
Реальное общественное самоуправление

Местная власть 
нацеливает 
ТОСы на работу 
по социально 
значимым 
проектам
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Симбиоз Советов 
МКД и Советов 
ТОС является 
отличительной 
чертой 
ульяновского 
движения ТОС.

музыкальное и техническое оборудование.
Для жителей Засвияжского района города были 

организованы еженедельные занятия спортом в 
различных спортивно – оздоровительных ком-
плексах. Проводились многочисленные спор-
тивные турниры и соревнования. Получило тол-
чок к развитию информационное обеспечение 
деятельности ТОС – создан сайт ТОС «Волга». 
Организована развлекательная программа для 
детей ТОС «Связь».

В Ленинском районе проведено несколько 
праздников двора и спортивных соревнований. 
Для жителей ТОС еженедельно были органи-
зованы посещения многочисленных экскурсий, 
лекций, мастер – классов и выставок в музеях 
нашего города.

В Железнодорожном районе города установ-
лены 9 малых архитектурных форм, проложены 
127 квадратных метров пешеходных дорожек из 
бетона.

УЧАСТИЕ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.

– А есть ли какие-то формы деятельности ТО-
Сов, которые обычно не практикуются в других 
городах? 

– Я бы назвал участие ТОСов в охране обще-
ственного порядка. Хочу особо подчеркнуть, что 
эта деятельность является относительно новой, 
методы и формы ее еще нарабатываются. Ус-
ловно эту работу можно разделить на три на-
правления:

– создание при ТОС добровольных народных 
дружин;

– содействие советам МКД по оборудованию 
дворовых территорий в границах ТОС системами 
видеонаблюдения;

– просветительская деятельность в области 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности.

Создание ДНД. В 2014 году в городе осущест-
вляли деятельность пяти народных дружин, соз-
данных при ТОС. Однако год назад был принят 
федеральный закон, который скорректировал 
эту деятельность. Поэтому сейчас члены создан-
ных в ТОС ДНД будут входить в состав народной 
дружины в границах территории установленной 
решением органа местного самоуправления, либо 
участвовать в деятельности общественных объ-
единений правоохранительной направленности.

Установка систем видеонаблюдения. На се-
годняшний день на территориях 4 ТОС дворовые 
территории оборудованы системами видеонаблю-
дения. Записи с установленных видеокамер при 
необходимости предоставляются сотрудникам 
правоохранительных органов. С инициативой 
установки систем наблюдения выступили еще 
два ТОС. 

Профилактика правонарушений. Одним из 
обязательных условиями предоставления субси-
дий по муниципальной программе развития ТОС, 
кроме всего прочего, является правовое просве-
щение населения. Примером такой деятельности 
являются семинары ТОС «Правила жизненного 
движения. Взаимодействие с правоохранительны-
ми органами». Эти семинары организовывались 
при поддержке МБУ «Контакт центр». 

Для справки
В год ТОС города в общем проводят около 7 

тысяч приёмов граждан в целях оказания юри-
дических консультаций, разрешения вопросов 
местного значения, выявления и обобщения 
инициатив жителей.

 РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

 – В последнее время местная власть во многих 
городах обращает внимание на создание усло-
вий для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Кому, как не ТОС, находящихся в не-
посредственной близости от места жительства 
инвалидов, заботиться о создании таких условий, 
настаивать на создании безбарьерной среды. 

– Самое главное, что председатели Советов 
ТОС имеют возможность на местах установить 
потребности каждого из инвалидов, индивиду-
ализировать подход и помочь ему тем, в чем он 
больше всего нуждается. 

И они активно работают в этом направлении. 
Например, инициативная группа ТОС «Дворик» и 
ТОС «4-й микрорайон» организуют выезды в Ба-
зарносызганский детский дома для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Росток». 
Они вручают вещи и подарки, которые собирают 
среди своих жителей.

К Международному Дню инвалида в ТОСах 
проводятся десятки мероприятий, направленных 
на работу с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья: организация поездок инвалидов 

в кинотеатры, праздничные концерты, чаепития, 
вручение памятных подарков и поздравления 
на дому. 

Но мы понимаем, что потенциал ТОСов в этом 
направлении работы гораздо больше. Поэтому 
организуем подготовку проектов ТОС для участия 
в конкурсах на эту тематику. 

Мы готовы предоставлять субсидии ТОСам, 
если они станут победителями этих конкурсов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОВЕТАМИ МКД, 
УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ 

– Самые болезненные вопросы комфортного 
проживания связаны с работой ЖКХ. Как ТОСы 
контролируют работу управляющих компаний, 
служб коммунального хозяйства?

– Многие члены Советов ТОС являются чле-
нами Общественных советов районов города и 
непосредственно участвуют в их работе, ретран-
слируют актуальные вопросы своих территорий.

В состав Общественного совета собственников 
в ЖКХ также входят руководители органов ТОС 
города. 

Симбиоз Советов МКД и Советов ТОС является 
отличительной чертой ульяновского движения 
ТОС. На проводимых совместных организацион-
ных и отчётных собраниях заслушиваются отчеты 
о работе управляющих организаций, разраба-
тываются планы благоустройства территории, 
решаются другие насущные проблемы дома. 

Члены органов ТОС наряду с Советами МКД 
включаются в состав комиссий по приемке вы-
полненных работ подрядными организациями, 

контролируют процесс фиксации показаний обще-
домовых приборов учета ресурсов.

Еще одной из форм сотрудничества является 
участие ТОС в реализации проекта «Школа гра-
мотного потребителя» в рамках федерального 
проекта «Управдом». 

 За 2014 – 2015 годы в рамках Школы с участием 
ТОС проведено 52 просветительских семинара 
для председателей и членов советов МКД (охват 
– свыше 1500 человек).

 – Как вы оценивает потенциал ТОСов Ульянов-
ска и насколько, на ваш взгляд, важна роль этих 
объединений в развитии города?

 – Сегодня территориальное общественное 
самоуправление в Ульяновске именно тот ин-
струмент, при помощи которого органы местного 
самоуправления города совместно с жителями 
решают многие жизненно важные вопросы. 

Для справки
Сумма затрат на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» на 2014 год составляла 15 592 500 
рублей.

Сумма затрат на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» на 2015 год составляет 20 525 000 
рублей.

Общая сумма затрат на реализацию меро-
приятий программы на 2015 – 2017 годы пла-
нируется в размере 61 575 000 рублей.

Если посчитать все, что высадили активисты ТОС за последние годы, набирается огромный городской парк

Максимальный размер субсидий, который ТОС получает на реализацию 
своего плана – 100 тыс. рублей.
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Димитровград 
известен, пре-
жде всего, как 

город атомщиков 
– здесь находится 

крупнейший на-
учно-исследова-

тельский институт 
атомных реакто-

ров, а в последние 
годы он часто 

звучит на феде-
ральном уровне 

в связи с форми-
рованием здесь 

ядерно-инноваци-
онного кластера. 

Николай 
ГОРШЕНИН

НОВЫЙ ЭТАП – НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
– Как местная власть вовлечена в реализацию 

этого проекта и что получит город, когда кластер 
будет создан? С таким вопросом корр. РМП об-
ратился к главе города Николаю Анатольевичу 
Горшенину. 

 – Для города этот проект открывает широкие 
перспективы. Димитровград выходит на новый 
виток своего развития. Ведь введение в строй 
объекта столь высокого класса, имеющего между-
народное значение, неизменно сопряжено с пре-
образованием всех сфер жизни, с масштабной мо-
дернизацией городской инфраструктуры. Именно 
такая задача стоит перед муниципалитетом.

Если обратиться к опыту недавнего прошлого, 
то вспомним, что одновременно со строитель-
ством НИИАРа, который вы упомянули, возво-
дились жилые дома и учреждения социально-
культурного назначения. Был построен целый 
большой район, получивший название соцгород, с 
детскими садами, школами, библиотеками, спор-
тивными комплексами. В Димитровград приехало 
большое число иногородних специалистов – на-
селение города значительно выросло, появились 

новые потребности и новые возможности. Приток 
«свежей крови» обновил и, если можно так ска-
зать, «взбодрил» весь городской организм.

 Примерно то же самое, только уже на другом 
историческом этапе, будет происходить и сейчас. 
Будут открыты новые рабочие места, проложены 
новые дороги, построен новый микрорайон, воз-
ведены крупные культурные и спортивные объ-
екты. Всё это, конечно, радует, но вместе с тем 
налагает и большую ответственность. Не секрет, 
что подобные преобразования требуют значитель-
ных расходов – как разовых, так и постоянных.

 Содержание, обслуживание и ремонт бюд-
жетных учреждений, дорог, инженерных соору-
жений осуществляется за счёт бюджета города. 
К сожалению, бюджетные средства, как у многих 
малых городов, у нас ограничены, а потребности 
в строительстве, модернизации и приобретении 
оборудования с каждым годом возрастают, ведь 
технологии не стоят на месте. 

 – Как же вы решаете проблему недостатка 
бюджетных средств?

– Не думаю, что буду оригинальным, если скажу, 
что мы движемся в двух направлениях: ищем до-

полнительные ресурсы и экономим то, что имеем. 
Первоочередная наша задача – повышение до-
ходной части бюджета за счет скрытых резервов. 
Постоянный девиз – эффективное расходование 
бюджетных средств. 

Ну и, конечно, постоянный поиск источников 
пополнения казны. В первую очередь, это расши-
рение налогооблагаемой базы и поиск инвесто-
ров. На сегодня в Димитровграде реализуется 39 
инвестиционных проектов, не считая основного и 
главного – по созданию ядерного кластера.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
«УМНОГО ГОРОДА»

– Понятно, что экономить можно на всём, просто 
урезая расходы. А есть ли у вас какой-то пример 
иной экономии, инновационной? 

– Конечно, есть. Мы же считаемся умным горо-
дом. Недавно я был в Москве на форуме умных 
городов, и там как раз шла речь о подобных тех-
нологиях. Некоторые из них мы уже применяем. 

Вот, например, в этом году в Димитровграде 
мы начали большую работу по модернизации 
системы уличного освещения. Уже установлено 
более 7,5 тысяч светодиодных светильников вза-
мен устаревших ламп накаливания. Конечно, это 
очень затратное мероприятие, но, как говорится, 
«стоит свеч». Нынешние затраты очень скоро 
оправдают себя, а в дальнейшем дадут ощутимую 
экономию. По подсчётам специалистов, Дими-
тровград будет экономить около 4,5 миллиона 
киловатт в год. Это очень существенно. 

В нынешних экономических условиях, повторю, 
мы должны бережно, взвешенно расходовать 
каждый бюджетный рубль, вкладывая деньги в 
действительно необходимые проекты. И в пер-
вую очередь в те, которые помогут сэкономить 
бюджетные деньги и принести дополнительный 
доход. В этой связи программам энергосбереже-
ния уделяется самое пристальное внимание. На 
это нацеливает нас и губернатор Ульяновской 
области С.И.Морозов, обозначивший работу по 
заключению энергосервисных контрактов одним 
из приоритетных направлений. Именно при под-
держке губернатора и при его личном содействии 
наш город получил средства, необходимые на 
реализацию программы модернизации уличного 
освещения. Эта сумма составляет 167 миллионов 
рублей, размер инвестиций – 92 миллиона рублей. 
Контракт рассчитан на 4 года. Подрядчиком вы-
ступает ОАО «Ростелеком». 

В рамках реализации проекта будут заменены 
лампы на дорогах 3-5 категорий, а также внутри 
кварталов, в парках и местах отдыха. Кроме того, 
создаётся единая автоматизированная система 
управления комплексом уличного освещения, 
для этого на трансформаторных подстанциях 
смонтировано специальное оборудование. Весь 
этот комплекс мероприятий, помимо экономии 

ресурсов, имеет ещё одну важную цель – 
повысить комфортность городской среды. 
Думаю, очень скоро горожане оценят пре-
имущества этих преобразований.

ДИМИТРОВГРАД КАК МОНОГОРОД
– А пытаетесь ли вы получить допол-

нительные средства из федерального 
бюджета, участвуя в специальных про-
граммах?

И это тоже делаем. Замечу, что, хотя, 
как вы сказали, Димитровград чаще на-
зывают городом-атомщиком, он с пол-
ным правом может называться и горо-
дом машиностроителей. У нас активно 
развиты именно два этих сектора эко-
номики: машиностроение (в том числе и 
химическое) и атомная отрасль. В сфе-
ре машиностроения градообразующим 
предприятием является автоагрегатный завод 
(ДААЗ), который был создан в 1972 году как круп-
нейший спутник Тольяттинского ВАЗа. Поскольку 
всё отечественное машиностроение переживает 
сейчас не самые лучшие времена, лихорадит и 
наши предприятия даазовской площадки. Мы (и 
муниципалитет, и региональное правительство) 
стараемся им помогать: оказываем содействие в 
поиске партнёров, предоставили ряд льгот по на-
логам, например, освободили от арендной платы 
за землю. Эти меры позволили в кризисные годы 
сохранить трудовой коллектив и даже несколько 
повысить заработную плату работникам. Однако 
положение дел трудно назвать стабильным.

Мы совместно с Правительством Ульяновской 
области подготовили необходимый пакет доку-
ментов, чтобы войти в федеральную программу 
поддержки моногородов. Защитили инвестпроект 
по созданию индустриального парка, на реализа-
цию которого рассчитываем получить субсидии. 

Мы готовы предоставить под индустриальный 
парк территорию в 140 га в двух районах города, 
в т.ч. 70 га – это площадь бывших теплиц, некогда 
принадлежавших НИИАРу, а также 27 тыс. кв.м. 
производственных площадей на территории ДА-
АЗа, имеющих всю необходимую инфраструктуру. 
Думаю, что для потенциальных инвесторов наше 
предложение будет привлекательным. 

Известно, что на поддержку моногородов госу-
дарство в ближайшие 3 года планирует направить 
35 миллиардов рублей из госказны. Эти деньги в 
виде субсидий направляются субъекту федерации 
на развитие инженерной, транспортной, энерге-
тической инфраструктур моногородов, а также 
на их социально-экономическое развитие, в том 
числе и на решение жилищных вопросов, что для 
нас очень актуально, в первую очередь в плане 
решения кадровых проблем. 

Думаю, что введение такой формы поддерж-
ки очень важно для всех городов, которые, как 

НОВЫЙ ВИТОК 

РАЗВИТИЯ

глава города 
Димитровграда
Ульяновской 
области

Символ города атомщиков и 
машиностроителей
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мы, испытывают трудности с доходной частью 
бюджета, когда градообразующие предприятия 
задерживают перечисление налогов. 

«РОСАТОМ» И РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Помогает нам и финансовое участие госкорпо-

рации «Росатом» в реализации многих важных 
для города проектов. Наше сотрудничество носит 
стратегический характер и запланировано на 
многие годы вперед. Но жители города уже сейчас 
благодаря помощи «Росатома» увидели реальные 
изменения к лучшему. 

– Как это стало возможным и в чем выражается 
помощь Росатома?

Как вы знаете, в 2012 году вступили в силу 
изменения в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации по уплате региональной части налога 
на прибыль, и госкорпорация «Росатом» приняла 
решение о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков (КГН), в состав которой во-
шёл наш НИИАР. Между госкорпорацией «Ро-
сатом» и Правительством Ульяновской области 
было заключено соглашение о сотрудничестве. 
В областной бюджет Ульяновской области по-
ступает часть совокупного налога на прибыль 
в зависимости от стоимости основных средств 
и количества работающего персонала НИИАРа. 
Это позволило региону получать значительные 
объёмы денежных средств, которые поступают в 
доходную часть областного бюджета. Подчеркну, 
что все денежные средства консолидированной 
группы налогоплательщиков являются налогами, 
уплачиваемыми предприятиями «Росатома», и 
расходоваться они могут только на основании 
норм Бюджетного кодекса РФ.

– Средства, полученные в виде налога на при-
быль, поступают в областной бюджет. Каким же 
образом их может получить город?

При реализации данного проекта были большие 

опасения, что субъект (областной бюджет), в част-
ности финансовые экономические подразделения 
постараются экономить денежные средства, пред-
назначенные для города атомной промышлен-
ности, а городской бюджет будет по-прежнему 
испытывать нехватку финансов на строительство, 
капитальный и текущий ремонты, модернизацию 
и приобретение оборудования. Но наш губерна-
тор оценил значимость и масштабность стоящих 
перед нами задач и несмотря на то, что плате-
жи, поступающие в областной бюджет, являются 
авансовыми и могут корректироваться по итогам 
года, пошел на риск: городу были выделены суб-
сидии в виде межбюджетных трансфертов. Это 
весьма существенные суммы. 

Направление средств из областного бюдже-
та на объекты социальной инфраструктуры Ди-
митровграда осуществляется в соответствии с 
мероприятиями, разработанными в рамках Со-
глашения с губернатором. Финансирование про-
ходит абсолютно прозрачно. Фактически любой 
гражданин города может контролировать эти 
расходы по открытым источникам. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖКХ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

– Николай Анатольевич, на какие цели направ-
ляются средства, поступившие в город?

Эти деньги идут на решение наиболее зна-
чимых для города задач в социальной сфере и 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Как и у многих малых российских городов, к 
сожалению, у нас нет возможности в достаточной 
степени финансировать ремонт и содержание 
дорог. Поэтому из полученных дополнительных 
средств мы потратили почти 40 млн рублей на 
приобретение специализированной техники в 
лизинг, на ремонт автотрасс.

Кроме того, модернизирован водозабор, снаб-

жающий водой старую часть города. Проведена 
реконструкция одного из любимых мест отды-
ха димитровградцев. Развитие городских про-
странств, благоустройство территорий позволят 
нашим горожанам использовать свое свободное 
время более продуктивно и с большим комфор-
том.

Те, кто интересуется театральной жизнью стра-
ны, наверное, слышали об интересном и необыч-
ном проекте в сфере культуры – фестивале «Те-
атральный АтомГрад», который мы проводим в 
Димитровграде совместно с госкорпорацией «Ро-
сатом» и Правительством Ульяновской области. 

Фестиваль проходит раз в два года и собира-
ет театральные коллективы городов-атомщиков 
России и зарубежья. В жюри фестиваля, как пра-
вило, – маститые театральные деятели России. 
Фестиваль получил широкий резонанс, и мы уже 
не можем ударить в грязь лицом, принимая его 
участников как придётся. Необходимо создать до-
стойные условия, соответствуя статусу театраль-
ной столицы атомной отрасли. Потому в числе 
первоочередных задач стоял капитальный ремонт 
здания драматического театра. Надо сказать, 
что драмтеатр – наша особая гордость. Ведь не 
каждый провинциальный город нашего масштаба 
может похвастаться собственным профессио-
нальным искусством. Да и здание театра пред-
ставляет собой историческую ценность, является 
архитектурным украшением города. Благодаря 
помощи «Росатома» по согласованию с губер-
натором региона С.И.Морозовым мы направили 
на реконструкцию драмтеатра 11,4 млн рублей. 

На строительство ФОКов, спортивных площа-
док, оснащение оборудованием физкультурных 
объектов мы всегда выкраиваем деньги даже при 
самой непростой финансовой ситуации. И уж тем 
более не могли обойти стороной это направление 
при распределении помощи «Росатома». Постро-

ен новый ФОК и реконструирован городской ста-
дион – мы сейчас активно готовимся к чемпионату 
мира по хоккею с мячом, который в 2016 году будет 
принимать Ульяновская область.

– Николай Анатольевич, Минэномразвития в 
прошлом году выделяло на конкурсной основе 
участникам кластерных программ определённые 
средства на развитие территорий. Воспользова-
лись ли вы этой возможностью? 

– Да, мы стараемся такие возможности не упу-
скать. Участвуем в различных грантовых конкур-
сах. Министерством экономического развития 
Российской Федерации были одобрены и вклю-
чены два наши мероприятия, подлежащие со-
финансированию за счёт средств федерального 
бюджета. Первый проект – это стадион, о котором 
я уже говорил. А второй – библиотечный интел-
лектуальный центр, оснащённый по последнему 
слову техники. 

 – Николай Анатольевич, что бы вы пожелали 
другим муниципальным образованиям страны?

Искать и находить пути решения финансовых 
проблем, используя для этого различные ресурсы. 
Думаю, у каждого муниципалитета они есть. К 
слову, сегодня на территории России действует 
порядка 16 групп налогоплательщиков. Это круп-
нейшие компании, которые генерируют большие 
объёмы прибыли в 63-х регионах. Возможность 
получения муниципальными образованиями по-
мощи от консолидированных групп налогопла-
тельщиков есть у многих небольших городов, и 
этой возможностью, я считаю, необходимо обя-
зательно воспользоваться.

От души желаю, чтобы во всех регионах Рос-
сийской Федерации сложилась эффективная си-
стема взаимодействия органов власти различных 
уровней, направленная на оптимальное решение 
финансовых проблем каждого города, района, 
посёлка, каждого жителя нашей страны. 

Димитровград вошел в федеральную программу поддержки моногородов Гордость Димитровграда – городской драмтеатр

От души желаю, 
чтобы во всех 
регионах 
Российской 
Федерации 
сложилась 
эффективная 
система 
взаимодействия 
органов власти 
различных уровней
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В экономике, как и в жизни, мелочей не бывает. Эта аксиома подтверждается в 
ситуациях самой непосредственной близости к людям, к земле, к проблемам, кото-

рые определяют самую суть российского жизненного уклада. Реальную российскую 
жизнь в ее проблемах и каждодневном упорном их преодолении надо искать не в 

столицах, а в районах. Позитивный опыт развития в районном масштабе – ценен и сам 
по себе, и в качестве прецедента, достойного изучения и воплощения.

Александр
ВРАЖНОВ

НОВОСПАССКИЙ 
РАЙОН: 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

глава муниципального 
образования 
«Новоспасский район»

В данном случае мы хотим рассказать об опы-
те Новоспасского района. Без громкого пафоса 
просто констатируем, что прилагаемые в районе 
усилия дают свои позитивные результаты. А спе-
циалисты прекрасно понимают, сколько за этим 
стоит каждодневного труда, административного 
таланта, человеческого участия. А кроме того – 
серьезных организаторских усилий

В районе сумели централизовать комплекс 
усилий и сфокусировать различные векторы 
развития на ключевых и социально наиболее 
важных направлениях. Работа ведется в рамках 
муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Новоспасского района Улья-
новской области на период с 2014 по 2020 годы». 
Специалисты особо отмечают в этой програм-
ме ее серьезный системный характер и глубину 

стратегических подходов. Жизнь Новоспасского 
района показывает, что уже сегодня декларируе-
мые ориентиры муниципальной программы – соз-
дание благоприятных социально-экономических 
условий для выполнения сельскими поселениями 
их производственных и социальных функций, а 
также повышение занятости, уровня и качества 
жизни сельского населения – начинают обретать 
реальную плоть.

Программа развития района четко определяет 
реальные методы и шаги по достижению постав-
ленных целей. Предусмотренные ею задачи по-
зволяют четко структурировать усилия и планиро-
вать реальное поступательное движение вперед. 
Среди наиболее важных вопросов – повышение 
уровня комплексного обустройства населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, удовлетворение по-
требностей сельского населения в благо-
устроенном жилье (в том числе молодых 
семей и молодых специалистов), созда-
ние благоприятных инфраструктурных 
условий для стимулирования инвестици-
онной активности в агропромышленном 
комплексе… 

Кроме того программа предусматри-
вает содействие созданию высокотехно-
логичных рабочих мест на селе, а также 
концентрацию ресурсов, направляемых 
на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструкту-
ры населенных пунктов, в которых осу-
ществляется развитие агропромышлен-
ного комплекса. На самом деле, трудно 
представить сегодня более актуальную 
для совершенствования экономики за-
дачу! При этом для активизации жителей 
к участию в этой программе предусмо-
трена в том числе и грантовая поддержка 
местных инициатив. 

Теперь – немного конкретной статисти-
ки, которая наглядно демонстрирует, что 
приведенная мною программа района 
– живая и действенная, и что в Новоспа-
ском районе люди принимают реальное 
участие в процессах развития и получают 
реальные результаты.

Итак, согласно статистике, по ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 
года» и ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, 
за период с 2005 по 2015 год 68 семей 
района (из них 45 семей – это молодые 
семьи и молодые специалисты) получили 
субсидии, всего в рамках этих ФЦП было 
освоено 32,5 млн рублей. И дело тут во-
все не в цифрах, пусть не покажется это 
несерьезным! Даже если говорить, что 
это – капля в мире, по этой капле мы как 
раз им видим эффективно работающий 
район, где люди видят перспективу и где 
власть занимается инвестициями и раз-
витием инфраструктуры.

Причем, ведется постоянная созида-
тельная работа с сельскими территори-
ями. Например, в этом году в Троицко-
сунгурском сельском поселении были 
проведены ремонт клуба (1 млн рублей) 
и школьного спортивного зала (1,5 млн 
рублей). На такую же сумму отремонти-
ровали школьный спортзал и в Красно-
сельском поселении, где провели ремонт 
СДК (350 тыс. рублей). Ведутся работы по 

ремонту школьного спортивного зала в 
Садовском поселении (1,5 млн рублей). В 
Фабричновыселковском поселении про-
изведен ремонт клуба в поселке Фабрич-
ные Выселки (296 тыс. рублей).

Занимается район и дорогами: напри-
мер, проведено асфальтирование дороги 
на Крупозавод протяжённостью 1,1 км 
(4,3 млн рублей) и сделан ремонт дороги 
в поселении Красносельск (830 тыс. ру-
блей). Еще в Коптевском поселении про-
ведены работы по отсыпке дорог (321тыс. 
рублей) и по асфальтированию (912 тыс. 
рублей). В Садовском поселении произ-
ведено асфальтирование дороги (850 
тыс. рублей). Произведён ямочный ре-
монт дорог в поселке Фабричные Вы-
селки и отсыпка дороги в Плодопитомник 
(819 тыс. рублей). Также в этом году уста-
новлены две детские площадки: одна 
в поселении Красносельск, вторая – в 
поселке Крупозавод.

Эти примеры – наглядное доказатель-
ство скрупулезной работы в районе по 
повышению качества жизни, труда и от-
дыха. Штрихи перспективного развития, 
которые складываются в общую картину 
созидательных процессов – позитивных 
и радостных. 

Приведем еще примеры. Теперь – в 
области кадровой работы. Так, по ОЦП 
«Развитие сельского хозяйства Ульянов-
ской области, направленной на развитие 
кадрового потенциала сельскохозяй-
ственного производства» молодые спе-
циалисты района получают ежегодные 
дополнительные выплаты (первый год 
работы – 40 тыс. рублей, второй год – 60 
тыс. рублей, третий год – 100 тыс. рублей 

плюс ежемесячно по 5 тыс. рублей). 
И вернемся к так порадовавшим нас 

грантам на реализацию проектов мест-
ных инициатив. Это тоже уже – далеко 
не теория. Вот, например, Троицкосун-
гурское сельское поселение получило из 
бюджета грант в размере 1,5 млн рублей 
на благоустройство В 2014 году там был 
создан «Народный парк», который вклю-
чает в себя детские игровые площадки, 
беседки, скамейки, клумбы, деревья, 
дорожки из тротуарной плитки…

Жители района могут видеть зримые 
плоды выполнения муницпальных про-
грамм развития. Так, в марте этого года 
состоялось открытие уникального до-
школьного учреждения – Новоспасского 
детского сада № 8 «Южный остров» на 
260 мест, с плавательным бассейном.

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015год» и по инициативе и фи-
нансовой поддержке Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» в 
р.п. Новоспасское построены Ледовый 
дворец «Олимп» и Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Центр-Юг», физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
«Атлант».

Это действительно огромный подарок 
для района. В Ледовом дворце «Олимп» 
есть спортивный зал с ледовым полем 
и трибунами на 204 места, зал для за-
нятий тяжелой атлетикой, помещение 
проката коньков. В зоне плоскостных 
сооружений размещен спортивный ста-
дион, предназначенный для тренировок 
и соревнований. Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Центр-Юг» – это 
спортивные залы для занятий баскетбо-
лом, волейболом, бадминтоном, гимна-
стикой и тяжелой атлетикой. Здесь же 
проводятся спортивные состязания. В 
комплексе есть плавательный бассейн, 
По итогам областного соревнования в 
агропромышленном комплексе Ульянов-
ской области в 2015 году наш район при-
знан победителем, губернатор вручил 
нам Диплом победителя в номинации 
«Лучший муниципальный район в сфе-
ре аграрного бизнеса» в третьей зоне и 
переходящее знамя победителя област-
ного соревнования. 

Это признание наших заслуг и в то же 
время подтверждение того, что даже в 
сложных экономических условиях можно 
многое сделать для улучшения жизни 
жителей муниципального образования.

Жизнь Новоспасского 
района показывает, 

что уже сегодня 
декларируемые ориентиры 
муниципальной программы 
– создание благоприятных 
социально-экономических 
условий для выполнения 
сельскими поселениями 
их производственных и 
социальных функций, 
а также повышение 
занятости, уровня и 

качества жизни сельского 
населения – начинают 

обретать реальную плоть
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Чердаклинский 
район — это не 

только прекрас-
ная и удивитель-
ная природа, но 

и перспективная 
площадка для 

развития бизнеса. 
Не случайно к нам 
уже пришли и на-
чинают развивать 

свое производ-
ство инвесторы с 

мировым именем.

Юрий 
ПУЗРАКОВ

ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ

глава администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области

Администрация района рассматривает любые 
варианты привлечения капитала, передовых тех-
нологий, управленческого опыта в приоритетных 
отраслях развития. Сегодня на территории района 
сформированы конкурентоспособные территори-
ально-производственные кластеры. В первую оче-
редь это сельское хозяйство, промышленность, 
придорожный сервис. Перспективными сферами 
являются авиастроение и обслуживание воздуш-
ных судов, развитие придорожного бизнеса.

Главным показателем, который наглядно харак-
теризует эффективность политики проводимой 
местной властью, является объем инвестиций 
вложенных в экономику района. 

Для справки
За 2014г. объем инвестиций составил 6,6 

млрд. руб. Структура инвестиций за последние 
годы значительно изменилась. На сегодняш-
ний день 99,8% составляют частные вложения.

В районном реестре инвестиционных проектов 
57 проектов с общим объемом инвестиций 34 
млрд. руб. и созданием около 4 тысячи новых 
рабочих мест. Из них на долю местных предпри-
ятий приходится 36 инвестиционных проектов с 
объемом инвестиций в размере 6,2 млрд. руб. и 
созданием 1204 новых рабочих мест.

Местная власть стремится внедрить на терри-
тории района стандарт обеспечения благоприят-
ного делового климата, совершенствовать нор-
мативно-правовую базу, предоставлять льготы по 
арендной плате за землю на период осуществле-
ния строительства для инвестиционных проектов, 
имеющих статус приоритетных. Все это позволяет 
позиционировать район как инвестиционно при-
влекательную территорию.

Следует отметить, что Чердаклинский район 
находится в хорошем географическом и логисти-
ческом положении. 

У нашего района значительные конкурентные 
преимущества, среди которых близость к ре-
гиональному центру, важнейшие транспортные 
магистрали федерального и областного значения, 
проходящие по территории района, наличие на 
территории района международного аэропорта 
«Ульяновск-Восточный». Таким образом район 
имеет огромный экономический потенциал. 

Однако, нельзя утверждать, что в нашем районе 
нет проблем с привлечением инвестиций. Как и 
большинство муниципальных образований Улья-
новской области, мы находямся в условиях де-
фицита ресурсов. Использовать финансовые ме-
ханизмы для привлечения инвестиций не всегда 

возможно, и Чердаклинский район в этом смысле 
не исключение. Инвесторы не готовы развивать 
бизнес, не получая достаточной отдачи. 

Поэтому для повышения инвестиционной при-
влекательности местная власть создала новые 
инструменты инвестиционной политики, которые 
закрепила в своих нормативно-правовых актах.

Так в 2013 году в Чердаклинском районе был 
разработан и утвержден План внедрения Стан-
дарта деятельности органов местного самоуправ-
ления Ульяновской области по обеспечению бла-
гоприятного делового климата на территории 
района. 

Для начала была разработана и утверждена 
новая муниципальная программа «Повышения 
инвестиционной привлекательности муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области» на 2014-2018 гг.». 

В программе определен перечень перспектив-
ных инвестиционных площадок для размещения 
на Инвестиционной карте Ульяновской области.

Ежегодно Глава администрации муниципаль-
ного образования обращается к потенциальным 
инвесторам с инвестиционным посланием, в ко-
тором перечисляет, какие льготы и преимущества 
они имеют на территории района, какие площадки 
предлагаются для размещения предприятий. 

В частности на сегодня определен земельный 
участок для формирования собственной Промыш-
ленной зоны районного уровня. Участок находится 
в 300м. юго-восточнее п. Октябрьский Чердаклин-
ского района (площадь 68 га) и предназначен 
для дальнейшего предоставления инвесторам. 
Рассматривается возможность размещения но-
вой промышленной зоны в районе р.п. Чердаклы 
(266 га).

Для устранения бюрократических проволочек 
утвержден регламент сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна».

Предусмотрены льготы по уплате земельного 
налога на срок до 8 лет для инвестиционных про-
ектов, которым присвоен статус приоритетный 
или особо значимый инвестиционный проект 
Ульяновской области. 

Для приоритетных инвестиционных проектов 
районного уровня установлены льготы по уплате 
земельного налога на срок до 2 лет.

Вся работа по привлечению инвестиций коор-
динируется штабом по развитию инвестиционно-
го потенциала и внешнеэкономических связей. 
Кроме того район сотрудничает с институтами 
развития Ульяновской области. 

С ними подписаны Соглашения о сотрудниче-
стве и утверждены планы совместных работ. В 
2014 году район стал участником проекта Агент-
ства стратегических инициатив «Лучшие практики 
муниципальных образований». 

В Атласе муниципальных практик собраны ре-
зультативные примеры взаимодействия властей и 

бизнеса, выявлены некоторые «секреты успеха». 
Всего отмечено 12 лучших муниципальных 

практик. Для их реализации разработана нор-
мативная база. В частности только в 2015 году:

– утвержден Инвестиционный меморандум. 
Документ включает информацию об итогах ме-
роприятий, направленных на поддержку бизнеса 
и основных направлениях инвестиционной по-
литики на 2015 год; 

– разработана нормативно-правовая база для 
проведения процедуры по оценке регулирующего 
воздействия правовых актов, затрагивающих 
права и интересы предпринимательского сообще-
ства;

– разрабатывается нормативная база для ре-
ализации механизма муниципально-частного 
партнерства;

– внедрен институт инвестиционного уполно-
моченного на территории района;

– разработан и функционирует в полном объ-
еме Инвестиционный портал МО «Чердаклинский 
район» по адресу: http://invest.cherdakli.com/;

– разработан и утверждён план по реализации 
комплекса мероприятий, направленных на форми-
рование систем информационной поддержки и по-
пуляризации предпринимательской деятельности;

– расширен перечень услуг, оказываемых МФЦ 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Чердаклинского района; 

– в административных регламентах в сфере 
земельных отношений установлены минимально 
возможные сроки прохождения разрешительных 
процедур;

– для сокращения финансовых издержек ин-
весторов на государственную регистрацию дого-
воров аренды муниципального имущества было 
принято решение осуществлять подачу докумен-
тов на регистрацию сотрудниками Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям района;

– разработан набор инструкций для субъектов 
малого и среднего бизнеса. Кроме того, разра-
ботан и размещен в здании администрации ин-
формационный стенд для инвесторов МО «Чер-
даклинский район»;

– ведется работа по формированию земельных 
участков для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства, информация о 
которых публикуется на Инвестиционном портале 
района; 

Внедрение проекта «Лучшие практики муни-
ципальных образований» будет способствовать 
развитию местной экономики, применению на-
копленного успешного опыта и лучших управ-
ленческих практик в реализации своих проектов, 
активизации инвестиционной деятельности за 
счет создания комфортной среды для ведения 
предпринимательской деятельности на террито-
рии муниципального образования.

Вся работа по 
привлечению 
инвестиций 
координируется 
штабом по 
развитию 
инвестиционного 
потенциала

СПЕЦПРОЕКТ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Динамика развития инвестиционной деятель-
ности в Чердаклинском районе за период с 2010 
по 2014 годы показывает, что все эти меры дают 
хороший положительный эффект. 

Для справки
По итогам 2014 года по темпам роста индекса 

физического объема инвестиций в основной 
капитал составил 401,6%. 

Объем инвестиций составил рекордную сум-
му – 6,6 млрд. руб.

 Значительные инвестиционные вложения в 
экономику района в прошлом году были сделаны 
такими предприятиями, как ООО «Бати Шерна», 
резидентами промышленной зоны «Заволжье» 
и резидентами Портовой особой экономической 
зоны на территории международного аэропорта 
«Ульяновск-Восточный». Портовая особая эко-
номическая зона в 2014 году вступила в стадию 
активной реализации (строятся 2 завода). Всего 

одобрены проекты пяти резидентов: ООО «Волга-
Днепр Техникс Ульяновск», ООО «ФЛ Техникс 
Ульяновск», ООО «Интеравионика», ООО «ААР-
Рус», ООО «ПРОМТЕХ Ульяновск».

На этом фоне отрадно отметить, что и мно-
гие действующие местные предприятия в этих 
условиях начали активно реализовывать свои 
инвестиционные программы. Это ООО «Пальми-
ра», ООО «Мебелькомплект», ООО «Уник», ООО 
«СВПК», ООО «Возрождение», ООО «Петров-
ское», ИП Урмаков Д.Н., ИП Карпухина С.А. и ИП 
Бородавин С.Н.

Для справки
На сегодняшний день в реестре инвестици-

онных проектов муниципального образования 
«Чердаклинский район» 63 инвестиционных 
проекта с общим объемом инвестиций 18,3 
млрд. руб. и созданием 4749 новых рабочих 
мест. Из них на долю местных предприятий 
приходится 36 инвестиционных проектов с 
объемом инвестиций в размере 6,5 млрд. руб. 
За 6 месяцев 2015 года объем инвестиций в 
основной капитал уже на 23,1% превысил уро-
вень прошлого года и составил более 8 млрд. 
рублей. Такой небывалый рост обусловлен 
активным развитием Портовой особой эконо-
мической зоны.

Для района важен еще один показатель. За 
последние три года при реализации инвестицион-
ных проектов было создано более 1,5 тыс. новых 
рабочих мест. Это значит, что жители района 
будут работать и жить на родной земле, а, следо-
вательно, район будет развиваться. Это одна из 
главных причин, по которой мы заинтересованы 
в плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве 
и создаем наиболее благоприятные условия для 
реализации на нашей территории инвестицион-
ных проектов.

На мартовском совещании 2013 года у Президента Российской Федерации «О мерах 
по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» было отме-
чено, что налаживание работы по обновлению жилищно-коммунального комплекса – 
приоритетная задача для региональных и муниципальных органов власти. Кроме того, 
Президент предложил взять работу ЖКХ под контроль общественных организаций. 

Светлана 
РАЗВОРОТНЕВА

«НЕУД» 
ЗА ДИКТАНТ ПО ЖКХ

заместитель 
председателя 
Общественного 
Совета при 
Министерстве 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ, 
исполнительный 
директор 
Национального 
центра 
общественного 
контроля в сфере 
ЖКХ НП «ЖКХ 
Контроль» 

ЕСТЬ ТАКОЙ КОНТРОЛЬ
Именно тогда, три года назад начал работу 

«Национальный центр общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль». Цель этого некоммерческого партнер-
ства – решение проблем в жилищно-коммуналь-
ной сфере, повышение эффективности работы 
отрасли, улучшения качества жизни граждан. У 
«ЖК-контроля» три основных направления дея-
тельности

– мониторинг и общественная экспертиза;
– жилищное просвещение;
– общественный контроль.
Тот самый общественный контроль, к которому 

призывал Президент.
За три года своей деятельности Центр обще-

ственного контроля стал поистине всероссийским, 
сегодня у него 84.региональных отделений. Есть 
представительства во многих муниципалитетах.

В июне был создан региональный центр обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ в Республике 
Крым. Одной из первоочередных задач нового 
центра общественного контроля станет развитие 
сети представителей РЦОК в муниципальных об-
разованиях полуострова.

На основании обращений граждан, поступив-
ших в общественные приемные региональных 
центров, а также через единый сайт Общерос-
сийского центра, был составлен рейтинг основных 
проблем в сфере ЖКХ. Согласитесь, это достаточ-
но репрезентивная выборка, и главы муниципаль-
ных образований могут определять приоритеты 
работы в сфере ЖКХ по этому рейтингу.

Вот как выглядят основные проблемы ЖКХ по 
степени их значимости для населения (по количе-
ству обращений с жалобами)

ЖКХ-контроль ведет большую работу в реги-
онах. Только за 2015 год проведено свыше 400 
мероприятий: совещания, «круглые столы», се-
минары по вопросам реализации прав и обя-

ЖКХ – КОНТРОЛЬСПЕЦПРОЕКТ
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занностей потребителей коммунальных услуг; 
пресс-конференций, семинаров-совещаний для 
сотрудников региональных центров обществен-
ного контроля и жилищного просвещения, реги-
ональных некоммерческих организаций. Около 
30% мероприятий прошло с привлечением фе-
деральных экспертов.

Руководство общественной организации строит 
свою работу, руководствуясь актуальностью той 
или иной проблемы. Поэтому основными темами, 
мероприятий стали: 

– совершенствование системы общественного 
контроля в сфере ЖКХ, 

– реализация программ капитального ремонта 
в многоквартирных домах, 

– повышение качества обслуживания жилищ-
ного фонда и коммунальных услуг, 

– реализация программ жилищного просве-
щения, 

– формирование лицензионных комиссий в 
связи с переходом на новую систему капитального 
ремонта МКД.

Число жалоб возрастает – хорошо это или плохо
О качестве и нужности работы общественной 

организации контроля в сфере ЖКХ говорит воз-
растающее количество обращений. Оно же пока-
зывает эффективность работы местных чиновни-
ков по контролю за ЖКХ. Жители предпочитают 
обращаться в общественную организацию, а не 
в органы власти.

Например: на октябрьском заседании членов 
правления Владимирского отделении «ЖКХ Кон-
троль», руководитель общественной приемной, 
отметил увеличение числа обращения граждан 
именно в «ЖКХ Контроль».

По его мнению, этому способствовало подклю-
чение узких специалистов к создавшейся пробле-
ме, широкое освещение ее в средствах массовой 
информации; выход непосредственно на место, с 

привлечением руководства управляющих и энер-
го-ресурсных компаний, а также скорость реаги-
рования и доступность обратной связи.

Ежедневно в приемную «ЖКХ Контроль» Влади-
мира, поступает около 100 обращений, большин-
ство из которых разрешаются путем консультаций 
и разъяснений жилищного законодательства. 
Более сложные вопросы и ситуации удается ре-
шить благодаря отлаженному взаимодействию с 
руководством компаний и глав районов.

Жителям в первую очередь нужен результат, 
который они получают в кратчайшие сроки, об-
ращаясь в «ЖКХ Контроль», а не письменный 
ответ в течении месяца.

Если вы хотите познакомиться с текущей дея-
тельностью центра более подробно, приглашаем 
вас на информационный портал «ЖКХ Контроль» 
www.gkhkontrol.ru . Там местная власть может по-
черпнуть информацию и по своему региону.

Наиболее активно ресурс портала используют 
региональные центры из Удмуртской республики, 
Астраханской, Нижегородской, Новосибирской, 
Рязанской областей, Воронежской области.

За каждой жалобой стоит конкретный виновный
Интересно мнение представителей региональ-

ных центров НП «ЖКХ Контроль», которые еже-
дневно общаются с жителями, звонящими на 
«горячие линии». Они утверждают, что за каждым 
«недовольным» звонком стоит конкретный ис-
полнитель, который не в должной мере выполняет 
положения, прописанные в законе.

Например: руководитель Центра общественного 
контроля Свердловской области Игорь Данилов 
утверждает, что жители региона массово недо-
вольны не столько величиной платы за жилищные 
услуги, сколько отсутствием ее «раскладки» в пла-
тежках. Поэтому жителям непонятно, что именно 
должна делать их управляющая компания за эти 
деньги. Кроме того, жители подчеркивают, что 
такие «непрозрачные» начисления не дают воз-
можности контролировать работу управляющей 
компании.

Например: Игорь Худяев, руководитель Центра 
общественного контроля Ленинградской обла-
сти рассказал, что в его центр поступает много 
звонков от граждан, которые жалуются, что, не-
смотря на наличие индивидуальных счетчиков, 
УК считают им потребленное тепло не по факту, 
а по нормативу. Естественно, жители недовольны, 
ведь таким образом они переплачивают минимум 
30 процентов за отопление. 

Именно такие нарушения дают высокий процент 

Каждый квартал в прием-
ные региональных центров и 
в адрес Национального центра 
ЖКХ Контроль поступает более 
10 тысяч обращений и жалоб. 

В этом году ЖКХ Контроль провел более 400 совещаний, «круглых столов», семинаров, пресс-
конференций, как в Москве, так и в регионах

обращений возмущенных жителей, отмеченных в 
графах «Начисление платы за ЖКУ» и «Проблемы 
с приборами учета» (см. график). Зачастую обра-
щения граждан становятся поводом для проверок, 
к которым подключаются органы муниципального 
контроля и даже прокуратуры.

Например: в городе Выборге теплосети были 
переданы в управление частной управляющей 
компании и проверка показала, что вследствие 
этого тариф на передачу тепла оказался завышен 
также как и в предыдущем случае на 30%.

Актив региональных отделений центров обще-
ственного контроля не просто реагирует на об-
ращения жителей, но вместе с муниципальными 
службами стремится решить проблему. 

Например: в Центре общественного контроля 
Московской области перед началом отопитель-
ного сезона была запущена «горячая линия», 
которая позволила выявить неблагополучные 
муниципальные образования, а также управля-
ющие организации, не подготовившиеся к отопи-
тельному сезону надлежащим образом. Олег Ива-
нов, руководитель центра сообщил, что в городах 
Воскресенск, Щелково, Орехово-Зуево сорвали 
начало отопительного сезона. Информация о фак-
тах нарушения сроков подачи тепла была направ-
лена в уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления для 
принятия необходимых мер.

Сегодня центры общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ во многих регионах стали партнерами 
местной власти. Руководители центров практиче-
ски во всех субъектах РФ включены в работу ко-
миссий по лицензированию УК. Именно в центрах 
сосредоточена информация о недостатках работы 
управляющих компаний. Следует отметить, что 
анализ поступающих обращений ведется очень 
четко и любой руководитель муниципалитета, 
познакомившись с отчетами НП ЖКХ Контроль, 

сможет увидеть наиболее узкие места, требую-
щие оперативного вмешательства для предот-
вращения социального конфликта.

«НОВОЕ АВАРИЙНОЕ И ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ»
 Большой заслугой НП «ЖКХ Контроль» стала 

деятельность общественных экспертных групп, 
которые помогали жителям, переселяемым из 
ветхого и аварийного жилья. Активисты участво-
вали в приемках работ по каждому новому дому, 
построенному в рамках программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Некоммерческое 
партнерство совместно с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ разработало специальные 
технические анкеты для контролеров, которые 
проводят мониторинг работ. Анализ показал, что 
есть большие проблемы по качеству «переселен-
ческих» домов. Появился даже термин «новое 
аварийное и ветхое жилье»

В настоящее время, видимо, одной из акту-
альных тем будет отслеживание качества капи-
тального ремонта. Ведь, как показывает опрос 
ВЦИОМ, на необходимость срочного капитального 
ремонта указывают более трети собственников 
многоквартирных домов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ ЖКХ
Всероссийский диктант на знание законо-

дательных основ жилищно-коммунального хо-
зяйства, который в середине осени провел НП 
«ЖКХ-Контроль», показал, что почти половина 
заполнили его на «двойку». Собственно, ниче-
го удивительного в этом бы не было, если бы в 
диктанте участвовали просто жители городов и 
районов. Мы всегда говорили, что россияне плохо 
знают нормативные акты, не осведомлены о своих 
правах и не могут сформулировать требования, 

На основе обращений в ЖКХ Контроль специалисты организации делают социологические исследо-
вания о положении дел в ЖКХ

Руководители ЖКХ Контроль частые гости на центральных и 
региональных телеканалах 
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которые могут предъявлять к обслуживающим 
их дома компаниям. Но на этот раз участниками 
диктанта были не «простые» жители, а представи-
телями управляющих компаний и те, кто по долгу 
службы в муниципалитете должны надзирать за 
состоянием ЖКХ и контролировать коммуналь-
ные службы и управляющие компании. Однако 
анализ итогов диктанта по ЖКХ показал, что 
самый высокий уровень продемонстрировали 
представители управляющих компаний, а вот те, 
кто регулирует, кто следит за этими и иными ком-
мунальными компаниями – продемонстрировали 
полное незнание нормативных документов.

Трудности у участников вызвали вопросы пери-
одичности проведения технического обслужива-
ния внутренних газопроводов, форма составле-
ния акта нарушения качества или превышения 
установленной продолжительности перерыва в 
оказании услуг или выполнении работ, сроки про-
ведения ежегодного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, если 
собственники помещений в многоквартирном 
доме не установили сроки его проведения и ряд 
других вопросов, которые показывают степень 
компетентности чиновников от ЖКХ.

Расшифровывать регионы и муниципалитеты, 
которые показали наихудшие результаты, орга-
низаторы диктанта не стали. В задачи этой акции 
входило определить общий уровень жилищно-
коммунальной грамотности управляющих компа-
ний и контролирующих служб. Диктант показал, 
что уровень последних запредельно низкий.

А конкретику можно получить в любой обще-
ственной приемной «ЖКХ контроль». Совершенно 
очевидно, что безграмотные местные чиновники 

не способны наладить четкую и эффективную 
работу ЖКХ. Отсюда и жалобы, и обращения к 
общественникам.

Кстати, руководство некоторых регионов и му-
ниципалитетов, пораженное цифрами некомпе-
тентности местных чиновников, решило провести 
подобную контрольную в своих областях и респу-
бликах. Но уже с указанием лиц и должностей 
участников.

Думаю, очень правильное решение. А по итогам 
этой контрольной нужно принимать решение о 
соответствии специалиста занимаемой долж-
ности. Тогда и число жалоб в «ЖКХ Контроль» 
уменьшится. Не сегодня, не завтра, но, надеюсь, 
в каком-то обозримом будущем.

В свою очередь, ЖКХ Контроль, который рабо-
тает практически во всех регионах России и 800 
муниципалитетах, готов оказывать необходимую 
помощь по обучению кадров. 

Мы открыты для сотрудничества с местной вла-
стью и будем рассказывать, как организовано это 
взаимодействие и какие зримые плоды приносит 
такая муниципальная практика сотрудничества.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЖКХ

30 октября в Министерстве строительства и 
ЖКХ РФ прошло заседание Комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Общественного 
совета Минстроя России. 

Обсуждалось два вопроса: реализация регио-
нальных программ капитального ремонта и про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Начальник департамента ЖКХ Оксана Дем-
ченко сообщила членам общественного совета, 
что в ближайшее время министерство разра-
ботает и внедрит следующие нормативные до-
кументы:

• Регламенты взаимодействия региональных 
операторов и собственников МКД.

• Методические рекомендации по актуализации 
программ капитального ремонта.

• Положение о федеральном контроле над це-
нообразованием в субъектах РФ, касающимся 
оплаты работ\услуг по программам капитального 
ремонта.

• Новую форму электронного паспорта, кото-
рый будет заполняться по итогам технического 
обследования МКД. В нем будут содержаться све-
дения, которые ранее традиционно включались в 
технический паспорт, но, фактически, оказались 
исключены из кадастрового паспорта (например, 
сведения об общедомовом имуществе, техниче-
ский износ отдельных элементов и т.п.).ЖКХ Контроль работает практически во всех регионах России и 800 муниципалитетах

В Государственной Думе в настоящее время находятся на обсуждении десятки законов, в том числе и 
те, что непосредственно или опосредованно касаются жизни муниципальных образований. 
Но есть и такие законы, которые приняты, но, как показала практика, нуждаются в доработке.

КОНТРОЛЬ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА 
ПРОФИЛАКТИКУ И ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ НАРУШЕНИЙ

Проект Федерального закона «Об ос-
новах государственного и муниципаль-
ного контроля (надзора) в Российской 
Федерации»

Этот законопроект призван повысить 
эффективность деятельности органов 
контроля и надзора, снижение давления 
на бизнес. Разрабатывался закон специ-
алистами и экспертами Минэкономраз-
вития России.

В проекте закрепляются в том числе:
– определения понятий федерального 

государственного контроля (надзора), ре-
гионального государственного и муници-
пального контроля (надзора), определе-
ние результативности государственного 
и муниципального контроля (надзора);

– полномочия органов государствен-
ной власти РФ, субъектов РФ, органов 
местного самоуправления;

– порядок оценки результативности и 
эффективности государственного и му-
ниципального контроля (надзора);

– организация национальной системы 
управления рисками при осуществлении 
государственного, муниципального кон-
троля и надзора;

– периодичность плановых меропри-
ятий;

– формы государственного, муници-
пального контроля и надзора (проверка, 
рейдовый осмотр, наблюдение, монито-
ринг и контрольная закупка);

– мероприятия государственного, му-
ниципального контроля и надзора (ос-
мотр, досмотр, опрос, инвентаризация 
и др.);

– перечень ограничений при прове-
дении мероприятий контроля (надзора); 

– порядок организации и проведения 
проверок, сроки их проведения.

В настоящее время часть этих понятий 
регламентируется Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля и целым рядом 
других законодательных актов. 

В новый федеральный закон заложе-
на риск-ориентированная модель кон-
трольно-надзорной деятельности и сде-
лан акцент на профилактику нарушений. 
Вступление в силу нового федерального 
закона запланировано с 1 января 2017 
года, за исключением отдельных поло-
жений.

ОБСУЖДАЕМ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
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В настоящее время проект федерального за-
кона находится на специальной площадке для 
обсуждения – http://контроль-надзор.рф.

Внедрение риск-ориентированного подхода в 
контрольно-надзорной деятельности в Ульянов-
ской области теперь закреплено соответствую-
щим меморандумом. Его подписали 28 августа 
министр РФ по вопросам Открытого правитель-
ства Михаил Абызов и губернатор области Сергей 
Морозов. Кроме того, соглашения о сотрудни-
честве в сфере совершенствования контроля и 
надзора подписаны между руководством региона 
и двумя федеральными ведомствами — МЧС и 
Ространснадзором.

В рамках меморандума стороны будут, в частно-
сти, оказывать методическое, информационное, 
аналитическое и экспертное сопровождение реа-
лизации «дорожной карты» Ульяновской области 
по совершенствованию системы контрольно-над-
зорной деятельности, которая разработана при 
участии Экспертного совета при Правительстве 
РФ. Документ предполагает работу по трём на-
правлениям: оптимизация структуры полномочий 
и повышение прозрачности системы контроля; 
управленческие аспекты совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности и перспек-
тивы внедрения риск-ориентированной модели 
и системы профилактики нарушений.

«Дорожная карта» должна проходить регуляр-
ную актуализацию, – подчеркнул Михаил Абызов. 
– Первые итоги её реализации планируется под-
вести в феврале-марте следующего года. Но уже 
сейчас понятно, что дополнительной проработки 
требуют показатели эффективности контрольно-
надзорной деятельности и использования негосу-
дарственных форм контроля.

Наша задача сегодня, реализуя проект в Улья-
новской области, построить единую систему коор-
динат, обеспечить взаимодействие федеральных 
территориальных органов с руководством регио-
на. Сфера контроля и надзора, которая затрагива-
ет жизнь каждого гражданина, не может отдельно 
реализовываться федеральными ведомствами, 
отдельно региональными и муниципальными. 

Лучшие практики, отработанные в ходе пи-
лотного проекта в области, а также выявленные 
проблемные моменты будут учитываться и при по-
следующем реформировании системы контроля 
и надзора в других регионах.

 Ульяновская область стала одним из десятка 
пилотных регионов, где было решено апроби-
ровать эту модель, и область добилась здесь 
наибольших успехов. Активно к работе по рефор-
мированию контроля и надзора подключились 
также Республика Крым и г. Севастополь – там 
передача полномочий осуществляется «с нуля». 
Для совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности на территории Крыма также раз-
работана «дорожная карта».

«Внедрение риск-ориентированного подхода 
уже оказало позитивное влияние на экономику 
Ульяновской области, – считает Сергей Морозов.

Мы начали внедрять партнерский, а не кара-
тельный стиль отношений с бизнесом. В итоге 
даже в новых, весьма непростых экономических 
условиях малый и средний бизнес в нашем реги-
оне довольно хорошо себя чувствуют». 

В регионе идёт формирование ведомственных 
профилей рисков, разработаны поправки в КоАП 
по устранению излишне карательного характе-
ра наказаний. По мнению властей Ульяновской 
области, разорительные штрафы для бизнеса 
нужно заменять предупреждениями там, где это 
допустимо.

Именно такой подход, ориентированный на 
профилактику и предупреждение нарушений, 
внедряется сейчас в ведущих странах мира. 

Там инспектор – не только контролёр, но и пре-
подаватель, педагог.

По мнению представителей бизнес-сообще-
ства, штрафные санкции необходимо применять 
к предпринимателям только в случае несвоев-
ременного выполнения ранее выданных предпи-
саний, в которых должно быть чётко прописано, 
какие нарушения и как необходимо устранить.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Проект Федерального закона «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по межрегиональным 
маршрутам».

Вопросы организации транспортного обслужи-
вания населения, создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению от-
несены к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления. 

Действующим законодательством на сегодняш-
ний день не урегулированы вопросы, связанные 
с организацией регулярных межрегиональных 
перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом.

Законопроект позволит сформировать еди-
ный рынок межрегиональных автотранспортных 
услуг, привести систему управления пассажир-
ским транспортом в соответствие с условиями 
рыночной экономики, упорядочить деятельность, 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

За 6 месяцев 2015 года в 
Ульяновской области зареги-
стрировано более 3800 новых 
субъектов малого предпри-
нимательства. Кроме того, на-
блюдается рост поступлений 
от налоговых платежей малого 
и среднего бизнеса.

связанную с организацией межрегиональных 
перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом, организовать допуск юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к указанной 
деятельности.

Новый закон создаст правовые условия для 
работы перевозчика на определенном маршруте, 
для использования инфраструктуры автовокза-
лов и остановочных пунктов, предоставит пас-
сажирам возможность получать информацию о 
существующих межрегиональных маршрутах, 
расписании движения транспортных средств и 
цене на проезд, а также позволит сформировать 
государственный реестр автомобильных межре-
гиональных маршрутов.

Принятие законопроекта будет способство-
вать развитию рынка регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межрегиональным маршрутам, легализации 
данного вида перевозок пассажиров и развитию 
транспортной инфраструктуры (автовокзалов и 
автостанций).

С этой целью законопроектом предлагается 
ввести в обращение новый документ – свидетель-
ство об осуществлении перевозок по конкретному 
маршруту, в котором будут отражаться сведения о 
перевозчике, осуществляющем такие перевозки, 
а также карты межрегионального маршрута на 
каждое транспортное средство, предусмотренное 
для обслуживания межрегионального маршрута. 
Карта межрегионального маршрута выдается на 
каждое транспортное средство, предусмотренное 
для обслуживания межрегионального маршрута, 
с указанием государственного регистрационного 
знака транспортного средства, с целью недопуще-
ния случаев замены подвижного состава, каче-
ственные и технические характеристики которых 
ниже требуемых и ранее заявленных.

Положениями законопроекта вводится порядок 
использования автовокзалов и остановочных 
пунктов при обслуживании межрегиональных 
маршрутов.

Устанавливается административная ответ-
ственность за несоблюдение требований к ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по межрегиональным маршрутам, для 
этого вносятся соответствующих изменений в Ко-
декс РФ об административных правонарушениях.

Также законопроектом предлагается внести 
изменения в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации.

Разработчики закона считают, что он будет 
способствовать:

– уменьшению количества дорожно-транспорт-
ных происшествий, связанных с межрегиональны-
ми автомобильными перевозками пассажиров, 
так как вводится дополнительный контроль за 
техническим состоянием транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров;

– усилению транспортной безопасности путем 
введения именных билетов для пассажиров;

– формированию единого государственного 
реестра автомобильных межрегиональных марш-
рутов.

Более подробно об организации транспортных 
услуг в муниципалитетах будет рассказано в спе-
циальном выпуске журнала РМП, посвященном 
муниципальному транспорту.

Но законодателям следует поработать, пре-
жде, чем выпустить новый закон в свет. Иначе 
получится, как с свежеиспеченым 220-ФЗ (см. 
материал Александра Василевского «Новый за-
кон о городском электротранспорте: вопросов 
больше, чем ответов»). 

ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ТОРГОВОГО СБОРА 
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации»
С 01.01.2015 действует новая редакция ст. 8 НК 

РФ (изм. Федеральным законом N 382-ФЗ). В п. 2 
названной статьи внесено дополнение, обуслов-
ливающее уплату торгового сбора.

До 2015 г. сборы могли быть лишь федераль-
ными (ст. 13 НК РФ). Теперь же торговый сбор 
включен в перечень местных налогов и сборов, 
представленный в ст. 15 НК РФ. 

Местный сбор вводится нормативно-право-
выми актами представительных органов муници-
пальных образований и законами городов феде-
рального значения. Он является обязательным к 
уплате на территориях соответствующих муници-
пальных образований. 

При этом представительные (законодатель-
ные) органы вправе сами устанавливать ставки 
торгового сбора, а также льготы по его уплате, 
основания и порядок их применения в пределах, 
предусмотренных Налоговым кодексом (абз. 8 п. 
4 ст. 12, ст. 410 НК РФ). 

Полномочия по сбору, обработке и передаче 
налоговым органам сведений об объектах об-
ложения торговым сбором возложены на органы 
местного самоуправления (органы государствен-
ной власти городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Отметим, что на сегодняшний день на террито-
рии г. Москвы (с 01.07.2015) уже введен торговый 
сбор (Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О тор-
говом сборе»). В муниципальных же образовани-
ях, не входящих в состав городов федерального 
значения, торговый сбор планируется ввести толь-
ко после принятия специального федерального 
закона.

Более подробно о практике взимания торговых 
сборов речь будет идти в журнале РМП, посвя-
щенном организации торговли и сферы услуг в 
муниципалитетах ( март 2016 г.)
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

13 июля 2015 г. Государственной Думой РФ принят Федеральный закон № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа регулярным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом РФ и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ».

НОВЫЙ ЗАКОН 
вопросов больше, чем ответов

Александр 
ВАСИЛЕВСКИЙ

председатель 
Общероссийского 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения 

Этот федеральный закон горэлектротран-
спорт ждал многие годы.

Основным достоинством этого закона, по мне-
нию разработчиков, является то, что им удалось 
прописать узаконенную возможность осущест-
вления государственно-частного партнёрства на 
горэлектротранспорте. Органы исполнительной 
власти в городах получили возможность содер-
жать инфраструктуру транспортных предпри-
ятий за свои средства, а троллейбусы и трамваи 
дать возможность бизнесу приобретать за счёт 
частных средств, что будет стимулировать пере-
возчиков вкладывать свои деньги в подвижной 
состав уже не на один год, а на длительный срок 
до 15 лет.

Действительно государственно-частное пар-
тнёрство – рыночный механизм, но есть ли воз-
можности для его эффективного использования 
в условиях, когда весь городской электрический 
транспорт работает, получая субсидии из бюдже-

та. Какой уважающий себя бизнесмен, а бизнес 
всегда нацелен на прибыль, будет вкладываться 
в систему ГЭТ и покупать дорогостоящий под-
вижной состав для транспортных предприятий 
без твёрдых гарантий не только вернуть свои 
средства, но и получить прибыль.

Профсоюз жизнеобеспечения видит возрож-
дение горэлектротранспорта России, преодо-
ление катастрофических потерь в этой сфере 
деятельности в государственной поддержке 
процессов модернизации электротранспорт-
ных организаций и создании системы стимулов, 
обеспечивающих отказ городского населения от 
использования в определённой мере личного 
транспорта в пользу общественного. 

Но пока этого нет, уже уничтожен электро-
транспорт в Архангельске, Воронеже, Иваново, 
Тюмени, Твери, Рязани, где закрылись депо, на 
металлолом отправлены дорогостоящие рельсы 
и подвижной состав.

Объединение организаций горэлектротран-
спорта считает, что нынешнее плачевное состоя-
ние всей инфраструктуры общественного город-
ского электротранспорта является следствием 
непродуманного отнесения функций по органи-
зации перевозок населения в городах исключи-
тельно к компетенции городских и муниципаль-
ных органов власти. Результатом этого является 
хроническое недофинансирование транспортных 
предприятий, вынужденных экономить буквально 
на всём, низкое качество предоставляемых об-
щественным транспортом услуг, невозможность 
конкурировать с личным автомобильным транс-
портом, который власти безуспешно стараются 
заменить общественным в связи с чудовищными 
пробками и загазованностью городов.

В сложившихся условиях профсоюз поддер-
живает предложение работодателей о необходи-
мости внести поправку в ФЗ-220, предусмотрев 
участие как региональных, так и федерального 
бюджетов в решении проблем содержания и раз-
вития транспортной инфраструктуры и обновле-
ния основных средств, распространив эту помощь 
и на транспортные предприятия частного бизнеса. 

Эту поправку необходимо сделать в самое бли-
жайшее время.

Горэлектротранспорт – важнейшая состав-
ляющая жизнеобеспечения городов, во многом 
определяющая качество жизни населения и устой-
чивое функционирование экономики. Сегодня во 
всех крупных городах страны остро стоят вопросы 
экологического состояния. В этих условиях пре-
имущество экологичного горэлектротранспорта 
перед другими видами общественного транспорта 
очевидно. 

К сожалению, это не нашло отражения в ФЗ-
220. 

После того, как ФЗ-220 был доведён до электро-
транспортных предприятий, у практиков закон 
вызвал больше вопросов, чем даёт ответов. 

На местах возникли трудности при планирова-
нии регулярных перевозок, определении сроков 
введения реестров их маршрутов, с субсидиро-
ванием маршрутов с низким пассажиропотоком 
в случаях проведения торгов по 44-ФЗ и многие 
другие. Озабоченность руководителей предпри-
ятий вызывает решение проблем субсидирования 
и тарификации транспортных услуг при формиро-
вании городских бюджетов на 2016 год в период, 
когда нормы закона ФЗ-220 ещё не действовали. 

Для того, чтобы не дестабилизировать деятель-
ность горэлектротранспорта, Профсоюз жизне-
обеспечения считает целесообразным просить 
Правительство и Государственную Думу продлить 
сроки введения данного закона до 01.01.2017, ис-
пользовав этот период для подготовки и введения 
необходимых подзаконных актов (рекомендаций, 
методик, приказов Минтранса РФ), обеспечиваю-
щих чёткое практическое и эффективное испол-

нение данного закона и в полной мере дающих 
разъяснения на поставленные в заключениях 
руководителями предприятий электротранспорта 
вопросы.

Совершенствование законодательной базы не 
заканчивается принятием нового закона ФЗ-220. 
Назрела необходимость разработки и внедрения 
в ближайшее время технических регламентов 
на строительство и эксплуатацию подвижного 
состава трамваев и троллейбусов, трамвайных 
путей, контактных сетей и тяговых подстанций, 
на что наш профсоюз уже обращал внимание 
министерства. 

Ситуацию на горэлектротранспорте очень 
напряженная и органы законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ и городов 
должны начать самостоятельно принимать терри-
ториальные инвестиционные программы (помимо 
субсидий) для капитального ремонта трамвайных 
путей, контактных сетей и тяговых подстанций, 
так как при действующих социальных тарифах 
на транспортные услуги исключительно своими 
силами предприятия не в состоянии обеспечивать 
устойчивое функционирование и тем более не-
обходимое развитие инфраструктуры.

Достаточно вспомнить о ре-
ализации Постановления Пра-
вительства РФ от 01.04.2015 
№303 «О предоставлении суб-
сидий из федерального бюд-
жета субъектов РФ на закупку 
троллейбусов и трамвайных 
вагонов в рамках государствен-
ной программы РФ», которая 
позволяет в 2015 году приоб-
рести на всю страну всего 28 
вагонов при неподъёмной для 
большинства наших предпри-
ятий стоимости трамвая 20–21 
млн.руб. и троллейбуса – 6–9 
млн.руб. 

Городской электротранспорт имеет большую историю и, надеемся, большое будущее

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ИЗ ИСТОРИИ ВСМС
Общероссийская общественная организация 

«Всероссийский Совет местного самоуправ-
ления» (далее – ВСМС) была создана в 2006 г. 
ВСМС является «добровольным, основанным на 
членстве, самоуправляемым общественным объ-
единением, созданным по инициативе граждан 
Российской Федерации. ВСМС организация уни-
кальная, в нее входят как руководство местной 
власти – главы, депутаты, так и активные члены 
местных сообществ, ТОС, ученые-эксперты. Это 
организация, которая с момента своего зарож-
дения стремилась способствовать построению 
эффективной системы местного самоуправле-
ния, развитию различных форм и механизмов 
гражданского участия в решении местных вопро-
сов. ВСМС обеспечивал взаимодействие органов 
местного самоуправления с органами государ-
ственной власти, региональной властью для по-
вышения качества жизни населения и развития 
территорий. Роль активной, инициативной лич-
ности в организации всегда была очень высока. 
Такую планку с первых дней существования ВСМС 
поставил ее вдохновитель и организатор – Галь-
ченко Валерий Владимирович. Он был депутатом 
Государственной думы РФ (1999-2003, 2003-2007; 
2007-2011), возглавлял ВСМС в 2006-2008гг. И 
команда исполнительной дирекции ВСМС подо-
бралась грамотная, креативная и технологичная. 
Возглавляла эту команду с момента ее создания 
Светлана Викторовна Разворотнева. ВСМС была 
партийным проектом, и следует отметить, про-
ектом очень серьезным и эффективным. Следу-

ющие руководители Центрального исполнитель-
ного комитета ВСМС Ольга Юрьевна Максимова 
и Светлана Александровна Романова, которая 
возглавляет ЦИК в настоящее время, — часть 
этой команды и придерживаются в своей работе 
изначально установленных принципов.

Законодательные инициативы. Организато-
ры и активисты ВСМС были глубоко убеждены, 
что реформирование местного самоуправления 
невозможно без активного участия самих глав 
и депутатов, людей, работающих в муниципали-
тетах. Поэтому важнейшей задачей ВСМС стало 
включение муниципального сообщества в про-
цесс принятия ключевых решений, касающихся 
развития местного самоуправления и страны в 
целом.

ВСМС не только активно участвовала в обсуж-
дении актуальных для местного самоуправления 
законопроектов, но и предлагала собственные 
законодательные инициативы. В новое законо-
дательство о местном самоуправлении члены 
организации только за первые два года существо-
вания ВСМС разработали более 200 законопро-
ектов и поправок в действующие законы. Только 
в Госдуму было внесено около 100 предложений.

Участие в формировании государственной 
политики. При ВСМС было сформировано три 
экспертно-консультационных клуба: Клуб мэров 
России, в который входили главы администра-
тивных центров субъектов РФ, клуб глав муници-

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СОВЕТ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИК ВСМС
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пальных образований, клуб муниципаль-
ных депутатов. Каждая из этих структур 
готовила для ВСМС собственные пред-
ложения.

ВСМС добивалось участия муници-
пального сообщества в формирование 
государственной политики по местному 
самоуправлению, поэтому предложила 
и провела в жизнь решение о создании 
Советов по местному самоуправлению 
при Государственной Думе и Президен-
те РФ. Советы сыграли важную роль в 
становлении эффективного местного 
самоуправления в России.

Созданию этих Советов способствовал 
доклад ВСМС «Местное самоуправле-
ние – ресурс развития страны», который 
был представлен Президенту РФ и Пред-
седателю Государственной Думы. Этот 
доклад стал одной из первых попыток 
консолидировать усилия муниципально-
го сообщества вокруг решения ключевых 
задач современного развития страны. В 
докладе были подробно рассмотрены 
общеполитические аспекты – сохранение 
стабильности и повышение конкурен-
тоспособности страны, укрепление до-
верия к власти. С другой стороны были 
глубоко исследованы проблемы, касаю-
щиеся практики работы органов власти, 
в первую очередь повышение эффек-
тивности управления муниципальными 
финансами, повышение качества жизни 
граждан и другие.

В 2013 году ВСМС совместно с Обще-
российским Конгрессом муниципальных 
образований организовал Всероссий-
ский съезд муниципальных образований 
в Суздале, к которому был подготовлен 
обширный документ с системным изло-
жением накопившихся в местном само-
управлении проблем и предложены пути 
их решения. С делегатами съезда лично 
встречался Президент России Влади-
мир Путин, после чего в стране начался 
новый виток развития законодательства 
о местном самоуправлении, а перед 
всей системой власти поставлена новая 
сверхзадача — максимально включить 
жителей муниципалитетов в процессы 
управления на местах.

Обучение и подготовка кадров. В 
2008 г. руководителем ВСМС стал пред-
седатель Комитета Госдумы по вопросам 
местного самоуправления В.С. Тимчен-
ко. Работа ВСМС приобрела новые мас-
штабы, региональные отделения активно 
участвовали в избирательных кампаниях, 
ВСМС осуществляет поддержку профес-

сиональных и авторитетных кандидатов 
в главы и депутаты муниципальных об-
разований.

По-прежнему одним из важнейших на-
правлений работы ВСМС является поиск 
лучших практик управления и организа-
ция обмена опытом между руководителя-
ми различных муниципальных образова-
ний. Но самая творческая работа ВСМС 
связана с обучением и подготовкой ка-
дров муниципальных лидеров.

ВСМС всегда активно занимался об-
учением и консультированием руково-
дителей и специалистов муниципаль-
ных образований в различных сферах. 
Экспертами и специалистами ВСМС 
было создано методическое пособие 
«Гражданское участие в местном само-
управлении. Большим проектом ВСМС 
была «Школа молодого лидера местного 
самоуправления». Для молодых муници-
пальных кадров были преподаны основы 
проектирования и реализации на терри-
тории социально-значимых инициатив. 
Школа вырастила целую плеяду муници-
пальных активистов, которые в будущем 
успешно работали на развитие местного 
самоуправления для которых школа ста-
ла стартом их деловой карьеры. С 2010 
г. школы молодого лидера проходят в 
субъектах РФ на региональном и межре-
гиональном уровне. Всего в них прошло 
обучение более 300 активистов.

ВСМС много лет проводил тематиче-
ские стажировки для специалистов му-
ниципальных образований, организуя 
поездки в Германию, Италию, Францию, 
Финляндию и др., где они знакомятся 
с зарубежным опытом муниципального 
управления.

Одним из проектов ВСМС стал «Му-
ниципальный кадровый резерв страны» 
Этот проект реализуется совместно с 
«Единой Россией» и направлен на поиск 
эффективных управленческих кадров. 
Проектная работа ВСМС. В работе 
ВСМС главное – достижение конкретных 
результатов, поэтому работа обществен-
ной организации строится на реализации 
проектов, которые помогают решить ту 
или иную проблему. Например, в пар-
тнерстве с Союзом Пенсионеров ВСМС 
стал в 2007 г. инициатором проведения 
конкурсов «Наш город» и «Наши роди-
тели». Выявлены и оценены 3564 соци-
ально-значимых проекта, реализуемые 
на уровне муниципальных образований.

Примером работы в сфере обучения и 
консультации муниципальных служащих 

можно назвать проект «Развитие терри-
торий – благополучие граждан», который 
начат с 2010 г. Его цель – привлечение 
государственных и частных инвестиций 
в проекты, реализуемые на территории 
муниципальных образований. 

В сотрудничестве с Ассоциацией НКО 
по содействию развитию ТСЖ и ЖСК и 
Всероссийским молодежным проектом 
«ВСЕ ДОМА» ВСМС реализует с 2011 г. 
программу тренингов для молодых граж-
дан по тематике модернизации ЖКХ.

Кстати, сегодня первый руководитель 
аппарата ВСМС Светлана Разворотне-
ва создала общенациональный проект 
«ЖКХ-контроль», который работает во 
всех регионах нашей страны. 

В 2015 г. ВСМС реализует проекты 
«Формирование на базе региональных 
отделений ВСМС сети Консультационных 
центров для обучения и консультирова-
ния глав муниципальных образований, 
депутатов представительных органов 
власти по актуальным вопросам мест-
ного самоуправления» и «Всероссийский 
конкурс муниципальных образований на 
лучшую муниципальную практику».

К настоящему моменту региональные 
отделения ВСМС действуют в 83 регио-
нах России, включая Республику Крым, 
и многие из них активно работают на 
развитие местного самоуправления. 
Подробную информацию о деятельно-
сти каждого из них можно получить на 
информативном и постоянно обновляе-
мом сайте ВСМС. 

Здесь же можно ознакомиться с про-
ектами, которые осуществляла или осу-
ществляет ВСМС.

Председателем ВСМС в настоящее 
время является Дмитрий Игоревич Аза-
ров, Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, 
региональной политике, вопросам мест-
ного самоуправления и делам Севера. 

ВЕСТНИК ВСМС

Дмитрий
АЗАРОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
– ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЛЮДИ,
ЖИВУЩИЕ В НЕМ

председатель ВСМС, 
председатель 
Комитета Совета 
Федерации по 
федеративному 
устройству, 
региональной 
политике, местному 
самоуправлению и 
делам Севера

Дмитрий Игоревич, вы не новичок, как в вопро-
сах местного самоуправления, так и в руководстве 
большими общественными объединениями муни-
ципалитетов. Что нового вы хотите привнести в 
деятельность ВСМС?

– С благодарностью воспринял предложение 
возглавить такую эффективную и хорошо зареко-
мендовавшую себя общественную организацию. 
Потенциал ВСМС действительно огромен, ведь в 
рядах этой организации много лидеров, активных, 
неравнодушных людей. И чем больше мы будем 
делать для развития местного самоуправления, 
тем больше вокруг нас будет таких соратников.

За то время, что я возглавляю ВСМС, мы акти-
визировали деятельность многих региональных 
объединений. Считаю, что именно они должны 
составлять основную силу нашей организации. 

Вот лишь несколько примеров такой работы в 
регионах буквально за последние месяцы.

Только за летние месяцы мы провели в Не-
фтеюганске конференцию на тему «Местное са-
моуправление: служение и ответственность», 
в Башкирии прошло расширенное заседание 
Башкортостанского регионального отделения 

ВСМС, на котором обсудили актуальные вопро-
сы местного самоуправления, в Омске провели 
межрегиональный Форум по лучшим муниципаль-
ным практикам, в Красноярском крае – семинар 
«Эффективная модель организации местного са-
моуправления в условиях изменяющегося законо-
дательства», в Екатеринбурге межрегиональный 
семинар «Актуальные вопросы местного само-
управления». В ноябре в Красноярске прошел VI 
Сибирский муниципальный форум «Муниципаль-
ная Россия: идеология лидерства и ответственное 
управление». В нем приняли участие представите-
ли органов местного самоуправления Краснояр-
ского края, республики Крым, республик Хакасия, 
Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия), Калужской 
и Новосибирской областей. Всероссийский Совет 
местного самоуправления выступил одним из 
организаторов этого форума. В Сибирском муни-
ципальном форуме приняли участие ведущие экс-
перты в области местного самоуправления. Особо 
хотелось бы отметить участие в работе делегации 
из Крыма. ВСМС считает своей задачей делиться 
опытом развития местного самоуправления в 
России с крымчанами. 

ВЕСТНИК ВСМС
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– Есть ли у вас отдельная программа 
по Крыму?

Да, ВСМС реализует проект ВСМС 
«Крымский вектор». Первый методиче-
ский семинар в рамках этого проекта 
прошел в октябре в Симферополе. Рас-
сматривались правовые основы орга-
низации деятельности органов местно-
го самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления и муниципаль-
ных органов. На семинаре были пред-
ставители 14 муниципальных районов и 
11 городских округов Республики Крым. 
Реализация всего проекта рассчитана на 
полгода. Кроме очных семинаров будет 
проводиться дистанционное обучение и 
обмен информацией.

– Считаете ли вы, что местная власть 
сегодня по прежнему эффективна? 
Столько критики в ее адрес слышим в по-
следнее время… Да и активность муници-
пального сообщества как-то поубавилась.

– Местное самоуправление – это самая 
близкая власть к людям, основа наро-
довластия. Во многом от эффективной 
работы местного самоуправления на-
прямую зависит то, как люди воспри-
нимают власть в целом. Это налагает 
на нас дополнительную ответственность 
перед государством и обществом. Опре-
деление эффективности предполагает 
результативность использования средств 
для достижения целей. Сегодня в Рос-
сии есть множество примеров муници-
пальных образований, органы местного 
самоуправления которых показывают 
высокую эффективность в своей прак-

тической деятельности, обеспечивают 
качество жизни в городах и поселках, 
создают комфортную среду для социаль-
ной и профессиональной самореализа-
ции граждан. Помнят, что муниципалитет 
– это, прежде всего люди, живущие в нём.

По поводу активности горожан. Я 
убежден, что жители могут и хотят уча-
ствовать в решении вопросов местного 
значения. И происходит это, когда муни-

ципальная власть бережно относится к их 
инициативам, поддерживает их, реали-
зует совместные проекты. И результаты 
подобного соработничества впечатляют.

– Но в прессе все больше негативных 
примеров. 

Это верно, но, к сожалению массовые 
СМИ проходят мимо впечатляющих при-

меров активности граждан, акцентируя 
внимание только на негативе.

 Собираясь на разных площадках, 
представители муниципалитетов с ин-
тересом обсуждают: что, кому и за счет 
каких подходов и ресурсов удалось сде-
лать. Однако многие удачные управлен-
ческие находки, практики, которые мы 
обсуждаем часто остаются вне поля зре-
ния не только широкой общественности, 
но даже большинства коллег. 

Мы понимаем, что сегодня в информа-
ционном поле нужно шире показывать 
опыт грамотного управления, трансли-
ровать эффективные муниципальные 
практики. Поэтому в конце октября мы 
запустили совместный проект ВСМС и 
команды ОТР «Живем в России» За это 
время прошло две программы, на вы-
ходе третья. И каждый раз мы получали 
огромное количество откликов. В про-
грамме обязательно выступают наши 
региональные отделения. Например, 
в программе выступила председатель 
тульского регионального совета ВСМС 
Наталия Пилюс. Темой стало участие 
граждан в формировании безопасной 
среды проживания. На примерах горо-
дов Донского, Алексина, Новомосковска, 
Щекинского района, ряда сельских по-
селений Наталия Николаевна рассказала 
телезрителям о возможностях участия 
граждан в охране общественного по-
рядка, окружающей среды и создании 
комфортного и безопасного социального 
климата. Был показан сюжет о работе 
муниципальной инспекции в г.Шахты Ро-
стовской области. 

– Вы также участвуете в этом проекте? 
О чем вы говорите телезрителям?

Да, в своем первом выступлении в про-
грамме «Живем в России» я рассказал 
телезрителям о новых законопроектах в 
сфере местного самоуправления и при-
звал жителей участвовать в управлении 
своим городом, поселком, селом. По-
знакомил зрителей с Всероссийским кон-
курсом лучших муниципальных практик.

– Это новый проект ВСМС?
Да, конкурс стартовал 21 апреля в День 

местного самоуправления на селекторе с 
участием представителей всех регионов 
страны. Главная задача конкурса – вы-
явление лучших муниципальных практик. 
В каждом регионе, районе, поселении 
существуют наработки, которые позво-
ляют более эффективно справляться с 
проблемами в сфере ЖКХ, благоустрой-
ства, решения социальных задач. Мы 

хотим выявить лучшие практики, которые 
будут отвечать на вопрос не только что 
делать, но и как это делать наиболее 
эффективно». 

Каким образом вы отбираете лучшие 
муниципальные практики? Есть ли у вас 
экспертный совет.

– ВСМС в предшествующий период 
уже аккумулировал значительный опыт 
лучших муниципальных практик. Нам 
вместе предстоит продолжить эту работу, 
на следующем этапе необходимо систе-
матизировать опыт лучших практик, со-
проводить глубоким анализом, отзывами 
и опытом внедрения в различных муни-
ципальных образованиях. 

Мы предложили муниципальным об-
разованиям поделиться опытом работы 
по разным направлениям сотрудниче-
ства власти, бизнеса и общества для 
решения вопросов местного значения; 
поддержки ТОСов и других форм само-
организации людей по месту жительства; 
по активизации общественного контроля; 
управления городским и сельским раз-
витием; механизмам поддержки малого 
и среднего бизнеса; передовым техноло-
гиям, применяемых в городском и сель-
ском хозяйстве (энергетика, транспорт, 
строительство); положительным опытом 
решения социальных проблем; развития 
туризма; формирования бренда муници-
палитета. И в ответ получили большое 
количество таких практик. Некоторые 
из них мы представили на Форуме «Во-
влечение граждан в местное самоуправ-
ление: актуальная муниципальная прак-

тика», который прошел в конце ноября на 
площадке Академии госслужбы. Далее 
мы разместим наиболее интересные про-
екты на сайте Всероссийского Совета 
местного самоуправления, в средствах 
массовой информации. Лучшие проекты 
выберет Конкурсная комиссия, в состав 
которой мы пригласили известных экс-
пертов и практиков государственного и 
муниципального управления, но оконча-
тельную оценку работе по этим муници-
пальным проектам дадут конечно сами 
жители. 

– На ваш взгляд, в каких муниципаль-
ных практиках наиболее активно участву-
ют сами жители?

– Думаю, прежде всего в таких акциях, 
которые касаются благоустройства. Каж-
дый человек хочет жить в комфортной, 
благоустроенной среде. Кстати, это и 
есть одна из задач местной власти – соз-
давать такую среду в наших городах и 
поселениях. Мне пришлось участвовать 
в заседании комиссии Всероссийского 
конкурса на звание «Самое благоустро-
енное городское (сельское) поселение 
России» по итогам прошлого года. Хочу 
отметить, что именно вовлечение жите-
лей в процесс благоустройства город-
ских и сельских поселений является со-
ставляющей успеха в конкурсе. В нашем 
конкурсе муниципальных практик много 
заявок, посвященных теме благоустрой-
ства. Особенно активно в этом направ-
лении работают ТОСы.

– В современных тяжелых финансово-
экономических условиях важно уметь 

привлечь на территорию деньги, создать 
благоприятный инвестиционный климат. 
Чем в этом направлении может помочь 
ВСМС?

– Нужно сказать, что в стране нако-
плено много различных практик и ме-
ханизмов привлечения инвестиций на 
территорию. Задача ВСМС собрать и 
обобщить эти практики. Что мы и делаем. 
Например, в рамках IV Международного 
форума «Город Будущего» в Тольятти» 
по нашей инициативе работала секция 
«Муниципальные практики. Улучшение 
инвестиционного климата». 

Было очень много интересных высту-
плений и практик в этой сфере. Отме-
чу, что на этой секции прозвучала одна 
очень важная мысль: эффективность 
работы по привлечению инвестиций в 
муниципалитеты непосредственно связа-
на с деятельностью по противодействию 
коррупции. Совершенно согласен, ведь 
коррупционные преференции снижают 
конкуренцию бизнеса, и, как следствие, 
инвестиционный потенциал муниципаль-
ного образования. 

– У вас большая и ответственная ра-
бота в сенате. Не мешает ли вам «обще-
ственная нагрузка»?

– Работы, конечно, прибавилось, но, 
думаю, наоборот, постоянное общение с 
активистами местного самоуправления, 
с экспертным сообществом, с руководи-
телями и депутатами местной власти по-
зволяют держать руку на пульсе и более 
взвешенно подходить к законотворче-
ству в области местного самоуправле-
ния. Например, накануне парламентских 
слушаний по вопросам контрольно-над-
зорной деятельности и несовершенств 
правоприменительной практики, ВСМС 
проводил опрос региональных отделе-
ний, который позволил выявить ряд про-
белов в законодательстве. 

Это очень помогло в подготовке реше-
ний по актуальной и сложной теме.

Сотни муниципальных практики были представлены на конкурс ВСМС, более сорока из них участвовали в вы-
ставке на Форуме ВСМС

Больше всего заявок на конкурс представили северные территории, в первую очередь Якутия

Сегодня в России есть 
множество примеров 

муниципальных 
образований, органы 

местного самоуправления 
которых показывают 

высокую эффективность 
в своей практической 

деятельности, 
обеспечивают качество 

жизни в городах и 
поселках, создают 

комфортную среду для 
самореализации граждан/ 

ВЕСТНИК ВСМС

Вячеслав Тимченко – бывший председатель ВСМС и 
ныне активно участвует в работе организации, он – 
председатель Экспертного Совета ВСМС
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Конечно, рассказать обо всех сотнях муниципальных практик, присланных на кон-
курс, невозможно. Представим лишь некоторые из них, чтобы показать, как широк и 
разнообразен мир местного самоуправления.

ЛУЧШИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Первым участником конкурса стало Гелен-

джикское местное отделение Краснодарского 
регионального отделения ВСМС с практиками по 
номинациям «Патриотическое воспитание» (соз-
дание парка «70 лет Победы» силами активистов 
и на средства меценатов) и «Самозанятость и со-
действие занятости» (создание частного «Музея 
роботов» из материалов ТБО).

Следующим представителем Краснодарского 
края, заявившим о своем желании участвовать 
в конкурсе, стал Новокубанский район, предста-
вивший материалы о поисково-образовательном 
проекте «Мой прадед – герой!» на номинацию 
«Патриотическое воспитание». В той же номина-

ции участвуют Староминский район (создание и 
организация деятельности военно-спортивного 
клуба «Гвардеец»), г. Краснодар (работа подрост-
ково-молодёжного клуба по месту жительства 
«Почётный караул»), г. Лабинск Лабинского рай-
она (внедрение системы казачьего воспитания в 
образовательных организациях города), г. Арма-
вир (работа Армавирской городской организации 
Краснодарской краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов), г. Крымск (исследовательский проект по 
развитию военно-исторического туризма «Граж-
данское образование учащейся молодежи сред-
ствами краеведения»). 

Совет молодых депутатов при Сове-
те Тихорецкого муниципального района 
подал документы на номинацию «Моло-
дёжная политика и местный кадровый 
резерв». В заявке рассказывается о про-
екте «Успешная личность», направлен-
ном на выявление молодых лидеров, их 
подготовку к работе в органах местного 
самоуправления и учреждениях района 
и поселений и, в целом, на сохранение 
местного кадрового резерва. Также в 
этой номинации – практика организации 
работы Открытой Школы Философии (г. 
Краснодар).

Администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района 
участвует в конкурсе по номинации 
«Сельские (поселенческие) мини-практи-
ки», представлен опыт благоустройства и 
очистки территории города. Администра-
ция Вольненского сельского поселения 
Успенского района поделилась опытом 
газификации сельской территории в рам-
ках целевой муниципальной программы.

В номинации «Развитие ТОС» пред-
ставлены общественные практики из 
г. Лабинска Лабинского района (рекон-
струкция и благоустройство парка 40-ле-
тия Победы в микрорайоне № 6 г. Лабин-
ска), Коноковского сельского поселения 
Успенского района (развитие ТОС в селе) 
и Новороссийское местное отделение 
Краснодарского регионального отделе-
ния ВСМС (создание Координационных 
советов по развитию и содержание тер-
ритории избирательных округов муници-
пального образования г. Новороссийск).

Совет Темрюкского района заявился 
на номинацию «Стратегическое развитие 
муниципального образования» с прак-
тикой разработки районной Стратегии 
социально–экономического развития на 
период до 2020 года.

Также г. Крымск участвует в конкурсе 
по номинации «Урбанистика» представ-
лена программа «Парк Юга России», на-
правленная на развитие аграрного ту-
ризма в Краснодарском крае. А теперь 
о некоторых практиках других регионов 
чуть подробнее.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

Московское областное региональное 
отделение ВСМС представило на всерос-
сийский конкурс проект «Общественные 
приемные главы Мытищинского района».

О проекте рассказывает руководитель 
регионального исполнительного комите-
та Московского областного региональ-
ного отделения ВСМС Валентин Иванов:

– Московская область – это один из 
крупнейших субъектов федерации с 
очень высокой плотностью населения, 
большим экономическим потенциалом и 
высокими темпами развития. Это требует 
поиска эффективных форм гражданско-
го диалога. При высоких темпах развития 
очень важно постоянно держать руку на 
пульсе: навёрстывать упущенное на по-
рядок сложнее, чем вовремя увидеть и 
предотвратить проблему. Особенно ярко 
эта специфика региона проявляется в 
сфере градостроительства и экологии, 
в земельных вопросах и вопросах ЖКХ. 
Именно по данным направлениям посту-
пает наибольшее количество обращений 
в общественные приёмные главы Мыти-
щинского района. 

Проект «Общественные приёмные», 
представленный на конкурсе – это очень 
трудоёмкий проект, в первую очередь, 
для самого главы муниципального об-
разования. Но дело того стоит! Созда-
вая сеть общественных приёмных, глава 
идёт на прямой диалог с гражданами, 
регулярно проводит выездные приёмы. 
В ходе них многие вопросы решаются 
на месте. Надо отдать должное главе 
Мытищинского района и руководителю 
Московского областного регионального 
отделения ВСМС Виктору Азарову, ко-
торый на протяжение четырёх лет ведёт 
эту работу.  Уверен, что опыт реализации 
мытищинского проекта пригодится мно-
гим муниципальным образованиям с ком-
пактным проживанием людей и развитой 
транспортной инфраструктурой – это не-
обходимое условие организации диалога 
власти и общества в таком формате. 

 Сеть общественных приемных главы 
Мытищинского района создана в 2011 

году на базе общеобразовательных школ 
для совершенствования взаимодействия 
органов местного самоуправления с жи-
телями и защиты их интересов. Избран-
ная форма открытого диалога власти 
и общества доказала свою эффектив-
ность: обращения граждан рассматрива-
ются более оперативно, а власть получи-
ла возможность постоянно быть в курсе 
реальных проблем на местах, учитывать 
полученную информацию при формиро-
вании муниципальных программ.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ТОС «ДЕРЕВЕНЬКА»

Среди участников Всероссийского кон-
курса лучших муниципальных практик 
– ТОС «Деревенька» из деревни Сту-
пинская Няндомского района Архангель-
ской области с проектом строительства, 
дизайна и оснащения коммуникациями 
гостевого дома.

ТОС «Деревенька» был создан в кон-
це февраля 2010 года. В начале своей 
работы ТОС организовал жителей де-
ревни на строительство церкви в честь 
Ильи-пророка, ремонт памятника пав-
шим воинам, реконструкцию помещения 
бывшего сельсовета и оборудование там 
тренажерного зала. Руками и силами 
тосовцев, местных плотников и резчиков 
по дереву создана детская площадка 
«Солнышко».

В 2013 году ТОС приступил к реализа-
ции крупного проекта «Вера, надежда, 
любовь». По проекту в деревне построен 
гостевой дом для приезжающих тури-
стов, выполняющий также функции де-
ревенского музея и центра сохранения 
и развития деревенских традиций и на-
родных промыслов. Клиенты гостевого 
дома — рыбаки, охотники, грибники и 
любители экологического туризма: за 
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деревней Ступинская уже нет ни дорог, 
ни жилья, только тайга и озера.

Жители деревни — участники ТОС — 
начали строительство гостевого дома на 
собственные средства и собственными 
силами, привлекая спонсорскую помощь 
и получая моральную и материально-тех-
ническую поддержку от муниципалитета. 
В течение 2013 года сделан фундамент, 
возведены стены, установлены стропила 
на крыше. В 2014 году проект ступинцев 
победил на областном грантовом кон-
курсе и получил бюджетное софинанси-
рование. В начале 2015 года в конкур-
се проектов ТОС «Деревенька» снова 
выиграл областные гранты с проектами 
«Отопление гостевого дома» и «Освеще-
ние гостевого дома». Теперь гостевой дом 
может принимать туристов круглый год.

В планах ТОСа — установить при го-
стевом доме колокольню-маяк высотой 
в 33 метра, чтобы заблудившиеся в лесу 
люди смогли найти дорогу, и смотровую 
площадку.

ЯКУТСК. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«ТЕПЛЫЕ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ»

Якутск – современный, динамично 
развивающийся город. Социальные про-
екты, которые сегодня реализуются в 
рамках Года народной солидарности в 
столице, в первую очередь, направлены 
на создание максимального удобства и 
комфорта жизни горожан.

Одним из них стал пилотный проект 
«Теплые автобусные остановки» на-
правления «Бизнес – родной столицы» 
Года народной солидарности, который, 
при поддержке руководства города и 
Якутского местного отделения ВСМС, 
активно развивается в столице север-
ного края. Проект призван улучшить не 
только транспортное обеспечение жи-
телей столицы, но и их безопасность в 

условиях экстремальных климатических 
температур.

«Первой ласточкой» проекта стала 
остановка на кольцевой Гимеина, пре-
зентованная горожанам год назад в 
преддверии Дня города Якутска. Вторая 
теплая автобусная остановка открылась 
благодаря совместной работе предпри-
нимателей столицы и муниципалитета. 

В этом году на территории городского 
округа «город Якутск» открыто уже 9 
автобусных остановок, в том числе 3 в 
рамках проекта «Народный бюджет». 
До конца 2015 года планируется открыть 
еще несколько остановок.

Внутри все остановки оборудованы мо-
ниторами с интерактивным интерфей-
сом для отслеживания местоположения и 
времени ожидания автобусов. Благодаря 
панорамным окнам пассажиры могут не 
выходя из помещения увидеть подъезжа-
ющий транспорт. 

Для комфортного ожидания внутри и 
снаружи предусмотрены сидячие места. 
Здесь же можно пополнить транспортную 
карту или оплатить услуги связи без ко-
миссии. Для обеспечения безопасности 
предусмотрена кнопка вызова полиции, 
аптечка первой медицинской помощи. 
Снаружи также предусмотрен козырек 
от солнца и дождя.

 Алексей Алексеев, директор сети «Те-
плых автобусных остановок»:

– Каждый день, чтобы дождаться 
транспорта, сюда заходят около 2-3 ты-
сяч человек. Народ очень бережно от-
носится к нашим остановкам, вандализ-
ма нет. Считаю, что данный проект не 
только создает комфорт жителям, но и 
обеспечивает безопасность населения. 
Мы тесно сотрудничаем с правоохра-
нительными органами, много примеров 
того, что теплые остановки помогают 
предотвращать преступления.

Также отметим, что в Якутске открыва-
ются теплые остановки ООО «Горпечать» 
– Многофункциональные центры прессы. 

Многофункциональные центры пред-
лагают жителям г. Якутска и пригородов 
широкий ассортимент федеральной и ре-
спубликанской прессы; прием подписки 
на периодические издания с доставкой в 
павильон МФЦП; широкий ассортимент 
книжной и другой печатной продукции; 
товары народного потребления; осущест-
вление финансовых услуг через пла-
тежный терминал: денежные переводы, 
оплата счетов ЖКХ, пополнение баланса 
мобильных телефонов, плата за интернет 

и другие платежи; подзарядка мобильных 
устройств. В дальнейшем услуги МФЦП 
будут расширяться. Планируется произ-
водить услуги ксерокопирования, печати 
цифровых фотографий, прием заказов 
на продукты малой полиграфии.

Таким образом, нововведение, свя-
занное с установкой теплых автобусных 
остановок активно поддерживается и 
горожанами, и представителями бизнес-
сообщества. На основе муниципально-
частного партнерства такие теплые 
остановки начали появляться и в при-
городных поселках. 

В этом направлении работа будет про-
должена в ускоренном темпе. Сейчас 
многие предприниматели изъявляют же-
лание подключиться к этой работе, го-
родские власти со своей стороны делают 
все возможное, чтобы таких теплых оста-
новок стало больше не только в центре 
города, но и в отдаленных пригородных 
поселках.

– Якутск стал лидером представлен-
ных муниципальных практик. Вот еще 
один пример такого проекта.

ЯКУТСК. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ВЫЗОВ – КУЗОВ!»

Экологическая акция «Вызов-кузов!», 
стартовавшая в апреле в рамках направ-
ления «Цветущий Якутск» Года народной 
солидарности, стремительно набрала 
обороты. Суть акции такова: участник, 
приняв вызов от предыдущего участника, 
за собственные средства арендует ма-
нипуляторную технику, находит участки 
с заброшенными кузовами и сдает их в 
утиль на металлобазу. В обязательном 
порядке необходимо бросить вызов сле-
дующим участникам акции.

За это время к экологической акции 
присоединились политики, чиновники, 
депутаты, спортсмены, руководители 
крупных предприятий и организаций, 
общественные деятели, звезды якутской 
эстрады.

На сегодняшний день благодаря акции 
с территории городского округа «город 
Якутск» вывезено 205 кузовов. Рекор-
дсменом по количеству вывезенных 
кузовов пока является генеральный ди-
ректор СРО «Союз строителей Якутии» 
Айхал Габышев, который вывез и сдал в 
утиль за свой счет 32 кузова.

До конца года организаторы плани-
руют довести количество вывезенных 
кузовов до 300. В конце года по итогам 
экологической акции «Вызов-кузов!» 
участнику, вывезшему за свой счет са-
мое большое количество заброшенных 
кузовов, от имени Окружной админи-
страции города Якутска будет вручен 
специальный приз.

В акции могут принять участие все же-
лающие, для этого нужно оставить свою 
заявку на городском портале http://www.
oneclickyakutsk.ru/ и там же сохранить 
информацию об адресах, где имеются 
заброшенные кузова.

29 апреля председатель региональ-
ного Совета ЯРО ВСМС, председатель 
Якутской городской Думы Александр 
Саввинов также присоединился к эколо-
гической акции «Вызов-кузов!» и вывез 9 
кузовов с территории Сайсарского окру-
га. Александр Александрович принял вы-
зов руководителя Жатайского местного 
отделения ВСМС, председателя Жатай-
ского окружного совета депутатов Ивана 
Луцкана.

– «Акция «Вызов-кузов»» очень по-
лезна и нужна нашему городу Якутску. 
Многие годы мы говорим о брошенных 
кузовах, хозяев которых в свое время 
определяли через ГИБДД и заставляли 
вывозить технику. Хочу призвать всех 
неравнодушных жителей города, пред-
принимателей и руководителей принять 
участие в этой акции и личным примером 
показать бережное отношение к свое-
му городу. Считаю, что каждый из нас 
должен внести частичку своего труда, 
для того чтобы сделать город лучше и 
красивее.

Якутск – это наш общий дом, а дом 
принято убирать и поддерживать в нем 
порядок. Встречать гостей в чистом доме 
– это хорошая традиция, которая у нас в 
крови. Свой вызов я бросаю члену ре-
гионального Совета ВСМС, министру 
охраны природы республики Сахамину 
Милановичу Афанасьеву. Надеюсь, что 
он поддержит эту акцию и вместе с дру-
зьями сделает это благое дело», — про-
комментировал Александр Саввинов.

22 мая в экологической акции «Вызов-
кузов!» принял участие руководитель 
Якутского местного отделения ВСМС, 
заместитель главы – руководитель ап-
парата Окружной администрации города 
Якутска Георгий Михайлов, принявший 
вызов от начальника Департамента иму-
щественных и земельных отношений 
Владимира Степанова. На арендованном 
манипуляторе он вывез с придворовой 
территории жилого многоквартирного 
дома по ул. Петра Алексеева, 83/18 пол-
тора заброшенных кузова автотехники. 
Георгий Николаевич в свою очередь бро-
сил вызов министру связи и информаци-
онных технологий республики Алексан-
дру Борисову и руководителю проекта 
«Умный город» Роману Пестереву. 

Глава города Якутска Айсен Николаев, 
приняв участие в акции, показал главам 
муниципальных образований Республи-
ки Саха (Якутия) свой личный пример, 
который с удовольствием подхватили 
главы администраций улусов, городов и 
поселений нашей республики.

– «Мне и Председателю Якутской го-
родской Думы Александру Саввинову 
бросил вызов наш друг Иван Луцкан. Я 
с радостью принял его, так как ожидал, 
что кто-нибудь бросит мне вызов. На 
самом деле это очень хорошая акция, 
молодцы те, кто ее придумал, кто в ней 
участвует. К сожалению, в городе очень 
много скопившихся за многие десятиле-
тия заброшенных кузовов. Определить 
их хозяев невозможно, да и вывозить до-
статочно трудоемко. И очень хорошо, что 
люди, которые неравнодушны к городу, 
принимают активное участие в акции.

УФА. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ВМЕСТО ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ

В 2010 г. в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ медицинские вытрезвители в 
системе МВД России, были ликвидирова-
ны. А проблема временного нахождения 
лиц, находящихся в состоянии опьянения 
осталась.

Постановлением главы администра-
ции города Уфы был создан «Социаль-
но-реабилитационного центра для лиц 
в состоянии алкогольного опьянения» 
которому был передан имущественный 
комплекс бывших мезвытрезвителей.

Депутаты городского Совета поддер-
жали создание центра, обеспечив его 
финансирование.

Если ранее на содержание бывшего 
медвытрезвителя только из бюджета вы-
делялось в год около 40,0 млн. рублей, то 
на сегодняшний день финансирование 
учреждения составляет 12 млн.рублей 
в год. 

Штатная численность центра 46 еди-
ниц. К сведению, штатная численность 
работников бывшего медицинского вы-
трезвителя при УВД по городу Уфа с 
четырьмя филиалами составляла 181 
единицу. 

Учреждение расположено в двух адми-
нистративных зданиях, бывших медвы-
трезвителей, которые после капитально-
го ремонта рассчитаны на 64 койко-мест. 
Себестоимость одного койко-места со-
ставляет 534 рубля в сутки.

Оплата труда сотрудникам учреждения 
производится в рамках исполнения до-
рожной карты и составляет в среднем 
16 тыс. рублей.

ВЕСТНИК ВСМСВЕСТНИК ВСМС
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В мероприятиях форума участвовали более 
300 человек. На выставке, открывшейся в день 
форума в атриуме шестого корпуса РАНХиГС, 
были представлены 45 экспозиций. Они отражали 
практически все номинации конкурса. 

В ходе форума состоялись активные дискуссии 
с участием руководителей федеральных органов 
власти и ведущих российских экспертов местного 
самоуправления.

Председатель ВСМС, открывая форум, призвал 
представителей федеральной и региональной 
государственной власти оказывать поддержку 
работе по тиражированию лучших муниципаль-
ных практик. 

«Мы должны в обозримой перспективе претво-
рить опыт, который сегодня признается уникаль-
ным и высокоэффективным, в норму российского 
муниципального управления», – сказал Дмитрий 
Игоревич.

На пленарном заседании выступили ректор 
РАНХиГС Владимир Мау, заместитель министра 
экономического развития Александр Цыбульский, 
заместитель министра юстиции Михаил Гальпе-
рин, председатель Экспертного совета ВСМС, 

член Совета Федерации Вячеслав Тимченко, пред-
седатель Экспертного совета ОКМО, член Совета 
Федерации Степан Киричук, председатель Мо-
сковской городской Думы Алексей Шапошников.

Основная работа на форуме шла по секциям: 
«Развитие институтов гражданского общества 
на местном уровне», «Стратегическое разви-
тие муниципальных образований», «Развитие 
местной среды проживания», «Социальная и 
гражданская ответственность». 

С презентациями своих практик выступило 
около 70 участников. 

О своих проектах смогли рассказать предста-
вители делегаций из Башкортостана, Кабардино-
Балкарии, Якутии, Краснодарского, Пермского и 
Хабаровского краев, Архангельской, Воронеж-
ской, Ивановской, Курганской, Липецкой, Ниже-
городской, Ростовской, Самарской, Свердлов-
ской и Тульской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономного округов, Москвы, 
Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Итоги работы секций подведены на заключи-
тельном пленарном заседании, в ходе которого 
выступили эксперты и участники секций.

ФОРУМ 
«ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
АКТУАЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

В рамках I всероссийского Конкурса лучших муниципальных практик ВСМС провел 
Форум «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная 
практика».

 Само учреждение осуществляет сле-
дующие виды деятельности:

– проведение санитарно-гигиениче-
ской и противоэпидемической обработки 
лиц, поступающих в учреждение;

– проведение мероприятий по установ-
лению степени опьянения и угрозы при-
чинения вреда себе или окружающим;

– оказание доврачебной медицинской 
помощи лицам, поступающим в учреж-
дение;

– направление на госпитализацию лиц, 
нуждающихся в срочном лечении, в ста-
ционарные медицинские учреждения;

– проведение социально-реабилитаци-
онных мероприятий для лиц, зависимых 
от алкоголя и неоднократно доставлен-
ных в учреждение;

– оказание социальных услуг на ус-
ловиях частичной или полной оплаты в 
соответствии с Положением «О порядке 
предоставления бесплатного социаль-
ного обслуживания и платных социаль-
ных услуг в государственной системе 
социальных служб Республики Башкор-
тостан» и «О порядке и условиях опла-
ты социальных услуг, предоставляемых 
гражданам на дому, в полустационарных 
и стационарных условиях государствен-
ными учреждениями социального обслу-
живания Республики Башкортостан».

Нахождение граждан в центре осу-
ществляется только на основании пись-
менного заявления доставляемого лица 
на добровольной и безвозмездной осно-
ве. Доставка осуществляется на осно-
вании межведомственного соглашения, 
подписанного со станцией скорой по-
мощи и управлением внутренних дел по 
городу Уфа. 

Прием граждан в центр круглосуточно 
ведет дежурная смена, состоящая из ад-
министратора, фельдшера и санитарки.

Первоначально проводится медицин-
ский осмотр, и гигиеническая обработка 
Фельдшерами, прошедшими специаль-
ное обучение, в случае необходимости 
выписывается направление на госпита-
лизацию в стационарное медицинское 
учреждение.

Безопасность в центре обеспечивает 
сотрудник охранного предприятия, по-
мимо этого, оба отделения оборудованы 
кнопкой экстренного вызова. За время 
функционирования центра данной кноп-
кой работники центра ни разу не вос-
пользовались. 

Среднесуточная наполняемость отде-
лений составляет 40-45 человек. С мо-

мента открытия центра обслужено свыше 
56 тысяч граждан. Ежегодно, эта цифра 
составляет от 12 до 17 тыс. человек. 

Уставом центра предусмотрены допол-
нительные услуги, которые могут быть 
оказаны на платной основе. 

Например, такие услуги, как приведе-
ние в порядок одежды (стирка, глажение, 
чистка и т.д.), доставка на транспорте 
учреждения домой, социально-гигиени-
ческие услуги (душ, ванна). Оплата до-
полнительных услуг производится на ос-
новании утвержденных тарифов.

Если первоначально основной зада-
чей центра было, в какой-то степени вы-
полнение функций медвытрезвителя, то 
уже по истечении первого года работы 
центр начал оказывать услуги по ока-
занию психологической помощи им и их 
родственникам. В этих целях проводятся 
психологические тренинги приглашен-
ными врачами психиатрами – нарколо-
гами. Если гражданин дает согласие 
на лечение, его направляют в наркоди-
спансер. Организовано взаимодействие 
с наркологическими службами города, с 
городским центром общественной без-
опасности. 

С помещенными лицами проводится 
постоянная профилактическая работа: 
беседы о вреде алкоголя, табакокуре-
ния, наркомании. Разработана памятка 
о вреде алкоголя для распространения 
среди клиентов учреждения.

С родственниками наиболее частых 
посетителей учреждения поддержива-
ется связь в части совместных действий 
по оказанию помощи в лечении алкого-
лизма. 

Деятельность реабилитационного цен-
тра позволяет снизить нагрузку на бюд-
жетные учреждения здравоохранения, 
поскольку ранее лечебные учреждения 
были вынуждены госпитализировать ука-
занных лиц или оставлять их в приемно-
диагностических отделениях, в связи с 
их беспомощным состоянием и невоз-
можностью самообслуживания.

Центр тесно сотрудничает с УВД МВД 
РФ по г. Уфа в раскрытии и профилактике 
преступлений. К примеру, при досмотре 
личных вещей клиента было найдено по-
рошкообразное вещество, после чего вы-
зван наряд полиции и впоследствии по-
сле назначения экспертизы возбуждено 
угольное дело за хранение наркотиков. 
Также, по ориентировке УВД России по г. 
Уфа в центре был обнаружен гражданин, 
который подозревался в совершении се-

рии краж, в дальнейшем он был задер-
жан сотрудниками полиции, вызванными 
дежурной сменой. 

Учитывая, что город Уфа первым соз-
дал учреждение для лиц в состоянии ал-
когольного опьянения, положительный 
опыт создания и функционирования МБУ 
«Социально-реабилитационный центр 
для лиц в состоянии алкогольного опья-
нения» был рассмотрен на заседании фе-
деральной правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений и ре-
комендован к внедрению по всей России.

Перенимать опыт приезжали предста-
вители более чем 46 городов из регионов 
России, от Хабаровска до Калининграда.

Была оказана консультативная, право-
вая помощь и предоставлены необходи-
мые документы для создания аналогич-
ных учреждений администрациям более 
30 городов.

К сведению, во всех крупных городах 
республики уже функционируют подоб-
ные учреждения.

Уникальным является не учреждение, 
а комплексный подход к решению про-
блем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

МБУ «Социально-реабилитационный 
центр для лиц в состоянии алкогольного 
опьянения» выполняет не карательную 
функцию, а именно помогает людям. Поч-
ти каждый может засидеться в гостях, а 
по пути домой стать объектом посяга-
тельств со стороны граждан, имеющих 
преступные намерения. Есть и обратные 
ситуации, когда человек в состоянии ал-
когольного опьянения сам совершает 
противоправные действия. Одним из наи-
более показательных результатов рабо-
ты учреждения в Уфе является снижение 
числа преступлений на данной почве. 

На момент создания учреждения орга-
низаторы опирались на следующие пра-
вовые основы: ч. 2 ст. 16.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», закон «О ми-
лиции», Кодекс об административных 
правонарушениях. 

На сегодняшний день других норма-
тивных документов, как на федераль-
ном, так и на региональном уровне нет. 
В этой связи хотелось бы выразить на-
дежду, что в ближайшее время вопрос 
о правовой основе создания и деятель-
ности учреждений, оказывающих услуги 
по вытрезвлению граждан, будет решен 
на федеральном уровне.

ВЕСТНИК ВСМС

С презентациями 
своих практик 
на Форуме 
выступило около 70 
участников.

ВЕСТНИК ВСМС
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Развитие институтов гражданского обще-
ства на местном уровне. Председатель ассоци-
ации ТОС города Саратов Александр Джашитов 
рассказал о работе ассоциации, созданной в 1992 
году (см. сайт ассоциации http://www.ktos.ru). До-
кладчик особо подчеркнул, что в деятельности по 
благоустройству и организации культурно-спор-
тивного досуга саратовцев, городские комитеты 
ТОС на каждый рубль бюджетного финансирова-
ния привлекают еще один рубль внебюджетных 
средств. Он обратил внимание присутствующих 
на то, что в связи с изменениями в Гражданском 
кодексе, которые установили обязательность пер-
сонального учета членов в общественных органи-
зациях, осложнилось правовое положение ТОСов. 
И это замечание нашло отражение в итоговом 
документе форума как предложение законода-
тельно урегулировать вопрос о членстве в ТОС. 

Стратегическое развитие муниципальных 
образований. Заместитель мэра города Черепо-
вец Михаил Ананьев выступил от секции «Страте-
гическое развитие муниципальных образований» 
и пригласил участников форума ознакомиться с 
работой Череповца по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в рамках городской 
стратегии. Стратегия разрабатывалась на осно-
вании предложений от горожан и городского биз-
неса на многочисленных публичных площадках. 
Практика не уникальна, однако четкое выполне-
ние заявленных целей и задач — заинтересован-
ное изучение и обобщение реальных позиций 
различных слоев населения – привело к высоким 
результатам в развитии городской среды, малого 
и среднего бизнеса.

Развитие местной среды проживания. Ито-
ги работы секции представили председатель 
Экспертного совета ВСМС Вячеслав Тимченко 
и руководитель Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации по оказанию содействия 

развитию гражданского общества «Галактика» 
Зарема Кушхова. Проекты «Галактики» направ-
ленны на привлечение внимания общественности 
к проблеме оттока молодёжи из села, развитие 
местной среды проживания и создание условий 
для реализации общественной и предпринима-
тельской молодёжной инициативы, воспитание 
патриотизма и активной жизненной позиции 
подростков. Зарема Кушхова с благодарностью 
отметила высокий уровень поддержки, которую 
оказывают муниципальные и республиканские 
власти инициативам «Галактики».

Социальная и гражданская ответственность. 
Никого из присутствовавших не оставил равно-
душным проект по подготовке и изданию серии 
книг «Память сердца. Воспоминания жителей 
Пискаревки о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», о котором рассказала глава 
внутригородского муниципального образования 
«Пискаревка» г. Санкт-Петербурга Вера Алексе-
ева. Проект реализуется совместно с депутатами 
при активном участии волонтеров уже 10 лет. С 
прошлого года начат новый проект – «Бессмерт-
ный полк». 

В 2014 году было проведено первое массовое 
шествие горожан с фотографиями их родствен-
ников, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войне, трудившихся в тылу, переживших 
блокаду Ленинграда. Акция была с большим эн-
тузиазмом встречена горожанами: уже на первом 
шествии люди всех возрастов заполнили весь 
Невский проспект. 

Руководитель клуба военно-исторической ре-
конструкции «Подвиг» (г. Уфа) Алексей Алликас 
рассказал о городском движении «живой исто-
рии», в котором за годы деятельности сложились 
династии реконструкторов. 

Родители вместе с детьми участвуют в вос-
создание воинских, ремесленных и культурных 
традиций разных исторических эпох России. 

В рамках движения созданы ремесленные ма-
стерские, отряды, поисковые группы, проводят-
ся экспедиции в разные регионы страны. Дети, 
подростки и студенты Уфы участвуют в патрио-
тическом воспитании горожан, создают площад-
ки «живой истории» на городском фестивале 
исторической реконструкции, который собирает 
участников и зрителей со всего Приволжского 
федерального округа.

В заключении форума Дмитрий Азаров отме-
тил высокий интерес всех участников секций к 
изучению и внедрению лучшего муниципального 
опыта вовлечения граждан в различные сферы 
местного самоуправления. 

Председатель ВСМС предложил продолжить 
сбор конкурсных заявок до 20 декабря 2015 года, 
провести публичное подведение итогов Конкурса 
на большом форуме в апреле 2016 года.

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что российский Дед Мороз, образ 
которого для ныне живущих поколений россиян и наших предков ассоциируется с 
чудом и добром, живет в городе Великом Устюге Вологодской области.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ  
– РОДИНА ДЕДА МОРОЗА 

УСПЕШНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД
Проект «Великий Устюг – родина Деда Моро-

за» можно назвать одним из самых успешных и 
«молодых» российских региональных брендов. 
Ежегодно на вотчину зимнего волшебника при-
езжает более 150 тысяч человек, посредством 
электронной и почтовой связи к Деду Морозу 
обращаются миллионы россиян. Проект одобрен 
Президентом страны Владимиром Путиным и 
Председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым, поддержан депутатами Госдумы 
и Федерального Собрания РФ, олимпийскими 
чемпионами, Международным женским форумом.

Стратегия развития проекта разработана до 
2020 года.

Если говорить об экономическом эффекте про-
екта, то нужно упомянуть, что за прошлый год по-
полнение собственных доходов районного бюдже-
та выросло на 10% за счет налоговых поступлений 
от предприятий туриндустрии (туристские фирмы, 

коллективные средства размещения, предпри-
ятия общественного питания, транспортные ор-
ганизации, учреждения культуры, сувенирные 
магазины).

Частные инвесторы охотно вкладывают сред-
ства в развитие проекта. Только за 2014 год по-
строено 3 гостиницы; обновляется сеть предпри-
ятий общественного питания; создаются новые 
объекты показа и саморазвлечений. 

Например: в 2014 году открыты демонстраци-
онный зал завода «Северная чернь», детская ху-
дожественная галерея (детский музейный центр), 
построена лесная аптека и столярная мастерская 
на вотчине Деда Мороза, которые в 2015 году до-
полнены Домом ремесел, кузнечный двор (кузни-
ца судоремонтного завода), музей самой большой 
поздравительной открытки при ОАО «Дед Мороз».

Учитывая, что на родину Деда Мороза приезжа-
ют семьи с детьми, для них помимо традиционного 

Елена
ЗЕЛИНА

отдел туризма и 
межрегиональных 
связей
администрации 
Великоустюгского 
муниципального 
района

ВЕСТНИК ВСМС НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ

На выставке были 
представлены 45 
муниципальных 

практик

На форуме активно работал Степан Киричук - бывший председатель Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, ныне член Президиума ВСМС
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турпродукта – посещения вотчины Деда 
Мороза и достопримечательностей Ве-
ликого Устюга, предлагают катание на 
коньках, лыжах, лошадях, снегоходах, 
отдых в деревне, производственные экс-
курсии и мастер-классы, аттракционы. 
Трудно посчитать доходы жителей Ве-
ликого Устюга от сферы услуг, сопут-
ствующих туризму: сотовая связь, услуги 
такси, предоставление частного жилья, 
фото-услуги и т.д..

Экономическая эффективность про-
екта проявляется в повышении занято-
сти местного населения, большинство 
представителей малого бизнеса прямо 
или косвенно связаны с туризмом и с 
реализацией проекта Деда Мороза. 

Обновляется социально-экономиче-
ская инфраструктура г. Великого Устюга, 
который поэтапно трансформируется в 
центр культурно-познавательного, со-
бытийного, социального и делового ту-
ризма. 

В 2015 году на федеральном уровне за-
щищен инвестиционный проект «Созда-

ние туристско-рекреационного кластера 
«Дед Мороз» в Великоустюгском районе 
Вологодской области», что позволит при-
влечь из федерального бюджета более 
400 миллионов рублей на строительство 
и обновление сопутствующей инфра-
структуры. Участие предпринимателей в 
данном проекте (а по условиям конкурса 
частные инвестиции в сферу туризма 
должны составлять при этом более 1,3 
млрд. рублей) говорит о высокой сте-
пени доверия как к местной, так и к об-
ластной власти, реализующей проект и 
уверенности в его дальнейшем успешном 
развитии. В выигрыше в данном случае 
окажутся все, в том числе и местное на-
селение, которое получит сети газифи-
кации, ровные дороги и благоустроенные 
площади. Это удачный пример государ-
ственно-частного партнерства. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

С каждым годом проект «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза» становится 
более популярным, приобретая обще-
мировую известность. И если сначала 
нам приходилось продвигать бренд, вы-
сылая материалы о мероприятиях про-
екта, то сегодня журналисты, особенно 
в канун Нового года сами обращаются за 
информацией. Ежегодно выходит около 
2,5 тысяч публикаций о мероприятиях 
проекта в средствах массовой информа-
ции и печатных изданиях регионального 
и федерального уровней. Любят нас и 
тележурналисты, здесь ежегодно прово-
дятся теле– и видеосъемки, Деда Мороза 

приглашают и в телевизионные студии. 
Например: в 2014 году российский Дед 

Мороз из Великого Устюга принял уча-
стие в записи программ для ТК «Доброе 
утро» 1 канал, для программы «Вечерний 
Ургант» 1 канал, для ТК «Звезда», для 
ТК «5 канал Санкт-Петербург»,  для про-
граммы «Непутёвые заметки» 1 канал, 
для ТК «РБК», «НТВ», ТРК «Мир», ГТРК 
«Республика Коми», ТК «Продвижение» 
г.Омск.

Все помнят многочисленных появления 
Деда Мороза в олимпийских телепро-
граммах 2014 в г.Сочи.

В области установлено 32 информаци-
онных баннера по маршруту на вотчину 
Деда Мороза, постоянно обновляются 
билборды с рекламой предприятий ту-
риндустрии, информационные щиты, при-
ветственные баннеры в самом городе. 

Правительством Вологодской области, 
администрацией Великоустюгского муни-
ципального района в тесном содружестве 
с туристическим бизнесом организуются 
и проводятся рекламно-информацион-
ные туры по району, демонстрирующие 
разнообразие туристских возможностей. 
Одной из главных задач на протяжении 
уже 16 лет реализации проекта являет-
ся расширение рамок турсезона. Конец 
2015 года демонстрирует активное увели-
чение туристов уже в ноябре – декабре, 
а не только в период новогодних и рож-
дественских праздников. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Проект носит общенациональные, об-
щероссийские черты. Мероприятия с 

Всего в проекте занято свыше 
3 тысяч человек (14 % от эконо-
мически активного населения).

Обслуживанием туристов на 
родине Деда Мороза занима-
ются:

– 9 туристских фирм;
– 54 коллективных средства 

размещения, номерной фонд 
составляет 2792 места;

– 32 предприятия обществен-
ного питания всех типов (ре-
стораны, кафе, столовые), по-
садочных мест – 2790.

По итогам реализации про-
екта «Великий Устюг – родина 
Деда Мороза» в 2014 году до-
стигнуты следующие резуль-
таты:

– туристский поток – 221 184 
человека;

– дополнительные инвести-
ции в объеме 104,76 млн. ру-
блей, из них: областные сред-
ства – 1,81 млн. рублей (1,7 %), 
средства муниципального рай-
она – 3,07 млн. рублей (2,9%), 
внебюджетные средства (част-
ные инвестиции) – 100,0 млн. 
рублей (95,3%);

– 70 вновь созданных рабо-
чих мест.

В городе у деда Мороза есть своя резиденция 

участием Российского Деда Мороза из 
Великого Устюга проходят в крупнейших 
городах страны от Якутска до Калинин-
града, от Сочи и Краснодара до Мурман-
ска и Ханты-Мансийска. 

География приезжающих постоянно 
расширяется. Стабильный поток туристов 
прибывает из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Вологды и Черепов-
ца. Ежегодно в период школьных кани-
кул организуются специализированные 
туристские поезда из Казани, Ижевска, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Че-
лябинска и других городов. 

Например: в ноябре 2014 года состо-
ялся визит делегации Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России для 
знакомства с Великим Устюгом и про-
ектом «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза». В состав делегации вошло 18 
парламентариев, которые высоко оцени-
ли роль проекта для развития района, а 
также его значение для развития турбиз-
неса в Северо-Западном регионе.

18 ноября Российский Дед Мороз тра-
диционно отмечает свой День рождения. 
В мероприятиях принимают участие ска-
зочные персонажи, в том числе и зару-
бежные. Побывали здесь в свое время 
Санта-Клаус из Лапландии, Вайнахтсман 
из Германии, Синтер Клаас из Голландии, 
Белорусский Дед Мороз и другие коллеги 
Деда Мороза. Каждый год появляются 
новые персонажи – сказочная тематика 
стала весьма популярна в сфере туризма 
, особенно после того, как регионы уви-
дели нагладно успех проекта «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза». В рамках 

Дня рождения Деда Мороза как одного из 
крупнейших мероприятий года по тради-
ции подписываются соглашения о межре-
гиональном сотрудничестве: в 2012 году 
– с «Великими» городами (Великий Нов-
город, Великий Устюг, Ростов Великий, 
Великие Луки), в 2013 году – с городами 
Рыбинском и Арзамасом, в 2014 году – о 
сотрудничестве Департамента культу-
ры, туризма и охраны объектов культур-
ного наследия Вологодской области с 

Департаментом культуры республики 
Ингушетия, в 2015 году – общественная 
организация г. Якутска с женсоветом г. 
Великий Устюг. 

С 19 ноября Дед Мороз отправляется 
в Новогоднее путешествие с посещени-
ем городов России и зарубежных стран. 
Путешествие Деда Мороза сопровожда-
ется навигационной системой ГЛОНАСС, 
благодаря которой наблюдать за переме-
щением сказочного волшебника может 
любой ребенок, любой пользователь сети 

Интернет в режиме реального времени 
на сайте http://dmglonass.ru. 

Особые дружеские связи установились 
с российской космической отраслью. Тра-
диционная акция «Космическое посла-
ние Деда Мороза» не имеет аналогов 
в мире. Традиционно в конце декабря в 
Центре управления полетами имени С.П. 
Королева при участии Российского Деда 
Мороза проходят сеансы прямой связи с 
экипажами экспедиции Международной 
космической станции. 

Проведение международных и межре-
гиональных акций наглядно демонстри-
руют консолидирующие возможности 
Российского Деда Мороза по органи-
зации единого праздничного действия, 
объединяющего детей и взрослых в 
стремлении к добру, справедливости и 
волшебству.

ДЕДМОРОЗОВСКИЕ СПОРТИВНЫЕ И 
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Календарь Деда Мороза, где обозначе-
ны все праздники и конкурсы, расписан 
на каждый месяц. Ежегодно организует-
ся и проводится около 50 масштабных 
мероприятий с участием Деда Мороза. 
Среди них уже традиционные фестивали:

– Всероссийский фестиваль детского 
и молодежного творчества «На полянах 
Деда Мороза»,

-фестиваль творчества «Рождествен-
ская мечта», 

– Всероссийский музыкальный фе-
стиваль школьных команд КВН на кубок 
Деда Мороза), 

– «Экстрим-фестиваль», который 
включает в себя соревнования по снего-
ходному кроссу, 

– фестиваль «Рыбалка у Деда Моро-
за», 

– День здоровья, зарядка с Дедом Мо-
розом, 

– зимний фестиваль Деда Мороза на 
кубок Олимпийских чемпионов и др..

Ежегодно в дни школьных каникул про-
водятся межрегиональные юношеские 
турниры по волейболу, мини-футболу, 
лыжному марафону на приз Деда Мо-
роза. 

Самым важным и главным мероприя-
тием 2014 года стало открытие и работа 
резиденции Деда Мороза в г. Сочи в рам-
ках проведения зимних олимпийских и 
паралимпийских игр. 

Российскому Деду Морозу был при-
своен статус «Официальный Дед Мороз 
Сочи-2014». В ходе подготовки к зимним 

Муниципальная 
программа «Великий 
Устюг – родина Деда 

Мороза» признана одной 
из лучших в сфере 
туризма в финале I 

Всероссийского смотра-
конкурса муниципальных 

целевых программ и 
инновационных проектов в 

г. Москва в 2014 году.

С Дедом Морозом лично знаком и Президент РФ Владимир Путин

НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТНОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ
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играм в Сочи Дед Мороз принял участие 
в эстафете Олимпийского огня. 

Вся информация о проекте на сайте 
Деда Мороз http://www.dom-dm.ru на стра-
ничке ВКонтакте https://vk.com/dedmoroz

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА
Главной идеей всех творческих меро-

приятий, проводимых в рамках проекта, 
стал девиз Деда Мороза – «Твори Добро!»

К участию в благотворительных ак-
циях подключаются благотворительные 
фонды, общественные организации, про-
мышленные группы, отдельные предпри-
ятия и частные лица. 

Всем детям известно, что можно на-
писать письмо Деду Морозу и отправить 
его в Великий Устюг.

 В течение нескольких лет в школах 

области проводится урок «Напиши пись-
мо Деду Морозу», старт которой был 
положен учителями Великого Устюга. 
Разработанные авторские программы 
получили одобрение в Министерстве об-
разования Российской Федерации. 

В рамках проекта «Детская Академия 
Деда Мороза» реализуются детские об-
разовательные программы. Ежегодно на 
базе детского оздоровительного лагеря 
«Дружба» (Великоустюгский район) про-
водятся тематические смены.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
И НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

В рамках проекта ведется подготовка 
и переподготовка кадров в сфере ту-
ристского, гостиничного и ресторанного 
обслуживания. Предусмотрено:

– ежегодное заочное обучение ра-
ботников Дома Деда Мороза в Санкт-
Петербургском государственном универ-
ситете культуры и искусства и филиале 
Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов (г. Киров); 

– ежегодное проведение семинаров 
«Академии Деда Мороза», курсов повы-
шения квалификации для специалистов 
туриндустрии.

Осуществляется научная поддержка 
проекта через сотрудничество с научно-
исследовательскими центрами, участие 
в форумах и конференциях по развитию 
туризма. 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО ИХ РЕШАЕМ
Конечно, нельзя сказать, что все идет 

гладко. Одной из главных проблем явля-
ется транспортная доступность Великого 

Устюга. В последние годы ведется актив-
ная работа по ремонту и реконструкции 
автодороги Великий Устюг – Вологда, 
но процесс требует времени и больших 
затрат.

 В планах – реконструкция взлетно-
посадочной полосы и аэропорта для 
расширения возможностей по принятию 
самолетов. В настоящее время осущест-
вляются регулярные рейсы из г. Москва 
и Санкт-Петербург через аэропорт Че-
реповца, а в период высокого турсезона 
вводятся дополнительные рейсы на вы-
ходные дни. 

Проблемой для района также остается 
высокая сезонность турпотока. Несмотря 
на то, что Дед Мороз принимает гостей 
на своей сказочной вотчине круглый год, 
наиболее удобным с точки зрения семей-
ного отдыха периодом остаются новогод-
ние каникулы. Да и сам Дед Мороз все-
таки ассоциируется с Новым годом. Хотя 
определенные результаты уже достигну-
ты: благодаря новому проекту «Школа 
волшебства Деда Мороза» и обширной 
рекламе, а также сложившейся традиции 
праздновать День рождения Деда Моро-
за в кругу его сказочных коллег. 

18 ноября 2015 года в гостиницах Вели-
кого Устюга свободных мест нет!

 Организаторы проекта ставят задачу 
превратить Великий Устюг в уникаль-
ный крупнейший российский туристский 
центр круглогодичного действия путем 
создания комфортных условий для пре-
бывания туристов на родине Российского 
Деда Мороза.

Всего с начала работы про-
екта «Почта Деда Мороза» по-
лучила более 2,5 млн. писем от 
детей и взрослых из различных 
регионов России и зарубежных 
стран . В 2014 году было получе-
но 148 тысяч писем, в 2013 году 
176 тысяч писем. Характер пи-
сем говорит о высоком уровне 
доверия к Деду Морозу. Корре-
спонденты делятся своими са-
мыми сокровенными тайнами и 
просят у Деда Мороза совета. В 
ряде случаев, по отработанной 
и согласованной схеме, пись-
мо направляется в социальные 
службы субъектов Федерации 
для принятия экстренных мер 
на местах.

Внучка деда Мороза недавно тоже обрела свою 
родину – Кострому

У Деда Мороза есть своя резиденция и в информационном поле– сайт Деда Мороза

Наталья 
ШУЛЬДИНА

НАШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ЗНАКОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

зам. главы 
администрации по 
социальным вопросам 
городского округа 
Рыбинск 

В жизни всегда есть место празднику. Особенно перед Новым годом, когда в воз-
духе уже носится ощущение чуда, а до 31 декабря еще пара недель. И тогда в город 
приходит чудо – НаШествие Дедов Морозов.

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КАЛЕНДАРЯ

Итак, время действия – вторая суббота декабря. 
Место действия – улицы и площади городского 

округа город Рыбинск. Организаторы – струк-
турные подразделения администрации муници-
палитета, предприятия туристской индустрии, 
культуры, предприниматели. Действующие лица 
– полторы тысячи дедов Морозов и других ска-
зочных героев. 

Зрители – десятки тысяч жителей и гостей го-
рода.

Идея праздника, которая родилась у местной 
администрации еще в 2010 году. Парад 25 Дедов 
Морозов, их фотосессия на фоне ночного ново-
годнего Рыбинска дали старт новогодним меро-
приятиям, создали праздничное и оптимистичное 
настроения у жителей и гостей города.

Так родилась традиция – во вторую субботу 
декабря устраивать парад Дедов Морозов. Год от 
года росло число участников парада, это действо 
обрастало другими новогодними событиями: и, 
в конце концов, стало тем грандиозным шоу, на 
которое съезжаются гости не только Ярославской, 
но и Московской, Костромской, Ивановской, Во-
логодской областей. 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕСТВИЯ
В 2011 году по центральной улице города мар-

шировали более 250 Дедов Морозов. Принимал 
парад Главный дед Мороз страны из Великого 
Устюга.

В 2012 году в шествии приняли участие тысяча 
сказочных волшебников. 

В костюмах Дедов Морозов на главную улицу 
города вышли работники коммунальной службы, 
сотрудники администрации, педагоги, медики, 
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рабочие промышленных предприятий. И 
музыкантами этого шествия были Деды 
Морозы.

К колонне Дедов Морозов примкнул 
и ансамбль Геннадия Заволокина «Ча-
стушка». По приглашению управления 
культуры города именно в Рыбинске 
проходила съёмка новогоднего выпуска 
программы «Играй, гармонь!», которая 
вышла на Первом канале и парад Дедов 
Морозов в Рыбинске увидела вся страна.

Парад закончился возле главной елки 
города, в царстве снежных скульптур – 
дедов морозов, снеговиков и, конечно, 
главного символа города – скульпту-
ры волжской рыбы. Здесь всех ждали 
сказочные представления, конкурсы на 
«Лучшее поздравление от Деда Моро-
за», «Мастерская морозных дел», рож-
дественская ярмарка. 

В 2013 году рыбинское Нашествие при-
обрело новое звучание – дедоморозои-
зация. В костюмах новогодних дедушек 
сели пришли на рабочие места водители 
общественного транспорта, работники 
коммунальных служб, продавцы торго-
вых точек. Уже с самого утра горожа-
не окунулись в атмосферу новогоднего 
волшебства. 

2014 году в Параде приняли участие 
более 1600 Дедов Морозов. Впервые к 
российскому Деду Морозу приехали его 
российские (национальные Деды Моро-
зы) и зарубежные коллеги. Увидеть но-
вогоднее НаШествие пришли более 25 
тысяч зрителей: жители и гости города.

НАШЕСТВИЕ ПРОШЛОГО ГОДА
День НаШествия начался с большого 

новогоднего представления для детей в 
ДК «Авиатор» с участием Деда Мороза из 
Великого Устюга, Снегурочки из Костро-
мы, французского Деда Мороза – Пер 
Ноэля, Повелителя Холода из Якутии 
Чысхаана, Белого Старца из Бурятии Са-
гаана Убугуна. 

После мероприятия друзья Деда Моро-
за Чысхаан и Сагаан Убугун отправились 
на экскурсию по Рыбинску, завершили 
которую в Детской художественной шко-
ле, где их с поздравлениями и подаркам 
ждали юные художники и воспитанники 
Деткой музыкальной школы. 

Главным событием 14 декабря стало 
шествие Дедов Морозов. Люди в костю-
мах новогодних персонажей стали со-
бираться на Соборной площади за час 
до мероприятия. Колонна собрала более 
1600 участников. Её возглавил Дед Мо-

роз из Великого Устюга на белом авто-
мобиле. В числе официальной делегации 
в костюмированной колонне шли пред-
ставители областной и муниципальной 
власти – наШествие дело общее. Ярким 
и запоминающимся был состав участни-
ков праздника. Самые юные участники 
шоу – малыши в прогулочных колясках, 
которые инициативные мамы превратили 
в кареты и сани. 

Представители «Союза пенсионеров 
России», занимающиеся скандинавской 
ходьбой, вышли на шествие со своими 
спортивными снарядами. Представите-
ли судостроительного завода «Вымпел» 
везли платформу, на которой разместил-
ся новогодний катер. 

Колонна Дедов Морозов под сопро-
вождение новогодних мелодий преодо-
лела двухкилометровый путь по улице 
Крестовой до площади Дерунова, где 
развернулась праздничная программа. 
Несмотря на большое количество зри-
телей, увидеть главных героев новогод-
него праздника смогли все: на площади 
установили экран, на котором трансли-
ровалось действие, происходящее на 
сцене. Поздравления в этом году звучали 
на разных языках: русском, якутском, 
бурятском и французском – это произно-
сили свои новогодние пожелания коллеги 
Деда Мороза. Все вместе новогодние 
персонажи произнесли традиционное 
заклинание и зажгли главную елку горо-
да, а вместе с ней вспыхнули огни и на 
других городских елях. 

В этот торжественный момент, поло-
живший старт новогодним мероприятиям 

в Рыбинске, небо над площадью озари-
лось огнями фейерверка.

 Дед Мороз вручил награды победи-
телям трех городских новогодних кон-
курсов: «Не Олимпийские игры Дедов 
Морозов», «Лучшее новогоднее поздрав-
ление, посвященное встрече Российско-
го Деда Мороза», «Шапка Российского 
Деда Мороза»

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Конечно, такие грандиозные меропри-
ятия, как НаШествие Дедов Морозов – 
это большая организационная работа, 
проведенная городской администрацией.

Задолго до намеченного праздника 
создается организационный комитет по 
проведению новогодних мероприятий. На 
его заседаниях разрабатывается концеп-
ции и идеология праздника «НаШествие 
Дедов Морозов», составляется смета, 
утверждается план новогоднего художе-
ственного оформления города. Особое 
внимание уделяется оформлению улиц, 
по которым пройдет шествие Дедов Мо-
розов, площадей, где будут проводиться 
новогодние мероприятия.

Особо оговаривается количество ко-
стюмов Дедов Морозов, которые при-
дется дополнительно пошить, поскольку 
год от году число участников шествия 
увеличивается.

На заседаниях комитета принимаются 
Положения о региональном фестивале 
снежных и ледяных скульптур, утвержда-
ются эскизы, схемы установки скульптур. 

Особо предусматривается разработка 
и изготовление сувенирной и полигра-

В костюмах новогодних дедушек в этот день все – от водителей общественного транспорта до продавцов 

фической продукции связанная с На-
Шествием Дедов Морозов, разрабаты-
вается и принимается сценарный план 
праздника;

Большое внимание уделяется прове-
дению промо-мероприятий. Создается 
и демонстрируется рекламный ролик 
наШествия, мероприятие широко анон-
сируется в местных, региональных и фе-
деральных СМИ.

В финансировании мероприятия за-
действованы различные источники, в том 
числе средства из госбюджета, которые 
получены по гранту, из регионального и 
местного бюджетов. Часть средств на 
праздник поступает из внебюджетных 
источников.

Оргкомитет проводит организаци-
онную работу с предприятиями обще-
ственного питания города по устройству 
новогодней ярмарки, на заседания при-
глашаются: руководители тех предприя-
тий города, работники которых участвуют 
в шествии Дедов Морозов, туроперато-
ры, представители СМИ. 

Высылаются приглашения соседним 
муниципальным образованиям. Разраба-
тывается программа приема делегаций.

Особо прорабатываются вопросы 
обеспечения безопасности проведения 
мероприятия (перекрытие движения, па-
трулирование, сопровождение шествия).

Основными мероприятиями НаШе-
ствия Дедов Морозов 2015 года станут:

– серия новогодних школьных меро-
приятий и утренников с участием Глав-
ного Деда Мороза; 

– конкурсно-игровые и спортивные 
программы; 

– праздничное мероприятие и шествие 
Дедов Морозов с участием Главного Деда 
Мороза страны;

– поздравление в общественном транс-
порте (поздравительные обращения к жи-
телям и гостям города главы, директоров 
департаментов и предприятий города); 

– мастер-классы по изготовлению но-
вогодней и рождественской сувенирной 
продукции;

– региональный экскурсионный тур 
«Праздник чуда подари, к нам НаШе-
ствие приди», все экскурсанты обяза-
тельно участвуют в шествии Дедов Моро-
зов и праздничных мероприятиях;

– праздничный фейерверк.
Во всех мероприятиях Дед Мороз не-

пременный участник. Деды Морозы при-
ходят на все детские праздники, спортив-
ные состязания, сидят в жюри конкурсов, 
проводят экскурсии, торгуют на ново-
годней ярмарке. В предновогодние дни 
в Рыбинске действительно нашествие 
Дедов Морозов, которые заряжают ры-
бинцев и гостей города хорошим настро-
ением не только на праздники, но и на 
весь Новый год.

После проведения новогодних меро-
приятий итоги обязательно анализиру-
ются, наиболее активные участники по-
ощряются, а информация о празднике 
рассылается в различные СМИ. 

Муниципальный проект, который стал 
неотъемлемой частью новогодних празд-
ников в Рыбинске, обладает всеми каче-

ствами успешности: уникальность, ин-
терактивность, эмоциональность. Это 
действительно эксклюзивный проект, он 
вошел в туристский календарь Централь-
ного федерального округа.

Справедливости ради стоит отметить, 
что парады Дедов Морозов в России в 
последнее время стали проходить во 
многих городах. Например в прошлом 
году в Москве бородатая процессия про-
шествовала от Кузнецкого моста до Сто-
лешникова переулка. Облачиться в ко-
стюм Деда Мороза мог любой желающий. 
Участники приносили с собой игрушки, 
которые затем оставляли в специальных 
мешках, установленных в конце маршру-
та. Позже Дед Мороз доставил этот груз 
в НИИ Детской онкологии и гематологии 
имени Блохина, чтобы нарядить елку для 
маленьких пациентов. Но рыбинцы зна-
ют, их шествие Дедов Морозов самое 
грандиозное. Да и опыт все остальные 
российские города перенимали у них. 

Правда, что касается парадов Санта 
Клаусов, то тут, надо признать, рыбинцам 
еще расти и расти. Парады коллег Дедов 
Морозов в Европе и Америке традицион-
но собирают тысячи человек.

В португальском городе Порто был 
установлен новый мировой Рекорд Гин-
несса по крупнейшему собранию Санта-
Клаусов. 14 тысяч 200 человек, наря-
женных в костюмы Санты, прошлись по 
улицам города, несмотря на холодную 
погоду и пронизывающий дождь.

Но таким полноценным праздником, 
каким бывает НаШествие Дедов Морозов 
в Рыбинске, не похвастается ни один го-
род мира. Приезжайте, убедитесь.

Парад Дедов Морозов возглавляют Главный Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочки из Костромы, француз-
ский Дед Мороз – Пер Ноэля, Повелитель Холода из Якутии Чысхаан, Белый Старец из Бурятии – Сагаан Убугун
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В 2003 году администрация города со-
вместно с кафедрой туризма Костром-
ского университета провела научно-ис-
следовательскую работу, в ходе которой 
родился проект «Сказочная Кострома 
– родина Снегурочки». 

Цель проекта – превращение Ко-
стромы в уникальный тематический ту-
ристский центр. Этому способствовала 
история региона – именно Костромской 
край побудил Александра Николаевича 
Островского на создание сказки «Сне-
гурочка». 

Первый этап реализации бренда про-
изошел с началом сотрудничества го-
рода Костромы с проектом «Сказочная 
Кострома – родина Снегурочки» и горо-
да Великий Устюг с проектом «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза»: Кострома 
включена в маршрут Новогоднего пу-
тешествия Российского Деда Мороза, 
как родина его внучки – Снегурочки. На 
протяжении 13 лет, ежегодно 22 дека-
бря Российский Дед Мороз приезжает в 
Кострому, чтобы вместе с Костромской 
Снегурочкой зажечь огни на всех ново-

годних елках города. Реализация про-
екта проходила поэтапно:

С 2005 года администрацией города 
Костромы организован конкурс «Русская 
краса – Снегурочка».

В 2006 году на базе МБУ «Возрож-
дение» был создан отдел Организации 
культурно-массовых мероприятий и ре-
ализации проекта «Сказочная Кострома 
– родина Снегурочки», открыта Гостиная 
Костромской Снегурочки, где проводи-
лись социальные и благотворительные 
акции, творческие программы для вос-
питанников детских домов и интернатов 
Костромы и области.

В 2008 году администрацией города 
Костромы зарегистрирован товарный 
знак «Сказочная Кострома – Родина Сне-
гурочки».

В апреле 2009 года администрацией 
Костромы организовано и проведено 
новое событийное мероприятие – День 
рождения Снегурочки. Это культурно– 
туристическое событие сыграло важней-
шую роль в развитии проекта «Сказочная 
Кострома – родина Снегурочки» и стало 

ежегодным событийным праздником.
 В 2013 году на базе МБУ «Возрожде-

ние» открыт новый объект туристиче-
ского показа «Резиденция Костромской 
Снегурочки», который только за первый 
год работы принял более 15 тысяч тури-
стов. В своей резиденции Костромская 
Снегурочка проводит сказочные экскур-
сии, интерактивные игровые программы, 
мастер-классы, детские дни рождения, 
выездные программы, квесты и програм-
мы для молодоженов. 

А весной Снегурочка приглашает всех 
в гости на свой День Рождения, на ко-
торый съезжаются сказочные персона-
жи со всей России. Межрегиональный 
праздник «День рождения Костромской 
Снегурочки» – действенный инструмент 
для привлечения туристов в наш город, 
яркое событийное мероприятие, старто-
вая площадка для новых идей. 

В 2014 году в Резиденции открыта 
«Сказочная почта Снегурочки». 

Большая часть расходов на продвиже-
ние бренда финансируется за счет вне-
бюджетных средств, которые получает 

СКАЗОЧНАЯ КОСТРОМА 
– РОДИНА СНЕГУРОЧКИ

Особо зрелищные и массовые мероприятия в Костроме связаны с Днем рождения 
Снегурочки и с Новогодним путешествием Деда Мороза. Уже более 10 лет основная 
часть новогодних мероприятий связана с туристским брендом города – Костромской 
Снегурочкой. 

Резиденция Снегурочки от реализации 
услуг и сувенирной продукции. 

Таким образом, за 13 лет работы про-
ект «Сказочная Кострома-родина Снегу-
рочки» стал социально-значимым, куль-
турно-просветительским, творческим 
проектом, являющимся гордостью Ко-
стромского края и вторым по значимости 
в сказочном сообществе России. 

Одним из показателей успешной реа-
лизации проекта стала поддержка брен-
да бизнес-структурами: открыта частная 
гостиница «Снегурочка», объект тури-
стического показа «Терем Снегурочки», 
тематические магазины сувенирной про-
дукции, логотип бренда используется на 
пищевой продукции предприятий города 
Костромы. 

Вот как этот терем описывается в 
рекламных проспектах. «В тереме том 
волшебном множество чудес припасено: 
зеркало есть диковинное да покрывало 
снежное, сани ажурные да прудик за-
туманенный. Каждого гостя встречает 
Снегурочка, о своем житье-бытье рас-
сказывает да про богов славянских ве-
дает. А и проживают вмистях с девицею 
добрые домовые да проказник кот Баюн. 
И всех-то встретят они да по подворью 
проведут, желания загадают, что завсег-
да сбываются, споют вместе с вами да 
повеселятся, а в Светлице да во горнице 
поведают историй множество.

А еще есть в Тереме Снегурочки зала 
дивная-комната ледяная, что из чистого 
озерного льда сотворена. А хозяюшка ве-
сёлая да приветливая угощает гостюшек 
коктейлем сказочным и согревающими 
напитками изо стопочек ледяных.»

Администрация города ежегодно про-
водит новогодние и рождественские ме-
роприятия, в декабре-январе проходит 

более 200 мероприятий, которые посе-
щают свыше 50 тысяч человек. 

Например, конкурс наряда для Снегу-
рочки. Участникам предлагается создать 
аксессуары для модной коллекции Снегу-
рочки в различных техниках исполнения. 
Это могут быть сумочки, головные уборы, 
варежки, шарфы, муфты, украшения. 
Работы принимаются до 17 декабря по 
адресу: Кострома, Симановского, 11.

По итогам конкурса в резиденции 
Снегурочки будет оформлена выставка 
лучших работ. Победителей объявят 22 
декабря. Их лично наградит Российский 
Дед Мороз, который в этот день посетит 
Кострому.

По традиции, новогодние праздники в 
Костроме начинаются 22 декабря с при-
ездом Всероссийского Деда Мороза. 
Вечером горожане и гости города соби-
раются на центральной площади, чтобы 

вместе с Главным Волшебником страны 
зажечь огни на Главной елке города. 

Новогоднюю ночь костромичи и го-
сти города встречают на центральной 
площади – «Сковородке», где каждый 
участвует в игровых сказочных про-
граммах и новогодней дискотеке «Ночь 
сказочных чудес». 

Огромной популярностью среди жите-
лей и гостей города пользуется «Снежная 
дискотека» – развлекательная програм-
ма для всей семьи, которая традиционно 
проходит 2 января. 

Для детей и молодежи каждый день 
Снегурочка со своими сказочными по-
мощниками – академиками дарит новую 
сказку на главной площади города. 

Завершает Новогоднюю кампанию 
Фестиваль-конкурс снежно-ледовых 
скульптур «Кострома – зимняя сказка», 
который ежегодно собирает команды 
«зимних чародеев» из Костромы и всех 
городов области.

Благодаря общим усилиям руковод-
ства города, жителей и бизнес-сообще-
ства Кострома становится уникальным 
местом семейного отдыха, местом, где 
сплетаются уютная провинциальность и 
культура, история и сказка.

От редакции. Все статьи рубрики 
«Новогодний проект» написаны по ре-
комендации Ассоциации городов По-
волжья. «Российская муниципальная 
практика» благодарит исполнительно-
го директора Ассоциации Владимира 
Репринцева за помощь в организации 
материалов.

В резиденции Снегурочки, в ее сказочном доме вы увидите сказочное зеркало, сказочную шкатулку и волшеб-
ные украшения

НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТНОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ СПЕЦПРОЕКТА 
«РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» В 2016 ГОДУ

• БЕЗОПАСНОСТЬ

• ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 

• БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОГИ

• ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ

• СТРОИТЕЛЬСТВО

• СОДЕРЖАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

• ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Приглашаем руководителей муниципальных образований, предприятий, учреж-
дений, общественных организаций рассказать о своем опыте работы и практике 
взаимодействия местной власти и бизнеса в этих сферах.




