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ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ
Уровень безопасности муниципального образования может быть
вычислен по разным критериям: число правонарушений, количество
пожаров и дорожно-транспортных происшествий… Можно еще упомянуть присутствие на улицах полицейских патрулей и ДНД, наличие
технических средств слежения.
Все это создает объективную картину работы местной власти по
обеспечению общественной безопасности. Но часто благополучная
объективная картина не совпадает с субъективными ощущениями
жителей.
Конечно, не последнюю роль здесь играет обстановка напряженности, которая создается действием террористических группировок.
Об этом говорят во всех средствах массовой информации, и никто
не может чувствовать себя спокойно. Казалось бы, тут-то и надо
заняться профилактическими мерами. Но, парадокс, часто власти и
правоохранительные структуры начинают действовать после того,
как «гром грянет».
Помните, в девяностые годы страна содрогнулась от взрывов домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Выяснилось, что террористы
хранили взрывчатку практически у всех на глазах: в подвалах жилых
домов. Тут же по всем сомнительным строениям были организованы
рейды, все чердаки закрыли на огромные замки.
Прошло немного времени, и снова наши подвалы наполнены подозрительными личностями, но ни полиция, ни дружинники туда не
заглядывают… Пока гром не грянет.
Сейчас создано новое формирования, призванное защищать нас
от глобальных террористических угроз.
Но ведь вопросы безопасности – это не только противодействие
терроризму. Чувствуют ли жители себя защищенными на улицах,
во дворе. Не боятся ли отпускать ребенка в школу или на какое-то
массовое мероприятие?
Национальная гвардия будет заниматься глобальными вопросами
безопасности. А кто будет каждодневно защищать нас за порогом
дома или квартиры.
Насколько местная власть справляется с этим своим полномочием – «охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности» в рамках сегодняшнего законодательства – об этом
речь в главной теме журнала.
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Поздравление членов Общероссийского
Конгресса муниципальных образований
с Днем местного самоуправления
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Этот праздник был учрежден Президентом РФ в 2012
году. Дата выбрана не случайно: именно 21 апреля 1785 года
Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам», утвердив тем самым зарождение местного самоуправления в
Российской империи.
Сегодня в нашей стране насчитывается почти 23 тысячи муниципальных образований. Подавляющее большинство из них
объединяются в 85 советов (по числу субъектов Российской
Федерации). Все 85 советов, наряду с шестью крупнейшими
межмуниципальными ассоциациями и союзами, являются членами Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
Наш с вами Конгресс – главная площадка для формирования идей и направлений муниципального развития в России. Мы решаем важнейшую задачу: создание условий для самодостаточности муниципалитетов, в том числе – и финансовой. А для этого необходимо включить
органы местного самоуправления в процесс принятия решений на региональном уровне.
В настоящее время Конгресс совместно с Минюстом ведет работу по внесению в Государственную Думу законопроекта, предусматривающего два существенных для нас момента.
Во-первых, это наделение советов муниципальных образований субъектов Российской
Федерации правом законодательной инициативы на региональном уровне. Во-вторых, это
установление требования о принятии законов субъектов Российской Федерации о перераспределении и делегировании полномочий только с учетом мнения соответствующего совета
муниципальных образований.
Это очень важный шаг по повышению роли и региональных советов, и Конгресса в целом.
Еще раз отмечу: сильная и ответственная местная власть, ориентированная на решение
проблем людей и диалог с ними, – залог устойчивого развития нашей страны.
Хочу от всей души поблагодарить вас за ту работу, которую вы ведете на местах. Ее результаты видны невооруженным взглядом. Являясь самым близким к населению уровнем
власти, органы местного самоуправления создают условия для комфортной жизни людей,
ежедневно решая тысячи сложнейших вопросов и проблем.
Искренне желаю вам любви к своему делу и огромного терпения. Пусть ваш труд всегда
высоко ценится, пусть его плоды приносят вам радость и удовлетворение. Желаю успеха
всем вашим начинаниям, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Президент
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований,
председатель Комитета
Государственной Думы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления

Виктор Кидяев
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комплексы «Безопасный город». Они не
имеют аналогов в мире.
Уже сегодня системы «Безопасный
город» реализуются во многих муниципальных образованиях на основе отечественных разработок.
Обсуждение проблем внедрения системы шло по четырем направлениям:
– безопасность населения и муниципальной инфраструктуры;
– безопасность на транспорте;
– координация работы служб и ведомств;
– экологическая безопасность.
В центре внимания делегатов конференции была выработка единого подхода
к развитию технических средств обеспечения общественной безопасности,
определение моделей аппаратно-программного комплекса для внедрения
современных методик и инструментов
управления городской инфраструктурой
и муниципальным хозяйством, оперативного решения задач, связанных с обеспечением устойчивого функционирования объектов топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального
хозяйства, социальной и транспортной
инфраструктур.

Инструмент обеспечения

безопасности города
«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на сегодняшний
день, пожалуй, единственный инструмент обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения и общественной безопасности, реализуемый
непосредственно на территории муниципальных образований».
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АПК БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
С таких слов заместителя руководителя МЧС России началась Первая Всероссийская конференция «АПК Безопасный
город», организованная по инициативе и
при поддержке МЧС России.
Она прошла в конце февраля в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
Более 700 делегатов со всей России
обсудили первые итоги и перспективы
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развития проекта в различных регионах
нашей страны. Губернаторы, руководители муниципальных образований поделились опытом построения аппаратно-программного комплекса на своих
территориях.
На конференции особо обсуждались
вопросы обеспечения безопасности во
время массовых и спортивных мероприятий с помощью «Безопасного города».
Как известно, в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу-2018, и
вопросы безопасности в городах прове-

дения футбольных матчей будут стоять
особенно остро.
Вообще, проблемы безопасности сегодня выходят на первое место среди
вопросов, волнующих население наших
городов. В условиях, когда общество постоянно сталкивается с природными катаклизмами, техногенными авариями и
катастрофами, возрастает потребность
в современных эффективных методиках
и инструментах защиты общества от
угроз различного характера. Одним из
основных инструментов должны стать

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Внедрение аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» осуществляется в рамках государственной политики по защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
Процесс внедрения курирует Межведомственная комиссия. Председатель

комиссии – заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин.
На своих заседаниях комиссия рассматривает проблемы, возникающие при
реализации программы «Безопасный
город», заслушивает региональных ответственных о внедрении программы в
пилотных областях и республиках.
Поскольку программа представляет
собой информационно-технический комплекс, то нередко ответственным за ее
внедрение назначались региональные
департаменты или министерства информации и связи. На одном из последних заседаний комиссии Дмитрий Рогозин подчеркнул, что АПК «Безопасный город»
направлен, прежде всего, на повышение
уровня общественной безопасности и
обеспечения правопорядка. Поэтому и
отвечать должны те, кто занимается вопросами безопасности на уровне заместителей глав регионов.
Кроме того, председатель Межведомственной комиссии особо отметил, что в
работу необходимо активно задействовать местные власти. Он поручил федеральным министерствам и ведомствам
через свои территориальные органы содействовать главам муниципалитетов в
построении и развитии АПК «Безопасный
город».
Практическая реализация АПК «Безопасный город» выявила острую необходимость правового обеспечения данного
процесса. В настоящее время проводится анализ действующих нормативных
правовых актов, идет работа по внесению в них изменений (дополнений), в
которых определяется использование
специальных систем в деятельности ор-

ганов местного самоуправления в целом
и единых дежурно-диспетчерских служб
в частности в рамках функционирования
АПК «Безопасный город».
Кроме того, анализируется актуальность нормативных правовых актов,
стандартов, норм и правил, регламентирующих вопросы создания, функционирования и оснащения единых дежурнодиспетчерских служб.
Концепция, требования, методические
рекомендации по внедрению системы
«Безопасный город» находятся на сайте
МЧС России.
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
АПК «Безопасный город» – это не просто системы видеонаблюдения, на которые затрачены значительные средства,
и использование которых ограничено исключительно просмотром операторами
дежурно-диспетчерских служб данных
видеопотока.
АПК «Безопасный город» – это совокупность систем мониторинга, аналитики и прогнозирования, а также различных систем управления, которые в
совокупности позволяют всем органам
исполнительной власти на региональном
и муниципальном уровнях работать в
единой информационной среде.
Максимальное число сегментов АПК
«Безопасный город» внедрены в Курской
и Ярославской областях, а также Нижнем
Тагиле. В других регионах вводятся такие
составляющие комплекса, как система
мониторинга паводковой обстановки,
пожарной безопасности в лесах, ведется работа по автоматизации контроля

Для информации

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА – ЭТО:
– своевременное представление главе муниципа льного
образования, руковод и телям
администрации и органов жизнеобеспечения полной, достоверной и актуальной информации
об угрозе возникновения любых
кризисных и чрезвычайных ситуаций на территории, оперативная подготовка дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей отработанных предложений для принятия управленческих решений;
– включение органов местного самоуправления, организаций и предприятий, выполняющих задачи по обеспечению
безопасности жизнедеятельности, в единое информационное

пространство антикризисного управления, вовлечение региональных кадров в процессы подготовки и принятия решений;
– улучшение качества принимаемых решений на основе
аналитических методов оценки, многовариантности, оптимизации и рациональности выбора варианта;
– многократность использования информации, упорядочивание ее потоков, увеличение достоверности и полноты
данных на основе актуализации их по утвержденным регламентам;
– повышение оперативности процессов управления, сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу и
выдачу информации;
– освобождение должностных лиц управления от технической работы с бумажными документами.

РМП АПРЕЛЬ 2016

5

ТЕМА НОМЕРА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

деятельности предприятий жилищнокоммунального хозяйства и др.
Курская область. Первыми АПК
«Безопасный город» в Курской области
начали внедрять пилотные зоны – города
Курск, Курчатов и Железногорск, а также
Золотухинский район. В конце апреле
первый этап системы уже должен быть
реализован в Курске. Остальные муниципальные образования смогут учесть все
недочеты, которые могут быть выявлены
в ходе оценки пилотных зон. На всей территории области система должна быть
развернута в 2017 году.
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Нижегородской области совместно с МЧС приступило к
решению задач по построению и развитию аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» еще в 2014 году.
Объем финансирования на эту программу до 2020 года составил 1 млрд 289
млн. руб.
Комплекс и его сегменты было решено
реализовывать на базе единой дежурнодиспетчерской службы муниципальных
районов и городских округов.
В области была создана межведомственная рабочая группа. Ее работу координируют заместитель губернатора
и начальник Главного управления МЧС
России по Нижегородской области.

В области будет создана единая система, обеспечивающая эффективное и
незамедлительное взаимодействие всех
сил и служб:
– центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Нижегородской области;
– единых деж урно-диспетчерских
служб муниципальных образований;
– служб скорой медицинской помощи;
– дежурных служб территориальных
центров медицины катастроф;
– дежурных служб всех подразделений
МВД ГИБДД;
– дежурных служб ФСБ;
– дежурно-диспетчерских служб объектов экономики;
– диспетчерских пожарных служб;

– дежурно-диспетчерских служб всех
видов транспорта;
– служб оперативного реагирования
органов местного самоуправления.
На уровне области все сегменты Комплекса должны быть объединены в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В области действует План мероприятий по реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город»
на 2015 - 20 годы.
В рамках первого этапа уже установлены сроки создания элементов Комплекса
во всех 52 муниципальных образованиях.
Города Нижний Новгород, Балахна,
Бор и Дзержинск определены в качестве
первоочередных.

для информации

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Программа «Безопасный город»
– это комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности,
а также для управления в едином
информационном пространстве
объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими распределенными объектами.
Комплексная система «Безопасный город» предназначена
для автоматизации решения наиболее важных задач современных городов. В первую очередь это техническая поддержка
служб общественной безопасности, чрезвычайных служб.
Программа «Безопасный город» – это:
– оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах
и объектах города в режиме реального времени;
– ведение видео- и аудиоархива;
– автоматическое оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций соответствующих служб и организаций, предоставление информации с мест установки телекамер;
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– восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов;
– интеграция видеоинформации с информацией других автоматизированных систем городской инфраструктуры.
Внедрение программы «Безопасный город» позволит:
– максимально повысить безопасность на улицах и дорогах
города;
– охватить основные магистрали города, перекрестки, места
проведения общественных мероприятий; лучше управлять дорожным движением в городе;
–более оперативно и обоснованно разрешать спорные ситуации при ДТП;
– эффективно бороться с криминальными и террористическими угрозами;
– осуществлять мониторинг ситуации и контроль во дворах
многоквартирных домов, в подъездах, лифтах и на чердаках.
Программа «Безопасный город» является важнейшим элементом оснащения правоохранительных органов и всех экстренных служб современными техническими средствами и
системами информирования.

Предупрежден –

значит вооружен!
На сегодняшний день риск возникновения кризисных ситуаций серьезно
возрос. В этой связи возросла потребность в активизации Российской единой
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и комплекса
«Безопасный город», который является базовым инструментом для ее
эффективного функционирования.
Яркий пример кризисной ситуации – отключение электроэнергии в Крыму и Севастополе.
20 ноября 2015 года были взорваны 2 из 4
опор линий электропередачи, по которым шли
поставки электроэнергии на Крымский полуостров, а 22 ноября были подорваны оставшиеся
две опоры. В итоге полуостров оказался практически полностью обесточен.
Нехватка электроэнергии привела к перебоям
в работе большинства предприятий, электротранспорта, мобильной и фиксированной связи,
подаче воды и тепла жителям полуострова, а
также к серьезнейшим проблемам в организации дорожного движения. Кроме того, возникли
перебои с топливом, поскольку оно использовалось не только для автомобилей, но и для бензиновых и дизельных генераторов электроэнергии.
Выросли цены на продовольствие и другие товары, в том числе первой необходимости.
Результат – рост протестных настроений и
социальное напряжение.

Отключение электроэнергии в таком масштабе – чрезвычайная ситуация федерального
уровня, это всегда огромный урон для инфраструктуры с соответствующими последствиями для общества, поэтому к реагированию
на подобный вызов были подключены все федеральные структуры, на всех уровнях были
созданы оперативные штабы и задействована
управленческая вертикаль системы РСЧС. Во
всех муниципальных районах были созданы
дополнительные штабы.
Именно в таких ситуациях власть проверяется
на прочность. Все то, что наработано в мирное
время, помогает ликвидировать последствия
кризиса, все то, что упущено мешает оперативно
и эффективно реагировать на возникшую чрезвычайную ситуацию.
Вот и здесь практически сразу проявились
основные проблемы.
Первая проблема – отсутствие актуальной информации о количестве отключенных объектов,

Александр
ЧУПРИЯН,
заместитель министра МЧС
России
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нуждающихся в обеспечении электроэнергией, о составе населения, которое
проживает на территориях, попавших в
зону отключения, о коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности
людей (электросети, водоснабжение, тепловые сети), паспорта объектов - в общем, любой информации о территории,
на которой, собственно, и происходит
реагирование.
Вторая огромная проблема - работа по
оповещению и информированию граждан. В особенности это стало сложной
задачей, когда обычные средства информирования - телевидение и радио - стали
недоступны для большинства жителей.
Третья серьезная проблема - невозможность моделировать и прогнозировать развитие подобных чрезвычайных
ситуаций в режиме реального времени.
При реагировании на кризисную ситуацию здесь, в Крыму и Севастополе, я
ощутил, насколько мы бы сработали еще
более четко, оперативно и экономически эффективно, сведя к минимуму протестные настроения, если бы здесь была
уже внедрена система управления всеми
видами рисков и угроз, свойственных
муниципальным образованиям, включая
системы прогнозирования и мониторинга
(в том числе видеонаблюдение), систему
поддержки принятия решений, систему
приема и обработки обращений граждан,
системы оповещения и информирования
населения – иными словами, если хотя
бы часть функционала комплекса «Безопасный город» была реализована.
По плану реализации Концепции АПК
«Безопасный город» этот комплекс необходимо внедрить в полном объеме во
всех субъектах Российской Федерации
до 2020 года, получив в результате каче-

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ственно иной уровень управления любыми кризисными ситуациями и полноценную систему предупреждения кризисных
ситуаций.
Вынужден констатировать, что этот
план пока не выполняется.

«Безопасный город»
дает качественно
иной уровень
управления любыми
кризисными
ситуациями и
полноценную систему
предупреждения
Признаю, что дело пошло бы гораздо
быстрее, если бы было федеральное финансирование. С другой стороны, никто
не требует, чтобы на территории субъектов сразу были построены все сегменты
АПК «Безопасный город» – это действительно непосильно для региональных
бюджетов. На данном этапе необходимо
автоматизировать координацию работы
служб и ведомств и их взаимодействие,
а также объединить все данные со всех
уже установленных систем мониторинга
(включая системы видеонаблюдения)
и систем управления городским хозяйством и экстренными службами. И сделать это хотя бы в тех муниципальных
образованиях, которые сами субъекты
определили в качестве пилотных.
Я хотел бы подчеркнуть, что необходимо именно построить, как минимум,
один из сегментов АПК «Безопасный

В результате подрыва линий электропередачи в Крыму выросли цены на продовольствие и
товары первой необходимости.
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город» на территориях пилотных муниципальных образований всех субъектов
Российской Федерации, а не написать
проектную документацию и ждать федерального финансирования – тем более
что проектная документация, написанная
без практического понимания принципов
работы АПК «Безопасный город», является по факту теоретическими изысканиями, не применимыми в дальнейшем при
его реализации.
Всю необходимую на данном этапе
методическую работу МЧС России уже
провело. Мы актуализировали единые
технические требования, вносим дополнительные изменения в законодательную
базу, разработали методические рекомендации по построению сегментов АПК
«Безопасный город», запустили стенд
Главного конструктора на базе ВНИИ
ГОЧС, где можно в режиме реального
времени посмотреть работу АПК «Безопасный город», создали регламенты
межведомственного взаимодействия,
разработали федеральную программу
АПК «Безопасный город», которую наполнили средствами из бюджета МЧС на научно-исследовательскую деятельность.
Однако, некоторые регионы не прислали технические задания на построение опытных участков АПК «Безопасный
город». Среди них Костромская область,
Республика Крым, Ленинградская область, Республика Марий Эл, Оренбургская область, Псковская область,
Республика Тыва, Республика Хакасия,
Смоленская область, Ставропольский
край, Тамбовская область, Тверская область, г. Москва.
Ряд руководителей субъектов Федерации делают системную ошибку, выдавая за комплекс «Безопасный город»
фрагментарное внедрение отдельных
систем (будь то 112, видеонаблюдение,
фото видеофиксация, Глонасс, системы оповещения населения), выделяя на
это серьезный объем финансирования,
зачастую сопоставимый со стоимостью
внедрения системных решений «Безопасного города». Примеры такого «внедрения» – Кабардино-Балкария, Ростовская,
Сахалинская области, Республика Крым.
Но есть субъекты Федерации, в которых
работа идет очень интенсивно. Это Вологодская, Калининградская, Курская,
Архангельская области.
По материалам итогового заседание Межведомственной рабочей группы по результатам реализации мероприятий по построению и развитию АПК
«Безопасный город» за 2015 год.

Быть ли муниципальной

полиции в России
Уже в течение довольно длительного времени в России вынашиваются планы
по созданию местных правоохранительных органов – муниципальной милиции
или муниципальной полиции.
ЗАКОНОПРОЕКТ
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
В мае 2014 года газета «Известия»
писала, ссылаясь на законопроект, подготовленный фракцией «Справедливая
Россия»: «В России в ближайшее время
может появиться муниципальная милиция, руководство которой будет избираться населением».
Стоять на страже общественного порядка и охранять покой граждан должна
не полиция, а муниципальная милиция,
считают «эсеры». При этом они предлагают населению самостоятельно выбирать
начальство муниципальной милиции – по
аналогии с шерифами в США.
В партии считают, что передача охраны
общественного порядка в руки муници-

пальных властей позволит повысить уровень безопасности на улицах российских
городов, усилит подотчетность правоохранительных органов и уровень доверия
к ним со стороны граждан.
Авторами разрабатываемого законопроекта стали «справороссы» Сергей
Миронов, Татьяна Москалькова и Михаил
Емельянов. Депутаты в своей пояснительной записке отмечают, что реформа
полиции, проведенная еще в 2001 году и
выстроившая вертикальную структуру
полиции, привела к монополизации ею
охраны общественного порядка. По мнению «эсеров», именно это стало причиной снижения степени ответственности
представителей правоохранительных
органов перед гражданами за общее со-

стояние общественного порядка и общественной безопасности на подконтрольных полицейским территориях.
В этой связи Миронов, Емельянов и
Москалькова предлагают создать новое
структурное подразделение полиции
на местах – муниципальную милицию.
Депутаты, в частности, указывают на
Конституцию, предусматривающую возможность создания такого правоохранительного органа.
«Мы ведем речь не столько о децентрализации современной полиции, сколько
о демонополизации правоохранительной
функции, а применительно к возможностям ее реализации органами местного самоуправления – функции охраны
общественного порядка», – отмечает Та-
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ровал эту инициативу Александр Михайлов, член Совета по внешней оборонной
политике, генерал-майор ФСБ в запасе.

Ижевск – один из немногих городов России, где уже несколько лет действует муниципальная милиция.

тьяна Москалькова. Депутат cчитает, что
муниципальная милиция должна быть самостоятельным органом на уровне муниципального района или города, подчиняющимся непосредственно руководителю
муниципального образования. При этом
новая правоохранительная структура
не должна входить в состав местной администрации, и именно это «обеспечит
должную независимость муниципальной
милиции в вопросах охраны общественного порядка и уменьшит риск субъективизма в руководстве ею».
Татьяна Москалькова также отметила, что затруднений с финансированием
муниципальной милиции не должно возникнуть: «Принципиальным моментом
является установление избираемости
начальника милиции муниципального
образования и участковых уполномоченных милиции соответственно населением муниципального округа и жителями
административных участков. Проблем
с финансированием муниципальной милиции не должно возникнуть. Все финансовые ресурсы, которые сейчас тратятся
на содержание подразделений полиции,
выполняющих функции будущей муниципальной милиции, должны быть переданы в местный бюджет».
Правоохранительные органы, подчиненные и управляемые органами власти
на местах, существуют практически во
всех зарубежных странах, где признается
право осуществления территориального
самоуправления.
Вместе с тем в законопроекте есть
и оговорки. Новый порядок, по замыслу членов «Справедливой России», не
коснется Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя, закрытых администра-
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тивно-территориальных образований и
транспорта: здесь охрану общественного
порядка депутаты предлагают оставить
за полицейскими. Также, согласно законопроекту, на первом этапе создания
муниципальной полиции данному органу
потребуется примерно 180-200 тысяч сотрудников.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что муниципальные
милиционеры смогут требовать от граждан соблюдения общественного порядка,
проверять документы, поддерживать порядок во время публичных и массовых
мероприятий, задерживать правонарушителей и доставлять их в полицейский
участок, заниматься профилактикой
правонарушений.
Законопроек т был неоднозначно
встречен экспертами и специалистами:
«Мы в милицию-то набрать не можем
людей, а теперь предлагают набирать
людей – какого контингента? У нас с
кадрами плохо – сколько человек за
последнее время было привлечено к
уголовной ответственности. Мы хотим
избирать из непонятно кого. Мы уже нахлебались с выборами, мы не знаем, как
поставить барьеры для проникновения
криминального элемента даже в государственные органы, поэтому это очень
серьезный вопрос. Я считаю, что вообще
вопрос муниципальной милиции – это
тема особая, потому что муниципальная
милиция должна финансироваться из
местного бюджета. У нас в каждом субъекте разный бюджет, у нас есть дотационные регионы, и, мы прекрасно понимаем:
как только там начинаются разговоры о
бюджете, то тут же начинают сокращать
то, что попало под руку», – прокомменти-

ИЗ ИСТОРИИ ОБСУЖДЕНИЯ
ВОПРОСА
С той поры прошло два года, но законопроект все еще не принят. И вовсе
не потому, что не поддерживался в кремлевской администрации. Напротив, о его
необходимости говорили уже давно.
В частности, о планах по созданию
подобных служб в рамках масштабной
реформы органов внутренних дел еще в
2002 году заявлял тогдашний заместитель руководителя кремлевской администрации Дмитрий Козак. Муниципальной милиции он отводил роль службы,
охраняющей общественный порядок и
не занимающейся расследованием преступлений.
Для справки
Муниципальная (местная) полиция
— правоохранительные органы, которые находятся под контролем местных властей, вплоть до самых мелких
муниципальных образований. Муниципальная полиция финансируется из
местного бюджета и, как правило, ее
компетенция ограничивается охраной
общественного порядка и патрулированием территории населенного
пункта. Эти полицейские силы, как
правило, ответственны перед местными властями (мэрами, городскими
собраниями и т. п.).
Подобная идея создания муниципальной милиции (полиции) не раз была высказана в 2011 году, когда проводилась
реформа милиции. По этой реформе
были сокращены многие участковые,
отчего пострадали жители сельских поселений, и для них местная полиция стала бы хорошим выходом из положения.
Однако муниципальная полиция тогда
не была создана, потому что, по словам
тогдашнего главы МВД Нургалиева, «на
современном этапе многие муниципальные и региональные власти с трудом обеспечивают финансирование милицейских подразделений».
Также Нургалиев сказал, что создание
муниципальных правоохранительных органов планируется, но не в ближайшем
будущем.
Несмотря на это, законопроект, позволяющий местным органам власти
создавать органы муниципальной поли-

ции, был внесен в Госдуму осенью 2011
года. Однако местные правоохранители
не появились повсеместно, так что законопроект провалился.
О необходимости создать муниципальную полицию в апреле 2012 года заявлял омбудсмен Ленинградской области
Михаил Кузьминых. Он полагает, что
такие органы должны финансироваться
из местного бюджета, а работать в них
должны местные уважаемые люди, наподобие шерифов в США. Муниципальная
полиция, по мнению Кузьминых, должна
решать местные вопросы, не допускать
преступлений, совершаемых в первую
очередь в бытовой сфере.
Возможность создания муниципальной полиции рассматривается и в других
регионах, например, в Ульяновской области. С такой инициативой выступил председатель Законодательного собрания
Ульяновской области Анатолий Бакаев.
Стоит отметить, что попытки создать
местную милицию в России были и в 90-е
годы прошлого века. Однако такие попытки не привели к существенным результатам как из-за особенностей того
исторического периода, так и из-за невозможности полноценного финансирования органов местной милиции из
муниципального бюджета.
Однако следует отметить, что после
внесения законопроекта, в 2014 году во
многих городах и регионах было ясное
намерение создавать муниципальную
власть.
Однако только в нескольких городах
была создана муниципальная милиция.
Среди них Ижевск и Златоуст (Челябинская область).
ОПЫТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МИЛИЦИИ ИЖЕВСКА
На данный момент муниципальная милиция существует в Ижевске. Она занимается охраной общественного порядка,
расследованием мелких правонарушений, пресечением и предупреждением
правонарушений, профилактикой преступности, профилактикой нарушений
постановления о благоустройстве города. Рейды у стражей городского порядка
почти каждый день.
Один «выход» в район дает 5-10 протоколов. Благоустройство города нарушают многие.
Также муниципальная милиция города Ижевска взаимодействует с федеральной полицией и службой судебных

приставов. Стоит отметить, что недавно
полномочия ижевской муниципальной
милиции были сокращены решением
Верховного Суда РФ: милицию лишили
права штрафовать за несоблюдение правил благоустройства, за не приведение в
порядок территории после осуществления земляных работ.
Опыт Ижевска весьма примечателен:
местная милиция там функционирует уже
в течение весьма длительного времени.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Органы муниципальной полиции существуют во многих развитых странах мира,
таких как Франция, США, Канада и др.
Как и у нас в стране, в этих государствах
федеральная полиция не справляется
со всем объемом работ по обеспечению
общественной безопасности и общественного порядка, поэтому создание
муниципальных полицейских корпусов в
России целесообразно.

Благодаря
муниципальной
полиции можно
снять большое число
проблем, решение
которых не охвачено
деятельностью других
государственных
служб
Поскольку собственного опыта в сфере
формирования органов муниципальной
полиции у нас довольно мало, целесообразно будет обратиться к зарубежному,
в первую очередь европейскому, опыту
создания и функционирования подобных
учреждений.
В Латвии муниципальная полиция занимается, помимо обеспечения общественного порядка, чем, по сути, занимается любая муниципальная полиция,
ассистированием различным государственным службам. В частности, рижская
муниципальная полиция доставляет в
психиатрические клиники невменяемых,
осуществляет проведение спасательных
работ. Помимо этого, в ее задачи входит
предупреждение правонарушений, даже
уборка мусора. Также важной функцией

муниципальной полиции в Латвии является организация общения с населением,
рассмотрение жалоб граждан и т.д.
Таким образом, муниципальная полиция, с одной стороны, не занимается
чем-либо особенным и очень важным:
почти все ее функции являются вспомогательными и могут быть осуществлены
другими государственными органами и
учреждениями.
С другой стороны, муниципальная полиция выступает в роли некого социального санитара местности.
Помимо непосредственно функционирования органов муниципальной полиции, важно рассмотреть опыт создания
таких органов.
В этом плане будет полезно обратиться
к французской практике.
Реформа муниципальной полиции
началась во Франции сравнительно недавно – в 1995 году, но в активную фазу
вошла лишь в 1997-1998 годах.
В это время происходило активное
формирование органов местной полиции. МВД Франции ввело систему локальных контрактов.
Перед составлением контракта проводилась диагностика состояния преступности в коммуне – муниципальном
образовании.
В зависимости от результатов диагностики составлялся контракт, который определял основные направления
деятельности создаваемой в коммуне
муниципальной полиции, ее задачи, план
действия и формы контроля за деятельностью местной полиции. Контракты составлялись для коммуны или для территории города, либо округа большого
города.
Таким образом, локальные правоохранительные органы во Франции формировались не «вслепую», а с учетом особенностей каждой конкретной местности.
На данный момент население Франции
в целом остается довольным реформой
и ее результатами.
Стоит отметить, что приоритетным
направлением деятельности всей муниципальной полиции Франции была
определена борьба с преступностью
на локальном уровне и профилактика
правонарушений.
ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИЦИИ В РОССИИ
В России, однако, будет более целесообразным расширение перечня основ-
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ных направлений деятельности муниципальной полиции по образу Латвии.
Ведь у нас, помимо непосредственно
преступности, существует и множество
иных проблем, которые не решаются уже
существующими службами.
В качестве примера можно привести
высокий уровень загрязнения городской
и не только городской среды. Особенно
остро проблема мусора на улице стоит в
регионах и на данный момент практически не решается.
При создании органов муниципальной
полиции в России нужно сначала провести анализ социальной ситуации в регионах для того, чтобы выявить наиболее
проблемные сферы жизни, определить
основные направления деятельности муниципальной полиции в каждом административном образовании, определить
необходимый численный состав создаваемых органов.
Также нужно определиться, в какой
форме будет функционировать муниципальная полиция.
Она может существовать в виде на-

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

родных дружин, но такая форма не очень
эффективна по ряду причин.
Во-первых, народными дружинниками
являются не профессионалы, а люди часто некомпетентные и не имеющие даже
начальных юридических знаний. Такие
дружинники будут осуществлять свою
деятельность неэффективно, однако, они
могут значительно помочь компетентным
работникам, осуществляя вспомогательную деятельность.
Во-вторых, народные дружинники работают на добровольной основе, а это
значит, что они непостоянны и не могут
в большинстве случаев обеспечить постоянное пребывание на службе.
В-третьих, добровольческая активность населения у нас в стране носит
стихийный характер. Если случается
какое-нибудь чрезвычайное происшествие, то волонтеров становится очень
много, но когда ситуация успокаивается,
волонтерские настроения идут на спад.
Поэтому обеспечить стабильную работу
народных дружин не получится.
Таким образом, муниципальная поли-

ция должна состоять из компетентных
работников, обладающих хотя бы минимальным набором знаний как о своей
деятельности, ее принципах и особенностях, так и о своих полномочиях и обязанностях.
Также важно подчеркнуть тот момент,
что работники муниципальной полиции
должны хорошо знать социальные особенности той территории, на которой они
несут службу. Вспомогательные функции
по ассистированию органам муниципальной полиции могут взять на себя народные дружинники.
Со времен образования РФ как независимого государства планируется создать
местные правоохранительные органы.
Однако до сих пор такие органы не созданы, хотя их деятельность, несомненно,
сказалась бы благоприятно на социальной ситуации в стране.
Муниципальная полиция смогла бы выполнять широкий спектр функций, она
смогла бы решать проблемы, которые
не решаются существующими государственными службами.

Послесловие
ФРАГМЕНТ СТЕНОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ДУМЫ РФ. ЗАСЕДАНИЕ 2015 ГОД.
МОСКАЛЬКОВА Т. Н., фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Уважаемый Владимир Александрович. Мой
вопрос касается правового регулирования создания муниципальной милиции. В большинстве
государств с федеративным устройством охрана
общественного порядка – это функция и непосредственная задача муниципальной милиции.
Поддерживаете ли вы законопроект, разработанный нашей фракцией в соответствии с Конституцией, о создании и функционировании
муниципальной милиции?
КОЛОКОЛЬЦЕВ В.А., министр внутренних дел
России.
Спасибо за вопрос, Татьяна Николаевна.
Наше ведомство считает преждевременным
сегодня поддерживать этот законопроект, я объясню, в силу каких обстоятельств.
Во-первых, здесь сразу возникает конфликт
интересов: муниципальную милицию необходимо наделить тем же объемом полномочий,
которые имеются у федеральной полиции.
Я это видел в начале 90-х годов, когда работал в Москве, просто возникала конфликтная
ситуация: муниципальная милиция задерживает,
доставляет в отделение граждан и, грубо говоря,
оставляет их во власти федеральных милицио-
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неров – кто их должен оформлять? Наверное,
кто задерживал, тот их и должен оформлять.
И разные другие вопросы, касающиеся и финансового, и материально-технического обеспечения, возникают. Я с трудом могу сегодня
даже представить, что нам нужно создавать
параллельную инфраструктуру для размещения,
реагирования и всего прочего, ведь не каждый
регион Российской Федерации обладает финансовыми возможностями для создания такого
органа, отряда правопорядка. Здесь, на мой
взгляд, лучше уделить больше внимания претворению в практику, в жизнь закона об участии
граждан в охране общественного порядка и привлечению к этой деятельности общественных
формирований. У нас в стране сегодня их 42
тысячи, в них состоят ни много ни мало 410 тысяч
наших граждан, и ими только с начала года раскрыто 6 тысяч преступлений, не говоря об административных правонарушениях. Я думаю, здесь
надо использовать все те резервы, которые
есть. Ну и третье обстоятельство - я уж просто
одним штрихом, так сказать, хочу ответить, –
можно себе представить прямую подчиненность
этой милиции органам местной исполнительной
власти. Здесь то же самое, возникают некие
коррупционные риски, и мы вовсе не уверены в
том, что их удастся нейтрализовать.

Перспективы создания
муниципальной милиции

в России

В конце прошлого года прошли публичная презентация и обсуждение доклада
по результатам исследования «Диагностика работы правоохранительных
органов по охране общественного порядка и перспективы создания
муниципальной милиции в России». В презентации приняли участие глава
Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, представители авторского
коллектива и другие исследователи и эксперты.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ИССЛЕДОВАНИИ
Документ завершает очередной цикл
исследований в рамках проекта Комитета гражданских инициатив «Реформа
правоохранительной системы». Доклад
призван дополнить дискуссию о создании муниципальной милиции аргументами, обосновывающими необходимость
разумной децентрализации полиции. Документ описывает возможные варианты
создания муниципальной милиции и оце-

нивает возможные риски, возникающие
в связи с этим.
Доклад подготовлен авторским коллективом Института проблем правоприменения при Европейском университете
в партнерстве с Комитетом гражданских
инициатив. Речь идет о проблемах, которые систематически возникают в работе органов охраны правопорядка, и о
конструктивных подходах к их решению.
Наиболее общим способом решения этих
проблем авторам доклада представляет-

ся децентрализация и формирование муниципальных милицейских образований.
В докладе представлена базовая информация о работе дежурных частей, инспекций по делам несовершеннолетних,
прочих правоохранительных структур,
а также приводится анализ некоторых
координирующих инстанций.
Задача исследования была в том, чтобы выявить ключевые проблемы в организации работы правоохранительных
органов, что, в свою очередь, позволило
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По идее, главная задача полиции – это обеспечение безопасности и охрана прав граждан.

бы выстроить конструктивную дискуссию
о том, как эти проблемы решить.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные проблемы в работе отдельных служб
1. На участковых уполномоченных полиции возложено большое число непрофильных функций и обязанностей, что
сильно ухудшает качество их основной
работы.
2. Службы, занятые охраной общественного порядка, в особенности участковые уполномоченные, перегружены
бумажной работой, которая отнимает от
трети до половины рабочего времени.
3. Избыточное количество дублирующих друг друга проверок низовых подразделений со стороны вышестоящих
уровней управления ведет к еще большему снижению эффективности работы
полиции по выполнению своих профильных функций.
4. Рост разнообразных штабных и координирующих структур привел к повышению непродуктивной нагрузки первичных подразделений «на земле».
5. Низкий уровень использования
цифровых технологий, недостаточная
автоматизация процесса сбора/анализа
правоохранительной информации и статистики способствует нерациональному
информационному обмену.
6. Влияние системы оценки работы
первичных подразделений («палочной
системы»), хотя имеет тенденцию к снижению, продолжает искажать стимулы к
работе и способствовать фальсификации ее результатов.
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7. Двойное подчинение и неопределенный статус подразделений вневедомственной охраны создают трудности
в управлении и чреваты рисками, которые
ведут к ухудшению качества работы.
8. В результате искусственных барьеров, избыточной загрузки непрофильной
работой и ненадлежащего исполнения
социальных обязательств наблюдается

В России
существует большое
разнообразие
муниципальных
образованний, и не
каждое из них готово
к формированию и
поддержанию полиции
сильный и устойчивый кадровый дефицит в первичных подразделениях, прежде
всего УУП.
9. Работа сотрудников подразделений
по охране общественного порядка предполагает преимущественные контакты
с преступным, рецидивным или маргинальным контингентом, при этом навыки
и практика общения с добропорядочными
гражданами и средним классом практически отсутствуют.
Основные проблемы в работе первичных подразделений по охране общественного порядка выявленные в ходе
наблюдения и исследования проблемы

в работе первичных подразделений по
охране общественного порядка можно
сгруппировать и обобщить следующим
образом:
1. Ориентация работы МВД и всех его
низовых подразделений на процесс, а не
на результат. Текущий контроль работы
рядовых сотрудников полиции, занятых
охраной общественного порядка, происходит по числу действий, которые они
совершают в течение рабочего дня и
отражают в том же количестве отчетных документов (рапортов, протоколов
и т. п.). Это ведет к тому, что процесс
работы оценивается по объему бумажной
отчетности, которая перестает давать
адекватное представление о качестве
выполнения полицией своих прямых обязанностей.
2. Полиция, основной задачей которой является обеспечение безопасности
и охрана прав граждан на вверенных
участках, не подотчетна гражданам или
местным властям, которые представляют
граждан. Низовые подразделения уровня
района подотчетны только вышестоящему начальству МВД. Поскольку потребности и конкретные проблемы граждан, а
также необходимость того, чтобы жители
ощущали себя в безопасности, не являются приоритетами в управленческой
практике полиции, происходит систематическое искажение всей ее работы. Эта
работа ориентирована исключительно на
спущенные сверху отчетные показатели
(прежде всего, раскрываемость преступлений, что отодвигает задачи по охране
общественного порядка на второй план).
3. Запретительно высокие издержки контроля над работой сотрудников
первичных подразделений полиции (эта
проблема органично связана с предыдущими). Эти издержки выражаются:
– в высоких расходах на содержание
управленческих аппаратов и штабов,
которые заняты разработкой и сбором
отчетности, проверками и анализом статистики;
– в больших затратах рабочего времени рядовых сотрудников на выполнение требований бумажной отчетности о
своей работе, что отнимает до половины
времени от той самой работы, о которой
им приходится отчитываться.
4. Нерациональная организация информационных потоков внутри системы
МВД. Это выражается в том, что криминологическая информация и статистика о
работе подразделений МВД передаются

в форме сложных запросов по управленческой вертикали, а горизонтальный
обмен информацией или доступ к ней
через единые базы отсутствуют.
Обозначенные выше проблемы обладают системным свойством и имеют
системное происхождение — то есть они
взаимосвязаны и порождаются существующими принципами организации и
управления МВД. Причинами, порождающими и усугубляющими эти проблемы,
являются избыточная централизация
управления и вертикальная система контроля (сверху вниз).
Соответственно, для улучшения качества охраны общественного порядка и
удовлетворения спроса граждан на безопасность и охрану их прав необходима
организационная реформа, основным
элементом которой является разумная
децентрализация управления подразделениями, занятыми охраной общественного порядка.
Важнейшей частью такой реформы
является создание условий для формирования муниципальной милиции и участия
региональных и муниципальных властей
в управлении подразделениями по охране общественного порядка.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендательная часть исследования
основана на двух принципах, касающихся
организационной реформы и создания
муниципальной милиции.
Данный документ не предлагает един-

ственное и окончательное решение, а
содержит несколько вариантов, а также
оценку преимуществ и рисков каждого
из них — для дальнейшей экспертной и
ведомственной дискуссии и выбора оптимального для России варианта (вариантов) в сегодняшних условиях с учетом
предыдущего опыта.
Процесс создания муниципальной
милиции предполагает принцип востребованности и готовности со стороны
муниципалитета, а также региональных
властей. Возможность создания муниципальной милиции должна быть обеспечена законодательно и проработана на
ведомственном уровне, но для ее реализации необходимы инициатива со стороны местных сообществ/муниципалитетов
и обеспечение ресурсами.
Разумная децентрализация и создание муниципальной милиции включает
определение как уровня управления,
на который передаются подразделения
по охране общественного порядка (муниципальный или региональный), так и
объема функций у соответствующих подразделений.
Соответственно, пространство возможных вариантов, которые анализируются в данном докладе, содержит:
– сильные варианты муниципальной
милиции,
Этот вариант включает все службы по
охране общественного порядка, управление которыми осуществляется на уровне
муниципалитетов второго уровня или при

По факту российская полиция не подотчетна ни гражданам, ни местным властям,
представляющим этих граждан.

сочетании муниципального уровня (более
крупный город) и регионального, если
специфика муниципалитетов в данном
регионе делает такой вариант более целесообразным.
– средние варианты муниципальной
милиции,
Этот вариант предполагает неполный
набор подразделений, который необходимо определить в ходе ведомственного и
экспертного обсуждения.
– слабый вариант муниципальной
милиции,
При этом варианте функции муниципальной милиции сведены только к исполнению административного законодательства (как это уже практикуется в
нескольких регионах).
– интегрированная региональная
полиция.
Это вариант децентрализации, предполагающий создание сильной региональной полиции, при котором на уровень региона передаются службы ООП,
а также отделы дознания и приданные им
оперативные сотрудники.
Далее приводится описание возможной работы служб в рамках таких моделей, а также риски передачи каждой из
них на нижестоящий уровень управления.
В заключительной главе обобщен
международный опыт реформирования
полиций в направлении децентрализации
и приближения к населению, а также более подробно анализируются реформы в
Польше, Англии и Бельгии.
ЭТАПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Цель данного доклада — дать как
можно более полную и разностороннюю
информацию, которая бы обеспечила
как конструктивную дискуссию, так и возможность принять взвешенные решения.
Он сочетает анализ проблем, которые
нужно решить через децентрализацию,
и описывает основные направления возможной децентрализации.
Решение о децентрализации и (возможном) создании муниципальной милиции, если оно будет принято в общем
виде («да» или «нет»), должно затем
пройти следующие этапы до момента,
когда оно будет детализировано, после
чего потребуется кропотливая юридическая работа по его политическому и
организационному оформлению.
Принятие решений целесообразно осуществлять последовательно, в несколько
этапов.
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I этап. Принятие решения о модели
муниципальной/региональной милиции/полиции
На этом этапе последовательно должны быть решены следующие вопросы.
1. Децен тра лизация до муници пального уровня или уровня субъекта
Федерации.
Итог: муниципальная милиция или региональная полиция.
2. Децентрализация только функций
охраны общественного порядка или также функции уголовного преследования
по части преступлений.
Итог: определение сферы работы будущей полиции/милиции.
3. Выделение подразделений МВД и
их передача муниципальной милиции
или создание параллельной структуры,
перенимающей часть полномочий МВД.
Итог: определение принципа создания
муниципальной милиции.
4. Формирование уточненной компетенции, сферы ответственности и полномочий.
Итог: определение подробной сферы
ответственности, в зависимости от п. 3:
формирование перечня подразделений
МВД, переходящих в структуру муниципальной милиции.
5. Принятие решения о системе контроля: выборность главы муниципальной
милиции, назначение органами местного самоуправления, внедрение системы
«нескольких ключей».
Итог: определение системы контроля
и снижение известных рисков муниципальной милиции.
Итог этапа: выбор принципиальной
модели муниципальной милиции.
II этап. Техническая реализация выбранной модели в экспериментах
В России существует большое разнообразие муниципальных образований, и
не каждое из них готово к формированию
и поддержанию полиции. Муниципальная
милиция будет устроена неодинаково.
В городах она будет функционировать
как простая муниципальная структура,
в менее крупных муниципалитетах возможно создание милицейских структур
на уровне муниципального района.
На малонаселенных и труднодоступных территориях возможно создание
региональной, а не муниципальной милиции. После достижения консенсуса
о модели децентрализации начинается
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процесс перевода модели в практическую реализацию.
1. Проводится ревизия нормативных
актов, требующих изменения для создания муниципальной милиции.
2. Осуществляется выбор модели финансирования муниципальной милиции.1
3. Проводятся эксперименты в разных
по характеристикам муниципальных образованиях, в результате которых отбираются наиболее удачные варианты,
устраняются выявленные недостатки
первоначальных проектов.
4. Достигается консенсус по минимальным требованиям к образовательным
стандартам и подготовке муниципальных
полицейских, решается вопрос о том,
должны ли они быть унифицированы.

На малонаселенных
и труднодоступных
территориях
возможно
создание
региональной,
а не муниципальной
милиции
Итог этапа: Реализованы несколько
вариантов модели основной (сформированной на этапе 1) муниципальной
милиции.
Они продолжают функционирование.
Принимается рамочный закон о муниципальной милиции – то есть такой, который, учитывая опыт экспериментов, дает
муниципалитетам возможность создать
муниципальную милицию с учетом их
особенностей, сохраняя вариативность
внутри выбранной модели.
Одновременно именно на этом этапе
прорабатываются и внедряются в законодательство необходимые масштабные изменения всех нормативных актов,
затрагивающих регулирование охраны
общественного порядка (при необходимости – и уголовного преследования).
III этап. Внедрение муниципальной
милиции в РФ
После принятия закона о муниципальной милиции начинается переходный
период сроком до 5 лет. На этом этапе

муниципалитеты имеют возможность
создания милиции по собственной инициативе.
В случае если муниципальное образование не готово к исполнению таких
функций, они — до третьего этапа —
остаются в ведении субъекта федерации.
На третьем этапе формирование муниципального уровня полиции становится
обязательным.
Такая стратегия позволит реализовать
это направление реформы постепенно
— вместе с ростом влияния муниципалитетов (фактически параллельно с муниципальной реформой), избегая провалов и используя на третьем этапе уже
отработанные схемы передачи функций
и бюджетных средств.
Мы описываем эти этапы для того,
чтобы показать – проблема современной
дискуссии о муниципальной милиции
– в уходе в детали реализации одной из
возможных моделей.
Это бессмысленно в отсутствие политического решения о принципиальной
децентрализации части компетенции полиции и объеме этой децентрализации.
Попытки сформировать полное видение абстрактной муниципальной милиции сталкиваются с критикой предложений в деталях.
Обсуждение принципиального вопроса, – «какой должна быть децентрализация» – подменяется обсуждением вопроса «почему предложенный вариант не
может быть принят», причем это обсуждение не включает встречного конструктивного предложения.
Подобная критика уместна уже на втором-третьем этапе создания муниципальной милиции, а не на первом — когда
должна быть осознана необходимость
децентрализации и сформирована приемлемая для России модель муниципальной милиции.
Цель доклада — вернуть дискуссию к
ее ключевой точке: от обсуждения невозможности децентрализации к осознанию
ее необходимости.

Примечание
1. Нормативы материально-технического обеспечения, которые сейчас есть
(тыл, спецсредства и прочее), могут
быть неподъемны, а главное – не нужны для муниципалитетов.
Этот вопрос должен быть решен.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Рейтинг безопасности

городов России
В ходе исследования, проведенного порталом Domofond совместно со своим партнером Avito,
пользователи сайтов оценили уровень безопасности городов, в которых они проживают. На
основании полученных данных специалисты составили рейтинг городов России по критерию
безопасности согласно мнению респондентов.
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ
В опросе приняли участие 310 193
пользователя Domofond.ru и Avito со
всей России. Респондентам предлагалось оценить верность высказывания
«Я живу в безопасном районе и не боюсь
идти домой в темное время суток» от 1
до 10 баллов, где оценка 10 означает
полное согласие.
В результате среди 100 крупнейших
городов России по численности населения были выбраны наиболее и наименее
безопасные.

В среднем по стране опрошенные оценили уровень защищенности на 6,8 балла из 10 возможных. При этом разница
между наиболее и наименее безопасными городами составила 3,3 балла.
САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ГОРОДА
В число лидеров по безопасности вошли города ХМАО, Приволжского федерального округа и Краснодарского края.
Однако, по мнению опрошенных респондентов, самым безопасным городом
является Грозный. Его горожане согла-

сились с приведенным ранее утверждением на 9,1 балла из 10. Вероятнее
всего, такая оценка местных жителей
объясняется восстановлением города
после военных операций и значительно
сократившимся уровнем преступности.
При этом Нижневартовск, также известный как «нефтяная столица России» и
занявший второе место, уступил столице
Чечни с большим отрывом в полтора
балла: в среднем местные жители оценили свою защищенность на 7,6. Жители
Саранска, Сочи, Мурманска и Армавира
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оценили безопасность примерно на одинаковом уровне – 7,5 балла из 10.
Незначительно ниже уровень защищенности оценили в Чебоксарах, Сургуте и Нижнекамске – 7,4, а замыкает
десятку Киров, получивший 7,3 балла.
При этом в десятке лидеров не оказалось ни одного города-миллионника,
включая Москву и Санкт-Петербург. Среди 100 крупнейших городов страны они
заняли места ближе к середине списка:
39 и 49 места соответственно, что, очевидно, связано с высокой плотностью
населения в мегаполисах и большим
количеством приезжих. Безопасность
городов была оценена примерно на одном уровне: столицы – на 6,8 балла, а
Санкт-Петербурга – на 6,7.
НАИМЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ ГОРОДА
В топ-10 антилидеров по безопасности
оказались города с совершенно разной
географией. Среди 100 крупнейших городов России самым небезопасным, по
мнению опрошенных пользователей,
стал Волгоград. Жители оценили верность высказывания «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в
темное время суток» всего на 5,7 балла,
что на 3 балла меньше, чем у лидера рейтинга Грозного. Почти такой же результат
(5,8 балла) у города Шахты Ростовской
области. Это единственные населенные
пункты, безопасность которых местные
жители оценили менее, чем на 6 баллов.
По 6 баллов получили Астрахань и
Новокузнецк, разделившие третью и
четвертую позицию в списке небезопасных городов. С пятого по девятое места
заняли Омск, Чита, Саратов, Нижний
Тагил и подмосковная Балашиха, уровень защищенности в которых горожане
оценили на 6,1 балла.
Пермь замыкает десятку наименее
безопасных городов России: она набрала
6,2 балла из 10 возможных.
НЕ ТЕХСРЕДСТВОМ ЕДИНЫМ…
Лю б о пы т н о будет с равни т ь этот
рейтинг с другим, составленным по
критерию технической оснащенности

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

позволяющие предотвратить преступления, и новейшие системы безопасности,
которые заранее уведомляют население
о надвигающихся стихийных бедствиях.

Нижневартовск – один из самых безопасных городов России.

средствами безопасности. По этим параметрам в рейтинге наиболее безопасных
городов для жизни по итогам 2015 года.
первые три места заняли Москва, СанктПетербург и Новосибирск.
Рейтинг был составлен специалистами
общероссийской программы «Безопасный дом» на основании того, сколько
камер наблюдения установлено на улицах города.
Также экспертами учитывалось и число домов с системами безопасности.
Москва лидирует по числу камер видеонаблюдения.
Как отмечают специалисты, ничего
удивительного в том, что столица лидирует в этом рейтинге, нет.
Дело в том, что в Москве уже в течение
пяти лет оснащают жилые дома системами видеонаблюдения – эта программа
финансируется из бюджета.
Что касается Санкт-Петербурга, то он
лидирует в плане абсолютного прироста
видеокамер на улицах.
В течение прошедшего года их в Питере установили больше пяти тысяч. Но
как показывает предыдущий опрос, не
всегда наличие технических средств безопасности дает ощущение защищенности жителям городов.
Видимо, кроме этого, ну жны еще
какие-то другие условия.
Об этом стоит поразмыслить при
разработке и программ обеспечения
безопасности.

Наиболее безопасные города (лучшие результаты по ощущениям жителей).
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РЕЙТИНГ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ
ГОРОДОВ МИРА
Рейтинги безопасности повсеместно
сотавляются и по крупнейшим городам
мира.
Издание The Economist Intelligence Unit
опубликовало список городов, где каждый сможет почувствовать себя в безопасности.
При составлении рейтинга учитывалось более 20 различных факторов,
главные из которых - информационная
безопасность, продолжительность жизни, количество преступлений, состояние
городской инфраструктуры и качество
работы полиции. В итоге аналитики остановили свой выбор всего на 7 городах,
в которых безопасно жить, работать и
воспитывать детей.
Токио
Даже несмотря на частые землетрясения и высокую плотность населения,
Токио был признан самым безопасным
городом мира.
Прежде всего, это связано с тем, что
город может похвастаться одной из самых обширных транспортных систем:
передвигаться здесь можно на легком
метро и «подземке», автобусах, такси
и велосипедах, а центр и окрестности
связаны паромами.
Кроме того, в японской столице установлены самые современные системы
видеонаблюдения и контроля доступа,

Стокгольм
Уступившая в глобальном рейтинге
безопасности лишь Токио и Сингапуру
шведская столица известна тем, что
здесь ежегодно проводится церемония
награждения нобелевских лауреатов, а
благодаря отсутствию предприятий тяжелой промышленности город является
одним из самых экологически чистых в
мире.
Интересный факт: несмотря на то,
что уровень преступности в шведской
столице - один из самых низких в мире,
придирчивые шведы считают Стокгольм
самым опасным городом в стране.
Амстердам
Легализация легких наркотиков и проституции не только не усугубила криминальную ситуацию в Амстердаме, но
в некоторой степени даже способствовала повышению уровня безопасности.

Наименее безопасные города (худшие результаты по ощущениям жителей)

Грозный
Нижневартовск
Саранск, Сочи, Мурманск, Армавир

10
7,6
7,5

Волгоград
Шахты ( Ростовская область)
Астрахань, Новокузнецк

5,7
5,8
6

Чебоксары, Сургут, Нижнекамск
Киров

7,4
7,3

Омск, Чита, Саратов, Нижний Тагил, Балашиха (МО)
Пермь

6,1
6,2
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Сингапур
Сингапур занял почетное второе место
во многом благодаря тому, что здесь действуют очень жесткие наказания за любые виды преступления, включая такие
небольшие нарушения, как превышение
скорости, разговор по мобильному за
рулем, выбрасывание мусора на улице
и т.д. Именно благодаря этим мерам в
2013 году Сингапур занял первое место в
мире как город с самым низким уровнем
преступлений.

Токио был признан самым безопасным городом мира.

Улицы голландской столицы постоянно
патрулируются сотрудниками полиции,
а уличное освещение – одно из самых
хороших в мире.
Кроме того, благодаря использованию
велотранспорта город может похвастаться чистым воздухом и самым низким
уровнем ДТП.
Сидней
Этот австралийский город с населением в 4,5 млн человек входит в 10 лучших городов по таким параметрам, как
безопасность инфраструктуры и личная
безопасность, однако сильно отстает по
информационной безопасности и уровню
медицины.
Так, согласно данным издания Daily
Telegraph, именно австралийцы становятся самыми частыми жертвами таких
киберпреступлений, как мошенничество
в интернете и кража персональных данных.
Цюрих
Шестое место в общем рейтинге безопасности для Цюриха не является сюрпризом.
Это вполне ожидаемо, ведь Швейцария знаменита высоким качеством жизни, комфортом и ее размеренностью.
Кроме того, Цюрих известен своей развитой системой общественного транспорта и высоким уровнем информационной безопасности.
Торонто
Самый населенный город Канады,
известный также как «экономический
двигатель» страны, считается одним

Волгоград – наименее безопасный город России по
ощущениям его жителей.

из ведущих мегаполисов мира и имеет
большой вес как в регионе, так и на государственном и международном уровнях.
В 2011 году Торонто занял четвертое
место в мире по таким показателям, как
уровень жизни, условия для ведения
бизнеса, качество продуктов питания,
доступность жилья.
Несмотря на то, что Торонто является
одним из наиболее крупных многонациональных городов мира, количество
тяжких преступлений здесь, согласно
статистике, не только одно из самых
низких, но и продолжает снижаться с
каждым годом.
МОСКВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙТИНГАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Москва в другом международном рейтинге, оценивающем безопасность в 50
крупных городах, оказалась на 43 месте
по соседству со Стамбулом, Дели, Мумбаи и Мехико.
Поскольку все параметры и точные
методы их измерения в отчете не представлены, сложно судить о том, насколько правильным или политизированным
может быть этот результат.
Однако вот один из показателей: в Москве, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры, количество
убийств на 100 тысяч человек составляло
в 2013 году 3,53.
В Нью-Йорке, где в последние годы
фиксируют рекордно низкое число
убийств, этот показатель был равен 1,68.
Правда, в последнее время рейтинги
безопасности, особенно если принимать
во внимание субъективные ощущения
жителей, значительно поменялись.
Наплыв мигрантов и участившиеся
теракты сильно поколебали чувство безопасности в некогда спокойной Европе.

РМП АПРЕЛЬ 2016
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ТЕМА НОМЕРА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1,5 МИЛЛИАРДА НА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Свердловская область уделяет
большое внимание вопросам безопасности, предусматривает значительные средства на охрану общественного порядка и предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
В 2016 году областной бюджет потратит на «Безопасный город» 273 млн
рублей, местные власти вновь выделят
500 млн рублей.
В прошлом году на выполнение программы «Безопасный город» из бюджета Свердловской области выделили 272
млн рублей, из средств местных бюджетов – 500 млн.
На заседании коллегии по безопасности, которое провел зам. полпреда
Александр Калиберда, отмечено, что
средства муниципалитетов выделяются
на содержание Единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов
(ЕДДС), предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Основой для создания комплекса

«Безопасный город» в Свердловской
области определены ЕДДС. Их в регионе 73. Все службы, даже в самых малых
и отдаленных территориях, оснащены
современными пунктами управления
оповещением.
Деятельность диспетчерских ведется
в сопряжении с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения (РАСЦО) и
комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН).
Одновременно с этим мы завершаем
монтаж системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб «Система-112».
В Свердловской области определено
6 пилотных муниципалитетов по созданию опытных участков «Безопасного
города». Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Камышловский
муниципальный район, Верх-Нейвинск и
Новоуральск.
Пилотные территории уже разработали техзадания по программе. В настоящее время работает система видеонаблюдения, которая включает 3,8 тыс.
видеокамер и охватывает 645 объектов
массового пребывания граждан в 52 муниципалитетах.
Также в некоторых из них установлены комплексы экстренной связи
«гражданин-полиция» в количестве 134
единиц. Региональная навигационноинформационная система транспортного комплекса области охватывает 7,8
тыс. объектов.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

В Ярославской области вопросы
обеспечения безопасности населения обсудили на сборе руководителей муниципалитетов.
Представителям
муниципальных
властей продемонстрировали силы и
средства рыбинского городского звена
РСЧС, которые могут быть задействованы при ликвидации или предотвращении чрезвычайной ситуации на территории Рыбинска.
На смотре были представлены бригады оперативных и аварийно-спасательных служб города: пожарной
охраны, полиции, газовой службы, поисково-спасательного отряда, городских коммунальных предприятий и НПО
«Сатурн». Всем присутствующим руководителям были даны рекомендации по
обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов и городских округов. Специалисты обсудили подготовку к пожароопасному периоду.
Сборы глав муниципальных образований, тех людей, которые лично отвечают за безопасность населения на

своей территории, проводятся с целью
повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти
Ярославской области и федеральных
служб. Это оказание методической помощи, повышение уровня организации
работы в муниципальных образованиях
по вопросам обеспечения безопасности
населения».
По окончании заседания дипломами
начальника Главного управления МЧС
были награждены победители смотраконкурса на звание «Лучший орган
местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Ярославской области» в 2015
году.
Среди городских округов лучшими
стали:
1-е место – городской округ город Рыбинск;
2-е место – городской округ город Переславль-Залесский.
Среди муниципальных районов:
1-е место – Ярославский район;
2-е место – Ростовский район;
3-е место – Первомайский район.
Среди городских поселений:
1-е место – городское поселение Ростов Ростовского района;
2-е место – городское поселение Лесная Поляна Ярославского района.
Среди сельских поселений:
1-е место – Судоверфское сельское
поселение Рыбинского района;
2-е место – Некрасовское сельское
поселение Некрасовского района;
3-е место – Ивняковское сельское поселение Ярославского района.

ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

УЛЬЯНОВСК

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

В
Приволжском
федеральном
округе определены 42 пилотных муниципальных образования, где система «Безопасный город» внедряется в
первоочередном порядке.
Двенадцать из них расположены в
регионах, в которых состоятся матчи
Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и
чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года. В Самарской области это Самара,
Тольятти – Новокуйбышевский.
Также в первоочередном порядке система «Безопасный город» будет внедрена в муниципальных образованиях
Республики Мордовии.
Это муниципалитеты Саранск, Рузаевка, Ичалковский муниципальный
район.
В Республике Татарстан – Казань,
Зеленодольский муниципальный район.
В Нижегородской области – Нижний
Новгород, Бор, Дзержинск, Городецкий
муниципальный район.
Для справки
Решение о развертывании АПК «Безопасный город» было принято в 2007
году по итогам заседания Государственного Совета РФ.
Активная фаза внедрения системы
началась в 2013-2014 годах в рамках реализации поручений Президента РФ.

НОВЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

На территории Учебной пожарной
части в Заволжском районе Ульяновска состоялась презентация инновационной мобильной установки системы «Натиск» для тушения пожаров
компрессионной пеной.
Главная особенность системы пожаротушения «Натиск» состоит в том, что
огонь тушится не водой, а компрессионной пеной, которая, по словам специалистов, позволяет практически сразу сбить
пламя и понизить температуру.
Кроме того, время тушения пожара и
расход воды уменьшаются в 5-7 раз, что
может иметь решающее значение, когда
машинам приходится работать вдалеке
от источников воды, например, при тушении лесного пожара. Также «Натиск» увеличивает безопасность огнеборцев – тушение можно осуществлять с расстояния
в 30 метров. В отличие от распространенного сегодня генератора пены ГПС-600,
в системе «Натиск» пена подается по
рукаву уже готовой. Она образуется в
специальной установке пожаротушения с
помощью принудительного вспенивания
сжатым воздухом раствора воды и пенообразователя. Благодаря этому, утверждают специалисты, заметно снижается
расход компонентов.

для информации

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ведению местного самоуправления Федеральный закон № 131-ФЗ относит следующие вопросы в области охраны общественного порядка, гражданской обороны и
безопасности населения:
1) организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района, городского округа муниципальной
милицией (данный вопрос не относится к ведению поселения
– функцию охраны общественного порядка на всей территории муниципального района, включая территорию поселений,
должен по закону осуществлять муниципальный район, его
муниципальная милиция);
2) создание условий для деятельности добровольных фор-
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мирований населения по охране общественного порядка в поселении и городском округе;
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, на
территории муниципального района и городского округа;
4) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения,
муниципального района, городского округа от чрезвычайных

ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера (в городском округе – включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств);
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС
в границах поселения, городского округа, на территории муниципального района;
6) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-

реждений, находящихся на территории поселения;
7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения, в границах городского округа (данный вопрос не относится к ведению муниципального района);
8) создание муниципальной пожарной охраны в поселениях
и городских округах;
9) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории поселения, городского округа
(данный вопрос не относится к ведению муниципального района);
10) осуществление поселением, городским округом, муниципальным районом мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья.
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КРАСНОЯРСК

СОЗДАНИЕ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ
ГОРОДОВ

Глава города Эдхам Акбулатов обсудил вопросы сокращения объемов
выбросов в атмосферу Красноярска с
международными экспертами Азиатско-Тихоокеанского центра исследований в области энергетики (APERC)
Азиатско-Тихоокеанский центр исследований в области энергетики (APERC)
был основан в 1996 году.
Приоритетная задача этой международной организации – развитие энергосберегающих технологий, разработка
устойчивой энергоэффективности.
Одним из направлений работы APERC
является помощь в создании так называемых низкоуглеродных городов, .
«Низкоуглеродные города - это территории с динамично развивающейся
экономикой, при этом сохраняющие
сравнительно низкий уровень объема
энергорасходов и выбросов углекислого газа. Бум развития низкоуглеродных
городов, особенно в странах АзиатскоТихоокеанского региона, доказывает,
что новая концепция пользуется широким международным признанием.
Это связано с тем, что благодаря
применению новых технологий экология городов становится более дружелюбной. Красноярск особенно нам

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

интересен как материковый город, использующий централизованную систему энергоснабжения.
Мы готовы дать свои рекомендации,
как сделать Красноярск низкоуглеродным городом», – отметил генеральный
директор Азиатско-Тихоокеанского центра исследования энергетики Кацумото
Ирие. В Красноярск с рабочим визитом
приехали ведущие эксперты организации из Австралии, Новой Зеландии,
Вьетнама, Таиланда, Китая и Японии.
По словам Эдхама Акбулатова, для
Красноярска этот визит не просто еще
одна страница международного сотрудничества.
Глава муниципального образования
город Красноярск поручил подразделениям администрации предоставить
экспертам необходимую информацию,
изучить возможность участия муниципалитета в программе APERC по формированию низкоуглеродного города.
Для справки
Красноярск – развивающийся современный город. В течение одного месяца
в городе сжигается порядка 350 тысяч
тонн угля.
При этом у Красноярска есть ландшафтные особенности – он находится
в котловине, что зачастую усугубляет
экологическую обстановку.
Экологи бьют тревогу, горожане обращаются в администрацию города с
жалобами на превышение всех допустимых экологических норм.
В связи с этим сокращение объемов
выбросов в атмосферу – для руководства города Красноярска очень важная
задача, которую необходимо решить.

ТОМСК

АУДИОРОЛИКИ О ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОСТИ

Оперативно-дежурной службой и
городским управлением культуры
Томска разработаны аудиоролики,
которые знакомят горожан с правилами безопасности и поведения при
бытовых пожарах, угрозе затопления
и наводнения.
Трансляция роликов проводится в
местах массового пребывания людей:
на Областном, Фрунзенском, Октябрьском, Народном рынках, Авторынке и
пл. Южная, а также на остановках общественного транспорта – пер. 1905 года,
ЦУМ, Центральный рынок, Главпочтамт
и вокзал Томск-I.
Аудиоролики транслируются каждые
полчаса в дневное и вечернее время.
Кроме этого, с использованием видеооборудования, установленного в городском общественном транспорте, и светодиодного экрана, расположенного на
площади Новособорной, ведется трансляция разработанных видеороликов по
темам, актуальным, для этого времени
года. Профилактическая работа с населением ведется круглогодично. И аудиоролики, которые звучат в общественных
местах, – это хороший способ охватить
большую аудиторию горожан, донести
до них актуальную информацию.

ОМСК

НЕ ДОПУСТИТЬ КОНФЛИКТОВ

В центре внимания городской антитеррористической комиссии вопросы
повышения антитеррористической защищенности, предотвращения межнациональных и межрелигиозных конфликтов
на территориях розничных рынков.
На предприятиях розничной торговли
выполняется комплекс мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Осуществляется контроль за
въездом на территории рынков автотранспорта. Объекты оборудованы системами
видеонаблюдения. Установлены кнопки
тревожной сигнализации. На всех муниципальных рынках организована охрана
силами лицензированного охранного предприятия. В помещениях рынков размещены
информационные стенды с наглядной
информацией антитеррористической
направленности и стенды по вопросам
миграционной политики. По громкоговорящей связи проводится информирование
граждан о повышении бдительности и о
порядке действий в случае обнаружения
подозрительных предметов.
Зам. начальника отдела иммиграционного контроля проинформировала членов
антитеррористической комиссии о том,
что предупреждение межнациональных
и межрелигиозных конфликтов, а также
профилактика экстремистских проявлений

в миграционной сфере УФМС России по
Омской области осуществляется на основе
межведомственного взаимодействия с
правоохранительными органами, общественными национальными объединениями,
религиозными обществами города и области. УФМС России по Омской области
с участием представителей УМВД России
по Омской области в 2015 году провело 41
рабочую встречу (с начала этого года — 5)
с представителями национальных общественных объединений Омской области.
На заседаниях рассматривались вопросы
соблюдения требований миграционного
законодательства, профилактики негативных процессов в миграционной сфере.
В прошлом году правоохранительными
органами на территориях рынков Омска
проведено 25 проверок. Выявлено 124
иностранных гражданина, незаконно
пребывающих на территории РФ. Все
они привлечены к административной
ответственности. За нарушение правил
привлечения иностранных граждан и лиц
без гражданства к трудовой деятельности,
осуществляемой на торговых объектах, к
административной ответственности привлечено 15 работодателей. За пределы РФ
выдворено 442 иностранных гражданина.
По состоянию на 1 марта 2016 года
в ходе проверок на рынках Омска за
незаконное осуществление трудовой
деятельности к административной ответственности привлечен 21 человек,
за нарушение иностранными гражданами правил осуществления торговли
привлечено 7 человек. За пределы РФ
выдворено 60 человек. Проведенные
мероприятия позволили не допустить на
территории города межнациональных и
межрелигиозных конфликтов.

ЗЛАТОУСТ

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

Вопросы расширения полномочий
муниципальной милиции стали темой
обсуждения на заседании городской
Думы.
Начальник муниципальной милиции Максим Пекарский отметил, что, несмотря на
установленные Правила благоустройства,
работу муниципальной милиции нельзя
назвать в полной мере эффективной. Существует очень скудный перечень статей
воздействия на неисполнителей закона,
а меры административного воздействия
сводятся к устному предупреждению, либо
выписке предписания по устранению нарушений. В сравнении с предыдущим годом штрафные санкции к нарушителям
снизились, но их меньше не стало. Это
касается и сферы благоустройства, и жилищно-коммунальной отрасли, и частных
лиц. Сотрудники муниципальной милиции
не могут применить более жесткие меры
реагирования к тем, кто, например, выгуливает собак без намордников или моет автомобиль в неположенном месте. По мнению
участников заседания, необходимо срочно
вносить поправки в установленные Правила благоустройства. Совместно с Управлением муниципальной милиции депутаты
подготовят законодательную инициативу
по данному вопросу в Законодательное
Собрание Челябинской области.

для информации

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АКТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Министерством по чрезвычайным ситуациям установлен Перечень муниципальных
правовых актов по вопросам безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований
По участию в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций:
– Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации (в соответствии с административно-территориальным делением).
– О создании единой дежурно-диспетчерской службы му-
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ниципального образования (в муниципальных образованиях
«муниципальный район», «городской округ» и поселениях,
являющихся районными центрами).
– О своевременном оповещении и информировании населения.
– О порядке подготовки и обучения населения.
– Об утверждении положения о порядке расходования
средств резервного фонда органа местного самоуправления.
– О порядке создания, хранения, использования и вос-

полнения резерва матер иальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В области пожарной безопасности:
– Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах муниципального образования (для населенных
пунктов поселений, городских округов).
– О создании и организации деятельности муниципальной
и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений
муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны.
– Об определении форм участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны.
По организации и осуществлению мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
– Об утверждении Порядка организации и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании.
– О создании и содержании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
По созданию, содержанию и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований:
– О создании аварийно-спасательных служб (формирований).
Использованы материалы портала МЧС Медиа - сайт ФГБУ
Объединенная редакция МЧС России
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МОСКВА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

В прошлом году был отмечен двухпроцентный рост ДТП на пешеходных
переходах. О безопасности дорожного движения шла речь на заседании
Президиума Государственного совета, которое провел Президент России
Владимир Путин.
На заседании выступил мэр Москвы
Сергей Собянин. Он рассказал об обеспечении безопасности дорожного движения в столице.
Только за последние пять лет в регионе количество легковых машин увеличилось на миллион. Это создает серьезное
давление на всю городскую инфраструктуру и на безопасность дорожного движения.
В последние годы в городе были приняты решения по улучшению ситуации
на дорогах – идет строительство эстакад и развязок, подземных переходов,
тоннелей.
Для повышения эффективности управления дорожным движением в Москве
был открыт ситуационный центр Правительства Москвы – Интеллектуальная
система. В настоящее время московская
интеллектуальная транспортная система
включает:
– систему управления светофорными
объектами, позволяющую уменьшить
время проезда перекрестков (2865 светофорных объектов, 1698 перекрестков);
– систему телеобзора, позволяющую
сократить время регистрации и реагирования на инциденты, происходящие на
дорогах города (2059 камер телеобзора,
140 тысяч городских камер видеонаблюдения);
– систему мониторинга условий дорожного движения, обеспечивающую
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

автоматизированный контроль ситуации
на улично-дорожной сети города (семь
тысяч детекторов);
– систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (805 стационарных, 310 мобильных и 40 передвижных комплексов
фотовидеофиксации, а также 110 мобильных комплексов на автобусах ГУП
«Мосгортранс»);
– систему визуального информирования участников дорожного движения (156
информационных табло).
Одним из заметных результатов развития транспортной системы стало снижение числа ДТП в местах установки
камер фотовидеофиксации нарушений
на 25 процентов.
Благодаря тому, что был автоматизирован процесс вынесения постановлений и фиксации нарушений ПДД, у
сотрудников полиции стало больше времени для выполнения других важных

дел, например, для работы с тяжкими
правонарушениями, розыска угнанных
автомобилей, разбора ДТП, борьбы с
агрессивным вождением.
С 2012 года в столице начали вводить
платную парковку в центре города и на
отдельных территориях за его пределами.
Это позволило повысить скорость и
безопасность дорожного движения.
Жители домов в зоне платной парковки, инвалиды и многодетные семьи
имеют право на получение льготного
резидентного разрешения на парковку.
На данный момент выдано 168,3 тысячи
льготных разрешений.
В районах введения зон платной парковки отмечается:
– повышение средней скорости движения на 10-12 процентов;
– снижение загруженности дорог на
25 процентов;
– снижение нарушений правил парковки на 64 процента;
– снижение затруднений движения
общественного транспорта на 78 процентов;
– сокращение ДТП на 30 процентов.

РЕЙТИНГ

ИНСПЕКЦИЯ ОНФ

Муниципальная
карта
России

Инспекция ОНФ «Оценим качество
дорог!», проехавшая с июля по декабрь 2015 г. по всем федеральным
округам страны, представила национальный дорожный рейтинг.
Одним из основных критериев оценки стало состояние дорожной инфраструктуры у школ и больниц, которая
должна обеспечивать безопасность
и доступность этих социальных объектов. Проверив по этим показателям
120 городов, эксперты ОНФ внесли в
«зеленый список» лидеров города, где
безопасность вблизи большинства учебных учреждений находится на высоком
уровне и в полной мере соблюдаются
как обязательные, так и рекомендательные требования. Лучшим был признан
Саранск. В десятку лучших вошли также Ханты-Мансийск, Тюмень, Иркутск,
Калининград, Екатеринбург, Улан-Удэ,
Серов, Кандалакша и Сочи.
В списке середнячков Симферополь,
Вологда, Барнаул и Салават.
На противоположном конце рейтинга
– в черном списке – находятся города,
в которых детям опасно передвигаться
самостоятельно от школы к дому. Среди
них – Кодинск, Владикавказ, Смоленск,
Махачкала, Воронеж, Магадан, Канск,
Тулун, Набережные Челны, Шадринск.
.В «черном секторе» рейтинга оказались города, в которых нет ни организованных парковок, ни установленных
пандусов, а доступная среда – пока лишь
мечта для маломобильных групп населения. Столь печальную ситуацию участники инспекции обнаружили в Якутске,
Энгельсе, Саратове, Магадане, Владивостоке, Абакане, Великом Новгороде,
Мурманске и Архангельске.

УФА

Республика
Башкортостан
РМП АПРЕЛЬ 2016
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БАШКОРТОСТАН

Визитная карточка

Республики Башкортостан
Республика
Башкортостан
– субъект Российской
Федерации,
названный по имени
коренного народа
башкир. Башкиры
один из древних
народов Евразии,
сформировавшийся
на Южном Урале как
самостоятельный
этнос в первой
половине
1-го тысячелетия н. э.
Башкортостан входит
в Приволжский
федеральный округ.
Код региона – 02
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Башкортостан прошел длительный и сложный путь исторического развития. Башкиры
представляют собой один из древних народов
Евразии. Сохранились многочисленные исторические предания о том, что в отдаленном
прошлом основу башкирского этноса составил
устойчивый союз семи племен.
История Башкортостана – это история коренных жителей края башкир, а также переселившихся в этот регион в течение ХVII–ХХ вв. русских, татар, мишарей, мари, чувашей, удмуртов,
мордвы, украинцев и других народов России.
В ХVI веке башкиры приняли русское подданство на основе соглашения с правительством
царя Ивана Грозного и, тем самым, обрели возможность для нормального существования -–
прекратились междоусобицы, что положительно
сказалось на развитии хозяйства и росте численности населения. В 2017 году будет 460 лет
добровольного вхождения Башкирии в состав
Российского государства.
С середины XVII века начался захват башкирских земель. На них строились крепости, с конца

XVIII века – заводы. Земли вокруг них раздавались дворянам, монастырям, купцам, мелким
служилым людям. Уфимские воеводы допускали
произвол и насилие по отношению к коренным
жителям при сборе ясака и судопроизводстве.
Вскоре башкиры стали подниматься на восстания против угнетения. Крестьянская война
1773-1775 гг. – крупнейшее в России антифеодальное движение под руководством Емельяна
Пугачева. Весь второй этап восстания – с апреля
до середины июля 1774 года – пришелся на территорию Башкортостана. Одним из виднейших
сподвижников Пугачева стал поэт-импровизатор, национальный герой башкирского народа
Салават Юлаев. После поражения восставших
был пленен правительственным отрядом, подвергнут наказанию и сослан на пожизненную
каторгу в Рогервик (Палдиски, Эстония).
После Февральской и Октябрьской революций
1917 года в Башкортостане развернулось рабочее, крестьянское и национальное движение. В
ноябре 1917 года Башкирское областное шуро
провозгласило автономию Башкортостана в
составе Российской республики, которую воз-

главил лидер башкирского национально-освободительного движения, востоковед-тюрколог
Ахметзаки Валидов.
19 мая 1920 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли
постановление «О государственном устройстве
Автономной Советской Башкирской Республики».
В годы Великой О течес твенной войны
Башкортостан превратился в один из крупнейших регионов по приему эвакуированных
предприятий и населения, обеспечению фронта вооружением, горючим, продовольствием и
снаряжением. С начала войны промышленность
и кооперация перестраиваются на выпуск военной продукции. Расширяется добыча редких
металлов для оборонной промышленности. В
конце 1943 года было открыто Кинзябулатовское
месторождение нефти под городом Ишимбаем.
11 октября 1990 года Верховным Советом
республики была провозглашена Декларация о
государственном суверенитете.
24 декабря 1993 года была принята Конституция Республики Башкортостан. Большое значение в общественно-политической жизни республики имело подписание договора 3 августа
1994 года «О разграничении предметов ведения
и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти
Республики Башкортостан». Для Республики
Башкортостан это стало подтверждением ее
нового государственно-правового статуса.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Высшим и единственным законодательным
(представительным) органом государственной
власти Республики Башкортостан является Государственное Собрание – Курултай Республики
Башкортостан, которое состоит из 110 депутатов
и избирается сроком на пять лет. Председатель

Государственного Собрания – Курултай Республики Башкортостан
– Константин Борисович Толкачев.
Высшим должностным лицом Республики Башкортостан является
Глава Республики Башкортостан.
Глава Республики Башкортостан –
Рустэм Закиевич Хамитов.
Высшим исполнительным органом государственной власти
Республики Башкортостан является Правительство Республики
Башкортостан, возглавляемое
Главой Республики Башкортостан.
Судебную власть в Республике Башкортостан осуществляют
Конституционный Суд Республики
Башкортостан, федеральные суды и мировые
судьи.
В Республике Башкортостан признается и
гарантируется местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной
собственностью.
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, в пределах своей компетенции формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а
также решают иные вопросы местного значения.
Структура органов местного самоуправления
определяется населением самостоятельно.
НАСЕЛЕНИЕ
По численности населения Башкортостан занимает 7 место среди субъектов РФ. В республике проживает более 4,5 млн человек; плотность
населения – 28,3 человека на один кв. км (против

В 2017 году
исполняется
460 лет
добровольного
вхождения
Башкирии
в состав
Российского
государства
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8,3 человек в среднем по России).
Башкортостан – многонациональный край.
Здесь проживают представители
более 160 народностей.
По этническому составу населения республики 36,3 % составляют
русские, 29,8 % – башкиры, 24,1 –
татары.
Здесь также проживают чуваши,
марийцы, украинцы, мордва, немцы
и представители других национальностей.
Столица Республики Башкортостан
– город Уфа с населением более
миллиона человек.
В республике 54 административных района, 21 город, 40 поселков городского
типа.

В Республике
Башкортостан
признается
и гарантируется
местное
самоуправление,
обеспечивающее
самостоятельное
решение
населением
вопросов
местного
значения
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ЭКОНОМИКА
Башкортостан – один из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов России,
один из основных нефтедобывающих районов
страны, центр химической промышленности и
машиностроения.
В республике созданы современные научнопроизводственные кластеры в области энергетики, химии, машиностроения и ряда других отраслей, включающие в себя центры подготовки
кадров, исследовательские институты, опытные
производства и промышленные комплексы.
В Башкортостане признается и гарантируется
местное самоуправление.
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, в пределах своей компетенции формируют,
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также
решают иные вопросы местного значения.

БАШКОРТОСТАН

БАШКОРТОСТАН СЕГОДНЯ
В прошлом году в Республике Башкортостан
проходили саммиты стран ШОС и БРИКС и вполне можно говорить о том, что Башкортостан и
Уфа поднялись не на одну, а на несколько ступенек вверх в части своей узнаваемости, умения
проводить крупные мероприятия международного уровня. Во время саммитов сюда приехали 15
глав государств, которые дали высокую оценку
и уровню организации, и инвестиционным возможностям республики.
Всем гостям без исключения понравилась
природа, пейзажи, ландшафт, понравилась Уфа
– красивый, современный город с большим потенциалом.
Работа в формате БРИКС и ШОС открывает
перед регионами большие возможности, решает
много важных задач.
Это и привлечение крупных инвесторов, и
выход на международные рынки. Нужно гармонизировать законодательство, стандарты,
проработать вопросы логистики и многое другое.
Это огромная работа, которая на сегодняшний
день находится только в самом начале пути.
Бизнес наших стран дополняет друг друга, и
сотрудничество в самых разных областях уже
дает новое качество, открывает новые пути экономического роста.
В диалоге с жителям республики в «Прямом
эфире» Рустэм Хамитов так определил задачи
руководства республики: «Наша задача – помочь людям стать в хорошем смысле предприимчивыми, умеющими самостоятельно работать,
находить новые ниши для экономической работы
и получать новые результаты. Мы предполагаем
достичь хороших показателей развития до 2020
года. Только инвестиций будет привлечено десятки миллиардов рублей. На самом деле важны
не эти цифры.
Важно, чтобы люди начали работать, стали верить в перспективу и смогли реализовать себя».

Рустэм
ХАМИТОВ,
Глава
Республики
Башкортостан

Рустэм Хамитов:

«Местное самоуправление –
передовой рубеж власти»
От успеха в малых и больших делах на местах
зависит общее качество и благоустроенность
жизни людей, их доверие к власти.
У нас – богатый и успешный регион. Несмотря
на непростые экономические условия, сохраняется устойчивость республиканской экономики
и сбалансированность бюджета. Это важно,
поскольку три четверти доходов составляют затраты на образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную защиту населения и
другие статьи, напрямую влияющие на качество
жизни людей. В полном объеме выполняются
социальные обязательства. Реализуются крупные инвестиционные проекты, строятся новые
предприятия, модернизируются действующие
прееоизводства.
Важно, что в Башкортостане сохраняется социальное благополучие, укрепляется гражданское согласие. Люди с уверенностью смотрят в
завтрашний день, строят новые планы, связы-

вают свое будущее с переменами, происходящими в стране и республике, проявляют личную
заинтересованность в решении общественных
вопросов.
Люди оценивают эффективность власти по
состоянию домов, если дом многоквартирный,
по состоянию дорог, чистоте дворов, по тому,
как работают местные школы и больницы, есть
ли условия для отдыха, культурного досуга, занятий спортом. В этих вопросах очень многое
зависит от эффективной работы местных органов власти.
Муниципальные служащие работают в самой
гуще людей, их насущных проблем. Успешно
их решать можно только сообща, при активном
участии жителей. Если власть на местах будет
открытой и чуткой, сможет слышать и слушать
людей, опираться на общественное мнение,
тогда и будут происходить перемены к лучшему
на местах.

Местное
самоуправление –
самый значимый
участок работы
власти, по сути,
ее «передовой
рубеж». Знаю,
какой насыщенной
жизнью живут наши
муниципалитеты,
как многогранна
ежедневная
напряженная работа
местной власти,
сколько обязанностей
ложится на ее плечи.
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Сегодня местное самоуправление способно стать хорошим
ресурсом развития территорий.
В этом звене происходят важные
процессы освоения и практического применения имеющихся
полномочий, расширения финансовой самостоятельности
и ресурсных возможностей. В
муниципальные структуры власти все больше приходит квалифицированных специалистов и
управленцев. Мы понимаем, что
заработная плата на низовом
уровне власти пока невысока.
Тем не менее все больше грамотных специалистов идут работать к нам, во властные органы,
властные структуры, в том числе и в муниципалитетах,
сельских поселениях.
Ширится участие общественности в реализации
местных программ и проектов.
Успешно работает территориальное общественное
самоуправление в ряде муниципальных образований
и городских округов нашей республики. Идет поиск
новых форм работы, в частности, по расширению источников финансирования развития муниципалитетов.
В районах Зауралья был реализован проект поддержки
местных инициатив.
На эти цели республика выделила 60 млн рублей,
муниципалитеты – еще 22 млн рублей. Часть ресурсов
собрали сами люди.
Результаты этого проекта неплохие.
Люди убедились в том, что благодаря своей инициативе можно не только генерировать идеи, не только
требовать от руководителей исполнения того или иного
обязательства, но и выполнять работы. Эти проекты,
показали, что с привлечением самих жителей, с их

Если власть на
местах будет
открытой
и чуткой,
опираться
на общественное
мнение,
тогда и будут
происходить
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к лучшему на
местах
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инициативой можно сделать хорошие,
добрые дела.
Нужно вести работу по оказанию помощи ветеранам, оживлению культурной
жизни, возрождению национальных традиций. Направлений приложения общественных инициатив очень много.
В республике ежегодно проводится
набирающий популярность и, считаю,
очень полезный конкурс на лучшее муниципальное образование.
Он выявляет наиболее интересные и
успешные проекты, показывает, где реально налажены механизмы народовластия, где граждане на деле вовлечены в
управление территориями, проявляют созидательную инициативу, совместно меняют жизнь муниципалитета к лучшему.
У любого конкурса есть и внутренняя
подоплека. Каждый участник старается
занять достойное место, старается показать все самое лучшее.
В результате мы видим, что в ряде
районов, в муниципалитетах, сельских
поселениях, в городских округах работа
по наведению порядка идет очень бурно,
активно.
Работа, которую выполняют муниципальные служащие, конечно, сложная.
Она очень ответственная. Мы должны
соответствовать духу времени, запросам
времени, запросам людей. От того, как
мы работаем, в конечном итоге зависит
самочувствие людей.
Из выступления Главы Республики
Башкортостан Рустэма Хамитова на
торжественном собрании, посвященном
Дню местного самоуправления.

Алексей
ШМЕЛЕВ
председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований
Республики Башкортостан»

Работать

для людей
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО
За десять лет работы Ассоциации сформирована площадка для обмена информацией между
руководителями муниципалитетов. Налажено
конструктивное взаимодействие местной власти
с различными федеральными и республиканскими органами. Ассоциация защищала интересы
муниципальных образований, оказывала методическую помощь депутатам и муниципальным
служащим.
Одной из главных задач Совет считает повышение квалификации муниципальных кадров.
За время работы Ассоциации выпущены два
десятка методических пособий для муниципальных служащих, депутатов местных советов и
активистов территориального общественного
самоуправления. Методические пособия были
подготовлены специалистами кадровых служб,
нотариатов, экспертами муниципального законодательства. Они освещали самые сложные
вопросы, которые муниципалы задавали на наших совещаниях и заседаниях Совета.
Помимо этого, Совет муниципальных образований изучает и внедряет эффективные муни-

ципальные практики. Лучшие муниципальные
практики обобщаются и тиражируются исполнительным аппаратом Совета. Отбираются именно
те практики, которые характеризуются новизной, оригинальностью, творческим подходом.
Диапазон этого опыта очень широк: начиная
от решения вопросов местного значения, заканчивая инициативами по развитию местного
самоуправления.
Совет считает полезным межмуниципальное
сотрудничество, обмен информацией с коллегами из соседних республик и областей. Руководители муниципалитетов Татарстана и Удмуртии,
Оренбургской области – частые гости на заседаниях нашего совета. С Ассоциацией муниципальных образований Оренбургской области
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Соглашения о сотрудничестве дают
возможность «единым фронтом» представлять
интересы наших муниципальных образований
на федеральном уровне. Мы предлагаем согласованную позицию при обсуждении федеральных законопроектов, касающихся местного
самоуправления.

Преобразования,
которые идут
в последние годы
в республике,
нацелены
на развитие сильной
и эффективной
власти на местах.
Девиз Главы
Республики
Башкортостан
Рустэма Хамитова
«Работать
для людей»
поддержан всем
муниципальным
сообществом.
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Особо следует подчеркнуть роль
общероссийских муниципальных
объединений. В первую очередь
Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО)
и Всероссийского Совета муниципальных образований (ВСМС). На их
трибунах мы говорим о проблемах
местной власти. Именно через них мы
гарантированно доводим консолидированную позицию муниципального
сообщества до федерального уровня.
Еще одно важное направление работы – обеспечение конструктивного диалога
между органами местного самоуправления и
государственной власти республики.
Представители Ассоциации включены во все
координационные и совещательные органы республиканского уровня.
В первую очередь туда, где обсуждаются вопросы развития территорий, местного самоуправления. С Ассоциацией всегда согласовываются проекты постановлений и распоряжений
Правительства Республики Башкортостан и
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Отработан механизм обсуждения этих документов и законопроектов.
Правительство РБ или Государственное Собрание – Курултай РБ высылает в Ассоциацию проект республиканского решения. АСМО в свою
очередь рассылает его по муниципалитетам.
Через некоторое время Ассоциация собирает
отзывы муниципалитетов и обобщает позиции.
Если положительных отзывов больше, то Ассоциация сообщает о поддержке документа. Если
есть замечания или возражения, то доводит их
до сведения руководства республики.
Основные решения Ассоциации принимаются
на заседаниях Совета муниципальных образований. Аппарат Совета ведет ежедневную работу

Эффективная
работа
с жителями,
создание
комфортных
условий
для жизни были
и остаются
основными
ориентирами
нашей работы
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по реализации этих решений. Кроме того, в обязанности исполнительной дирекции входит еженедельное информирование руководства муниципалитетов об изменениях законодательства.
Как федерального, так и республиканского.
Консультирование специалистов муниципалитетов – это также ежедневная работа аппарата
Совета. По просьбам муниципальных служащих
постоянно организуются обучающие семинары.
Например
В марте состоялся семинар для глав муниципалитетов. На нем обсуждалась тема повышения
эффективности муниципального управления
в новых условиях. Кроме того, накануне предстоящих выборов участники семинара «подковались» политически.
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ
Задача местного самоуправления – создать
комфортную жизнь жителям города или села. Но
без участия самих жителей комфортную среду
создать невозможно. И тут я полностью соглашусь со словами Главы республики Рустэма
Хамитова: «Если людей объединяет идея развития территории, какого-то отраслевого или
межотраслевого комплекса, тогда и только тогда
получается результат».
Исторически сложилось, что наша республика
славится своими ухоженными деревнями, благоустроенными городскими улицами, дворами.
Это результат инициативы самих горожан или
сельчан. Как правило, жители организованы активистами территориального самоуправления,
сельскими старостами.
Для справки
Сегодня в республике более 530 организаций ТОС, из которых семь зарегистрированы
в качестве юридического лица.

Опыт ТОСов Мишкинского и Ишимбайского
районов можно смело тиражировать на всю
страну. В селах созданы и работают пожарные
дружины, ремонтируются водопроводы, дороги,
благоустраиваются улицы, детские площадки,
совместно проводятся культурные и спортивные
мероприятия.
Во многих районах республики активно развивается институт старост. В Аургазинском,
Давлекановском, Альшеевском районах, а в
Абзелиловском, Ишимбайском, Бурзянском и
Баймакском районах тон задают собрания аксакалов и клубы мудрых бабушек. Их деятельность направлена на борьбу с пьянством, сохранение национального фольклора, традиций
народного творчества.
В республике несколько лет действует программа поддержки местных инициатив. На собраниях жители сообща принимают решения о
строительстве или ремонте значимого для них
объекта.
Привлекаются деньги местных жителей и
предпринимателей. Недостающие средства добавляет республиканский и местный бюджет.
За прошлый год в 88 поселениях реализовано
99 проектов. В их числе строительство детских
и спортивных площадок, ремонт уличного освещения, водоснабжения, дорог и мостов, обустройство полигонов твердых бытовых отходов,
приобретение коммунальной техники.
ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
Сегодня три города – Бирск, Стерлитамак и
Кумертау активно занимаются брендированием
территорий.
«Бирское яблоко» развивает концепцию
«вкусного города».
Стерлитамак преподносит себя как город
3D: «Dом. Dело. Dвижение». Яркие пирамидки
символизируют жизнь в объеме.

Город Кумертау – это Территория успеха. Развитие моногорода
сформулировано в трех составляющих: благоприятные условия для
притока инвестиций, взаимодействие с федеральными фондами
и разработка стратегии успеха на
перспективу.
Город Сибай, Учалинский, Мечетлинский и Куюргазинский районы
успешно развивают межмуниципальное сотрудничество.
Город Туймазы одним из первых
в стране начал реализацию проекта Всемирной организации здравоохранения «Город, где
старость в радость, город для всех возрастов».
Аургазинский район реализует проект «Живое
село», здесь проводятся Всероссийские форумы
«Электронный муниципалитет», национальный
инвестиционный конгресс «Сельская Россия».
В Илишевском районе ежегодно проводятся
конкурсы по обустройству родников и колодцев.
В Нуримановском районе активно проводятся
Дни депутата.
На них собираются вместе депутаты различных уровней.
Вместе с жителями они обсуждают самые
злободневные вопросы жизни поселений и всего
района.
Это лишь часть проектов наших муниципалитетов. Гораздо больше будет представлено
на IV Международном форуме лучших муниципальных практик.
Пользуясь случаем, хочу поздравить все муниципальное сообщество республики и всей
страны с нашим праздником – Днем местного
самоуправления.
Пусть этот особый праздник даст старт новым
добрым делам. От всей души желаю вам мира,
стабильности и процветания!

Совет оказывает
организационную
и методическую
поддержку
руководителям
муниципалитетов
и ТОСам,
в муниципальных
образованиях,
проводит
обучающие
семинарысовещания
для глав
городов, районов
и сельских
поселений
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Ирек
ЯЛАЛОВ,
глава администрации
городского округа
город Уфа РБ

Лучшие муниципальные

практики Уфы

Город Уфа –
столица Республики
Башкортостан,
один из крупных
административных,
промышленных,
культурных и научных
центров Российской
Федерации.
Население –
1 миллион 120 тысяч
человек.

34

РМП АПРЕЛЬ 2016

В июле прошлого года в Уфе прошли крупнейшие международные мероприятия - саммиты
ШОС и БРИКС. Город в те дни принимал свыше
10 тыс. гостей, в том числе 14 глав государств.
В ходе подготовки к саммитам в Уфе прошла
масштабная реконструкция международного
аэропорта, построены семь гостиниц международного уровня, благоустроены улицы и площади, парки и скверы.
За это время построено, реконструировано,
отремонтировано более пяти тысяч объектов
городского хозяйства. 90 % работ выполнено за
счет частных инвесторов.
Успешная подготовка города к саммитам
обеспечена благодаря постоянной поддержке
и пристальному вниманию со стороны Главы
Республики Башкортостан Рустэма Хамитова и
Правительства РБ. Сегодня, обладая развитой
выставочной и гостиничной инфраструктурой,
Уфа готова принимать крупные мероприятия
любого формата и масштаба. В частности, Уфа
выбрана столицей Всемирной Фольклориады
2020 года.
15-17 июня 2016 года в Уфе будет проведен
IV Форум лучших муниципальных практик. На
мероприятие приглашены коллеги из зарубеж-

ных муниципалитетов. Одна из секций будет
посвящена развитию взаимоотношений между
городами-побратимами. Основной темой предстоящего форума станет обсуждение механизмов внедрения лучших муниципальных практик.
Необходимо отметить, что Уфа имеет богатый
опыт реализации на своей территории успешных
практик. Некоторые из них удостоены наград
на федеральном уровне и рекомендованы к повсеместному использованию. Особенно много
инновационных решений применяется в сфере
ЖКХ. Зачастую это действительно революционные технологии.
ЧИСТАЯ ВОДА – НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Одним из параметров качества жизни является обеспечение столицы чистой водой. Обеспечением централизованного водоснабжения
и водоотведения для населения, предприятий и
организаций столицы Башкортостана занимается МУП «Уфаводоканал».
Водоснабжение Уфы – это 1716 км магистральных водоводов и водоразводящих сетей. В систему канализации включены 913
км канализационных сетей и коллекторов, 28
насосных станций канализации, две станции

полной биологической очистки сточных вод. Общая производительность комплекса 542,5 тыс.
куб. м в сутки.
На предприятии используются инновационные
подходы для совершенствования технологических процессов.
На всех семи водозаборах города применяется сочетание новых неопасных для окружающей
среды и человека методов обеззараживания
воды. Эта уникальная технология впервые в России внедрена именно уфимским водоканалом.
В скважинах инфильтрационных водозаборов устанавливаются современные насосные
агрегаты с высоким КПД. На городских очистных сооружениях канализации внедрены современные технологии очистки сточных вод от
биогенных элементов – нитри-денитрификация
и реагентное удаление фосфора, ультрафиолетовое обеззараживание стоков.
В результате реконструкции производительность очистных сооружений возросла до 530
тыс. куб. м в сутки, существенно улучшились
показатели сточных вод.
Впервые в России внедрена технология низкотемпературной сушки осадка сточных вод, что
в сочетании с механическим обезвоживанием
осадка и сгущением избыточного ила обеспечивает безопасность осадка по санитарно-микробиологическим показателям и сокращает объема осадка в 70 (!) раз.
На предприятии внедряются энергосберегающие технологии и оборудование. В целом
за последние годы реализовано более 300
мероприятий по энергоресурсосбережению с
экономическим эффектом 514 млн рублей, сэкономлено около 15 млн кВт/ч электроэнергии.
При строительстве новых и реконструкции
действующих трубопроводов «Уфаводоканалом» используются полиэтиленовые трубы.
Новые технологии позволяют проводить замену коллекторов через существующие колодцы
без проведения земляных работ и нарушения
благоустройства. При проведении плановых и

аварийных ремонтов также используются современные технологии,
устройства и оборудование для повышения оперативности и качества
ремонтных работ.
Внедряются новые методы ремонта резервуаров чистой воды,
позволяющие обеспечить стопроцентную герметичность. Для сокращения потерь воды на предприятии
создана лаборатория исследования сети.
Впервые в России для города с
миллионным населением и многозонной системой водоснабжения
создана система учета воды, позволяющая определять количество
подаваемой и реализуемой воды, а также количество потерь воды по каждой из зон в отдельности. В результате, наряду с организацией
учета в жилых домах появилась возможность
внедрения новой системы менеджмента по учету и контролю. Все показатели работы служб
объединены в единую систему планирования и
материального стимулирования. Сегодня Центр
аналитического контроля качества воды МУП
«Уфаводоканал» по уровню оснащенности и
квалификации кадров входит в число лучших лабораторий водоканалов России. Обязательный
контроль ведется по 105 показателям, при этом
все основные показатели говорят о превышении
показателей качества воды Уфимского водоканала по сравнению с нормативами, принятыми
в Российской Федерации.
Мощности очистных сооружений и современная технология очистки стоков позволяют
обеспечить развитие жилищного и социальнокультурного строительства в городе Уфе на
длительную перспективу.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
В Уфе продолжается практика по внедрению
новых технологий при капитальном ремонте

Уфа возглавляет
рейтинг самых
экологически
благополучных
крупных городов
России. В городе
на каждого
жителя
приходится
202 кв. м зеленых
насаждений
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сетей. За последние два года теплоснабжающие предприятия перешли
на круглогодичный цикл капитальных
ремонтов теплового оборудования.
При этом все потребители обеспечиваются тепловой энергией в полном
объеме. Основой перехода стало
строительство обводных временных
теплопроводов с применением инновационных и энергосберегающих
материалов современной изоляции.
По результатам прохождения отопительных периодов 2014-2016 годов
наблюдается устойчивая тенденция
снижения аварийности на магистральных и квартальных тепловых
сетях на 25-30% ежегодно.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
В Уфе проводится большая работа по энергосбережению. Идет замена ртутных ламп на
светильники с натриевыми лампами. Установка
GSM модемов для сетей наружного освещения и
светофоров позволяет вести централизованный
учет расхода электроэнергии. Также открываются возможности для адресного управления,
мониторинга и контроля освещения.
В светофорном хозяйстве Уфы ведется замена ламповых сигнальных модулей на светодиодные. Из 4066 светофоров в городе 3530 – светодиодные, 872 из них оснащены таймфорами.
Пешеходы и водители в Уфе по достоинству
оценили удобство таких устройств с обратным
отсчетом времени, позволяющих повысить безопасность движения. Также в Уфе устанавливаются устройства звукового сопровождения для
незрячих и слабовидящих пешеходов.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
В течение суток с территории города вывозится более 8 тыс. куб. м разнообразных отходов.
Вывоз осуществляется через мусороперегрузочную станцию, где мусор уплотняется, и ко-
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личество рейсов, необходимых для его вывоза
на полигон, сокращается в несколько раз. На
всех автомобилях-мусоровозах установлены
системы спутникового наблюдения.
Еще один очень важный вопрос в сфере экологии – сбор отработанных компактных ртутьсодержащих ламп. В настоящее время в Уфе во
дворах многоквартирных домов организовано
649 пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения. Причем, 536 экобоксов
приобретены и установлены за счет городского
бюджета. Ежемесячно в городе собирается 5,5
тысячи ртутьсодержащих ламп.
ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Инновации внедряются и в области жилищного строительства и содержания жилья.
В Уфе построен жилой комплекс «Умный дом».
Комплекс расположен в географическом центре
города. Школа, детский сад, поликлиника, торговый центр расположены в шаговой доступности.
В каждой квартире «Умного дома» предусмотрен многофункциональный планшетный компьютер, позволяющий просматривать видео с камер наблюдения, отслеживать счета и платежи,
графики потребления воды и электроэнергии.
С его помощью можно отправлять запросы на
вызов сантехника или электрика, участвовать
в собраниях жильцов и многое другое.
Для жителей и гостей комплекса построен
семиэтажный паркинг на 500 автомобилей, который является на сегодня самым вместительным
в городе.
На территории комплекса расположена парковая зона с множеством деревьев, скамеек, уютных беседок, велосипедной дорожкой, детскими
и спортивными площадками.
В домах вместо подъездов имеются просторные и светлые холлы, в каждом доме работают
по 4 бесшумных скоростных лифта.
СУПЕР-МКД
С апреля 2013 года в управляющей организа-

ции ОАО УЖХ «Сипайловский» Октябрьского
района городского округа город Уфа РБ (327
многоквартирных домов) внедряется Инновационный программный комплекс «Содержание,
Управление и Планирование Ежегодного Ремонта МногоКвартирногоДома» (СУПЕР МКД).
Это единая электронная система управления
многоквартирными домами, включающая в себя
базу учета жилищного фонда. Уфа приняла на
вооружение данную разработку после того, как
программа была протестирована федеральными
и региональными экспертами в сфере ЖКХ и
получила хорошие отзывы.
«СУПЕР МКД» обеспечивает прозрачность работы управляющих организаций, делает процесс
управления МКД прозрачным для пользователя
Интернета. Любой зарегистрированный житель
сможет посмотреть техническое состояние дома,
договор управления, запланированный и выполненный объем работ, узнать сумму, собранную
на содержание и капремонт.
ИННОВАЦИИ В ЖКХ
Инновации применимы и в области коммунального хозяйства. Так, вся снегоуборочная
техника Уфы на колесном ходу в том числе ,
малогабаритная техника МКСМ, оснащена системой мониторинга и контроля автотранспорта
«ГЛОНАСС».
Благодаря круглосуточной работе системы
мониторинга исключается необходимость постоянного личного контроля за исполнением
водителями своих обязанностей. Имеется возможность произвести оформление отчета за
любой промежуток времени.
В качестве эксперимента по пр. Салавата
Юлаева при производстве ремонтных работ
был применен дождеприемник-бордюр, который
служит альтернативой сливным колодцам.
Дождеприемник имеет ряд преимуществ: он
не разрывает дорожное покрытие, экономит
средства, упрощает доступ к колодцу ливневой
канализации.

СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
Инновационные решения, внедряемые в Уфе, направлены на
достижение стратегической цели
– создание благоприятной, дружелюбной к человеку городской
среды. Большой объем работ выполняется по озеленению территории города.
За последние три года создано
17 новых и полностью отремонтировано более 20 парков, скверов
и аллей.
Самые яркие из них – Софьюшкина аллея, сквер Мустая Карима,
сквер Театральный, площадь перед памятником
Салавату Юлаеву и территория, прилегающая
к Конгресс-холлу, сквер Борцам Революции,
аллеи по улице Гафури, Пушкина, Ленина, сад
Салавата Юлаева.
На всех объектах было заменено покрытие
пешеходных дорожек, установлены ограждения,
малые архитектурные формы, опоры освещения
и посажены деревья-крупномеры.
По данным социологических исследований,
более 80 процентов горожан отмечают положительные изменения во внешнем облике Уфы.
Проводимая в Уфе работа отмечена и на федеральном уровне.
По итогам рейтинга экологичного развития
городов России в 2015 году Уфа вошла в десятку самых экологически благополучных городов
России.
Ведется разработка стратегии развития города, которая позволит превратить Уфу в площадку для комплексного внедрения наилучших
технологий, создания экологически благоприятного городского пространства.
На IV Форуме лучших муниципальных практик руководители российских городов смогут
воочию увидеть и оценить реализуемые нами
муниципальные практики.

15-17 июня
2016 года в Уфе
будет проведен
IV Форум лучших
муниципальных
практик.
На мероприятие
приглашены
коллеги
из зарубежных
муниципалитетов

По данным
социологических
исследований,
более
80 процентов
горожан
отмечают
положительные
изменения
во внешнем
облике Уфы
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Алексей
ИЗОТОВ,
глава администрации
городского округа
город Стерлитамак РБ

Город, по которому

хочется гулять

2016 год
для Стерлитамака
особенный –
юбилейный. Городу
исполняется
250 лет,
и руководство
муниципалитета
заранее задумалось
о подарке
для горожан.
В самое ближайшее
время Стерлитамак
ждут большие
преобразования.
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ИЗ ИСТОРИИ СТЕРЛИТАМАКА
Название города появилось путем слияния
двух слов: названия реки Стерли, протекающей через город, и башкирского слова «тамак»
(устье, горло).
То есть в переводе название Стерлитамак
означает «Устье реки Стерли».
Стерлитамак ведет свою историю с 1766 года
– именно тогда возникла соляная пристань,
ставшая родоначальницей будущего города.
Указ Екатерины II «Об учреждении Уфимского
наместничества и двух областей, Уфимской и
Оренбургской, и о разделении оных на уезды»,
подписанный в 1781 году, стал первым упоминанием о нем как об уездном городе.
После Октябрьской революции Стерлитамак
сыграл огромную роль в становлении государственности Башкортостана.
С 1919 по 1922 год он даже являлся столицей
БАССР. С середине XX века Стерлитамак переживает второе рождение: становится городом
большой химии, а в летописи его достижений появляются новые строки – первый миллион тонн
кальцинированной соды, первый ток Стерлитамакской ТЭЦ, первый каучук, первый ацетилен,
первая продукция белой сажи

Сегодня город, что находится на юге Башкортостана, по праву называют «золотым».
Это не метафора и не фигура речи, а результат триумфального участия во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный
город России».
Стерлитамак неоднократно занимал второе
место среди российских городов с населением
свыше 100 тысяч человек и дважды становился
«золотым» победителем.
Стерлитамак – город не большой, но и не
маленький, это оптимальный для жизни город.
Здесь развиваются параллельно и «большая
химия», и машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность.
У нас самодостаточный и гармоничный город.
В числе первых в стране Стерлитамак сформировал свой собственный бренд.
С тех пор прошло не так много времени, но
уже понятно, что бренд – это масштабная и непрерывная практика.
Бренд живет, наполняется смыслом и содержанием только благодаря жителям города или
района.
Уберите людей, и окружающее пространство
скажет вам не много.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА
Если в последний раз вы наведывались в
Стерлитамак лет пять назад, то сегодня будете
очень удивлены. Город не узнать! Буквально за
пару-тройку лет Стерлитамак оброс новыми
микрорайонами, открылись современные торгово-развлекательные центры, на дорогах появились круговые развязки и канализированные
проезды, при школах - многофункциональные
спортивные площадки. Улицы и жилые кварталы
преображаются буквально на глазах. И все эти
изменения – в первую очередь результат продуманной градостроительной политики.
Хочется, чтобы город был удобным и любимым для горожан, чтобы прогулки по длинным
ухоженным улицам стали привычкой жителей. К
юбилею на бульварах и аллеях мы размещаем
парковые скульптуры, новые фонтаны, спортивные и детские игровые площадки. В прошлом
году установили 20 скульптурных композиций.
В этом будут установлены еще восемь.
Ряд композиций остались на бульваре по проспекту Октября после скульптурного симпозиума, который прошел в Стерлитамаке в августе
2015 года.
В город съехались мастера из различных городов России. Целый месяц они работали над
созданием сказочных персонажей башкирского,
татарского и русского фольклора. И оставили свои творения в подарок стерлитамакцам.
Теперь жители города во время прогулок по
бульвару любуются белоснежными мраморными
скульптурами.
ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА ГОРОДА
Но, пожалуй, самым большим изменениям
подвергнется историческая часть Стерлитамака. Здесь строится обширная пешеходная
зона. Уже проделана масштабная работа по
восстановлению торговых рядов купцов Баязитовых – строений конца 19 века. В сквере
перед кинотеатром «Салават» укладывают
новую брусчатку, посажены деревья-крупно-

меры, установлены скамейки и светильники. Старый фонтан заменен
на современный, многоуровневый, с
красочной подсветкой.
Здесь же уже в мае будет установлена 10-метровая стела в честь основания города, венчать которую будет
герб Стерлитамака. Перед зданием
русского драматического театра появится Площадь звезд. Предстоит
перенести троллейбусную линию,
чтобы она не нарушала целостность
пешеходной зоны.
Территорию за кинотеатром планируется сделать зоной отдыха для
детей и молодежи.
Историческая часть Стерлитамака
станет новым центром притяжения горожан. Но
нам бы хотелось весь город сделать комфортным для прогулок. Именно поэтому преобразования затронут все основные магистрали: проспекты Ленина и Октября, улицы Худайбердина
и Коммунистическую.
Центральная пешеходная зона охватит территорию современной застройки города. Все
бульвары вдоль магистральных улиц будут преобразованы.
Там появятся детские площадки, велодорожки и парковки. Будут предусмотрены типовые
решения для перемещения маломобильных
групп граждан. В пешеходной зоне установят
скульптурные композиции, создадут спортивные площадки и заменят фонтаны.
Все эти мероприятия будут завершены до
юбилейных торжеств осенью 2016 года. Но и
после празднования юбилея работа по благоустройству города продолжится. Планируется
развитие пешеходной зоны в районах-новостройках.
Городской Дворец культуры в скором времени также ожидает масштабная реконструкция.
Изменится пространство внутри – появится амфитеатр. В парковой зоне вокруг Дворца будут

Историческая
часть
Стерлитамака
станет новым
центром
притяжения
горожан
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сооружены новые фонтаны, скульптурные композиции.
ПОДАРКИ ГОРОДУ
Порой, чтобы сделать комфортной городскую среду, расцветить
нашу повседневность, одной лишь
инициативы муниципалитета недостаточно. Современный город – это
не столько инфраструктура и управление, сколько люди, которые его
населяют. Поэтому особенно важна
роль неравнодушных бизнесменов,
гражданских активистов и сетевых
сообществ. Именно так родилась
идея установки скульптурных композиций. Они выполнены на средства
горожан и предпринимателей и переданы в дар
Стерлитамаку.
Например
На проспекте Октября в прошлом году был
торжественно открыт памятник семье. Подарок
на День города преподнесла компания «Стерлитамакские железные дороги». По замыслу
скульптора, мама, папа, двое детей и маленькая
собачка как бы здороваются с нами. Кстати, у
мальчика на груди - лейбл со знакомой всем
стерлитамакцам аббревиатурой STR, означающей «Стерлитамак».

Хочется, чтобы
город был
удобным
и любимым
для горожан,
чтобы прогулки
по длинным
ухоженным
улицам стали
привычкой
жителей
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Несколько скульптур разместились в парке
им. Юрия Гагарина. Их выполнил и подарил горожанам народный умелец Александр Замесин.
Совсем недавно на бульваре по ул. Коммунистической были установлены его же кованые карета
и паровоз. На этапе завершения – строительство
сквера Матери. Осталось только установить
скульптуру.
Стерлитамакские огнеборцы открыли единственную в республике и вторую в России Аллею
пожарных и спасателей.
Весной город украсят герои мультфильмов,
появятся и другие малые архитектурные формы.

К примеру, пирамидка, выполненная в стилистике бренда Стерлитамака. И все это – инициатива
самих стерлитамакцев. И не только предпринимателей, но и рядовых жителей, которые любят
свой город и чувствуют личную ответственность
за его развитие и благополучие.
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ПО КАЧЕСТВУ ДОРОГ
На днях профильная инспекция Общероссийского народного фронта составила рейтинг
городов по качеству дорог. Среди 130 городов
России Стерлитамак занял 6 место.
При этом дороги в Стерлитамаке оказались
лучше, чем в Казани, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных
городах.
При составлении рейтинга учитывалось состояние гарантийных дорог, общее состояние
дорожной сети города и инфраструктуры у школ
и больниц.
Таким образом, свой юбилей город будет
праздновать в новых декорациях. Ожидаются
грандиозные торжества, в которых примут участие хозяева и гости юбиляра.
Планируется проведение праздничного театрализованного представления «Тебе, любимый
город!» с участием лучших творческих коллективов города, фольклорного праздника народов
Республики Башкортостан, выставки «Страницы
истории Стерлитамака» в Стерлитамакском
историко-краеведческом музее. Всех сюрпризов
праздника открывать не будем, но уверены, он
запомнится жителям надолго.
Но до юбилея в городе еще будут праздничные
мероприятия. В конце мая 2016 года в городе
пройдут мероприятия ко Дню химика и Дню предпринимательства. Думаю, на них тоже будет
интересно и весело.
Наши горожане верны своему любимому городу, и мы будем стараться сделать все, чтобы
он и в дальнейшем был самым чистыми и благоустроенным.
ФОТО предоставлены отделом по связям со
СМИ администрации ГО г. Стерлитамак

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ СТЕРЛИТАМАКА
9 МАЯ

АКЦИЯ «ПАМЯТЬ»

Стерлитамак активно участвует в
жизни страны. Все акции общероссийского и республиканского масштабов находят в городе горячую
поддержку.
Акция «Память» пройдет 8 и 9 мая. Она
приурочена к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Цель акции – напоминание об
исторической значимости Дня Победы
и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Всем ветеранам войны и приравненным к ним лицам будут предоставляться
скидки на товары и услуги в торговых
предприятиях-участниках акции, о которых можно будет узнать по соответствующему вывешенному плакату. Организаторы – Башкирская торговая ассоциация
при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
12 АПРЕЛЯ

захотеть, можно в космос полететь», запустили в небо ракету из воздушных шаров, а затем провели игру с горожанами.
В этот же день в парке им. Кирова
прошел городской легкоатлетический
кросс, посвященный Дню космонавтики
и 250-летию Стерлитамака. Участие приняли более 300 человек из школ, колледжей, вузов, организаций и предприятий
города. Соревнования проходили на дистанциях в 1000, 3000 и 5000метров.
22 АПРЕЛЯ

«БИБЛИОНОЧЬ-2016»

22 апреля стартует ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения – «Библионочь-2016». В Стерлитамаке она пройдет под названием
«Читай кино!» и будет посвящена Году
российского кино.
Девять библиотек города в рамках акции подготовили много интересного: разнообразные мастер-классы, театрализованные представления, выступления
творческих коллективов, занимательные
викторины, конкурсы и многое другое.
29 МАРТА - 8 АПРЕЛЯ

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ
КОСМОНАВТЕ

ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЁЖЬ.
ПРОГРЕСС. НАУКА»

12 апреля по всей России проходили праздничные мероприятия в честь
55-летия первого полета человека в
космос. Стерлитамак не стал исключением.
На площади перед Стерлитамакским
театрально-концертным объединением состоялся космический флеш-моб.
Организаторами выступили «Молодая
гвардия» совместно с отделом по молодежной политике городского округа
и волонтерами. Участники мероприятия
исполнили танец под песню «Если очень

В Стерлитамакском филиале БашГУ прошел фестиваль «Молодёжь.
Прогресс. Наука». В рамках фестиваля были организованы круглые
столы, научно-практические конференции и интеллектуальные игры.
7 апреля состоялся круглый стол с
главой администрации городского
округа город Стерлитамак Алексеем
Изотовым.
Во встрече приняли участие студенты
экономического факультета - будущие
специалисты по государственному и

муниципальному управлению. Алексей
Изотов рассказал о социально-экономической ситуации в городе, о реконструкции ряда городских объектов,
строительстве детских садов и школ, а
также мероприятиях по празднованию
250-летия Стерлитамака. Помимо этого, Алексей Николаевич остановился
на перспективах развития Южно-Башкортостанской агломерации, в состав
которой входят Стерлитамак, Салават,
Ишимбай и прилегающие районы. Отдельной темой обсуждения стало строительство пешеходных зон в исторической части города и его центре.
В завершение круглого стола Алексей
Изотов ответил на вопросы студентов.
Они интересовались системой управления городским брендом, ростом заработной платы, проблемой сокращения
персонала в связи с автоматизацией
производства, развитием городского
транспорта и другими аспектами функционирования муниципалитета.
17 АПРЕЛЯ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

16 апреля жители Стерлитамака
смогли проверить свою грамотность,
приняв активное участие в «Тотальном
диктанте».
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности
и развить культуру грамотного письма.
В этом году автором текста всемирной
акции стал известный русский писатель
Андрей Усачёв.
В Стерлитамаке диктант прошел одновременно на четырех площадках: в Стерлитамакском филиале БашГУ, в Стерлитамакском институте Академии ВЭГУ, в
центральной городской библиотеке, в
Молодёжном креатив-центре.
Инициатива проведения акции принадлежит Стерлитамакскому отделению
Собора русских Башкортостана.
Отличники «Тотального диктанта» получат ценные призы на торжественной
церемонии награждения.
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Алексей
ШМЕЛЕВ,
глава администрации
городского округа
город Октябрьский РБ

Летопись

Октябрьский – пятый
по величине город
Башкортостана
с населением более
113 тыс. жителей.
Своим рождением
город обязан
открытию
Туймазинского
месторождения
нефти. 26 сентября
1944 года знаменитая
скважина №100
открыла мощный
пласт с нефтью
высокого качества
и стала символом
Октябрьского.
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славных дел
На глазах одного поколения городской округ
вырос в современный, индустриальный город,
с самобытной культурой и архитектурой. В 2016
году Октябрьский празднует свое 70-летие.
Город изначально формировался как многонациональный. На освоение Девонского месторождения съезжались специалисты-нефтяники со
всех уголков России. Сегодня здесь проживают
представители более 50 различных национальностей.
На плечи нефтяников в годы войны легла
особая ноша. После того, как Бакинские нефтепромыслы были захвачены фашистами,
башкирским нефтедобытчикам пришлось вдыхать жизнь в моторы самолетов и танков, питать нефтью оборонные заводы. За годы войны
Башкирия дала стране свыше 5 млн. тонн нефти,
900 тысяч тонн из которых добыли нефтяники
Октябрьского. Многие сегодняшние руководители и специалисты нефтяных компаний России
являются выходцами из Октябрьского.
Город построен по единому градостроительному плану в классическом духе радиальнокольцевой системы улиц, жилые дома украшены
арками, лепниной, барельефами. Еще в начальном периоде становления был создан питомник

декоративного садоводства. Основу зеленого
ландшафта составляют пирамидальный и серебристый тополя, лиственница, ясень, клен,
туя, можжевельник и многое другое. Зеленые
газоны, красочные клумбы цветов украшают
улицы, бульвары и площади города.
На сегодняшний день Октябрьский – экономически развитый городской округ. В нем более
22 крупных и средних предприятий. Лидерами
в обеспечении прироста промышленного производства являются «Акционерная компания
«ОЗНА», ЗАО «ОЗНА – измерительные системы», ООО «ОЗНА – Октябрьский механический
завод», завод пластмассовых изделий «Альтернатива», акционерное общество «Октябрьский
хлебокомбинат», общество с ограниченной ответственностью «Золотой рог».
Стабильно работают предприятия нефтедобывающей отрасли ООО «Башнефть Добыча»
НГДУ «Туймазанефть», ООО «Ойл – сервис»,
ООО «Петротул – НБ».
Комплексная методичная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
позволила сформировать самостоятельный стабильно развивающийся сегмент рынка, в котором занято около 25 тыс. жителей. Октябрьский

занимает второе место после Уфы по количеству
торговых площадей на тысячу человек.
Степень благоустроенности городского округа
характеризуется высоким уровнем развития
его инфраструктуры, хорошим техническим состоянием и комфортностью жилищного фонда,
уровнем обеспеченности горожан коммунальными услугами, экологической безопасностью
городских территорий.
Работа предприятий коммунальной сферы и
промышленности, организаций и учреждений
города, октябрьцев в рамках мероприятий по
благоустройству удостоена высокой оценки.
Во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение
России» среди муниципальных образований
II категории Октябрьский неоднократно становился призером и дважды занимал 1-е место.
В республиканском конк урсе на звание
«Самый благоустроенный город РБ», городской округ трижды был удостоен 1-го места,
в том числе, по итогам за 2015 год.
Город также в 2015 году признан «Лучшим
городским округом Башкортостана».
Для занятия физической культурой, спортом и туризмом есть Дворец спорта, стадион
«Нефтяник», спортивный комплекс «Девон»,
спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», горно-лыжный комплекс «Уязы-Тау», туристическая база, городской стрелковый тир,
три детские юношеские спортивные школы, 152
спортивных зала и площадки, 4 подростковых
клуба. В городском округе культивируется 59
видов спорта. В спортивных секциях занимается
более 30 тысяч человек.
Октябрьский первым в Башкортостане стал
организатором масштабных массовых физкультурных праздников «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс наций», «Оранжевый
мяч», собирающих до 13 тысяч приверженцев
активного образа жизни.

В 2014 году впервые в городе было проведено
мероприятие в рамках проекта «Приведи ребенка в спорт», в результате которого в спортивные
секции города записались 1556 детей. Мероприятие стало ежегодным.
В городе строятся новые спортивные объекты:
лыжероллерная трасса с биатлонным центром,
первые соревнования на ней состоятся 12 июня
на День России; площадки для занятий на силовых тренажерах, воркаутом; универсальные
спортивные корты.
За последние три года подготовлено 30 мастеров спорта России, 55 победителей и призеров
чемпионатов, первенств и кубков мира, Европы.
Юные жители занимаются во Дворце детского
и юношеского творчества, эколого-биологическом центре, Сстанции юных техников, станции
детского и юношеского туризма и экскурсий, в
хореографической школе.
Двадцать пять самобытных творческих коллектива имеют звание «Народный» и «Образцовый», являются лауреатами российских и
международных премий.
Городской округ часто становится площадкой
для проведения республиканских, российских и
международных конкурсов и фестивалей, различных форумов и праздников.

На
сегодняшний
день
Октябрьский –
городской округ
с динамично
развивающейся
экономикой
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Пример
Так, на базе леспромхоза в настоящее время
работает ООО «Сибайлеспром». Предприятие
совместно с московской фирмой «Глобал Эдж»
в 2012 году запустило линию по выпуску погонажных изделий евростандарта. Планируют
в ближайшем будущем построить завод ОСП
изделий, мощностью 573 тыс. куб. м. готовой
продукции в год.
Традицию выпуска знаменитой сибайской
колбасы переняло ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы», созданный с «нуля» местным
предпринимателем Р.В. Ильясовым.
Коллектив предприятия сейчас производит
до 8 тонн продукции ежесуточно, ассортимент
включает более ста наименований колбасных
изделий, деликатесов.

Халит
СУЛЕЙМАНОВ,
глава администрации
городского округа город
Сибай РБ

Географическое
расположение
Башкирского
Зауралья,
обусловленное
отдаленностью
от центров,
к сожалению,
не лучшим образом
сказывается
на инвестиционной
привлекательности
Сибая. Как показала
практика, итогом
визитов иностранных
делегаций,
а их в последние годы
побывало у нас более
десятка, остаются
только добрые
намерения. Тем
не менее, инвестиции
в экономику города
вкладываются.
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Халит Сулейманов:

«Инвесторы у нас свои»
Для справки
В 2015 году инвестиции составили около
3 млрд. рублей, на душу населения – 46 355
рублей, что в сопоставимых ценах на 26,3%
больше показателя предыдущего года.
Секрет успешной деятельности в этой сфере
прост – мы работаем с нашими отечественными инвесторами, создаем условия и оказываем поддержку своим местным предприятиям и
предпринимателям. В результате заброшенные
когда-то производства сегодня начали функционировать: работают люди, выпускается продукция, бюджеты всех уровней получают доходы.
Основную долю промышленного производства,
как и на протяжении всей истории Сибая, обеспечивает горно-обогатительный комбинат.
Вообще, как утверждают историки, само
слово Сибай образовано от СU -купрум (медь)

бай-богатый, т.е. дословно – богатый медью.
Медно-цинково-колчеданное месторождение
открыто здесь в 1913 году. Освоение началось
в 1930-х годах XX века. Сибайский карьер один
из самых глубоких в мире. Его глубина более
505 м, диаметр – 2 километра.
В 2013 году Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» завершил строительство шахты
на Камаганском месторождении, где сейчас
добывается в среднем 300 тыс. тонн руды в год.
Ведется отработка Нижней залежи Сибайского
месторождения медно-колчеданных руд.
В сложный период вхождения в рыночную
экономику наш город потерял часть своих предприятий. Не стало Сибайского леспромхоза, мясокомбината, молочно-консервного комбината.
Вернуть их в прежнем виде уже невозможно.
Сейчас реализуются инвестиционные проекты,
которые отчасти возмещают эти потери.

Значительной потерей для экономики города
было банкротство и закрытие в 2013 году молочно-консервного комбината.
Администрация городского округа приложила
немало сил, чтобы спасти предприятие.
Благодаря целенаправленной работе местной власти, а также поддержке правительства
республики, патриотизму нового собственника
– сибайского предпринимателя В.Н. Степанова,
привлечению инвесторов сегодня на базе МКК
создан завод буровых реагентов.
Это также и пример реализации государственной программы по импортозамещению.
Можно сказать также, что Сибайский элеватор, входящий в компанию «СИТНО», отмечает
свое второе рождение. На предприятии успешно
реализован проект по реконструкции сортовой
мельницы.
Вложено более 500 млн рублей инвестиций.
Мельница оснащена современным итальянским
оборудованием, способным перерабатывать 300
тонн зерна в сутки. Сейчас сибайская мука отправляется во многие регионы страны.

В настоящее время активно ведутся работы по созданию кирпичного
завода.
Планируется строительство газозаправочной станции для крупногабаритных машин, солнечной электростанции и других объектов.
Конечно же, в привлечении инвестиций в город огромную роль сыграла реализация Среднесрочной
комплексной программы экономического развития Зауралья, которая
завершилась в 2015 году.
Программа продлена на следующий период – до 2020 года.
Для справки
С 2011 года, с момента действия программы, в экономику города направлены 11,2
млрд. руб. инвестиций, создано 2,6 тыс. новых рабочих мест, введено 132 тыс. кв. м
жилья.
Средняя заработная плата выросла в 1,7
раза.
Вложены значительные средства в развитие инфраструктуры города.
Сумев лучше других реализовать мероприятия программы и привлечь больше инвестиций,
Сибайский городской округ вышел на первую
позицию среди муниципальных образований
региона.
В целом работа администрации городского
округа город Сибай направлена на обеспечение
устойчивого функционирования экономики и
объектов жизнеобеспечения города, на дальнейшее повышение уровня и качества жизни
людей, их социальной защищенности.
А здесь, как известно, ключевым является
развитие промышленного производства, чего
невозможно осуществить без инвестиций.

Сибай –
промышленный,
образовательный
и культурный
центр, основной
транспортный
узел Зауралья
республики,
неофициально
носит статус
столицы
Башкирского
Зауралья
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БАШКОРТОСТАН

Азат
САХАБИЕВ,
глава администрации
муниципального района
Белебеевский район РБ

Основное богатство

белебеевской земли
Белебеевский район
разместился в самом
сердце России,
в Предуралье. Центр
района – город
Белебей, основан
в 1781 году, сам район
образован
в 1930 году. Здесь
живут и работают
люди более
60 национальностей.
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Район вписал славные страницы в историю
республики и страны. Он подарил России немало героев войны и труда, известных полководцев, спортсменов. Успех нашего края на
протяжении многих лет создавали хлеборобы и
животноводы, нефтяники, строители и машиностроители, врачи и учителя, поэты, музыканты
и художники.
Яркими страницами вписана в историю
Российского государства жизнь небольшого
уральского города. Благодаря строительству в
селе Усень-Ивановское медеплавильного завода крупных горнопромышленников Осокиных,
Белебею, находившемуся на стыке основных
российских дорог, Указом императрицы Екатерины Второй 23 декабря 1781 года (по старому
стилю) был дан статус уездного города Уфимской губернии.
В 1870 году почти половина всех потомственных дворян Уфимской губернии проживали в Белебеевском уезде. Здесь активно развивалось
гончарное, кожевенное и кузнечное производство. Производился один из лучших по качеству
кирпич, отличный кумыс. Два раза в год в городе

проводились крупные ярмарки. На них продавались лошади, продукты питания, строевой лес
и дрова, мануфактура и бакалейные товары. В
начале 20 века в уезде насчитывалось более 40
торговых базаров.
Особое место в истории города и района занимает Великая Отечественная война. Из 70-тысячного населения на фронт ушли более 21 тысячи человек. Каждый третий из них не вернулся.
Одиннадцать Героев Советского Союза, четырёх
полных кавалеров ордена Славы, известных
генералов, адмиралов и тысячи орденоносцев
дала белебеевская земля.
Важный этап в развитии города и района начался в 50-е годы прошлого столетия с освоения
башкирской нефти. Ежегодная добыча нефти в
12 млн. т говорит о большом вкладе белебеевских нефтяников.
В 1971 году введен в действие завод «Автонормаль». Был построен ряд крупных промышленных предприятий. В короткие сроки Белебей
стал частью машиностроительного комплекса
республики и страны. Здесь выпускалась продукция, без которой не могли комплектоваться

всем известные автомобили «ВАЗ» и «КамАЗ».
В 70-е годы экономика города коренным образом изменилась. В короткие сроки Белебей
стал частью машиностроительного комплекса
республики и страны.
Развивались и другие отрасли экономики,
сферы образования, здравоохранения и культуры.
Город Белебей входит в первую десятку городов республики по объемам промышленного
производства. В настоящее время в муниципальном районе насчитывается около трех тысяч
субъектов экономики. Ведущим в экономике
является промышленное производство, где занято около 10% всего населения.
Основное богатство белебеевской земли нефть. Но имеются также большие запасы строительных материалов: песка, красной глины,
щебня, известкового туфа, торф.
Белебеевский район является одним из самых экологически благополучных в республике.
Вода, используемая на питьевые нужды – родниковая. Круглый год работают известные всероссийские здравницы – климатокумысолечебные
санатории им. Аксакова и «Глуховская».
В составе муниципального района - два городских и 15 сельских поселений, в которых всего
88 населенных пунктов. Численность населения
– около 98 тысяч, в т.ч. в районном центре проживает более 59 тысяч.
В районе развита нефтедобыча, обрабатывающие производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Растет сеть
санаторно-оздоровительных учреждений. Стабильно работает агропромышленный комплекс.
В настоящее время администрацией муниципального района сформирован перечень
инвестиционных проектов с использованием
механизмов государственной поддержки моногородов. Это субсидирование инфраструктурных проектов (строительство биологических

очистных сооружений, строительство
сетей газо, водо, электроснабжения)
со стороны НО «Фонд развития моногородов». Для привлечения финансовых средств, а также обеспечения
новых производств необходимыми
объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры, между Правительством РБ и «Фондом развития
моногородов» планируется подписание соглашения о сотрудничестве по
развитию монопрофильного муниципального образования г.Белебей.
Главная проблема моногорода —
дефицит рабочих мест. Хотя работу
в Белебее желающий найти может.
В городе с хорошими ремесленными
традициями хватает небольших производств.
Приведу в пример завод, на котором делают
насосы для нефтяников и аграриев. Он создан
еще в 1942 году. В советское время у предприятия был гарантированный пакет заказов, но потом рынок насытился самыми разнообразными
импортными насосами. При весьма скудном
техническом оснащении (до недавних пор литейные формы здесь делали только из дерева и
вручную) белебеевскому заводику было сложно
конкурировать. Но спрос на белебеевсие насосы сохранился, а с введением санкций на
импортную продукцию, еще и вырос. На заводе
переходят на современные технологии. Благодаря обновлению растет производительность.
Сегодня на заводе делают до 150 насосов в месяц. Неплохо оплачиваемой работой обеспечены
почти сто человек.
Глядя на такие успешные примеры, подтягиваются и другие небольшие предприятия в городе,
тем более перспективы у них есть. Ведь новый
статус города постепенно даст преференции
многим предприятиям, особенно, тем, кто нацелен, на дальнейшее развитие.

Сегодня
Белебеевский
район
– это развитый
промышленный,
культурный,
образовательный,
лечебнооздоровительный,
сельскохозяйственный
край
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БАШКОРТОСТАН

Ильшат
ФАЗРАХМАНОВ,
глава администрации
муниципального района
Давлекановский район РБ

Широкие возможности для
Давлекановский
район – удачное
место для инвестиций.
Экономический
и рекреационный
потенциал района
предоставляет
широчайший спектр
возможностей
для реализации
инвестиционных
проектов.
Развитая социальноэкономическая
инфраструктура
района
способствует успеху
предпринимательства.
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развития бизнеса

Сегодня Давлеканово - это современный экономически развитый город с удобным транспортным узлом. Железнодорожная ветка «Самара-Уфа- Челябинск» с погрузочно-разгрузочным
терминалом, наличие развязки федеральных и
региональных автодорог, удачное географическое расположение – все это к услугам давлекановского бизнеса. У предпринимательства на
этой территории глубокие корни и устоявшиеся
традиции добросовестного ведения дела.
Благодатные земли своими просторами и
малой освоенностью привлекали сюда разные
народы. Переселенцами стали татары, появившиеся здесь после падения Казанского ханства
в 1552 году. А в конце 18-го, начале 19-го веков
начинается массовое переселение русских и
украинских крестьян. Поэтому сейчас население
района многонационально: всего насчитывается
более 20 народностей.
Когда рядом с деревнями была проложена железная дорога, местной станции дали название
«Давлеканово», вскоре так стал называться и
весь населенный пункт.

Строительство железной дороги Златоуст
– Самара в конце 19 века дало толчок дальнейшему развитию поселка Давлеканово. С
1900 года значение станции как транспортного
и промышленного центра начинает расти. Здесь
зарождается промышленность. Давлеканово
становится крупнейшим центром хлеботорговли
Уфимской губернии. Особую роль в развитии
города сыграли немцы-переселенцы, построившие в 1906-1913 годах первые вальцевые
мельницы, склады сельскохозяйственных машин. Переселенцы сыграли большую роль в
развитии района. Здесь появилось товарное
зернопроизводство, зародилась мукомольная
промышленность.
На станции был сооружен мощный элеватор.
В далеком 1917 году, учитывая высокий уровень развития мукомольной промышленности на
близлежащей территории, было принято решение образовать Давлекановский мукомольный
район. К нему присоединили 10 южных волостей
Белебеевского уезда и подчинили непосредственно Уфимскому губернскому мукомольному

управлению. С тех времен идет слава давлекановского хлеба.
Во время Великой Отечественной войны многие предприятия и организации были перевезены с европейской части страны именно в г.
Давлеканово. Здесь началась их вторая жизнь.
С той поры развивается и крепнет промышленность Давлекановского района.
Давлекановский район занимает особое положение на социально-экономической карте
Башкортостана. Его площадь составляет 1 908
кв. км. На сегодняшний день здесь проживают
40,7 тыс. человек.
Природа этого региона поражает своим великолепием и богатством. Здесь находится
уникальный природный комплекс – лечебное
озеро Асликуль. Это второе по величине озеро
в европейской части России.
Но самое главное богатство Давлекановского
района – это замечательные жители. Честные
и трудолюбивые люди работают на этой благодатной земле.
В районе политическая и социальная стабильность. Территория нуждается в новых идеях, в
наукоемких, инновационных экологически чистых технологиях, в новых производствах. Поэтому руководство муниципалитета проводит
активную работу по привлечению инвесторов
и созданию для них благоприятного бизнесклимата.
У района большое будущее. Дальнейшее социально- экономическое развитие территории
будет идти на основе развития эффективного
сельского хозяйства, с внедрением современных технологий и выращиванием высокодоходных культур на площадях в более чем 100,0
тыс. га.
Кроме того, запланировано создание конкурентоспособных производств в нескольких
индустриальных парках.
Основной инвестиционный потенциал будет

привлекаться для создания и развития промышленных производств и логистических центров
на базе индустриального парка «Давлеканово».
Этот индустриальный парк будет располагаться в географическом центре Башкортостана,
вдоль дороги М5 «Урал»-Чишмы-ДавлекановоКиргиз-Мияки, на 12 земельных участках общей
площадью до 600 га, в шаговой доступности от
г. Давлеканово.
Помимо этого, разработан и утверждается Генеральный план природного парка «Аслы-Куль»
с проектом планировки части рекреационной
зоны на озере Асликуль.
Всем потенциальным инвесторам гарантируется создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение
вопросов, прозрачность процессов, открытый
диалог. Руководство района настроено на поддержку эффективного, стабильного и безопасного бизнеса, так как район заинтересован в поступлении налогов в местный бюджет, развитии
экономики района и, как следствие, в улучшении
качества жизни населения муниципалитета.
Руководство района готово проводить встречи
с потенциальными инвесторами, предоставлять
им любую информацию о сегодняшних экономических показателях района и его планах.

Основной
инвестиционный
потенциал будет
привлекаться
для создания
и развития
промышленных
производств
и логистических
центров на базе
индустриального
парка
«Давлеканово»
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БАШКОРТОСТАН

Азамат
НУСРАТУЛЛИН,
глава администрации
муниципального района
Нуримановский район РБ

Нуримановский
район образован
в 1930 году.
Он расположен
на северо-востоке
Башкортостана.
Площадь района
– 2511 кв.км.
Численность
населения на 1 января
2016 года – 20,5 тыс.
человек. В составе
муниципального
района 12 сельских
поселений
с 52 населенными
пунктами. Крупные
села: Красная Горка,
Павловка и Красный
Ключ.

Потенциал

Нуримановского района
Нуримановский район уникален своей первозданной природой: многочисленными родниками, озерами и реками с кристально чистой
водой. Здесь самое крупное в республике искусственное водное сооружение – Павловское
водохранилище.
78 % территории района занято лесами, в
которых много липы мягколиственной, отличного медоноса. Поэтому каждая третья семья
в районе содержит пчел и получает высококачественный товарный мед. Он пользуется
большим спросом не только в республике, но и
за ее пределами.
Район в экономическом плане развивается
стабильно, ежегодно наращивая объемы производства продукции.
Для справки
За последние 4 года валовая продукция
предприятий промышленности удвоилась,
достигнув по итогам 2015 года 2 млрд. 32
млн. рублей. Индекс промышленного производства к уровню 2014 года составил 108,1%.
Богатые природные возможности района используются в производственной сфере. Павловская ГЭС на реке Уфа производит самую
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дешевую в регионе электроэнергию.
В районе работает пять предприятий по розливу бутилированной питьевой, в том числе
газированной и ароматизированной, воды. Они
используют крупные подземные источники, в
которых вода прошла естественную фильтрацию
через карстовые отложения Уральских гор. Вода
под названием «Красный ключ» удостоена множества российских наград. Она известна далеко
за пределами Башкортостана.
Район считается одной из экологически чистых территорий республики. Поэтому аграрная
отрасль ориентирована на производство экологически чистой продукции.
Кроме традиционных производств зерна, мяса
и молока, в районе на промышленной основе
производятся салатные культуры, ягоды. С прошлого года в районе занялись рыбоводством,
в том числе выращиванием ценных пород рыб.
С этого года открывается вольерное хозяйство
по разведению марала и кабана, начинает развиваться птицеводство, в том числе и перепеловодство.
Все предприятия агропромышленного комплекса работают рентабельно.
Средняя рентабельность в аграрной отрасли
по итогам 2015 года составила 34,2 процента.

Валовая продукция к уровню 2014 года выросла
на 64 процента.
Идет процесс обновления материально-технической базы предприятий АПК. В последние
три года на закупку современной сельскохозяйственной техники потрачено более 277 млн. рублей. Четыре молочно-товарные фермы прошли
модернизацию и реконструкцию, построены два
современных животноводческих помещения на
400 голов крупного рогатого скота. Строится еще
один комплекс – на 1500 голов.
В последние годы в районе активно развиваются коневодство и овцеводство. За последнюю
пятилетку поголовье овец увеличилось в четыре
раза, достигнув 3500 голов и лошадей в два
раза – до 1500.
Участие в различных программах позволили
предприятиям АПК за истекший год получить
субсидии из вышестоящих бюджетов на сумму
более 70 млн. рублей. Это, конечно, существенно
поддержало аграрную отрасль.
В последние годы в район активно входят
новые инвесторы. Процессу способствует не
только близость столицы, но и создание администрацией района благоприятных условий для
развития малого бизнеса. Приход инвестиций,
открытие новых производств за последние три
года позволил создать в районе более 600 рабочих мест.
Благодаря республиканской поддержке каждые два года на территории района вводится в
эксплуатацию по одному многоквартирному социальному жилому дому. Это решает проблемы
социально незащищенных категорий граждан, в
том числе и детей-сирот. Все ветераны и вдовы
ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены комфортным и современным жильем.
В муниципалитете успешно реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года». Значительные
объемы финансовых средств направляются на
развитие инфраструктуры села. Успешными
темпами ведутся работы по газификации на-

селенных пунктов Павловка и Красная Горка.
По этой же программе
в 2016 году будут построены газопроводы к
деревням Ишмуратово
и Старобедеево.
Разнообразие ландшафта и уникальность
природы позволяют развивать туризм. На территории района действуют
66 баз отдыха. Наиболее
эффективно со всеми
объектами сервиса, как
в зимнее время, так и
летом, работает туристический горнолыжный центр «Павловский
парк». Действует популярный горнолыжный
комплекс в селе Красный Ключ. Большим спросом у отдыхающих пользуются базы отдыха
«Башкирская Рица», «Сказка», «Бухта КИЛа»,
«АсылъЯр» и другие.
На территории района ежегодно проходят
традиционные республиканские туристические
фестивали и соревнования.
В 2015 году прошли чемпионаты Республики
Башкортостан по трофи-рейдам, этно-фестиваль «Кукушкин-чай», чемпионат по спортивному туризму среди людей с ограниченными
физическими возможностями, по спортивному
туризму (дистанции – водные).
В летний период организуется традиционный
профильный спортивно-туристический лагерь
для лучших спортсменов района.
Проложены туристические маршруты, проводятся экскурсии и походы, действуют туристические стоянки.
Разрабатываются проекты по дальнейшему
социально-экономическому развитию муниципального образования. Их реализация позволит
нарастить потенциал населенных пунктов, улучшить благосостояние жителей района.

«…В полутора
часах езды
от нашей столицы
есть места,
где редко ступает
нога человека.
Разнообразие
природы
колоссальное.
Таков
и потенциал
Нуримановского
района».
Блог Рустэма
Хамитова – Главы
Республики
Башкортостан
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Ильшат
ВАЗИГАТОВ,
глава администрации
муниципального района
Янаульский район РБ

Янаульский район
расположился
на увалистой
Прибельской
равнине, в северной
полосе лесостепей
Башкортостана.
Щедрой рукой
одарила природа
живущих здесь
людей. Сверкает
на солнце гладь
серебристых озер,
звенят говорливые
родники. За холмами,
покрытыми похожей
на бархат зеленью,
предстают взору
величественные
леса. Заливные
луга, хлебные поля,
просторные пастбища
– отовсюду веет
спокойствием.
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Янаульский район:

важные точки роста
По всей территории несет свои воды река Буй,
воспетая в песнях и сказаниях. На ней стоит
одна из крупнейших на Урале Кармановская
ГРЭС.
Полезные ископаемые представлены месторождениями нефти, сырьем для производства
кирпича, песчано-гравийной смесью. Прямо от
дороги во все стороны разбежались буровые
вышки, деловито зашагали, но не испортили
первозданной природы, а будто дополнили ее
картину.
Для справки
На территории Янаульского района расположены 1 городское поселение, 103 села
и деревни, которые входят в 18 муниципальных образований. В районе на начало года
проживает 45 359 человек, из них в городе
Янауле – 25 889 человек, или 57 %. На селе –
19 470 человек (43%).
С юго-запада на северо-восток проходит
железнодорожная магистраль «Москва-КазаньЕкатеринбург», соединяющая центральные области европейской части России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком.
«Янаул – северные ворота Республики
Башкортостан. Его облик напоминает всю
нашу республику. Глядя на вас, судят в целом о
Башкортостане»… Эти слова, принадлежащие

известному писателю Мустаю Кариму, оказались пророческими: сегодня район является
одним из крупнейших промышленно-сельскохозяйственных субъектов республики.
Город Янаул не раз признавался одним из самых красивых и благоустроенных и удостаивался высших наград по итогам республиканского
конкурса на звание «Самый благоустроенный
город РБ» с численностью до 60 тысяч человек.
Янаул развивается: строятся новые дома, увеличивается сеть магазинов. Развитие малого
бизнеса в районе – серьезный резерв развития
экономики и улучшения социального климата.
Администрацией района взят курс на взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и
властью, основой которых являются обоюдные
интересы населения и предпринимателя, производителя и потребителя, продавца и покупателя.
Для справки
На территории района осуществляют свою
деятельность 1058 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 25
малых предприятий, 115 микропредприятий,
два средних предприятия, 856 предпринимателей без образования юридического лица,
60 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Отраслевая структура малого предпринимательства характеризуется преобладанием

предпринимателей в сфере потребительского
рынка (60%), обрабатывающего производства
(11%), строительства (13%), производства и переработки сельскохозяйственной продукции (8 %).
Руководство района предпринимает действенные меры для укрепления кадрового состава
агропромышленного комплекса. Для этих целей
предусмотрены средства из местного бюджета
для поддержки молодых специалистов сельского хозяйства.
В районе усиленно ведется строительство,
в том числе – индивидуального жилья. В 2015
году все намеченные планы по вводу жилья
выполнены. Но предстоит огромная работа по
«реконструкции» города в короткий период
времени в условиях кризисных явлений. Это и
строительство домов, и благоустройство территорий после сноса. Но уже сейчас планомерно
ведется работа по обновлению остановочных
павильонов. Ежегодно приобретаются малые
архитектурные сооружения для улучшения облика городских улиц и площадей.
Из года в год меняется облик наших сел. За
период с 2009 по 2015 год газифицировано 25
населенных пунктов. Построено почти 67 км газопроводов на общую стоимость более 54 млн.
руб. В ближайших планах – газификация еще
семи деревень, а также микрорайонов города
В перспективном плане развития также ремонт существующих и строительство новых автомобильных дорог, тротуаров, детских спортивных и игровых площадок.
Администрация муниципалитета нацелена
на усиление инвестиционной активности, повышение качества жизни населения. Для этого
успешно реализуются национальные проекты в
сфере здравоохранения, образования, строительства доступного жилья.
В районе продуманная молодежная политика.
Доля молодых граждан нашего района за последние три года существенно не меняется и составляет 30% от общего количества населения.
Поэтому с каждым годом увеличивается спрос
на культурно-досуговые мероприятия: дворовые
праздники, игровые и спортивные программы.
Для справки
Ежегодно в районе проводится более двухсот физкультурно-спортивных и туристских
мероприятий. В них принимают участие более 18 тысяч человек.
30% взрослого населения и 59 % учащихся
и студентов занимаются в секциях и группах
по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности.
За последние годы значительно улучшилась
физкультурно-спортивная база и оснащение
спортинвентарем. У спортсменов есть даже свой

автобус. Увеличилась статья расходов муниципального образования на физическую культуру
и спорт, что позволило увеличить число поездок
для участия наших спортсменов в соревнованиях различного ранга, качественного проведения
спортивно-массовых мероприятий.
Поддерживается система образования, по
возможности сохраняются школы в сельских
населенных пунктах.
Так, в ходе выполнения программы «Развитие
образования муниципального района Янаульский район» на 2014-2016 годы реализуются
мероприятия по развитию системы дошкольного, школьного, дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей, подростков и
молодежи, кадрового потенциала, укрепления
материально-технической базы образовательных организаций.
Для справки
Общий объем бюджетных средств на реализацию программы составил в 2015 году
– 454 млн 540 тыс. руб.
Завершено строительство объекта «Комплексная компактная застройка и благоустройство нового квартала в с. Сусады-Эбалак
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан». В ее рамках построена
одна из лучших сельских школ республики на
120 ученических мест (на снимке).
Всего в районе 66,2 процента детей посещают
детские сады. На начало года в Единой республиканской электронной очереди зарегистрировано 965 детей до 3 лет.
Очередность в детские сады детей от 3 до 7
лет ликвидирована.
В районе проводится множество различных
мероприятий: возрожденные национальные
фестивали и праздники, уникальные выставки,
новые спектакли. Лицо культурной жизни Янаульского района – республиканский праздник
«Монга бай гармун байрамы». В 2015 году он
прошел на территории района восьмой раз. Конкурс теперь включен в ФЦП «Культура России».

Администрация
района нацелена
на усиление
инвестиционной
активности,
повышение
качества жизни
населения
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Валерий
ПЕТРОВ,
глава сельского поселения
Ольховский сельсовет
муниципального района
Уфимский район РБ

Чтобы наши потомки

гордились нами
В составе
Ольховского
поселения деревня
Федоровка и село
Ольховое. Центр
сельсовета
– село Ольховое
с населением
966 человек.
Национальный состав
жителей: татары,
русские, башкиры,
чуваши, казахи,
марийцы, украинцы.
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Крупным предприятием-производителем на
территории Ольховского поселения является
известное в республике «Товарищество «ДобрынинЪ» – один из лидеров по производству замороженных полуфабрикатов в Башкортостане.
В административных границах поселения расположен ОАО «Уфимский конный завод №119»
и крупнейший в южной части Уфимского района
«Старо-Киешкинский водозабор».
На территории сельсовета размещены базы
отдыха компаний «Башнефтегеофизика», ООО
«Соцкультсервис», – «Уршак», Башкирского
медуниверситета – «Пульс», «Агидель», Башкирского аграрного университета – «Березка».
В Ольховом работает сельский Дом культуры,
с хорошей библиотекой. У нас действуют три
творческих коллектива. Также в селе имеется
фельдшерско-акушерский пункт, отделение
связи, детский сад.
Успешно работает Ольховский участок ООО
ЖКХ «Шемяк» и УК «Уфимский».
В селе действует мусульманская община
«Камил». На месте будущей мечети заложен
первый камень.
Ольховский сельсовет – активный участник
районных спортивно-массовых мероприятий.
Дети и подростки занимаются в конно-спортивном отделении при Центре подготовки по
конному спорту Башкортостана. При содействии
депутата Уфимского районного совета Владими-

ра Акимова в селе работает мотоклуб «ДобрынинЪ». Наши дети участвуют в республиканских
и региональных соревнованиях и выигрывают
призовые места. В школе села работает секция
кикбоксинга.
Одиннадцать лет назад на территории сельского поселения был открыт памятник воинам-конезаводчанам, участникам Великой
Отечественной войны и нашим землякам, исполнившим интернациональный долг в Афганистане, Чечне, погибшим в других военных
конфликтах ХХ-ХХI века.
Ежегодно 15 февраля здесь проходят мероприятия, посвященные Дню памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и погибших при исполнении воинского
долга. В селе есть Аллея памяти.
Жизнь не стоит на месте. И мы сегодня тоже
стараемся идти в ногу со временем. Ольховое
строится, хорошеет. Молодежь возвращается в
село. Увеличилась рождаемость.
Однако наше сельское поселение могло бы
развиваться еще эффективнее, если бы местной власти дали больше полномочий. В целом
система законодательства, касающаяся муниципальной сферы, должна быть пластичной,
то есть давать возможность низовому звену
местного самоуправления, непосредственно
работающему с населением, выбирать обязательные полномочия, сколько они смогут ис-

полнить. Уверенные в себе коллективы сельских
поселений должны иметь возможность брать на
себя большее количество полномочий, думать о
будущем и развиваться. И никто не должен их
загонять в какие-то рамки.
В последнее время в Республике Башкортостан
наблюдается централизация бухгалтерий сельских поселений. Это противоречит самой сути
местного самоуправления (131-ФЗ, ст.1, ч.2).
Возможно, это актуально для ограниченного
круга сельских поселений, администрации которых страдают от нехватки квалифицированных
кадров.
В последнее время это делается даже не в
целях экономии денежных средств, а для концентрации власти на уровне администраций
муниципальных районов. Всё это ведет к апатии,
к иждивенчеству администраций сельских поселений, которые привыкают к тому, что за них
всё решают в районе...
С внесением изменений в Бюджетный кодекс
сельские поселения с 1 января 2015 года потеряли следующие виды доходов:
– НДФЛ – снизился в 5 раз (оставалось в СП
10%, теперь 2%);
– арендная плата и доходы от продажи земли
полностью ушли в администрации районов.
В итоге многие эффективные сельские поселения стали глубоко дотационными. Сельские
поселения стали искать выходы. Часть – оформила земли в собственность, и доходы пошли
уже в бюджет поселения.
В целом каждый пытается выживать как может: народ-то идёт не в район, а к нам, в сельские
поселения.
Непонятное происходит с дорогами в населенных пунктах.
С начала 2015 года часть из них – оформленные дороги с покрытием – были переданы в
районы. По соглашениям Совет муниципального
района передает ежегодно на «содержание»
эти дороги с покрытием обратно в сельское поселение. Но финансирование на эти дороги не
обеспечивает и 20-30% затрат.

Дороги без покрытия
Росреестр не регистрирует, и, соответственно,
на них никто денег не
выделяет. За счет чего
поселения, ставшие дотационными, должны
это делать, если с 1 января 2015 года у сельчан
нет на это полномочий?!
Но сельские поселения вынуждают содержать и эти бесхозные
дороги. Словосочетание
«содержание дорог» в
соглашениях по передаче полномочий от Советов муниципальных районов Советам сельских
поселений нигде не расшифровано. Каждый
понимает это по-своему: администрация муниципального района; администрация сельского
поселения, работник ГИБДД.
Инспекторы ГИБДД без долгих разговоров
составляют протоколы об административных
нарушениях на глав сельских поселений за наличие ям в дорожном полотне.
Кто после этого захочет работать в сельском
поселении, если он оказывается без вины виноватым.
Об этом следует задуматься нашим законодателям.
В то же время мы, сельские поселения, благодарны Главе Республики за выделяемые «президентские» средства на благоустройство поселений.
В память погибших героев мы обязаны сделать нашу жизнь прекрасной, а село процветающим.
Чтобы наши потомки гордились нами, как мы
гордимся своими предками.
Местная власть прилагает к этому большие
усилия. Пусть районная и республиканская
власть ей в этом поможет.

Сельские
поселения
могли бы
развиваться еще
эффективнее,
если бы местной
власти
не мешали
и не эксперимен тировали бы
с законодательством без
широкого
обсуждения
новшеств
с представителями сельских
поселений
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Вилорий
УГАРОВ
глава администрации
муниципального района
Уфимский район РБ

Уфимский район:
испытание на прочность
Сегодня Уфимскому
району 85 лет.
Возраст для человека
солидный,
а для муниципального
образования –
только начало
пути. Тем не менее
у района славная
история, созданная
талантливыми,
трудолюбивыми,
преданными своей
малой Родине
людьми, память
о которых здесь
бережно чтут.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В преддверии юбилея Победы на территории четырех школ установлены бюсты Героев
Советского Союза. Все мемориалы погибшим
землякам-уфимцам отреставрированы, благоустроены прилегающие к ним территории. А в
Михайловке создан новый мемориал – Аллея
героев-земляков. В районе заботятся и о ныне
живущих ветеранах войны и труда. Причем не
только в дни юбилеев. Была проведена диспансеризация ветеранов войны, а также вдов
погибших. Многие из них прошли медицинское
лечение. Позаботились и об улучшении жилищных условий ветеранов: отремонтировали и благоустроили их дома, приусадебные участки. А
четырем фронтовикам в юбилейный год вручили
сертификаты на новые квартиры. Всего же в
Уфимском районе с 2014 года получили сертификаты на приобретение жилья 38 ветеранов.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Главной задачей местной власти администрация района считает повышение уровня и
качества жизни населения. Один из основных
индикаторов уровня жизни – заработная плата.
В прошлом году по району она выросла на 9% и
составила 34 тыс. руб. в месяц. Это выше среднереспубликанского показателя на 6 тыс. руб.
Очень важен показатель занятости насе-

ления. В прошлом году допущен рост безработицы, хотя и ниже среднереспубликанских
показателей.
Для справки
Численность занятых в экономике района –
более 27 тысяч человек, десять с половиной
тысяч работают в сфере малого предпринимательства. Этот показатель стабилен на
протяжении нескольких лет.
В последние годы пристоличный Уфимский
район вследствие своего местоположения
превратился в большую стройку. Не всегда
застройщики вместе с жильем предусматривают необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру. Эта проблема серьезным
бременем ложится на плечи муниципального
образования. Для создания необходимой инфраструктуры муниципалитет вынужден изыскивать
дополнительные источники финансирования,
привлекать инвесторов. Администрация района
справляется с возложенной на нее миссией, хотя
это и требует дополнительных усилий, нестандартных решений.
Уфимский район в течение последних трех
лет занимает первое место среди муниципальных образований Башкортостана по развитию
экономики. Наиболее высокий рейтинг район

получает по показателям инвестиционной привлекательности, доходам и занятости населения.
Администрация Уфимского района стала
участником пилотной апробации внедрения
успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства.
По результатам участия район занял почетное
третье место среди муниципалитетов Приволжского федерального округа.
Администрацией района создана система, которая позволяет в правовом поле результативно
взаимодействовать с бизнесом и привлекать
инвестиции на территорию муниципалитета.
В числе наиболее эффективных практик, которые внедрены в районе, можно назвать:
– Введение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне;
– Создание структурного подразделения для
управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата;
– Создание Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе муниципального образования;
– Обеспечение взаимодействия с институтами
развития в целях привлечения финансирования
на строительство Индустриальных парков на
территории муниципального района;
– Формирование обоснованных эффективных
ставок земельного налога и арендной платы за
земельные участки на территории муниципального района.
Внедрение этих практик установило порядок
работы и правила игры по привлечению инвестиций, вывела эту деятельность в правовое поле.
Это очень важно, т.к. при действующей системе
работы муниципальных органов, всегда может
возникнуть вопрос по коррупционной составляющей при получении бизнесом определенных
преференций.
Создав определенную систему из выбранных
Практик, подкрепленную принятыми норматив-

ными документами, регламентами,
положениями, администрация района создала понятные для бизнеса
правила. Эти правила позволяют
осуществлять инвестиции в короткие сроки и уже на начальной стадии просчитывать экономический
эффект от вложений.
ПОПОЛНЕНИЕ ДОХОДА
2015 год стал настоящим испытанием на прочность бюджетно-финансовой системы субъектов экономики
и органов власти всех уровней. Для
обеспечения роста поступлений доходов был разработан механизм по
организации эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, налоговых, регистрирующих и учетных органов по
выявлению собственников земельных участков
и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению.
Результатом многогранной работы по легализации трудовых отношений стало увеличение
числа занятых в экономике района за два последних года на 3,5 тысячи человек.
Учи тыв а я н едо с таточно с ть бюд жетны х
средств на модернизацию существующей и
вновь создаваемой инфраструктуры района
(включая водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, дороги и другое), администрация
района провела референдум по вопросу местного самообложения. В пяти сельских поселениях
установлен сбор-самообложение граждан. А
местные власти, в свою очередь, будут поддерживать жителей, которые готовы софинансировать ремонт дорог на своих улицах.
Еще ряд мероприятий (таких как усиление
работы административной комиссии, постоянный мониторинг уплаты по договорам аренды на
землю и имущество, инвентаризация земельных
участков и имущества, проведение торгов) по
поступлению дополнительных доходов приносит

Забота
о ветеранах
в районе
не ограничивается
юбилейными
мероприятиями:
внимание
к ветеранам
войны и труда
– постоянная
составляющая
деятельности
органов местной
власти
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свои результаты. В результате претензионно-исковой работы отделов
имущественных и земельных отношений администрации взыскано неналоговых доходов в бюджет около
6 млн рублей.
Главный итог всей работы по реализации данных мероприятий – обеспечение дополнительных поступлений в бюджет более 100 млн руб.

Результатом
многогранной
работы
по легализации
трудовых
отношений стало
увеличение числа
занятых
в экономике
района за два
последних года
на 3,5 тысячи
человек
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
Наряду с повышением доходного потенциала проводилась работа
по оптимизации расходов. Первое,
что было сделано, – пересмотрена
структура районной администрации
и сельских поселений. Выведен на
аутсорсинг обслуживающий персонал, сокращены ставки муниципальных служащих в сельских
поселениях района – экономический эффект –
более 4 млн рублей.
В результате создания отдельного хозрасчетного предприятия по организации школьного и дошкольного питания было выведено из
бюджетного содержания 120 обслуживающих
работников, экономический эффект – более 3
млн рублей.
Экономия бюджетных средств была достигнута и за счет введения в детских садах групп
кратковременного пребывания, вступления в
СРО муниципального учреждения «УЗАиС»,
реорганизации учреждений дополнительного
образования (ДДТ и СЮН), завершении оптимизации учреждений культуры.
Также реализованы программы по повышению эффективности работы предприятий ЖКХ.
Общий экономический эффект – 1,5 млн рублей.
Кроме того, осуществлены мероприятия по модернизации объектов ЖКХ на сумму около 15
млн. рублей, в том числе за счет собственных
средств предприятий – более 1,5 млн рублей. В

итоге также достигнуто сокращение расходов.
Большое внимание уделяется экономии потребления тепловой энергии. Во всех учреждениях района установлены приборы тепловой
энергии с удаленным доступом контроля за их
работой с помощью программы диспетчеризации. Ожидаемый эффект от данного мероприятия – более 5 млн руб. в год.
РАЙОНУ ТРЕБУЕТСЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Поступление собственных доходов сверх утвержденного плана, разумная экономия и сокращение расходов позволили профинансировать
многие социальные проекты.
За счет средств районного бюджета удалось
капитально отремонтировать около 42 км дорог с твердым покрытием на общую сумму 60
млн. руб. и провести модернизацию объектов
коммунального хозяйства на сумму 36 млн руб.
Однако нагрузка на бюджет ежегодно увеличивается, в том числе за счет ввода в эксплуатацию новых социальных объектов и объектов
инфраструктуры.
Пример
В 2015 году введены 6 детских садов, содержание каждого из которых обойдется бюджету
около 10 млн рублей в год.
Расчеты показывают, что только собственных
усилий будет недостаточно. Строительство в
районе продолжается, и в ближайшем будущем
потребуются значительные финансовые ресурсы для обеспечения новоселов комфортными
условиями проживания.
На сегодня имеются 13 проектов для создания
новой инфраструктуры с пройденной государственной экспертизой на общую сумму 800 млн.
рублей. В реализации этих планов район надеется на понимание и поддержку своих инициатив
со стороны республиканских органов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ.
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ОКТЯБРЬСКИЙ

СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

Ровно семь десятилетий назад
был подписан Указ, определивший
статус и судьбу нового населенного
пункта. В день рождения Октябрьского, 5 апреля, на Советской площади у
стелы «Основателям города Октябрьского» состоялся митинг.
Поздравить любимый город пришли
представители трудовых коллективов,
ветераны, почетные граждане города,
молодежь и гости. 70 лет назад исторический фонтан на «Сотой» скважине
подтвердил – городу быть. На глазах
одного поколения землянки выросли в
двухэтажные дома, которые позже освободили место благоустроенным, экологичным микрорайонам. Скверы, парки, значившиеся на генеральном плане
города 70 лет назад, сегодня радуют
горожан зеленью, тенистыми аллеями,
цветами и веселым детским смехом.
Первые школа и детский сад, клуб переросли в мощную образовательную,
культурную системы. На месте горбольницы на 30 коек, роддома на 18 коек
и поликлиники – корпуса современной
городской больницы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.
Нефтяники, первостроители стали основой развития многоотраслевого промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.
Об этом говорил на митинге глава
администрации Алексей Шмелев: «Все
мы знаем, каким трудом строился наш
город. Колыбелью города Октябрьского является Туймазинское месторождение, уникальнейшее месторождение
Республики Башкортостан. Но, конечно
же, нам нельзя забывать строителей,
кто строил город по заказу нефтяников.
Нельзя забывать труд тех, кто создавал
быт и уют: это первые врачи, первые
учителя, первые воспитатели; это ком-

мунальщики, которые в то время уже
благоустраивали улицы»
Завершился торжественный митинг
возложением цветов к стеле «Основателям города Октябрьского». Мероприятия Дня рождения Октябрьского продолжились праздничным концертом в
Городском доме культуры. Кстати, также старейшим учреждением культуры.
Он был построен в 1949 году и назывался «Дом культуры нефтяников».
СТЕРЛИТАМАК

ПРОЕКТ «РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА»

Проект «Реальные дела» был инициирован в прошлом году депутатами Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан
при поддержке политической партии
«Единая Россия».
Депутаты Государственного Собрания
– Курултая РБ приняли решение направить финансирование на строительство
велосипедных дорожек. В последние
годы в Стерлитамаке активно развивается велодвижение, однако необходимая инфраструктура отсутствует.
Устройство велодорожек позволит
развивать экологический вид передвижения и исключит аварийность с участием велосипедистов на дорогах. При
этом развитая сеть велодорожек будет
активно использоваться городским сообществом и позволит увеличить число
людей, ведущих активный образ жизни.
В Стерлитамаке также было организовано голосование «Какой проект
вы поддерживаете?». В результате лидировал проект реконструкции спортплощадки по ул. Советской. Остальные
проекты набрали значительно меньше
голосов.
Администрация города и депутаты
выразили благодарность всем участникам опроса за их активную позицию.

САЛАВАТСКИЙ РАЙОН

ФИНАЛ КОНКУРСА
«МЫ ПОТОМКИ САЛАВАТА»

В Салаватском доме культуры прошел финал районного конкурса «Мы
– потомки Салавата». Этот конкурс
призван воспитать в подрастающем
поколении патриотизм, гордость духовным богатством башкирского народа.
Состязания включают в себя: конкурс
«Батыр Салаватской земли» среди юношей и конкурса «Жемчужина Зулейха»
среди девушек.
Участники конкурса выступают в национальной одежде, юноши представляют военную атрибутику (военное
снаряжение) и шежэрэ своего рода, девушки представляют изделия рукоделия
и блюда национальной кухни, приготовленные собственноручно.
Как всегда, конкурс был интересным
и для участников и для публики.
БАЙМАК

К ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО

На базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» муниципального
района был организован профильный заезд, посвященный Году Российского кино, для 25 обучающихся
7-9 классов школ города Баймак.
Цель профильной смены – обучение
детей навыкам работы в области кинематографии, воспитание патриотизма,
изучение истории российского кино.
Для детей реализуется программа «КиноДетство!», в которую включены различные мероприятия, встречи, курсы
актерского мастерства, экскурсии и мастер-классы.
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ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН

АКЦИЯ «ДНЕВНИК ВЕТЕРАНА»

НОВЫЙ СТАТУС ГОРОДА

ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА

Отдел по социальным вопросам,
молодежной политики и спорта администрации Бирского района совместно с молодогвардейцами и членами
организации «Волонтеры Победы»
собирают информацию об участниках Великой Отечественной войны.

В ходе «прямой линии» Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ответил
на вопрос жителей Кумертау о возможном новом статусе их города.

Туймазинский район стал одним из
лидеров в республике в своей подгруппе по таким показателям, как охват населения различными формами
спортивно-оздоровительной работы,
эффективность использования отраслевой материально-технической
базы, уровень профессиональной
подготовки физкультурно-спортивных кадров.

Этот материал войдет в две новые
книги: «Лица Победы» и «Дневник ветерана». «Ветераны встречают нас очень
доброжелательно и с удовольствием
дают интервью. Считаю, что мы делаем
очень важную работу. Сохранить историю такой, какая она есть, без изменений – наша основная задача. От того,
что мы делаем сейчас, будет зависеть
мнение будущих поколений о нашей
стране», – рассказала Елена Уелданова, руководитель первичной организации «Историк».
УФА

ОБНОВЛЕННЫЙ
ОБЛИК ПАРКОВ

В Уфе парки готовят к летнему сезону. Работники расчищают дорожки,
убирают снег и мусор. В парке им. Гафури привели в порядок детские аттракционы, завершается работа по их
ежегодному освидетельствованию на
безопасность.
Для велосипедистов обустроили закольцованную трехкилометровую велодорожку. Здесь же установили 20 садовых диванов и 40 урн, в ближайшие дни
появятся 30 скамеек. В парке «Кашкадан» снег практически растаял, территорию очистили от мусора.
Торжественное открытие летнего сезона в парках Уфы традиционно состоится 1 мая.
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«Я хочу сказать, что сегодня оживает
Кумертауский вертолетный завод. И мы
стараемся сделать так, чтобы это предприятие получило хорошие устойчивые
заказы. Но речь идет сейчас о создании
новой территории, которая называется
«территория опережающего развития».
Этот статус даст возможность городу
привлекать инвесторов. Этот статус
дает хорошие льготы по налогам на
имущество, по налогам на прибыль, по
налогам на транспорт и ряд других. Я
хочу сказать, что, безусловно, предпринимателям будет интересно работать в
Кумертау. И, безусловно, появится новое производство, появятся новые возможности у города для того, чтобы такого рода предпринимательство не просто
развивалось, а забурлило», – рассказал Рустэм Хамитов.
«Мы пробивали этот вопрос в Москве.
И тут надо сказать большое спасибо
мэру вашего города Беляеву за то, что
он так хорошо и активно поработал,–
уточнил Глава Башкортостана.– На сегодняшний день еще одну стадию этого
проекта надо пройти– обучить специалистов, которые знали бы, что такое
территория опережающего развития,
умели бы работать со всеми документами, которые нужны и сопровождают
работу такой территории. И после этого
в конце года, а может быть, и во второй половине этого года получим новый
статус для Кумертау. Это будет просто
хороший, серьезный шаг для развития
города во всех смыслах».

По итогам 2015 года муниципальный
район в своей подгруппе занял: I место
в республиканских спортивных играх
«Башкортостан – за здоровый образ
жизни» (по 13 видам выступлений); I
место в VII комплексной Спартакиаде
инвалидов РБ; I место в XXV республиканской Спартакиаде инвалидов среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (команда с. Кандры); II место в XXIII Сельских спортивных играх
Республики Башкортостан.
В Туймазинском районе активно развиваются 59 видов спорта.
Систематически занимающихся спортом насчитывается более 38 тысяч человек, что составляет 31% от общего
числа населения муниципального района.
Хорошо развитая спортивная инфраструктура, открытие еще одной детской
юношеской спортивной школы и давние
спортивные традиции позволили туймазинцам в 2015 году завоевать 16 мировых наград.
Благодаря поддержке руководства
республики в настоящее время идет
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Кандры, второй
очереди универсального ледового комплекса «Туймазы-Арена».

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Союз городов
Центра и
Северо-Запада
России
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Взгляд в прошлое через

призму сегодняшнего
Союз городов Центра и Северо-Запада России объединяет 25 городов с
населением около 6 миллионов жителей. Территория Союза простирается
от Калининграда до Сыктывкара с запада на восток и от Нарьян-Мара и
Архангельска до Владимира с севера на юг.

Александр
ВАСИЛЬЕВ,
исполнительный
директор Союза
городов Центра и
Северо-Запада
России
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НОВАЯ СТРАНИЦА СОТРУДНИЧЕСТВА
На очередном общем собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России в Великом Новгороде 17 февраля 2016 года основной
темой была муниципальная демографическая
политика как важнейший фактор развития городов.
К собранию был проведен информационный
обмен между муниципалитетами – членами
Союза по основным демографическим показателям и динамике их изменения. Этот обмен
показал, что наблюдается повышение рождаемости, что обусловлено предпринимаемыми
в последние годы мерами. Ярким примером
этого может служить динамика увеличения ко-

личества многодетных семей. Видно, что поддержка многодетных семей, оказываемая на
государственном и муниципальном уровнях,
принесла существенные плоды – за весьма
короткий период число таких семей возросло
почти в три раза.
Отчетный слайд-фильм показал, что Союз сегодня работает очень эффективно. В прошлом
году проведено более 30 мероприятий в 13 городах Союза. Состоялась XIV Спартакиада Союза
городов в Череповце, Фестиваль зимних видов
спорта в Ярославле, XX выставка детского изобразительного искусства в Северодвинске, 10
семинаров и конференций, 6 информационных
обменов. Союз городов направил 13 предло-

жений и законодательных инициатив на
федеральный уровень.
Союз всегда активно сотрудничал с
другими общественными объединениями
муниципалитетов, а в этом году было
принято решение о вступлении в Общероссийский Конгресс муниципальных
образований. Следует отметить, что в
ОКМО произошли большие изменения.
Конгресс внес изменения в устав, утвердил новую структуру, основанную на
палатном принципе. Состоялись рабочие
совещания по вопросам взаимодействия
с «иными» союзами и ассоциациями с
участием межрегиональных ассоциаций
(включая наш Союз). Благодаря такой
активной работе Конгресса межмуниципальное сотрудничество в Российской
Федерации открывает новую страницу.
Выборы, прошедшие на отчетном собрании союза, подтвердили, что президент Союза городов Центра и Северо-Запада России – мэр Великого Новгорода
Юрий Бобрышев – успешно справляется
с возложенными на него задачами. Поэтому он вновь единогласно избран президентом союза.
Вице-президентами избраны: глава
города Вологда Евгений Шулепов и глава
города Твери Александр Корзин.
Членами правления: глава города
Пскова Иван Цецерский, глава города
Калининграда Александр Ярошук, мэр
города Череповца Юрий Кузин, председатель Ивановской городской Думы
Александр Кузьмичев, исполняющий
обязанности мэра города Ярославля
Алексей Малютин.
Повестка собрания была очень насыщенной. Как всегда, участники форума
смогли познакомиться с опытом соседей.
О создании условий для внутреннего и
въездного туризма в Великом Новгороде
рассказала Ольга Васильева, председатель комитета городской администрации
по туризму и зарубежным связям.
Хозяева приготовили для гостей интересную культурную программу. Участники собрания возложили корзину с цветами к памятнику Тысячелетия России,
посетили открывшуюся после реставрации Владычную (Грановитую) палату в
Новгородском Кремле, побывали в Софийском соборе и признали, что Великий
Новгород в очередной раз подтвердил: он
по праву является одним из древнейших,
красивейших и гостеприимных городов
России и соответствует бренду «Великий
Новгород – родина России». Собрание

в Великом Новгороде стало очередным
добротным кирпичиком в здании Союза
городов Центра и Северо-Запада России,
история возведения которого началась в
теперь уже далеком 1990 году.

Союз всегда активно
сотрудничал с другими
общественными
объединениями
муниципалитетов,
а в этом году
вступил в Конгресс
муниципальных
образований
САЙТ СОЮЗА –
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Участникам собрания была представлена новая версия сайта Союза городов
Центра и Северо-Запада России (адрес
сайта – www.sgorodov.ru).
Именно через сайт Союза, выполненного по современнейшим технологиям,
можно сказать технологиям будущего,
предназначенным в первую очередь для
обеспечения работы Союза в настоящем,
очень удобно заглянуть в прошлое и пробежаться по страницам истории.
Но, предваряя этот экскурс в историю,
несколько слов о самом сайте, его концепции и основных принципах.
Возможно, с точки зрения современ-

ных специалистов по IT-технологиям, современных конструкторов и администраторов сайтов, наш сайт будет подвергнут
критике за отклонение от неких сложившихся традиций и устоев. Руководство
пошло на это сознательно.
Одним из главных требований технического задания на новый сайт было
создание полноценной информационной
базы данных Союза. Здесь предполагалось размещение разнообразной информации за все годы жизни организации,
включая архивные, можно сказать летописные документы. Во-вторых, эта база
данных должна быть сконструирована
как удобная и дружелюбная информационно-поисковая система.
Третье условие, это сохранение некоторой преемственности с предыдущей
версией (сохранение карты с гербами
городов, выход на сайты городов кликом
по гербу или названию) и возможность
удобной работы с фотоальбомами.
Основные разделы главной страницы –
о Союзе, деятельность, секции, фотоальбом, партнеры. Заходя в них, мы можем
или заглянуть в историю, или получить
актуальную информацию о состоянии
дел сегодня, или увидеть планы. Пока
еще не все разделы заполнены, но работа над этим идет полным ходом.
ГОРОДА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
К 20-летию Союза – шесть лет назад
– было выпущено специальное издание
книги «Города. События. Люди». Что же
главное из этих трех составляющих.
Города. Союз городов Центра и Севе-

Участники собрания Cоюза городов Северо-Запада России в Костроме. 1991 год.
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ро-Запада России объединяет уникальные города. Их особенность подтверждается многими факторами. Во-первых,
это история. Здесь зарождались истоки
Российской государственности.
Великому Новгороду в этом году исполнится 1157 лет. Лишь на 4 года моложе
Смоленск. 1100-летний юбилей пройден
также и городом Псковом, 1000-летие
отметили Владимир, Ярославль, Старая
Русса.
История свято хранит предания о
расцвете и падении Новгородской республики, повести о непростых этапах
Псковской и Тверской республик, Владимиро-Суздальской Руси.
История Российского флота тесно
переплетена с Архангельском и Петрозаводском, а современного флота – с
Северодвинском.
Владимир был столицей северо-восточной Руси. Вологда при Иване Грозном
могла стать столицей России.
Кострома – родина царской династии,
а Иваново – родина первого Совета.
И еще у нас есть Великий Устюг с вотчиной Деда Мороза.
Мы с большим уважением относимся к объединениям городов на других
территориях России. У нас дружеские
партнерские отношения с Ассоциацией
сибирских и дальневосточных городов,
Ассоциацией муниципальных образований «Города Урала», Ассоциацией городов Поволжья. Мы видим характерные
особенности входящих в них городов.
Это самобытность и независимость сибиряков, вероятно основанная на отдаленности от Центра и интеллектуальном
наследстве бывших ссыльных. Это основательность уральцев, впитавших в себя
дух первых промышленников царской
России и промышленный расцвет в годы
Второй Мировой войны. Это многонациональное содружество жителей обоих
берегов Волги, которое и сегодня выделяет Ассоциацию городов Поволжья.
Но, все же, мы с особым почтением относимся к исторической миссии городов
Центра и Северо-Запада России.
В годы войны почти до основания были
разрушены Смоленск, Псков, Новгород,
Старая Русса. Смоленск – город-герой.
Архангельск, Великий Новгород, Псков,
Старая Русса, Тверь, Тихвин – города
воинской славы. Но сегодня это вновь
цветущие города, которые олицетворяют
немеркнущую славу и более чем тысячелетнюю историю страны.
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Каждое собрание Союза – это обмен опытом, наработки на будущее. Великий Новгород. 2016.

События. Ис торическа я справка
на сайте Союза напоминает нам, что
«В июне 1990 года в Череповце представители 12 городов ... признали целесообразным объединение усилий городов северо-западной зоны РСФСР,
для совместного решения возникающих
проблем на принципах равноправного
и добровольного сотрудничества в политическом, социально-экономическом,
экологическом и других направлениях».
В июле там же на собрании полномочных
представителей 14 городов северо-за-

Союз городов Центра
и Северо-Запада
России объединяет
уникальные города,
где зарождались
истоки российской
государственности
пада России был учрежден Союз городов
Северо-Запада России, утвержден устав,
принята соответствующая декларация.
От редакции
Вот как вспоминает историю создания
Союза один из его основателей – Вячеслав Позгалев: «Начало девяностых годов.
На глазах распадается Советский Союз.
Останавливаются предприятия. Руководители страны заняты борьбой за власть.

До вопросов жизни в городах и весях руки
не доходят. Далеко не все председатели вновь избранных городских Советов
и исполкомов имеют достаточный опыт
управления. Тем более - антикризисного
управления.
Осознание необходимости объединения усилий, чтобы изменить жизнь к
лучшему, пришло к нам во время участия
в международной конференции в Голландии, посвященной вопросам развития
местного самоуправления.
Руководители Мурманска, Новгорода, Петрозаводска, Пскова, Череповца и
других городов решили создать неформальную организацию – Союз городов
Северо-Запада России.
На встречах в Череповце летом 1990
года были подписаны соответствующие
документы и началась совместная работа».
История Союза городов Центра и Северо-Запада России преодолела уже
четверть-вековой рубеж.
Событийный ряд за этот период выглядит весьма внушительно:
– 53 собрания Союза,
– 34 заседания правления,
– 265 семинаров, конференций, заседаний секций,
– 14 спартакиад,
– 7 фестивалей зимних видов спорта (из них первые 4 только по лыжным
видам),
– 20 выставок-конкурсов изобразительного искусства среди учащихся ху-

дожественных школ и школ искусств,
– более 10 мероприятий ежегодно проводится в городах при поддержке Союза
городов Центра и Северо-Запада России.
Люди. Как уже рассказывал Вячеслав Евгеньевич, идея образовать Союз
городов родилась в дороге из Роттердама, когда руководители наших городов
возвращались с международной конференции городов-побратимов. Среди
инициаторов создания будущего Союза
участники тех событий в первую очередь
вспоминают фамилии председателей
горсоветов Новгорода и Петрозаводска
– Олега Федоровича Очина и Александра
Семеновича Колесова, председателя исполкома города Череповца – Вячеслава
Евгеньевича Позгалева.
Давайте вспомним всех президентов
Союза:
– Олег Очин, (Новгород), 1990 – 1991 гг.
– Александр Воронин (Кострома), 1991
– 1994 гг.
– Александр Курочкин (Вологда), 1994
– 1995 гг.
– Вячеслав Позгалев (Череповец), 1995
– 1997 гг.
– Александр Корсунов (Великий Новгород), 1997 – 2002 гг.
– Виктор Волончунас (Ярославль), 2002
– 2012 гг.
– Юрий Бобрышев (Великий Новгород),
с 2012 г. по настоящее время.
Огромный вклад в становление и развитие Союза внесли Павел Балакшин
(Архангельск), Игорь Шамов (Владимир),
Александр Беляев (Северодвинск), Алексей Якуничев (Вологда), Андрей Демин
(Петрозаводск), Михаил Хоронен (Псков),
Василий Киселев (Киров), Валерий Величко и Владимир Голов (Ярославль),
Виктор Масляков и Юрий Дмитриев (Петрозаводск), Александр Фомин (Иваново), Андрей Извеков (Ярославль), Олег
Кувшинников (Череповец).

Участники торжественного собрания, посвященного 10-летнему юбилею Союза. Великий Новгород.

От редакции
В своем предисловии к книге, посвященной 20-летнему юбилею Союза,
тогдашний его руководитель, Виктор
Волончунас, сказал: «Самым ценным достоянием Союза городов Центра и Северо-Запада России я бы назвал высокую
заинтересованность городов, входящих в
Союз, в совместной деятельности.
Работа в Союзе позволяет главам муниципальных образований, руководителям представительных и исполнительных
органов местного самоуправления, депутатам, сотрудникам администраций, руководителям муниципальных предприятий
и учреждений выверять правильность
своих управленческих решений с учетом
опыта коллег.
При этом откровенный разговор о негативном опыте порой вдвойне полезней участия в презентации передовых
технологий».

Как исполнительный директор, я от
имени Союза стараюсь со всеми «ветеранами» поддерживать дружеские отношения, поздравляю с днями рождения,
иногда созваниваемся и просто так. Мне
очень близки – и эти люди, и сам Союз.
Уже 19 лет я возглавляю дирекцию, причем, не прекращал эту работу, даже когда работал вице-мэром в администрации
города под руководством Александра
Корсунова с 2000 по 2002 год. В 1990 году
подписывал договор об образовании Союза в качестве полномочного представителя Новгорода, в 1991-1992 годах возглавлял ревизионную комиссию Союза,
будучи Председателем Новгородского
Горсовета.
Многие руководители наших городов
были замечены руководством страны и
приглашались на высокие и ответственные должности в федеральные структуры. Первым из них был Александр Воронин (Кострома). Он успешно работал в

Из приветствия Патриарха

Весьма отрадно, что 10 лет назад вы
предприняли своевременную инициативу,
которая придала новый импульс заботе
руководителей городов Северо-Запада о
создании достойной жизни миллионам их
жителей…
Видя перед собой актуальные перспективы
по дальнейшему развитию городов, не
забывайте при этом и о необходимости

собирать, приумножать богатство
исторического, духовного и культурного
наследия России.
Помощь Божия да сопутствует всем
вам в предстоящих трудах на благо
преображающегося ныне Отечества.
Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II
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Собрания Союза проходят в различных городах, руководители знакомятся с опытом работы своих коллег.
Нарьян-Мар. Собрание проходило в настоящем чуме.
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министерстве по делам национальностей.
Борис Минц (Иваново) возглавлял Управление Президента РФ по вопросам местного самоуправления.
В Администрации Президента работал Виктор Зеленкин (Иваново), Федеральные структуры возглавляли Сергей
Круглик (Великий Новгород), Владимир
Кириллов (Выборг), Виктор Масляков
(Петрозаводск).
Виталий Шипов (Калининград) не только занимал высокие посты в Правительстве РФ, но и фактически писал и внедрял ФЗ-131.
Школу руководства местными администрациями и работы в нашем Союзе
прошли и ставшие затем губернаторами
Вячеслав Позгалев (Череповец), Сергей
Катанандов (Петрозаводск), Олег Кувшинников (Череповец), Сергей Ястребов
(Ярославль).
Полагаю, что после выборов этого года
обе палаты Федерального Собрания РФ
пополнятся нашими представителями. В
прошлом году сенатором от Архангельской области стал Виктор Павленко, возглавлявший областной центр почти 10 лет.

товали в 2000 году. Эти грандиозные
по масштабам события, переезжая из
города в город, вносят огромный вклад
в развитие физкультуры и спорта, и в
первую очередь в развитие материально-технической базы. Не каждый город и
далеко не все спортивные сооружения готовы к принятию по 600-700 спортсменов,
представителей сборных команд 15-16
городов, отстаивающих честь своих городов в соревнованиях по 10 видам спорта.
Среди спортсменов чемпионы мира и
Европы, мастера спорта международного

ТРАДИЦИИ СОЮЗА: СПАРТАКИАДЫ ,
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
Возвращаясь к сайту Союза, обращаем внимание, что самым заполненным,
самым разветвленным является раздел
«деятельность». Не буду утомлять перечислением или даже сводными данными
по проводимым мероприятиям, но все же
о некоторых следует пару слов сказать.
Нашей особой гордостью являются
Спартакиады Союза городов Центра и
Северо-Запада России, которые стар-

класса, кандидаты и мастера спорта России. Каждая спартакиада становится стимулом для новых вложений в развитие и
строительство спортивных сооружений.
Это не только соревновательная практика для спортсменов и тренеров. Это
воспитание патриотизма, ведь каждый
спортсмен отстаивает честь своего города. Это новые друзья, это соперничество
и сотрудничество одновременно. Мы провели уже 14 спартакиад, готовимся к XV
в Вологде. Уже пятый год Спартакиада
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Нашей особой
гордостью являются
Спартакиады Союза
городов Центра
и Северо-Запада
России, которые
стартовали
в 2000 году

Союза городов Центра и Северо-Запада
России включается в календарный план
Минспорта России с выделением частичного финансирования.
Набирает обороты и Фестиваль зимних
видов спорта. Мы начинали его только с
лыж. Сегодня соревнуются фигуристы,
хоккеисты, лыжники и конькобежцы.
Надеюсь, что через несколько лет у
нас появится полноценная зимняя спартакиада.
Уже 20 лет подряд мы проводим ежегодные выставки-конкурсы детского
творчества учащихся художественных
школ и школ искусств городов Союза.
Красноречивы темы этих выставок:
«История, события, люди» – Кострома,
«Мой город» – Петрозаводск, «Земля –
наш общий дом» – Северодвинск, «Русь
моя величавая» – Ярославль, «Мой Пушкин» – Псков, «Державы русской достояние» – Великий Новгород.
ОБРАЩЕНИЯ, ИНИЦИАТИВЫ
В начале 90-х Союз был очень активен в этом направлении – в обращениях
в различные организации и к лидерам,
стоявшим на уровне принятия решений.
Члены нашего Союза ощущали свою
силу, за каждым руководителем города
стояли десятки и сотни тысяч жителей.
Обращения выражали и их точку зрения.
Были приняты обращения в адрес Президента СССР Горбачева и Президента
США Буша с призывом начать переговоры о сокращении вооружений в зоне
Арктики и прекращении испытаний ядерного оружия, в том числе на острове Новая Земля.
Союз направлял телеграмму о решительном осуждении применения военной
силы (Армии) против мирного населения
Литвы в ночь с 12 на 13 января 1991 года.
В 1992 году Союз требовал от Президента России «сделать однозначный
выбор: «Если Вы видите возможность
проведения реформ параллельно со
строительством правового государства
– то необходимо обеспечить реальные
права системе местного самоуправления
и системе разделения исполнительной и
представительной власти.
Если Вы считаете, что радикальная
реформа требует ограничения демократических институтов – то Вы обязаны
заявить это открыто, принять соответствующие решения и не перекладывать
ответственность на местные Советы».
В 1994 году в открытом письме Прези-

денту Российской Федерации Б. Н. Ельцину говорится: «В последние 4 месяца
были освобождены от должности главы
администраций нескольких крупных российских городов. Сегодня большинством
российских губернаторов делается все,
чтобы подчинить себе местное самоуправление, что прямо противоречит
статье 12 и главе 8 Конституции России.
Мы убеждены в том, что местное самоуправление объективно союзник Президента России и центральных властей
в политическом, экономическом реформировании нашей страны и защите интересов населения».
Принявшие это обращение участники собрания в городе Кирове просили
Президента РФ «взять местное самоуправление под свою защиту и опеку,
встретиться с руководителями союзов
и ассоциаций городов России, ускорить
разработку нормативных актов о разграничении компетенции органов государственной власти субъектов Федерации
и местного самоуправления».
Сейчас обращения и инициативы Союза заметно изменились.
Для справки
В 2015 году Союз принял 13 обращений и инициатив, которые были
направлены в различные структуры
федерального уровня.
Инициаторами обращений на федеральный уровень стали города Вологда,
Ярославль, Архангельск, секции «Культура» и «Экология».
Четыре инициативы были одобрены

Спартакиады и соревнования не только состязания, но и возможность обрести новых друзей.

решениями собрания, шесть – решениями правления, три – были направлены от
имени Союза исполнительной дирекцией
на основании предварительно проведенных информационных обменов.
При этом в поддержку обращения
мэрии Ярославля «Об организации водоснабжения населения и росте цен на
сульфат алюминия» свою поддержку высказали 10 городов.
В информационном обмене по обращению мэрии Архангельска «О внесении
дополнений в Базовый перечень государственных услуг и работ в вопросах культуры» приняли участие 23 города, 19 из
них полностью поддержали инициативу,
два – частично.
Предложения Союза городов были направлены:
– Президенту РФ,
– главе Правительства,

Молодежь активно участвует в различных конкурсах, фестивалях, смотрах, проводимых
в различных городах Союза.

– Председателю Государственной
Думы,
– министрам финансов, экономического развития, культуры,
– руководителю антимонопольной
службы Российской Федерации.
Мы получили 11 писем с ответами руководителей различных федеральных
структур.
К сожалению, в большинстве из них
присутствует фраза – считаем нецелесообразным.
В некоторых письмах-ответах даны
обоснования, почему нельзя реализовать
наши предложения.
В письмах Министерства культуры, Министерства финансов, Комитета Госдумы
по природным ресурсам, природопользованию и экологии даны практические
рекомендации для муниципальных образований по решению затронутых вопросов и информация о предстоящих
изменениях в законодательной и нормативно-правовой базе.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБМЕНЫ
Упомянутые выше информационные
обмены – это еще один знаковый раздел
на сайте Союза. Мы хотим предоставить
для всеобщего ознакомления все проведенные ранее обмены.
А в дальнейшем будем оперативно
размещать итоги всех проводимых информационных обменов. Не только регулярных – как ежемесячный по ценам или
ежеквартальный по тарифам на услуги
ЖКХ, но и разовых, как, например, по
демографическим показателям (к собранию 2016 года), или по основным социально-экономическим показателям,
который идет в настоящее время.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ СОЮЗА ГОРОДОВ
ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

щие работу местного самоуправления.

Наш Союз – это реальная сила, за каждым руководителем города стоят десятки и сотни тысяч жителей.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Безусловно, самыми тесными являются наши контакты с коллегами из межрегиональных союзов и ассоциаций.
Это Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Ассоциация муниципальных образований «Города Урала»,
Ассоциация городов Поволжья. Мы тесно
сотрудничаем с Союзом российских городов.
В этом году Союз принял решение о
вступлении в Общероссийский Конгресс
муниципальных образований.
Мы высоко ценим доброе отношение
к нам со стороны Института экономики
города, чьи высококвалифицированные
эксперты являются постоянными докладчиками на наших собраниях, конференциях и семинарах.

Мы благодарны за внимание к нам
средствам массовой информации, среди
которых нашими хорошими партнерами
являются журналы и газеты, освещаю-

Мы убеждены,
что местное
самоуправление
объективно союзник
Президента России
в реформировании
нашей страны и
защите интересов
населения

Союз многое сделал для развития российских городов и местного самоуправления.
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ИСТОРИЯ СОЮЗА В ФОТОГРАФИЯХ
Русская пословица гласит: лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать.
Поэтому мы предъявляем высокие требования к разделу сайта Союза «Фотоальбом». Хочется, чтобы любой желающий мог быстро найти здесь то, что его
интересует. Будь то первые фото 90-х
с Патриархом Всея Руси, или встречи
руководителей городов с Борисом Ельциным. Фото с собраний Союза, в которых
принимали участие Юрий Лужков или
Дмитрий Козак.
А может фото правления, проведенного в чуме в тундре под Нарьян-Маром,
или фото с собрания на вотчине Деда
Мороза в Великом Устюге.
Спортсмены смогут найти себя на
спартакиадах Союза на фото из Великого Новгорода, Пскова, Петрозаводска,
Череповца, Ярославля, Владимира, Вологды.
Мы обращаемся ко всем, кто принимал
участие в этих или других мероприятиях
Союза и у кого есть фотографии с места
этих событий.
Будем очень благодарны за сотрудничество и с удовольствием пополним
вашими снимками нашу фотогалерею.
ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС СОЮЗА
Как и многие организации, мы с гордостью храним приветственные письма
в адрес Союза.
У нас они есть от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия, Председателя
Госдумы Бориса Грызлова, Председателя
Совета Федерации Сергея Миронова, министра регионального развития Виктора
Басаргина и многих других государственных и общественных деятелей.
Союз городов Центра и Северо-Запада
России награжден Почетной грамотой
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «за большой
вклад в развитие местного самоуправления, реализацию социально-экономической политики Российской Федерации в
городах – членах Союза, развитие межмуниципального сотрудничества».
Союз награжден Почетной грамотой
Министерства регионального развития
Российской Федерации «за большой
вклад в развитие российских городов и
местного самоуправления, в улучшение
условий жизни горожан и повышение качества оказываемых населению услуг».

КОСТРОМА

ВЫБОРГ

В Костроме состоялась
защита проектов участников
муниципального конкурса
общественных инициатив
в сфере реализации молодежной политики на территории города Костромы.

По информации одного
из туристических сервисов,
Выборг возглавил список
самых популярных туристических мест для путешествий с детьми в весенние
школьные каникулы.

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

ЛИДЕР РЕЙТИНГА МАЛЫХ ГОРОДОВ

Всего на конкурс было представлено 25 заявок по пяти номинациям: «Творчество», «Лидерство», «Спорт и здоровый образ
жизни», «Медиа» и «Патриотизм».
По результатам очной защиты конкурсная комиссия подвела итоги.
В номинации «Творчество» победителем стал Сергей Дубинин, проект «Арт-площадка «Ильич шоу».
В номинации «Лидерство» - Чернышов Георгий, проект «Научный поединок, как форма популяризации научных разработок
молодых ученых и эффективный механизм межрегионального
и приграничного сотрудничества».
В номинации «Спорт и здоровый образ жизни» победителем
стала Кузнецова Елизавета, проект «Здоровый рекорд».
В номинации «Медиа» – Федоров Максим, проект по реализации массового cover-концерта «День кавера в сквере».
В номинации «Патриотизм» – Яковлева Любовь, проект
«Скоморошья артель «Игрецы».
Все победители получат дипломы и денежные премии в размере 19 тысяч рублей на реализацию проектов.

Рейтинг был составлен по данным броней отелей на срок с
26 марта по 3 апреля для проживания с детьми туристов, которые путешествуют самостоятельно, то есть без услуг коммерческих туристических посредников. Эта информация будет
полезна для российских и зарубежных туристов.
Пятерку самых популярных городов возглавил Выборг, затем в рейтинге следуют Коломна, Суздаль, Переславль-Залесский и Пушкинские Горы.

ИВАНОВО

Губернатор Ивановской
области Павел Коньков
призвал власти областного центра очистить исторический центр Иванова
от неуместных вывесок и
информационных панно.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАННО ВМЕСТО РЕКЛАМЫ
Ивановское УФАС России обязало администрацию города
Иванова произвести демонтаж 89 рекламных конструкций,
эксплуатируемых на территории областного центра без соответствующих разрешений.
На сегодняшний день все незаконно установленные на территории областного центра рекламные конструкции демонтированы. Кроме того, с фасадов исторических зданий, расположенных на центральных улицах города, начинают исчезать
уродующие их облик информационные вывески.
Первые изменения жители и гости города в ближайшее
время увидят на улице 10 Августа.
Здесь после демонтажа рекламной «стены» появится панно
с историческими фотографиями Иванова.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В Великом Новгороде состоялась первая весенняя
акция «Раздельный сбор»,
посвященная вторичной
переработке сырья. Организаторы акции «РазДельный Сбор» – активисты
движений «Мусора.Больше.Нет» и неравнодушные
граждане.

«МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ»
Статистика показала рекордное количество участников
акции, около 750 человек, обновился и рекорд собранного
количества вторсырья.
Всего было собрано более двух тонн вторсырья: 700 кг макулатуры, 792 кг стекла, 11 кг алюминиевых банок, 160 кг железа,
370,5 кг твердого и мягкого пластика (125 кг микса пленки,
54,5 кг полиэтилена, 65 кг полипропилена, 126 кг полиэтилентерефталата), 50 кг батареек и 2 кг дисков. В ходе акции на
пятнадцати точках работали волонтеры (40 волонтеров) – в
течение часа принимали вторсырье от населения, отвечали
на вопросы, приглашали к участию горожан. Надо отметить,
что новгородцы проявили большой интерес к этой акции и
выразили готовность принять участие в молодежном проекте.
Впервые в Великом Новгороде, рядом с точками на Ломоносова и в Панковке партнер акции, компания ООО «Природоохранный центр-Групп» бесплатно принимала у населения
ртутные лампы и градусники.
Следующая акция «Раздельный сбор» состоится 4 июня.
Акции по раздельному сбору отходов проходят в первую
субботу каждого четного месяца.
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Во Владимире стартует
ежегодный конкурс добровольческих инициатив молодежи «Фестиваль добрых
дел – 2016». Фестиваль проводится в областном центре с 2007 года.

С 7 по 14 апреля в Архангельске прошли «Дни
польской культуры и науки», ставшие уже традиционными в культурной
жизни города.

КАЛИНИНГРАД

В Рыбинске прошел III
Международный форум
«Инновации. Технологии.
Производство».
Мероприятие проходило
в Общественно-культурном
центре.

В Калининграде проходит обсуждение населением города проекта
генерального плана Калининграда до 2035 года.
Обсуждение
вызвало
большой интерес.

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

ДНИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ОБСУЖДАЕТСЯ ГЕНПЛАН ГОРОДА ДО 2035 ГОДА

Организуется в рамках общероссийской акции «Весенняя
Неделя Добра».
В этом году мероприятия пройдут с 25 апреля по 8 мая.
Акция должна быть реализована в течение одного-двух дней
в период с 25 апреля по 8 мая 2016 года.
За девятилетнюю историю Марафона его участниками стали
несколько тысяч молодых горожан, объединенных деятельной
любовью к родному Владимиру. Их вниманию и заботе всегда
рады пожилые и одинокие люди, дети - по традиции, именно
они становятся первыми получателями помощи добровольцев.
Но волонтеры Фестиваля востребованы в каждой из сфер
общественной жизни. Важная миссия участников Фестиваля,
который проводится в канун праздника Победы, - подготовка к
родному и по-настоящему общему празднику 9 Мая.
Популярные форматы акций - адресная помощь пожилым людям, организация праздников и концертов, трудовые десанты
в социальных учреждениях, проведение мастер-классов и т.д.
По-прежнему в приоритете акции, направленные на содействие людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и
организацию творческого, культурно-массового и спортивного
досуга молодежи, в том числе для детей и подростков «группы
риска»; пропаганду здорового образа жизни, помощь братьям
нашим меньшим.

Идея создания подобного проекта появилась не случайно:
Архангельская Общественная Организация «Польское Культурно-Просветительское Общество «Полония» уже более 20
лет поддерживает и сохраняет польскую историю, литературу и язык на территории города Архангельска и области, регулярно проводит встречи на польскую тематику и отмечает
традиционные польские праздники, содействует всестороннему сотрудничеству России и Польши.
Кроме того, при институте филологии и межкультурной
коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова создан информационнообразовательный «Польский центр», на базе которого идет
изучение польского языка и традиций.
Организаторы, среди которых администрация города, Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге, Польский
институт в Санкт-Петербурге, САФУ, общественная организация «Полония», представили жителям города разнообразную
программу мероприятий.
Жителям и гостям города представилась уникальная возможность приобщиться к театральному искусству польского
авангарда: видео-спектакль «Юлий Цезарь» в постановке
польского режиссера Барбары Высоцкой познакомил зрителей с особенностями современной польской драматургии.
Окунуться в мир польского кино, познакомиться с его историей и традициями можно было на кинопоказе в кинотеатре
«Мираж-Синема».
Архангельцам удалось познакомиться с польским джазом
на концерте «Польский и американский джаз, стандарты
классической и поп-музыки» в исполнении обладателя Гранпри польских джазовых фестивалей Павла Томашевского.
А любители кулинарных изысков на гастрономическом шоу
польского шеф-повара Александра Барона узнали секреты
польской кухни, а также все тонкости приготовления традиционных польских блюд.
Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге совместно с САФУ организовало проведение лекции «Современные польские открытия в Арктике» профессора Гжегоша
Рахлевича, мастер-классы польского фотографа Бартоша
Стружиньского, презентации арктических фотопроектов.

Здесь собрались представители государственных корпораций и частных предприятий, органов власти, научно-исследовательских центров, институтов развития.
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов отметил,
что проведение форума именно в Рыбинске – это подтверждение компетенций, которые существуют в городе и на предприятиях: «На форуме обсуждаются самые передовые подходы
к решению технологических проблем. Докладчики говорят о
«виртуальном производстве» как новом важном направлении
на ближайшее десятилетие. Здесь собрались лучшие специалисты в этой области. Площадка НПО «Сатурн» и Рыбинска
в целом, где расположено много инновационных предприятий,
подходит для этого идеально».
Глава города Рыбинска Денис Добряков оценил проведение
форума как знаковое, престижное для Рыбинска и полезное
для молодежи мероприятие: «Я с большим вниманием отношусь к проведению форума. Жители города и работники
предприятий – это одни и те же люди. Работать в промышленные компании приходят наши бывшие школьники, выпускники
нашего университета. Для нас очень важно, чтобы в Рыбинске
появлялось как можно больше специалистов, обладающих современными знаниями и высокой квалификацией».

«Важно предусмотреть в проекте генплана все, что нужно
для комфортной жизни наших горожан. Мы старались и стараемся, чтобы о работе над генпланом знали как можно больше калининградцев. Чтобы учесть их пожелания, их мнения,
их критику. Они действительно ценны и важны для нас. Изменения в проект могут вноситься до последнего, до момента
его утверждения», – объясняет свою позицию по обсуждению
генплана с населением глава города Александр Ярошук.
Калининград – один из первых городов в России, где к процессу разработки проекта генерального плана муниципального образования так массово привлекается население. С самого начала работы над проектом, по поручению главы города
Александра Ярошука, проводилось и проводится множество
встреч с самыми разными целевыми аудиториями.
Кроме того, в середине февраля начал работу Интернетфорум, на котором все желающие могут узнать интересующую их информацию по территориальному развитию города
от разработчиков проекта генерального плана. Форум – это
один из инструментов, позволяющих людям напрямую задать
свои вопросы разработчикам проекта и адресовать им свои
предложения. И как показала практика, эта форма работы
оказалась востребованной.

ВОЛОГДА

Вологодские
кружева
известны на весь мир. Но
жителям города предоставляется
уникальная
возможность посмотреть
на изделия европейских
мастеров кружев.

КРУЖЕВА XVII И XVIII ВЕКОВ
В Музее кружева открывается новая экспозиция под названием «Дамы в кружевах». Туда войдут предметы из частных
собраний известных немецких коллекционеров – сестер Марианны Штанг и Анны Виенандс.
Новый выставочный проект включит разнообразную одежду, головные уборы и аксессуары, например изысканные кружевные веера. В коллекции представлены кружева из Франции, Бельгии, Великобритании, Испании и Мальты, некоторые
образцы датированы XVII и XVIII веками.
Новая выставка в Музее кружева работает до ноября.
Во время работы выставки в залах музея будут проводиться
экскурсии, показы фильмов, а также цикл лекций с участием
модельеров и дизайнеров одежды.
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В рамках программы мероприятий, посвященных
годовщине
присвоения
Петрозаводску почетного
звания «Город воинской
славы», прошел XIII открытый
военно-спортивный
фестиваль «К службе в армии готов?!»

31 м а р т а – 2 а п р е л я
Старая Русса приняла V
Международный детский
и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан
мелодий 2016».
Старая Русса может похвастаться дипломантами
всех степеней.

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДОПРИЗЫВНИКОВ

ФОНТАН МЕЛОДИЙ 2016

В фестивале приняли участие юноши и девушки из 11 подростково-молодежных клубов Петрозаводска. Программа состязаний включала прохождение командами 11 этапов военно-спортивных соревнований.
Участники проверили себя в меткости при стрельбе из
пневматического оружия, ловкости в вождении велосипеда
и авторалли, в умении оказывать первую медицинскую помощь, продемонстрировали свои интеллектуальные возможности, спортивную подготовку при сдаче нормативов ГТО и,
конечно же, готовность служить Родине. Фестиваль открылся
поднятием знамени Российской Федерации и показательным
выступлением группы спецназа СОБРа.

В конкурсе участвовало более 600 человек из Эстонии,
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Старой Руссы, районов Новгородской области.
Среди них 63 вокалиста-солиста, 22 вокальных ансамбля,
25 хореографических коллективов.
Учредителями и организаторами конкурса являются администрация Старорусского муниципального района, Центр культуры «Русич» при поддержке Межрегиональной общественной
детской организации «Созвездие» (г. Санкт Петербург).
2 апреля прошел Гала-концерт конкурса, где зрители смогли
увидеть самые яркие выступления участников, и были награждены победители конкурса.

РМП АПРЕЛЬ 2016

71

ВЕСТНИК

ТВЕРЬ

ЧЕРЕПОВЕЦ

Глава
администрации
Твери Юрий Тимофеев
выступил с рядом бюджетных инициатив. Он
предложил депутатам в
приоритетном порядке направить средства на решение вопросов городского
хозяйства.

ЧТО ПЕРВИЧНО ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
Глава предложил исключить поправки, которые касаются
обеспечения деятельности аппарата Думы.
Администрацией города были изысканы в бюджете источники в размере порядка 8 млн рублей для того, чтобы провести техническое обслуживание 25 автобусов, которые передаются городу регионом.
Депутаты в свою очередь выдвинули другие предложения
по использованию этих средств. Это, в частности, увеличение фонда оплаты труда аппарата Тверской городской Думы
на 3,9 млн рублей (две дополнительные штатные единицы в
КСП), расходов на освещение деятельности ТГД в СМИ на 500
тыс. рублей, а также на компьютерное оборудование.
Юрий Тимофеев обратился к депутатам с предложением
между расходами на обеспечение деятельности аппарата и
субсидией МУП «ПАТП-1» на выпуск на линию дополнительных автобусов сделать выбор в пользу повышения качества
транспортного обслуживания тверитян.
– Ситуация с исполнением доходной части бюджета очень
сложная, – заявил глава администрации Твери. – Учитывая
это, в ближайшее время иных источников для финансирования мероприятий по подготовке автобусов к выходу на маршруты мы не найдем. Таким образом, увеличив статьи расходов на зарплату аппарата Думы, на приобретение техники
и другие, мы лишим МУП «ПАТП-1» возможности пополнить
автопарк предприятия 25 единицами подвижного состава, что
могло бы значительно улучшить обслуживание пассажиров.
В особенности это касается льготной категории граждан,
которые пользуются ЕСПБ. Сегодня их потребность в муниципальном транспорте удовлетворена далеко не на всех маршрутах.
В итоге поправка, касающаяся увеличения расходов на аппарат Думы, все же была принята.
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Первый открытый танцевальный конкурс «Золотая
Галатея» прошел в начале
апреля в Череповце.
Всего в конкурсе учавствовали 26 танцевальных
коллективов.

ЗОЛОТАЯ ГАЛАТЕЯ
Фестиваль проходил в большом зале дворца «Строитель».
За пять часов артисты представили 48 хореографических постановок.
Жюри оценивало не только мастерство артистов, но и уровень художественных руководителей коллективов.
«Хотелось сделать непохожий на другие конкурс. Чтобы
оценивалась не столько техника исполнения, потому что ею
никого не удивишь, а постановка, идея танца, эмоциональное
воздействие на зрителя. Выбирали лучшую постановку именно по этому параметру. Праздник получился хороший, судя
по отзывам, для первого раза прошел даже отлично. Очень
интересные, яркие номера, великолепные постановки», – рассказала cherinfo.ru креативный директор Центра современной
спортивной хореографии «Академия танца» и организатор
конкурса Людмила Гринько.
В каждой возрастной категории победитель получил золотую
медаль и статуэтку. За Гран-при боролись шесть коллективов.
Переходящий кубок «Золотая Галатея» и денежный приз достались череповецкому коллективу «Школа танца «Dance
Republic» за номер «Мир без войны». Хореографы-постановщики — Анна Вдовкина и Ирина Секина.
ПСКОВ

Реконструкция
Псковского кремля является
одним из ключевых мероприятий комплексного
плана по подготовке к проведению Международных
Ганзейских дней.

РЕСТАВРАЦИЯ ПСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Ганзейские дни пройдут в регионе в 2019 году.
После реставрации Псковского кремля в каждой башне появится мини-экспозиция. По проекту предполагается реставрация всех стен и башен Псковского кремля. Второй этап - это
создание мини-экспозиций в каждой башне Кремля.
В год Кремль посещают до 350 тысяч человек. 50 тысяч посетителей Власьевской башни приносят музею в год 2,5 млн
рублей, 50 тысяч посетителей Приказной палаты – 4,5 млн рублей в год. После реставрации объектов число посетителей
только возрастет.
Третий этап проекта – создание маршрута вокруг Кремля,
начиная с набережной.
В рамках работ предполагается создание Музея скобаря.
Псковский музей-заповедник хранит в своих коллекциях более двадцати оригинальных работ, выполненных псковскими
кузнецами и другими мастерами.

Развитие исторического

туризма

Псков – древний русский город, один из центров духовной культуры России.
Впервые Псков упомянут в летописи в 903 году. Город-воин, город-защитник
северо-западных рубежей России, Псков на протяжении всей своей истории
отличался независимостью, уникальностью и с первых лет существования был
важным русским и европейским центром торговли и ремесел.
Псков – это не только героическое прошлое.
В историю ратных свершений русского народа
золотыми буквами вписан бессмертный подвиг
6-й роты псковских десантников, продолжившей
героические страницы славы нашего города.
Неслучайно 5 декабря 2009 года Пскову присвоено почетное звание Российской Федерации
«Город воинской славы». Псков обладает благоприятными условиями для отдыха и развития
различных видов туризма, как для псковичей,
так и для наших гостей. И в первую очередь этому способствует богатое историко-культурное

наследие Псковской области. Здесь находятся почти четыреста памятников федерального
(общероссийского) значения, три с половиной
тысячи памятников местного значения и около
пятисот вновь выявленных объектов исторического наследия. Многие из них являются настоящими шедеврами архитектуры, свидетельством
мастерства русских зодчих 12-19-го веков.
Историческое наследие псковского края привлекает большое количество туристов, и две
трети из них прибывают именно с культурно-познавательными целями.

Иван
ЦЕЦЕРСКИЙ
глава города Пскова
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Город обладает богатыми рекреационными ресурсами. Весной и летом он
«утопает» в зелени более 16-ти садов,
парков и скверов.
Город Псков – уникальный город. Помимо исторического и культурного своеобразия, мы обладаем единственным в
своем роде архитектурным ансамблем,
который необходимо сохранять. Жемчужиной древнерусского зодчества является псковский Кремль – центр столицы
вечевой республики, увенчанный Свято-Троицким кафедральным Собором с
иконостасом XVII века.
Кремль – визитная карточка нашего
города.
Много столетий назад, еще до крещения Руси, княгиня Ольга, оказавшись
на берегу реки Великой, указала на место, где чудесным образом сходились
несколько лучей, неожиданно пробившихся из-за туч. Княгиня предсказала,
что здесь будет величественный город
и Троицкий собор. После возведения
Крома и Троицкого Собора они стали
священными символами Пскова.
Гордостью Пскова является СпасоПреображенский собор Мирожского монастыря, который датируется 12-м веком.
Фрески Спасо-Преображенского собора
включены в Список памятников мирового
наследия ЮНЕСКО.

ВЕСТНИК

В Псковском историко-архитектурном и художественном музее, который
ведет свою историю от небольшого
краеведческого музея, открытого по
инициативе псковской интеллигенции
в 1876 году, можно увидеть коллекции
псковской иконописи 14-17-го веков, художественного серебра 16-19-го веков,
картин русских и европейских художни-

Помимо
исторического
и культурного
своеобразия,
Псков обладает
единственным
в своем роде
архитектурным
ансамблем
ков, археологических находок, редких
книг. Это музейное собрание является
одним из наиболее богатых и представительных в России.
При разумном отношении и целенаправленном вложении средств в сохранение этих ресурсов, туризм становится
одной из наиболее доходных и интенсив-

но развивающихся отраслей экономики
города.
В Пскове накоплен богатый опыт по
привлечению инвестиций для реконструкции исторических памятников с
использованием их в качестве объектов
туристической инфраструктуры.
Пример
Примеры успешного восстановления
памятников архитектуры в Пскове – это
архитектурный ансамбль памятников
16-19-го веков в районе улицы ВерхнеБереговой, где разместилась гостиница
«Heliopark» Old Estate, это палаты Меньшиковых, комплекс «Золотая набережная», воссозданный на базе памятников
гражданской архитектуры конца 19-го
века, гостиничный космплекс «Каркушин
Дом».
Как пример, можно привести также
комплекс 17-го века Двор Подзноева,
который удалось сохранить с помощью
инвестора, заинтересованного в сохранении исторического наследия и культурного своеобразия. Там сейчас разместился
гостиничный комплекс с рестораном, отдельным банкетным залом и несколькими
залами для проведения торжественных
мероприятий, стилизованными в русских
национальных традициях.
Безусловно, такие проекты требуют
существенных финансовых затрат и не
все исторические и культурные памятники возможно оснастить современными технологиями, но полученный опыт
позволил по-новому увидеть ценность
«старой» архитектуры.
В настоящее время разрабатываются
и воплощается несколько проектов, направленных на восстановление и эффективное использование уже имеющихся в
городе природных ландшафтов. Имеется
в виду строительство нового спортивнооздоровительного комплекса на берегу
реки Великой общей стоимостью 450
млн. рублей.
Региональная общественная организация «Федерация водно-моторного спорта
и яхтенного туризма Псковской области»
является инвестором проекта. Уникальным компонентом инфраструктуры, станет современный яхт-клуб с модульными
причальными сооружениями. В долгосрочной целевой программе «Развитие
туризма в муниципальном образовании
«Город Псков» запланировано создание
зон пешеходного туризма.
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У Пскова 18 городов – партнеров, сотрудничество с которыми динамично развивается. Вместе с 12-ю российскими городами Псков входит в Ганзейский Союз
Нового времени.
Чтобы привлечь туриста в город, нужны не только исторические достопримечательности, но и яркие события культурной и деловой жизни.
В последнее время Псков все чаще
становится местом проведения мероприятий федерального уровня.
Один из ярких примеров – Всероссийская масленица в Пскове.
Цель его – возрождение народной
праздничной культуры и содействие развитию событийного туризма, который
выбран одной из основных точек роста
экономики региона в целом.
Развитие туризма в городе Пскове,
безусловно, напрямую зависит и от поддержки региональных властей.
Так, Государственный комитет по туризму, инвестициям и пространственному
развитию Псковской области разработал
проект создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» на финансирование которого в областном бюджете
предусмотрено 280 млн. рублей.
Данный проект предполагает софинансирование из федерального бюджета составит – 1,5 млрд. рублей. В исто-

рическом центре Пскова планируются
создание объектов туристической инфраструктуры – гостиничных, торговоразвлекательных и спортивно-оздоровительных комплексов.
Кроме того, будет проведена реконструкция основных общественных территорий города, в том числе набережных и
парковых зон.
Туристско-рекреационный кластер
«Псковский» создается, чтобы на территории исторической части города были
образованы предприятия туристской
индустрии, с использованием объектов
культурного наследия, а также новых
творческих подходов
Реализация данного проекта позволит
региону занять достойное место на карте
туристских городов не только северозапада России, но и стран Балтийского
моря, разнообразить и увеличить время
пребывания туристов в Пскове.
Кластер обеспечит создание более
трех тысяч дополнительных рабочих
мест и увеличение туристского потока
в Псковской области до семисот тысяч
человек в год.
Существенной частью туристического
кластера «Псковский» является реконструкция набережной реки Великой, которая должна стать частью туристического маршрута, а также основным местом
для прогулок горожан.
Кроме того, в кластер входит ряд объектов за пределами данной территории,
органично его дополняющих.
Создание кластера «Псковский» позволит к концу 2016 года значительно
повысить конкурентоспособность туристического рынка Псковской области, а
также удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
В настоящее время разработаны также
проекты «Музейный квартал» и «Покровский комплекс», включая возможность
создания на базе последнего музея ратной славы Псковской земли. Эти проекты реализуются в рамках инициативы
и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и
Международного банка реконструкции и
развития. Целью проекта является создание центра музейно-туристического
обслуживания в трех отреставрированных объектах культурного наследия: Поганкиных палатах, здании бывшей Художественно-промышленной школы имени
Н.Ф. Фан-дер-Флита, Доме Ксендза.

Помимо этого, планируется благоустроить прилегающие к ним территории,
создать парк скульптур, организовать
интерактивные экспозиции, обустроить
автостоянки, пункты питания и музейного
сервиса, торговли сувенирами и литературой, ремесленные лавки и мастерские.
Проект «Покровский комплекс» – это
проект реставрации, приспособления и
музейного обустройства одного из самых
крупных сооружений европейского фортификационного искусства 16-го века.
Для полноценного использования Покровской башни в туристических целях
необходима ее реставрация и музеефикация.
Предполагается максимально восстановить интерьер Покровской башни,
основываясь на сохранившихся описаниях 17-го века, восстановить боевые
мосты, установить между ними лестницы с возможностью выхода с верхнего
яруса башни на смотровую площадку.
Проектом предусматривается возможность использования, по крайней мере,
части музейного пространства в холодное время года.
После приспособления Покровская
башня должна стать музеем обороны
древнего Пскова.
Город активно ведет работу в одном
из самых экономически выгодных направлений его развития.
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Социальные инновации:

технологии будущего
Первый международный научно-практический форум «Социальная инноватика.
Муниципальный опыт» прошел в Вологде в 2014 году. Форум собрал участников
из 80 городов России и нескольких зарубежных стран.

Ирина
БЕНКЕ
заместитель Главы
города Вологды
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В прошлом году Вологда снова стала площадкой для обмена социальными практиками. На
этот раз основной акцент был сделан на молодежь. Ее активность, неравнодушие и участие
в городской жизни. В июне 2016 года пройдет
третий форум «Формула активности».
Социальные инновации – нестандартный подход к развитию города, и именно сейчас такие
нестандартные подходы востребованы, как никогда. В рамках оптимизированных бюджетов
приходится искать новые механизмы решения
городских проблем. В Вологде городским властям удалось найти, придумать и реализовать
подобные механизмы, которые успешно реализуются в повседневной практике на протяжении
нескольких лет.
Внедрение социальных инноваций требует
идеологического, организационного и коммуникативного управления. В Вологде эту функцию

выполняет Управление информации и общественных связей Администрации города.
В нашей обычной практике работы с горожанами мы не употребляем понятие «социальные
инновации», поскольку это профессиональный
термин. Он интересен специалистам, которые
занимаются организацией подобных процессов.
Для жителей города технологии и методы работы не столь важны. Им важно получить результат
– решить какую-то социально значимую проблему, почувствовать, что жизнь в городе стала
лучше. К примеру, людям неинтересно знать,
какие архитектурные приемы использовались
при проектировании и строительстве их дома.
Но это не мешает им комфортно и интересно
в нем жить.
Однако городским управленцам крайне важно разобраться именно в сути процесса социальных инноваций. Понять, какие технологии и

механизмы помогают успешно решать
целый комплекс городских проблем.
Опыт Вологды второй год подряд привлекает команды почти из сотни городов
России и даже других стран. В прошлом
году Международная Ассамблея столиц
и крупных городов присвоила Вологде
статус центра социальных инноваций. И
это дает нам основания полагать, что мы
движемся в верном направлении.
Сложная задача – найти новые, нестандартные решения социальных проблем
в городе, не требующие значительных
бюджетных вливаний, – была поставлена
главой Вологды Евгением Шулеповым
перед своей командой городских управленцев. Мы понимали, что реализовать
такие задачи будет непросто в силу ряда
причин – инертности системы, отсутствия
сформированного ядра городского актива, разобщенности элит и так далее. И
тогда мы решили провести up-date советского опыта, когда человек являлся центром городской жизни, а краеугольным
камнем идеологии городского развития
был лозунг: «Все во имя человека, все
для блага человека». Главный капитал
города – это его люди.
Каждый человек обладает уникальным
набором ресурсов. И если одному нравится высаживать цветы у дома, то другой охотно обучает детишек иностранному языку или с азартом раскрашивает
яркими красками детскую площадку во
дворе. В России исторически принято
делиться с соседями всем, что есть в
доме, принято делать добро и искренне
дарить его другим.
На основании этой особенности российского менталитета и была сформирована программа действий, которую
так и назвали – «Вологда – город добрых
дел». Она представляет собой целостную
систему, в которую на сегодня входит уже
более 70 социально-значимых городских
проектов. Многие из них уже отмечены на федеральном уровне. Это «Город
детства», «Цветущий город», «Шефы»,
«Забота» и другие.
Технологии городского проектирования оказались одной из самых успешных
социальных инноваций, примененных
городскими властями на практике при
минимуме бюджетных вливаний. На
принципах городского партнерства. Под
городским партнерством мы понимаем
объединение ресурсов городской власти,
бизнес-сообщества и жителей ради решения поставленной задачи. Это некое

соучастие, которое также строится по
определенным правилам.
На собственном опыте вологжане убедились – только в процессе соучастия
формируется чувство соответственности, а в городе в целом начинает формироваться активная и дружелюбная среда.
Впрочем, этот технологический термин
для вологжан звучит более привычно
– любовь к родному городу. И именно
этой любовью пронизаны все городские
проекты, она стала лейтмотивом всех

Международная
Ассамблея столиц
и крупных городов
присвоила Вологде
статус центра
социальных
инноваций
процессов, которые разворачиваются
сегодня в городской жизни.
О своей любви к родному городу
каждый заявляет по-разному – кто-то
помогает ветеранам, кто-то принимает
участие в субботниках, кто-то вступает
в ряды волонтеров. Для вологжан любить Вологду – значит не просто выражать восхищение городом, в котором
живешь. В первую очередь это желание

совершать добрые дела на благо своих
близких, друзей и окружающих. Только так, через любовь к городу и людям
в нем, через культуру деятельности и
создания особой атмосферы добротворчества, можно построить гармоничную и
комфортную городскую среду, где хочется жить, учиться, работать и созидать.
Сейчас в городском партнерстве и соучастии в Вологде задействованы почти
все жители. На условиях взаимной ответственности за все происходящее в
городе участники социальных проектов
уже решили сотни проблем.
Нам важно поддержать этот процесс
формирования деятельностной культуры. Для этого мы разрабатываем новые
подходы и методы, которые, в том числе,
рождаются и на таких форумах. В настоящее время во многих городах идет
формирование новой среды, команды
городов на таких площадках делятся
своими наработками, и это очень важно
с точки зрения обмена опытом.
Как и в любом деле, в социальном проектировании крайне важна мотивация
каждого участника. Общий результат
возможен только тогда, когда любой
участник проекта получает что-то, необходимое для себя и достигает поставленной цели. К примеру, проект «Город
детства» возник из необходимости решить проблему досуга детей в школьные
каникулы. При его реализации дети получают новые знания и возможность инте-

Глава Вологды и руководители Союза российских городов в гостях у Форума
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Все жители города вне зависимости от возраста или профессиональной принадлежности могут принять
участие в проекте

ресно проводить время, родители могут
не волноваться за безопасность детей,
находящихся под присмотром, студенты-волонтеры проходят педагогическую
практику, педагоги нарабатывают базу
для научных исследований, а бабушки и
дедушки, с удовольствием приходящие
на площадки проекта вместе с внуками,
получают новый круг общения. Удовлетворенность интересов всех участвующих
в проекте сторон – в этом и заключается
уникальность социального проектирования. Отдавая что-то, ты получаешь взамен для себя еще больше.
Городские власти Вологды открыты
для любых предложений и инициатив
горожан, которые в последнее время
все чаще ложатся в основу новых социальных проектов. Идет естественный
процесс поддержки инициатив, их реализация на принципах городского партнерства.
Перед запуском нового проекта он
проходит через серию исследований и
мониторингов ожидания жителей. Готовый проект – это, по сути, четкий бизнесплан, в котором все просчитано и продумано заранее. Ошибиться тут нельзя,
ведь в каждом проекте задействованы
тысячи горожан.
Каждый проект включает в себя три
обязательных компонента. В первую
очередь, образовательный – социальные проектировщики всегда стараются
научить людей чему-то новому. Второй
компонент – культурный. Все, что делается в городе, должно быть красиво,
приносить эстетическое удовольствие
людям, украшать и преображать город.
По закону разбитых окон, там, где они
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есть, выше показатели преступности. В
прошлом году мы реализовали проект «7
чудес цвета». Благодаря ему в обычных
спальных районах города появились необычные пространства, которые стали
центрами общественной активности. Эти
пространства и происходящие на них события поменяли взгляды людей на многое. Благодаря небольшим изменениям

Городские власти
Вологды открыты
для любых
предложений и
инициатив
горожан
пространства происходит перенастройка
социального самочувствия горожан. Это
и есть еще одна обязательная компонента каждого проекта – эмоциональная.
Все, что мы делаем, должно приносить
людям радость, вдохновлять их.
Важно, что все жители города вне зависимости от возраста или профессиональной принадлежности могут принять
участие в проекте, получить пользу для
себя и при этом принести ее городу. Условия для реализации себя в любом проекте созданы во всех микрорайонах города,
для этого не нужно приезжать в центр,
или в соседний район. Территориальность – важнейший принцип реализации
социальных проектов, который помогает
нам вовлекать максимум участников в
каждый процесс.

Несмотря на впечатляющие результаты, мы в Вологде не собираемся останавливаться на достигнутом. Наша главная
цель – создание института, который бы
на общественных началах и для общественной пользы работал бы автономно,
без управления со стороны властей. По
замыслу авторов системы социального
проектирования, это будет свободная
независимая площадка, куда стекаются
все идеи, новшества, ресурсы, в первую
очередь человеческие, где происходит
постоянный информационный обмен,
рождаются новые проекты. Именно эта
структура и должна запускать и воплощать в жизнь новые общественные активности, которые были выбраны жителями города для реализации.
Сейчас часть этих функций выполняет
молодежный центр «Горком35», который
представляет собой школу проектной
деятельности, лабораторию городского
проектирования и ведет еще множество
других направлений. Но он ориентирован
на молодежь, и следующая задача – создать такую площадку для всех горожан
без исключения.
Мы надеемся, что такая площадка
станет своеобразной лабораторией, где
будут работать в первую очередь, виртуальные инструменты, то есть человеческий талант, знания, опыт и гуманитарные технологии. Ведь во всем мире
уже убедились – технократический путь
развития не приведет нас к счастливому
будущему. Человек должен развивать
себя, а потом уже машины.
Будущее именно за креативным классом, за людьми, главная идеология которых – развитие и созидание для общественной пользы.
Главная надежда здесь – на молодых.
Сейчас в городах активно формируется
креативный класс молодежи, у которой
много интересных нестандартных идей.
И городские власти должны помогать
молодым реализовывать полезные для
города инициативы, постоянно заниматься обучением молодежи, вместе
конструировать действительность, прививая культуру деятельности.
Только так – через объединение людей общим делом, совместное решение
общих проблем – можно сформировать
соответственность и активную гражданскую позицию. Если заложить этот фундамент в основу нового поколения, то
каждый российский город сможет стать
городом добрых дел.

Шумим,

братцы, шумим!
Уральский фермер Владимир Мельниченко, во время «прямой линии» с
Владимиром Путиным спросивший главу государства о грядущем сокращении
большого количества школ, больниц и детских садов в селах, услышал
обещание, что на этот вопрос «обратят внимание».
Вообще-то свердловский фермер Василий Мельниченко личность в нашем
медиапространстве известная. Он прославился на всю страну в 2013 году благодаря сказанной в прямом эфире фразе: «Уровень бреда в России превысил
уровень жизни», ставшей впоследствии
крылатой. Его афоризмы: «Россия производит хорошее впечатление, а больше ничего не производит» или «Кто-то
хранит деньги в долларах, кто-то в евро,
а в деревне их хранят только в воспоминаниях» ушли в народ. Также получило
широкую огласку его высказывание «Не

страшно то, что страна наша в заднице,
страшно то, что она начала там обустраиваться». И это не самые резкие выражения Василия Мельниченко. Известно,
что за словом в карман он не лезет и
политесов не соблюдает.
Мы спросили Василия, как же ему удалось вступить в диалог с Президентом.
«Мне повезло. Никаких предпосылок,
что мне позволят задать вопрос, не было.
Перед «прямой линией» два дня были
репетиции, посадка-рассадка. У девочек, которые ходили там с микрофонами,
было записано, к кому подойти. Я там си-

дел в качестве декорации. По сценарию,
президент вообще не должен был обращаться к залу. Там все были расписаны,
кто задает вопрос, а кто — нет. Если бы
я не закричал: «Дайте слово деревне!» —
понятно, что никто бы мне микрофон не
поднес. Но как только дисциплина немного пошатнулась, я немедленно вырвал
момент для своего вопроса», — уточнил
Мельниченко.
Так или иначе первый диалог Василия
Мельниченко с Владимиром Путиным состоялся. Надо сказать, разговора с Президентом уральский предприниматель,
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стерство сельского хозяйства, не должны
поддерживаться деньгами бюджета.
Агрохолдинг — это производство определенного вида продуктов питания. Но
кроме этой цели должна ставиться и другая — развитие сельских территорий. На
селе должны быть и школы, и больницы,
и люди, и дети. Агрохолдинги это не интересует. Создание рабочих мест под
определенную территорию их не интересует. Потому это ошибка Российской
Федерации. У нас в России должны существовать малые формы хозяйствования,
люди на селе должны иметь работу».
Вот об этом пытался сказать уральский фермер на встрече с Владимиром
Путиным. Но похоже, ему остается утешать себя словами известного литературного героя «Шумим, братец, шумим!
руководитель Общественного движения
«Федеральный сельсовет», добивался
давно.
Еще со времен Первого съезда представителей от сел, деревень и малых
городов – в 2013 году – активисты движения хотели встретиться с Президентом
России и рассказать ему, что на самом
деле происходит в наших деревнях и
селах, как гибнут малые города. Тогда
встречи не получилось.
Не услышал Президент и делегатов
Второго, Чрезвычайного съезда, который
состоялся в марте этого года в ДК подмосковного совхоза им. Ленина. «Спасти
российское село» – так назывался этот
съезд.
Из обращения Василия Мельниченко
к делегатам: «В селах и деревнях проживает 37 млн. человек и еще более 40
млн. человек проживают в малых городах страны. На самом деле, это более половины населения России. У нас жуткая
безработица, которая во многих сельских
территориях доходит до 100%. Масштаб
катастрофы сельской России смело можно характеризовать как демографическая катастрофа».
Что же предлагали депутаты, в частности сам Мельниченко:
«Сегодня главная задача – переформировать Бюджетный и Налоговый кодексы, чтобы хотя бы половина основных налогов оставалась на территории.
Село, небольшие города оживут. А центр
перестанет разбрасываться деньгами
на различные «мундиали». Стыдно – 50
миллиардов рублей на всю страну на
детские сады дали. Столько же один ста-
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дион стоит. Будем требовать индексации
пенсий и зарплат бюджетникам, иначе
люди будут есть фальсификат или с голода начнут умирать. Услышат ли нас? Не
факт. Министры живут в каком-то своём
«параллельном мире». Президент сказал
– будет два года тяжело, потом легче. И
правительство успокоилось, сидит и ничего не делает, ждёт – когда легче станет.
Тянут время. Антикризисную программу
пишут, а кризис уже летальным исходом
пахнет. Не можешь написать программу
– напиши заявление об уходе по собственному желанию. Чем дольше они
будут рулить нашей страной, тем хуже
для страны и всех нас.
Покойный генерал Лебедь сказал: «Коней на переправе не меняют. Но ослов
нужно и должно менять». В стране есть
люди, которые реально что-то уже в своей жизни сделали».
Именно такие люди собрались на Второй Чрезвычайный съезд. Это были предприниматели, фермеры, главы сельских
советов. Всего 400 делегатов со всех
регионов страны. К сожалению, делегаты
рассказывали о том, как катастрофично
положение в селе, сами себе.
И обращения, которые они приняли,
тоже повисли в воздухе. Вряд ли предложения Чрезвычайного съезда заинтересовали Правительство. Ведь то, что
говорит Василий Мельниченко и его соратники идет в разрез с генеральной
линией.
«Агрохолдинги — это большая ошибка.
У нас в России их строят себе привластные, прибюджетные люди. Такие предприятия не должны «входить» в Мини-

Из интервью Василия Мельниченко:
«Сегодня есть много программ и курсов, но никто не опирается на людей.
Все опираются на схемы, графики и так
далее. У России есть национальный лидер, а вот «26 маршалов» экономики нет.
Я знаю десяток людей, которые достойны
стать «маршалами».
Главными показателями переустройства всей нашей экономики должны
стать честность и справедливость. Не
количество производства нефти и газа,
а ликвидация жлобства и коррупции.
Президент и 26 честных руководителей
должны дать клятву перед народом, что
они пять-шесть лет не будут воровать, и
в случае, если у них не получится – они
готовы застрелиться. Вот тогда у нас все
получится!
Мы также не имеем основы развития
– у нас нет власти на местах, которая бы
все контролировала. Причем по следующему принципу. Например, я глава сельсовета, появился у меня на территории
один безработный — никаких премий, появился второй — нет премий депутатам
и главе, появился третий безработный
– расстрел.
– Ну не до такой же степени…
– Ну не до такой… Но левое колено
– прострелить.
Человек должен понимать, что он несет ответственность перед населением.
Он взял на себя ношу и должен нести ответственность моральную, физическую,
экономическую и всю остальную».
По материалам сайта
«Федеральный сельсовет»

