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Обычно летом политическая и общественная жизнь замирает — пора
отпусков. Информационное поле пустеет. Но нынешнее лето особенное,
предвыборное. Поэтому в столицах, больших и малых городах — масса
событий, заполняющих медийное пространство. Съезды партий, конференции, форумы сторонников и противников, массовые политические шоу —
и все это нарастает к сентябрю.
Однако есть площадки, которые работают вне зависимости от политического календаря. Это форумы лучших муниципальных практик, собрания
общественных объединений муниципалитетов. Фундамент власти в стране — местное самоуправление работает в любое время года и продуцирует эффективные примеры управления городом, районом, поселением. На
встречах с коллегами главы и специалисты администраций, местные депутаты обмениваются наработанными методами.
18 июня состоялось заключительное пленарное заседание IV Форума
лучших муниципальных практик Союза российских городов. Мероприятие
прошло в Уфе, и представители «Российской муниципальной практики»,
которые были приглашены на Форум, отметили высокий уровень подготовки и теплую атмосферу собрания. Впрочем, уфимцы всегда славились своим радушием и четкой организацией мероприятий самого высокого уровня.
Участники во время обзорных экскурсий по городу могли ближе ознакомиться с тем, как на практике реализуется муниципальный опыт столицы
Башкортостана. В предыдущем номере «РМП» мы подробно рассказывали
об уникальном опыте работы муниципалитетов республики. Уфа, другие
города и районы готовы поделиться всей документацией по лучшим муниципальным практикам.
На форуме обсуждались практики работы в сфере управления ЖКХ,
благоустройства, взаимодействия с общественностью. Были представлены
эффективные решения в современной экономической ситуации, обсуждались вопросы финансовой и бюджетной оптимизации, повышения инвестиционной привлекательности, развития малого и среднего бизнеса, муниципально-частного партнерства.
Отдельным блоком рассматривалось сотрудничество муниципалитетов
на уровне сельских поселений. Одним из лидеров этого движения является Республика Саха (Якутия). «Российская муниципальная практика» обязательно расскажет читателям о достижениях якутских муниципалитетов
в этой сфере.
Очень интересной была дискуссия на тему «Участие органов местного
самоуправления в регулировании межконфессиональных и межнациональных отношений». Республики Башкортостан и Татарстан демонстрируют
успешные модели межконфессионального согласия. Активное содействие
в деятельности религиозных организаций оказывают органы государственной власти и местного самоуправления.
На форуме были представлены проекты по сохранению культурного наследия городов. Важную роль в этом играют инициативы, идущие от самих
жителей. Именно они в большей степени позволяют поддерживать уникальную культурную идентичность территории. Кроме того, на секции поднимались вопросы брендирования городов. Эта задача до сих пор не нашла
однозначного решения и требует дальнейшей разработки.
Одной из самых популярных по количеству участников стала секция
«Успешные и передовые технологии в разработке и реализации муниципальных стратегий». Опыт Уфы вызвал интерес с точки зрения вовлечения
в процесс разработки стратегии крупных бизнес-структур.
В рамках работы IV Форума лучших муниципальных практик состоялась
церемония награждения муниципальных образований за «Лучшую муниципальную практику». Со многими из них вы можете познакомиться на страницах этого и последующих изданий «РМП».
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В масштабах страны на ручном
управлении ехать невозможно,
необходимо создавать механизмы
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строительства.
стр.
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Новый закон об организации

дорожного движения
В Комитете Госдумы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления рассмотрен и одобрен законопроект
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации…».
Председатель Комитета Виктор Кидяев прокомментировал проект
закона.

— Новый закон будет регулировать общественные отношения, которые возникают при организации дорожного движения.
В нем установлены права и обязанности
организаций, обеспечивающих движение.
Законодательно разграничены полномочия
федеральной региональной и местной власти в этом процессе.
— Чем было вызвано создание этого
законопроекта?
— В последнее время внимание общества
приковано к вопросам организации дорожно-

го движения, безопасности на дорогах. Цифры погибших на дорогах просто шокируют.
Каждый год в результате аварий исчезает
население целого небольшого города — до
23-25 тысяч человек.
Большой проблемой стала также перегрузка автомобильных дорог, особенно в
городах. Это снижает качество жизни населения и приводит к экономическим потерям.
Пропускная способность городских дорог
может быть существенно повышена за счет
организации дорожного движения. Сегодня

Виктор КИДЯЕВ,

председатель Комитета
Госдумы по федеративному
устройству и вопросам
местного самоуправления
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На законодательном уровне не решен вопрос о правилах парковки машин во дворах домов,
что часто приводит к конфликтам.

эта деятельность распределена между
различными уровнями власти, ведомствами и организациями. Во многих
регионах нет единого центра организации дорожного движения, недостает
современных технических средств и
автоматизированных систем управления дорожным движением.
А главное, нет надлежащей правовой базы, эффективного планирования и управления работой транспортных систем.
Новый закон призван создать правовые условия и механизмы для обеспечения безопасности и эффективности
организации дорожного движения,
снизить экономические потери в дорожном движении. А также сформировать единый подход в организации дорожного движения на всей территории
страны.
— Учитывался ли при создании закона опыт по организации дорожного движения в зарубежных странах?
— Да, законодатели провели анализ
правовой базы и правоприменительной практики в области организации
дорожного движения в зарубежных государствах, в том числе в странах СНГ.
— Новый закон вносит изменения и в существующее законодательство. Насколько велики эти поправки?
— Проанализированы все законодательные акты, связанные с вопроса-

4
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В финансовоэкономическом
обосновании
к законопроекту
предусматривается
компенсация
расходов
на строительство
общественных
парковок за счет
поступлений от
эксплуатации платных.
ми организации дорожного движения,
начиная от законов «О безопасности
дорожного движения», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…»
и заканчивая Градостроительным
кодексом. В эти законы внесены поправки и изменения. Вместе с тем по
возможности сохранялась конфигурация законодательства, действующего
в нашей стране.
— Вносит ли новый документ
изменения в Федеральный закон
№131-ФЗ?

— Да. Законопроект относит организацию безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах
местного значения к сфере ответственности муниципалитета: городского поселения, муниципального района
или городского округа.
Определены новые полномочия органов местного самоуправления. В их
число войдет:
• разработка и реализация муниципальной политики по организации дорожного движения на территории муниципалитетов,
• организация и мониторинг дорожного движения на дорогах местного
значения,
• учет основных параметров дорожного движения на территории муниципалитета,
• установка и содержание технических средств организации движения
на местных дорогах,
• ведение реестра парковок для общего пользования на своей территории.
— Какие же меры должна предпринимать местная власть для организации дорожного движения?
— Органы местного самоуправления, как и органы исполнительной
власти субъектов, а также владельцы
дороги, уполномоченные в области организации дорожного движения, «обязаны принимать меры:
• по обеспечению эффективности
организации дорожного движения,
• по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категории транспортных средств,
• по устранению условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу
его безопасности»,
• по строительству объектов, связанных с распределением грузов (за исключением органов МСУ муниципальных образований с населением менее
1000 жителей), по развитию маршрутного ориентирования, пешеходного
и велосипедного движения, созданию
транспортно-посадочных узлов, развитию транспорта общего пользования,
включая открытие новых маршрутов
и увеличение провозных возможностей существующих маршрутов регулярных перевозок транспортом общего
пользования, развитию парковочного

пространства и иных мероприятий, направленных на повышение качества
транспортного обслуживания населения, предусмотренных программой
комплексного развития транспортной
инфраструктуры городских округов
и поселений.
— А даны ли законопроектом какие-то новые права органам местного самоуправления?
— Органы местного самоуправления вправе вводить временное ограничение или прекращение движения
транспортных средств. Это позволено делать в целях обеспечения эффективности дорожного движения.
Ограничения могут касаться всех
транспортных средств или их видов,
категорий, принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами. Могут вводиться ограничения в определенные дни или время
суток.
Временное ограничение может устанавливаться посредством взимания
платы за движение по дорогам.

Участники дорожного движения
должны быть проинформированы о
введении ограничений или прекращении движения минимум за месяц.
Кроме того, органы, которые вводят ограничения, обязаны осущест
-
вить компенсационные мероприятия.
Име
ется в виду повышение качества
работы маршрутов регулярных перевозок, организация парковочных мест,
развитие инфраструктуры для движения велосипедов и тому подобные мероприятия.
— Особое внимание в законопроекте уделяется созданию парковок
общего пользования. Что бы вы особо отметили в этом отношении?
— Законопроект, с одной стороны,
требует при создании парковок обеспечивать экологическую безопасность, минимизировать негативное
воздействие на окружающую среду,
здоровье и благополучие населения.
С другой стороны, количество парковок для грузовых транспортных
средств, автобусов и легковых авто-

мобилей должно соответствовать потребностям. Особо отмечено, что на
каждой парковке должны быть места
для инвалидов.
— Но создание общественных
парковок потребует затрат из муниципальных бюджетов. Каковы
источники финансирования этих
мероприятий?
— В финансово-экономическом обосновании к законопроекту предусматривается компенсация этих расходов
за счет поступлений от эксплуатации
платных парковок.
— В последнее время в средствах массовой информации широко обсуждается вопрос об участии общественных организаций в
контроле за соблюдением правил
дорожного движения, качества дорог, правильности парковок. Узаконена ли такая сфера деятельности
в документе?
— Да, в законопроекте есть статья
15, которая так и называется «Участие общественных объединений в

Чтобы содержать дороги в нормальном состоянии, в них надо вкладывать деньги.
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осуществлении мероприятий по организации дорожного движения».
В ней прописаны права общественных организаций, члены которых
объединяются для повышения устойчивости дорожного движения, защиты интересов граждан, участвующих
в дорожном движении. Общественные
организации могут быть привлечены
местной властью для совместной работы по организации дорожного движения.
— Как правило, любая новая деятельность начинается с создания
документации. Какие требования
предъявляют законодатели к муниципальной документации по организации дорожного движения?
— Прежде всего, эта документация
разрабатывается на основе уже существующих документов территориального планирования, программ комплексного социально-экономического
развития, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры,
результатов исследований и статистической информации. Как уже было
сказано раньше, документация должна учитывать требования экологической безопасности.
Документация по организации дорожного движения — это комплексные
схемы организации дорожного движения или проекты организации этого
движения. Далее — это проекты организации дорожного движения, которые разрабатываются в определенных
законом случаях, а именно: на период
эксплуатации дорог и участков, на время ограничения движения транспорта
или пешеходов по дорогам, для маршрутов движения крупногабаритных
средств.
Естественно, муниципальные акты
должны быть скоординированы с региональными и федеральными документами. Все комплексные схемы
организации движения должны быть
утверждены высшим исполнительным
органом государственной власти и
согласованы с профильными организациями. Утвержденные схемы необходимо разместить на официальном
сайте администрации муниципалитета.
Отсутствие комплексной схемы организации дорожного движения наказывается административным штрафом должностных лиц — до 50 тыс.
рублей.
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мнения

— Специалисты вашего комитета
изучали проект закона. Какие замечания они сделали?
— В законопроекте не установлено понятие «Муниципальная политика в области организации дорожного
движения». В Федеральном законе
№ 172-ФЗ есть перечень документов

Закон создаст
стабильные
отношения между
государственной,
региональной
и местной властями,
владельцами
автомобильных дорог
и теми, кто этими
дорогами пользуется.
стратегического планирования, которые должны быть разработаны в
муниципальном образовании. Но там
указанный документ не предусмотрен.
— Руководители муниципалитетов жалуются, что новые законы
нагружают
местное
самоуправление новыми полномочиями, но
не дают денег на их исполнение.
А как в новом законопроекте?
— Новый закон предоставляет федеральной и региональной власти право
«передавать органам местного самоуправления полномочия в области организации дорожного движения в границах муниципальных образований».
Наш думский комитет считает, что это
положение нужно уточнить и добавить
указание на источники финансирования при передаче. Это обязательное
условие оговорено законом.
«Органы местного самоуправления
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями
с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств». Я процитировал часть
2 статьи 132 Конституции Российской
Федерации.
В ст. 83 Бюджетного кодекса РФ
прямо указано, что, если принимается
закон либо другой нормативно-право-

вой акт, предусматривающий увеличение расходных обязательств либо
введение новых видов расходных
обязательств,
нормативно-правовой акт должен содержать нормы,
определяющие источники и порядок
исполнения новых видов расходных
обязательств.
Это положение Основного закона
и Бюджетного кодекса часто забывают разработчики новых законов. Они
взваливают на плечи муниципалитетов
все новые полномочия, не обеспеченные средствами. Тем самым подрывают финансовую базу местного само
управления.
Законопроект, о котором идет речь,
также не предусматривает дополнительных источников доходов местных
бюджетов на возмещение расходов по
организации дорожного движения.
В целом вопрос о необходимом и достаточном финансовом обеспечении
деятельности муниципальных образований по решению вопросов местного
значения до сих пор не решен. Кроме
того, экономический кризис ухудшил
финансовое положение муниципалитетов.
Для справки
На 1 марта 2016 года объем муниципального долга достиг 332 млрд
рублей. Сокращается консолидированный объем доходов местных
бюджетов по отношению к ВВП
страны: в 1997 году — 10,9%, в 2014
году — 4,7%.
— Ожидается ли экономический
эффект от принятия закона?
— Да, рассчитано, что будут минимизированы потери на транспорте,
повысится скорость доставки пассажиров и грузов. И, как следствие, снизится автопробег и расходы топлива. Но,
кроме этого, ожидается повышение
качества обслуживания населения общественным транспортом и улучшение
экологической обстановки.
В целом законопроект наш комитет поддержал. Мы полагаем, что он
поможет эффективно регулировать
дорожное движение и создаст стабильные отношения между государственной, региональной и местной
властями, владельцами автомобильных дорог и теми, кто этими дорогами
пользуется.

Обновить нормативы
дорожного строительства

Заключать контракты
полного цикла

России предстоит серьезно обновить нормативы дорожного строительства, которые не менялись
на протяжении 40 лет, а также
развивать конкуренцию в данной
сфере.

Замсекретаря Генсовета «Единой
России» Виктор Кидяев поддерживает предложение о полной
ответственности дорожно-строительных подрядных организаций
за состояние дорожного полотна.

Мы уже приняли ряд мер, чтобы привести в нормальное
состояние сеть автомобильных трасс. Мы перешли на нормативное финансирование ремонта и содержания дорог.
В результате по итогам 2015 года доля федеральных дорог,
которые соответствуют современным требованиям, выросла до двух третей от их общей протяженности. Я вам прямо
скажу — это лучший показатель за последние 25 лет.
Данные касаются федеральных трасс, однако россияне
ездят и по региональным, и по муниципальным дорогам, поэтому нужно оценивать все.
Нам серьезно предстоит обновить нормативы дорожного
строительства, они не менялись последние лет 30 или 40
даже. Развивать обязательно конкуренцию в сфере дорожного строительства. Привлекать в эту сферу как можно больше предпринимателей, в том числе малый и средний бизнес.

Одна из наиболее актуальных проблем, которые затронул
на «прямой линии» президент Российской Федерации, — это
плохое состояние дорог во многих регионах. Тема традиционна для весеннего сезона. В России, с нашим климатом, когда
суточные колебания температур достигают 20 градусов, до
ежегодного ремонта доживает очень мало дорог. И это характерно не только для Омска, о котором шла речь, но и для
других территорий. Владимир Путин, на мой взгляд, предложил очень эффективное решение: заключение контрактов
полного цикла, когда фирма не просто строит дорогу, но и
обслуживает ее, и ремонтирует по мере необходимости, то
есть полностью отвечает за состояние дорожного полотна.
Я знаю, что в некоторых городах перешли на такую систему,
и она дает хороший результат. Очевидно, этот опыт надо распространить на все регионы России.

Дмитрий Медведев, лидер «Единой России»,
премьер-министр РФ (Из выступления на пленарном
заседании XV cъезда партии)

Виктор Кидяев, заместитель секретаря Генсовета «Единой
России», председатель комитета Госдумы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления

Обновление российских
дорог

Состояние дорог сегодня является одной из существенных проблем нашей страны. В последние
несколько лет ситуация немного
улучшилась: сформирована нормативно-правовая база для привлечения внебюджетных
инвестиций в автодорожную отрасль, созданы федеральный, региональные и муниципальные дорожные
фонды, что позволило за неполных четыре года удвоить финансовые ресурсы отрасли, а значит, увеличить
объемы строительства, реконструкции и ремонта дорог
всех уровней.
В 2012-2015 годах были приняты меры для решения наиболее острой задачи — поддержания нормального состояния существующей сети автомобильных дорог. В частности,
был осуществлен переход на нормативное финансирование
ремонта и содержания федеральных трасс. В результате по
итогам 2015 года доля федеральных дорог, соответствующих
нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям,
выросла до уровня 63,6% от их общей протяженности, что
является лучшим показателем за последнюю четверть века.
Однако и сегодня состояние многих дорог и внутридворовых территорий вызывает недовольство у населения.
В 2016 году правительством были предприняты конкретные меры по нормализации финансирования дорожного

хозяйства субъектов Федерации: было решено направить
в регионы средства от сборов с грузовых автомобилей
массой более 12 тонн (в рамках системы «Платон»), а
также дополнительные доходы, образовавшиеся в связи с повышением ставок акциза на бензин. Суммарный
объем средств, которые получат региональные бюджеты
по этим двум направлениям в текущем году, составляет
по предварительным оценкам порядка 50 млрд рублей.
Эти деньги будут направляться на ремонт региональных,
муниципальных, межмуниципальных дорог и внутридворовых территорий. Разумеется, при проведении ремонта
нужен жесткий общественный контроль. Контракты на
выполнение дорожных работ должны находиться в открытом доступе, гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов не может быть меньше трех лет. Помимо
этого, надо принять меры, направленные на повышение
достоверности и точности сметной документации данных
работ.
До 2022 года необходимо обеспечить выполнение поручения президента об удвоении объема строительства и реконструкции дорог.
Кроме того, следует активнее развивать конкуренцию
в этой сфере, привлекать в отрасль как можно больше
предпринимателей, в том числе малый и средний бизнес.
Наконец, нужно проработать вопрос об обновлении нормативов дорожного строительства, которые не менялись
в основной части на протяжении 30-40 лет.
Андрей Исаев, заместитель секретаря Генерального совета
«Единой России» («Российская газета»)
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9. Некачественное
проектирование

10 причин плохих дорог

в России

Илья Варламов,
интернет-журналист

Люди часто удивляются, почему у нас дороги плохие. Обычно все
объяснение начинается словом «воруют». На нем же и заканчивается.
Но не все так однозначно. Есть и другие причины.
Поговорил с Юрием Кокушем на эту тему. Итак, десять самых важных
причин плохого состояния дорог в России.

10. Коррупция

Юрий Кокуш,
генеральный
директор Группы
предприятий
«РАД»
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Все говорят про коррупцию: она не дает
нам нормально строить дороги, подрядные
организации платят заказчикам, а они поэтому выбирают нерадивых исполнителей,
и нерадивые исполнители все губят и так
далее. Такая проблема действительно существует, но она не так значительна, как
принято считать.
Нынешняя система госзакупок на самом
деле не дает много возможностей для коррупции. Все нормативы, все объемы работ
открыты, контролирующие органы периодически следят за этим. Очень много надзорных организаций, которые этим занимаются,
в том числе и правоохранительные органы,
счетная палата. На сайте госзакупок торги
идут в электронном, обезличенном виде,
искусственно повлиять на них нельзя. Кро-

ме того, существует ФАС, которая может в
случае сомнений в честности конкурса остановить процедуру, она проводит заседание,
куда вызываются заинтересованные стороны, и выносит решение. На решение можно
подать в суд.
Возможны некие манипуляции на стадии
подготовки конкурсной документации, когда
она подбирается под конкретного исполнителя. Но опять-таки это легко опротестовать еще до начала торгов. В конкурсной
документации не может быть написано «дорога должна быть обустроена асфальтом
таким-то производства завода такого-то».
Любые лазейки подобного рода быстро убирают.
На строительстве дорог, конечно, воруют,
но это не основная причина плохих дорог в
России.

Проектируют дороги живые люди,
которые учились в российских учебных
заведениях. Качество образования
не всегда соответствует требуемому
уровню, и это касается всех специальностей. Почему у нас часто строят
такие страшные дома? Потому что архитектор окончил институт году этак в
1980-м, а его учили те, кто окончили
этот же институт в 1950-1960-е годы.
Поэтому выходит так, что в 2014 году
строят по стандартам пятидесятилетней давности. То же самое и с дорогами. Мало кто из проектировщиков занимается повышением квалификации,
ездит на международные конференции, перенимает мировой опыт. Все
пользуются багажом, полученным лет
тридцать назад.
Люди смотрят на такого проектировщика с уважением, он уже наработал
опыт. В проектных институтах сидят
оторванные от реальности старые проектировщики. Они не интересуются ничем новым, не хотят учиться, их судят
не по знаниям, а по выслуге лет. В целом ситуация с качеством образования
улучшается. С развитием технологий
появился простой и недорогой доступ
к иностранному опыту.
Сколько времени нужно, чтобы
проектировщиков научить правильно
проектировать? Сложно сказать. Быстрым этот процесс не будет, но через
5-10 лет уже будут выходить реально
подготовленные специалисты. И еще
лет десять эти молодые ребята будут
объяснять, какие инновационные методы надо применять при строительстве дорог.
8. Ремонт дороги и его
отсутствие

Построить дорогу — это половина дела. Ее надо еще и содержать.
В зимний период — убирать снег, мыть
барьерные ограждения, возобновлять
разметку, подметать и мыть улицы,
менять верхний слой дорожного полотна, производить ремонт ям. Ремонт
дорог — отдельная большая тема, он
подразделяется на текущий, капитальный и реконструкцию. Срок службы отдельного элемента всегда меньше, чем
предполагаемый срок службы всего
объекта. Построили мост, у него есть
опоры, в них появляются трещины. Ко-

нечно, не надо разрушать весь мост
целиком, достаточно заменить опоры,
и мост простоит еще много лет. У нас
этот этап часто «провисает». Тут ситуация — как с зубами. Если вовремя не
лечить и не ухаживать за ними, вскоре
придется вырывать зуб или проводить
сложное лечение. Если своевременно
не ремонтировать дорогу и неправильно ее обслуживать, то она быстро разрушается.
7. Низкое качество
строительных материалов

Основные материалы в дорожной
отрасли — каменный материал, чаще
используемый как основа (щебень в
простонародье), и вяжущий, то есть
битумы. Качество и щебня, и битума
у нас прихрамывает по ряду причин,
напрямую с дорожным строительством
не связанных. Битумы — это остатки
производства в нефтяных компаниях и

не основная статья дохода. Поэтому о
его качестве никто особенно не думает, какой получился, такой и хорошо,
на безрыбье все равно купят. Решение
этой проблемы уже сдвинулось с мертвой точки, Росавтодор подготовил ужесточенные требования к битуму, которые постепенно вводятся в оборот.
Нефтяные компании начинают поворачиваться к дорожникам лицом, но
этот процесс замедлен из-за кризиса.
Денег у компаний становится меньше,
они сокращают всех тех специалистов,
которые не имеют отношения к разведке месторождений и добыче. Воз-

можно, через 9-10 лет в России будут
хорошие битумы.
С камнем ситуация попроще. У нас
есть свои хорошие карьеры, оттуда материал нужно поднять специальными
грузовиками, правильно раздробить,
подобрать состав и отправить на завод. Проблема в том, что есть крупные
потребители этого камня, которым качество щебня не очень важно. Например, железные дороги. Они закупают
щебень для насыпей в объемах, несопоставимых с тем, какой требуется для
дорожников. Заводам невыгодно производить мелкую партию качественного щебня, проще продать большую
партию, где никто не будет придираться к качеству.
6. Нормативная документация

Устаревшая нормативная документация дорог и регламенты, которые создавались много лет назад, не соответству-

ют нынешним требованиям и нагрузкам.
Здесь изменения налицо, документация
сейчас дорабатывается, народ «устаканился» и понимает необходимость введения этих регламентов, старые надо
отменять, новые — вводить. Совершенству предела нет, тут сложно сказать,
сколько времени на это уйдет.
5. Ненормативные нагрузки на
дороги

Раньше у нас никто на это не обращал
внимания, а проблема серьезная: легковые машины практически не разрушают
дорогу, в отличие от тяжелых грузовиков,
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но платят они одинаковый налог. Недавно в этом вопросе произошел прорыв:
ввели дифференцированную плату на
12-тонники и выше, организуют контрольные пункты, вводится автоматическая система мониторинга. Как на платной дороге взимается оплата на пунктах
пропуска за проезд, так и здесь будет
введена дифференцированная оплата.
4. Недостаточное
финансирование

Дорожникам говорят: сколько вам ни
дай, вы все разворуете и ничего нормально не построите. Чтобы содержать
дороги в нормальном состоянии, в них
надо вкладывать деньги. Россия —
огромная страна с разными климатическими зонами, соответственно, и нагрузки на дорожное полотно разные.
Например, в Сочи зимой 15-20 градусов
тепла, там надо в декабре косить обочины, стричь кусты, чтобы знаки было
видно. Где-нибудь в Ленинградской области смотрят на этот план и говорят:
«Вы там с ума сошли, какая трава в
декабре? Вы в окно-то смотрели?» И в
то же самое время в 10 километрах от
Сочи, в горах, сходит снег, его надо разгребать. Начинаются разборки, вмешивается прокуратура. Конечно, Сочи —
уникальный пример, но по всей стране
от погоды многое зависит. Не выделяют средства в достаточном количестве,
а не стричь ту же траву дорожники не
могут: по трассе ездит президент, и она
косметически должна выглядеть отлично. В итоге часто экономят на текущем
ремонте и обслуживании, что приводит
к быстрому разрушению дороги.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

3. География

Россия — огромная страна, вытянутая с востока на запад на тысячи километров. 60% территории — это зона
мерзлоты; при строительстве дорог
приходится пересекать горы и реки,
строить туннели. Все это удорожает
строительство. При этом плотность населения невысокая. Поэтому у нас нет
дорожной сети как таковой, между городами обычно в лучшем случае одна
трасса. Если с ней что-то случается,
добраться до места по альтернативным маршрутам невозможно.
Такой «густой» дорожной сети, как,
например, в США или Европе, у нас не
будет — по объективным причинам.
И скоростных магистралей по всей
стране тоже не будет. Аналогичная
история, кстати, со скоростными железными дорогами. В Китае они растут
как на дрожжах, из-за очень высокой
плотности населения дороги быстро
окупятся. У нас, если построить скоростные железные дороги, ими просто
будет некому пользоваться — людей
нет, никогда не окупятся.
2. Отсутствие системного
контроля

В Москве проектирование и строительство дорог фактически находятся в
ведении строителей, у которых психология таксистов: если есть два ряда и
стоит пробка, надо сделать четыре ряда.
Они взяли и построили Садовое кольцо на миллион рядов. И что оно, едет?
Не едет. Если просто дать дорожникам
много денег, они построят еще много
полос дорог на свое усмотрение. То же

самое касается ремонта. У чиновников,
которые должны следить за состоянием дорог, нет никакого стимула ездить
по городу и замерять размеры ям, свою
зарплату они получат в любом случае.
Поэтому возникают такие организации, как «Росяма», которые хороши
именно в части принуждения чиновников к работе: любой человек может
сфотографировать дорожный дефект
или яму, отправить фото в соответствующее ведомство, которое обязано
проблему исправить. Но, разумеется,
в масштабах страны на ручном управлении ехать невозможно, необходимо
создавать механизмы контроля всех
этапов дорожного строительства.
1. Крупные города:
неизбежность монополии

В мегаполисах ремонтом и строительством дорог может заниматься
только та организация, у которой есть
в черте города строительные базы и
мощности, рабочие с соответствующими зарплатами. Стать такой компанией очень дорого — дорогая аренда
складов, приходится платить рабочим
конкурентную зарплату. Поэтому в
крупных городах количество компаний,
занимающихся дорогами, невелико,
они становятся монополистами, и по
этому у них резко падает качество.
Та же самая ситуация во многих мегаполисах мира, например в Нью-Йорке.
Таков закон: монополист в отсутствие
конкуренции выдает некачественный
продукт, будь то дороги или еда в
аэропортах. Альтернативы монополисту нет, захочешь нормальную дорогу — прибежишь и к нему. Поэтому в Питере так плохо чистят дороги.
В Москве рядовому водителю ситуация
с дорогами не очень заметна, потому
что у города большой бюджет и можно
каждый год асфальт заново класть. Но
происходит это именно потому, что изначально он делается некачественно.
http://varlamov.ru.
Публикуется с согласия автора
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Республика
Татарстан

спецпроект

республика татарстан

Культура

Стабильность

и развитие
Паспорт республики

Республика Татарстан расположена в
центре Российской Федерации, на Восточно-Европейской равнине, в месте слияния
рек Волги и Камы.
Столица: г. Казань (797 км от Москвы,
1 млн 144 тыс. человек).
Административно-территориальное деление: 43 муниципальных района и 2 городских округа (Казань и Набережные Челны).
Президент Республики Татарстан —
Рустам Нургалиевич Минниханов.
Премьер-министр Республики Татарстан —
Ильдар Шафкатович Халиков.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан — Фарид Хайруллович Мухаметшин.
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Население: численность — 3803,2 тыс. человек (2012 г.), татары — 53,2%, русские —
39,7% (перепись 2010 г.).
История

Первым государством в регионе была
Волжская Булгария, созданная на рубеже IX-X веков н.э. тюркскими племенами.
В 922 г. государственной религией стал
ислам. В 1236 г. Булгария вошла в состав
империи Чингисхана, а затем стала частью
Золотой Орды, в результате распада которой возникло новое государство — Казанское ханство (1438 г.). В 1552 г. Казанское
ханство было присоединено к Русскому государству.
В 1920 г. была провозглашена Татарская
Автономная Советская Социалистическая
Республика.
30 августа 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете республики. В 1994 г. подписан Договор между
РФ и РТ о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий
между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, а в
2007 г. подписан Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной
власти Республики Татарстан, который стал
своего рода «преемником» Договора 1994
года.

В республике проживают народы
с разным историческим прошлым и
культурными традициями. Сочетание
по крайней мере трех типов культурных взаимовлияний (тюркского, славяно-русского
и
финно-угорского)
определяет уникальность этих мест,
своеобразие культурных и исторических ценностей.
С Татарстаном связаны судьбы многих
выдающихся деятелей культуры: певца Федора Шаляпина, писателей Льва
Толстого, Сергея Аксакова и Максима
Горького, Василия Аксенова, поэтов Евгения Баратынского, Гавриила Державина, Марины Цветаевой и Никиты Заболоцкого, художников Ивана Шишкина
и Николая Фешина. Классик татарской
поэзии Габдулла Тукай, поэт-герой Муса
Джалиль, композиторы Фарид Яруллин,
Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, София Губайдулина и многие другие составили славу татарской культуры.
Религия

Традиционными для республики конфессиями являются ислам и православие. Татары и башкиры (т.е. около
половины населения республики) исповедуют ислам. Другая часть населения:
русские, чуваши, марийцы, удмурты,
мордва — христиане, исповедующие
православие. В Татарстане также представлены католицизм, протестантство,
иудаизм и другие конфессии.
Соблюдение баланса интересов
двух крупных конфессий и равенства
всех религий перед законом лежит в
основе межконфессионального согласия в республике.

ности составляет 44,1%, строительства — 8,6%, транспорта и связи —
7,7%, сельского хозяйства — 7,1%.
Промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический комплекс (добыча нефти, производство синтетического каучука,
шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти),
крупные машиностроительные предприятия,
производящие
конкурентоспособную
продукцию
(тяжелые
грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, компрессоры и нефтегазоперекачивающее оборудование, речные
и морские суда, гамму коммерческих и
легковых автомобилей), а также развитое электро- и радиоприборостроение.
Доля малого и среднего бизнеса в
ВРП Татарстана составляет около 25%.
Наука

Татарстан по праву считается одним
из ведущих научных центров России.
В столице республики г. Казани действуют Академия наук Татарстана,
Казанский научный центр Российской
академии наук. В республике ведутся
фундаментальные и прикладные исследования по передовым направлениям науки. Научные школы начали складываться в Казани еще в XIX столетии.
Наибольшей известностью пользуется
Казанская школа химиков, созданная под руководством Н.Н. Зинина,
А.М. Бут
лерова, А.М. Зайцева. В XIX
веке сложилась и Казанская школа математиков. Наиболее ярким ее
представителем является Н.И. Лобачевский.
Инновации

Экономика

Татарстан — один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного индустриального
района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистралей,
соединяющих восток и запад, север и
юг страны.
Республика Татарстан обладает
богатыми природными ресурсами,
мощной диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.
В структуре валового регионального
продукта Татарстана доля промышлен-

В Татарстане действуют крупнейшая в России особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Алабуга», 4 индустриальных
парка, технополис «Химград», 14 технопарков, IT-парк. Приоритетной для
Республики Татарстан является сфера
нанотехнологий.
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спецпроект

республика татарстан

Рустам
Минниханов,
Президент Республики
Татарстан

Рустам
Минниханов:

«В Татарстане власть не делят
на республиканскую и местную»
В прошлом году
в Татарстане
прошло заседание
Общероссийского
конгресса
муниципальных
образований.
Участники форума
были впечатлены
увиденным.
Об этом мы
говорим
с Президентом
Республики
Татарстан Рустамом
Миннихановым.
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— Редко в каком регионе страны увидишь такое эффективное взаимодействие региональной и местной властей.
Власть в республике работает как единый слаженный механизм.
— В Татарстане власть никогда не делили
на федеральную, республиканскую и местную. Все ветви и уровни нашей власти работают над решением одной задачи — повышением благосостояния наших граждан.
Это огромное и очень ценное достижение
республики. В муниципальных образованиях реализуются более 30 программ социально-экономического развития, ежегодно
выделяются гранты сельским поселениям,
проводится множество стимулирующих органы местного самоуправления конкурсов.
Республиканская власть в своих решениях
всегда учитывает мнение и интересы муниципалитетов.
Кроме того, местная власть — это прекрасная кузница управленческих кадров.
Люди, которые прошли районы, способны
работать на любых участках. Это огромный
опыт, к которому мы относимся с большим
уважением. Например, в местной власти

успешно работали премьер-министр РТ
Ильдар Халиков, первый зам. премьерминистра РТ Алексей Песошин и многие
другие. И я тоже выходец из муниципальной
власти. В целом в республиканских органах
власти работает много профессионалов,
получивших огромный опыт в муниципалитетах.
— В какой мере успехи в социальноэкономическом развитии муниципальных районов республики зависят от такой слаженной работы?
— Зависят, безусловно. Мало какой регион страны может записать в свой актив
столь масштабные программы, затрагивающие все муниципальные образования.
Сегодня в их рамках в городах и районах
Татарстана строятся новые и ремонтируются уже существующие инфраструктурные
объекты: фельдшерско-акушерские и ветеринарные пункты, сельские клубы и дома
культуры, школы и детские сады, строятся
дороги, обновляются системы освещения
сельских улиц и т.д.
С начала 2016 года в число программ вошла новая — капитальный ремонт зданий,

в которых размещаются сельские Советы.
Эту программу инициировал Совет муниципальных образований РТ, и я поддержал
инициативу муниципалов. Большое количество сельсоветов находятся в неудовлетворительном состоянии. Отсутствие нормальных условий для работы, приема граждан
в сельских поселениях уже давно является
проблемой, а ведь на этом уровне происходит непосредственный контакт людей с властью. Люди идут со своими нуждами именно к главе сельского поселения. Какое же
уважение и доверие будет к власти, которая
не может решить даже собственные проблемы? Считаю, что нужно поддерживать авторитет местной власти.
— В том числе и финансово…
— В первую очередь финансово. Уже четвертый год подряд в Татарстане проводится
конкурс среди сельских поселений. Победители получают республиканские денежные
гранты. Всего учреждено 104 гранта по одному миллиону рублей, то есть 2-3 поселения
в каждом районе ежегодно становятся «миллионерами». Эти средства местные органы
власти используют для решения проблем поселений, направляя их на благоустройство,
ремонт дорог, реконструкцию систем водоснабжения и освещения и т.д. Инициатива
проведения конкурса в свое время исходила
от делегатов Съезда муниципальных образований РТ. И, конечно, республиканская
власть поддержала это предложение. За
время существования конкурса в нем приняли участие около 900 сельских поселений из
43 муниципальных районов. Победителями
стали 416 сельских поселений.
— В Татарстане очень активно развивается программа самообложения граждан…
— Совершенно верно. Возможность самообложения граждан прописана в законе о
местном самоуправлении, но как-то не применялась в нашей республике. Несколько
лет назад мы познакомились с опытом Пермского края в этой сфере, внимательно изучили работу коллег. Затем вопрос был рассмотрен на Президиуме Совета муниципальных
образований РТ. Совет внес свои предложения в Правительство, поскольку без участия
республиканских структур эту программу
трудно реализовать Успех самообложению
приносит участие республики в софинансировании средств, собранных гражданами.
На 1 рубль собранных гражданами денег из
бюджета РТ выделяется 4 рубля.
Только за 2013-2015 годы с населения
было собрано 209 миллионов рублей, а республика добавила к ним свыше 800 мил-

лионов рублей. По большому счету объемы
средств, вкладываемых в реализацию мероприятий в рамках самообложения, сегодня
соизмеримы с некоторыми республиканскими экономическими программами.
Очень важным следствием самообложения, помимо того, что идет благоустройство
сельских поселений, является пробуждение социальной активности людей. Через
референдумы жители включаются в непосредственное управление территорией проживания. Кроме того, когда что-то делается
на свои деньги, люди гораздо рачительнее
относятся к результатам.
— Вы заговорили об активности населения. Как вы оцениваете роль самих
граждан в управлении территорией?
— Это очень серьезная и важная тема. На
протяжении последних лет республиканская
и местная власти уделяют большое внимание повышению активности населения.
Я убежден, что здесь кроется огромный, до
конца не раскрытый созидательный потенциал местного самоуправления. Уповать

В муниципальных
образованиях
реализуются
президентские
программы
социальноэкономического
развития,
ежегодно
выделяются
гранты сельским
поселениям.
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Руководители
ТОСов получают
компенсационные выплаты.
В бюджете
республики
на 2016 год
на осуществление таких
выплат заложено
70 млн рублей.
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во всем на власть, ждать, что кто-то сделает все вместо тебя, — это вчерашний день.
Когда граждане начнут осознавать необходимость личного участия в управлении, решении текущих проблем, тогда можно будет
говорить о том, что местное самоуправление заработало в полной мере.
— В последнее время поднимается
роль территориального общественного
самоуправления. Создана даже общероссийская ассоциация ТОСов…
— В республике серьезно занимаются
расширением сферы деятельности территориального общественного самоуправления. В ряде городов юго-востока республики у нас уже существовали и довольно
успешно работали ТОСы. Обобщив опыт
деятельности ТОСов республики и других
регионов России, мы определили основные
направления работы. Сейчас в Татарстане

республика татарстан

действуют свыше 300 территориальных
общественных самоуправлений. Руководители 309 ТОСов сегодня получают компенсационные выплаты из выделяемых муниципалитетам республиканских субсидий.
В бюджете республики на 2016 год на осуществление таких компенсационных выплат
заложено почти 70 млн рублей. В прошлом
году в республике впервые прошел конкурс
«Лучшее ТОС года Республики Татарстан»,
победители и призеры которого получили
120 грантов на решение проблем территорий на общую сумму 50 млн рублей. На днях
были подведены итоги второго конкурса.
Сфера деятельности наших ТОСов весьма
обширна. Это благоустройство и озеленение территории, помощь пожилым людям,
ветеранам, организация досуга и занятости
детей и подростков, патриотическое воспитание молодежи, работа с социально уязвимыми категориями граждан, профилактика
правонарушений и т.д. Жизнь показывает
нужность ТОСов, они постепенно завоевывают доверие граждан республики, и мы будем работать над поддержкой этой формы
самоуправления и в дальнейшем.
— В вашей республике чувствуется
такая бодрящая атмосфера соревновательности между муниципалитетами.
И вы ее поддерживаете…
— Да, конкурсы на лучший муниципалитет стали традиционными. И победители
получают хорошие призы — автомобили.
За последние несколько лет муниципалы
получили уже более 1200 машин. Торжественная церемония вручения ключей от
автомобилей неизменно проходит при непосредственном участии Президента РТ.
В прошлом году лучшие муниципалитеты
получили 100 машин в День республики —
30 августа. Еще 100 машин были вручены
наиболее отличившимся муниципалитетам
накануне Х съезда муниципальных образований РТ.
— В нынешнем году отметили десятилетие образования республиканского
Совета муниципальных образований. Какова его роль в развитии местного самоуправления в Татарстане?
— Совет муниципальных образований сегодня обеспечивает эффективное межмуниципальное сотрудничество, взаимодействие
самоуправления с органами государственной власти, правовую помощь, участие в
подготовке кадров для органов местного самоуправления. Наша система Совета муниципальных образований, наверное, лучшая
в стране, и этот опыт нужно передавать другим территориям.

Представляем интересы

муниципального
сообщества
— Во всех регионах нашей страны
действуют Советы муниципальных образований. Чем отличается деятельность
вашего Совета? И как вы оцениваете результаты этой работы?
— Прежде всего, нашу деятельность отличает прозрачность и открытость. И заседания Президиума, и круглые столы с участием
органов госвласти и муниципалов проходят в
открытом формате, с приглашением глав муниципалитетов, руководителей исполнительных комитетов, в режиме видеоконференции
к обсуждению вопросов подключаются все
без исключения муниципальные образования Татарстана. Более того, повестка дня,
список ключевых вопросов, рассматриваемых на них, формируются совместно с представителями муниципалитетов.
Далее. Наша работа проходит в тесном
взаимодействии с республиканской властью. В работе Президиума принимают активное участие первый вице-премьер РТ
Алексей Песошин, руководитель Аппарата
Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, руководители
министерств и ведомств, ответственные работники Аппарата Президента РТ, Кабинета
министров РТ, Госсовета РТ.
Совет муниципальных образований РТ,
все муниципалитеты республики работают
по Плану совместных мероприятий органов

государственной и муниципальной власти
Республики Татарстан. Этот план определяет основные задачи на год вперед как
для муниципалов, так и для органов государственной власти. План принимается по
итогам ежегодных съездов муниципальных
образований республики и подписывается
председателем Совета муниципальных образований республики, премьер-министром
РТ и утверждается Президентом РТ.
Совет представляет интересы муниципального сообщества Татарстана перед органами госвласти, в т.ч. и контрольно-надзорными органами. Мы принимаем участие в
заседаниях Правительства, в работе Президиума Госсовета РТ и имеем возможность и
полномочия говорить от имени муниципалитетов Татарстана. Что чрезвычайно важно,
нас слышат, нас поддерживают. Президент
РТ Рустам Минниханов, премьер-министр
РТ Ильдар Халиков, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин хорошо понимают
проблемы муниципальной власти. Все руководители республики — бывшие муниципалы, во многом благодаря этому мы разговариваем с ними на одном языке.
— В конце прошлого года прошел десятый Съезд муниципальных образований
Татарстана. Какие главные результаты
развития муниципального сообщества в
республике за этот период вы бы отметили?

В Республике
Татарстан создана
эффективная
система
взаимодействия
между
государственной
и муниципальной
властью.
Важную роль
в этом процессе
занимает Совет
муниципальных
образований РТ.
О механизмах
взаимодействия
и работе Совета
рассказал его
председатель
Минсагит Шакиров.
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Все республиканские
нормативные
акты,
затрагивающие
интересы
муниципальных
образований,
направляются
предварительно
в Совет
для изучения
и выработки
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— Десять лет — очень небольшой срок для
того, чтобы делать какие-то масштабные выводы. Во многих европейских государствах
история местного самоуправления занимает
столетия, накоплен огромный опыт, отработана правовая база, сложились традиции.
Мы же находимся только в начале пути.
Вместе с тем можно с уверенностью сказать: муниципальная власть в республике
доказала свою эффективность, профессионализм и способность обеспечить динамичное развитие территорий республики.
Те показатели, которые демонстрирует Татарстан, занимая лидирующие позиции по
многим критериям среди других субъектов
Федерации, — это ведь результат совместной работы всех ветвей и уровней власти, в
том числе муниципальной.
Еще на старте муниципальной реформы
руководство республики в лице Президента,
Государственного Совета посчитало правильным, чтобы проблемы взаимоотношений
уровней власти решались в значительной
степени через Совет муниципальных образований. За эти десять лет Совет накопил
уникальный опыт работы, став определенной
площадкой, на которой «обкатываются» варианты решения самых сложных вопросов.
Именно Совет, его органы могут изучить,
систематизировать практику работы местных
органов власти, предложить пути решения
возникающих проблем. Формы такого взаимодействия нарабатывались при выполнении конкретных дел. Сейчас они нашли свое
отражение в Законе РТ «О взаимодействии
органов государственной власти Республики
Татарстан с Советом муниципальных образований Республики Татарстан». Этот закон
отражает достижение республикой высокого
уровня в развитии муниципальной власти.
По сложившейся практике, а сейчас и в
соответствии с законом, все нормативные
акты, затрагивающие интересы муниципалов, направляются предварительно в Совет
для изучения и выработки предложений. По
большинству из них мы консультируемся с
муниципалитетами, создаем экспертные
группы, некоторые выносим на обсуждение
Президиума Совета.
Высокий статус в Татарстане имеют ежегодные съезды Совета муниципальных образований, которые являются самыми крупными форумами, проводимыми в республике. В работе
съезда, наряду с делегатами, традиционно
принимают участие Президент РТ, госсоветник РТ, премьер-министр РТ, председатель
Госсовета РТ, парламентарии республики,
руководители республиканских министерств,
территориальных органов федеральных ор-
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ганов исполнительной власти, общественных
организаций, руководители крупных предприятий и организаций. Такой уровень представленных участников демонстрирует внимание
государственной власти республики к муниципалитетам, признание значимой роли органов
местного самоуправления.
За последние десять лет в Татарстане
решены многие важные вопросы развития
местного самоуправления. Практически снята с повестки дня проблема чрезмерного давления на муниципальные органы власти со
стороны контролирующих инстанций, решены вопросы содержания скотомогильников
и гидротехнических сооружений. Также по
инициативе Совета муниципальных образований РТ в муниципалитетах республики уже
несколько лет подряд формируются Резервные фонды, а доходы от платы за негативное
воздействие на окружающую среду проходят
в расходной части муниципальных бюджетов
отдельной строкой и должны быть направлены на решение экологических проблем. Кроме этого, за истекшие годы решены вопросы
премирования глав муниципалитетов, пенсионного обеспечения муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного
самоуправления, обеспечения служебными
автомобилями и компьютерами, учреждена
республиканская государственная награда —
медаль «За заслуги в развитии местного
самоуправления», которой награждены уже
более 260 человек. Создана система юридической поддержки сельских поселений со
стороны юридического управления Совета
муниципальных образований.
В республике уже четвертый год подряд
лучшие 104 муниципалитета получают грант
в размере одного миллиона рублей на решение проблем развития территории. Ежегодно лучшие муниципалитеты получают из
рук Президента РТ новые автомобили. На
сегодняшний день по результатам республиканского конкурса на места передано более
1200 машин. Это огромная поддержка муниципалов со стороны руководства республики.
Совет муниципальных образований придает большое значение становлению в республике института территориального общественного самоуправления республики.
Сегодня в Татарстане насчитывается 347
ТОС. Лидерами в развитии общественного самоуправления по праву считаются
города Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны, Лениногорск и Чистополь.
В республике при непосредственном участии
Совета проделана большая работа по организации государственной поддержки территориальным общественным самоуправлениям.

Вывести тосовское движение республики на
совершенно иной уровень развития призван
созданный недавно Координационный совет
территориального общественного самоуправления при Совете муниципальных образований РТ. Его возглавил председатель
Совета.
Есть результаты работы и на федеральном уровне. Недавно принятые дополнения
в Кодекс административных правонарушений РФ фактически реализуют предложения
Совета муниципальных образований РТ,
высказанные в том числе на собраниях Общероссийского конгресса муниципальных
образований, о недопустимости наказания
руководителей муниципалитетов и муниципальных учреждений за неисполнение ими
своих полномочий при отсутствии соответствующих средств в бюджете.
Все это в совокупности, наряду с немалым
перечнем проблем, решенных за последнее
десятилетие, и составляет багаж Татарстана
в части развития местного самоуправления.
— В ноябре прошлого года в Казани
состоялось выездное общее собрание
членов Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО). Что
определило выбор Татарстана в качестве
места проведения мероприятия?
— Казань была выбрана не случайно.
Во-первых, наш Совет является самым
крупным в России по числу муниципальных
образований. Во-вторых, успешный опыт
Татарстана в развитии местного самоуправления вызывает большой интерес у наших
коллег из других регионов страны. Я, как
председатель Совета муниципальных образований, являюсь членом Президиума
ОКМО, и мне часто выпадает возможность
рассказать коллегам о практике, наработанной в республике в области взаимодействия
муниципальной и государственной власти.
Все это и обусловило выбор Казани.
Члены ОКМО очень внимательно изучили
опыт работы нашего Совета, механизмы его
взаимодействия с государственными органами, формы и методы поддержки муниципалитетов.
По итогам собрания ОКМО мы получили
множество обращений от его участников, это
и письма, и телефонные звонки, в которых
они просят у нас методической помощи, документационной поддержки по вопросам организации деятельности региональных советов.
Аппарат нашего Совета старается ответить
всем, сотрудники находятся в постоянном
контакте с коллегами из других регионов.
— На счету Совета муниципальных образований РТ много интересных инициатив,

решенных проблем, которые вызывают
большой интерес со стороны российского
муниципального сообщества. В этом отношении вам есть чем поделиться с коллегами, о чем рассказать и что показать.
А каковы наиболее существенные проблемы в развитии местного самоуправления в
Татарстане на современном этапе?
— Думаю, самая главная проблема состоит
в том, что сегодня нам не удалось привлечь
к управлению территориями самих людей,
которые на них проживают. Необходимо повышать активность граждан — живут ли они
в сельском поселении или в городе. Местное
самоуправление предполагает, что население в определенных объемах должно управлять своей территорией. Пока нам еще слабо
это удается. Сохраняются вековые традиции,
когда граждане ожидали, что за них все сделают. Необходимо менять общий менталитет.
Отсутствие собственных доходов на местах, конечно, не способствует развитию самостоятельности. Местное самоуправление
должно обладать не только четко определенными правами и ответственностью, но и
деньгами. Не бывает сильного государства
со слабой местной властью. А сильной власти — без денег.
Все еще актуальным остается для нас вопрос текучки муниципальных кадров. Так, за
последние пять лет обновилось почти 50%
глав городских и сельских поселений республики. Зачастую приходится слышать от
глав районов сетования на недостаточную
активность и слабую самостоятельность
глав сельских поселений, звучат предложения о минимизировании полномочий первого уровня муниципалитетов. Но о каком
уровне качества управления может идти
речь, когда главы, иногда не проработав
даже один созыв, покидают свою должность! Поэтому нам необходимо обеспечить
стабильность кадров руководителей городских и сельских поселений.
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Ильсур
Метшин,
мэр Казани

Казань: приоритеты

местной власти
Казань завтра —
это постиндустриальный
город, но базис
и фундамент
городской
экономики
составляли
и составляют
крупные
предприятия.
Подавляющее
большинство
наших флагманов,
несмотря
на трудную
экономическую
ситуацию,
показывают
хорошие
результаты.
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В Казани интенсивно развивается предпринимательство. Малый бизнес — это
треть ВТП, треть всего работающего населения города и почти пятая часть от всех налоговых поступлений городского бюджета.
Взаимодействие местной власти с бизнесом велось и ведется по двум основным
векторам. Первое направление — поддержка предпринимательства. В прошлом
году были скорректированы параметры
городской программы льготного кредитования малого бизнеса. Вдвое — с 5 до 10
процентов — была увеличена компенсация
процентной ставки, дотируемая из бюджета
Казани. Срок кредита вырос с 2 до 3 лет.
Ставка кредита в итоге стала на 10 процентов ниже рыночной.
Другое направление — это работа по улучшению качества городской бизнес-среды.
Казань стала одним из первых российских
городов, внедривших процедуру оценки регулирующего воздействия. Сегодня каждый
принимаемый документ, который может повлиять на ведение бизнеса, рассматривается
совместно с предпринимателями. В 2015 году
проведен анализ 72 проектов муниципальных
нормативных актов и двух действующих регламентов. По ряду регламентов удалось сократить срок рассмотрения с 30 до 10 и даже
трех дней, уменьшить число согласований.
Для реального развития малого бизнеса,
да и всей городской среды, важно создать
механизмы противодействия коррупции.
В Казани организована антикоррупционная
экспертиза правовых актов. Для независимой экспертизы все проекты размещаются

в сети интернет и направляются в прокуратуру города. Сведения о доходах и имуществе предоставляют не только все муниципальные служащие, но и все руководители
муниципальных учреждений и предприятий.
Информация размещается на официальном
портале и в СМИ. При приеме на муниципальную службу используется система «Полиграф». На официальном портале создана
страница «Противодействие коррупции»,
где горожане сообщают обо всех случаях
проявления коррупции в органах местного
самоуправления (в том числе анонимно).
В числе приоритетных задач — организация эффективной работы по противодействию экстремизму и терроризму. Серьезным инструментом в сфере охраны
порядка и борьбы с преступностью становятся информационные технологии, в том
числе внедряемый на территории города
аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
С начала 2015 года активно идет работа
по подготовке проекта нового Генерального

плана города. Все концепции проанализированы с учетом прогнозов по численности
населения, баланса мест проживания и приложений труда, транспортных потоков и экологии. В настоящее время по совокупности
показателей лидируют варианты концепции с
интенсивным развитием ядра города Казани.
Постоянное внимание уделяется организации транспортного обслуживания горожан.
Разработана Комплексная схема организации дорожного движения на 2015-2020 гг. с
перспективой до 2030 года. В ней предусмотрены мероприятия по предотвращению заторов и повышению эффективности улично-дорожной сети, как первоочередные — до
2020 года, так и перспективные — до 2030
года. Одна из ее составляющих — система
муниципальных парковок, вокруг которой
было много споров. Проект действует в полном объеме на 32 участках улично-дорожной
сети. Средняя загрузка сегодня составляет
50, а на отдельных участках — до 95%.
Большое внимание уделяется повышению
качества дорог. Впервые за долгие годы
масштабный ремонт дорог пришел на городские окраины. За прошедшие пять лет
с учетом реконструкции и строительства
дорог, проведенных при подготовке к Универсиаде, в городе отремонтирован каждый
третий квадратный метр дорог.
2015 год был объявлен Годом парков и
скверов, благодаря чему объемы работ по
благоустройству стали беспрецедентными
по своим масштабам. Были созданы попечительские советы 25 парков и скверов из
числа предприятий и организаций, взявших
шефство над территориями. Утверждена
Программа возрождения парков, включающая в себя 28 объектов. Зоны отдыха стали
интересными, их посещаемость возросла в
разы. Они стали местом проведения самых
разных мероприятий.
В Казани последовательно внедряются
новейшие технологии. Система «Открытая
Казань» действует в городе в течение четырех лет. За период работы системы обрабо-

тано 1,173 млн заявок от населения, в т.ч. за
2015 год — 310 тыс. заявок. Средний процент выполнения заявок за 2015 год составил 99,7%. В системе работают все крупные
управляющие компании, 185 подрядных и 5
ресурсоснабжающих организаций. В 2015
году началось проектирование 3-го модуля
системы. Появится возможность для проведения голосований и заочных собраний
жителей. Система будет автоматически подсчитывать голоса и формировать протоколы
собраний, что значительно облегчит работу
и жильцам, и управляющим организациям.
Казань становится туристической Меккой
России. В 2015 году город посетили 2,1 млн
человек, что на 20% больше по сравнению
с 2014 годом (1,75 млн). Ежегодно местом
культурного паломничества гостей и жителей города становятся спектакли Шаляпинского и Нуриевского фестивалей, концерты Государственного симфонического
оркестра Республики Татарстан с участием
мировых звезд, под управлением маэстро
Сладковского. Все они проходят с небывалым аншлагом у почитателей искусства
со всей России. Казанский Международный фестиваль мусульманского кино стал
площадкой диалога культур, на который
приезжают кинематографисты всего мира.
В 2015 году фестиваль принял 700 заявок из
53 стран.
Сегодня туризм стал одной из важных отраслей городской экономики. Казань сумела
добиться нового имиджа, нового образа —
открытого, современного, гостеприимного,
безопасного, благоустроенного города.
По материалам выступления на отчетной
V сессии Казанской городской Думы

План 2015 года
по собственным
доходам
выполнен на
111,1%, в
бюджет города
дополнительно
поступило
1 млрд 303
млн рублей,
которые были
направлены
на текущее
содержание
объектов
благоустройства
и другие
городские
задачи.
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Наиль
Магдеев,

мэр города
Набережные Челны

Набережные
Челны — второй
по численности
город в республике.
В прошлом году
исполнилось 85 лет
со дня присвоения
Набережным
Челнам статуса
города, а также
40 лет со дня
выпуска первого
двигателя КАМАЗ.
Правительством
РФ подписано
знаковое для
города решение
о создании
территории
опережающего
социальноэкономического
развития
в Набережных
Челнах.
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Набережные Челны —

территория
опережающего развития
Это решение позволит создать более 10
тыс. рабочих мест, запустить новые современные производства, получить дополнительные
налоги в местный бюджет и, самое главное,
продолжить работу по созданию комфортных
условий для жизни и работы горожан.
Челны активно участвуют в федеральных
и республиканских программах. В целом по
городу объем инвестиций составил 38,6 млрд
руб., в том числе более 6,5 млрд руб. привлечено на объекты капитального строительства.
Это позволило обеспечить заказами предприятия города и сохранить рабочие места.
Несмотря на спад производства, на
КАМАЗе было запущено серийное производство двух новых моделей грузовиков — седельного тягача КАМАЗ-65206 и бортового
магистрального автомобиля КАМАЗ-65207.
Строительная отрасль показывает хорошие темпы роста. В прошлом году объем
работ составил 32,5 млрд руб., было введено 288,5 тыс. кв. м жилья.
Социальная инфраструктура города развивается и совершенствуется. За последний год построены 6 детских садов на 1440
мест; 11 универсальных спортивных площадок; многофункциональный центр на 300
мест; спортивный комплекс с бассейном при
пединституте;
фельдшерско-акушерский
пункт в пос. Элеваторная Гора.

Жилищный фонд города насчитывает
1308 многоквартирных домов. Их обслуживают 22 управляющие компании и 17 ТСЖ.
В 2015 году в трех районах города были
созданы муниципальные управляющие компании. Капитальный ремонт идет строго по
графику, в 2015 году на него потрачено 1128
млн руб. (2014 г. — 1231,6 млн руб.), выполнено 350 видов работ в 144 жилых домах.
В рамках республиканской программы
«Парки и скверы-2015» благоустроено
шесть городских зеленых зон. Высажено
около 500 тысяч деревьев и кустарников.
Большое внимание уделяется дорожным
сетям. Два миллиарда рублей было потрачено на ремонт проспекта Дружбы народов,
проспекта Сююмбике, внутриквартальных
дорог, дороги на Лесоцех и дорог в промышленной зоне. Реконструировано семь подземных переходов.

Прошлый год запомнится всем как Год
транспортной реформы. В городе было создано муниципальное автотранспортное
предприятие с автопарком в 190 единиц автобусов большой вместимости. Разработана
муниципальная маршрутная сеть города из
19 автобусных маршрутов, 13 из которых принадлежат челнинским предпринимателям.
Поддержка предпринимательства — приоритетное направление городской политики.
В Челнах работают 30 900 субъектов малого
и среднего бизнеса. Их вклад в валовой территориальный продукт составляет 30,1%.
Доля налоговых поступлений в городской
бюджет — 35%. На малых и средних предприятиях трудятся около 50 тысяч человек,
или 28% от общей численности работников.
Развитию предпринимательской среды
способствуют общественные объединения
предпринимателей, отраслевые ассоциации. При ТПП работает Антикризисный
штаб по предпринимательству. В прошлом
году он провел 60 заседаний, на которых
были рассмотрено 74 проекта.
В Челнах создано 4 кластера: машиностроительный, мебельный, IT-кластер
и полимерный. На реализацию проектов
предприятий выделено 100 млн руб. По республиканской программе поддержки предпринимательства субсидии на приобретение оборудования получили 17 компаний на
сумму 36,8 млн руб.
В городе созданы 4 индустриальных парка.
Особенно активно развивается IT-парк, резидентами которого является 91 компания.
В Набережных Челнах развивается высокотехнологичная медицина. Впервые в
Российской Федерации государственное
учреждение здравоохранения БСМП прошло успешную аккредитацию JCI (Joint
Commission International) на соответствие
международным требованиям безопасности оказания медицинской помощи пациентам.
Набережные Челны — спортивный город.
В 2015 году проведено 313 международных,
всероссийских, республиканских и городских соревнований с общим охватом участников более 128 тыс. человек.

2015 год, объявленный Годом литературы в России, стал значимым и в культурной
жизни города. 35 лет исполнилось Набережночелнинскому отделению Союза писателей
РТ, 25 лет — Татарскому драматическому
театру, 10 лет — Органному залу. Дом культуры КАМАЗа отметил свое 35-летие.
Местная власть большое внимание уделяет поддержке многодетных. Уже получили
участки земли 2325 семьи. Всего поступило
около пяти тысяч заявлений. Поэтому для
многодетных семей дополнительно формируются земельные участки в с. Семекеево
площадью 35 га и с. Калмаш площадью 30 га.
Для жителей города открываются новые
торговые объекты. За год введено 25 объектов сферы обслуживания. Среди них «Леруа
Мерлен Восток». Это предприятие создало
городу 254 новых рабочих места. Открылся
единственный в Поволжье дистрибьюторско-оптовый центр «Челны — Бройлер» общей площадью 900 кв. м.
К сентябрю для юных жителей Набережных Челнов в новом микрорайоне распахнет
двери школа на 800 мест.
Еще несколько подарков получат горожане к осени — бассейн в парке «Гренада» и
завершение реконструкции парка Победы и
набережной реки Мелекес.
Задачи для автограда масштабные, но
все заявленные проекты будут реализованы
качественно и в срок.

В целом по
городу объем
инвестиций
составил
38,6 млрд руб.
Это позволило
обеспечить
заказами
предприятия
города
и сохранить
рабочие места.
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Айдар Метшин,
мэр Нижнекамска,
глава Нижнекамского
муниципального района
Республики Татарстан

С чего начинаются

гиганты

50 лет назад
Указом Президиума
Верховного Совета
РСФСР
Нижнекамску
был присвоен
статус города.
Дата 22 сентября
1966 года навсегда
вошла в историю
как День рождения
города.
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Всего за полвека Нижнекамск достиг
больших успехов, которые даны далеко не
каждому городу, даже с более богатой историей.
А начиналось все с них — первых строителей и развития базы стройиндустрии.
Большинство работ в ту пору приходилось
выполнять вручную. Тысячи строителей и
монтажников многочисленных строительных организаций из республики трудились
на объектах Нижнекамска, и это было сопряжено с большими трудностями.
31 июля 1967 года Нижнекамский химкомбинат вступил в строй и начал отгружать готовую продукцию. Вчерашний химкомбинат,
а сегодня Публичное акционерное общество
«Нижнекамскнефтехим» занимает ведущие
позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и
этилена. Ассортимент выпускаемой продукции более 140 видов, экспортируется в 50
стран Европы, Америки и Юго-Восточной
Азии, в Турцию.
Начало 1967 года ознаменовалось пуском
важного объекта — ТЭЦ теплоэлектроцентрали и началом строительства производства шин в Нижнекамске. Прошло 50 лет,
и сегодня наш «Нижнекамский шинный
комплекс» — крупнейшее предприятие
шинной промышленности. За 50 лет Нижнекамск вырос в крупный промышленный

центр страны. Экономика Нижнекамского
муниципального района — это свыше 23%
производственных мощностей и валового
выпуска продукции Республики Татарстан.
В первую очередь речь идет о нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
В современной истории Нижнекамска на
нашей территории была начата еще одна
грандиозная стройка, которую можно сравнить по масштабам со строительством химкомбината в 60-е годы прошлого столетия.
«Стройкой века» нарекли комплекс нефтехимических нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО». В 2015 году он отметил
свое 10-летие. Сегодня здесь продолжается
строительство завода глубокой переработки
нефти, в составе которого будут функциони-

ровать установки замедленного коксования,
каталитического крекинга, каталитического
риформинга и изомеризации. Параллельно ведется строительство еще одной установки по первичной переработке нефти —
ЭЛОУ-АВТ-6.
Ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли занимает мощный нижнекамский гигант — комплекс нового поколения, современная инновационная площадка
страны — «ТАИФ-НК». Он объединяет НПЗ,
Завод бензинов и производство по переработке газового конденсата. Здесь ведется
строительство нового стратегического производства — Комплекса глубокой переработки тяжёлых остатков. Всё, от идеи до
воплощения, строится на технологиях нового поколения, в соответствии с Программой
социально-экономического развития РТ и
Программой модернизации НПЗ страны.
Производство станет практически безотходным, а глубина переработки нефти составит
98,5%.
Среди муниципальных образований РТ
Нижнекамск занимает 2-е место по привлечению инвестиций в основной капитал и по
объемам отгруженных товаров собственного производства.
Уже немало сделано для того, чтобы
жизнь в Нижнекамске была комфортней и
интересней. Возводятся новые жилые микрорайоны, объекты социальной инфраструктуры, строятся километры качественных дорог, реализуются программы по
масштабному благоустройству города. Сегодня Нижнекамск не только экономический
плацдарм, «точка роста» всего Татарстана,
но и трехкратный обладатель звания «Самый благоустроенный город России и Татарстана», «Культурная столица Поволжья».
Город на Нижней Каме по праву считается
молодежным. Почти четверть жителей —
молодежь от 14 до 30 лет.
Сегодня Нижнекамск — живой и динамично развивающийся город с большими
перспективами. В таком городе хочется
жить и работать.
Традиции первостроителей живы и сегодня. Новому поколению нижнекамцев выпадает исторический шанс оставить след в
истории города. И поэтому сегодня здесь
кипит большая работа.
К юбилею города преобразится прибрежная зона Камы. В августе открывается обновленный Городской парк. При разработке
проекта учли все пожелания нижнекамцев.
Здесь появятся велодорожки, тротуары,
фонари, «поющие» фонтаны, эксклюзивный мост, детская площадка, амфитеатр,

тренажеры, а нижнекамскую телевышку
подсветят огнями, как Эйфелеву башню
в Париже.
Огромная работа проводится и по благоустройству города в целом. В этом году
здесь впервые стартовала уникальная программа по ремонту дворов. На эти цели из
бюджета Республики Татарстан и промышленных предприятий Нижнекамска выделено полмиллиарда рублей. Будет отремонтировано свыше 100 нижнекамских дворов.
Основные работы в этом направлении выполняют специалисты дорожных служб и
управляющих компаний, а уют и красоту
в своем дворе создают жители. Такова традиция Нижнекамска. Люди разных поколений и профессий, разных взглядов и интересов живут большой и дружной семьей
в общем доме — Нижнекамске.
Нижнекамску всего 50, и за эти полвека
он достиг действительно больших успехов.
Главное же богатство нашей территории —
это ее люди. Улучшение жизни, создание
комфортных условий — это общее достижение нижнекамцев. Мы благодарны тем,
кто своими руками построил солнечный
город на Каме, и нынешнему поколению
нижнекамцев, продолжающих дело отцов.
Особая благодарность — руководству республики, промышленным предприятиям
за поддержку и внимание к Нижнекамску.
Юбилейный 2016 год подводит для нас итоги полувековой истории города и открывает новые возможности для его роста и
процветания. Мы стремимся сделать Нижнекамск городом мира, добра и согласия,
территорией здорового образа жизни и
равных возможностей, городом без окраин.
И все задуманное мы осуществим, потому
что мы все этого желаем!

Нижнекамский
район — один
из самых
динамично
развивающихся
регионов
Татарстана.
Он обладает
мощным
промышленным
потенциалом,
богатым
человеческим
капиталом.
Благодаря
грамотной
политике
Правительства
республики
район
добивается
стабильного
темпа роста
экономики.
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Габдулахат
Хакимов,

глава Атнинского
муниципального
района — председатель
Атнинского районного
Совета

Атнинский — успешный

аграрный район
Аграрный сектор
играет важную
роль в экономике
Атнинского
муниципалитета.
Район — один
из лучших по
производству
сельхозпродукции
и лидер
в республике по
эффективности
в животноводстве.
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Атнинский район расположен на северо-западе Республики Татарстан. Район
исключительно сельскохозяйственный. 9
сельскохозяйственных предприятий производят пшеницу, рожь, овес, ячмень, горох,
рапс. Прошедшие годы были неблагоприятными по погодным условиям, но удалось не
только сохранить объемы, но и значительно
увеличить производство сельхозпродукции,
в первую очередь животноводческой.
Район — один из крупных производителей молока в республике с годовым объемом производства более 50 тыс. тонн. За
последние три года производительность
выросла на четверть. Надой молока на одну
корову наивысший в республике.
За последние 5 лет в развитие сельского
хозяйства района было привлечено инвестиций в объеме более 1,4 млрд рублей. Построены коровники с доильными залами на
400-700 голов и молочные фермы во многих
селах района. Введены 46 новых телятников
и откормочных помещений, 30 силосных и
сенажных траншей. Особое внимание уделяется строительству прифермских дорог.
Проведенные мероприятия позволили всем
9 сельхозпредприятиям района получить
статус племенных.
Материально-техническая
база
сельхозпредприятий укреплена высокоэффективной, многофункциональной, высокопроизво-

дительной и энергонасыщенной техникой.
Район принимает участие в республиканской
программе «Техническое перевооружение
АПК на 2014-2016 годы». За год на эти цели
осваивается более 40 млн рублей.
В районе развиваются частные подворья,
крестьянско-фермерские хозяйства, семейные фермы. На развитие личных подсобных
хозяйств выделяются субсидируемые кредиты. Они направляются на развитие животноводства, строительство, реконструкцию
животноводческих помещений, приобретение скота, техники. За три последних года
было получено 1064 кредита на общую
сумму 269,2 млн рублей. Такая поддержка
позволила сельчанам серьезно укрепить потенциал своих подворий.
Реализация всего комплекса мероприятий позволяет относительно сбалансировать рынок труда в сельской местности

и сохранить достойный уровень доходности
сельского населения.
Благодаря поддержке сельхозпредприятий района удалось в целом сохранить поголовье крупного рогатого скота у населения,
а по поголовью птицы обеспечить прирост.
Местная власть стремится закрепить на
селе молодых специалистов. Практикуется
целевое обучение студентов на контрактной
основе. Молодым специалистам предоставляют жилье.
Социальная сфера является приоритетным направлением в работе местного самоуправления. Построены многочисленные
объекты соцкультбыта: спорткомплексы,
детские сады, дома культуры. На благотворительные средства в четырех селах построены мечети.
В селе Большая Атня с 1966 года функционирует сельскохозяйственный техникум,
готовящий специалистов — механиков,
зоотехников, ветеринаров, бухгалтеров в
основном для северо-западных районов
Татарстана, а также для соседствующей с
Атнинским районом Республики Марий Эл.
За полувековую историю Атнинским техникумом подготовлено более 9 тысяч специалистов сельского хозяйства.
Атня — мононациональный район. Здесь
проживают только татары, поэтому обучение и воспитание во всех образовательных
учреждениях ведется на татарском языке.
Районная газета «Атнинская заря» выходит
также на татарском языке.
Район гордится своими земляками. На Атнинской земле родились выдающийся просветитель, ученый Шигабутдин Марджани,
крупный учёный-лингвист, профессор Стамбульского университета Рашид РахматиАрат, известный татарский поэт Сибгат Хаким, бывший замминистра обороны СССР
генерал-полковник В.А. Ачалов, руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан А.А. Сафаров, поэты Самат Шакир,
Хакимзян Халиков, Нажип Мадьяров, Фирая
Зиятдинова, режиссеры и артисты Хаким
Салимзянов, Рафкат Бикчентаев, Зульфира
Зарипова, Марсель Заббаров и др.

Местная власть уделяет большое внимание развитию культуры и организации досуга детей и молодежи района. Народный театр, существовавший в селе Большая Атня с
1918 года, получил статус государственного
драматического театра.
Район активно участвует в организации и
проведении еженедельных осенних ярмарок
по реализации сельскохозяйственной продукции для населения города Казани.
Эффективная
деятельность
руководства Атнинского муниципального района по
управлению агропромышленным комплексом приводит к увеличению объемов продукции земледелия и животноводства, улучшению ее качества, социально-экономическому
развитию сельских поселений района, в целом как одного из наиболее успешных аграрных районов Республики Татарстан.

Комплекс
мероприятий
сбалансировал
рынок труда
и сохранил
достойный
уровень
доходности
сельского
населения.
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Михаил
Афанасьев,

глава Лаишевского
муниципального района
Республики Татарстан

Привлекаем инвестиции,

создаем
рабочие места

Местная власть
в нашем районе
работает в тесном
взаимодействии с
республиканскими
и федеральными
органами власти.
Администрация
и депутаты
стремятся развивать
экономику
района, выполнять
социальные
обязательства.
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В рейтинге социально-экономического
развития муниципальных районов, имеющих городское и сельское население, Лаишевский район занимает первое место.
Стабильно работают бюджетообразующие
предприятия, сельхозформирования, предприятия малого и среднего бизнеса. Более
того, большинство показателей развития
имеют положительную динамику. Отгрузка
товаров собственного производства в 2015
году вдвое увеличилась к уровню прошлого
года. Индекс промышленного производства
составил 103%.
В районе реализуют перспективные инвестиционные проекты. Среди них строительство выставочного центра KAZAN EXPO. Он
станет главной площадкой чемпионата по
профмастерству в России в 2018 году и мирового чемпионата в 2019 году.
Идет строительство сортировального логистического центра «Почта России» с объ-

емом инвестиций до 1,8 млрд рублей. Центр
будет обрабатывать до 1 млн почтовых отправлений ежедневно. Кроме того, проект
поможет создать 800 новых рабочих мест.
За прошедший год объем инвестиций
составил 7 млрд рублей. В частности, на
территории технополиса «ИНВЭНТ» был
открыт региональный центр инжиниринга «ХимТех» с объемом инвестиций в 620
миллионов рублей. Это уникальный центр
по разработке новых технологий, производству полимеров и компаундов для нефтехимических предприятий и субъектов малого
и среднего бизнеса, в том числе и предприятий района.
В августе в селе Усады был запущен новый завод группы компаний «Нэфис» с общим объемом инвестиций 18 млрд рублей.
Важнейшую роль в устойчивом развитии
района играют крупные предприятия — заводы группы компаний «Нэфис», технопо-

лиса «ИНВЭНТ», международный аэропорт
«Казань» и все предприятия, базирующиеся на его территории, завод промышленной электроники и инженерный центр ICL,
нефтеперекачивающая станция «Ковали»
компании «Транснефть», птицеводческие
комплексы «Ак Барс» и «Лаишевский». Также устойчиво работают предприятия малого и среднего бизнеса — группа компаний
«Тулпар», «Дорхан», «Ферекс», «СМП Механика», «ИВЦ Инжехим» и многие другие.
Социально-экономическое развитие района в значительной степени связано с повышением эффективности малого и среднего
бизнеса. Доля их продукции в общем объеме валового регионального продукта —
30%. Однако перед главами муниципалитетов поставлена задача довести эту цифру
до 33%.
Местная власть заинтересована в привлечении эффективного предпринимательства
в район. Сегодня на территории — 11 промышленных площадок и индустриальных
парков. В прошлом году резидентами промплощадок было произведено продукции в 5
раз больше, чем в 2014 году, создано 630
рабочих мест.
Наряду с промышленностью в районе
успешно развивается сельское хозяйство.
В прошлом году рост объема валовой сельхозпродукции составил 18%.
Специализация района — это яичное птицеводство. Птицеводческими комплексами
«Ак Барс» и «Лаишевский» производится
более 80% яичной продукции региона.
Особый интерес вызвала у наших жителей программа строительства семейных
животноводческих ферм. Сегодня в районе
успешно работают 29 семейных ферм, в том
числе восемь высокотехнологичных.
Особая забота — занятость людей в сельской местности. Будущее села есть лишь
там, где сохраняются и, самое главное, создаются новые рабочие места. Свою лепту в
организацию «самозанятости» вносят крупные сельхозформирования. Так, фермерское хозяйство «Рамаевское», имея более
100 тысяч голов птицы, выдает населению

района утят и корма. При достижении забойного веса хозяйство выкупает утку обратно,
реализует продукцию по всей стране и за рубежом. В районе есть много домохозяйств,
которые успешно работают и зарабатывают
по данной программе. Главы сельских поселений сориентированы на привлечение
жителей района к предпринимательству и
самозанятости.
Эффективное развитие всех отраслей
промышленности, малого и среднего предпринимательства в основном предопределяет уровень жизни населения. Среднемесячная заработная плата в районе одна
из самых высоких в республике. В районе
самый низкий в республике коэффициент
напряженности на рынке труда, он составляет 0,24% от экономически активного населения.
Лаишевский район — входные ворота
для гостей столицы, и это обязывает держать под особым контролем санитарное
состояние территорий. В районе создана
административно-техническая инспекция.
В прошлом году ею было составлено около
400 административных протоколов. В итоге
резко сократилось число брошенных транспортных средств на территориях поселений.
2016 год объявлен в республике Годом водоохранных зон. В районе разработан перспективный план мероприятий по сбережению и приумножению природных богатств.

Президент
РТ Рустам
Минниханов
призвал
ускорить
развитие
территории
особой
экономической
зоны техниковнедренческого
типа
«Иннополис»
в нашем
районе.
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Рамис
Сафиуллов,

глава Тетюшского
муниципального района
Республики Татарстан

Главная цель — повышение

благосостояния
жителей района

Тетюшский район
расположен на
правом берегу
Куйбышевского
водохранилища.
На территории
большие
минеральносырьевые запасы.
Среди них
светложгущиеся
глины, известняк
в промышленных
объемах,
фосфориты.
В северной части
района разведаны
запасы нефти.
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Жемчужина района — историко-архитектурный и природный парк «Долгая Поляна».
Это государственный природный заказник
регионального значения. Привлекательна
для пешего туризма территория природного
парка «Щучьи горы» с нехожеными тропами, редкими видами диких животных, красивейшим озером Лабай.
В районе проживают в мире и согласии
русские, татары, чуваши, мордва. Здесь
созданы условия для обучения на родном
языке. Сохранена сеть национальных школ.
Девять из них — с татарским языком обучения, три — русско-татарские, семь — с чувашским языком обучения, и в одной школе
изучается мордовский язык. Национально-культурные центры, созданные на базе
Дома дружбы народов, участвуют в культурной жизни района, ни одно мероприятие не
обходится без их участия.
В районе создаются комфортные условия для развития различных видов спорта,
а именно: функционируют 108 спортивных
сооружений, культивируется около 30 спортивных дисциплин. Важным событием 2015
года стало открытие бассейна.
Местная власть работает для сохранения
стабильной социально-экономической ситуации. В прошлом году на 5,3% увеличилась
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района, а численность зарегистрированных безработных
уменьшилась. Это результат регулярной ра-

боты по сокращению уровня безработицы.
В районе проводятся выездные встречи с
работодателями, ярмарки вакансий, заключаются договоры на организацию общественных работ.
Несмотря на трудные экономические условия, доходная часть по налоговым и неналоговым источникам консолидированного
бюджета Тетюшского района за прошлый
год исполнена на 102%. Неналоговые доходы составили 108%. Основа жизнедеятельности района — сельскохозяйственное производство. Развитие агропромышленного
комплекса — одна из приоритетных задач
местной власти. В районе 49 сельхозформирований и около 6 тысяч личных подсобных
хозяйств. Особо актуальным для района
является развитие личных подсобных хозяйств, обеспечивающих как рост сельского
хозяйства, так и занятость жителей.
Малому агробизнесу дают в кредит стартовый капитал. Благодаря льготному креди-

тованию личным подворьям представилась
возможность
приобрести
сельскохозяйственную технику и автотранспорт, возвести
постройки для содержания скота и птицы.
Льготные кредиты на ведение и развитие
собственного подворья получили 3940 семей,
в среднем по району 71 кредит на 100 дворов.
В денежном выражении это 726 млн рублей.
Малые формы хозяйствования сохраняют
социальную стабильность, традиции и уклад
сельской жизни. В настоящее время в районе 27 семейных ферм, в том числе три высокотехнологичные. При этом семья может не
только обеспечить себя, но и создать дополнительные рабочие места.
Поэтому главы сельских поселений нацелены на вовлечение сельчан в создание
семейных ферм.
Развитие сферы малого и среднего бизнеса также является одним из приоритетных
направлений в развитии района. Численность занятых в этой сфере составляет 32%
от общей численности работников предприятий района. Треть налоговых и неналоговых
платежей в местный бюджет обеспечивают
субъекты малого предпринимательства.
В прошлом году создана, прошла аккредитацию и успешно функционирует промышленная площадка муниципального уровня
«Тетюши». Осуществляют деятельность
8 резидентов. Организовано производство
пластиковых труб, пиломатериалов, железобетонных изделий, переработка рыбы,
производство сбалансированного комбикорма. Создано 40 рабочих мест, в реализацию проектов инвестировано более 85 млн
руб. Резидентам промплощадки на муниципальном уровне предоставлены льготы по
уплате арендной платы за землю и по земельному налогу. В текущем году резиденты планируют принять участие в республиканской программе поддержки резидентов
промплощадок. Строится завод ЖБИ.
В районе есть источники природной минеральной воды, поэтому построен и открыт завод по ее добыче. Объем частных
инвестиций на реализацию этого проекта —
более 100 млн руб. При выходе предприятия

на полную мощность будет создано 150 рабочих мест, так необходимых району.
В муниципалитете созданы благоприятные
условия для новых бизнес-проектов, в частности в сфере туризма. Создание водного
сообщения по маршруту Казань–Болгары–
етюши и сотрудничество с крупными туристическими компаниями позволило увеличить турпоток. Кроме российских туристов,
в районе побывали гости из Германии, Голландии, Америки, Франции. Внебюджетные
доходы района от оказания туристических
услуг ежегодно возрастают. Экскурсионные
маршруты «В малые города за большой

историей», «Есть такой город Тетюши на
древней болгарской земле», этномаршруты
пользуются большим спросом.
Местная власть поддерживает территориальное самоуправление. ТОС «Северный» и «Южный» в республиканском
конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан-2015» заняли соответственно 1-е и 4-е места, в этом же конкурсе в
2016 году ТОС «Садовод», «Южный» и
«Западный» заняли 2-е, 3-е и 4-е места
соответственно, получив грантовую поддержку в размере 1 миллиона 228 тысяч
рублей. Полученные средства вложены
в строительство детских площадок в городе.
Муниципальная власть занимается вопросами благоустройства, модернизации ЖКХ.
Благодаря поддержке Президента РТ изготовлена проектная документация по строительству ливневой канализации, объект будет включен в федеральную программу.
Разработан проект Стратегии социально-экономического развития Тетюшского
муниципального района на 2016-2021 годы
и на плановый период до 2030 года. Цель
Стратегии Тетюшского муниципального района — повышение качества жизни населения на основе сбалансированного развития
района как территории устойчивого роста,
комфортного для проживания, посещения,
развития личности, реализации творческого
потенциала и успешного ведения бизнеса.

Основа жизнедеятельности
района —
сельскохозяйственное
производство.
Развитие агропромышленного
комплекса —
одна из
приоритетных
задач местной
власти.
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спецпроект

республика татарстан

Фердинат
ДАВЛЕТШИН,

глава Черемшанского
муниципального
района — председатель
Совета Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан

Настоящее и будущее

Любой народ силен
своими корнями.
Черемшанцы чтят
свою историю и
хранят «преданья
старины глубокой».
Здесь почти два
с половиной
столетия назад шли
жестокие бои и
было остановлено
наступление
пугачевского
воинства.
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Черемшанского
района

Давно это было, но черемшанцы до сих
пор не устают пересказывать байки, связанные с самым ярким историческим событием
в жизни их села. Сотрудники местного музея с удовольствием проводят бесплатные
экскурсии по Черемшанской крепости для
всех желающих и охотно знакомят подрастающее поколение с историей родных мест.
А новые жители пишут свои страницы истории района. Хотя в последние годы район не
может похвастаться успехами в сельскохозяйственной отрасли, весна этого года дает надежду на получение хорошего урожая. Здесь
можно отметить аргофирмы «Кутеминская»
и «Лениногорская», ООО «Авангард», ООО
«Сульча», ООО «ЧЕРЕМШАНАГРО». Животноводство района прирастает новыми комплексами. Например, планируется запуск в
эксплуатацию животноводческого комплекса
ООО «ИльХан» в селе Верхняя Каменка на
1 тыс. дойных коров.
Все большее место в структуре валового
сельхозпродукта занимают КФХ и семейные
фермы. Поддержка этих хозяйств — важное
направление работы местных властей. Если
в подворье более трех дойных коров, то из
бюджета муниципального района выделяются бесплатные доильные аппараты. В прошлом году их получили 49 личных хозяйств.
А еще возмещается часть затрат на содер-

жание дойных коров и козоматок. Выделяются гранты по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2015-2017 годы».
Другой важной сферой деятельности местной власти стало благоустройство населенных пунктов, реконструкция сетей связи, водоснабжения, электроснабжения. Средства
на это требуются большие, районного бюджета недостаточно, поэтому привлекаются
средства республиканских программ.
Благодаря этим программам в прошлом
году открылись два детских сада, два многофункциональных центра, модульный фельдшерско-акушерский пункт, модульно-блочный ветеринарный пункт, начальная школа,
спортивная площадка. Капитально отремонтированы три школы, пять сельских Домов
культуры, семь многоквартирных домов,
четыре фельдшерско-акушерских пункта.

По программе «Чистая вода» был произведен капитальный ремонт сетей и реконструкция водоснабжения в нескольких поселках.
Местная власть создает условия и свое
временно готовит документацию для вхождения в эти проекты. Например, в прошлом
году девять домов были построены по программе обеспечения жильем ветеранов,
четыре дома — по программе улучшения
жилищных условий детей-сирот.
Продолжается работа и в нынешнем году.
Строится сельский клуб в поселке Яшауче,
культурно-досуговый центр в Черемшане и
многое другое.
За последние годы заметно укрепилась
материально-техническая база администраций сельских поселений. Все они обеспечены легковым автотранспортом. Шесть
сельских поселений, приняв участие в республиканском конкурсе, стали получателями гранта в 1 млн рублей. На эти деньги
приобрели тракторы для благоустройства
территорий. В этом году заработала новая
программа: начался капитальный ремонт
зданий администраций сельских поселений.
Для развития любого сельского района
важное значение имеет наличие малого бизнеса. В Черемшанском районе более трехсот
индивидуальных предпринимателей и 55 экономически активных малых и средних предприятий. Основная их часть занята в торговле
и сельском хозяйстве. Для успешного развития предпринимательства в районе начато
обустройство территорий промышленной
площадки муниципального уровня «Южная»

общей площадью 6,5 гектара и агропромышленного парка площадью 8 гектаров.
Также резервом для развития малого бизнеса являются разработка и переработка таких полезных ископаемых, как глина, песок,
известь, щебень; строительство тепличных
хозяйств по выращиванию овощей, ягод,
цветов; производство строительных материалов (блоков, термических блоков, кирпича,
материалов из древесины); переработка и
реализация продукции сельскохозяйственной отрасли (овощи, молоко, мясо).

Политика местной власти будет направлена на то, чтобы стимулировать развитие
отраслей сферы услуг, которые пока еще
слабо развиты в районе. Кроме того, муниципальные власти стремятся привлечь
инвестиции в гостиничный бизнес, в сферу
сельского туризма. Черемшанский район
включен в республиканский маршрут «Золотая подкова Татарстана».
Местная власть готова способствовать
развитию платных медицинских услуг, услуг по строительству и ремонту жилья,
сантехнического оборудования. Также для
успешного развития бизнеса востребованы
юридические и бухгалтерские услуги для
сельских предпринимателей, желательно по
приемлемым ценам.
Руководство района стремится сохранить
национальное образование. Это целенаправленная политика республиканского руководства, которую реализуют и органы местного
самоуправления. В последние годы в районе получило развитие детское техническое
творчество. В Аккиреевской, Лашманской,
Кутеминской средних школах, Черемшанском лицее, Кадетской школе-интернате
учащиеся с удовольствием занимаются в
кружках робототехники, авиа-, авто- и судомоделирования, радиотехники и картинга.
Эти школы в рамках проекта «Школа после
уроков» получили финансирование на приобретение технического оборудования.
Особое место в деятельности органов
местного самоуправления района занимает
работа с такими общественными объединениями, как Совет ветеранских организаций,
организация воинов-афганцев, организация
инвалидов. Черемшанский район — многонациональный, и одной из основополагающих
задач местная власть считает сохранение
добрых межнациональных и межконфессиональных отношений между жителями района. Это залог успешного развития сегодня и
больших достижений в будущем.

Работа всех
органов местного
самоуправления
Черемшанского
района
направлена
на социальноэкономическое
развитие района.
Почти 70% всех
бюджетных
ассигнований
идут на здравоохранение,
спорт, культуру
и молодежную
политику. Более
16% тратится на
поддержание
ЖКХ и развитие
экономики.
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ITV | AxxonSoft

На страже безопасности
миллионов
Компания ITV | AxxonSoft — это крупнейший российский
разработчик программного обеспечения для систем
безопасности и видеонаблюдения. Работая на российском
рынке уже более 12 лет, мы получили огромный опыт
в реализации проектов, связанных с железнодорожной сферой.

Обеспечение безопасности в железнодорожной сфере — задача, актуальная во все времена, ведь железнодорожным транспортом пользуются
миллионы людей ежедневно. И сейчас,
когда в связи с подготовкой нового законопроекта Минтранса России, вопрос
об оснащении железнодорожных переездов приборами фото- и видеофиксации нарушений встал особенно остро,
мы готовы предложить решения, которые на сегодняшний день уже активно
используются на российских объектах.
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Фиксация нарушений ПДД
и выписка штрафов

На сегодняшний день для обеспечения безопасности на регулируемых
железнодорожных переездах с асфальтовыми дорогами чаще всего используются шлагбаумы и барьеры. Подобные
решения являются крайне затратными
как по части начальной установки, так
и по части их последующего содержания. Мы предлагаем решение, которое является не только более чем в 20
раз выгодным по капиталовложениям

и окупаемости, но и гораздо более эффективным — это установка системы
видеонаблюдения и видеофиксации
ПДД. Для работы системы требуется
всего две камеры и видеосервер с программным комплексом «Интеллект».
Одна из камер, обзорная, служит для
фиксации положения объекта, попавшего в ее поле зрения. Таким образом,
эта камера будет «понимать», что автомобиль находится на ж/д переезде.
ПК «Интеллект», получая сигналы от
светофорного комплекса сети РЖД,

обладает информацией о том, когда
автомобилю можно и нельзя находиться на ж/д переезде. Вторая камера при
этом распознает госномер транспортного средства.
Таким образом, при обнаружении
автомобиля, находящегося на переезде в запрещенное время, будет автоматически сформировано постановление, на основании которого владельцу
автомобиля будет выписан штраф по
12.10 ч. 1 КоАП — «Нарушение правил движения через железнодорожные
пути». В качестве доказательства нарушения постановление будет содержать изображения с двух камер — на
одном будет показано положение машины на переезде и зафиксировано
время, на втором изображении будет
четко виден номер автомобиля.
Подобное решение не только обеспечит безопасность на ж/д переезде,
но и принесет прибыль инвесторам, занимающимся его установкой.
«Сигнализация» — оперативное
оповещение операторов

Компания ITV | AxxonSoft предлагает
еще одно решение, направленное на
предотвращение смертности и возникновения нештатных ситуаций, связанных с повреждением инфраструктуры.
Это решение работает с использованием модуля «Детектор остановки транспортных средств» — высокоточного
модуля видеоаналитики, который на
сегодняшний день не имеет аналогов
в мире.
Суть его работы заключается в использовании всего одной камеры с
практически любым разрешением, направленной на ж/д переезд. В совершенно любых условиях погоды и освещенности эта камера будет «понимать»,
находится ли на рельсах объект и является ли он автомобилем. Благодаря
исключительно точно настроенной аналитике модуля ложные срабатывания
сведены к минимуму (1-2 срабатывания
в сутки при сложных условиях). Как и в
предыдущем решении, информация о
работе железнодорожного светофора,
и, соответственно, разрешенном для
пересечения рельсов времени поступает в ПК «Интеллект» из существующих
систем РЖД.
Однако в этом решении уже нет
возможности распознавания номеров
транспортных средств и контроля ПДД.

При обнаружении автомобиля на переезде в неположенное время система генерирует тревожное событие и отправляет об этом сигнал оператору, а тот
уже принимает решение о том, как этот
сигнал обработать — например, сделать объявление по громкоговорителю
или отправить его в другие ведомства и
службы (МЧС, полицию и т.д.).
Тепловизоры — контроль над
каждым сантиметром дороги

Использование вместо видеокамер
тепловизоров позволяет контролировать не только ж/д переезды, но и
протяженные участки железнодорожного полотна. Так, например, нами
реализован проект по оснащению
системой видеонаблюдения всего железнодорожного участка от Москвы до
Санкт-Петербурга. На всей протяженности этого маршрута установлены
тепловизоры со строгим перекрытием
видео, т.е. в поле их зрения попадает
каждый сантиметр железной дороги.
В качестве технического средства
именно тепловизор был выбран не случайно, ведь это устройство работает
без дополнительных источников света
в любую погоду и время суток. К тому
же на объекте были использованы
тепловизоры компании ASTROHN —
единственного в России производителя тепловизоров с собственным производством полного цикла. Компания
ASTROHN является технологическим
партнером компании ITV | AxxonSoft,
т.е. все оборудование ASTROHN уже
интегрировано в ПК «Интеллект».
Большое преимущество тепловизоров ASTROHN заключается во встроенном модуле интеллектуального видео
анализа, что позволяет существенно
снизить стоимость установки системы
видеонаблюдения за счет отсутствия
необходимости использования больших мощностей «железа». Модуль интеллектуального видеоанализа помимо
прочих своих высокотехнологичных
функций осуществляет идентификацию
и автоматическое распознавание человека, животных, автомобилей и других
объектов, а также формирует высококачественное изображение и производит его анализ в реальном времени.
Таким образом, он позволяет по заранее разработанной модели нарушителя
определять, когда нужно генерировать
тревожные события для оператора.

Как правило, под контролем тепловизора находится само железнодорожное полотно и 2-3 метра территории
по его краям. Когда в зоне действия
появляется человек, но он движется
по земле вдоль рельсов, то тревога
не генерируется. Однако если человек
будет двигаться по самим рельсам, сидеть на них или же просто оставаться в
одном положении долгое время, то тревога будет сгенерирована. То же самое
произойдет и в случае появления на
рельсах не людей, а других объектов —
машин или оставленных предметов.
Система видеонаблюдения с использованием тепловизоров может также
работать в сопряжении с сигнализацией
самой железной дороги. Например, будучи установленным на ж/д переезде,
тепловизор может быть настроен таким
образом, что он не будет генерировать
никаких тревог, пока горит зеленый
сигнал семафора. Однако при красном
сигнале тревоги будут генерироваться
и благодаря нашей специально разработанной системе сигнализаций будет
также автоматически сгенерировано
тревожное событие для оператора. Тревожное событие содержит информацию
с отметкой на карте, скриншотом и описанием тревоги. Получив сигнал о событии, оператор принимает решение о
том, как этот сигнал обработать — либо
сделать объявление по громкоговорителю, либо отправить его в другие ведомства и службы (МЧС, полицию и т.д.).
Обязательная составляющая часть
любой системы видеонаблюдения —
это видеорегистратор. Для реализации
всех вышеперечисленных решений
компания ITV | AxxonSoft использует видеорегистраторы Axxon Next NVR компании IPDROM, своего технологического партнера и крупнейшего поставщика
оборудования для систем безопасности
в России. Видеорегистраторы Axxon
Next NVR обладают всеми функциями,
необходимыми на объектах железной
дороги, такими как: распознавание номеров автомобилей, распознавание
лиц, фиксация проезда на запрещающий сигнал светофора, фиксация прохода на запрещающий сигнал светофора, остановка на переезде и т.д.
Больше информации
о ПК «Интеллект» — на itv.ru
Больше информации об оборудовании
IPDROM — на ipdrom.ru

РМП АВГУСТ 2016

35

инновации

инновации

Иннополис —

эталонный город
Тема энергоэффективности ЖКХ — дежурная на повестке дня городских сообществ
в современной России. О необходимости экономии говорят чиновники и журналисты,
специалисты отрасли и жители многоквартирных домов. Всем понятно, что здания
должны быть энергоэффективными. Многие используют отдельные энергосберегающие
технологии. Но кто знает, что такое настоящая энергоэффективность в современных
условиях — от и до? Теперь ответ на этот вопрос есть: его воплощением стал
Иннополис — инновационный город, который строится в Татарстане.

С дальним прицелом

На карте России новый спутник Казани появился в 2013 году и сразу получил неофициальное название «город
будущего». Его ядром стали «Университет Иннополиса» и особая экономическая зона (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Новый федеральный
вуз специализируется на образовании
и научных исследованиях в области
современных информационных тех-
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нологий и был создан для подготовки
отечественных IT-специалистов. Задачей ОЭЗ является создание благоприятного экономического климата
для российских стартапов в сфере
информационных технологий, а также
привлечение зарубежных IT-компаний.
Проект уникален тем, что на одной
площадке создаются условия для комфортного проживания и работы специалистов и их семей. Таким образом

город даст рабочие места выпускникам университета и станет местом жительства для занятых в компаниях-резидентах Иннополиса специалистов и
студентов вуза. Жилая часть города
будет образована четырьмя кварталами, застроенными многоквартирными
домами-таунхаусами с небольшими земельными участками. Вся инфраструктура соответствует концепции «живи,
учись, работай, отдыхай».

Предполагается, что численность населения «города будущего» к 2030 году
достигнет 155 тысяч человек. По сути,
Иннополис является одним из первых
в России действующих территориально-инновационных кластеров, которые, по некоторым прогнозам, в недалеком будущем должны стать основой
человеческой цивилизации. Поэтому
все в городе, включая жилые дома,
строится с использованием последних
достижений технической мысли, в том
числе в области энергосбережения.
А значит, их можно рассматривать как
ориентир для всего российского ЖКХ.
Город начинается с жилых
кварталов

Строительство города предполагается реализовать в три этапа, на каждом из которых будет создано до 20
тысяч рабочих мест для его жителей.
Соответственно, возведение жилья
в Иннополисе началось с самого дня
его рождения. В рамках первого этапа
возведено 16 многоквартирных домов,
причем четыре из них на сегодняшний день уже сданы в эксплуатацию
и заселены. Одновременно построена

котельная, рассчитанная на последующее увеличение мощности. Для первых горожан были открыты медицинский центр, школа и детский сад.
Все объекты, включая жилые дома,
построены с учетом современных
требований и стандартов. «Применение энергосберегающих технологий и
оборудования было одним из обязательных требований. Поэтому проектировщики обратились за помощью к
компании «Данфосс», производителю
энергосберегающего
оборудования.
Были предложены технические решения для полной автоматизации системы
теплоснабжения, отопления и горячего
водоснабжения городских объектов.
Так, в шестиэтажных жилых домах Иннополиса было реализовано типовое
техническое решение, основанное на
комплексном использовании тепловой
автоматики по принципу «от подвала
до квартиры». Такой подход позволяет
значительно ускорить сроки проектирования жилья и снизить затраты на его
эксплуатацию. Для сокращения затрат
на проектирование были разработаны специальные пособия по расчету и
подбору энергосберегающего оборудования, а также оригинальное программное обеспечение для проектировщиков.
Что касается горожан, то им такой подход дает возможность самостоятельно управлять микроклиматом в своих
квартирах, регулировать теплопотребление и в итоге экономить на оплате
коммунальных услуг.
В основе системы отопления — автоматизированный
индивидуальный
тепловой пункт (АИТП), оснащенный
современными пластинчатыми тепло

обменниками «Ридан» российского производства, регулирующимися
клапанами c электроприводом, регуляторами перепада давления. За соблюдением температурного режима в
системах отопления и горячего водоснабжения следит погодозависимая
автоматика. В АИТП применена насосная схема подключения системы отопления здания к тепловым сетям.
С целью унификации технического
решения были спроектированы тепловые пункты различной мощности.
В технических подвалах для распреде-

ления теплоносителя по подъездным
отопительным приборам установлены
автоматические регуляторы перепада
давления.
Система отопления в домах выполнена на основе горизонтальной двухтрубной разводки с вертикальными
стояками в общих холлах. Для равномерного распределения тепла между потребителями в каждом этажном
распределительном узле установлены
автоматические регуляторы перепада
давления ASV-PV c ручным клапаном
ASV-M. Здесь же смонтированы квартирные теплосчетчики.
Все отопительные радиаторы в комнатах оснащены автоматическими радиаторными терморегуляторами. Эти
приборы позволяют устанавливать индивидуальный температурный режим
для каждой комнаты и автоматически
поддерживают его. Аналогичные решения реализованы в системах теплоснабжения медицинского центра,
школы и детского сада.
В зданиях с автоматизированной
двухтрубной
системой
отопления
и поквартирным учетом тепла его
потребление на 25-35% ниже, чем
в многоквартирном жилом фонде в
среднем по России. Это дает не только
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значительную экономию на оплате коммунальных услуг для жильцов, но и снижает нагрузку на генерирующие мощности. Поэтому одна и та же котельная
или ТЭЦ может обеспечивать потребности жилого фонда в 1,5-2 раза большего объема, благодаря чему снижается
нагрузка на тепловые сети и расход топлива, увеличиваются темпы и возможности застройки и развития городской
инфраструктуры и уменьшаются сроки
окупаемости проекта. В результате происходит оздоровление коммунальной
экономики в целом.
Помимо отопительных приборов, в
жилых комнатах для обеспечения комфортной температуры в летний период
установлены двухтрубные фанкойлы1
системы центрального кондиционирования, работоспособность которой
обеспечивает чиллер2 на крыше здания. Система кондиционирования автоматизирована: фанкойлами управляют программируемые термостаты в
узлах регулирования температуры воздуха под потолком в прихожих квартир.
«Сердце» города

планировкой и в России ранее на таких
масштабных объектах не применялось.
«Водяная петля» представляет собой
огромную рекуперационную установку. Вода с постоянной температурой
34-35°C циркулирует в замкнутой трубе диаметром 600 мм и длиной около
300 м, которая опоясывает круглое
здание технопарка по периметру.
Для поддержания температуры воды
в контуре водяной петли в тепловом
пункте здания установлен отдельный теплообменник «Ридан», помимо которого
имеются теплообменники систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Подача тепла во все тепловые
контуры регулируется с помощью погодозависимых контроллеров ECL-310.
Поскольку в здании используется артезианская вода, перед ИТП установлены
специальные фильтры тонкой очистки.
Для отопления офисов используются
конвекторы встроенного типа с вентиляторами, которые служат для обдува
оконных стеклянных фасадов большой
площади. Теплоотдача конвекторов регулируется в зависимости от температуры внутреннего воздуха путем изменения скорости вращения встроенного
вентилятора с помощью установленных на стенах контроллеров.
За микроклимат в здании также отвечают приточно-вытяжные установки
термодинамической рекуперации3 (тепловые насосные установки ТНУ). Они
предназначены для обеспечения соответствия параметров свежего воздуха
санитарным нормам.
Система предусматривает подключение потребителей в любом офисе

здания. Это возможно благодаря наличию отводов для систем тепло и холодоснабжения с предустановленными
балансировочными клапанами Danfoss
типа MSV-F2 с условным проходом от
50 до 250 мм.
Если потребности в тепле и холоде
в системе уравновешены, то дополнительный нагрев или охлаждение не
требуются, и тогда мощности теплового пункта и ТНУ не используются. При
нарушении баланса силовые установки автоматически включаются — и
происходит корректировка температуры воды в контуре «петли». Излишки
тепла удаляются в атмосферу через
воздушные теплообменники-градирни
или используются в системе рекуперации для подогрева воды в «петле». Таким образом осуществляется переброс
тепла внутри здания, что снижает как
электрическую, так и тепловую нагрузку на источники энергоснабжения.
Официальное открытие города состоялось в 2015 году, а первых студентов университет принял еще в 2013-м.
Сейчас развитие масштабного инфраструктурного проекта федерального
значения продолжается. На очереди
строительство новых объектов, расширение учебных программ и «заселение» технопарка новыми компаниями.
А для страны Иннополис стал действующей бизнес-моделью, которая позволит использовать полученный здесь
опыт для реализации подобных проектов в других регионах.
Материал подготовил Дмитрий
Школьников, специальный обозреватель

Особый интерес с инженерной точки
зрения представляет корпус технопарка имени А.С. Попова, который, как и
здание университета, и другие объекты городской инфраструктуры, спроектировали специалисты казанского
института «ГипроНИИавиапром». При
его строительстве использовались не
только типовые энергоэффективные
решения, но была также применена
инновационная разработка для систем
тепло— и холодоснабжения под названием «замкнутая водяная петля».
Это решение предназначено для
больших зданий коммерческого и технологического назначения с открытой
Аппарат, предназначенный для охлаждения или нагрева воздуха в каком-либо помещении.
Аппарат для охлаждения жидкости.
3
Возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
1
2
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ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Ассоциация городов
Поволжья

вестник

Ассоциация городов Поволжья

В 1998 году в городе Самаре
состоялось учредительное
собрание Ассоциации
городов Поволжья.
На сегодняшний день в состав
АГП входят 25 городов.
В городах ассоциации проживают
более 14 млн человек.

Успешный опыт

сотрудничества
Ассоциация городов Поволжья образована 27 октября 1998 года. На тот
момент в ассоциацию входили всего семь городов. Образование этого
союза было продиктовано необходимостью: выживать легче сообща.
Время подтвердило жизнеспособность такого объединения.

Объединение ради развития

Владимир
Репринцев,

исполнительный директор
Ассоциации городов
Поволжья
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Города, расположенные в бассейне Волги, переживали, как и вся страна, нелегкий
период в своей истории. Разрушение хозяйственных связей, спад в экономике осложнялись последствиями дефолта. Серьезной
проблемой являлось и то, что в должной
мере не были законодательно отрегулированы механизмы деятельности органов местного самоуправления и их взаимодействия с
субъектами РФ и федеральным центром.
Сегодня ассоциация объединяет 25 городов, шесть из которых «миллионники» и входят в число крупнейших городов России —
Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа,
Пермь и Волгоград. Сегодня объединение
выполняет иные задачи — развиваться легче сообща.
Членами ассоциации являются все административные центры субъектов Россий-

ской Федерации Приволжского федерального округа (14 городов), два крупнейших
города из Южного федерального округа
(Астрахань, Волгоград), а также девять городов, не являющихся административными
центрами.
В городах ассоциации проживают более
четырнадцати миллионов человек. Здесь
сконцентрированы основные экономические, энергетические и информационные
ресурсы, вузы и научно-исследовательские
учреждения Поволжья. В наших городах
мирно живут представители более чем 100
национальностей и многих конфессий.
Целью ассоциации в соответствии с ее
уставом является координация деятельности городов Поволжья для более эффективной реализации их прав и интересов.
Основными направлениями деятельности
ассоциации являются:

• развитие всестороннего сотрудничества между городами в торговой, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной сферах;
• подготовка и реализация совместных проектов для
решения проблем городов Поволжья;
• содействие развитию и укреплению местного само
управления в Российской Федерации;
• объединение усилий органов местного самоуправления в формировании хозяйственной, социальной и культурной интеграции городов Поволжья;
• координация деятельности органов местного самоуправления по повышению эффективности нормотворческой
деятельности;
• совершенствование форм взаимодействия между органами государственной власти и органами местного само
управления.
Руководство ассоциации от основания
до сегодняшнего дня

Руководящими органами ассоциации являются общее собрание, правление, председатель (до 2014 года президент)
и заместители председателя, а также исполнительный директор. В предыдущие годы ассоциацию возглавляли мэры
разных городов:
• с 1998 по 2006 год — Георгий Лиманский, глава города
Самара;
• с 2007 по 2010 год — Вадим Булавинов, глава города
Нижнего Новгорода, а ныне депутат Государственной думы;
• с 2011 по 2014 год — Дмитрий Азаров, глава городского округа Самара, а ныне председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера,
председатель Всероссийского cовета местного самоуправления.
В 2014 году председателем ассоциации избран мэр города Казани Ильсур Метшин, который одновременно является
президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти».
В рамках деятельности Ассоциации городов Поволжья
решаются вопросы развития и укрепления местного самоуправления, происходит обмен лучшими практиками во
всех сферах городского хозяйства, разрабатываются законопроекты по совершенствованию законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении.
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Обмен опытом в сфере управления
и благоустройства

Важнейшей составляющей работы ассоциации, безу
словно, является организация взаимодействия и обмен
опытом между городами в сфере экономики и управления
городским хозяйством.
Так, например, в 2014 году руководители городов — членов АГП изучили опыт города Ульяновска и Ульяновской области по формированию деятельности региональных фондов капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2015 году город Чебоксары представил нашим городам
успешный опыт в сфере благоустройства, в том числе по содержанию объектов дорожного хозяйства и уличной дорожной сети, благоустройства и озеленения площадей, парков,
скверов и других мест отдыха горожан, по обращению с отходами и вывозу ТБО. И это не случайно — город Чебоксары несколько раз был признан одним из самых благоустроенных городов России и является заслуженным лидером
в этой отрасли.
В 2015 году в городе Пензе состоялся круглый стол «Меры,
принимаемые органами государственной власти субъектов
Федерации и органами местного самоуправления по недопущению осуществления несанкционированной торговли».
В этом городе выработана положительная практика организации такой деятельности. Ранее Пенза делилась своим
опытом по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда и увеличению мест в дошкольных учреждениях. Пензенский опыт строительства детских садов с
применением современных энергосберегающих технологий
в дальнейшем использовался другими городами.
Большой вклад в обмен опытом и лучшими практиками в
сфере городского хозяйства в рамках деятельности ассоциации вносит Казань. В июле 2015 года в Казани состоялось

общее собрание АГП, на котором руководители городов обменялись опытом
организации транспортного обслуживания населения. Представителями муниципальных образований был
отмечен проект внедрения в столице
Татарстана муниципальных парковок
(сеть муниципальных парковок вместимостью 1250 машиномест заработала в Казани 1 апреля 2015 года на 27
участках городских улиц в центральной части города) и другие успешные
проекты в сфере благоустройства муниципалитета.
С 2014 по 2015 год в Казани проводились семинары по управлению многоквартирными домами и организации их

Важнейшая часть
работы ассоциации —
обмен опытом
между городами
в сфере экономики
и управления
городским
хозяйством.
капитального ремонта, в которых принимали участие представители городов
Поволжья и других регионов России.
В ноябре 2015 года в Казани состоялись практические семинары на
темы: «Вопросы регулирования размещения средств наружной рекламы
и информации» и «Внедрение информационных технологий в структурных
подразделениях органов местного самоуправления». Участники 1-го семинара ознакомились с технологичными
конструкциями (современные остановочные павильоны, брандмауэры с
внутренним подсветом, видеоэкраны,
медиафасад «Казань Арена»), осмотрели наружное оформление фасадов в центре города, посетили производственную базу рекламной фирмы.
Участники семинара по информационным технологиям посетили IT-парк
Казани, встретились с разработчиками региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и межведомственной системы
электронного документооборота.
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На повестке дня
муниципальные земельные
отношения

28 апреля 2016 года в столице Марий Эл — Йошкар-Оле состоялось
очередное общее собрание членов
Ассоциации городов Поволжья. Перед
его проведением гости познакомились
с местными достопримечательностями, благоустройством и побывали
на открытии выставки лучших работ
II Всероссийской выставки-конкурса
детского рисунка «Вечные ценности
глазами ребенка» в Национальной
президентской школе искусств города
Йошкар-Олы.
Ключевым вопросом обсуждения
стала тема «Муниципальные земельные и имущественные отношения: существующие проблемы и тенденции
развития».
О вопросах правоприменения органами местного самоуправления
новых положений Земельного кодекса РФ доложила заместитель главы
администрации Йошкар-Олы Екатерина Ивлева. С докладом об организации работы по осуществлению
муниципального земельного контроля
выступил председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Исполкома Казани Ренат Галяутдинов.
О проводимых мероприятиях по увеличению исчислений земельного налога
и арендной платы за земельные участки рассказал глава городского округа
Самара, заместитель председателя
АГП Олег Фурсов. Он рассказал о легализации парковок в городе, о рекламе на фасадах зданий и ряде других
инициатив.
На заседании обсудили и финансовые вопросы, в частности, проанализировали поступления в бюджеты
городов имущественных налогов, доходов от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и муниципальной собственности, и
доходов от продажи материальных
и нематериальных активов. По этой
теме с докладом выступил исполнительный директор АГП Владимир Репринцев. Он рассказал о проведенных
мероприятиях, наметил проблемные
точки городов и отметил положительные моменты в работе. Ильсур Метшин положительно оценил проведенную работу. «Анализ, прежде всего,
выявляет для нас точки возможного
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роста. Такой взгляд со стороны — это очень хорошо», —
отметил мэр Казани. Он также рассказал о проводимой в столице Татарстана акции «Народная инвентаризация». Она проходила в несколько этапов. В рамках одного из них горожане могли сообщить городским
властям о неиспользуемых земельных участках или используемых не по назначению. Председатель Ассоциации рекомендовал членам АГП использовать данную
практику. «Вы получите обратную связь от населения», —
отметил мэр Казани.
Готовность городов к чемпионату мира
по футболу

Вопросы подготовки к проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году как один из факторов развития городов обсудили 27 мая представители городов — членов АГП
на заседании правления ассоциации. Кстати, это заседание
прошло непосредственно на стадионе «Казань Арена».
Участникам рассказали о ходе подготовки столицы Татарстана к мундиалю. Главный стадион города готов к
проведению матчей на 99%. В базу FIFA попали четыре республиканские базы для сборных команд. Одна из них —
стадион «Электрон» — в середине 90-х годов пришла в упадок. Сейчас благодаря чемпионату появилась уникальная
возможность привести стадион в порядок. Дальше он будет
использоваться для развития футбола, для детско-юношеских спортивных школ. На совещании поднималась тема
добровольных помощников на чемпионате. В волонтерской
базе Казани — несколько десятков тысяч человек, столица
Татарстана в этом вопросе сотрудничает и с другими регионами. Конкурс составляет 3-4 человека на место.
О готовности к чемпионату в своем городе доложил также
глава Самары Олег Фурсов. После проведения чемпионата в районе стадиона планируется создание технополиса,
развитие необходимой инфраструктуры. Технополис будет
способствовать развитию города как наследие чемпионата.
Глава отметил, что самарский стадион будет одним из крупнейших среди нестоличных арен. В городе идут работы по
повышению туристической привлекательности, создается
необходимая туристическая инфраструктура.
Также о подготовке к чемпионату членам ассоциации рассказали замглавы администрации Саранска Юрий Шохин и
депутат Волгоградской городской Думы Ирина Фомина.
Перед началом заседания его участники посетили объекты Казани, которые будут задействованы при проведении
чемпионата. Делегация осмотрела территорию Центра семьи «Казан», где будет проходить фестиваль болельщиков,
спортивную базу футбольного клуба «Рубин», где в настоящее время строится футбольное поле с натуральным покрытием, и стадион «Казань Арена», который станет ареной
проведения игр чемпионата и Кубка.

В 2014 году на общем собрании ассоциации в Саратове рассмотрены вопросы развития гуманитарного сотрудничества и культурного обмена между
городами и опыт реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации. Участники мероприятия ознакомились с успешным опытом города и
посетили этнографический комплекс
«Национальная деревня народов Саратовской области». В настоящее время национальная деревня включает 15
подворий, расположенных на трех улицах. Участникам заседания был также
представлен положительный опыт городов Казани, Нижнего Новгорода и
Ульяновска.
Продолжением этой работы стал
визит делегации представителей национально-культурных
автономий
и национальных творческих коллективов Самарской области, а также
органов местного самоуправления

Ассоциация
уделяет большое
внимание развитию
сотрудничества
в гуманитарной,
культурной
и социальной сферах.
и национально-культурных автономий
городов — членов АГП в город Саратов, посещение Национальной деревни, обмен опытом совместной работы.
С учетом саратовского опыта национальные деревни сегодня создаются в
Самаре и других городах.
Большое внимание ассоциация уделяла подготовке 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2013 году
эти вопросы рассмотрены в Самаре на
общем собрании АГП. Председатель

городской Думы Самары Александр
Фетисов рассказал участникам о самарском опыте по патриотическому
воспитанию, детально остановившись
на мероприятии, ставшем традиционным для жителей города, — Параде
памяти, который проходит в Самаре
ежегодно с 2011 года. Парад памяти —
это историческая реконструкция парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве
(ныне Самаре). Как известно, в первые годы войны это была запасная
столица, здесь работало правительство страны.
В рамках ассоциации организован постоянный обмен опытом совместной работы с институтами
гражданского общества, в том числе — по обеспечению доступности и
комфортности городской среды, повышению качества жизни инвалидов
и маломобильных граждан.
Лучший опыт по этим вопросам
был рассмотрен на конференциях,
которые прошли в 2012 году в Самаре и в 2014 году в Чебоксарах.

Сотрудничество в социальной сфере

Но не только вопросы управления городским хозяйст
вом находятся в поле зрения АГП. Ассоциация уделяет
большое внимание развитию сотрудничества в гуманитарной, культурной и социальной сферах. Здесь также обширная тематика и еще более представительная география
рассматриваемых вопросов.
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Ассоциация уделяет большое внимание вопросам муниципального образования и воспитания детей.
Ежегодно
проводится
Фестиваль
телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС». Воспитание
художественного вкуса детей и молодежи, вовлечение
в мир профессиональной тележурналистики — цель этого фестиваля. В рамках АГП проводятся конкурсы детского
художественного творчества «Дорога к Победе», «Палитра
дружбы», «Вечные ценности глазами ребенка».
Совместно с Всероссийским союзом театральных деятелей с 2013 года проводится Межрегиональный фестиваль
«Волга театральная». В 2015 году свои работы на фестивале показали театры из Альметьевска, Волгограда, Ижевска,
Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Саранска, Тольятти,
Ульяновска и Уфы. Главный приз — «За лучший спектакль
фестиваля» — получил спектакль «Господа Головлевы»
Пермского ТЮЗа.
Не остается без внимания и спортивная сфера. Каждый
год в рамках своей деятельности ассоциация проводит соревнования по различным видам спорта.
В 2011 году в Волгограде состоялся международный турнир по боксу. В прошлом году в Саранске прошли соревнования по мини-футболу, в Самаре — соревнования по пляжным видам спорта, которые проводятся ежегодно и стали
уже традиционными.
Обмен информацией и методиками работы

Особую важность приобретает обмен информацией и методиками работы по решению проблемных вопросов городского хозяйства. Организован регулярный обмен информацией:
• об исполнении и проблемах сбалансированности бюджетов муниципальных образований;
• о ставках и тарифах на жилищно-коммунальные услуги
и платежи населения;
• о социально-экономической ситуации в муниципальных
образованиях;
• об организации и предоставлении государственных
и муниципальных услуг;
• о благоустройстве и содержании территорий городов
и городских дорог;
• о совершенствовании бюджетного и налогового законодательства, стимулировании муниципальных образований
к наращиванию собственного экономического потенциала;
• об уточнении перечня вопросов местного значения
и полномочий органов местного самоуправления с учетом
их финансовой обеспеченности;
• об организации государственного жилищного надзора
и муниципального жилищного контроля, защите прав граждан на получение качественных жилищно-коммунальных
услуг;
• об организации капитального ремонта многоквартирных
домов и другие.
По общему мнению руководителей городов и других должностных лиц, это помогает при принятии управленческих
решений максимально учитывать опыт соседей, их ошибки
и практические наработки.
Ассоциация городов Поволжья сотрудничает с федеральными органами государственной власти, в том числе
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с Комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления, Комитетом Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
участвует в парламентских слушаниях,
круглых столах и заседаниях комитетов, экспертизе проектов федеральных законов и нормативных актов,
подготовке докладов и предложений
для руководителей государства.
В 2013 году участвовали в подготовке и проведении Всероссийского

Особую важность
приобретает обмен
информацией
и методиками
работы по решению
проблемных
вопросов городского
хозяйства.
Съезда муниципальных образований,
абсолютное большинство наших предложений по совершенствованию системы местного самоуправления учтено в новой редакции базового для МСУ
закона.
Конструктивные отношения связывают ассоциацию с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе. Полномочный представитель
Михаил Бабич уделяет местному самоуправлению исключительное внимание. Под его руководством работает
Окружной консультативный совет по
развитию местного самоуправления,
ежегодно проводятся совместные заседания с АГП. На них обсуждают вопросы совершенствования законодательства о местном самоуправлении.
Это подтверждает высокий авторитет
ассоциации и доверие к ней со стороны государственной власти.
Ассоциация развивает связи с
другими муниципальными ассоциациями, такими как Общероссийский
конгресс муниципальных образований (ОКМО), Всероссийский совет
местного самоуправления (ВСМС),

Союз городов Центра и СевероЗапада России (СГЦСЗР), Ассоциация муниципальных образований «Города Урала» (АГУ), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ), Евразийское региональное
отделение Всемирной организации
«Объединенные города и местные
власти (ОГМВ ЕВРАЗИЯ)», Союз
российских городов (СРГ), Международная Ассамблея столиц и крупных
городов (МАГ). Мы обмениваемся
опытом работы, проводим совместные мероприятия, разрабатываем
совместные предложения по отстаиванию интересов местного самоуправления на федеральном уровне.
В работе ассоциации мы учитываем не только опыт российских союзов
и межрегиональных ассоциаций, но и
мировой опыт побратимского движения. Один из городов — членов АГП,
город-герой Волгоград, был вместе с
британским Ковентри основоположником движения городов-побратимов
и сегодня признан как российский
центр общественной народной дипломатии.
Мы все поддерживаем побратимское движение, которое, бесспорно,
способствует развитию разных сфер
жизни муниципалитетов: детское дошкольное образование, школьные
обмены, культурные связи, туризм,
спорт, многочисленные выставки,
конференции, фестивали. Разрабатываем и реализуем совместные проекты в социальной, инфраструктурной, промышленной, инновационной
областях.
Всего города — члены АГП поддерживают отношения со 123 побратимами из 34 стран мира, некоторые
из наших городов входят в число лидеров российских мегаполисов по
количеству побратимов (Волгоград —
3-е место, Казань — 5-е, Нижний Новгород — 6-е, Самара — 9-е, Пермь —
10-е место). Примеры успешного опыта взаимодействия с побратимами
имеются во многих городах ассоциации.
Ассоциация городов Поволжья —
авторитетная и динамично развивающаяся межрегиональная ассоциация
России. В рамках АГП каждый город
находит свое место, может и поделиться собственным опытом, и перенять
все лучшее у коллег.
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Ильсур Метшин:
«Город не должен вариться

в собственном соку»
Чуть менее двух лет назад мэр Казани Ильсур Метшин
единогласно избран председателем Ассоциации
городов Поволжья (АГП). В интервью журналу
«Российская муниципальная практика» он рассказал,
в каком направлении сегодня ведет работу ассоциация,
какие задачи ей предстоит решать.
— Ильсур Раисович, вы возглавили ассоциацию после Дмитрия
Азарова — ныне члена Совета Федерации. Что нового вы привнесли
в работу, какие традиции продол
жили?
— Мой предшественник — бывший
глава городского округа Самара, а
ныне председатель профильного Комитета Совета Федерации — руководил
АГП три с половиной года. За это время ассоциация сделала качественный
рывок и стала одной из наиболее авторитетных и динамично развивающихся ассоциаций. Наши встречи стали
интенсивнее, проработка вопросов —
более глубокой и содержательной.
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Были выстроены конструктивные отношения с профильными комитетами
Госдумы и Совета Федерации, с полномочным представителем Президента
РФ по Приволжскому федеральному
округу, с коллегами по российскому
муниципальному сообществу.
Нужно было удержать эту высокую
планку. Я, как новый руководитель
ассоциации, посчитал необходимым
сделать акцент на обмене лучшими
практиками, в том числе теми, которые успела наработать за эти годы
Казань. Мы спланировали и провели
в прошлом и нынешнем году цикл семинаров-совещаний для мэров и отраслевых специалистов по наиболее

злободневным вопросам местного
самоуправления. По моему мнению,
Казань вносит большой вклад в обмен
опытом и лучшими практиками в сфере городского хозяйства в рамках деятельности ассоциации.
— Какой опыт Казани интересен
вашим коллегам?
— Мы приняли решение, что главным
методом работы ассоциации станет
проведение практических семинаров.

Проблемы одинаковы у всех городов, вне зависимости от количества
населения. Среди наиболее острых —
контроль за капитальным ремонтом
домов, рекламная политика в городах,
транспортная схема, развитие IT-технологий. Город не должен вариться в
собственном соку, нужно видеть положительный опыт соседей, коллег, применять его.
В июле 2015 года в столице Татарстана состоялось общее собрание АГП, на
котором руководители городов обменялись опытом организации транспортного обслуживания населения. В Казани
работает сеть муниципальных парковок, есть и другие успешные проекты.
С 2014 по 2015 год в Казани проводились семинары по управлению многоквартирными домами и организации
их капитального ремонта. Представители городов Поволжья и других регионов России многое переняли из нашего
опыта.
В ноябре 2015 года в Казани состоялись практические семинары по вопросам регулирования размещения
средств наружной рекламы и информации и внедрения информационных
технологий в органах местного само
управления.
Мы с удовольствием делимся этим
опытом. Более того, мы проводим
большую аналитическую работу — как
та или иная проблема решается в городах. Мы сделали больший акцент на
качество подготовки аналитических и
информационных материалов, а также
предложений по вопросам совершенствования законодательства о местном самоуправлении.
— Ассоциация принимает в свои
ряды новые города. Чем привлекательно участие в этом объединении?
Что дает участие в работе ассоциации городам и руководителям муниципалитетов, в частности Казани?
— Да, согласен — ряды Ассоциации пополняются. Изначально при
создании АГП в 1998 году в организацию вошли только семь городов. Они
были включены по принципу — столицы округов, регионов, субъектов.
Мы приняли принципиальное решение, что все города Приволжского
федерального округа имеют право
входить в нашу Ассоциацию. Сегодня АГП объединяет 25 городов, 6 из
которых «миллионники» и входят в

число крупнейших городов России —
Нижний Новгород, Казань, Самара,
Уфа, Пермь и Волгоград. В городах Ассоциации проживают более 14 миллионов человек. Здесь сконцентрированы
основные экономические, энергетические и информационные ресурсы, вузы
и научно-исследовательские учреждения Поволжья. В наших городах мирно
живут представители более чем 100
национальностей и многих конфессий.
Рост числа городов подтверждает,
что в рамках АГП каждый город находит свое место и с точки зрения своего
позиционирования, и для оперативного получения нужной информации и
лучшего опыта соседей, и для продвижения своих предложений на федеральный уровень. Не нужно изобретать
велосипед, если до тебя это сделали
другие. А всем миром всегда проще
решить общие проблемы.
— Какие интересные муниципальные практики есть в городах Поволжья, как внедряется лучший опыт?
— В наших городах разработано и
внедрено много эффективных практик
во всех сферах муниципального управления. Мы стараемся, чтобы лучший
опыт стал достоянием всех, что как
раз является одной из основных целей
деятельности АГП. Примеров здесь
очень много, приведу лишь некоторые.
Одним из признанных авторитетов и
лидеров в России в части благоустройства и содержания города является
столица Чувашии — Чебоксары. В прошлом году мы провели там собрание
и на месте изучили положительный
опыт. Пенза делилась своим опытом
в части расселения граждан из ветхого и аварийного жилья и обеспечения
детей местами в детских садах. В Пер-

ми внедряется современная практика
организации городского общественного транспорта. Волгоград и Самара
успешно взаимодействуют с зарубежными городами-партнерами на уровне
народной дипломатии. Много лучших
практик и в Казани, мы также делимся
ими с коллегами по всем вопросам.
Очень велика в нашем взаимодействии и культурная составляющая.
Каждый год наши города участвуют в
фестивале телевизионного творчества
школьников «Телекласс», конкурсах
детского художественного творчества
«Дорога к Победе», «Палитра дружбы»,
«Вечные ценности глазами ребенка».
С 2013 года совместно с Всероссийским союзом театральных деятелей
проводится межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Не остается
без внимания и спортивная сфера.
— Какова роль личности мэра в
успешном развитии города? Назовите самых эффективных и опытных, на ваш взгляд, руководителей
из членов ассоциации.
— Большое значение для успешного
развития города, конечно же, имеет личность мэра. Это и умение организовать
работу своей команды, и выстраивание
конструктивных отношений с руководством субъекта Федерации, и умение
использовать опыт соседей — как лучший, так и отрицательный. У нас много
таких мэров, которые внесли значительный вклад в развитие своих городов.
Не буду еще раз говорить о Дмитрии
Игоревиче Азарове — при нем Самара
сделала серьезный шаг вперед в своем
развитии, а его нынешняя должность
на федеральном уровне достаточно
подчеркивает его заслуги. Очень много
сделал для современной Пензы бывший
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глава администрации города Роман
Борисович Чернов. Успешно руководит
сегодня правительством Республики
Мордовии бывший глава администрации Саранска Владимир Федорович
Сушков. Среди нынешних руководителей назову главу города Кирова Владимира Васильевича Быкова, главу города
Чебоксары Леонида Ильича Черкесова,
главу Перми Игоря Вячеславовича Сапко, главу администрации Уфы Ирека
Ишмухаметовича Ялалова.
— Влияет ли на развитие города его местоположение, история?
Что объединяет города Поволжья в
историческом плане, есть ли у них
общая судьба в прошлом и в будущем? Как должен развиваться регион Поволжья?
— У наших городов, безусловно,
много общего и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Так, у Самары,
Саратова и Волгограда один общий
отец-основатель — князь Григорий
Засекин. Многие наши города возникали как крепости для защиты русских
рубежей от кочевников — кроме трех
названных, это еще и Пенза, Йошкар-Ола, Оренбург, Ульяновск. Еще
одно мощное объединяющее начало —
само месторасположение городов, все
они стоят на Волге и объединял их Великий Волжский путь. Все торговые линии, ветви проходили через эти города.
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Что интересно, большинство городов
отлично сохранили не только свои
исторические центры, но и, что немаловажно, родные языки и национальное начало. Эта отличительная черта
национальности очень хорошо видна в
историческом облике города — в архитектуре и культуре людей.
В 2018 году пять городов АГП примут чемпионат мира по футболу —
Волгоград, Казань, Нижний Новгород,
Самара и Саранск. И мы общими усилиями стараемся, чтобы весь регион
Поволжья и каждый из больших и малых городов развивался динамично,
в том числе — с помощью соседей по
ассоциации. Для этого мы постоянно
сверяем свои планы и достижения и
совместно планируем мероприятия,
которые нам в этом помогут.
— Сегодня важно привлечь на
свою территорию инвестиции. Как
Ассоциация может помочь своим
членам в этом направлении?
— Вопрос привлечения инвестиций
актуален сегодня для каждого из городов, и каждый решает его по-своему. Что касается Ассоциации, то мы
делимся опытом реализации проектов
муниципально-частного партнерства,
участия в реализации инвестиционных
программ, в том числе с привлечением
средств региональных и федерального бюджетов, зарубежных партнеров
и частных инвесторов. Мы помогаем
городам АГП в их позиционировании
на территории России и за рубежом, в
формировании инвестиционной привлекательности.
— Помогает ли ваша деятельность
на посту президента Евразийского
отделения Всемирной организации
«Объединенные города и местные
власти» в работе Ассоциации городов Поволжья? Каким вы видите

будущее вашей ассоциации? Какие
планы и проекты намерены воплотить в жизнь?
— Многие наши города являются
не только членами АГП, но и входят в
состав Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные
города и местные власти». Руководство двумя организациями позволяет
объединить их ресурсы и усилия: ОГМВ
успешно защищает идеи местного самоуправления на международной арене, делает наши города узнаваемыми
в мире, повышает инвестиционную и
туристическую привлекательность, а
также развивает инициативы и программы деятельности, основанные на
принципах местного самоуправления и
международного сообщества, активно
сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и ее агентствами и другими международными организациями.
В рамках деятельности Ассоциации
городов Поволжья решаются вопросы
развития и укрепления местного самоуправления, происходит обмен лучшими практиками во всех сферах городского хозяйства, разрабатываются
законопроекты по совершенствованию
законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении.
Самые ближайшие планы — это
участие в отчетно-выборном Совете
Всемирного конгресса ОГМВ, который
пройдет в октябре 2016 года в Боготе.
Мы сейчас очень активно работаем над
тем, чтобы на мероприятие поехали члены как нашей ассоциации, так и других
объединений муниципалитетов, чтобы
мы заявили о себе как о России-лидере.
Важно, чтобы не только какой-то конкретный город, а именно Россия, мощно
объединившись, имела лидерские позиции в этой всемирной организации.
Подготовила Ирина Смирнова

муниципальные Новости
чебоксары

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАРКЕТИНГА
И РЕКЛАМЫ

В Чебоксарах прошел Международный творческий
фестиваль территориального маркетинга и рекламы
«Открытая Волга-2016». Среди организаторов фестиваля: правительство Чувашской Республики, администрация города Чебоксары, Федеральная антимонопольная
служба РФ, Ассоциация городов Поволжья, Координационный совет по рекламе при Межгосударственном
совете по антимонопольной политике и Ассоциация
коммуникационных агентств России.

Это первое в России событие межгосударственного масштаба, посвященное вопросам имиджа регионов и рекламе
туризма и объединившее в себе три площадки: конкурсную,
образовательную и научно-практическую.
Фестиваль стал местом для проведения не просто крупных, но и знаковых мероприятий. Одним из таких стало совместное расширенное заседание Консультативного совета
по защите прав потребителей стран СНГ и Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по
антимонопольной политике.
В фестивале приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Участниками «Открытой Волги» стали также города из 11 субъектов
РФ, в том числе члены Ассоциации городов Поволжья: Нижний Новгород, Пенза, Самара, Тольятти и Чебоксары.
Участники обменивались опытом, делились предложениями, обсуждали актуальные темы. К примеру, об интересной
идее рассказали эксперты из Армении. Уже три года они применяют так называемую технологию дополнительной реальности: в гаджет загружается специальная программа, и мобильное устройство превращается в гида. У каждого региона свои
наработки в плане развития и повышения привлекательности
для туристов и инвесторов. Фестиваль «Открытая Волга» стал
прекрасной площадкой для профессионального общения.
В рамках конкурсной программы «Использование средств
рекламы и маркетинга в продвижении стран, регионов, туристических объектов и событий» из разных городов мира заявлено более 100 работ в самых разнообразных номинациях.
Специальными дипломами Ассоциации городов Поволжья
участников конкурса наградил заместитель председателя ассоциации, глава города Чебоксары Леонид Черкесов.

ТОЛЬЯТТИ

ТОЛЬЯТТИ ПОСЕТИЛИ
ХУДОЖНИКИ ИЗ
ГОРОДА-ПОБРАТИМА

На территории городского округа Тольятти
прошел II международный пленэр «Давайте
рисовать вместе» с участием юных художников
и педагогов из города-побратима Казанлык (Республика Болгария).
За неделю пребывания в городе учащиеся и педагоги
болгарской художественной школы осмотрели достопримечательности города, посетили Лицей искусств, художественную школу им. И.Е. Репина, художественную школу
им. М. Шагала, институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского государственного университета, где приняли участие в мастер-классах,
организованных тольяттинскими педагогами.
Болгарская творческая делегация посетила Парковый
комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, Тольяттинский
краеведческий и художественный музеи, Спасо-Преображенский собор, село Ширяево и Богатырскую слободу, где
состоялись пленэры.
В выставочном зале художественной школы им. И.Е. Репина открылась итоговая выставка работ участников международного пленэра, которая продлится до 25 августа.
В следующем году учащиеся школ искусств Тольятти примут участие в III Международном пленэре «Давайте рисовать вместе» в г. Казанлыке.
САРАТОВ

КРУИЗ САРАТОВСКИХ
ВЕТЕРАНОВ

60 саратовских ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, бывших малолетних
узников концлагерей отправились в трехдневный
круиз до города-героя Волгограда на теплоходе «Федор Достоевский».
Экскурсионная поездка организована Управлением по
труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Старшее поколение»
на 2016 год. В пути их ждут тематические мероприятия и
культурно-развлекательная программа, по прибытии в Волгоград запланирована автобусная обзорная экскурсия по
городу, посещение мест боевой славы, Мамаева кургана и
возложение цветов к могиле павших героев.
Перед отплытием теплохода для ветеранов была организована небольшая концертная программа.
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ПЕРМЬ

ПЕНЗА

СВЕЧА ПАМЯТИ

ЭКСКУРСИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРОПАМ

«ВЯТСКИЕ ВЕЧЕРКИ»

«БРЫЗГИ ЛЕТА» В ПЕНЗЕ

Накануне Дня памяти
и скорби волгоградская набережная превратилась в кусочек
Сталинграда. Декорации довоенной жизни:
шахматы и шашки на
бульваре, лозунги, призывающие сдавать нормы ГТО,
ретро-автомобили, танцы под музыку духового оркестра — перенесли волгоградцев в жизнь Сталинграда.
Театрализованная акция «Свеча памяти» рассказала,
как жилось людям в нашем городе за несколько часов до
страшного известия о войне.
В 22:00 акция завершилась зажжением тысячи огней на
Аллее Героев у подножия стел, на которых увековечены
имена Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы.
А в 23:00 на площади Героев мемориального комплекса
«Мамаев курган» волгоградские полицейские провели акцию
«Завтра была война…», посвященную Дню памяти и скорби.
Около трех тысяч полицейских, членов их семей, ветеранов, учащихся полицейских классов ровно в 23:00 зажгли
свечи на Мамаевом кургане в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с полицейскими и ветеранами в акции приняли участие военнослужащие войск
национальной гвардии, воспитанники военно-прикладного
лагеря «Честь имею! Вектор мужества», члены семей погибших сотрудников, курсанты и офицеры Волгоградской академии МВД России, представители всех силовых ведомств
региона, а также представители власти.
Почтив минутой молчания память павших на полях сражений, участники акции возложили цветы и венки к Вечному
огню, а затем, держа в руках зажженные свечи, поднялись к
скульптуре «Родина-мать зовет!». Скульптура на Мамаевом
кургане озарялась всполохами красного огня, создавая атмосферу драматизма и скорби.

Пермские лесничие приглашают школьников и жителей на экскурсии по городским лесам. С начала года
более 400 пермских дошколят, школьников и студентов
смогли увидеть знакомые и неизведанные уголки пермской природы, посетив экскурсии по экотропам.
Многие школы и детские сады — например, школы № 132,
19, 88, лицей № 5, детский сад № 321 — стали постоянными
посетителями городских лесов, включив прогулки по экологическим тропам в свою образовательную программу.
Заметно расширился круг «экологических туристов» из
числа пермских студентов. На тропах побывали учащиеся
Пермского авиационного техникума им. Швецова, сельскохозяйственной академии им. Прянишникова и Пермского
государственного национального исследовательского университета.
Летом
продолжаются
познавательные прогулки
с лесничим по экологическим тропам для пермяков
и гостей города. Самостоятельно или с экскурсией
можно посетить восемь
экологических маршрутов:
«Липовая гора», «Дорога
домой», «Андроновские горы», «Чапаевская», «Большая сосновая», «Пролетарская», «Красные горки», «Крым».
— Несомненный плюс экологических троп — это их доступность. Большинство маршрутов обустроено в пределах
одного километра от остановки общественного транспорта.
Кроме того, пермская природа весьма разнообразна — в
лесах можно увидеть темнохвойные ельники, двухсотлетние
липняки, березовые рощи и просторные сосняки. Посещение экологических троп — это возможность активно провести время на открытом воздухе и открыть для себя много
нового, — рассказал Николай Бросенко, главный лесничий
Пермского городского лесничества.

«Вятские вечерки» —
так называется проект,
который реализует Управление культуры администрации города Кирова и
Дом культуры «Россия».
Проект стартовал год назад и был задуман для того, чтобы дать возможность ветеранам пообщаться и потанцевать. Каждую субботу «вечерки»
собирают большое количество любителей танцев под живую
музыку.
В июне для кировчан выступил ансамбль русской песни
«Подруженьки» Дома культуры «Россия». Несмотря на молодой возраст коллектива, «Подруженьки» на слуху не только в
Кировской области, но и за ее пределами. Ансамбль является неоднократным лауреатом межрегиональных фестивалей
гармонистов. А совсем недавно «Подруженьки» вернулись
из Иваново, где проходил XIV Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» им. Г.Д. Заволокина, завоевав на конкурсе диплом лауреата.

Специалисты МБУ Молодежный центр «Орион» г.
Пензы и волонтеры Пензенской городской молодежной общественной организации «Мобильные отряды
студентов» проводят фестиваль дворовых игр «Брызги лета».
Во время фестиваля во дворах многоквартирных домов
проходят спортивные эстафеты, массовые дворовые игры,
русские народные забавы и увлекательные конкурсы, многие из которых связаны с водой. Не забывают и о самых
маленьких участниках — для них рыбалка и метание колец.
Праздники получаются солнечными, радостными и радужными, соответствующими своему названию — «Брызги
лета».
Организаторы мероприятия: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, МБУ Молодежный центр «Орион» г. Пензы при поддержке администрации Ленинского района города Пензы.

ОРЕНБУРГ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ
ГЕРОЯ ПАЛЬМИРЫ

Торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя России
Александра Прохоренко состоялось
на улице, названной его именем.
Мемориальная доска размещена в
начале новой улицы, названной именем Александра Прохоренко. Офицер
сил специальных операций Александр
Прохоренко погиб в боях за освобождение Пальмиры. Оренбуржец наводил и корректировал удары российских самолетов по
позициям террористов. После того, как его обнаружили,
Прохоренко вызвал авиаудар на себя.
На торжественный митинг почтить память Героя России собрались представители правительства Оренбургской области,
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Законодательного собрания, администрации города, депутаты
Оренбургского городского Совета. Торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски, завершился возложением цветов. Родителям Александра, присутствующим
на мероприятии, выразили слова искренней благодарности за
воспитание настоящего патриота своей страны.
Улица Прохоренко расположена в Оренбурге в районе стадиона «Оренбург». На свободной территории площадью около
одного гектара в будущем разобьют сквер и установят бюст.
— Когда мы выбирали улицу города, которую можно назвать именем Александра Прохоренко, учитывали несколько факторов. Важным был патриотический фактор. В этом
районе расположены стадион «Оренбург» и Центр дзюдо,
где проходят и будут проходить соревнования разного уровня. Мы учитывали, что победители и призеры будут приходить в сквер, к памятнику, гулять по памятной аллее и возлагать цветы.

БАЛАКОВО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В БАЛАКОВО

Городская центральная библиотека Балакова ежегодно
проводит фестиваль «Proчтение». Литературный фестиваль
проходит в начале лета под открытым небом в одном из парков города.
Необычный яркий праздник для
детей организовала Городская
центральная библиотека. Гостей
фестиваля встречали герои сказок Пушкина Царь Дадон,
Спящая царевна, Балда, Кот Ученый и многие другие. На
«солнечной полянке Лукоморья» танцевали озорные скоморохи, зазывая в круг участников праздника. Море позитива,
смех и улыбки, отличное настроение царили в этот день в
Парке аттракционов 9-го микрорайона.
Взрослые и дети в формате открытого микрофона с
удовольствием читали стихи Пушкина, участвовали в мастер-классе по сказочному оригами «Золотая рыбка».
Маленькие художники увлеченно рисовали героев сказок
Пушкина в арт-студии «Сказки в красках». Юных жителей
захватил литературный квест-бродилка «Там, на неведомых дорожках». Отважным следопытам предстояло не
только пройти пять литературных станций, но и, проявив
знания, ловкость и смекалку, добыть фрагмент волшебной
карты. Во время путешествия по сказкам они узнали много
нового, подружились с пушкинскими героями, пробовали на
себе их роли.
Юные читатели Детской библиотеки № 8 представили театрализованное представление по мотивам произведений
великого поэта.

САРАНСК

СПАРТАКИАДА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

День города в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина начался с «Веселых стартов». Они были необычны
тем, что в них принимали участие люди с ограниченными возможностями, т.е. инвалиды.
«Веселые старты» стали завершающим этапом третьей
летней городской эстафеты среди инвалидов, посвященной
375-летию города Саранска. Спартакиада длилась две недели и собрала более 200 горожан с ограниченными возможностями.
«Веселые старты» были направлены на то, чтобы помочь
адаптироваться людям данной категории. Было создано
пять сборных команд, и каждая команда состояла из колясочника, представителей инвалидов среди глухих, слепых и
«опорников». Люди с ограничением слуха помогали слепым
найти кубики, обручи, конусы, а «ушами» для неслышащих
становились подчас все члены команды.
«Веселые старты» прошли весело. Инвалиды благодарили организаторов за заботу и за настоящий праздник. Это
был их День города. В конце соревнований всем участникам
были вручены подарки и фотография на память.
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зует поступления денежных средств в
бюджет г.о. Самары и государственные внебюджетные фонды, а также работает по сокращению недоимки. В комиссии разбираются с организациями,
задолжавшими по земельному налогу
и арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена.
Направления работы
по увеличению поступлений
в бюджет

Как увеличить поступления
от земельного налога

в местные бюджеты
В Самаре проходит реформа структуры местного самоуправления.
Органы местного самоуправления формируют новые подходы к решению
вопросов местного значения. Одна из целей реформы — активизировать
деятельность органов местного самоуправления по развитию доходной
базы местных бюджетов.

Внутригородские районы
и муниципальный земельный
контроль

Город разделили на самостоятельные муниципальные образования —
внутригородские районы городского
округа Самара. Им была передана
часть полномочий по решению вопросов местного значения. Сегодня районы
могут реализовывать 31 вопрос местного значения, девять из которых —
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самостоятельно и 22 — совместно с
властью города.
Внутригородские районы занимаются созданием условий для развития
физической культуры и спорта, вопросами оказания медицинской помощи
населению, обустройством мест для
массового отдыха граждан.
В сегодняшней экономической ситуации исключительно важен вопрос
наполнения местного бюджета за

счет собственных источников. Одно
из решений — увеличить поступления
в бюджет от использования муниципальных земельных ресурсов. Поэтому администрации внутригородских
районов осуществляют функции муниципального земельного контроля и
могут привлекать нарушителей к административной ответственности.
В городском округе действует межведомственная комиссия. Она мобили-

Работа по увеличению исчислений
земельного налога и арендной платы
ведется по нескольким направлениям:
• выявление нарушений
Совместно с налоговыми органами
и Управлением Росреестра по Самарской области выявляются земельные
участки, которые используются собственниками с нарушением вида разрешенного использования.
Комиссия добивается устранения
нарушений. Департамент управления
имуществом городского округа содействует Росреестру в выявлении таких
участков, инициирует привлечение нарушителей к административной и налоговой ответственности.
• информирование о земельных
ресурсах округа
В городе внедрен программно-аппаратный комплекс, который систематизирует информацию о зе
мельных ресурсах г.о. Самары.
Департамент
управления
имуществом городского округа собирает
и анализирует информацию о земельных участках, расположенных на территории Самары. Департамент проводит выездные мероприятия, по итогам
которых составляет акты установления фактического использования земельных участков.
Если выявлены нарушения, материалы в соответствии со статьей 28.1
КоАП РФ направляют в органы государственного земельного надзора
для возбуждения административного
делопроизводства и в фискальные органы для возбуждения камеральных
проверок. Исходя из фактического
использования земельных участков,
может быть пересчитан размер налоговой базы.
В 2015 году в налоговые органы переданы сведения по земельным участкам, налог на которые, по мнению ор-

ганов местного самоуправления, был
существенно занижен. По итогам года
размер земельного налога увеличен
на 32 млн рублей.
С начала реализации методики при
содействии органов Государственного
земельного надзора доходы местного
бюджета от штрафов увеличились с
732 тыс. рублей в 2013 году до 5,5 млн
рублей в 2015 году.
Работа административных комиссий
внутригородских районов по привлечению правонарушителей к административной ответственности тоже весьма
эффективна. Штрафы, которые налагают административные комиссии, поступают в бюджет.
На начало апреля 2016 года поступило в два раза больше штрафов по
сравнению с I кварталом 2015 года.
Это дало возможность внести изменения в бюджет городского округа на
2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов.
Составление актов по установлению фактического использования
земельных участков не попадает под
действие Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». Эти проверки проводятся не органом муниципального земельного контроля и не требуют взаимодействия
с
правообладателями
земельных
участков. Вся необходимая информа-

ция о земельном участке находится
в открытом доступе на официальном
сайте Росреестра.
• сравнительный анализ
Систематизация информации о земельных участках, расположенных
на территории городского округа,
выявила недобросовестных юридических лиц, которые указывали неверную налоговую базу при сдаче декларации.
Департамент управления имуществом ежегодно по окончании налогового периода проводит сравнительный анализ сведений, поступивших
из налоговых органов, с данными
государственного кадастра недвижимости. О несоответствиях сообщается
в налоговые органы для проведения
дополнительных камеральных проверок и внесения изменений в налоговую базу.
Вся эта работа ведется с 2011 года.
В итоге доходная часть бюджета городского округа ежегодно увеличивается на 38 млн рублей.
• выявление незарегистрированных объектов
Сотрудники Департамента, руководствуясь информацией, полученной из
Управления Росреестра, работают с
правообладателями земельных участков, которым эти участки десять и более лет назад были отданы под индивидуальное жилищное строительство.
Однако собственники до сих пор не
оформили государственную регистрацию построенного дома.
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Акты на незарегистрированный
объект составляют прямо на месте и
направляют их в налоговые органы.
Далее налоговики в соответствии со
статьей 396 Налогового кодекса применяют повышающий коэффициент 2.
В итоге бюджет получает дополнительный источник дохода.
• выявление технических ошибок
государственного кадастра недвижимости
Программно-аппаратный комплекс
позволяет
выявлять
технические
ошибки, которые содержатся в сведениях государственного кадастра недвижимости.
Сведения об ошибках направляются
в Управление Росреестра. За пять лет
такие ошибки были выявлены по 6277
земельным участкам. По каждому из
них внесены изменения в кадастр недвижимости.
В целом все мероприятия с 2011 по
2015 год привлекли дополнительно в
бюджет 182 млн 731 тыс. руб., в том
числе 103 млн 160 тыс. руб. только в
2015 году.
Проблемы при определении
налоговой базы и пути
их решения

Одной из особо острых проблем при
определении налоговой базы земельного участка является нечеткость терминов. В сведениях государственного
кадастра понятие «под нежилое здание» допускает отнесение земельных
участков к различным группам видов
разрешенного использования. Это
приводит к четырехкратной разнице
при расчете кадастровой стоимости
земельного участка.
Вторая проблема — отсутствие эффективных рычагов воздействия на
собственника, который уклоняется от
изменения вида разрешенного использования земельного участка. Сумма
наложенных штрафных санкций не
имеет должного стимулирующего эффекта.
Для изменения ситуации считаем необходимым:
• наделить органы местного само
управления полномочиями по уточнению сведений кадастра недвижимости
на основании фактического использования земельного участка, если такое
использование не противоречит градостроительным нормам и правилам;
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• приравнять нарушения ст. 42 ЗК
РФ к налоговым правонарушениям.
Ведь сознательное невнесение правообладателем сведений об изменении деятельности, осуществляемой
на земельном участке, наносит существенный урон бюджету местных
уровней.
Необходим закон, который даст
возможность налоговым органам
оперативно осуществлять перерасчет земельного налога, а органам
местного самоуправления своевременно реагировать на нарушения.
Это позволит сформировать единую
практику принятия судами решений
на территории всех муниципальных
образований.
Существует острая необходимость
в ускоренном получении сведений об

Отсутствие
оперативного обмена
информацией
затрудняет выявление
земельных
участков,
не вовлеченных
в процесс
налогообложения.
исчислении налога по объектам недвижимости от фискальных органов.
В настоящее время в Самаре существует порядок межведомственного
взаимодействия. По запросу органа
местного самоуправления фискальный орган в течение месяца (!) предоставляет на бумажном носителе
информацию об исчислении налога,
сведения о котором не составляют налоговую тайну. Отсутствие оперативного обмена информацией затрудняет
выявление земельных участков, не
вовлеченных в процесс налогообложения.
Предлагаем выйти с инициативой в
Федеральную налоговую службу РФ
о разработке сервиса электронного
межведомственного взаимодействия,
который по запросу представителя
органа местного самоуправления пре-

доставлял бы в синхронном режиме
информацию об исчислении налога по
объекту недвижимости за определенный период.
Дополнительные источники
поступлений в бюджет

Легализация незаконных стоянок.
На территории города проводится работа по легализации незаконных автостоянок. Они включаются в реестр
муниципальной собственности. Это
увеличило балансовую стоимость передаваемого в муниципальную казну
имущества на 7 млн руб.
В 2016 году создаются еще 64 автостоянки общей площадью 181 тыс.
кв. м с планируемым ежемесячным доходом 2 млн 140 тысяч рублей.
Упорядочение взаимоотношений
в сфере наружной рекламы. Утверждена схема размещения наружной
рекламы, проведены торги на право
заключения договора по установке и
эксплуатации рекламных конструкций
на земельном участке или здании, находящемся в собственности городского округа. По результатам торгов были
заключены договоры на 291 рекламную конструкцию разного формата.
По итогам мероприятий по легализации автостоянок и упорядочению
взаимоотношений в сфере наружной
рекламы в бюджет городского округа
в 2015 году дополнительно поступило
112, 5 млн рублей.
О введении института
государственных кадастровых
оценщиков

В 2015 году существенно сократились поступления в местный бюджет
за счет снижения сумм земельного налога. Это связано с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков. Пересмотр проводила Комиссия
по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости,
а также суд.
За два года комиссия рассмотрела
заявления о снижении кадастровой
стоимости по 579 земельным участкам городского округа Самара. По 241
земельному участку были приняты положительные решения. Это привело к
снижению их кадастровой стоимости
на сумму свыше 21 млрд рублей. Ориентировочная сумма выпадающего
земельного налога, из расчета макси-

мальной ставки в 1,5%, составит более
316 млн руб.
В среднем снижение кадастровой
стоимости земельных участков составило 54,61%. При этом по некоторым
земельным участкам кадастровая стоимость была снижена более чем на три
четверти от первоначальной.
Пересмотр кадастровой стоимости
объектов недвижимости проводится на
основании отчетов об оценке, изготовленных независимыми оценщиками.
Учитывая, что заказчик работ имеет
определенные деловые связи с исполнителем работ, частные оценщики так
или иначе являются ангажированными.
В свою очередь, ответственность оценщиков за заведомо заниженную рыночную стоимость объекта весьма размыта.
Представители органа местного
самоуправления присутствуют на за-

седании комиссии, но в состав ее не
входят и правом голоса не обладают.
Оспорить решение комиссии в судебном порядке муниципалитет не может.
Для этого нужно назначать независимую экспертизу, но поскольку участок
не является муниципальной собственностью, то и оплатить эту экспертизу
муниципалитет не имеет права.
Вопрос поднимался в ходе «Прямой
линии» с Президентом РФ, состоявшейся 14 апреля 2016 года. Было отмечено,
что сейчас кадастровой стоимостью занимаются частные компании, которые
не несут ответственности за результаты
своей работы по этой самой кадастровой оценке. И получается совершенно
парадоксальная ситуация, когда две
рядом расположенные квартиры оценены совершенно иначе. Это не только
несправедливо, это даже неумно.

Поэтому мы поддерживаем инициативу Министерства экономического
развития Российской Федерации о
введении института государственных
кадастровых оценщиков.
Мероприятия по реализации доходного потенциала от использования земельных участков будут продолжены. Взаимодействие с фискальными органами и
органами государственного земельного
надзора позволят в плановом порядке
организовать и провести работу в отношении каждого земельного участка. Таким образом мы увеличиваем поступления от земельного налога и арендных
платежей в местные бюджеты.
Материал подготовлен
специалистами Департамента
управления имуществом городского
округа Самара
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Благоустраиваем город

вместе

Российские мегаполисы имеют большой опыт работы по
формированию городского пространства, удобного для жизни.
У города Чебоксары также есть эффективные приемы управления,
которыми мы рады поделиться.
Есть чем гордиться

Леонид Черкесов,
глава города Чебоксары

Алексей Ладыков,

глава администрации города
Чебоксары
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Город Чебоксары — столица Чувашской
Республики, административный, научный,
промышленный и культурный центр с населением около 500 тыс. чел., размещенный на
площади 250 кв. км, с естественным приростом населения почти 2,5 тыс. человек в год.
Чувашская Республика проводит активную внешнеэкономическую политику. В списке наших торговых партнеров — более 70
государств Европы, Юго-Восточной Азии,
Северной Америки и Африки.
Каждый 3-й бульдозер в России и каждый
7-й полувагон, каждый 19-й радиатор центрального отопления и 11-я тонна каустической соды произведены у нас, в Чувашии.
Город Чебоксары реальными делами
дважды — в 2002 и 2013 годах — подтвердил завоеванное им звание одного из самых
благоустроенных городов России.
Чебоксары — один из самых безопасных
городов Поволжья, обладатель второго места (2013 год) в вопросах обеспечения безопасности, по оценке Приволжского регионального Центра МЧС России.
В 2014 году вслед за Олимпиадой в Сочи
мы на самом высоком уровне провели у
себя V Международный спортивный форум
«Россия — спортивная держава», и Чува-

шия была признана лучшим спортивным
регионом страны в номинации «Регион России» Минспорта РФ.
В Чебоксарах в год спортивного духа и
воли к победе Президент РФ Владимир Путин провел Совет по развитию физической
культуры и спорта в России.
Город вошел в Книгу рекордов Европы
и России за проведение самой массовой
спортивной зарядки, в которой одновременно приняли участие 38 тыс. жителей.
В 2015 году в Чебоксарах прошел командный чемпионат Европы по легкой атлетике,
в котором приняли участие спортсмены из
двенадцати европейских стран. В 2016 году
состоялся чемпионат России по легкой атлетике. Бороться за чемпионство приехали
сильнейшие спортсмены-легкоатлеты, в
числе которых — двукратная олимпийская
чемпионка Елена Исинбаева, чемпионы
мира 2015 года Сергей Шубенков, Мария
Кучина, чемпионка Европы Анжелика Сидорова и многие другие.
Чебоксары — член европейской Ассоциации «Здоровые города» на протяжении более 15 лет и один из пяти учредителей одноименной российской Ассоциации.
Чувашия и Чебоксары наделены всеми
возможностями для организации въездного

экологического туризма. У нас чистый
волжский воздух, курортные здравницы,
зеленые зоны, сероводородная вода,
три типа питьевых минеральных вод, сапропелевые грязи. В Чебоксарском городском округе 6 озер и 5 песчаных пляжей, в Чувашии 630 тыс. гектаров лесов.
Мы сохраняем это природное наследие,
используем ресурсы левобережной части города для лечения и отдыха.
Генеральный план развития города
утвержден до 2035 года. Чебоксары
расширяют свои границы. Городскому
округу было передано 622 гектара лесных земель Волжского левобережья.
В перспективе — передача еще 6 тыс.
гектаров. Эта территория станет базой
развития рекреационных площадок
для горожан с современной инфраструктурой и чистой экологией.
Зеленый каркас города

Формированием и развитием комфортной городской среды сегодня занимаются все города. Чебоксары — в
числе лидеров и самых зеленых городов России.
Всех гостей города восхищает цветочное оформление: ежегодно мы
высаживаем около миллиона цветов.
Общая площадь зеленых насаждений
в Чебоксарах составляет около 11 тыс.
га, на содержание которых ежегодно
из муниципального бюджета выделяется более 100 млн руб. На эти средства
высаживают новые деревья и кустарники, поддерживают в порядке газоны,
устанавливают малые архитектурные
формы.
В Чебоксарах пять крупных парков
культуры и отдыха общей площадью 144
га: Центральный парк культуры и отдыха

«Лакреевский лес», парк культуры и отдыха им. 500-летия города Чебоксары,
детский парк им. А.Г. Николаева, мемориальный парк «Победа» и Залив.
Все парки были созданы в 60-80-х
годах прошлого века, сейчас используется лишь 10-15% их территории. На их
содержание из городского бюджета выделяется около 6 млн рублей ежегодно.
В 2015 году на 8 млн руб. приобретены
новые аттракционы. В основном парки
осуществляют деятельность за счет
внебюджетных средств — в прошлом
году привлечено около 20 млн рублей.
К сегодняшнему времени парковое
хозяйство требует больших преобразований. Необходимо оборудовать
парковочные места, развить пешеходные и транспортные связи, создать
доступность для маломобильных групп
населения. «Перезагрузки» требует и
техническая база парков.
Для решения этих задач администрация столицы приступила к комплексному проектированию развития городских
территорий и созданию единого тури-

стического рекреационного комплекса
со связанной транспортной сетью и
инфраструктурой. Речь идет не только
о развитии общественного транспорта, но и о велосипедных дорожках, которые уже сегодня связывают 15 км
территорий центральной части города,
а также о масштабной реконструкции
«трех китов», формирующих зеленый
каркас города, — Красной площади
и Залива, парка им. 500-летия города
Чебоксары и парка «Лакреевский лес».
Проект «Амазония»

В программе развития парка имени
500-летия города Чебоксары мы учли
особенности исторического прошлого
нашей территории, традиционной чувашской культуры, народных преданий
и легенд.
На карте знаменитого средневекового картографа Фра Мауро территория
современной Чувашии названа Амазонией — местом, где жили легендарные сарматские амазонки. Эта легенда
была положена в основу концепции развития парка, поэтому проект получил
название «Амазония». В него войдут:
• Аквапарк и гостиничный комплекс
«Амазонлэнд»;
• «Город аттракционов», деревянная
крепость с площадью для представлений;
• Ресторан чувашской кухни «Шывармань» на 200 мест;
• Аллея скульптур героев народного
эпоса, самобытные чувашские дворы,
творческий центр народных промыслов, ветряная мельница;
• Фитнес-центр, детский тематический парк, кинотеатр, спортивно-развлекательный центр. Проект также
предполагает строительство пляжа,
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пункта проката водного снаряжения,
кафе на 40 чел., яхт-клуба и причала
на 300 яхт.
Общая площадь строительства туристских объектов составляет 246 тысяч квадратных метров.
Проект реализуется с 2013 года в
рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Общий
объем финансирования — более 7,5
млрд рублей, в том числе частные инвестиции составляют около 6 млрд рублей, инвестор — ЗАО «Три групп».
Срок ввода в эксплуатацию — 2018
год.
Этнокомплекс «Амазония» сегодня
действительно становится реальностью. Масштабная работа проведена
по строительству дорог, прокладке
подземных коммуникаций и подготовке электрических сетей. Это скрыто от
глаз отдыхающих, но без этого далеко
до комфорта.
Создаваемая в парке им. 500-летия
города Чебоксары территория отдыха
не имеет аналогов в России и станет
местом знакомства туристов со всех
уголков земного шара с уникальной
культурой чувашского народа.
Сохраним реликтовые дубравы

Особая ценность парка культуры и отдыха «Лакреевский лес» — это реликтовые дубравы. Возраст дубов в парке
составляет от 90 до 140 лет. Поэтому в
основу проекта развития Лакреевского
леса положена концепция сохранения
природного наследия нашего города.
Площадь территории парка составляет
38,7 га. Лесной массив занимает 85%
территории. Сегодня готов проект планировки. Реконструкцию парка планируем реализовать в формате государственно-частного партнерства.
Вид с парадного балкона
Чебоксар

К созданию проекта развития Красной площади и Залива был привлечен
ведущий мировой специалист в области территориального планирования —
главный архитектор Барселоны Хосе
Асебильо.
По меткому выражению Хосе Асебильо, Красная площадь — это парадный
балкон города Чебоксары, с которого
жители и гости столицы наблюдают
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полную картину деловой и культурной
жизни города.
Проект включен в федеральную программу в рамках подготовки к празднованию 550-летия города Чебоксары,
которое пройдет в 2019 году.
Общий объем финансирования составляет 1,4 млрд руб., из них 610 млн
руб. — средства федерального бюджета, которые будут направлены на
модернизацию инженерно-технических
и коммунальных сетей. Средства республиканского и городского бюджета
680 млн руб. — на благоустройство Залива, парковой, игровой и спортивной
зон, строительство нового пешеходного моста через Залив, который свяжет
деловую часть города с театром оперы
и балета. Бизнес строит жилье, торгово-выставочные центры, павильоны,
пункты проката и развития водных видов спорта. Срок реализации проекта —
2016-2018 гг.
Развитие Заволжья

Особое внимание сегодня уделяется
развитию левобережной части города
(Заволжью) — уникальной рекреационной зоне с песчаными пляжами,
дюнами, сосновыми лесами. У территории колоссальный туристический
потенциал. Сегодня занимаемся проектированием. Наладить современную
транспортную связь с Заволжьем —
одна из задач развития комфортной
городской среды. С 1 июня мы возобновили регулярное сообщение речным
транспортом (речной трамвай).
Создание комфортной среды не
ограничивается развитием парков.
В городе Чебоксары 72 сквера и бульвара, где также ведутся работы по благоустройству.
Сотрудничество горожан,
власти и бизнеса

Жители города вместе с администрацией принимают участие в соз-

дании комфортных зон отдыха. Примером такой совместной работы стал
сквер Дошколят. В центральной части
города малыши — воспитанники детских садов — вместе с родителями и
воспитателями высадили цветы. Администрация организовала уличное освещение, поставила парковую мебель,
проложила
пешеходные
дорожки.
К работе была подключена группа
ландшафтных дизайнеров.
В другом спальном районе города рядом с ДК «Салют» расширены
границы прилегающего парка. Был
подготовлен проект благоустройства
и развития территории, определен
инвестор. Этим летом в парке появились игровые площадки, спортивные
уличные тренажеры, скамейки. Город
также внес свою лепту: обеспечил
освещение и выложил пешеходные
дорожки. Стоимость проекта — 3 млн
руб. Эта же схема совместного финансирования реализуется на других площадках.
Главное в основе развития современного города — интересы горожан.
Мы смотрим на концепцию развития
городской среды глазами пешехода, передвигающегося по городу со
скоростью 5 км в час. Архитекторы
планируют городское пространство
и строительство в соответствии с потребностями и ожиданиями жителей.
Для этого проходят открытые встречи с жителями, обсуждаются проекты
развития территорий. Во встречах принимают участие ведущие архитекторы.
Все пожелания и предложения жителей
обязательно учитываются в проектах
развития городской среды.
Эффективно управляя городским
имуществом и хозяйством, мы реализуем новые подходы к созданию оптимальных условий для жизни людей,
ставя во главу угла сохранение и культивацию семейных ценностей, патриотическое воспитание.

Когда народы дружат —

государства
не воюют

Основная идея партнерства городов — улучшение взаимопонимания
народов разных стран, развитие дружественных связей, несмотря
на особенности политической обстановки в мире. Живое общение
жителей городов-побратимов, обмен опытом укрепляют доверие
между людьми разных стран.

У нас друзья по всей земле

В недавнем интервью министр иностранных дел Российской Федерации Сергей
Викторович Лавров подчеркнул, что «партнерство, в частности побратимство, —
прекрасная форма сотрудничества, которая помогает преодолевать вещи, затрудняющие общение в случаях кризисов и
конфликтов».

За 430 лет истории Самара обзавелась
большим количеством друзей. В числе ее
партнеров — 24 города, 11 из которых расположены за пределами Российской Федерации.
Нас связывают не только торгово-экономические отношения, но и взаимные интересы в области культуры, образования,
здравоохранения, развития городского

Олег ФУРСОВ,

глава городского округа
Самара
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Побратимство —
прекрасная форма
сотрудничества,
которая помогает
преодолевать вещи,
затрудняющие
общение в случаях
кризисов
и конфликтов.

освобождения Болгарии. Она была организована в Музее истории Самары.
Сотрудничество в области
спорта

Сергей Лавров,
министр иностранных дел
России
Мемориал в Самаре

Мемориал иверского знамени в Стара-Загоре

хозяйства. Обмен опытом в этих сферах взаимовыгоден, он расширяет
наш кругозор, ускоряет позитивные
преобразования.
Самара всегда открыта к общению с
другими городами, мы готовы делиться своим опытом, реализовывать совместные проекты.
Побратим Стара-Загора

История побратимских отношений
Самары (в те годы — Куйбышева) и города Стара-Загора насчитывает почти
60 лет. Официально они были закреплены Всемирной федерацией породненных городов в 1957 году.
Хотя, как говорят историки, фактически взаимоотношения Самары и Стара-Загоры начинаются в 1876 году —
в те времена Россия протянула руку
помощи Болгарии, находившейся под
властью Османской империи.
В 1876 году руками монахинь Иверского монастыря было вышито знамя, которое впоследствии стало известно всей стране как Самарское.
В 1877 году в знак духовной поддержки южных славян в их освободительной борьбе оно было передано болгарским ополченцам. Самарское знамя
побывало во многих кровопролитных
боях и стало единственным знаменем-героем, награжденным самым
высоким знаком доблести и славы —
болгарским орденом «За храбрость» I
степени. В настоящее время реликвия
находится в музее в Софии, а одна из
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пяти копий — в Самарском Военноисторическом музее.
С подписанием соглашения в советские годы дружественные связи наших
городов получили хорошее развитие.
Традиции двусторонних отношений
между городами закреплялись через
названия улиц и других субъектов.
Так, например, в 1965 году название
«Стара-Загора» получила одна из
красивейших улиц Самары, частью
топонимики Самары стал кинотеатр
«Шипка», магазины с болгарскими названиями «Младость», «Мартеница»,
«Сладкиши». В то же время одна из
центральных улиц Стара-Загоры стала

улицей Куйбышева, а в 1988 году имя
нашего города получило и ее основное
учебное заведение.
Новым этапом отношений между Самарой и Стара-Загорой уже в постсоветский период стало подписание 30
октября 1992 года Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
С тех пор между нашими городами
не прекращается обмен официальными
и рабочими делегациями. С 1992 года
город Стара-Загора посетило 20 официальных делегаций городского округа
Самара. С ответным визитом в Самару
приехали 19 делегаций из города Стара-

Передача Иверскому монастырю копии Самарского знамени

Загора. Встречи укрепляют дружеские
отношения. Побратимы обсуждают
новые направления сотрудничества и
обмениваются опытом работы.
Взаимодействие городов Самара и
Стара-Загора ведется по нескольким
ключевым направлениям.
Сотрудничество в сфере
образования

Начиная с 1993 года образовательные учреждения Самары и Стара-Загоры ведут широкий диалог. Болгарские и российские ребята углубленно
изучают историю, культуру, языки славянских народов.
Учащиеся болгарской гимназии
№ 1 стали постоянными участниками
научно-практической
конференции
школьников по вопросам славистики
«Славянские чтения», которая ежегодно проводится в самарской школе
№ 132.
В этом году конференция была посвящена российско-болгарской дружбе. Было представлено более 300 исследовательских, около 60 творческих
и 130 выставочных работ на заданную
тематику.
Дети из самарских, болгарских и белорусских школ поделились своими
знаниями и исследованиями в области
истории, краеведения, лингвистики и
литературоведения, славянской культуры и христианства. Подобный опыт
общения, а также регулярный обмен
школьными делегациями помогает нам

сохранять связь, испокон веков существующую между братскими народами.
Сотрудничество в сфере
культуры

Общие славянские корни, общие
традиции, общая письменность обуславливают единство российской и
болгарской культуры. У наших народов
богатое культурное наследие, и общими усилиями мы стремимся его приумножить и сохранить.
Творческие коллективы Самары и
Стара-Загоры участвуют в значимых
для обоих городов мероприятиях. Например, традиционным стало участие
болгарских ребят в фестивале творчества «Волжские узоры». Самарские
ребята уже не первый год являются
постоянными гостями на Днях России
в Болгарии.
Между городами происходит взаимный обмен архивными, историческими
материалами для создания выставок,
раскрывающих неизвестные страницы
истории побратимов.
В этом году представители общественного движения «Русофилы» из
Софии передали в Самарский историко-краеведческий музей имени Алабина коллекцию исторических фотографий времен Русско-турецкой войны,
а также копию Самарского знамени.
В 2008 году музей Стара-Загоры и
Архивное агентство Республики Болгарии передали архивные документы
для выставки, посвященной 130-летию

Все эти годы продолжается сотрудничество и в области спорта. Еще в 70-х
годах прошлого века регулярно проводились товарищеские матчи между
футбольными командами Самары и
Стара-Загоры. Сегодня возобновляются
традиции спортивного сотрудничества.
Так, уже несколько лет подряд юные
спортсменки из Самары участвуют в
турнире по художественной гимнастике
на кубок «Импала» в Стара-Загоре.
В 2015 году исполнилось 50 лет самарской улице Стара-Загора, а нынче
отмечается 140-летие Самарского знамени. Оно является символом дружбы
между Самарой и Стара-Загорой.
В дни этих юбилеев были реализованы образовательные, просветительские и краеведческие проекты,
проведены торжественные встречи и
массовые мероприятия.
Реализация обширного плана, рассчитанного на весь год, дала новый
импульс развитию побратимских отношений и вызвала волну положительных откликов как в Самаре, так и в
Стара-Загоре.
Приведу лишь некоторые примеры.
С 6 по 10 мая официальная делегация из Стара-Загоры во главе с
председателем Городского совета
Стара-Загоры господином Емилом
Христовым приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
В День Самарского знамени, 18 мая,
гости из Болгарии возложили цветы к
надгробию Петра Алабина, городского
головы, по инициативе которого было создано Самарское знамя. В городе было
проведено торжественное собрание с
участием делегации города Стара-Загора, деятелей культурных и общественных организаций Самары и Болгарии,
представителей православной церкви,
органов государственной власти и местного самоуправления. Всего на собрании было около 1000 человек. Одним из
почетных гостей стал народный артист
Болгарии и России Бедрос Киркоров.
20 мая на самарской набережной
был организован концерт, на котором
звучали болгарские народные песни
в исполнении муниципального духового оркестра с участием солистов
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Штутгарт

Центрального военного оркестра Болгарской армии.
Образовательные
и краеведческие мероприятия

В школах проводятся киноуроки «Стара-Загора: из прошлого в будущее».
Ученики организовали поисковую работу по истории улицы Стара-Загора и
побратимских связей. Многие жители
Самары активно подключились к поисковой работе: приносят фотографии,
переписку с друзьями из Болгарии, материалы из семейных архивов.
В одном из центральных парков города состоялся фестиваль болгарской
кухни, главным событием которого
стала дегустация 10-метрового национального болгарского пирога.
Кроме того, в этом году в Самаре:
• организованы экскурсионные мар
шруты по улице Стара-Загора;
• вышел в эфир цикл кулинарных
передач на городском телеканале под
названием «Болгарский перец»;
• проводятся тематические спортивные матчи;
• с юбилейной символикой выпущены наборы сувенирной продукции, учреждена юбилейная медаль, оформлены городские пространства.
В юбилейный для улицы Стара-Загора год предусмотрены работы по
благоустройству. Комплексное благоустройство бульвара на улице СтараЗагора включает реконструкцию пеше-
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ходной зоны, обновление фонтанов и
установку малых архитектурных форм.
Реализация проектов подняла волну
положительных отзывов и эмоций как
у жителей Самары, так и у жителей города-побратима.
После визитов в Самару болгарских
делегаций состоялся ответный визит
самарской делегации, которая впервые
посетила Балканский кулинарный фестиваль. В болгарских средствах массовой
информации было опубликовано множество теплых публикаций на эту тему, много благодарных звонков и писем поступает в администрацию города Самары.
Сегодня в Болгарии активным ходом
идет подготовка к празднованию 140-летия, прошедшего со времени боев за
независимость государства, развернувшихся под сенью Самарского знамени.
В честь этой даты запланированы торжественные мероприятия, принять участие в которых приглашена и Самара.

Самара всегда
открыта к общению
с другими городами,
мы готовы делиться
своим опытом,
реализовывать
совместные проекты.

Несмотря на события, происходящие сегодня в мире, мы будем продолжать развивать дружеские отношения.
В 2017 году партнерству городов Самара и Стара-Загора исполнится 25
лет, и эта юбилейная дата также не
останется без внимания.

Ожоговому центру Самары медицинское оборудование стоимостью в несколько тысяч марок.
Ежегодно в Штутгарт на стажировку
направлялись врачи городских больниц (Детской городской больницы
№ 1, больницы им. Пирогова), а врачи из Штутгарта принимали участие в
ежегодных медицинских конференциях в детских больницах Самары.
Сегодня между Самарой и Штутгартом происходит регулярный обмен делегациями школьников, ведется активное сотрудничество на уровне высших
учебных заведений.
Для города, имеющего сильнейший
авиационно-космический кластер, очень
важно, что в 2015 году Самарский национальный исследовательский Университет им. академика С.П. Королева
совместно с Университетом Штутгарта
создали Исследовательский институт
перспективных двигателей. В июне 2016
года в Самаре пройдут занятия совместной аспирантской школы по проблемам
двигателестроения.
Предполагается,

Дружеские связи
между городами
интегрируют нашу
страну в мировую
экономическую,
правовую, культурную,
образовательную
среду, развивают
экономику,
способствуют
внедрению новых
технологий, сохраняют
и приумножают
культурные ценности.

что школа будет проводиться ежегодно
как в Самаре, так и в Штутгарте.
Самара развивает отношения с существующими
городами-партнерами и активно выстраивает новые. 25
февраля 2016 года в Московской городской Думе состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между
Национальной ассоциацией мэров
Республики Кореи и Союзом российских городов. Благодаря этой встрече
Самара приобрела нового — 25-го —
города-партнера. Им стал южнокорейский Тхонъён.
Вне зависимости от политической
ситуации в мире, несмотря на экономические санкции и прочие барьеры,
которые устанавливаются между государствами, дружба между городами-партнерами и городами-побратимами не прекращается. Люди приезжают
друг к другу и продолжают дружить.
Это и есть так называемая «народная
дипломатия», которая помогает сохранить стабильность в меняющихся
внешнеполитических условиях.

партнерство городского
округа СамарА с городом
Штутгартом

Самара на протяжении 25 лет поддерживает партнерские отношения с
германским Штутгартом.
Начало сотрудничества было положено в конце 80-х — начале 90-х годов
XX века. Соглашение о сотрудничестве
между Самарой и Штутгартом было
подписано 29 июня 1992 года. Оно стало началом оживленного взаимодействия двух городов и их жителей.
Одним из первых ярких событий партнерства стал запуск «Ракеты Дружбы» 16 ноября 1992 года с космодрома
Плесецк. Он символизировал конец
эпохи военного противостояния и начало сотрудничества Запада и Востока. За годы сотрудничества отношения
между Самарой и Штутгартом переросли в дружбу, имеющую вполне конкретные результаты.
Штутгарт не оставался в стороне в
сложных для Самары ситуациях. Так,
после пожара в здании УВД Самарской области 10 февраля 1999 года
город-партнер безвозмездно передал

Самара
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Ассоциация городов Поволжья

Нижний Новгород сегодня:

центр притяжения
Жизнь современного человека все больше связана с городами.
Именно они в наше стремительное время становятся центрами
притяжения людей, дают возможности для самореализации
и воплощения мечты каждого человека. Мы видим, что максимальных
значений достигает удельный вес городского населения: если взять
в качестве примера Нижегородский регион, то у нас почти 80%
населения (79,38%) — это жители городов. Уверен, для большинства
наших соседей ситуация похожая.

Сергей Белов,
глава администрации
г. Нижнего Новгорода
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Ключевой принцип развития

Насколько бы ни была велика тяга человека к природе, все-таки большую часть
своей жизни сегодня он проводит в городе
с его непростой экологией, высокими ритмами жизни, плотной архитектурой многоквартирной и высотной застройки. И очень
важно в этой агрессивной среде мегаполиса
суметь создать условия для гармоничной и
комфортной жизни человека.
Но как это сделать, когда зеленые
островки и массивы в процессе развития
городской инфраструктуры все больше отступают, уступая место новым зданиям?
Безусловно, это непростая задача. Конечно, можно сказать, что для ее решения нужны материальные ресурсы, и ничего не делать. Но в первую очередь для ее решения
нужна добрая воля городской власти.

Прежде всего, администрация объявила
приоритет для пешеходов. Главным стало
создание условий для отдыха людей и для
реализации их интересов. Этот ключевой
принцип лег в основу разработки стратегических программ в области благоустройства и градостроительства. Кроме
того, он стал основой нашей повседневной работы.
Были приняты три направления, которые
позволяют двигаться к созданию благоприятной и доброжелательной к человеку городской среды.
Так, в Нижнем Новгороде до 2010 года
была только одна пешеходная улица —
Большая Покровская, а в последние четыре
года к ней добавилась пешеходная историческая улица Рождественская, благоустроенная для отдыха горожан и гостей города.

Добавились новые прогулочные зоны и
на территории всего города.
Кроме того, администрация приступила к развитию единой сети
веломаршрутов и сопутствующей
инфраструктуры для комфортного
передвижения велосипедистов по городу.
Первый в истории Нижнего Новгорода веломаршрут был открыт в июне
2014 года: он соединил главные достопримечательности исторического центра города. Велоспорт — это и здоровье людей, и досуг, и вклад в решение
проблем экологии и транспортной загруженности большого города. Новые
перспективы развития веломаршрутов
администрация обсуждает с горожанами и представителями городского велосообщества.
«Зеленая политика Нижнего
Новгорода»

Но комфортная городская среда —
это не только приоритет в движении,
но и экология. Поэтому в городе реализуется общегородская программа
«Зеленая политика Нижнего Новгорода». Ее главная цель — создание
непрерывной сети озелененных территорий. Проект предусматривает увеличение как площади, так и уровня посещаемости городских парков и скверов.
Это серьезная работа, в которой подробно очерчена стратегия действий
муниципалитета по сохранению и развитию «зеленых территорий», включая
четкий план по созданию новых парков
и скверов, озелененных зон на территории кварталов и жилых микрорайонов,
по созданию «коллективных садов».
«Зеленая политика Нижнего Новгорода»
предусматривает
целый

комплекс мер, включающий в себя
капитальный и текущий ремонт инфраструктуры городских парков.
Городские парки дают возможность
провести время на природе, не выезжая за пределы мегаполиса. В Нижнем
Новгороде парки раскинулись по всей
территории города. В них созданы все
условия для комфортного, безопасного и увлекательного отдыха горожан.
Городские парки делятся на те, которые предназначены для тихого отдыха,
и те, где актуально размещать элементы развлекательной инфраструктуры.
Таким образом, в одних парках у нас
открываются шахматные павильоны, а
в других — зоопарки, дельфинарии, в
перспективе — аквапарки.
Можно выделить четыре больших
парка, предполагающих развитие индустрии активного отдыха и развлечений, это:
1. Центральный парк Автозаводского района.

2. Парк «Швейцария» в Приокском
районе.
3. Сормовский парк (Московский и
Сормовский районы).
4. Парк им. 1 Мая в Канавинском
районе.
Отдельно мы выделяем районные
парки как территории для тихого отдыха:
5. Парк «Дубки» (Ленинский район).
6. Парк им. А.С. Пушкина (Советский район).
7. Парк им. Кулибина (Нижегородский район).
Проведенный специалистами городского департамента культуры анализ
работы городских парков за последние два года показывает, что активное
развитие парковых территорий происходит только там, где есть сильный
инвестор и где созданы благоприятные условия для инвестиций. В Нижнем Новгороде это Сормовский парк и
парк им. 1 Мая. В них уже не первый
год идет модернизация: прокладывают
новые дорожки, строят аттракционы,
объекты парковой инфраструктуры,
высаживают новые деревья.
Важная часть «Зеленой политики» —
это создание буферных зеленых зон.
Они отделяют жилую застройку от
производственно-коммунальных территорий. Традиционно сложившаяся
городская застройка далеко не всегда
гармонична для проживания. В ней могут бок о бок соседствовать промзоны
и жилые кварталы. Поэтому важно создать зеленый щит между такими разными по функциональности районами.
Проходит инвентаризация заброшенных городских территорий, которые
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длительное время не используются.
В дальнейшем они превратятся в парки, скверы, спортивные площадки.
Комфортная среда — это среда, доступная для каждого. Поэтому «Зеленая политика» предусматривает оборудование дворовых территорий и улиц
для маломобильных горожан.
Коллективные сады

Интересная идея — создание «коллективных садов» на территории жилых микрорайонов. Эта работа у нас
только-только начинается, к ней привлекают горожан. Организаторами
становятся советы общественного самоуправления, домоуправляющие компании и ТСЖ. Администрация города

Ассоциация городов Поволжья

обеспечивает инициативных горожан
посадочными материалами, схемами
и проектами размещения инженерных
коммуникаций.
Трудно переоценить роль зеленых
насаждений в мегаполисе. В крупных
городах сложная экологическая обстановка: воздух загрязняется отходами промышленного производства и
выхлопными газами машин. Отрицательное воздействие неблагоприятных
факторов на человека можно снизить,
умело используя возможности зеленых насаждений.
Сегодня на территории Нижнего Новгорода около 144 млн кв. м зеленых
насаждений. Это 144 сквера, 13 парков
культуры и отдыха, 21 бульвар, 6 набе-

режных, 1 сад, 1294 улицы, 10,6 тысячи
придомовых территорий, леса в черте
города площадью около 86 млн кв. м.

щено 314 цветников и 2003 вазона из
однолетников общей площадью более
16 тысяч кв. метров.

Объекты городского
озеленения

Проекты оформления площадей

Существующие объекты городского
озеленения нуждаются в особом внимании. Содержание деревьев и кустарников в городе (иными словами, в
чуждой для растений среде большого
мегаполиса) — это отдельная задача
местной власти.
По заданию администрации Нижнего
Новгорода специалисты-биологи проанализировали все объекты озеленения города. Были выделены три категории таких объектов:
• реконструированные центральные
скверы и бульвары;
• скверы и бульвары районного или
квартального значения;
• объекты озеленения частного сектора, внутридворовые территории.
В соответствии с этой классификацией составлены карты-схемы каждого из районов города. Разработан и
утвержден Регламент содержания объектов озеленения. В нем прописаны
все виды необходимых работ для того,
чтобы растения продолжали украшать
городской ландшафт долгие годы.
Утверждены новые, более детальные
и строгие требования к участникам
аукционов по содержанию городских
объектов озеленения.
Это и санитарная вырубка, и ремонт малых архитектурных форм, элементов вертикального озеленения, и
устройство газонов, и обновление растительности. В каждом районе создана комиссия по обследованию состояния зеленых насаждений. Она дает
рекомендации по удалению, лечению
или пересадке отдельных деревьев и
насаждений. При вынужденном сносе
зеленых насаждений муниципалитет
предварительно взимает компенсационную стоимость и утверждает проект
компенсационного озеленения.
Пусть расцветают сто цветов

Цветники — самый яркий элемент
озеленения города. В Нижнем Новгороде в последние годы в разы увеличилась площадь цветочного оформления,
изменился подход к нему. Цветники
создаются по разработанным и согласованным схемам посадок. В рисунок
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За последние годы в Нижнем Новгороде было спроектировано и капитально отремонтировано более 40
крупных объектов озеленения: первая
очередь Нижне-Волжской набережной,
площадь у Зачатьевской башни, ул.
Рождественская, площадь Лядова и
многие другие. Уже готовы к реализации новые проекты площади Героев и
центра Сормовского района.
Площадь Героев. Свое название
она получила в честь Героев Советского Союза и Героев Социалистического
Труда — жителей района, воевавших
на фронтах Великой Отечественной

На территории
Нижнего Новгорода
144 млн кв. м
зеленых насаждений.
Это 144 сквера,
13 парков культуры
и отдыха, 21 бульвар,
6 набережных, 1 сад,
леса в черте города
площадью около
86 млн кв. м.
цветников вводятся многолетние культуры ранневесеннего цветения. Широко применяется современное вертикальное цветочное оформление.
Разработан Регламент устройства и
содержания цветников на территории
города. Для каждого из них прописаны сроки устройства, гарантийного
обслуживания, сроки содержания,
виды работ по уходу, их кратность и
оптимальные сроки выполнения всех
видов работ. Утверждена единая аукционная документация по устройству
и содержанию цветников, Регламент
их содержания. Все они сведены в
электронные карты по каждому из
районов города. В 2015 году разме-

войны, и тружеников предприятий оборонного комплекса.
Главный мотив оформления новой
площади — контраст между войной и
миром. Он повторится в сочетании белого и черного гранита, использованного для мощения, в озеленении, где
соседствуют строгие ели и цветущие
вишни. Малые архитектурные формы
напомнят противотанковые «ежи» и
взлетающих журавлей. Все мемориалы площади объединятся в единый
ансамбль. В брусчатку будут вмонтированы не только элементы подсветки,
но и барельефы с изображением военной техники, которая выпускалась в
городе Горьком.
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Предусмотрена прогулочная территория и зона тихого отдыха. На ней
разместятся элементы, связанные
с мирным счастливым временем: детские игровые комплексы, романтические качели — все, ради чего отдали
жизнь миллионы людей. Мемориалы,
зеленые насаждения, малые архитектурные формы, цветники, освещение
объединятся в общую композицию.
Центр Сормовского района — это
одна из наиболее оживленных территорий в крупнейшем районе города.
Здесь расположен небольшой сквер,
который пока мало используется.
Но уже в обозримом будущем этот
скучный, серый объект превратится
в привлекательное место для отдыха
горожан.
Будет выполнено расширение и благоустройство пешеходной зоны, установлены скамейки, а между ними —
элементы вертикального озеленения
летом и светового оформления зимой.
Территорию украсит кованая беседка с
размещением геральдической символики района, города, страны. Это станет удачным местом для фотосессий
жителей и гостей города, молодоженов.
Особым элементом станет декоративная ширма, которая спрячет объекты
наземных коммуникаций. На ней по
явятся рисунки деревьев, травы, птиц.
В отдельную зону выделен сквер
с лабиринтом зеленых насаждений.
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Главная цель
общегородской
программы
«Зеленая политика
Нижнего Новгорода» —
создание
непрерывной
сети озелененных
территорий.
По добрым европейским традициям
будут созданы места для кормления
пернатых.
Все работы по благоустройству направлены на формирование уникального архитектурно-ландшафтного облика города и создание комфортных
условий проживания.
Программа восстановления
малых рек

Еще один компонент «Зеленой политики» города — программа восстановления малых рек. Она отражена в
«Концепции развития и формирования прибрежных территорий Оки и
Волги». 20 мая в нашей стране еже-

годно официально отмечается День
Волги. Он напоминает о том, что нужно
беречь прославленную русскую реку
как великое достояние нашей страны
и каждого из нас!
В Нижнем Новгороде ежегодно проходит форум «Великие реки», на котором обсуждаются проблемы сохранения главной реки России.
В 2013 году впервые в истории
Нижнего Новгорода началось благоустройство речных ворот города —
Нижне-Волжской набережной. Однако
работы по благоустройству набережных — впереди. Нижний Новгород
стоит на слиянии двух великих рек —
Волги и Оки. Власти города понимают,
что реки — уникальные рекреационные зоны, достояние, которому многие города мира могут позавидовать.
Администрация города разработала
общегородскую концепцию развития
всех береговых территорий. Она предполагает создание благоустроенного
общественного пространства вокруг
главных водных артерий, на прибрежных территориях и в долинах рек.
В перспективе появится непрерывная
сеть набережных, зон отдыха и оформленных озелененных территорий. Независимо от того, как исторически
сложилась архитектура и застройка
берегов рек, эта территория сегодня
должна стать единым общественным
пространством. Перед администрацией стоит задача интегрировать реки в
жизнь современного человека. Береговые линии будут отданы под пешеходные пространства, предназначенные
для отдыха горожан.
Общий план развития береговых
территорий в Нижнем Новгороде включает разработку комплексной схемы
размещения судов и причальных со
оружений. В городе возрождается как
внешнее, так и внутреннее водное
сообщение. Создается разветвленная
система взаимосвязанных пассажирских перевозок как наземным, так и
водным транспортом.
Что такое «город, удобный для проживания»? Это не каменные джунгли,
а большие пешеходные зоны, ухоженные парки и цветники, красивые набережные, комфортные веломаршруты.
Все то, что делает жизнь человека в
большом городе более уютной и счастливой. Задача местной власти — создать комфортную среду для горожан.

муниципальные Новости
УФА

Ульяновск

Летние читальные залы

Пятилетка благоустройства

С начала июня в Уфе работают полюбившиеся горожанам летние чудо-читальни
в пяти парках Уфы: имени
Мажита Гафури, Демского
района,
«Первомайский»,
Нефтехимиков,
а
также
в Саду имени С.Т. Аксакова.
В честь открытия читален были организованы праздничные программы: веселые игры, викторины, сказочные
старты и игротеки с героями из любимых книг. В концертах
приняли участие не только танцевальные коллективы, но и
читатели уфимских библиотек, представившие стихотворения и песни собственного сочинения.
Летние читальные залы стали своеобразным местом
встреч горожан. Любой посетитель парка может полистать
увлекательные книги, журналы и свежую прессу. В библиотеке под открытым небом найдутся книги для всех возрастов. На стендах чудо-читален представлена как классическая художественная литература, так и произведения
современных писателей, фантастика, детективы, книги для
детей и периодические издания. Почитать можно прямо в
парке, либо забрать книгу домой, либо принести свою литературу и оставить ее для других читателей. Гостей также
ждут познавательные и развивающие игры как для взрослых, так и для малышей, шашки, шахматы и многое другое.
Библиотекари создали оптимальные условия для комфортного просмотра книг, журналов, а также наполнили досуг
посетителей интересным и познавательным содержанием.

В начале прошлого года в Ульяновской области стартовала «пятилетка благоустройства». Масштабный проект призван кардинально
поменять отношение ульяновцев к окружающему миру
и заставить сделать так, чтобы дворы домов, улицы
и районы стали чище и краше.
Каждый муниципалитет, а в Ульяновске — район решил для
себя, как будет развиваться в этом направлении в ближайшие
годы. Специально определенные «квартальные наблюдатели»
обследуют вверенные им участки и определят нарушения правил благоустройства. Например, грязные тротуары, переполненные контейнерные площадки, несанкционированные свалки, открытые люки, стихийные парковки на газонах и так далее.
В Ульяновске работают уполномоченные по вопросам благоустройства. Задача уполномоченного — контролировать
качество работ по благоустройству на подведомственной территории. Каждый день они обходят вверенные участки, подъезды многоквартирных домов, а потом передают полученную
информацию о недостатках по принадлежности — в департамент дорожного хозяйства, в управляющие компании… Эта
информация отрабатывается, а через несколько дней «квартальные» делают контрольный выход. Если недостатки не
устранены, виновные привлекаются к ответственности.
Связаться со специалистом районной администрации, курирующим данный вопрос, может каждый житель. Телефоны уполномоченных и зона их ответственности публикуется
на сайте администрации и на информационных стендах в
микрорайонах.

КАЗАНЬ

ЦВЕТУЩАЯ КАЗАНЬ

В столице Татарстана прошел самый красивый и яркий фестиваль города — «Цветущая Казань-2016». Он
собрал 23 организации, которые занимаются ландшафтным дизайном.
В этом году список участников пополнился новыми городами — свои необычные цветочные композиции представили фирмы из Москвы, Тольяти, Самары.
Открылся фестиваль под мелодию «Вальса Цветов» из
балета «Щелкунчик». Для собравшихся выступили местные
творческие коллективы, певцы, танцоры и артисты.
Кроме выставки цветочных проектов, на фестивале прошли
образовательные семинары и коучинги для начинающих дизайнеров. Фестиваль стал площадкой для обмена новыми
идеями и опытом в сфере цветочного оформления. Участники
нашли здесь новых партнеров. Менеджер питомника декоративных растений «Елы-палы» Юлия Чепуренко, которая при
ехала в Казань из Тольятти, свою композицию под названием
«Навстречу сказке» сделала совместно с казанским дизайнером Дианой Емелиной. Растения, которые использованы
в композиции, — полностью из тольяттинских питомников, а
идея оформления уже за казанским дизайнером.

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в фестивале, высадив вместе с
маленькими казанцами на
клумбах несколько цветочных кустов.
На площадке фестиваля
для горожан установили
детские площадки, гамаки, на зеленой лужайке разложили
огромные подушки, на которых можно было прилечь, установили арт-объекты в виде бабочек со световыми эффектами,
зонтики, систему туманообразования, навесы и многое другое.
Участие в фестивале «Цветущая Казань» для фирм, специализирующихся на ландшафтном дизайне, бесплатное. Наслаждаться цветочными композициями, которые разработали дизайнеры-конкурсанты, горожане смогут все лето — до
сентября ухаживать за композициями будут городские власти. Кстати, почти все растения, представленные на площадке, многолетние, поэтому после завершения фестиваля их
высадят на других территориях. К примеру, в прошлом году
оставшиеся после фестиваля цветы, кустарники и деревья
украсили палисадники детских садов Казани.
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Ежегодно из бюджета
города Кирова
выделяется от
5 до 10 млн рублей
на реализацию
проектов горожан,
привлекается
от 7 до 10 млн рублей
дополнительных
ресурсов.

Киров: проект поддержки

местных инициатив
В городе Кирове население вовлекается в решение вопросов
благоустройства через ТОС. Муниципалитет финансово
и организационно поддерживает горожан, которые выступают
с инициативами благоустройства.

Масштабы поддержки местных
инициатив

Владимир Быков,
глава города Кирова
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В Кирове действуют сотни территориальных объединений. Решением Кировской
городской Думы утверждены границы 516
органов ТОС, которые объединяют 56 431
человека.
С 2007 года в Кирове было реализовано более 700 проектов ТОС, построены 452 детские
и спортивные площадки по месту жительства.
Ежегодно из бюджета города Кирова выделяется от 5 до 10 млн рублей на реализацию
проектов горожан, привлекается от 7 до 10
млн рублей дополнительных ресурсов. Общая
сумма, направленная на реализацию проектов с 2007 года, превышает 120 млн рублей.

В Кирове действует отлаженный механизм поддержки участия населения в благоустройстве — путем проведения грантовых
конкурсов. Программа поддержки местных
инициатив включает софинансирование проектов из областного, городского бюджетов,
вклада спонсоров и самих жителей. В 2016
году 34 инвестиционных проекта развития
общественной инфраструктуры города Кирова объявлены победителями конкурсного отбора областного Проекта поддержки
местных инициатив (ППМИ) на общую сумму
42 178 233 рубля. Субсидия из областного
бюджета составила около 21 млн рублей, город выделил более 12 млн рублей, население собрало около 7 млн рублей, остальное

добавили спонсоры. Проекты направлены на ремонт дорог, обустройство
дворов и мест отдыха горожан.
Городской конкурс по поддержке
социальных инициатив местных сообществ проходит с 2007 года. За 10
лет реализовано около 500 проектов,
построено 400 детских и спортивных
площадок.
Роль общественного
самоуправления

Поддерживая территориальное общественное самоуправление, местная
власть решает несколько вопросов.
Прежде всего повышает социальную
активность населения. Одним из стимулов этого руководство города считает информированность горожан.
Проводятся встречи, семинары по
знакомству общественности с механизмом грантового конкурса. На семи-

нарах председатели ТОС обсуждают
возможности совместно с администрацией города Кирова благоустроить
свою территорию и реализовать свои
инициативы. В результате ежегодно
увеличивается количество проектов и
их участников. Горожане видят результаты своего труда.
Местная власть дорожит доверием
своих граждан. Процедура проведения

конкурсов прозрачна. Вся информация
о победителях и суммах полученных
средств размещается на официальном
сайте администрации города Кирова.
Ежегодно увеличивается и финансовая поддержка проектов. Это позволяет вовлечь в конкурс больше участников, оказать больше социальных услуг.
Большим плюсом городские власти считают укрепление социальных
связей с бизнесом, некоммерческим
сектором. Чтобы стимулировать социальное партнерство, в Положении
о конкурсе прописано обязательное
софинансирование проекта не менее
30%. Таким образом, активисты учатся работать в команде с депутатами,
представителями коммерческого и некоммерческого сектора.
Конкурс проходит с информационным сопровождением. Созданы циклы
передач в СМИ, раздел «Общественное самоуправление» на официальном
сайте города Кирова.
За время проведения конкурса в
средствах массовой информации по
явилось более 1000 публикаций, издавались буклеты, размещались уличные
баннеры. Все это способствовало продвижению идей общественного территориального управления. Сегодня сами
руководители ТОС через Центры местной активности информируют население о совместных с органами власти
мероприятиях. По инициативе власти
и общественности собираются предложения по развитию городской инфраструктуры в проект «Город, в котором
хочется жить!». В 2024 году Киров отмечает свое 650-летие. Подготовку мы
начинаем задолго до юбилейной даты.
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Рис. 1. Доходы от использования и продажи земельных участков в общем объеме собственных
доходов городского округа «Город Йошкар-Ола»

закона, и по 67 вопросам, касающимся 499-го закона. Уже само количество
разъяснений говорит о том, как сильно
поменялось законодательство и сколько сложностей возникает в связи с
этим. Вот лишь некоторые из них.
Запрет на продажу
незастроенных земельных
участков

Вопросы правоприменения
новых положений

Земельного кодекса

Доходы от использования и продажи земли являются важнейшим
источником доходов местных бюджетов. Поэтому вопросы управления
земельными ресурсами и распоряжения земельными участками
вызывают особый интерес.

Екатерина Ивлева,

заместитель мэра
Йошкар-Олы,
председатель Комитета
по управлению
муниципальным имуществом
Йошкар-Олы
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По состоянию на 1 января 2016 г. на
территории г.о. «Город Йошкар-Ола» 42%
земель находились в ведении городского
округа. Доходы от их продажи и использования составили четверть собственных годовых доходов бюджета (рис. 1).
Органы местного самоуправления пристально следят за изменениями федерального и регионального законодательства в
области земельных отношений. Вопрос о
правоприменении органами местного самоуправления земельного законодательства
всегда связан с вопросами устойчивого развития.

Земельное законодательство в Российской Федерации в последние годы представляет собой чрезвычайно актуальную и
динамично развивающуюся отрасль права.
Федеральные законы 2014 года № 171-ФЗ
и № 499-ФЗ внесли существенные изменения в земельное законодательство. Потребовалась перестройка системы работы по
управлению и распоряжению земельными
ресурсами.
На практике с применением этих законов
возникают серьезные проблемы. Минэкономразвития РФ дало разъяснения по 90
вопросам, касающимся применения 171-го

Главное изменение в земельном законодательстве — запрет на продажу
незастроенных земельных участков,
за исключением 10 случаев, указанных
в п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ. Запрет ведет к
снижению инвестиционной привлекательности земли, что является препятствием для развития инвестиционной
деятельности. В результате снижается
объем поступлений в бюджеты всех
уровней от продажи земли.
На представленном графике (рис. 2)
виден рост поступлений от продажи
земли в бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола». Так, за 2015 год
объем таких поступлений составил 126
млн руб.
Необходимо отметить, что в сфере
жилищного строительства Республи-

ка Марий Эл занимает лидирующие
позиции. Так, по итогам 2014 года республика стала шестой среди регионов
Приволжского федерального округа по
темпам ввода жилья. Строительная
отрасль особенно активно развивается в последние два года. Поэтому Комитет по управлению муниципальным
имуществом г. Йошкар-Олы провел
20 аукционов по продаже земельных
участков под строительство. В бюджет
поступило 57,5 млн рублей.
Но изменения в Земельном кодексе,
вероятнее всего, приведут к сокращению объемов продажи земельных
участков. Следовательно, бюджет не
получит ожидаемых доходов.
Новые процедуры образования
земельных участков

Имеются проблемные вопросы и по
новым процедурам образования земельных участков. Согласно ст. 11.3
ЗК РФ исключительно в соответствии
с утвержденным проектом межевания
территории осуществляется образование земельных участков в границах
элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами.

Рис. 2. Доходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» от продажи земельных участков

Минэкономразвития РФ поясняет, что данная норма была введена в
целях обеспечения устойчивого развития территорий и предотвращения
«точечной застройки». Однако точечная застройка в городах, естественно,
имеется. Но разработка и утверждение
проекта межевания территории значительно удорожают и удлиняют процесс.
Проблема становится особенно актуальной при формировании земельных участков для их предоставления

Земельный участок —
особый объект права
собственности,
свободное
пользование которым
исключительно
по усмотрению
собственника не
допускает ни один
современный
правопорядок.
на торгах. При ограниченных бюджетных ресурсах разработка и утверждение проектов межевания территории
сильно затягивает подготовку земельных участков на аукцион.
Предоставление земельных
участков не для строительства

По новым правилам земельные
участки, предназначенные для размещения строительных площадок, благоустройства, иных целей, не связанных
со строительством, предоставляются в
пользование путем организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды. Это правило
излишне затрудняет приобретение
прав на такие земельные участки.
Сразу оговорюсь, что постановлением Правительства РФ № 1300 преду
смотрена возможность использования
земельного участка для размещения
элементов благоустройства территории
без предоставления земельного участка или установления сервитута. Но тут
возникает новая проблема — в законодательстве отсутствует определение
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понятия «элемент благоустройства
территории». Также остается дискуссионным вопрос об установлении платы
за использование земельных участков
без их предоставления или установления сервитутов, так как Земельным
кодексом вопрос не урегулирован.
Минэкономразвития РФ настаивает,
что такое использование должно быть
бесплатным. Однако этим нарушается
один из главных принципов земельного
законодательства о платности использования земли. Страдают законные
интересы публичных собственников —
в бюджет не поступают доходы от использования земли.
Предоставление
в собственность земельного
участка под объектом
недвижимости

Следует обратить внимание на проблему правоприменения ст. 39.20 ЗК
РФ. Речь идет о предоставлении в
собственность земельного участка под
объектом недвижимости.
Правовая конструкция статьи построена таким образом, что невозможно определить необходимую и достаточную площадь для размещения
объекта недвижимости.
Исключение из Земельного кодекса
ст. 33 и 36 привело к тому, что теперь
законодательством не предусмотрено
обоснование необходимой площади
земельного участка для размещения и
обслуживания объекта недвижимости.
Это порождает злоупотребление правом со стороны собственников зданий,
сооружений. Арбитражная практика
имеет немало тому примеров.
Необходимо принять нормативный
правовой акт, регламентирующий максимально допустимую площадь земельного участка под объектом недвижимости либо порядок определения такой
площади. Урегулирование проблемных
вопросов правоприменения земельного
законодательства позволит повысить
эффективность управления и распоряжения земельными ресурсами.
Регулирование размещения
нестационарных торговых
объектов

Ст. 39.36 ЗК РФ нечетко регулирует
вопросы размещения нестационарных
торговых объектов. Федеральный закон № 381-ФЗ «Об основах государ-
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ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
не содержит правового механизма, регулирующего правоотношения по размещению нестационарных торговых
объектов на объектах недвижимости.
В отсутствие федерального и регионального правового регулирования
администрацией городского округа
«Город Йошкар-Ола» принят собственный «Порядок заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов», предусматривающий
продажу права на размещение нестационарных торговых объектов с аукционов в порядке, предусмотренном
приказом ФАС № 67. По результатам
первых торгов из 240 лотов, выставленных на аукцион, были определены
победители по 89 лотам. Общая сумма
заключенных на торгах договоров составила 1,3 млн рублей. При этом конечная цена договоров увеличилась по
сравнению с начальной ценой на 20%.
Приоритетный городской
проект как инструмент
инвестиционной политики

Кризисные явления в экономике —
это вызов всей системе органов власти. Если на подъеме инвестиционной
активности предоставление земельных участков являлось одним из эффективных инструментов пополнения
бюджета, то сейчас это главный инструмент инвестиционной политики.
Администрацией городского округа
«Город Йошкар-Ола» был разработан
проект решения Собрания депутатов

«Об утверждении Правил получения
статуса приоритетного городского проекта на территории городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Нормативный правовой акт, принятый Городским собранием 24.02.2016,
определяет процедуру получения статуса приоритетного городского проекта для предоставления муниципальной
поддержки. Для крупных инвесторов
арендная плата устанавливается в
размере 1% от кадастровой стоимости земельного участка либо инвестор
вообще освобождается от уплаты земельного налога сроком на 7 лет. Речь
идет о земельном участке, который необходим для реализации инвестиционного проекта.
Основные критерии для получения
статуса приоритетного городского проекта:
• реализация проекта на территории
г.о. «Город Йошкар-Ола»;
• объем инвестиций не менее 100
млн рублей.
Приоритетный городской проект
будет способствовать привлечению
инвестиций в экономику города, увеличению налогооблагаемой базы и
формированию новых источников налоговых и неналоговых платежей, а
также сохранению и созданию новых
рабочих мест в столице Республики
Марий Эл.
Однако проблемы правоприменения
земельного законодательства стали препятствием для эффективного
управления и распоряжения земельными ресурсами.

Фестиваль-конкурс

«ТЕЛЕКЛАСС»

Фестиваль-конкурс телевизионного творчества школьников
«ТЕЛЕКЛАСС» впервые организован в городе Саратове в 2012 году.
Конкурс был поддержан Ассоциацией городов Поволжья и другими
общественными объединениями муниципалитетов. Сегодня это
совместный проект Ассоциации городов Поволжья, Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов, Союза городов Центра
и Северо-Запада России и Ассоциации «Города Урала».

Цифровые технологии создания, монтажа
и размещения в сети Интернет видеороликов стали общедоступны. Сегодня каждый
может выложить такой ролик. Школьники,
как самая восприимчивая к новым технологиям аудитория, активно пользуются открывшимися возможностями.
Однако видеоролики, создаваемые в рамках школьных внеклассных занятий, далеки от
телевизионных стандартов, а ролики домашнего творчества зачастую не соответствуют
нормам морали и этики. Но, тем не менее, эти
ролики заполняют Интернет и становятся контентом, на котором воспитывается подрастающее поколение. Сегодняшние школьники не
читают газет, почти не смотрят телевизор — и
воспитывать их можно только там, где они постоянно пребывают, — в Интернете.

Чем скорее мы переместим сферу приложения педагогических усилий во всемирную
сеть, тем меньше сил и средств потом потратим на перевоспитание.
Фестиваль «Телекласс» делает пока небольшой шаг в интернет-зону интересов
молодежи. Но даже это приносит зримые
плоды.
Наш фестиваль совместил на одной площадке образовательные мероприятия (мастер-классы и экскурсии на региональные
телеканалы) и смотр достижений школьных
телекомпаний (конкурс школьных видеороликов). Но главное — весь процесс производства видеороликов и затем обсуждение
результатов сопровождают профессионалы,
патриоты, люди, которые имеют твердые понятия о добре и зле, о том, что такое хорошо

Игорь Мещеряков,
директор Всероссийского
информационного
агентства «Местное
самоуправление»,
автор идеи и организатор
Фестиваля телевизионного
творчества
школьников «ТЕЛЕКЛАСС»
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и что такое плохо, — и без начетничества умеют это донести на понятном
молодежи языке аудио- и видеоряда.
В конкурс вовлекаются не только
создатели видеороликов, но и зрители.
Подведение итогов конкурса проводится в виде открытого голосования в сети
Интернет на сайте фестиваля www.
tele-klass.ru. Это позволяет участникам
конкурса проявить еще и продюсерские качества. Для того, чтобы набрать
хорошие результаты голосования, ребята подключали друзей из соцсетей,
специализированные сайты и форумы
сообществ — например, форум защиты животных.
Уже первый «ТЕЛЕКЛАСС» вызвал
большой интерес — в мероприятиях
приняли участие сорок школ, предоставивших 78 роликов в различные номинации. В голосовании ежедневно принимали участие около 4000 уникальных
посетителей, которые просматривали
примерно 40 000 страниц сайта.
Второй фестиваль, в 2013 году, расширил число участников и их географию.
У фестиваля появились партнеры, и в
первую очередь Ассоциация городов Поволжья. Было принято специальное решение: «Поддержать проведение в городах — членах АГП фестиваля-конкурса
телевизионного творчества школьников
«Телекласс». Положение о фестивале-конкурсе телевизионного творчества
школьников «Телекласс» утвердить».
В 2013 году в фестивале приняли
участие школьники крупнейших городов Приволжского федерального
округа: Астрахани, Волгограда, Йош-

Ассоциация городов Поволжья

кар-Олы, Казани, Кирова, Нижнего
Новгорода, Пензы, Самары, Саранска,
Ульяновска, Чебоксар, Саратова и Саратовской области.
Партнеры фестиваля подготовили
для участников интересные мероприятия. Например, сотрудники Института
филологии и журналистики СГУ разработали программы творческих мастерских, в которых школьников познакомили с основными телевизионными
профессиями.
Специалисты ГТРК «Саратов» провели для школьников экскурсии и мастер-класс. В фестивальных мероприятиях приняли участие ребята из 78 школ
Саратова и Саратовской области. На
конкурс было подано 144 работы.

(из Саратова и Саратовской области —
356).
В 2014 году к организации фестиваля, кроме Ассоциации городов Поволжья, подключились Всероссийский
совет местного самоуправления, Ассоциация «Города Урала», Ассоциация
сибирских и дальневосточных городов,
Союз городов Северо-Запада и Центра России. Это обеспечивает активную административную поддержку мероприятия со стороны администраций
городов.
Также телекоммуникационным партнером фестиваля стало ПАО «Ростелеком», при поддержке которого проведены серии видео-конференц-связей
с городами — участниками проекта.

За 10 дней голосования сайт фестиваля посетили 26,5 тысячи уникальных
посетителей, которые просмотрели
101 тысячу страниц. Это говорит об
успехе проекта. Ребята хотят учиться
телевизионному мастерству, реализовывать свой талант и демонстрировать
его друзьям и всему миру.
Всего во все номинации конкурса подано 554 ролика школьных творческих
коллективов из 10 регионов Поволжья

В 2016 году Почетным президентом
фестиваля стала звезда российского
телевидения, журналист и основатель
Школы искусств и медиатехнологий
Арина Шарапова.
Опыт и наработанные в процессе
подготовки и проведения фестиваля
технологии позволили вывести его в
2015 году на масштабный всероссийский уровень — в 45 городах России
более 5000 ребят из 447 школ страны

Первый
фестиваль

78

Второй
фестиваль

Третий
фестиваль

Четвертый
фестиваль

Пятый
фестиваль

Количество школ-участников

40

78

252

316

447

Количество роликов в конкурсе

78

144

554

710

786
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направили на конкурс 786 видеороликов.
Участниками
фестиваля
стали
школьники от Калининграда до Хабаровска.
Задавая номинации, мы побуждаем
школьников снимать видеоролики на
темы, пронизанные добром и любовью
к родине.
В номинации «ПОМНИ МЕНЯ» ребята снимают ролики о ветеранах и вживую общаются с нашей историей.
Номинация «НАШ ДОМ — РОССИЯ»
побуждает узнавать больше о своем
родном крае.
Сейчас мы ввели новую номинацию —
«ПОЛИЦИЯ И МОЛОДЕЖЬ: ЗАКОН —
МОЙ ДРУГ». Ролики в этой номинации
объединяет реклама здорового образа
жизни, призывы к отказу от вредных
привычек.
Номинация
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» позволяет больше узнать о работе предприятий и определиться с выбором специальности.
В других номинациях ребята представляют ролики о школьных новостях,
юмористические сценки из школьной
жизни, музыкальные видеоклипы, обучающие программы и даже собственные мультфильмы.
Это отражает весь спектр школьной
жизни.
Закрытие фестиваля раздвигает
границы зала, в котором проходит награждение победителей. Например,
фестиваль 2016 года прошел в режиме
видеоконференции, в которой приняли
участие представители Волгограда,
Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы, Пензы,
Самары, Саранска, Саратова и Ульяновска, а также руководители партнеров — различных ассоциаций городов
России.
Из студии в Москве к участникам видеоконференции обратилась
известная телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова:
«Я очень рада приветствовать Саратов и остальных участников! Рада, что
сегодня на фестивале так много детей. Ребята, вы так много работаете с
гаджетами — камерами, телефонами,
снимаете разные ролики, фильмы!
И здесь очень много энергии, которую можно направить в полезное русло, — что, собственно, и произошло
через реализацию данного фестива-

Ребята хотят учиться
телевизионному
мастерству,
реализовывать
свой талант
и демонстрировать
его друзьям
и всему миру.
ля. У нас впереди много разных перспектив, и здесь главное, что мы —
вместе».
С приветственным словом к участникам видеоконференции обратился

исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.
О своих достижениях благодаря участию в фестивале рассказали ученики
гимназии Самары — корреспонденты телекомпании «ГимнТВ». В 2014
году они заняли первые места сразу
в трех номинациях. Получили в награду несколько видеокамер и запустили межрегиональный телевизионный
проект «Самара–Москва–Санкт-Петербург». После показа первых выпусков проекта на телевидении и в сети
Интернет в адрес школьной телекомпании пришло приглашение из США
от оргкомитета крупнейшего международного Фестиваля школьников
Student Television Network. Делегация
«ГимнТВ» побывала в Сан-Диего (Калифорния). Ребята пообщались со
своими сверстниками, многому у них
научились. В 2016 году представитель «ГимнТВ» уже сам проводил мастер-класс на фестивале «Телекласс»
и участвовал в разработке международного телевизионного проекта.
В ходе видеоконференции своим
опытом делились школьники из Великого Новгорода, Волгограда, Нижнего
Новгорода, Пензы, Саранска и Ульяновска. Ребята отметили, что, анализируя работы друг друга, старались
улучшать качество программ.
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анонс

Страсбург

Делегация России поедет на Конгресс местных
и региональных властей Совета Европы
Очередная, 31-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
состоится с 18 по 21 октября в
Страсбурге. В ней примет участие российская делегация.
Состав делегации утвержден Распоряжением Президента РФ «Об утверждении состава делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и региональных
властей Совета Европы в 2016-2020 годах».

Делегация состоит из двух групп: представителей в Палате регионов и представителей в Палате местных властей. В каждую группу входит 9 представителей и столько же их заместителей. Группа представителей в Палату
местных властей формировалась с помощью Общероссийского Конгресса муниципальных формирований.
В нее вошли мэр Казани Ильсур Метшин, глава Курска
Ольга Германова, мэр Новосибирска Анатолий Локоть,
глава Финляндского округа Всеволод Беликов, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров,
представители Томской области, Ставропольского края и
Ульяновска.

санкт-петербург

Форум «Стратегическое планирование
в регионах и городах России»
24-25 октября 2016 г.
в Санкт-Петербурге состоится XV юбилейный общероссийский Форум «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности».
В программу юбилейного Форума планируется включить
порядка 25–30 мероприятий с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, российских и иностранных экспертов, руководителей регионов.
Участники мероприятия обсудят ключевые вопросы согласованности стратегий разных уровней, ход реализации ФЗ172, представят лучшие региональные и муниципальные
практики, поделятся новыми технологиями стратегирования
и опытом международного сотрудничества в планировании.
Ведется организационная работа по согласованию и проведению ряда мероприятий в период подготовки Форума в
течение года, в т.ч. семинаров и мастер-классов для региональных и муниципальных органов власти, пресс-конференции с участием экспертов и ключевых спикеров Форума,
конкурсов по различным темам стратегирования.
В заседании организационной Комиссии приняли участие директора профильных департаментов Министерства
экономического развития Российской Федерации, представители Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
ОАО «РЖД», Государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
Союза архитекторов России и других организаций, задействованных в подготовке и проведении Форума.
Общероссийской Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» проводится ежегодно с
2002 года и считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования,
конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегических планов и комплексных
проектов развития городов и регионов Российской Федера-
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ции. В двухдневной программе Форума традиционно принимают участие более 1000 российских и зарубежных специалистов.
Конкурс «Миссия города и главная цель стратегии»
Конкурс проводится отдельно для двух групп участников:
городские округа и муниципальные районы. Номинации конкурса: лучшая миссия; лучшая главная цель; лучшее сочетание миссии и главной цели. Участниками конкурса могут
быть представители органов власти городского округа или
муниципального района.
Заявки принимаются до 1 октября 2016 года в электронной форме на адрес citystrategy@leontief.ru.
Поступившие материалы, подробные условия участия конкурса и правила отбора можно найти в разделе
http://www.forumstrategov.ru/rus/240.html
Объявление результатов и награждение победителей состоятся в рамках вечерней программы Форума 25 октября.
Организаторы XV Форума: Министерство экономического развития Российской Федерации, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегических
разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Место проведения: г. Санкт-Петербург,
отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская»,
ул. Кораблестроителей, д. 14.
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