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Чтобы не было мучительно стыдно
Есть несколько особо чувствительных для жителей сфер деятельности местной власти. Одна из них — благоустройство.
Человек стремится жить в комфортной среде. Нельзя чувствовать себя достойно, если тебя окружают неуют и грязь. Можно
содержать в идеальном порядке свою квартиру. Можно обеспечить чистоту на лестничной площадке. Но за дверями подъезда
порядок и комфорт должна обеспечивать местная власть.
Бывая за рубежом, видишь, как муниципалитеты планомерно и
постоянно организуют комфортную городскую среду. Становится
обидно за свою державу, где порядок на улицах обеспечивается
только к приезду высоких гостей. Например, Президента РФ.
Но глава государства не может проинспектировать каждый
город, заглянуть на каждую мусорную свалку, сказать каждому
мэру и губернатору, что территорию надо приводить в порядок.
Что на юге, что в Арктике.
А вот проявить политическую волю и направить внимание чиновников на эту чувствительную тему — может. Что Президент
и сделал.
После того, как в конце 2016 года Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сформулировал задачу и выдвинул предложение о тотальном благоустройстве, появился
проект «Комфортная городская среда». На благоустройство городов и весей в этом году выделены немыслимые по прежним
временам суммы — 25 млрд рублей. Хотя не так уж это и много
в масштабах страны. Если разделить на число муниципалитетов и количество запущенных и замусоренных территорий...
В августе Президент провел Совет по развитию местного
самоуправления, где эта тема обсуждалась, и, судя по выступлениям министров, губернаторов и мэров, все обстоит очень хорошо. Как сказал Владимир Путин в конце заседания, «25 млрд
идут на пользу, идут туда, куда нужно, и тратятся эффективно».
И еще добавил, что программу нужно продолжать минимум три,
а то и все пять лет.
А раз Президент сказал, что надо, значит, так и будет.
Один очень важный момент. Президент говорил ранее, а на
Совете еще раз подчеркнул, что главные заказчики работы по
благоустройству — жители муниципалитета. Именно они решают, что и где благоустраивать. А еще лучше, если включаются в
эту работу собственным участием и собственными финансами.
Владимир Путин считает, что в этом случае качество и эффективность работы будут многократно выше. И те муниципалитеты, которые опираются на мнение граждан и их участие, нужно
особо поддерживать.
Два месяца назад в реализацию проекта включился еще
один важный участник — ОНФ. Народный фронт взял на себя
обязанности выявлять несанкционированные свалки, добиваться их ликвидации. Составлена карта таких свалок «За чистый
город». В каждом регионе активисты ОНФ проводят рейды, субботники по уборке. Это тоже активность населения, о которой
говорил Путин. Может быть, и правда, доживем до времени,
когда в каждом городе и деревне окружающая среда будет вызывать позитивные чувства, а не отвращение и стыд за местную власть.
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Обратная связь —
приоритет в работе

местной власти
Владимир Путин выступил на заседании Совета по развитию
местного самоуправления, который прошел в Кирове 5 августа.
Президент РФ, в частности, сказал:

«Состав Совета по развитию местного самоуправления, которому в этом
году исполняется 10 лет, недавно был
существенно обновлен. Теперь в него
входят представители всех типов муниципальных образований: от крупных
городских округов до небольших сельских поселений.
Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны
быть приоритетом в работе местной
власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с
жителями можно узнать, почувствовать,
что их действительно волнует, и вместе
с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития.
Востребованность таких подходов
возрастает с каждым годом. В нашем
обществе появляется все больше граждан, которые проявляют свою инициативу, мы видим больше добровольческих инициатив, в том числе и на
местном уровне.
Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструк-

тивных идей, предложений и, главное,
есть желание воплотить их в жизнь.
Очень важно, чтобы со стороны власти
было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп.
Я не раз говорил, что игнорировать
идеи и предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом»
категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей
к проблемам — это огромная ценность
и очень хороший резерв, качество нашей работы. Необходимо всемерно
поддерживать таких граждан.
Для этого у нас действительно имеется целый ряд механизмов. Это и

публичные слушания, и территориальное общественное самоуправление, и
местные референдумы, другие референдумы и другие инструменты. Сегодня рассмотрим практику их применения в различных регионах.
Свой достаточно интересный опыт
вовлеченности граждан в решение
задач местного самоуправления есть
и здесь, в Кировской области. Это и
проект поддержки местных инициатив, которые выдвигают граждане, и
так называемый «народный бюджет»,
в рамках которого жители участвуют
в выборе конкретных направлений использования денежных средств.
Одно из ключевых направлений,
требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, — это благоустройство.
Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию
комфортной городской среды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей.
Напомню: когда мы запускали этот
проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства.
Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с
учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, — так,
как это действительно нужно людям, а
не так, как удобно тем, кто организует
работы.
Особо подчеркивал это и в Послании Федеральному собранию. К сожалению, не все руководители это услышали, и не везде это условие было
воспринято как обязательное. Кто-то
решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей, и таким
образом проявил явное неуважение
к гражданам. Скажу больше — даже
пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно,
не будет: ни с благоустройством, ни —
что самое главное — с доверием со
стороны граждан.
Совсем другой результат в тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по
благоустройству. Формируется действительно современная среда для
жизни и бережное, ответственное отношение людей к своему двору, к своей улице и к городу в целом».
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«Дорожная карта»

законодателя
Вовлечение граждан в принятие решений на местном уровне –
главный потенциал местного самоуправления. Это отличает истинное
самоуправление от просто управления территорией. Реализация
потенциала местного сообщества дает впечатляющие результаты по
развитию городов и сел. И примеров тому в стране очень много.

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

4

РМП АВГУСТ 2017

Масштабный и яркий приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды», который активно реализуется по всей стране благодаря решению
Президента РФ, способствует раскрытию
этого потенциала в тысячах муниципалитетов. В этом проекте, как в капле воды, отражается все многообразие форм и методов
вовлечения населения в принятие решений
на местном уровне. Он дает возможность
выстроить прозрачный и понятный населению механизм взаимодействия с местной
властью, развивая эффективные формы
участия граждан на всех этапах, начиная с
выбора объекта, проектирования, совместной реализации, общественного контроля
за приемкой работ.
Ход реализации проекта, имеющийся
опыт вовлечения граждан в принятие решений создают предпосылки для ряда предложений по совершенствованию норм законодательства. Мы проанализировали этот
опыт и проблемы, и вот что предлагается.
Первое — определить общие подходы.

Сегодня муниципалитеты каждый по-своему определяют набор мероприятий и норм в
сфере благоустройства, принимают правила
благоустройства. Здесь такое разнообразие,
которое, честно говоря, не всегда радует людей. Следует отметить, что появились очень
содержательные методические рекомендации Минстроя России. Но картина по стране
все-таки остается довольно пестрая. Вероятно, стоит рассмотреть вопрос об указании
в федеральном законе, что общие требования и подходы к благоустройству территории
устанавливаются нормативным актом Правительства Российской Федерации. В этом случае на федеральном уровне будет раскрыто
основное содержание деятельности по благоустройству, закреплены ключевые понятия и
тем самым определены для местного самоуправления надежные ориентиры для дальнейшего совершенствования качества и комфортности проживания в городах и селах.
Актуален вопрос разграничения сфер:
благоустройства, безопасности дорожного
движения, охраны окружающей среды, са-

нитарно-эпидемиологического благополучия, которые зачастую являются смежными. Приведу один пример,
но таких великое множество, с этим
явлением повсеместно сталкиваются администрации муниципалитетов.
Речь идет о привлечении к ответственности по административным правонарушениям за порчу газонов автотранспортными средствами — заезды,
парковки на газонах.
Сегодня наказать такого наруши
теля — очень непростая задача. Губернатор Кемеровской области до Верховного суда дошел в судебных тяжбах с таким нарушителем. Губернатор
проиграл в суде. Потому что закон не
предусматривает серьезного наказания за такое правонарушение.
Некоторые муниципалитеты и регионы пытались ввести в закон такое наказание. Например, в законе Кировской
области об административной ответственности содержалась норма, статья
«повреждение или уничтожение цветников, газонов, размещение на указанных объектах и движение по ним
транспортных средств». И, несмотря
на то, что, как говорят, «на Вятке свои
порядки», эта норма была опротестована прокуратурой. Сразу оговорюсь,
что абсолютно правильно опротестована, поскольку она противоречила норме федерального законодательства.
Следовательно, нужно уточнить в этом
отношении федеральный закон.
Также на федеральном уровне не
заданы основные требования к по-

рядку участия собственников зданий
и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий, которые
устанавливаются
муниципалитетами. Вопросы на практике вызывает
и определение границ таких территорий. Тема чувствительная как для муниципалитетов, так и для собственников. Поэтому нужно задать основные
параметры на федеральном уровне,
в том числе в части установления правил определения границ прилегающих
территорий. Тут важно, чтобы муниципалитеты имели четкое понимание, каким образом эти границы определять.
Вопрос непростой, нужно не допустить
крайностей, не нарушить права и законные интересы граждан, в первую
очередь предпринимателей.
Еще одна проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, — это
срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области благоустройства.
Сегодня он составляет два месяца.
Законом предусмотрен ряд процедур,
без соблюдения которых невозможно привлечь виновное лицо к ответственности. Уведомление, извещение
о таких процедурах направляются, как
правило, почтовой связью. И не всегда
сразу находят адресата. В случае если
невозможно вручение, то оно в соответствии с приказом Минсвязи 30 дней
хранится на объектах почтовой связи.
Соответственно, часто срок истекает,
и нарушение остается безнаказанным.
Поэтому предложил бы увеличить срок

давности за подобного рода правонарушения до шести месяцев.
Большая роль в работе по созданию
комфортной городской среды принадлежит, безусловно, ТОСам. Вместе
с тем наряду с этой формой в сельской местности активно развивается
институт старост, который становится
близким населению и все более распространенным. Сельские старосты
назначены, избраны и действуют более чем в 24 тысячах сельских населенных пунктов, это более 4000 муниципальных образований в пределах 42
субъектов Российской Федерации.
Староста, пользующийся авторитетом у местных жителей, берет на себя
ответственность за многие вопросы,
важные для селян, обеспечивает представительство жителей деревень в
сельских муниципалитетах. Видимо,
пришло время подумать о необходимости закрепления в федеральном законе общих принципов и основных гарантий деятельности старост. Практика
уже наработана. Образно выражаясь,
люди дорожку для законодателей уже
протоптали. Наша задача — оформить
все это многообразие опыта в правовые нормы. При этом нужно найти такой подход, который позволит дать в
законе общие ориентиры для регионов, при этом сохранив возможное
многообразие с учетом местных особенностей и традиций.
Всесторонняя проработка и воплощение этих законодательных инициатив даст импульс развитию эффективных форм вовлечения граждан в
принятие решений на местном уровне.
Новые законы должны помочь решить
вопросы, касающиеся каждого города, поселка, двора, улицы. Это будет
способствовать дальнейшему раскрытию потенциала местного самоуправления.
По материалам выступления
на Совете по развитию местного
самоуправления 5 августа 2017 года
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Интерактивная карта
муниципалитетов —

инструмент нового
времени
Каждый населенный пункт России сможет получить свой «рабочий
кабинет» на глобальном информационном ресурсе — «Интерактивная
карта МСУ». С помощью этого инструмента муниципалитет сможет
в режиме онлайн сравнивать свои показатели в экономической,
хозяйственной, общественной и правовой работе с «соседями» по
региону или «коллегами» с других концов страны.

Виктор Кидяев,

президент
Общероссийского
конгресса муниципальных
образований
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Проект глобальной интерактивной карты,
разрабатываемый Общероссийским конгрессом муниципальных образований, дает
возможность выявлять и шире распространять самые эффективные муниципальные
практики, глубже анализировать проблемные вопросы и совместно находить пути

их решения. Такое исследование, позволяющее быстро и наглядно узнать ситуацию
в том или ином муниципальном образовании любого региона России, проводится
впервые в истории отечественной системы
местного самоуправления. В основу карты легли сведения, предоставленные гла-

вами муниципальных образований,
региональными и межрегиональными
муниципальными сообществами, государственными ведомствами и авторитетными экспертами.
Идея создания единой карты проблем
родилась при подготовке доклада о состоянии местного самоуправления для
Правительства России. Общероссийский конгресс муниципальных образований с участием сообщества муниципальных лидеров страны впервые в
истории России провел исследование
состояния местного самоуправления
и сформировал интерактивную карту
«Российские муниципалитеты 1.0».
Это графическое отображение реальных муниципальных системных
проблем, решение которых требует в
том числе внесения изменений в федеральное законодательство.
С прошлого года, когда в Конгрессе
зародилась идея проекта, со всей страны были собраны сведения по 30 показателям. Это делалось только для тестовой работы, но уже тогда результаты
вызвали большой интерес. Фактически
была произведена «оцифровка» основных проблем местного самоуправления. Специалисты получили возможность анализировать эти проблемы
в масштабе от одного села до федерального округа или в срезе по видам
поселений. Теперь возможности сайта
расширяются. Создаются средства для
практической работы — персональный
кабинет муниципалитета.
Карта «Российские муниципалитеты» разрабатывается для муниципальных нужд силами самих муниципалов. Но заинтересовались проектом
и активно помогают работать с ним
опытные «профильные» эксперты,
например представители Минэкономразвития и ученые РАНХиГС.

Карта «Российские
муниципалитеты 1.0» —
это графическое
отображение
реальной ситуации
в муниципальных
образованиях
всех размеров
и типов, от городовмиллионников
и региональных
столиц до маленьких
сельских поселений.
Первая презентация интерактивной
карты «Российские муниципалитеты»
состоялась в апреле. После этого были
обсуждения с экспертами, и карта с
расширенным функционалом протестирована в 13 пилотных регионах. Пилотными площадками стали Москва,
Петербург, Татарстан, Пермский, Краснодарский и Красноярский края, Чукотка, а также Брянская, Саратовская,
Астраханская, Иркутская, Ростовская
и Тамбовская области.
Они прорабатывают разные «слои»
интерактивной карты и разные инструменты рабочего кабинета:
• реестр муниципальных полномочий;
• базу территориального общественного самоуправления;
• базу по проверкам, надзору и судебным искам;
• блок муниципального контроля;

• планирование
стратегического
развития и др.
В результате, например, можно увидеть, что в отношении муниципалов одного из регионов проведено 11 тысяч
проверок. Можно проанализировать, в
каких поселениях какая проблема наиболее характерна, местная это проблема или глобальная. На сайте можно
увидеть, например, где сумма штрафов сравнялась с местным бюджетом,
как этого избежали другие муниципалитеты и так далее. В итоге система
позволит выявлять такие проблемы и
находить решение, в том числе на федеральном уровне.
Даже в таком виде — фактически
«чернового наброска» — карта «Российские муниципалитеты» сразу вызвала большой интерес и поддержку у
специалистов в муниципальном управлении, а также у представителей многих смежных отраслей.
План дальнейшей работы: расширения функционала, тестирования и
подготовки первой полностью рабочей
версии программы — обсудили 6 июня
председатели союзов муниципальных
образований и палат Конгресса. В ходе
видеоконференции с региональными
советами муниципальных образований, которая состоялась в конце июля
в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия», с новым проектом ОКМО познакомили все
регионы страны.
Карта создается как инструмент
нового времени, система цифрового управления развитием территорий.
Она позволяет анализировать сочетания множества факторов, влияющих
на жизнь городов и сел, прогнозировать риски, видеть потенциал, принимать соответствующие решения в рамках стратегического планирования. До
сих пор ничего подобного для наших
муниципалитетов ни одна общественная организация предложить не могла.
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Как проект
«Поработал — отдохни!»

объединил целый
город
В этом году в Самаре весенние мероприятия по благоустройству
проходили как общегородской проект «Поработал — отдохни!». Власти
города использовали качественно новые подходы для привлечения
населения к созданию комфортной городской среды.

Олег Фурсов,
глава города Самары
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Текущий 2017 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом экологии. Для Самары, как и для многих других
российских городов, этот год становится
финишной прямой в подготовке к чемпионату мира по футболу-2018.
Более пятидесяти общественных организаций, предприятий Самары выразили готовность участвовать в создании комфортной городской среды. По инициативе главы

отделение Русского географического
общества. Оно организовало масштабные акции по уборке общественных
пространств и водных объектов от мусора, сохранению объектов культурного наследия.
Одновременно велась просветительская работа, проходили мероприятия,
которые формировали экологическое
сознание горожан.
Готовность включиться в общую работу по наведению порядка в городе
выразили Совет ректоров вузов Самарской области, Ассоциация «Союз
работодателей Самарской области»,
Федерации профсоюзов Самарской
области, региональный штаб Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию», региональное отделение «Российские студенческие отряды» и другие.
Председатель Самарского отделения Русского географического общества Габибулла Хасаев, подводя итоги
акции, отметил: «Местная власть проявляет интерес к сотрудничеству, видит в общественной организации силу,
способную поддержать инициативы го-

рожан, продвигать их в интересах жителей».
Администрации Самары удалось
объединить усилия тех, кто уже многое
делает для города, кто понимает, как
важно, чтобы каждый житель вносил
свой вклад в развитие Самары.
Было принято решение поблагодарить
жителей за проведенную работу. Ак-

тивные участники месячника по благоустройству получили билеты на спектакли, выставки, экскурсии, концерты с
участием российских звезд и самарских
творческих коллективов, а также скидки
на покупки в торговых сетях.
Серьезным стимулом для включения
жителей в работу по благоустройству
городских территорий стало объявление об участии Самары в приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».
160 дворов, жители которых проявили наибольшую активность во время
месячника по благоустройству, стали
участниками этого проекта.
27 дворов — по три в каждом из районов города — были объявлены лучшими по итогам месячника по благоустройству. Все они стали участниками
программы «Безопасный город». Их
дворы в ближайшее время оборудуют
камерами видеонаблюдения высокого
разрешения. Это, с одной стороны, позволит обеспечить безопасность дворовой территории, а с другой — повысит
ответственность управляющих компаний за вывоз мусора, уборку снега.

Павел Покровский,
сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» в Самарской области:
«Благодаря соглашению с местной властью мы перешли к конкретным действиям в рамках работы по благоустройству городских территорий. Общероссийский народный фронт будет действовать четко и слаженно на
благо Самары».

Огромную роль в вовлечении жителей в работу сыграли общественные
советы, созданные в этом году в рамках
реформы местного самоуправления.
Члены общественных советов понимают
ответственность,
которая
ложится на них. Общую позицию на

города Олега Фурсова эти намерения были
закреплены двусторонними соглашениями,
где предприятиям и общественным организациям были четко определены городские
районы и участки. К работе по благоустройству приступили школьники, студенты, трудовые коллективы, члены религиозных общин, представители СМИ.
Одним из активных участников работы
по наведению порядка стало региональное
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совещании в администрации высказала Людмила Моисеева, член общественного совета микрорайона: «Перед
нами стоит задача объединить жителей
для наведения порядка в своих дворах.
Каждый житель города должен внести
свою лепту в подготовку Самары к чемпионату мира по футболу».
Стоит отдельно сказать о проекте
по облагораживанию туристических
маршрутов. Старинные дома с деревянными наличниками имеют огромную историческую и общественную
ценность. Сохранившиеся шедевры
деревянного зодчества — гордость Са-

Геннадий Котельников,
председатель Совета ректоров вузов Самарской
области:
«Все студенчество нашего города, это почти 90 тысяч человек, среди которых студенты не только высших, но и
средних учебных заведений, с удовольствием поддержало эту идею — объединить усилия ради процветания Самары. И, как видите, результат не заставил себя ждать».

мары, и власти города стараются уделять этим зданиям особое внимание.
При поддержке предпринимателей
были приведены в порядок несколько
десятков зданий в историческом центре. В работах приняли участие жильцы домов, волонтеры, члены общественных организаций.
Работа по восстановлению исторических кварталов города — важный
шаг к повышению туристической привлекательности областной столицы.
Она непременно будет продолжена.
Реализация проекта «Поработал —
отдохни!» сопровождалась масштабной
информационной
кампанией.
О мероприятиях месячника по благоустройству рассказывала наружная
реклама, социальные сети, телевидение, радио. Были задействованы сити-визоры и общественный транспорт.

Новаторские подходы к организации
мероприятий по благоустройству позволили консолидировать усилия горожан. Более 550 тысяч жителей Самары
приняли участие в благоустройстве городских территорий. Для города-миллионника это очень важный результат.
Когда жители участвуют в благоустройстве, то в дальнейшем они
очень бережно относятся к сохранению
порядка.
В соответствии с поручениями Президента РФ, губернатора Самарской
области мы и в дальнейшем будем
повышать экологическую грамотность
населения. И лучше всего это происходит в результате экологической деятельности, в совместной работе по
благоустройству родного города. Важно привлечь к нашей совместной работе максимальное количество жителей,

Максим Гнатюк,
руководитель Самарского регионального отделения «Российские
студенческие отряды»:
«Мы разделяем ответственность за
наведение порядка в городе и готовы активно принимать участие в этой
важной работе и в дальнейшем».
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Хороший пример

другим городам
Елена
Крылова,
директор
ГТРК
«Самара»:
«Субботник был настолько хорошо
организован, что удалось зажечь
весь город. Во всем чувствовалось
столько вдохновения! Такое происходит в Самаре впервые».

особенно молодежи. Нужно создавать
в обществе обстановку нетерпимости
к потребительскому отношению к природе, несоблюдению чистоты и порядка. И не только в Год экологии.

По инициативе члена Совета Федерации ФС РФ Дмитрия
Азарова в Самаре прошло расширенное совещание
по реализации федерального проекта «Городская среда».
Перед началом заседания его участники прошли по территории, которая
будет благоустроена в этом году: набережная Волги, дворы в Железнодорожном районе Самары. На набережной будут заменены все инженерные
коммуникации, асфальтовое покрытие,
здесь установят подъемник для людей
с ограниченными возможностями, новые общественные туалеты. Будет
произведен ремонт подпорной стенки.
На набережной установят системы видеонаблюдения, новое освещение. Будет восстановлена знаменитая стела
«Ладья». Здесь же появится амфитеатр и новый фонтан с подсветкой.
Активные жители самарских дворов
начали работу по благоустройству придомовых территорий. В самарских дворах установят детские и спортивные
площадки, лавочки, появится новое
освещение. Список дворов-участников
федеральной программы «Городская

среда» сформирован без конкурса —
действовал заявочный принцип. Дворы с
активными жителями, которые находятся в постоянном диалоге со своими депутатами и администрациями районов,
попали в программу по благоустройству.
К слову, в рамках проекта «Городская среда» в Самарской области в
текущем году будет отремонтировано
1,5 тыс. дворов, а также скверы, парки
и знаковые объекты, в числе которых

площадь им. Куйбышева и Струковский
парк в Самаре. На эти цели в 2017 году
из федерального бюджета выделено
947 млн рублей. Еще 1,23 млрд рублей
предусмотрено в областном бюджете.
Большую часть из этой суммы потратят именно на благоустройство дворовых территорий, которое будет вестись
в течение ближайших пяти лет.
«Самарцы проявили высокую активность, и это радует, — замечает сенатор Дмитрий Азаров. — В городе уже
сложилась традиция участия людей в
благоустройстве своих дворов. Программа «Двор, в котором мы живем»,
которая в Самаре стартовала несколько лет назад, по сути, сегодня реализуется по всей стране. Традиции благоустройства, которые сформировались
в Самаре, дают возможность городу
и области участвовать в реализации
федерального проекта «Городская
среда».

Оксана Демченко,
директор Департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ РФ:
— Всегда с удовольствием приезжаю в Самару. Здесь
очень дружные люди, и при этом с боевым настроем.
Главное, чем славятся самарцы: если они за что-то берутся, то прекрасно это делают. И показывают хороший
пример другим городам, как можно реализовать социально значимый проект «Комфортная городская среда».
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лее 55% основных фондов экономики
и социальной сферы края (в стоимостной оценке) размещено в городе.

Выгодное положение города Хабаровска усилено системой транспортных и других коммуникаций,
включающих Транссибирскую железнодорожную магистраль, амурский водный путь, авиатрассы
международного и общегосударственного значения, автодороги федерального значения.
Развита инженерная инфраструктура — существует система газо- и
нефтепроводов; магистральные линии высоковольтной электропередачи, составляющие основу единой
энергетической системы юга Дальнего Востока; линии телефонной
связи международного и государственного значения.

Город,

где хочется жить
Мы продолжаем серию рассказов о развитии муниципалитетов
на Дальнем Востоке и в Сибири. Представляем вашему вниманию
информацию о городском округе «Город Хабаровск».
Долгое время территория, находящаяся за Уральскими горами, была
выключена из сферы внимания центральных средств массовой
информации. Мы больше знали о делах в Америке, чем о развитии
городов и сел нашей страны за 60-м меридианом. В последнее время
Сибирь и особенно Дальний Восток оказались в зоне внимания.
Александр
Соколов,

мэр города Хабаровска,
президент Ассоциации
сибирских и дальневосточных
городов
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Хабаровск: удачно расположен,
эффективно развивается

Несомненно, внимание к регионам Дальнего Востока сказывается на развитии городов и районов этой территории, и в первую
очередь таких крупных центров, как Хабаровск.

Для справки.
Хабаровск находится в центре наиболее освоенной южной части Дальнего
Востока. Население города — более 617
тыс. человек. За 10 лет население выросло на 39 700 человек. В экономике занято
около 400 тыс. человек.

К традиционным плюсам, связанным
с географией и сложившейся исторической ролью города в регионе, необходимо добавить активную в последние годы политику России на Дальнем
Востоке. Был принят пакет законодательных актов, направленных на подъем и опережающее развитие дальневосточных территорий. Среди них:
• Концепция развития приграничных
территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
• Закон о дальневосточном гектаре;
• Закон о распространении режима
Свободного порта Владивосток на другие территории.
Хабаровск — уникальный город. Он
находится в центре пересечения европейской и азиатской культур. Это делает
его приемлемым как для представите
лей европейских стран, так и государств
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Город динамично развивается. Здесь
сосредоточено более 46% демографического и более 50% трудового потенциала края. На территории города
осуществляют деятельность 68% организаций от их общего числа в крае, бо-

Для справки.
В городе зарегистрировано 29 тысяч организаций. Большая доля приходится на предприятия торговли —
34,2%, организации по операциям с
недвижимым имуществом, аренде
и предоставлению услуг — 19,7%,
строительства — 13,2%, транспорта
и связи — 9,7%.
За период 2012–2016 годов оборот
организаций города вырос почти
в 1,2 раза, составив в 2016 году 456
млрд рублей.

Хабаровск — промышленный центр
края. В городе 80 крупных и средних
предприятий. В общем объеме промышленного производства 57,5%
приходится
на
обрабатывающие
производства, 42,4% — на электроэнергетику. Объем производства
составил в 2016 году 99,8 миллиарда
рублей.
Новый импульс к инвестиционной
активности Хабаровск получил в том
числе и за счет проектов ТОСЭР «Хабаровск», что позволит привлечь в экономику города более 41,9 млрд рублей
инвестиций, создать более 5 тысяч рабочих мест.
Уже сейчас действуют: тепличный
комплекс российско-японского предприятия «Джей Джи Си Эвергрин» с
мощностью 1,4 тыс. тонн овощей в год;
завод по производству базальтовой
теплоизоляции «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», готовый производить
750 тыс. куб. метров базальтовой теп-

лоизоляции в год. Завод поставляет
свою продукцию как в регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири, так
и на зарубежные рынки. Среди крупных инвестиционных проектов также
развитие Хабаровского авиаузла с
общим объемом инвестиций 6,5 млрд
руб., агропромышленный парк «АгроХаб», включающий в себя оптово-распределительный и перерабатывающие
центры.
Все это дает возможность существенно увеличить экономический потенциал города, служит благоприятным фактором закрепления населения
на Дальнем Востоке и притяжением
новых переселенцев.

Хабаровск как образец
для подражания

Город Хабаровск активно участвует в работе Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов. Мы охотно
делимся опытом в разных сферах городской деятельности. Например, на
одной из встреч мы презентовали разработки и опыт в области оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, внедрения
системы сбалансированных показателей, стратегического планирования.
В 2016 году в сборнике Союза российских городов опубликованы 23 лучшие
муниципальные практики Хабаровска.
Ежегодно участвуем в смотре-конкурсе городских практик городов СНГ
и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Его
проводит Международная Ассамблея
столиц и крупных городов. По итогам
2016 года Хабаровск снова оказался лидером по числу успешно номинированных городских практик (12 номинаций).
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Механизмы взаимодействия
власти с муниципальным
сообществом

Для справки.
Опыт города Хабаровска отмечен
в следующих номинациях:
1. За эффективное формирование
и исполнение бюджета города.
2. За внедрение автоматизированной информационной системы
«ГОСУСЛУГИ» по предоставлению
муниципальных услуг.
3. За продвижение бренда муниципального образования в рамках празднования Дня основания
города.
4. За благоустройство и озеленение города, сохранение городского
природного комплекса и создание
новых особо охраняемых природных территорий местного значения.
5. За системный подход к развитию молодежного предпринимательства и организацию фестиваля
бизнес- и социально-экономических
проектов учащихся «Хабаровск.
НАШ».
реализацию
социально6. За
го проекта «Движение — жизнь» в
рамках муниципальной программы
«Сохранение и укрепление здоровья».
7. За сотрудничество администрации города с общественными
и религиозными организациями и
объединениями.
8. За организацию и проведение
открытых городских турниров по
различным видам спорта (легкоатлетическая эстафета, лыжный марафон), турниров на Кубок Мэра
города Хабаровска и содержание
и строительство объектов физической культуры и спорта (парк ДОФ).
9. За создание условий по проведению культурно-досуговых театрализованных мероприятий по
продвижению книг (проект «Библиобульвар», проект «Библиосумерки»).
10. За проведение конкурса «Лучший по профессии» в целях сти-
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мулирования подготовки квалифицированных рабочих кадров и
повышения престижа рабочих профессий.
11. За организацию проведения
выставки цветов, садово-огородной
продукции «Городские цветы» и выставки-ярмарки работ декоративноприкладного искусства «Хабаровск —
город мастеров» (муниципальное
автономное учреждение культуры
«Центр по организации городских
культурно-массовых мероприятий»).
12. За организацию дворовых и
районных спортивных соревнований для различных групп населения
и организацию разъяснительной работы с жителями по вопросам физкультуры и спорта (муниципальное
автономное учреждение «Хабаровск
Спортивный»).
Помимо формирования и распространения лучших муниципальных
практик город Хабаровск ежегодно
участвует в различных международных, всероссийских и краевых конкурсах.
В 2016 году город принял участие в
210 конкурсах, получил 826 наград, отмечен дипломами и призовыми местами в областях экономики, финансов,
экологии, архитектуры.
Комфортная городская среда

В числе лучших муниципальных
практик отмечены также практика по
благоустройству дворовых территорий
с предоставлением муниципальных
грантов и практика по привлечению

населения к управлению многоквартирными домами.
В Хабаровске конкурсы на предоставление муниципальных грантов по
благоустройству дворовых территорий
с 2005 года стали ежегодной практикой. Главным критерием для определения финансирования становится
желание самих собственников принять
участие в работах по благоустройству
дворов. Размер одного гранта в начале
проекта составлял 150 тысяч рублей.
Общий грантовый фонд был чуть более 1 млн рублей.
Программа вызвала большой интерес
у жителей. С 2014 года увеличена сумма одного гранта — до миллиона рублей
на один проект. В перечень участников
конкурса добавлены кроме ТСЖ и ЖСК
управляющие организации. Соответственно увеличен грантовый фонд.
С 2015 года гранты стали предоставляться по двум направлениям. Это
комплексное благоустройство дворовой территории (максимальный размер гранта до 1 млн рублей) и установка детских и спортивных площадок во
дворах домов (максимальный размер
гранта до 0,5 млн рублей).
За 2015 и 2016 годы совместно с
собственниками выполнено благоустройство 155 дворовых территорий
на общую сумму 163 млн рублей, в том
числе:
• 95, 5 млн рублей — из средств бюджета города;
• 67,5 млн рублей — средства собственников.
Проведение ежегодных городских
смотров-конкурсов «Лучший двор, луч-

ший подъезд», «Лучший зимний двор»,
«Лучший фасад» помогает наиболее
активным советам МКД, ТСЖ в содержании, ремонте жилого фонда, благоустройстве дворовых территорий. Ежегодно в конкурсах участвует более 200
многоквартирных домов.
Для справки.
В 2017 году общая стоимость мероприятий конкурса составила 64
млн руб. (сумма грантов около 36,5
млн руб., сумма софинансирования
собственниками 27,6 млн руб.) по 65
объектам. Всего на конкурс было
подано 127 заявок на сумму 125,47
млн руб.
В марте 2017 года разработан
проект «Формирование современной городской среды на 2017 год»,
приняты соответствующие постановления администрации города. Проведены общественные обсуждения
проекта с жителями районов Хабаровска.
На заседании общественной комиссии по вопросам реализации приоритетного проекта в Хабаровском
крае «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в рамках
стратегического направления Российской Федерации «ЖКХ и городская

среда» утвержден адресный перечень
дворовых территорий, в котором 57
объектов благоустройства на общую
сумму 102,41 млн руб. (сумма края и
города — 98,89 млн руб., сумма софинансирования собственниками — 3,52
млн руб.).
Для включения в программу благоустройства
дворовых
территорий
в рамках проекта «Формирование
современной городской среды» в 2017
году собственникам помещений в МКД
необходимо было принять решение на

общем собрании собственников такого
дома, а для включения мероприятий
по благоустройству согласно дополнительному перечню необходимо было
принять также решение о софинансировании таких работ.
Дизайн-проекты по каждой дворовой территории принимались на общих
собраниях собственников помещений
МКД, доработанные проекты дворовых территорий, перечень которых
был утвержден на заседании общественной комиссии, были размещены
на сайте администрации города для их
всеобщего обсуждения.
Уполномоченные
представители
собственников подписали (утвердили)
дизайн-проекты своих дворовых территорий.

Такое успешное решение вопросов
социально-экономического развития
невозможно без взаимодействия с городским сообществом.
Диалог с общественностью, учет общественного мнения обязательны при
принятии важных управленческих решений. Администрация города Хабаровска обеспечила возможность широкого участия представителей науки,
бизнеса и общественности на всех этапах разработки и обсуждения муниципальной стратегии. Для этого в течение
2016 года проведено более 40 организационно-методических мероприятий —
мастер-классы, фокус-группы, круглые
столы, отраслевые совещания, заседания общественных советов при мэре
города Хабаровска и т.д.
Хабаровск может похвалиться активным гражданским сообществом.
В городе зарегистрированы 1474 некоммерческие организации (НКО).
Местная власть поощряет граж
данские инициативы. Внедрен механизм грантовой поддержки программ
проектов социально ориентированных
НКО.
Для справки.
В 2016 году 34 НКО выделено субсидий и грантов на сумму 29 млн рублей.
Реализованы социально значимые проекты, среди которых:
• цикл передач «Хабаровск — это
мы»;
• «Право на радость» (создана модель службы комплексного сопровождения семей, имеющих детей
с ограниченными возможностями
здоровья);
• серия фильмов «Молодежь выбирает город Хабаровск»;
• «Говорящие руки» (основам жестовой речи обучено 10 работников
краевой детской библиотеки) и многие другие.
В Хабаровске работает ресурсный
центр некоммерческих организаций.
Он безвозмездно предоставляет общественным организациям помещения
для проведения мероприятий. Всего за
2016 год в центре прошло более полусотни мероприятий.
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Администрация Хабаровска также поддерживает малый и средний
бизнес. В городе действует муниципальная программа «Развитие малого
и
среднего
предпринимательства
в г. Хабаровске на 2014–2020 годы».
В рамках этой программы предпринимателям предоставляются субсидии:
на компенсацию части процентной
ставки по кредитам, выданным кредитными организациями; на возмещение затрат на создание рабочих мест
для отдельных категорий жителей города; на организацию и проведение
сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес-лекций, круглых
столов; на организацию и проведение обучающего курса «Начинающий
предприниматель» и др.
В прошлом году по программе
«Начинающий
предприниматель»
прошли обучение 109 жителей города, 100 из которых получили возможность организовать свой бизнес
и уже начали предпринимательскую
деятельность.
Ежегодно проводятся тематические
выставки-ярмарки
(«Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай», «Рыба,
морепродукты, экология — ДВ», «Новогодний Хабаровск»), научно-практические конференции, обучающие мероприятия.
В городе выходит печатное приложение «Бизнес в Хабаровске» к газете «Хабаровские вести», различные
статьи по городской бизнес-тематике регулярно публикуются в журнале
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«Профиль бизнеса», налажен выпуск
ежемесячной телепередачи о проблемах и успехах предпринимателей
города в рубрике «Сделано в Хабаровске».
Для оперативного решения проблемных вопросов для предпринимателей
работает телефон «прямая линия».
Заседания Советов по предпринимательству при мэре города, круглые
столы «Хабаровская городская дума,
администрация города и бизнес-сообщество в развитии экономики города»,
а также совместные заседания круглого стола и городского Совета, на которых рассматриваются наиболее актуальные вопросы взаимоотношений
бизнеса и власти, давно стали практикой работы местной власти.
Особое внимание уделяется поддержке молодежи, готовой заниматься
бизнесом. Работа по содействию развития молодежного предпринимательства проводится в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города
Хабаровска в предпринимательскую
деятельность на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Молодежь
Хабаровска». На реализацию подпрограммы в 2016 году направлено
из бюджета города 4,2 млн рублей, в
том числе в виде субсидий субъектам
молодежного предпринимательства и
организациям, оказывающим инфраструктурную поддержку, — 3,6 млн
рублей.
Возместить расходы на открытие
своего дела смогли 10 молодых предпринимателей.
В течение Всемирной недели предпринимательства проведен V молодежный бизнес-форум (1200 участников, из них более 400 молодых
предпринимателей).
В целях решения проблемы занятости молодежи работает молодежный студенческий бизнес-инкубатор,
созданный при поддержке администрации города на площадке Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
Мы стали первыми в крае, внедрившими в свою деятельность инновационный инструмент: предприниматели получили реальную возможность
влиять на нормотворчество — оценку
регулирующего воздействия (ОРВ).
Для этого своевременно была разработана вся необходимая нормативная

правовая база, определен уполномоченный орган, разработаны методические рекомендации по проведению
оценки, городской совет по предпринимательству при мэре города наделен
функциями коллегиального совещательного органа по этому направлению.

чи муниципалитетам дополнительных
налоговых доходов, в последние годы
база таких доходов неуклонно сокращается.
Для справки.
В 2010 году в городе Хабаровске
оставалось 17% от собранных
на территории города налогов,
в 2015-м — лишь 8,8%, по итогам
2016 года — 8,5%, а по итогам 4 месяцев 2017 года — уже 7%.

Перспективы развития

В январе 2017 года Хабаровская городская дума утвердила Стратегию
социально-экономического развития
города Хабаровска на период до 2030
года (далее — Стратегия).
Для достижения главной цели в
Стратегии определены стратегические
цели: улучшение качества городской
среды, развитие экономики, укрепление социальной стабильности.
Запланированы темпы роста в текущем году: по обороту организаций —
112%, промышленного производства —
107%, росту заработной платы —
106%.
Прогноз по вводу жилья на 2017
год составляет 298,5 тыс. кв. метров
(135,4% к уровню 2016 года).
Хабаровск примет участие в двух
глобальных федеральных проектах —
«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной го-

родской среды», вошедших в перечень
основных направлений стратегического развития нашей страны.
В рамках проекта «Безопасные и
качественные дороги» на условиях софинансирования краевого и местного бюджетов Хабаровск получит более миллиарда рублей, которые будут
направлены на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети города.
Программа улучшения дорожного
хозяйства рассчитана до 2025 года.
Она разделена на два этапа: с 2017 по
2018 год и с 2019 по 2025 год. На пер-

вом этапе будут проводиться в основном ремонты дорог, а на втором запланированы мероприятия капитального
характера. По этой программе наш город каждый год будет получать значительные средства из федерального,
краевого и городского бюджетов для
приведения транспортной инфраструктуры в порядок.
Масштабной задачей администрации города Хабаровска в 2017 году
является внедрение и активизация
механизмов проектного управления.
Уже сегодня создана рабочая группа «проектный офис» администрации
города Хабаровска по улучшению
инвестиционного и делового климата
города.
Реализация мероприятий 12 дорожных карт по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края позволит сократить сроки
предоставления земельных участков
под строительство, технологического
присоединения к электрическим сетям, подключения к системам тепло- и
водоснабжения и водоотведения, оказать имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для
расширения
возможностей
бизнеса решается вопрос распространения режима Свободного порта
Владивосток на территорию города
Хабаровска, что позволит снизить затраты на производство товаров и услуг
до 30%.

Проблемы и пути решения

Одними из самых сложных в сфере межуровневого взаимодействия
органов
государственной
власти
остаются бюджетно-финансовая, налоговая и социально-экономическая
сферы. Они обременены целым рядом проблем.
В целом финансовая политика государства по отношению к местному
самоуправлению, на наш взгляд, является экономически необоснованной
и несправедливой.
Отсутствует стимулирующая роль
налоговой политики, как и всей системы межбюджетного регулирования.
Сохраняется тенденция централизации в федеральном бюджете финансовых ресурсов, тем самым значительно
ослабляется финансово-имущественная основа местного самоуправления, без которой главные проблемы
местного самоуправления не решить.
Несмотря на постоянно обсуждаемый вопрос о необходимости переда-

Необходимо изменить существующую фискальную бюджетно-налоговую политику государства по отношению к местному самоуправлению на
стимулирующую.
К примеру, законодательно установить на долгосрочной основе за местными бюджетами нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения и транспортного налога в размере не менее 50%. Кроме
того, штрафы, собираемые на территории муниципального образования,
должны зачисляться в местные бюджеты по месту нахождения органа или
должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.
Одним из острых является вопрос
расселения жителей из ветхого жилья. В Хабаровске нуждаются в расселении 5694 семьи (15 374 человека), потребуется на эти цели 19,2
млрд руб. Городской округ не может
самостоятельно решить проблему
переселения. Возрождение программы сноса ветхого жилья позволило
бы укрепить авторитет власти перед
населением.
У муниципалитетов отсутствуют рычаги воздействия на нарушителей в
городах по вопросам незаконной торговли, благоустройства, самовольного
строительства и др.
Нужны серьезные политические
решения по созданию структур муниципальной полиции — хотя бы небольшие структуры должны у нас
быть, чтобы административными рычагами можно было каким-то образом
управлять.
Все эти вопросы должны рассматриваться в плоскости совершенствования взаимоотношений государственных и муниципальных органов
власти.
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Развитие ТОС в крае

О развитии и поддержке
территориального
общественного

самоуправления

Одной из наиболее эффективных форм участия населения
в местном самоуправлении является территориальное общественное
самоуправление (далее — ТОС). Правовая основа создания
и деятельности ТОС закреплена в Федеральном законе
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 27).

Денис
Митрофанов,

начальник Управления
реализации общественных
проектов губернатора
и правительства
Хабаровского края
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ТОС могут решать многие вопросы местного значения. Это благоустройство территории, проведение праздников, строительство
игровых и спортивных площадок и другие социально значимые направления (представлено на слайде). Поэтому поддержка ТОС
стала одним из приоритетных направлений
деятельности правительства края.
Активное развитие ТОС получило с середины 2015 года. Создано Управление реали-

зации общественных проектов губернатора
и правительства края, одной из задач которого стало сопровождение деятельности
ТОС в крае.
За два года в крае сформирована нормативно-правовая база для развития территориального самоуправления — как краевая,
так и муниципальная.
Первым документом стала Концепция развития ТОС в Хабаровском крае до 2020 года.

Изучен опыт субъектов
РФ в сфере ТОС

Принята Концепция
развития ТОС
в Хабаровском крае
до 2020 года

Включено мероприятие
по развитию ТОС
в государственную
программу края

Сформирован План
мероприятий по
реализации Концепции
в муниципальных
образованиях края

Разработаны
методические
рекомендации для
органов МСУ и ТОС

Сформирован
Единый
информационный
реестр ТОС

Она была сформирована на основании
изученного опыта других субъектов РФ,
достигших больших результатов в развитии ТОС (Воронежская, Архангельская, Волгоградская области, ЕАО).
К формированию концепции привлекалось экспертное сообщество.
Совместно с органами МСУ разработан план мероприятий по реализации
концепции в каждом муниципальном
районе и городском округе.
Мероприятие «Содействие развитию ТОС в муниципальных образованиях края» было включено в государственную программу «Содействие
развитию местного самоуправления в
Хабаровском крае». В муниципальных
образованиях Хабаровского края принято более 600 актов, которые регламентируют деятельность территориального самоуправления.
Со своей стороны, специалисты правительства края разработали методические рекомендации (пошаговые
инструкции) о порядке образования
и организации деятельности ТОС для
органов МСУ и населения. С этими рекомендациями можно познакомиться
на специальной странице ТОС.
Эта специальная интернет-страница
ogs.khabkrai.ru (ТОС) была создана год
назад. Ею активно пользуются все, кто
работает в сфере территориального
самоуправления. Они могут получить
здесь нормативные правовые документы, познакомиться с условиями
конкурса ТОС, с опытом лучших ТОС.
Здесь же размещен реестр ТОС Хабаровского края.
В открытом доступе находится Положение о предоставлении грантов из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского
края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориаль-

ного общественного самоуправления и
План мероприятий по реализации Концепции развития ТОС в Хабаровском
крае до 2020 года в муниципальных
районах и городских округах.
На сайтах администраций муниципалитетов также созданы разделы ТОС.
О делах и проблемах ТОС охотно и
много пишут региональные и местные
средства массовой информации. Появляются сюжеты не только в прессе,
но и на радио и телевидении. В них
рассказывается о конкурсах ТОС, об
активистах, которые работают на территории, о лучшие практиках.
Местная власть уделяет большое
внимание работе с ТОС. Почти в каждом поселении закреплены должностные лица, ответственные за работу с
территориальными объединениями.
На постоянной основе проводятся
обучающие семинары, встречи с жителями поселений, вебинары, видеокон-

ференции. В прошлом году проведено
15 таких мероприятий, в первом полугодии 2017-го — уже 17. Эти семинары
для актива ТОС проводят представители как краевой, так и местной власти. Кроме того, сотрудники краевого
управления в ежедневном режиме ведут консультации по вопросам создания, деятельности ТОС, участия в конкурсе и подготовки документов.
Большой популярностью пользуется краевой конкурс проектов ТОС.
Организация и проведение конкурса,
требования к проектам ТОС, порядок
предоставления грантов муниципальным образованиям установлены постановлением правительства края.
Впервые конкурс был проведен в
прошлом году. Заявки на участие в
нем подали 34 ТОСа. Победителями
признаны 4 проекта, на реализацию
которых было выделено 285 тыс. руб.
краевых средств. Два проекта: «Завершение строительства хоккейной коробки» в с. Лермонтовка и «Обустройство
пешеходного моста» в с. Вятском —
были реализованы в 2016 году, два будут реализованы до октября 2017-го.
Конкурс показал востребованность
такого формата, поэтому губернатор
края принял решение об увеличении
финансирования конкурса в 2017 году
на 10 млн рублей, т.е. почти в 35 раз по
сравнению с 2016-м.
Первый конкурс на сумму 6 млн руб.
состоялся в апреле. На участие подано

Информационные
встречи

Выездные семинары

Видеоконференции

Онлайнконференции

19 семинаров
для ТОС
в 2017 году

Онлайн-семинары

Лекции

Мастер-классы по написанию проектов ТОС

Вебинары
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10 млн рублей
на поддержку
проектов
ТОС в 2017 г.
ПЕРВЫЙ
КОНКУРС
(6 млн рублей)
Итоги подведены
в апреле 2017 г.

ВТОРОЙ
КОНКУРС
(4 млн рублей)
Итоги подведены
в июле 2017 г.

уже 111 проектов. Запрашиваемая
сумма из краевого бюджета составила 25,781 млн руб., привлеченные
средства граждан — 10,059 млн руб.,
средства муниципального бюджета —
0,684 млн руб. Общая сумма проектов
составляет более 36,643 млн руб.
Поскольку ТОС в Хабаровском крае
не являются юридическими лицами,
гранты предоставляются муниципальным образованиям края, на территории которых созданы ТОС. Средства
целевые, направляются исключительно на реализацию проектов. Муниципальные образования перечисляют поступившие денежные средства в ТОС
согласно муниципальным актам.
Все поступившие проекты прошли
экспертную оценку членами конкурсной комиссии. В состав комиссии вошли представители органов власти,
НКО, СМИ, Общественной палаты
края, общественных советов, социологи (всего 14 человек).
Оценка проектов осуществлялась по
следующим критериям:
1.		Обоснованность и актуальность
проекта (обоснованность и актуальность проблемы, соответствие цели и
задач проблеме);
2.		 Экономическая эффективность
проекта (обоснованность расходов, количество привлекаемых граждан в реализацию проекта, доля привлеченных
средств);
3.		 Социальная
эффективность
проекта (эффективность заявленных
методов решения проблем проекта
ТОС, доля благополучателей от реализации проекта, влияние результатов
проекта на популяризацию ТОС среди
жителей).
И дополнительный балл — по желанию члена комиссии.
Победителями признаны 29 проектов из 111:
• в Хабаровском районе — 7 проектов ТОС;
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• в Верхнебуреинском районе — 5;
• в Комсомольском районе — 4;
• в Бикинском районе — 3;
• в Ванинском районе — 2;
• в Амурском, Николаевском, Вяземском, Охотском, Советско-Гаванском,
Солнечном районах и районах им.
Лазо и им. П. Осипенко — по 1 проекту
ТОС.
Краевые гранты перечислены победителям, уже идет реализация проектов ТОС (срок — до конца 2017-го).
Прием документов на второй конкурс на 4 млн руб. завершен. Поступило 127 проектов ТОС на общую сумму
более 44 млн руб., из них: запрашиваемая сумма из краевого бюджета составила 30,996 млн руб., вовлеченные
средства граждан — 11,140 млн руб.,
средства муниципального бюджета —
2,211 млн руб.
Итоги второго конкурса подведены в
июле.
Основные направления проектов —
это благоустройство территории (строительство детских площадок, установка
спортивных тренажеров,
восстановление и ремонт дворовых территорий,
устройство летней канализации, ремонт колодца, уличное освещение, ремонт дорог, реставрация памятных мест,
благоустройство территории кладбища)
и удовлетворение социально-бытовых
потребностей (проведение праздничных
мероприятий, проведение кружков, организация спортивных секций, проведение субботников, торжественное открытие досуговых объектов).
За два последних года Хабаровский
край достиг хороших результатов в
развитии института ТОС. Система
«малых грантов» показала свою эффективность.
Количество ТОС увеличилось с 19
(в 2015) до 163 ТОС (по состоянию
Подано 111 проектов ТОС
(первый конкурс 2017 г.)

Хабаровский район —
7 проектов ТОС

на 22.06.2017). Лидеры — это Хабаровский, Бикинский, Комсомольский
районы, район им. Лазо.
За первое полугодие этого года создано более 110 ТОС. География ТОС
увеличилась с 5 муниципальных районов до 17. Жители стали активно участвовать в решении вопросов местного
значения через объединения ТОС.
В проектах раскрываются наиболее
острые, важные проблемы граждан
на местах. В своих проектах жители
не только предлагают пути решения
проблем, но и активно принимают личное участие, т.к. самостоятельно их реализуют, а запрашиваемые средства,
как правило, необходимы на приобретение и доставку материалов.
Также жители активно привлекают
свои средства на реализацию собственных инициатив. Проведенный
анализ показал, что на запрошенные
краевые средства (6,3 млн руб.) на
проекты ТОС собственных средств
граждан вложено 3,5 млн руб., средств
муниципалитетов — 0,5 млн руб. Количество благополучателей составило
более 13 000 человек. В среднем доля
собственных средств граждан в каждом проекте составляет около 20% от
стоимости проекта.
В настоящее время прорабатывается вопрос по увеличению грантов на
проекты ТОС.
Профинансировано
29 проектов ТОС
(6 млн руб.)

Верхнебуреинский район —
5 проектов ТОС

Бикинский район —
3 проекта ТОС

Комсомольский район —
4 проекта ТОС

Ванинский район —
2 проекта ТОС

Амурский, Николаевский, Вяземский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный
районы, район им. Лазо, район им. П. Осипенко — по 1 проекту ТОС

Готовится президиум Госсовета
о мерах по развитию

Дальнего Востока

Помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин провел
совещание рабочей группы по подготовке заседания президиума Государственного
совета по вопросу «О дальнейших мерах по развитию Дальнего Востока».
В совещании приняли участие заместитель председателя Правительства
РФ — полномочный представитель
Президента России в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев,
министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, представители
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, члены
президиума Государственного совета:
глава Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов, губернатор Магаданской
области Владимир Печеный; руководители регионов Дальнего Востока: губернатор Камчатского края Владимир
Илюхин, губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский, губернатор
Амурской области Александр Козлов;
представители экспертных и научных
организаций, бизнеса.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, возглавивший рабочую

группу президиума Государственного
совета, проинформировал о результатах работы по подготовке доклада,
в рамках которой рабочей группой
проанализировано более 50 предложений от федеральных министерств,
ведомств, институтов развития, дальневосточных субъектов, инвесторов
Дальнего Востока.
Проект доклада — это отражение актуальной повестки страны по развитию
своих восточных территорий и первых
результатов реализации модели развития Дальнего Востока, которая была
разработана по итогам заседания президиума Госсовета России 29 ноября
2012 года.
В качестве приоритетных направлений модели развития были тогда отмечены:
• создание и конвейерное производство конкурентоспособной про-

дукции, которая пользуется спросом
не только в Российской Федерации,
но прежде всего — за ее пределами,
и создание специальных зон для этого
производств;
• поддержка устойчивого социального развития, создание базы квалифицированных кадров;
• эффективная миграционная политика;
• создание инвестиционного климата и комфортной предпринимательской среды;
• создание транспортной инфраструктуры, снижение транспортных затрат;
• привлечение иностранного капитала в инфраструктурные проекты.
На заседании президиума Госсовета проанализируют, что было сделано
для развития Дальнего Востока за истекшие пять лет.
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Николай Жестков:

«Делать ставку на лучшее»

Одно из самых крупных предприятий города Якутска — ОАО «Водоканал». Оно
выполняет работу особой социальной важности и ответственности. Это предопределено
в первую очередь сложнейшими климатическими условиями работы.
У основанного в 1941 году якутского «Водоканала» — широкий спектр
задач. Он осуществляет водоотведение, реализацию потребителям услуг
водопровода и канализации, очистку
сточных вод, установку и эксплуатацию узлов учета воды и сбрасываемых сточных вод и т.д. «Водоканал»
обслуживает более 80% населения
Якутска. Предприятие отличается инновационным оборудованием и высокой эффективностью организации
своего хозяйства. О принципах работы
якутского «Водоканала» и выборе эффективных технологических решений
журналу «Российская муниципальная
практика» рассказывает генеральный
директор ОАО «Водоканал» Николай
Васильевич Жестков.
— Николай Васильевич, хозяйство у вашей компании — достаточно масштабное и разнообразное…
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— Это действительно так. На балансе ОАО «Водоканал» находится
больше сотни насосных станций, со
оружения биологической очистки стоков, сотни километров водопроводных
и канализационных сетей, водозаборные сооружения, резервуары чистой
воды и т.д. У предприятия — своя автотранспортная служба, ремонтно-механические мастерские, база РСУ,
производственная база, химико-бактериологическая лаборатория и др. По
количеству автомобильной техники
«Водоканал» — одно из самых крупных
в городе предприятий: парк насчитывает около ста единиц… Здесь широкий
набор спецтранспорта: пропарочные
установки, машины для очистки канализационных сетей, вакуумные машины для очистки колодцев от иловых
осадков, сварочные автомашины-автокраны, телескопическая вышка, экс-

каватор, передвижная дизельная электростанция и так далее. Забот много…
И вся эта техника активно задействована, потому что работы много.
Плюс специфика региона… Работа в условиях Крайнего Севера более
сложна и трудоемка. Например, для
прокладки магистральных водопроводных труб в вечномерзлых грунтах речную воду нужно еще и подогревать до
плюс 7-8 градусов. Это, естественно,
огромные дополнительные затраты.
Или очистные сооружения канализации Якутска. Они расположены в отап
ливаемых помещениях и построены на
сваях. А в других регионах такие сооружения стоят под открытым небом
или вкопаны в землю. Понятно, почему
процесс очистки стоков для жителей и
в целом для города Якутска — дорогое
удовольствие. Однако очистка грязной
воды в реке Лена обошлась бы еще до-

роже — не для нас, так для будущих поколений. Не загрязнять окружающую
среду, сохранять реку чистой — над
этой главной сегодняшней задачей работает коллектив предприятия.
— Слышала очень много позитивных отзывов о качестве воды в
Якутске...
— Да, за качеством воды мы следим
очень тщательно. Наша химико-бактериологическая лаборатория оснащена
специализированной техникой, которая позволяет постоянно контролировать качество воды. Лаборатория выполняет химико-бактериологические
анализы питьевой воды на водопроводных станциях, разводящих сетях,
источниках водоснабжения. Кроме
того, в обязательном порядке анализируем качество промышленных сточных
вод, поступающих в городскую канализацию и в очистные сооружения канализации.
Анализ воды проводится каждый
день по нескольку раз. Ежегодно лаборатория выполняет свыше 1000 анализов. Если специалисты выявляют
отклонения от санитарных норм, то
экстренно принимают меры: отключают проблемные участки. Затем идет
их промывка и дезинфекция. И только
после удовлетворительных результатов лабораторных исследований сети
запускаются в работу.
Мы в своей работе используем только самое лучше оборудование. Здесь
такие суровые условия, что не каж-

дая техника выдерживает. Например,
мы поставили три водогрейных котла
Viessmann Vitomax 200 LW высокого
давления, мощностью 11,3 МВт каждый, которые являются лучшими в своем классе. Укомплектовали их горелками Oilon.

— С чем было связано такое техническое решение? Почему именно
это оборудование было поставлено?
— Решение принималось на основе технологической и экономической
целесообразности. Было очевидно,
что получаемое от нашей ГРЭС-1 тепло очень дорогое для нас. Поэтому на
заседании Технического совета было
принято принципиальное решение —
построить свою котельную. В качестве
экспертов пригласили специалистов
компании «Технологии Севера». Вместе с ними рассмотрели несколько различных вариантов по оборудованию,
взвесили достоинства и особенности
каждого и в итоге остановили свой выбор на оборудовании Viessmann.
— Оборудование работает у вас
уже много лет. Есть ли замечания и
претензии?
— Нет. Все очень качественно и
надежно. На протяжении десяти лет
эксплуатации — никаких замечаний.
Единственное — нужно вовремя делать техническое обслуживание, содержать в чистоте, соблюдать технологию эксплуатации.
— При хорошей работе о высокой
цене забываешь?
— Тут другое дело: закупленное
нами оборудование Viessmann в течение трех лет полностью окупилось, и с
тех пор вырабатываемое тепло, можно
сказать, для нас практически бесплатно. Определенные затраты, конечно,
есть — газ, электроэнергия, обслуживание, остальное, но в принципе это
все уже заложено в себестоимость и
не является для нас нагрузкой. Котлы
очень эффективные и надежные, с высоким КПД, что делает выработку тепла совершенно недорогой.
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«Мусорная» тема в зоне
общественного внимания

Лидер Общероссийского народного фронта Владимир Владимирович
Путин по итогам «Форума действий»
ОНФ выступил за создание общественной интернет-карты, на которой
любой пользователь мог бы оставить
сообщение и обозначить на ней незаконную свалку.
Центр общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса запустил проект «Генеральная
уборка», который дает возможность
людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести
свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами.
В целом проект направлен на повышение эффективности общественного
контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона.
В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная
карта свалок», на котором граждане
могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.
Уже сейчас на интерактивной карте
появилось немало таких точек.

Быть ли «мусорной»

реформе в России?
Во время «Прямой линии» и в прошлом, и в этом году, обсуждая проблему утилизации
отходов, Владимир Путин признал, что в России отсутствует полноценная система
переработки мусора, нет системы его раздельного сбора. Это может грозить
экологической катастрофой для некоторых районов.

Президент отметил, что только половина всех отходов в России утилизируется, остальное закапывается. «И это процесс в
большинстве случаев неконтролируемый и криминализированный», — сказал он.
Позднее, на заседании Совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам, президент назвал цифру объема накопленных отходов в России. Она достигает 100 млрд тонн, которые занимают около 4 млн гектаров. Путин призвал принять
комплексные меры по очистке страны от мусора. Решение по ликвидации свалки в Балашихе показало, что эта работа начинается
всерьез.
Как всегда, в авангарде оказался ОНФ.
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Пример.
• В Иркутский области в поселке
Тельма осуществляется незаконный
бизнес, связанный с выбросами отходов. В нескольких десятках метров
находится Ангара. Отходы со свалки
падают в реку. Это напрямую связано
со здоровьем граждан. Местная власть
до сих пор не отреагировала на эту
проблему. Региональное отделение
ОНФ добивается, чтобы въезд на эту
свалку был закрыт.
• Аналогичная работа ведется в Чеховском районе Московской области,
где расположен полигон Кулаковский.
Полигон имеет разрешительную доку-

Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов:
— Любой гражданин в своем регионе может нанести информацию о свалке
на интерактивную карту, выбрав нужный регион и отметив на ней необходимые координаты свалки или полигона, затем написать необходимое сообщение,
прикрепить фотографии и дать ссылку на видео об объекте, а также отметить,
что данный отправитель готов сам принять участие в устранении данного мусорного объекта.
После этого сообщение отправляется на модерацию, где проверяется в
региональном отделении ОНФ. При необходимости активисты сами выезжают
на объект и проверяют его достоверность, и уже после этого в случае подтверждения объект появляется на карте и региональное отделение ОНФ приступает
к работе по его устранению. Сообщения, которые только поступили и одобрены
модератором, обозначаются красной точкой; те сообщения, по которым идет активная работа и уже есть первоначальные действия, помечаются желтым цветом, а зеленым — полностью рекультивированные объекты.

ментацию, но свалка вышла далеко за
свои пределы. Она оказывает негативное влияние на жизнь граждан. Полигон Кулаковский должен быть закрыт.
Народный фронт направил обращения
в Генпрокуратуру, Росприроднадзор,
Следственный комитет и главному санитарному врачу с требованием о немедленной ликвидации свалки.
• Астраханские активисты ОНФ проинспектировали полигоны и крупные
свалки ТКО в регионе. В Замьянах, к
юго-западу от федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий», была
зафиксирована свалка твердых коммунальных отходов на площади около
7 тыс. кв. м. Помимо обычных отходов,
складирующихся в этом месте, активисты ОНФ обнаружили многочислен-

ные останки животных: шкуры и кости.
Это следствие отсутствия в муниципальном образовании скотомогильника и шкуроприемника. Зачастую эта
свалка горит, распространяя в округе
пепел и непереносимый запах. На северной окраине Енотаевки активисты
Народного фронта выявили стихийную
свалку, которая образовалась непосредственно у местного мусульманского кладбища. Муниципальная администрация отреагировала на выявленные
недостатки, пообещав их устранить.
При реализации проекта «Генеральная уборка» особое внимание уделяется новым информационным технологиям, которые будут сопровождать
проект. Рейды к незаконным свалкам
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к раздельному сбору: специальные
контейнеры востребованы во всех муниципалитетах, и в Минэкологии часто
обращаются с просьбами наладить тотальный сбор. После реализации пилотного проекта мы распространим
систему на все Подмосковье», — отметил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

дарском краях, Республике Калмыкии.
Планируется, что эти и другие субъекты, которые проведут реформу до
конца 2017 года, получат субсидию из
средств экологического сбора на софинансирование региональных программ.

или полигонам будут сопровождаться съемками с портативных камер и
беспилотников. По их итогам будут
подготовлены видеоролики, которые
в простой и доступной форме продемонстрируют масштаб причиненного
экологического ущерба со стороны
свалки или полигона. Такие ролики
будут активно распространять в сети
Интернет, привлекая внимание общественности к проблеме.
«Мусорная» тема в зоне
внимания власти

Правильно отреагировав на посыл
во время «Прямой линии», власти
субъектов Федерации и местные власти включили «мусорную тему» в зону
своего внимания. Проводятся совещания, составляются планы, а кое-где
происходят и реальные изменения ситуации.
Ивановская область первой
переходит на новую систему
обращения с отходами
В Ивановской области с 1 июля начал работу региональный оператор обращения с отходами, обслуживающий
весь регион. Таким образом, область
стала первой, полностью перешедшей
на новую систему обращения с отходами, — ранее несколько регионов запустили работу в рамках новой системы,
но лишь на части своих территорий.
Напомним, в регионе может быть
один или несколько региональных операторов, например, в Астраханской
области также 1 июля приступил к ра-
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боте региональный оператор, который
будет обслуживать часть территорий.
Ранее первый оператор начал работу
в Краснодарском крае. В Камчатском
крае оператор приступит к работе с 1
августа.
Региональные операторы отвечают
за весь процесс утилизации твердых
коммунальных отходов — от сбора до
переработки или захоронения.
Ивановскую область будет обслуживать ООО «Чистое поле-Центр». Запуску новой системы предшествовала
большая подготовительная работа. Руководством субъектов были разработаны региональная программа и территориальная схема обращения с отходами,
проведены конкурсные процедуры.
В свою очередь компании, которые выиграли конкурс, заключили договоры
с потребителями, выстроили логистическую систему по сбору и транспортировке мусора, вложили собственные
средства в развитие инфраструктуры.
В субъектах созданы единые диспетчерские службы с многоканальным
телефоном, по которому можно получить всю интересующую информацию
по обращению с отходами.
Переход на новую систему обращения с отходами начался в конце 2016
года. По данным на сегодня, в 81 субъекте разработаны территориальные
схемы, в 45 утверждены региональные программы обращения с отходами. Региональные операторы выбраны
в Ивановской, Астраханской, Челябинской, Воронежской областях, Камчатском, Ставропольском и Красно-

Челябинская область.
В регионе намерены
ликвидировать все
несанкционированные свалки
Губернатор региона Борис Дубровский дал поручение главам муниципалитетов полностью ликвидировать все несанкционированные свалки
мусора. Главной причиной появления
таких свалок является отсутствие полигонов, которые бы соответствовали
требованиям действующего законодательства.
Сейчас в регионе насчитывается
297 несанкционированных свалок. При
этом функционирует только пять полигонов, на которые поступает 15% от
всех образуемых отходов. Остальная
часть отходов размещается на свалках. Челябинская область получила
700 миллионов рублей на рекультивацию городских свалок.
Система раздельного сбора
мусора в Подмосковье
В 2017 году в Московской области
стартовал эксперимент по организации тотального раздельного сбора
мусора в 13 муниципалитетах. Пилотными городами выбраны Мытищи,
Волоколамск, Красногорск, Солнечногорск, Химки, Дубна, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Подольск и Озеры.
Правительство Подмосковья приняло нормативную документацию по раздельному сбору мусора, на совещании
руководителей муниципалитетов довело до их сведения новые требования.

Мусор в муниципалитетах Подмосковья будут собирать в два контейнера:
для перерабатываемых материалов
(бумага, картон, стекло, пластик, металл) и для органических отходов.
В четырех муниципалитетах Подмосковья уже подведены первые итоги
реализации проекта.
В Реутове в рамках проекта «Чистый город» установлено 10 специализированных контейнеров в наиболее
людных местах города: шесть на севере и четыре на юге.
В Мытищах, которые уже являются
безусловным лидером по внедрению
раздельного сбора, установлены контейнеры в 20 детских садах и тем самым
полностью введен раздельный сбор в
системе дошкольных учреждений. Сегодня в городе раздельно сдать отходы
можно на 450 контейнерных площадках.
Всерьез готовятся к внедрению системы и в Щелковском районе, где начали работу с установки 20 экобоксов
для сбора ртутьсодержащих отходов.
Сейчас в администрации муниципалитета разрабатывается программа
раздельного сбора. В планах на перспективу — создание муниципального
предприятия по переработке утильных
автопокрышек.

В Видном организована инициативная группа жителей, которая дважды
в месяц проводит акции по раздельному сбору в городе и в деревне Горки.
Активисты также ведут просветительскую работу, рассказывая жителям о
преимуществах раздельного сбора.
Сегодня Подмосковье является одним из лидеров среди регионов по
внедрению раздельного сбора. Пять
муниципальных образований: Мытищи, Подольск, Ногинск, Домодедово
и Долгопрудный — вошли в топ-100
рейтинга российских городов по организации раздельного сбора по версии
Greenpeace. Мытищи заняли почетное
второе место, уступив только маленькому Саранску. «Самое главное —
то, что мы видим интерес жителей

Под Курском построят
муниципальный
мусороперерабатывающий
завод
Мусороперерабатывающий
завод
без привлечения средств инвесторов
планируют построить курские власти в
ближайшие два года. Решение на очередном заседании поддержали депутаты Курского городского собрания.
Действующий полигон ТБО в сегодняшнем режиме может проработать
15 лет. При строительстве мусороперерабатывающего завода продолжительность его деятельности увеличивается
до 70 лет.
История строительства завода ведет
свое начало с 2013 года. Тогда около
деревни Чаплыгино Курской области
торжественно открыли построенный
за счет инвесторов комплекс сортировки отходов. С инвестором было
подписано соглашение, в рамках которого предполагалось строительство
мусороперерабатывающих комплексов и мобильных мусороперегрузочных станций с элементами сортировки.
Но этого не произошло. Администрация города потеряла надежду, что инвестор что-то построит. По истечении
всех сроков с ним были расторгнуты
все договоры. Решено, что заказчиком
строительства завода по переработке
твердых бытовых отходов будет городское унитарное предприятие. Уже
есть бизнес-проект, земля, подведены
коммуникации. На возведение предприятия потребуется 180 млн рублей,
которые МУП «Спецавтобаза по уборке г. Курска» возьмет в кредит. Для его
выплаты в городе в несколько раз повысятся тарифы на вывоз мусора.
«Мусорная тема» в зоне
внимания бизнеса

На деловом мероприятии Ассоциации менеджеров обсуждались вопросы реформирования обращения с отходами производства и потребления
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в России, стимуляции населения к раздельному сбору мусора, ответственности бизнеса и государства за развитие инфраструктуры по утилизации и
переработке отходов, готовности мусоровывозящих компаний менять экономические модели, расширения экологических критериев для ряда товаров.
На заседании Комитета по экологии
и охране окружающей среды по теме
«Проблемы и тенденции по обращению. Практики вовлечения потребителя» присутствовали представители государственных органов, общественных
организаций и бизнес-сообщества.
Как было отмечено, мусорная
проблема имеет две грани — негативное влияние на окружающую среду и
нерациональное использование отходов как ресурса. Сейчас приняты и разрабатываются поправки в законодательство, реформирующие эту сферу.
Первая часть изменений ввела расширенную ответственность производителя: в отношении бизнеса поступательно устанавливаются определенные
требования по обращению с отходами.
Компании обязаны утилизировать отходы, которые образуются из производимых ими товаров, или заплатить экологический сбор в бюджет. Этот сбор —
инструмент, чтобы предприятия задумывались о переработке отходов.
И он уже работает. Например, компания «Балтика» организовала сбор
тары и имеет 12 предприятий по ее
переработке.
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Хороший пример показывают зарубежные компании. Например, компания
Unilever (косметика, бытовая химия —
тысяча известных брендов) реализовала принцип «ноль отходов на захоронение» и воплотила его на более чем 600
площадках в 70 странах, в том числе
в России, включая фабрики, склады,
дистрибуционные центры и офисы.
Определив виды отходов, возникающих в ходе деятельности, компания
нашла альтернативные варианты использования этих отходов. Все производства, офисы и логистика Unilever

в России полностью отказались от захоронения отходов. Полигоны в корпорации считают пережитком прошлого:
все отходы должны возвращаться в
экономику по так называемому циркулярному принципу. Главная сложность
при этом заключается в том, что, хотя
много разговоров ведется о простаивающих мощностях перерабатывающих заводов, в локациях компании их
не оказалось — промышленные кластеры и кластеры переработки отходов
не совпадают. Например, Санкт-Петербург окружен всей возможной индустрией. Однако для переработки отходов рассматривалась Финляндия. А из
Екатеринбурга Unilever долгое время
возил отходы в Московский регион.
Другая проблема — дизайн упаковки, которую маркетологи хотят сделать
красивее и эффектнее за счет использования разных видов пластика, а в
результате ее потом невозможно переработать, только сжечь. К 2025 году
Unilever планирует перейти на полностью перерабатываемую пластиковую
упаковку. Кстати, многие государства
уже задумываются над запретом тех
видов и форматов упаковки, которые
потом нельзя переработать.
У Tetra Pak проблема не с переработкой, а с сортировкой. На сегодняшний день максимум 5% твердых бытовых отходов проходят сортировку.
Из 100 т полезных материалов может
быть отобрано максимум 10-15 т —

только из-за того, что нет раздельного
сбора отходов. Как только их разделят
хотя бы на два потока — пищевые и
все остальные, эффективность сортировки вырастет до 50-60%.
En+Group реализует множество экологических проектов. Например, компания является пионером в доведении
эковолонтерских инициатив до масштабов страны. Одна из них — проводимый
с 2011 года всероссийский экомарафон
«360 минут». Его география постоянно
расширяется и в этом году затронет заповедники и национальные парки Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, республик Хакасии
и Бурятии, регионов Дальнего Востока,
Краснодарского края и Архангельской
области. В этом году компания выступила инициатором создания в Ассоциации менеджеров России природоохранного комитета из числа представителей
экологически ответственного бизнеса.

Новые технологии

В мире накоплен богатый опыт утилизации мусора, разработаны уникальные технологии переработки. Российские муниципалитеты начинают
знакомиться с этими технологиями и
приобретать технику.
Экологичный мусоровоз
Первый в городе мусоровоз, работающий на газе, закупило хабаровское
муниципальное предприятие «Спец
автохозяйство». Новая спецмашина
производства европейской компании
уже в ближайшее время приступит к
работе. Сейчас в парке предприятия
«Спецавтохозяйство» около 40 единиц техники, которая занимается вывозом мусора. Почти все эти мусоровозы собраны на базе автомобилей
МАЗ и работают на дизельном топливе. За счет того, что новая машина работает на метане, она в несколько раз
экономичнее и экологичнее старых
моделей. С заправками проблем нет,
можно заправляться на предприятии.
Степень уплотнения в этом мусоровозе в два раза выше, чем в обычных
спецмашинах. Мусор спрессовывается лучше, поэтому за раз можно вывезти вдвое больше отходов. Этот автомобиль был закуплен в качестве
эксперимента. Мусоровоз подходит
только для контейнеров европейско-

го типа. Их ставят в образовательных
учреждениях, на предприятиях, некоторые управляющие компании также
закупают такие евроконтейнеры. Они
сделаны из пластика, более долговечны. На предприятии «Спецавтохозяйство» планируют продолжить установку контейнеров европейского типа в
городе.
Новосибирск. В муниципалитете
прошла презентация установки
для получения энергии
из твердых отходов
Автор этого изобретения — компания
«Биологические источники энергии».
Разработанная технология подразумевает использование любого мусора и решает проблему утилизации в условиях
нехватки перерабатывающих комплексов. Установка может перерабатывать
отходы сельского хозяйства, лесной
промышленности, твердые бытовые.
Опытный образец тестируется на одной
из птицефабрик Новосибирска. В сутки
она получает 2-3 вагона отходов. В результате сжигания помета получается
экологически чистая зола для удобрения
и тепловая энергия для нужд фабрики.
Создан мобильный завод
по переработке отходов
Избавление от отходов является острой проблемой во всем мире,
поэтому полезно знакомиться с новинками, которые изобретают для ее решения во всем мире.

Например, тайваньская фирма разработала решение для тех населенных
пунктов, которые находятся далеко от
заводов по утилизации. Это передвижной комплекс, который превращает
мусор в строительную плитку, работая
при этом на солнечной энергии.
Мобильный завод по переработке
отходов размещен на 12-метровой
контейнерной платформе, которую
может буксировать грузовик-трейлер.
Завод приводится в рабочее состояние так же, как спутник самораспаковывается на орбите. Мусор промывается, измельчается, плавится и
формуется в архитектурные плитки.
Технологическая вода используется
несколько раз.
Установка может производить 10
квадратных метров архитектурной
плитки каждые 40 минут. Каждая плитка содержит эквивалент пяти ПЭТ-бутылок. Они могут использоваться для
наружной или внутренней отделки или
продаваться в качестве сырья для последующей переработки.
Остается надеяться, что наши отечественные кулибины тоже изобретут
нечто подобное для отдаленных деревень и поселков, которые окружены
свалками. Как показывает интерактивная карта свалок, мусорная тема по
злободневности в числе первых.
Источники: официальный сайт
Министерства строительства и ЖКХ
РФ, Пресс-центр мэрии Новосибирска,
vestiural.com, urban-report.ru
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Конкретно. Зримо. Эффективно
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Самарские активисты
Общероссийского народного
фронта в преддверии
Международного дня
молодежи провели
экологический субботник
береговой линии реки Волги
в районе Студеного оврага и
очистили берег от бытового и
строительного мусора.

Ликвидирована
несанкционированная свалка
строительных и бытовых
отходов в городе Сунжа. Она
была обнаружена активистами
ОНФ в начале августа в ходе
очередной инспекции.
Был организован субботник,
в котором приняли участие
более 20 человек.

Представители московского
штаба ОНФ добились
установки контейнеров
для раздельного сбора
макулатуры, пластика, стекла
и металла на территории
Таганского района столицы.
Общественники реализуют
пилотный проект по
раздельному сбору полезного
мусора.

Ликвидирован очаг
мусора на территории,
прилегающей к причалу
№ 149 на морском-речном
вокзале в Архангельске.

Активисты ОНФ совместно
с сотрудниками ГУ МЧС по
Томской области провели
субботник по уборке
несанкционированной
свалки бытовых отходов на
землях лесного фонда на
подъезде к селу Киреевск
Кожевниковского района.
На месте бывшей свалки
организован пост охраны.

Активисты Республики
Мордовии провели
повторный рейд на место
несанкционированной
свалки в Лямбирском
муниципальном районе.
После обращения активистов
ОНФ в администрацию
Лямбирского района свалка
была ликвидирована.

В Алтайском крае участники
20-й детской экологической
экспедиции «Начни с дома
своего» очистили от мусора
береговую линию Бии и
парковую зону квартала АБ в
городе Бийске. Экспедиция по
регионам Сибири стартовала
25 июля 2017 г. при поддержке
регионального отделения ОНФ
в Алтайском крае.

В Ставропольском крае
в рамках проекта ОНФ
«Генеральная уборка»
провели субботник
на территории реки
Подкумок в Ессентуках.

Прошла экологическая
акция по очистке острова
Городской в Астрахани.
Участники субботника убрали
мусор вдоль трассы Е-40,
проходящей через остров
по Новому мосту, и раздали
жителям информационные
материалы о проекте ОНФ
«Генеральная уборка».

В Татарстане прошла
экологическая акция по
очистке озера Изумрудного
в Казани. Представители
общественных организаций
убрали территорию пляжа
и парковки, а дайверы из
Русского географического
общества очистили дно
озера. Акцию поддержало
Минэкологии Татарстана.

Организация сбора
и утилизации отходов:

опыт муниципалитетов
Израиля
Все, кто приезжает в Израиль, удивляются тому, как много на улицах,
у домов разнообразных емкостей для сбора мусора, практически для
всего, что мы потребляем или используем в быту. Такая система была
не всегда. Однако она уже опробована более чем 20-летним опытом
работы и приносит свои результаты.

Основная задача политики управления
твердыми отходами в Израиле заключается
в том, чтобы все отходы здесь перерабатывались без нанесения вреда окружающей
среде, более того, частично возвращались
с пользой в окружающую среду.
Согласно этой политике отдается предпочтение таким методам обработки мусора,
как рекультивация, переработка, повторное
использование и изначальное уменьшение

объемов с целью постепенно до 2017 года
уменьшить количество отходов, передаваемых на погребение, до 50%.
Вечная проблема

Вопрос, связанный с обращением отходов,
во многих странах является одним из наиболее проблемных. В России примерно 90%
твердых бытовых отходов (ТБО) вывозится
на свалки, занимающие более 20 тыс. га.

Галина
КАШИРИНА,

г. Кармиэль (Израиль)
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«Мусорная» реформа цвета
радуги

В Израиле ежегодно производится 6,2
млн тонн городского мусора и 4 млн —
строительного.
Двумя основными способами избавления от ненужных отходов на сегодняшний день являются захоронение и
сжигание. В таких странах, как Швейцария, Германия, Дания, Франция, сжигается около половины всего мусора, в
Японии — до 78%.
В Израиле нет мусоросжигательных заводов, здесь сжигание мусора
неприемлемо. Во-первых, это очень
маленькое государство (вдвое меньше по площади Московской области).
Во-вторых, несмотря на то, что Израиль омывают четыре моря (в т.ч. озеро
Кинерет, которое часто называют Галилейским морем), это в большинстве
своем горы и пустыни, где существуют
проблемы с пресной водой. Более 80%
пресной воды поступает в израильские
города из подземных источников (артезианских скважин глубиной 300 м),
связанных с подземным хранилищем
запасов пресной воды, поэтому не допустить загрязнения подземных вод
жизненно необходимо.
Активное реформирование отрасли
сбора и переработки отходов в Израиле началось более двадцати лет назад,
когда в июне 1993 года было принято
решение о принудительном закрытии
500 свалок. После этого правительство
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стало поощрять строительство современных полигонов на основе государственно-частного партнерства, субсидировало перевозку на них отходов со
всех закрытых свалок, строительство
современных заводов по переработке
отходов. В это же время были приняты
законодательные нормы, регулирующие правоотношения в данной сфере.
Используя опыт европейских коллег,
Министерству охраны окружающей
среды Израиля удалось сформировать
уникальную систему сбора и сортировки ТБО, создать полигоны, соответствующие требованиям по охране
окружающей среды, получать из отходов энергию, сокращая финансовые
затраты.
Как это работает, можно видеть на
примере небольшого города на севере
Израиля. Кармиэль, который недавно
отметил свое 50-летие, вырос посреди
живописных холмов, на 250 метров возвышаясь над уровнем моря. Муниципалитет города проводит большую работу
по озеленению улиц и поддержанию чистоты, поэтому Кармиэль отличается от
других городов своей чистотой, ухоженностью, озелененностью.
Заботясь об экологической обстановке, мэрия города уделяет большое
внимание не только зеленым насаждениям скверов и парков, которых здесь
несколько десятков. Городская про-

мышленная зона полностью отделена
от районов жилых застроек горой и
сосновым бором. В промзоне действуют самый большой в Галилее торговый
центр «Биг», предприятия деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, компании
по производству компьютерного оборудования и инновационной электронной техники, фирма по производству
пластических материалов, оборонные
предприятия. Однако непосвященным
об этом трудно догадаться: в промзоне
нет ни запахов, ни вредных выбросов,
за чем с пристрастием следит управление охраны окружающей среды и уборки мусора мэрии.
Кармиэль часто называют пятизвездочным городом, что сказывается на
качестве жизни каждого из 54 тыс. человек населения. Город строился по
генеральному плану, сразу же закладывались ливневая канализация, важные для жизнедеятельности коммуникации, что было непросто, потому что
он расположен на горе.
Определенные трудности с экологией создает то обстоятельство, что
город окружен арабскими кфарами
(поселениями). Мусульмане мало внимания уделяют чистоте своих населенных пунктов, не заботятся об очистных
сооружениях. Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, но медленно.

В Израиле ответственность за организацию сбора, вывоза и утилизации
отходов, включая финансовую сторону, возложена на муниципалитеты,
действуют правила, предусматривающие разделение мусора на два типа:
«сухой» и органический. Строительный мусор собирается в огромные матерчатые мешки и вывозится по заявкам на переработку для дальнейшего
использования.
Для сбора органического мусора по всему Кармиэлю установлены
большие зеленые контейнеры (в народе их называют «танками»), в которых
предусмотрены закрывающиеся крышки, чтобы не допустить распространения насекомых: все-таки большую
часть года в Израиле жарко. На улицах Кармиэля более двухсот таких
контейнеров. Каждое утро специальная машина «затягивает» на платформу контейнер, а вместо него привозит
пустой. Таким образом, место сбора
мусора всегда остается чистым.
Мусор из зеленых контейнеров после сбора отправляется на специально
оборудованный полигон, где частично
сортируется, а остатки захораниваются. А ведь еще лет двадцать назад
в городе была своя свалка, теперь на
этом месте раскинулся один из самых
больших парков Израиля — парк имени недавно ушедшего израильского
президента Ш. Переса, здесь разбит
прекрасный розарий, в качестве укра-

шения стоят оригинальные скульптуры, а в озеро с золотыми рыбами стекают искусственные водопады.
В шести микрорайонах Кармиэля
организовано 60 центров сбора, где
выставлен полный набор разноцветных контейнеров. Много индивидуальных контейнеров стоит у вилл и двухэтажных домов, магазинов, детских
садов и больниц. Всего их в городе —
2500. Жители хорошо знают, в какой
из контейнеров и что надо положить.

Все отходы в Израиле
перерабатываются
без нанесения вреда
окружающей среде,
более того, частично
возвращаются
с пользой
в окружающую среду.
Например, для пластиковой упаковки
стоит несколько типов контейнеров,
потому что она подразделяется на
разные виды. В большую зарешеченную корзину попадают пластиковые бутылки, в красные круглые цилиндры —
использованные батарейки (затем их
перерабатывают на специальном заводе). Зеленые контейнеры, похожие
на барабан, — для макулатуры. В них
бумага не намокнет, даже если зимой

пойдет дождь. В фиолетовые контейнеры с большими отверстиями жители бросают стеклянные бутылки, бой
стекла идет на переработку.
Есть также специальные закрывающиеся большие контейнеры для сбора
одежды и обуви, куда хозяйки после
очередной генеральной уборки своих
квартир выбрасывают ставшие ненужными одежду, обувь, сумки. Что касается просроченных лекарств, то их можно
сдать в поликлинику или аптеку.
Контейнеры установлены «всерьез
и надолго», их расположение запроектировано и не меняется годами. Скоро
появятся контейнеры для сбора электронных приборов, а то нередко жители выставляют на площадку для сбора
мусора телевизоры, компьютеры, другую оргтехнику. Планируется, что она
также будет идти на переработку.
Все это — элементы уникальной системы сбора и сортировки мусора, которая отличается от привычной европейской более дифференцированным
разделением по типу отходов и соответствующим подходом, а именно:
жители ничего не разделяют в специальные ведра дома, а раскладывают
содержимое своих мусорных мешков в
месте сбора мусора на улице.
Экологи придумали цветовые обозначения для всех видов контейнеров для
отходов, поэтому место сбора смотрится как разноцветная поляна. Цветовые стандарты для мусорных контейнеров согласно ГОСТ 6044 призваны
существенно облегчить сортировку и
утилизацию бытовых отходов, а в перспективе заменить мусорные свалки на
заводы по утилизации мусора.
В 2014 г. к уже имеющимся контейнерам добавились оранжевые, причем
разного объема — от маленьких у частных домов до больших у многоэтажного жилья. Оранжевые мусорные баки, в
отличие от других контейнеров для раздельного сбора мусора, предназначены
для сбора фабричной упаковки из различных материалов: полиэтилена, жести, металла, картона и др. Мусор из них
перевозится на заводы по сортировке,
откуда он направляется на переработку.
Только в Кармиэле такие контейнеры
позволяют экономить 1,6 млн шекелей.
Закон, ограничивающий количество
упаковочных отходов, отправляющихся на свалки, и их повсеместный сбор,
действует в Израиле с 2011 г. Это
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очень актуально для страны, где ежегодно вырабатывается или завозится
около 1 млн тонн упаковочного мусора. Фабричные упаковки являются одной из наиболее значительных частей
бытового мусора. Материалы, из которых они производятся, разлагаются в
природных условиях очень медленно
и загрязняют окружающую среду. При
сортировке в соответствии с правилами на каждой упаковке отмечается материал, из которого она произведена,
а также название организации, которая отвечает за ее утилизацию.
Вторичная переработка пластиковых
и других упаковок призвана не только
существенно улучшить экологическую
ситуацию в стране, но и получать доходы. Например, на заводе «Авив» в
центре страны из переработанных пластиковых бутылок производятся заборы, скамейки, баки, детские площадки
и т.д. Ответственность за переработку
упаковки любой производимой или
ввозимой продукции возложена на израильских импортеров и производителей, которые обязаны в ближайшие
годы выйти на уровень повторного использования и переработки пластиковой упаковки в размере 60%. При этом
они должны выполнять план по переработке, основываясь на типе упаковочного материала: 70% — для стекла
и картона, 65% — для металла и 40%
— для пластика. Штраф за нарушение закона — 2500 шекелей (более 60
долл.) за тонну непереработанного или
не использованного повторно упаковочного материала.
Фабричная упаковка пока собирается в 45 тыс. оранжевых контейнеров,
расставленных на территории страны,
а затем доставляется на фабрики по
сортировке, чтобы оттуда отправиться
на переработку. В 2015 г. вошли в действие еще две новые фабрики по утилизации мусора, что позволило приблизиться к европейским стандартам
сортировки отходов.
Согласно существующим данным, в
2014 г. оранжевые контейнеры были
расставлены в районах проживания
почти 1,5 млн человек. К 2018 г. уже
более 4 млн человек (половина всего
населения) смогут утилизировать упаковки в этих контейнерах. Ожидается,
что за ближайшие пять лет объемы
утилизированных упаковок увеличатся
с 5 тыс. до 40 тыс. тонн. Наиболее «по-
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гидросепарацию используют лишь две
страны — Австралия и Израиль. Метод
оказался экономически и экологически привлекательным, и интерес к этой
технологии проявляют многие страны,
в том числе и Россия.
Уже второй год действует закон,
согласно которому израильский парламент Кнессет запретил магазинам
бесплатно выдавать покупателям пластиковые пакеты, которые затем также
изобильно отправлялись в мусорные
баки или выбрасывались в окружающую среду. Все уже привыкли к тому,
что магазины стимулируют крупные
покупки, выдавая под них надежные
матерчатые сумки.
пулярной» утилизируемой упаковкой
является упаковка из пластика, затем
из металла, а за ними картонки из-под
молока, сока и других напитков.
Несколько слов о финансовых источниках. Установку раздельных мусорных баков для разных видов мусора профинансировало Министерство
охраны окружающей среды, вывоз
мусора из мусорных баков финансируется из местных бюджетов, за сбор и
утилизацию упаковок платят производители или импортеры продукции.
Огромная работа в сфере сбора,
вывоза и утилизации отходов проводится муниципалитетами Израиля.
В Кармиэле, например, в год собирается до 20 тыс. тонн мусора, из них 3,5
тыс. — «сухого». В целом на одного жителя приходится 1 кг мусора в день —
это хороший показатель, в крупных
городах эта цифра вдвое больше.
В Кармиэле стараются уменьшить количество бытовых отходов, подлежащих
утилизации, так как с 2007 г. за захоронение 1 т мусора мэрии приходится платить штраф в 70 шекелей (1200 руб.).
Сбор 1 т ТБО в Кармиэле обходится в
55 шекелей, в других городах — 165.
Задача муниципалитета состоит не
в получении доходов от бытовых отходов, а в сокращении объема отходов
для утилизации, чтобы не допустить
штрафов за его захоронение. Сегодня
с помощью контейнеров и разделения
мусора на переработку идет 25% отходов, а 75% отправляется на полигон,
где или разделяется, или идет на переработку, или утилизируется.
Заключительный этап «мусорной реформы» намечен на 2020 г. К тому времени закон будет требовать 100%-ной

рециркуляции или повторного использования упаковки, захоронение упаковочных материалов будет полностью
запрещено. Подвести первые итоги и
сделать некоторые выводы можно уже
сейчас: превращение мусора в исходные для создания каких-либо вещей
материалы выгодно, не говоря уже о
том, что поощряется множеством международных протоколов.
Израиль — один из лидеров в разработке новых методов переработки
мусора. Наиболее эффективный метод сортировки твердых бытовых отходов — гидросепарация. Эта технология
разделения мусора на основе применения воды превращает в полезную
продукцию до 80% мусора.
Процесс гидросепарации включает
в себя два этапа. Сначала с помощью
электромагнитов из всего поступающего на сортировку мусора отделяют черные и цветные металлы, железо и крупногабаритные отходы. На втором этапе
мусор разделяется при помощи воды,
после чего он отправляется на вторичную переработку или на утилизацию.
Органика отправляется в баки биореактора, где превращается в газ метан.
Это ценное топливо, которое идет на
небольшую электростанцию, так что
завод энергией обеспечивает сам себя.
Что-то из мусора идет на переработку, на производство удобрений, чтото превращается в электроэнергию, но
ничего не выбрасывается в окружающую среду. Израильские инженеры
раньше других сообразили, что отходы, которые в огромном количестве
производит любой крупный город,
настоящее золотое дно. Только надо
научиться это золото добывать. Пока

В центре внимания — охрана
окружающей среды

Израиль — это маленькая страна
с очень ограниченными природными
ресурсами и одной из самых конкурентоспособных экономик, характеризующейся передовой и глобальноориентированной технологической индустрией. Более чем 600 израильских
компаний специализируются сегодня в
области «чистых» технологий.
В крупных городах Израиля переработка мусора дает немалые доходы.
Например, технопарк «Хирия» в районе Тель-Авива представляет собой
несколько мусороперерабатывающих
предприятий, расположенных на месте

бывшей крупнейшей свалки, действовавшей как полигон для приема мусора
в течение 50 лет. Сегодня предприятия
перерабатывают газ от свалки в энергию, а также принимают сортированный
мусор для вторичной переработки —
от бумаги до мусора со строек. На

Министерству охраны
окружающей среды
Израиля удалось
сформировать
уникальную
систему сбора
и сортировки ТБО,
получать из отходов
энергию, сокращая
финансовые затраты.
месте отслужившей и прошедшей рекультивацию свалки разбит парк имени Ариэля Шарона с разнообразными
посадками и небольшим озером.
Этим опытом, кстати, заинтересовался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который вместе с экологами побывал здесь, чтобы аналогичный проект
осуществить в своем регионе. А на выездном заседании секции Экспертного

совета Торгово-промышленной палаты
России на тему «Кластерные принципы
переработки и обезвреживания отходов» российские и израильские экологи
обсуждали, как этот процесс отлажен
на примере завода «ArrowEcology».
Это не только рабочий завод, но и научно-исследовательский центр, в котором
исследуются новейшие разработки в
области переработки ТБО.
Специалисты отмечают, что на количество мусора, идущего на утилизацию,
влияет активная разъяснительная работа, включающая распространение материалов и рекламные кампании. Огромное значение придается проведению
разъяснительной работы и мероприятий в школах, так как зачастую именно школьники способствуют тому, чтобы родители начали разделять мусор.
Когда только внедрялась система разноцветных контейнеров, экологи старались воздействовать на родителей
через детей: в школах и детских садах
детям объясняли, сколько вреда приносит окружающей среде брошенная пластиковая бутылка или другая упаковка,
для разложения которой в природных
условиях понадобится очень много лет.
В большинстве школ проводятся часы
экологии, почти все школы в Кармиэле —
«зеленые». Такая же работа ведется и
среди малышей в детских садах, для
этого воспитатели проходят специальные курсы по экологии.
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Отходы на благо западной

экономики

Многие западные страны озаботились вопросом рационального использования вторичных
материальных ресурсов еще в конце прошлого века. Использовались все возможные
средства — экономические, юридические, воспитательные. Это позволило уже к середине
80-х годов достичь значительных успехов в деле переработки основных видов отходов.

деленной доле вторичного сырья при
закупке металлов в государственные
запасы, приняло закон о запрете на захоронение отходов, произведенных не
на территории данного штата.
Еще более активно действуют правительства некоторых штатов. В ряде штатов установлена плата за захоронение
отходов, в результате чего увеличилось
потребление вторичного сырья. В штате Нью-Джерси принят законопроект
о 50%-ной налоговой скидке на производственное оборудование, на котором
производится продукция, содержащая
не менее 50% вторичных материалов.
Наиболее важным экономическим
стимулом переработки отходов во вторичное сырье является то обстоятельство, что утилизация становится в американских городах самым дешевым
способом борьбы с отходами. В США
запрещена организация новых открытых свалок, а захоронение и сжигание
отходов с учетом соблюдения всех экологических норм оказывается в три
раза дороже, чем переработка этих отходов во вторичное сырье.
В Западной Европе переработкой
отходов занимаются главным образом

Нидерланды
Италия
Германия
США
Франция
Великобритания
Швейцария
Швеция
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Стекло

Страна

Бумага

Таблица. Уровни утилизации (в процентах)
некоторых отходов

Алюминий

В США государственное регулирование как на федеральном, так и на штатном уровнях играет все более заметную
роль в стимулировании производства
вторичного сырья из отходов. Ежегодные расходы правительства и предприятий США на очистку от загрязнения уже
превысили 90 млрд долларов, причем
60% этой суммы расходуется самими
предпринимателями. Это объясняется
не столько их высоким чувством долга
перед обществом и грядущими поколениями, сколько реальной необходимостью, вытекающей из действующего в
стране законодательства. Принятый в
США в 1976 г. закон о борьбе с твердыми отходами (с поправками 1980 и 1984
гг.) ориентирует на производство из них
вторичных материалов. В стране действуют стандарты по обязательному
минимальному содержанию вторичного
сырья в товарной продукции. В настоящее время изучается рыночная конъюнктура вторичных материалов, экономические и технологические барьеры,
препятствующие их применению, новые области их использования и т.д.
Федеральное правительство отменило
ранее существовавшие дискриминационные тарифные ставки на транспортировку вторичного сырья, изменило
систему сортности материалов, чтобы
поощрять использование вторичных
ресурсов, приняло решение об опре-
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ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Совет городов Заполярья
и Крайнего Севера
малые и средние предприятия. Они
утилизируют в среднем 37% твердых
отходов, на них работают 3,5 млн человек. В последние несколько лет наметилась тенденция к укрупнению таких
предприятий.
Идет бурное развитие отрасли по
переработке отходов и соответствующий рост занятости. Это оказывает
благоприятное воздействие на экономику в целом. В странах ЕЭС стоимость работ по переработке отходов
оценивается в 9% ВВП.
В целом по обрабатывающей промышленности Японии обработке подвергается более половины всех образующихся отходов (52,3%). О том,
какую экономию сырья дает утилизация отходов в Японии, можно судить
по следующим данным. Использование каждой тонны вторичного алюминия заменяет более 5 т основного
сырья и вспомогательных материалов. Производство 1 т бумаги и картона из макулатуры высвобождает 4,75,6 м3 древесины и 165-200 м3 воды.
Производство алюминия, стали и бумаги из вторичного сырья позволяет
экономить соответственно 96, 74 и
70% энергии по сравнению с производством из первичного сырья. За
счет этого сокращается импорт бокситов, лесоматериалов, металлических
руд, нефти и газа.

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК

Игорь Леонидович Шпектор

Приоритеты Союза городов

Заполярья
и Крайнего Севера

Союз городов Заполярья и Крайнего Севера в этом году отмечает свое 25-летие. Все эти
годы объединение муниципалитетов возглавляет Игорь Леонидович Шпектор. С 2014
года президент Союза возглавлял Комиссию Общественной палаты РФ по развитию
социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, а с 19 июня 2017 года
руководит Комиссией по ЖКХ, строительству и дорогам. Мы беседуем с ним о том,
что сделано за четверть века, как изменилось экономическое, социальное положение
жителей северных городов, какую роль сыграл Союз в этих позитивных изменениях.
— Игорь Леонидович, чем было
вызвано создание вашего Союза?
— В тяжелые 90-е годы, с приходом
«дикого рынка», разрушением экономических, социальных, человеческих
связей, в особенно тяжелом положении оказались территории Крайнего
Севера и его жители. Вопрос стоял
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о физическом выживании жителей
этих территорий. Тогда руководство
Воркуты и Инты вышло с предложением создать объединение городов
Севера и сообща искать пути спасения от общей беды. Это предложение
было горячо поддержано и создана
ассоциация — Союз городов Заполя-

рья и Крайнего Севера. Общественное объединение зарегистрировано
5 октября 1992 г. отделом юстиции
Мурманского облисполкома, а 28 декабря 1993 г. — Министерством юстиции РФ.
— Какие задачи ставила организация в начале своей деятельности?

— Цели и задачи прописаны в уставе
Союза: содействие стабилизации экономики Севера, социального положения северян; сохранение уникальной
природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремесел.
Эти задачи были прописаны в телеграмме, которую инициаторы создания
Союза — глава администрации Воркуты Александр Сегаль и председатель горсовета Инты Александр Боровинских направили в города и районы
Крайнего Севера. Конечно, со временем направления деятельности Союза
значительно расширились, но основное, выбранное при его создании,
сохраняется до сих пор.
— Как вы решаете эти задачи?
— Прежде всего путем участия в законотворческой деятельности на федеральном уровне. Особый статус северных территорий, который позволяет
получать дополнительные средства и
ресурсы, нужно было утверждать на
самом высоком уровне. Союз инициировал обращения депутатов от северных регионов, добиваясь жизненно
необходимых решений.
Кроме того, объединение позволяло
вырабатывать единые подходы, единую позицию, координировать действия городов по различным направлениям.
— А как вы решали вопросы с федеральным центром, ведь от него
зависело выделение средств и принятие срочных мер по спасению Севера?
— С самого начала нам пришлось решать огромное количество вопросов на
самом высоком уровне. Мы обращались
к Президенту России Борису Ельцину,
вице-президенту Александру Руцкому,

руководителю Администрации Президента Сергею Филатову. Приходилось
взаимодействовать с Верховным Советом РФ, как с первыми руководителями,
так и с депутатами. В разные годы проходили встречи с руководителями правительства, со многими министрами РФ,
в том числе с председателями Госкомсевера. Хочу отметить, что все эти руководители были доступны для общения,
принимали, выслушивали, оперативно
решали вопросы. Сегодня атмосфера
в высших кругах власти совсем другая.
Попасть на прием даже к министру —
большая проблема, а вопросы, которые
раньше решали в несколько дней, сегодня согласуются месяцами.

В состав Союза
входят 50 городов
и районов
Крайнего Севера
и приравненных
территорий.
Если бы мы начали работать в сегодняшних условиях, не уверен, что нам
бы удалось решить многие проблемы.
Время было фактором выживания.
Нужны были срочные меры. И Союз
вместе с федеральными властями их
предпринимал.
— Как Союз работал, чтобы сохранить людей, города и производство
на северных территориях?
— За годы работы Союза было сделано немало. Остановлюсь только на
некоторых вопросах, которые удалось
решить. Союз участвовал в подготовке главного закона для северян — Закона о государственных гарантиях и
компенсациях. Специалисты Союза
доказали, что необходимо внести изменения в Законы РФ об обороне и
воинской обязанности. Эти изменения
позволили сохранить систему связи на
Севере. На высшем государственном
уровне с подачи Союза принимались
неотложные меры по сугубо северным
проблемам, возникшим в связи с переходом к рыночным отношениям.
Союз городов Заполярья и Крайнего
Севера участвовал в разработке и добивался принятия Закона об основах
государственной политики в северных

регионах. Этот базовый закон, к сожалению, был позже Госдумой отменен.
Союз внес предложения в налоговое
законодательство, в новую пенсионную
концепцию и законодательные пенсионные акты, в Трудовой кодекс, в реализацию жилищно-коммунальной реформы с
учетом особенностей Крайнего Севера.
Союз совместно с руководством погранвойск и Северного флота подготовил доклад Президенту РФ о состоянии охраны северных рубежей страны.
С Госкомсевером мы решали вопросы своевременного северного завоза, обеспечения северных территорий
контейнерами как для завоза продуктов, медикаментов, товаров легкой
промышленности, так и вывоза из северных регионов личного имущества
северян при переселении на материк.
Вместе с комитетами по Северу
Госдумы и Совета Федерации добивались увеличения субсидий на переселение из районов Крайнего Севера в
более благоприятные климатические
условия, участвовали в подготовке
предложений в закон о субсидиях. Позже многие из них вошли в новый закон.
В свое время удалось через Конституционный суд добиться отмены сбора
за прописку при переселении северян. На протяжении многих лет Союз
ставил вопрос о возможности получения разрешения на переселение из
районов Крайнего Севера в северные
районы, но с более благоприятным
климатом (к примеру, из г. Воркуты в
г. Сыктывкар). Сегодня эта норма также
включена в новый закон о субсидиях.
Союзу приходилось работать и
на международном уровне. Когда
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великая страна распалась на несколько
независимых государств, возникли
большие проблемы при возвращении,
например, украинцев на свою историческую родину. На Севере работало много
бывших жителей Украины, которые,
выйдя на пенсию, захотели вернуться
в родные места. Однако на украинской
границе им чинили всевозможные препоны. Например, разрешали провозить
строго ограниченное количество багажа. За превышение веса требовали
громадные пошлины. Некоторые северяне построили хорошие дома и при
отъезде разобрали их и хотели увезти
на Украину, чтобы там собрать свой дом
из хорошего бруса. Однако украинцы
категорически воспрепятствовали таким перевозкам. Вместе с Таможенным
комитетом РФ наш Союз добивался,
чтобы сняли эти нелепые таможенные
ограничения. Вопрос пришлось решать
с президентом Украины и председателем правительства Украины. Тогда
еще этот диалог был возможен.
— Опирались ли вы на какую-то
научную базу? Или ваши законодательные предложения базировались исключительно на практике?
— С начала своей деятельности ассоциация взаимодействовала с Институтом экономических проблем Кольского
научного Центра РАН под руководством
Геннадия Лузина. Это сотрудничество
продолжается по сей день, но, к сожалению, без Геннадия Павловича, трагически погибшего в автокатастрофе.
Союз ходатайствовал, чтобы институт
носил его имя. Один из основных вопросов, которые мы поднимали вместе с
институтом, — принятие закона о районировании Севера. В свое время, более
15 лет тому назад, закон был разработан институтом, представлен на нашем
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съезде Г.П. Лузиным и одобрен делегатами съезда. Прошло много времени,
предлагались иные варианты законопроекта, в том числе Комитетом по Северу СФ, но документ не принят до сих
пор.
— Сегодня много говорят о
проблемах экологии Севера. Как вы
работаете по их решению?
— Для нас это одна из самых болезненных и актуальных проблем. Союз
городов Заполярья и Крайнего Севера провел четыре крупные международные конференции (Воркута, Нарьян-Мар, Воркута, Северобайкальск).
В работе принимали участие большое
количество специалистов, в том числе из 17 зарубежных стран. По итогам
конференций изданы сборники докладов и материалов. Мы представили эти
сборники во все властные структуры,
которые должны принимать решения
по этой проблеме.
При Союзе был создан Экспертный
совет по проблеме охраны здоровья
северян, который в течение 10 лет работал под руководством президента РАМН, академика Валентина Покровского, а затем под руководством
его заместителя — проф., д.м.н. Анатолия Михайленко. В Совет входили
ведущие специалисты, ученые, врачи
из регионов. Раз в два года проходили медицинские ассамблеи или семинары с участием городов и районов,
представителей субъектов Федерации,
Министерства здравоохранения, Национальной медицинской Палаты. Во
время ассамблей проводились выставки медицинской техники, новых инноваций, обмен мнениями, издавались
сборники по материалам. Ассамблеи
проводились в Москве, Нарьян-Маре,
Мурманске, Якутске, Санкт-Петербур-

ге. Согласно решению XXXIII съезда,
который прошел в Норильске в 2013
году, деятельность Экспертного совета
была приостановлена. Это было связано со структурными изменениями в
сфере здравоохранения. К сожалению,
это привело к негативным последствиям для северян. Отголосок этой проблемы россияне могли наблюдать 15 июня
этого года во время «Прямой линии с
Владимиром Путиным». Всех потрясло
обращение жительницы города Апатиты, которая рассказала о плачевном
состоянии здравоохранения на Севере.
Союз не прекращал попыток изменить
ситуацию с экологией, со здравоохранением, может быть, сейчас, после вмешательства главы государства в ситуацию, начнутся какие-то подвижки.
— Какова структура вашего Союза, кто в него входит сегодня?
— В состав Союза входят 50 городов
и районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, руководители большинства из них настойчиво
отстаивают интересы северян, добиваются формирования серьезной, подкрепленной законами и финансами государственной политики в отношении
Севера и северян.
Высшим органом Союза, согласно
Уставу, является съезд. На XXXII съезде в Салехарде Союз отметил 20-летие. В его работе приняли участие в
том числе и те, кто стоял у его истоков
в тяжелые 90-е годы.
В ноябре ассоциация будет отмечать
юбилей — 25-летие.
— Мы говорили о работе Союза в
самые тяжелые годы — девяностые.

А как он работает сегодня, что в приоритете?
— Союз городов Заполярья и
Крайнего Севера взаимодействовал
и продолжает сотрудничать с Комитетами Госдумы РФ и Совета Федерации, с министерствами, комитетами,
комиссиями, иными структурами федеральной исполнительной власти,
Общественной палатой РФ, а также с
другими ассоциациями.
Мы продолжаем привлекать внимание к самым актуальным вопросам
жизни Севера. Проблемы у нас в общем-то те же самые, что в целом по
стране, но они осложнены суровыми
природными условиями жизни. Например, в последние годы мы провели
несколько научно-практических конференций по вопросам ЖКХ в городах
Мурманске и Ухте. Решения конференций были доведены до сведения руководства страны, и некоторые проблемы сдвинулись с мертвой точки.
Главы муниципалитетов Севера и
Заполярья считают, что следует уделять постоянное внимание проблемам
нравственного, культурного и экологического воспитания, образования
детей и подростков в условиях Севера. Совместно с администрациями
муниципальных образований Братска,
Сыктывкара были проведены научнопрактические конференции, по материалам которых изданы сборники. Они
стали серьезным подспорьем для руководителей Управлений образования и
культуры северных городов.
Совместно с Комитетом ГД по
проблемам Севера и Дальнего Востока, Минобразования, Минкультуры десять лет назад была проведена конференция «Система работы
с одаренными в науке и искусстве
детьми городов и районов Крайнего Севера в современных условиях».
В этой конференции приняли участие
представители 45 городов и районов.
Именно с этого времени, с 2006 года,
по решению конференции стартовал проект для одаренных детей
«Вдохновение Севера». Учредителем
проекта был Союз, партнером —
Координационный центр социальной поддержки молодежи. Международные профильные смены для одаренных детей проходили ежегодно
по 2011 г. летом в Анапе, зимой —
в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Мы воспитываем детей в любви к
родному краю не только на словах, но
и на деле. С 2010 г. совместно с Федеральным детским эколого-биологическим центром проводятся Всероссийские экологические экспедиции. Такие
экспедиции проводились по Республике Коми, Кенозерскому заповеднику
в Архангельской области, в ЯНАО, в
Ханты-Мансийском АО.
Традиционно с 1999 года Союз проводит межрегиональный фестиваль
детского и молодежного творчества
«Сияние Севера» для одаренных в
искусстве юных северян. С 2006 года
фестиваль получил статус всероссийского. Детей принимали муниципальные образования: Братск — дважды,
Сыктывкар, Якутск, Магадан, Мурманск — дважды, Ухта, Ноябрьск, три
раза фестиваль проходил в Москве —
в Концертном зале им. П.И. Чайковского, в Детском музыкальном театре им.
Натальи Сац.
Учреждена ассоциацией Спартакиада «Заполярные игры», которая благо-

даря значимости позже переросла в
Спартакиаду народов Севера России.
Она проводится 18 лет традиционно в
Воркуте. На праздник спорта съезжаются спортсмены из многих городов Севера. В это же время проводится праздник оленеводов с гонками на оленьих
упряжках и конкурсами национальных
костюмов коми, ненцев и хантов.
Менялось время, менялись и формы
работы Союза. К примеру, в тяжелые
90-е годы, когда практически прекратилось финансирование нужд Крайнего Севера, порой приходилось идти на
крайне жесткие меры. Сегодня их, возможно, назвали бы экстремистскими,
но в то «смутное» время они были вынужденными и порой достигали цели.
В начале девяностых главы послали
президенту телеграмму, в которой в
ультимативной форме потребовали
принять срочные меры. Под телеграммой подписались руководители городов и районов. Возможно, сегодня
некоторые главы и не решились бы поставить подпись под таким документом.
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шельцы из других государств, как на
Дальнем Востоке?
Справедливости ради хочу отметить
серьезные подвижки в отношении к
проблемам Севера. Но все же политика нашего правительства должна быть
более решительной и последовательной. Север — это огромные богатства.
Но главное богатство — это люди. На
Севере выковывается особый северный характер. Там особые взаимоотношения между людьми. Недаром те,
Но тогда они стояли лицом к лицу с северянами, дети которых падали в голодные обмороки… И средства были
выделены, в том числе и на летний
отдых маленьких северян.
— Назовите наиболее активных
деятелей Союза.
— За годы работы Союза сменилось
очень много руководителей северных
городов и глав субъектов, и мне трудно
назвать все имена. Но не могу не вспомнить о тех, кто ушел из жизни, сделав
так много для Союза. У истоков его создания стоял мэр Мурманска Олег Петрович Найденов, председатель Комитета по Северу Совета Федерации, а
позднее губернатор Магаданской области Валентин Иванович Цветков,
подло убитый в 2002 году.
Некоторые руководители городов и
районов, входящих в Союз, стали депутатами Государственной думы РФ, руководителями субъектов: губернатор
Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова, зам. губернатора Мурманской
области Людмила Чистова, глава Архангельской области Илья Михальчук, губернатор Ямало-Ненецкого АО
Дмитрий Кобылкин.
Добрые слова хочется сказать
и в адрес бывших руководителей
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Республики Саха (Якутия) — Вячеслава Штырова, Ямало-Ненецкого
автономного округа — Юрия Неелова, Мурманской области — Юрия
Евдокимова, Республики Коми —
Юрия
Спиридонова,
Ханты-Мансийского автономного округа —
Александра Филипенко. Все они понимали влияние и значимость Союза и
сотрудничали с нами по решению важных для северян проблем.
— Пришло поколение новых руководителей городов и районов.
В федеральных органах также новое руководство. Как вы оценивает
их деятельность?
— Сегодня инструменты управления
муниципалитетами стали корректнее,
гибче, демократичнее. Произошли серьезные изменения социально-экономической жизни на Крайнем Севере.
Но по-прежнему государство в законодательной и практической деятельности не учитывает целый ряд серьезных
климатических, экологических и экономических проблем Крайнего Севера.
Это делает пребывание людей там дискомфортным, непривлекательным для
молодежи.
Кто же будет завтра осваивать
огромные северные богатства? При-

сегодня. Мы также добиваемся положительного решения Минздрава о возможности оздоровления детей с легочными
заболеваниями в Крыму. К счастью, теперь, когда Крым вошел в состав России, это стало возможным.
Есть и другие задачи, над решением которых Союз работает. Среди них,
например, развитие малой авиации
для нужд здравоохранения на отдаленных территориях.
Проблема моногородов на Крайнем
Севере остра, как нигде. Закрывать
город и вывозить людей или открывать новые производства? В каждом
отдельном случае это нужно решать
исходя из многих факторов.

Образовался
целый
комплекс
проблем коренных малочисленных народов. Союз бьет тревогу: положение
большинства из них ухудшается после
принятия новых законов, ориентированных на крупный бизнес.
Закрытие Комитета по Северу Совета Федерации, несомненно, нанесло
значительный урон в решении многих вопросов. Попытка добиться его
восстановления пока не увенчалась
успехами.
Назрела необходимость восстановления Госкомсевера, а возможно, создания министерства по делам Севера.
Сегодня сформирована и работает Государственная комиссия по вопросам

развития Арктики под руководством
Дмитрия Рогозина. Но деятельность
этой комиссии больше направлена на
развитие арктической зоны. Это, конечно, очень важно, в том числе и для
вопросов обороны страны.
Но люди, которые живут и работают сегодня в суровых климатических
условиях, тоже вносят весомый вклад
в «копилку» России и имеют право на
более внимательное отношение к ним.
Нужно менять отношение к Северу.
Донести это до руководства страны,
до общественности и есть главная задача Союза сегодня, приоритет в его
работе.
Беседовала Татьяна Калинина

Штрихи к портрету президента
Из интервью президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игоря Шпектора
накануне 70-летия Воркуты:

кто уезжает, тоскуют по этим простым
и честным правилам жизни. А некоторые даже возвращаются, несмотря
на то, что жизнь на Севере на самом
деле трудна и некомфортна. Так сделайте жизнь достойной, жители Севера своим трудом заслужили это.
— Какие проблемы сейчас стоят
перед Союзом, что вы считаете необходимым решать в первую очередь?
— Очень много проблем в ЖКХ. Не
вдаваясь в подробности, напомню, что
во многих городах и районах холодный
период длится 7-9 месяцев. Это в дватри раза больше, чем в центральных и
южных районах страны. Значит, все общие проблемы ЖКХ на Крайнем Севере удваиваются и утраиваются.
По-прежнему бьемся над тем, чтобы
восстановить программу «Дети Севера».
Она была закрыта по представлению одного из руководителей Минрегиона. Уж
и руководителя того нет, и самого Минрегиона, а мы никак не можем доказать,
что здоровье детей Севера — это здоровое будущее, которое мы закладываем

…Когда я стал мэром, то первое, что сказал народу:
«Дорогие воркутинцы, демократия в городе закончилась,
началась диктатура». Я был в одном лице председателем
Городского совета и мэром города и считаю эту систему
управления самой эффективной. Благодаря ей мне не
приходилось к кому-то приспосабливаться и решать: то
ли крышу делать на плавательном бассейне, то ли пять
крыш на жилом доме. Все решения я принимал один. Будучи президентом Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера по сей день, я вижу неэффективность управления,
которая сейчас считается традиционной, об этом говорят
многие руководители городов. Повсеместно возникают
бесконечные разборки между председателем Совета и руководителем города. Я понимаю, что любой председатель
Совета будет говорить, как нужен Совет, а любой мэр будет бояться сказать, что ему не нужен председатель Совета. А я всегда говорил, что это не нужно. Отвечать должен только один человек. Я бы, например, сделал нашу
страну президентской: чтобы президент был одновременно и председателем правительства. Только единоначалие,
только единая ответственность одного человека.
…Когда я принял город, то задолженность по зарплате
у бюджетников и шахтеров была полтора года. Город был
как свалка: грязный, ужасный, серый, цвета асфальта.
Нужно было дать людям зарплату, поэтому приходилось
прилагать определенные усилия, вплоть до моего «ареста». Я попросил шахтеров арестовать меня и просидел в
своем кабинете семь суток. Все это время в моем кабинете находились по 20 шахтеров, которые менялись каждые
8 часов. Скандал подняли на весь мир: арестован шахтерами мэр Воркуты, президент Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера России! Все это дошло до иностранных
государств, начали писать в газетах, и тогда мне позвонил

Борис Ельцин и спросил: «Что у тебя происходит?» В течение двух месяцев городу выдали все деньги, и мы расплатились с людьми. Так Воркута и жила.
…У меня рабочий день всегда начинался с шести утра,
с объезда самых нехороших мест. Я очень тщательно подбирал кадры. Это были люди, которые болели душой за
свое дело и с радостью со мной бегали по утрам, по ночам.
И они знали, что вылетят с работы, если не будут обеспечивать порядок и чистоту. Каждый диспетчер знал, что за
грубый ответ ему головы не сносить. Все жители Воркуты
имели доступ к моему телефону.
…Конечно, можно сказать, что Воркута — небольшой
город, всего 150 тысяч жителей. Но это — то же самое,
что любой район города Санкт-Петербурга. В Воркуте за
три дня выпадает осадков столько, сколько в Питере выпадает за месяц, и здесь никто ничего не может сделать,
это смешно. В Воркуте у меня каждый ресторан, любое
учреждение отвечало за уборку вплоть до бордюрного
камня. И замечу: это нормальная европейская практика.
Поэтому я не могу понять, почему эти рестораны, кафе,
магазины, перед которыми лед и мусор, здесь до сих пор
не закрыты? Это просто бардак натуральный, и не нужны
здесь спутники, нужна ответственность людей.
…Север кормит Россию: 64% всех поступлений национального дохода — это Север, все запасы нефти, газа, угля,
цветных металлов, алмазов — это все Север. Я за то, чтобы
в центральной России и на юге выращивали зерно, выращивали птицу и выращивали свое мясо, развивались инновации. Но надо четко себе представлять, что без Севера ни
на что денег у нашего государства не будет. В настоящий
момент, к сожалению, отношение к Северу и людям, которые там тяжелым трудом в суровых условиях создают национальное богатство, недостаточно внимательное.
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Благоустройство дворов

В дни юбилея города

Управляющие компании (УК) Братска
приступили к практической части реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
В этом году планируется благоустроить 131 придомовую территорию и три
общественные зоны в каждом районе Братска. Часть
средств на реализацию программы уже поступила в
Братск и передана УК, которые и будут проводить необходимые работы по благоустройству придомовых территорий. В первую очередь планируется произвести замену
асфальтового покрытия, установить бордюрные камни,
расширить дворовые парковки. Установка малых форм
(лавочки, урны, детские площадки) будет произведена в
сентябре. Начата конкурсная процедура по поиску подрядчиков, которые будут заниматься благоустройством
общественных территорий. Контроль за реализацией
программы осуществляет Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Селекторные совещания по этой теме проходят в режиме видеоконференции еженедельно.

На Набережной площади

артисты
городского Дома куль
и
народного
туры
ансамбля песни и танцев народов Севера
«Хэйро» организовали историческую театрализованную инсталляцию «Очерки первопроходцев».
В мероприятии, приуроченном к 350-летнему юбилею Дудинки, приняли участие более сотни горожан.
Артисты ГДК рассказали горожанам об освоении Севера
и Сибири, о первых экспедициях к берегам Енисея, исследованиях на Таймыре и людях, проживающих в нашем крае,
а также затронули историю развития Дудинки, вплоть до
присвоения столице Таймыра статуса города. Историческая
программа сопровождалась выступлениями солистов Дома
культуры, национальными танцами в исполнении ансамбля
«Хэйро», а также викторинами, загадками, конкурсами и
спортивными играми.

ВОРКУТА

День поминовения

У юршорского мемориального комплекса прошло торжественное поминовение.
Организатором
поминального мероприятия выступила воркутинская общественница, член общественной организации «Воркутинский мемориал» Валентина Долгополова при содействии администрации города.
Почтили память жертв массового расстрела и возложили
цветы к могилам погибших представители органов власти и
другие общественники.
Священнослужители Воркуты во главе с епископом Воркутинским и Усинским владыкой Иоанном отслужили заупокойную литию по невинно убиенным. Владыка рассказал
также о ряде запланированных епархией мероприятий,
приуроченных к «красному террору» и столетию Октябрьской революции 1917 года.
Ежегодно 1 августа воркутинцы отдают дань памяти событиям 1953 года. Заключенные лагерного отделения строящейся шахты № 29 выступили с требованиями облегчить
условия их труда и быта. После смерти Сталина и начала
массовых амнистий узники «Воркутлага» тоже рассчитывали на некоторые послабления лагерного режима, но закончилось все тем, что 53 заключенных были расстреляны, а
свыше 100 человек ранены.
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ГУБКИНСКИЙ

Здесь откроют этнографический парк
«Кочевник»

Председатель
семейнородовой общины коренных
малочисленных народов Севера «Апыдюначей» Юрий
Айваседо (Губкинский) представил на окружной конкурс
грантов в области внутреннего и въездного туризма проект «Этнографический парк
«Кочевник».
Члены совета по развитию туризма ЯНАО практически
единогласно дали положительную оценку проекту. Грантовая поддержка составила 700 тыс. рублей.
Этнографический парк откроют примерно в двух-трех километрах от Губкинского. Он будет круглогодично знакомить
посетителей с культурой коренных малочисленных народов
Севера, станет туристической достопримечательностью муниципалитета.

Кольский район

Лучший библиотекарь работает здесь

Мария Шевчик, программист МУК
«Межпоселенческая
библиотека
Кольского района», стала победительницей Межрегионального конкурса среди молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее» в
номинации «Будущее библиотеки».
«Работаю я не так давно, почти три
года, — так написала о себе в победном эссе Мария. —
И могу точно сказать, что три года назад я даже не думала о
том, что буду работать в библиотеке».
Мария написала необычное эссе. Ее размышления дополнены ссылками на электронные ресурсы, отражающие ее
творческие работы (видеоролик по главной теме текущего
года, организация инновационных форм работы для юношества, выступление на районном семинаре об использовании
онлайн-сервисов в продвижении книги и чтения и др.). Главное — она показывает, что профессия библиотекаря очень
востребована сегодня.

ЕНИСЕЙСК
ЛЕСОСИБИРСК

Конкурс проекта парадного въезда в Енисейск
ВУКТЫЛ

Немецкая этнографическая экспедиция

Территорию городского округа «Вуктыл» посетила
немецкая этнографическая экспедиция. За несколько
дней участники экспедиции посетили сельские поселения Лемты, Дутово, Подчерье, город Вуктыл.
Деятельность экспедиции направлена на сбор данных о
проживающих на территории нашей страны российских
немцах, на сохранение традиций и немецкой культуры, изучение быта и культуры регионов России.
В нынешнем году экспедиция побывала в Троицко-Печорском и Сосногорском районах. Вуктыл стал завершающей
точкой в ее работе. Для участников экспедиции была подготовлена обширная программа с разнообразными мероприятиями — культурными, туристическими, краеведческими.
Гости побывали с экскурсией на Светлом озере, увидели величавую реку Печору, посетили объекты мемориального туризма, приняли участие в традиционных обрядах, узнали о
достопримечательностях города Вуктыла и многое другое.
Замечательные культурные программы были подготовлены
домами культуры поселений Лемты, Дутово, Подчерье.
Уезжая, участники экспедиции отметили, что Вуктыл — самый гостеприимный из всех районов, в которых им довелось
побывать, и сердечно поблагодарили жителей
города за гостеприимность
и радушие, выразив надежду
вернуться
на
берега Печоры
еще раз.

Администрация города Енисейска совместно с краевым Домом
искусств объявили конкурс на разработку эскизного проекта парадного въезда в Енисейск.
Представленные на конкурс материалы будут оцениваться членами
жюри, в которые войдут представители профессиональных творческих
союзов, органов государственной
власти и местного самоуправления,
специалисты в области изобразительного искусства и культуры.
Место установки парадного въезда: район 2-го километра
от въезда в город Енисейск по трассе Р-409 по пути следования из Красноярска.
МИРНинСКИЙ РАЙОН

Спартакиада молодежи

В рамках Года молодежи
в Республике Саха (Якутия)
в г. Мирном в начале августа 2017 года прошел второй
этап VIII Cпартакиады молодежи Мирнинского района.
Программа второго этапа
включала следующие виды спорта: велогонка, легкая атлетика, русская лапта, стритбол, спортивное ориентирование.
В Спартакиаде принимали участие команды молодежи городов Мирного и Удачного, поселков Айхал, Чернышевского, Светлого, Алмазного, Чуонинского наслега, Садынского
национального эвенкийского наслега, Ботуобуйинского наслега, молодежных общественных организаций района.

Восемь молодых врачей приехали работать
в медицинские учреждения Лесосибирска

Лесосибирская межрайонная больница —
это полторы тысячи
сотрудников, среди которых свыше двухсот
врачей.
Больница обслуживает
население близлежащих
районов — Енисейского, Казачинского, Пировского, Мотыгинского. Потребность
в специалистах достаточно высока. Особенно не хватает
врачей первичного звена — терапевтов и педиатров. В этом
году межрайонной больнице удалось привлечь восемь молодых специалистов: акушера-гинеколога, окулиста, невролога, уролога и терапевтов.
Кадровый дефицит медицинских работников в городе решают за счет предоставления муниципального жилья. В этом
году в новостройках по улице Юбилейной город выделил
несколько квартир медицинским работникам. «В ходе строительства по программе переселения из ветхого и аварийного
жилья администрация выкупила девять квартир, из которых
пять передали больнице. Это сделано в рамках местной целевой программы по поддержке работников бюджетной сферы. В следующем году мы эту программу обязательно продолжим», — отметил глава города Андрей Хохряков.
Жилье для специалистов межрайонная больница арендовала за свои средства. Но вскоре эта нагрузка с лечебных учреждений будет снята. В июле в крае принят закон о
компенсации стоимости арендной платы жилья для медицинских работников. По оценкам специалистов, это позволит привлечь новые кадры в отдаленные районы края, в том
числе и в Лесосибирск.
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сыктывкар

новодвинск

норильск

«Генеральная уборка»

Гранты от мэрии

Акции в помощь семье

Фестиваль северной ягоды

Мэрия города Магадана продолжает борьбу с несанкционированными свалками, в том числе с использованием интерактивной карты kartasvalok.ru.
В начале августа
из разных точек
города — мест несанкционированного размещения
отходов — было
вывезено
около
300
кубических
метров
мусора.
Расчищены улицы
Первомайская
в
районе дома № 20,
Приморская, 8, корпус 1, Западная, 17, а также район улицы Ясной. В ближайшее время планируется вывоз мусора
в микрорайоне Пионерный — районе школы № 28. Также
проведут расчистку около промышленных зон по улице Зайцева (за базой УСИС) и на Марчеканском переулке. Наведут
порядок у дачного кооператива «Орбита».
Работа по ликвидации свалок проходит при взаимодействии с региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в
рамках реализации федерального проекта «Генеральная
уборка ОНФ».

В мэрии города прошло заседание комиссии по определению победителей конкурса социально значимых
проектов некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий на территории столицы Республики Коми.
В состав конкурсной комиссии вошли представители
администрации города, общественной приемной главы РК,
Совета МО ГО «Сыктывкар»
и городского отделения Совета ветеранов Афганистана.
Свои проекты защищали 18 представителей некоммерческих организаций, из них 10 получили грантовую поддержку. В полном объеме было решено поддержать проект
«Арт-объект «Цветущая книга» региональной общественной организации развития молодежных инициатив «Новое
дело». Остальные проекты получили частичную господдержку.
Всего в рамках конкурса было распределено 390 тысяч
рублей, которые будут направлены на реализацию проектов. Воплощение в жизнь задуманного пройдет до конца
этого года.
В первом полугодии 2017 года было подано 22 заявки от
некоммерческих организаций, действующих на территории
города Сыктывкара, на сумму 1 605 708 рублей. Тогда грантовую поддержку от муниципалитета получили 13 проектов
на общую сумму 410 000 рублей.

Администрация
города
Новодвинска
и
«Новодвинский
комплексный центр социального
обслуживания» объявили сбор вещей и книг для благотворительной
акции «Чемодан чепухи».
Акция пройдет в конце августа в
день празднования 40-летия города Новодвинска. В приемный пункт можно принести статуэтки, декоративные тарелочки, рамочки для фото, посуду, копилки, забавные кружки, свечи, игрушки, подарки и сувениры, другие мелочи для
интерьера. Принимаются также и книги в хорошем состоянии. Все вещи и книги будут выставлены на благотворительной ярмарке в День города. Собранные средства пойдут на
приобретение канцелярских товаров на 1 сентября детям из
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, благотворительный марафон «Добрый Новодвинск» объявил акцию «Доброе СМС». С 10 по 30 августа жители города могут присылать СМС с текстом «АНГЕЛ». Таким образом можно пожертвовать средства на
помощь нуждающимся семьям. Отчеты о собранных суммах
будут выставлены на официальном сайте администрации
муниципального образования «Город Новодвинск».

Масштабный семейный праздник, организованный
муниципалитетом, посвящен открытию в начале августа
сезона сбора северной ягоды на Таймыре.
Фестиваль, который
в Норильске станет
традиционным,
призван рассказать много
нового и интересного о природных богатствах заполярного края
и открыть для себя
Норильск с новой стороны.
База отдыха «Оль-Гуль», на которой проходил праздник,
приняла более трех тысяч гостей, для которых работали
тематические и интерактивные площадки, проводились
познавательные квесты, развлекательные игры и конкурсы. Также были организованы продуктовая и сувенирная
ярмарки, мастер-классы норильских умельцев, фотозоны,
вкусные ягодные угощения.
Впервые на празднике северной ягоды прошел «Кинофест» под открытым небом, на котором были представлены
короткометражные фильмы, участвующие в IV Всемирном
фестивале уличного кино.
Особой популярностью на празднике пользовалась площадка «Ягодный привет!», организованная «Почтой России». Гостям предлагалось подписать и бесплатно отправить
друзьям и родственникам, проживающим в Норильске или
Дудинке, специально к празднику изготовленные открытки
с изображениями заполярной природы.
Также в рамках премьерного мероприятия дан старт
еще одному творческому конкурсу «Ягодный сезон-2017».
Участникам предлагается создавать фотоработы на тему
северной ягоды, лучших авторов определят и наградят в ноябре этого года.
Завершился праздник выступлением норильских рокгрупп.

мУРМАНСК

Ликвидировать очереди в детских поликлиниках

Губернатор Марина Ковтун поставила перед министерством здравоохранения Мурманской области и детскими поликлиниками задачу исключить проблему очередей в медучреждениях в преддверии начала нового
учебного года.
Об этом глава
региона заявила в
ходе осмотра ремонтов в детских
поликлиниках города Мурманска.
Марина Ковтун
детально
познакомилась с ходом
реализации проекта «Доброжелательная регистратура» в Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлинике и детской поликлинике № 5. Работы на обоих объектах
близятся к завершению.
В 2017 году бюджетом Мурманской области выделено
7 миллионов рублей на ремонтные работы и закупку медицинского оборудования и мебели в рамках реализации
проекта «Доброжелательная поликлиника» в Мурманской
городской детской консультативно-диагностической поликлинике и 3,5 млн рублей на организацию проекта в детской
поликлинике № 5.
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нижневартовск

В тройке лучших городов округа

В сводном док
ладе о резуль
татах мониторинга эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
указано, что в прошлом году Нижневартовск оказался лидером среди 22 муниципалитетов округа по
количеству работников, занятых в малых и средних
предприятиях, вторым — по числу субъектов малого
и среднего предпринимательства, продемонстрировав
хорошие результаты по всем анализируемым показателям.
Эксперты проанализировали более 40 показателей, в результате Нижневартовск вошел в тройку лучших городов
округа, улучшив свою позицию в рейтинге на семь пунктов
по сравнению с предыдущим годом.
В качестве поощрения из бюджета Югры будет выделен
грант в размере более 17 млн рублей. Денежные средства
будут направлены на решение вопросов, связанных с благоустройством Нижневартовска.

новый уренгой

Родился ребенок — посади дерево!

В Новом Уренгое в День города стартует проект по закладке Аллеи Будущего.
По задумке организаторов родители детей, рожденных
в этом году, посадят саженцы в честь своего малыша и в
дальнейшем смогут сделать именную табличку и ухаживать
за деревцем всей семьей.
Мини-парк разобьют возле родильного дома на территории больничного комплекса. Идею главного врача Новоуренгойской городской больницы Ирины Груздевой преобразить
пространство вокруг акушерского корпуса поддержали в
администрации города.
В настоящее время идет предварительный набор желающих поучаствовать в посадке первых деревьев, объявлен
творческий конкурс на лучшее название будущей аллеи.
Всех желающих посадить именное дерево ждут 3 сентября
возле родильного дома. В этот день там также состоится
торжественная выписка новорожденных.

печора

Достояние Севера

Муниципальный район «Печора» представил на Выставке достижений народного хозяйства Республики
Коми «Достояние Севера» в Сыктывкаре презентацию
Печорского судостроительного завода и продукцию
местных товаропроизводителей.
Посетители выставки смогли продегустировать рыбные
изделия, молочную продукцию, стать участниками
мастер-классов от печорских рукодельниц. Изюминкой экспозиции стал
«живой уголок», где представлено предприятие по
производству перепелиных
яиц и кроликов.
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в непростых экономических условиях это направление работы является
крайне важным фактором, от которого
напрямую зависит развитие муниципалитета, поскольку оно тесно связано с
наполняемостью бюджета, обеспечением горожан рабочими местами, повышением уровня жизни населения.
Братск стал первым муниципалитетом в Иркутской области, который
Экономический потенциал

Инвестиционная политика:

лучшие практики
Братска
Братск создавался как мощный энергетический и индустриальный
центр, опорная база в реализации государственных планов развития
Приангарья и всего Восточно-Сибирского региона. Из всех городов
Иркутской области Братск является самым крупным по объему
промышленного производства. Город заслуженно называют
«северной столицей» Иркутской области.
Легендарный город на Ангаре

Сергей
Серебренников,
вице-президент Союза
городов Заполярья и
Крайнего Севера,
мэр города Братска

48

РМП АВГУСТ 2017

Более полувека назад Братск строила
вся страна. Многие десятки тысяч парней
и девушек приезжали на всесоюзную ударную стройку, чтобы воплотить мечту о новом красивом городе на Ангаре, могучей
Братской ГЭС, крупнейших в мире предприятиях.
На стройку века стремились лучшие рабочие и инженеры, выпускники самых престижных вузов СССР. Братск стал символом
трудового героизма, мужества, братства,
межнациональной дружбы.
Братская ГЭС восхищала и вдохновляла творческих людей. На стройке самой
большой гидроэлектростанции в мире побывали поэты и композиторы, артисты и
художники. В 1961 году Евгений Евтушенко пишет знаменитую поэму «Братская

ГЭС». В 1963 году здесь были Александра
Пахмутова, Николай Добронравов, Сергей
Гребенников, Иосиф Кобзон, Виктор Кохно. В результате появился цикл песен «Таежные звезды», в том числе знаменитая
песня из этого цикла «Девчонки танцуют
на палубе».
Почетными гостями гидростанции были
руководители СССР, лидер Кубы Фидель
Кастро, политические деятели, руководители и специалисты из США, стран Европы,
Азии, Ближнего Востока и многие другие.
Братск стал ярким примером трудового
героизма, символом единства народов великой многонациональной страны. И сегодня славная история города, пример старшего поколения вдохновляют, придают
силы, помогают решать проблемы современного города.

Братск выполняет функцию важной опорной базы освоения северных
районов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Экономический потенциал города обеспечивается устойчивой
работой крупных предприятий промышленного производства, а также
субъектов среднего и малого бизнеса. Из всех городов Иркутской области Братск является самым крупным и
по занимаемой площади, и по объему
промышленного производства, основными видами которого является металлургическое и целлюлозно-бумажное производство. Наиболее крупные
предприятия — ПАО «РУСАЛ Братск»,
ООО «Братский завод ферросплавов»,
филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, подразделения АО «Иркутскэнерго», ООО «Транснефть-Восток».
Продукция братских предприятий
экспортируется во многие страны
мира. На долю Братска в Российской
Федерации приходится 12,5% выпуска
электроэнергии, выработанной гидроэлектростанциями, 30% первичного
алюминия, 22% целлюлозы товарной,
16% ферросилиция. Братская ГЭС стала первой в России и второй в мире,
где выработан 1 триллион киловатт-часов электроэнергии. С 2009 года осуществляется подача газа с Братского
газоконденсатного месторождения.
Успехи Братска основываются не
только на прочном экономическом фундаменте. Город активно продвигает себя
как развивающийся центр науки, образования и культуры. В Братске проводятся уникальные спортивные, научные
и общественно-политические мероприятия, имеющие региональный, общероссийский и международный масштабы.

начал активно внедрять меры по улучшению инвестиционного климата, мы
опережали не только другие муниципалитеты, но даже областное правительство. В региональном правительстве отмечают, что наш город является
лидером Приангарья с точки зрения

развития инвестиционной политики.
Кроме использования лучшего опыта
других территорий, в процессе работы у нас появились свои наработки,
направленные на удовлетворение возникающих требований инвесторов.
Положительный результат работы
по улучшению инвестиционного климата в городе Братске в 2014 году
получил признание на федеральном
уровне, когда семь лучших инвестиционных практик Братска были включены в Атлас муниципальных практик
АНО «Агентство стратегических инициатив» — это наибольшее количество
практик среди всех муниципалитетов,
представленных в Атласе. В 2015 году
город Братск, единственный в Иркутской области, вошел в число 24 пилотных муниципальных образований со
всей России, участвующих в пилотной
апробации внедрения успешных практик, включенных в Атлас.
Хочу отметить, что работа по формированию и реализации эффективной
инвестиционной
политики
проходит в тесном взаимодействии
администрации Братска с Городской
думой, Союзом промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, Братским государственным университетом и другими
участниками процесса.
Как заинтересовать инвестора?

Работая с инвесторами, экспертами,
руководителями предприятий и организаций, мы пришли к пониманию, что

Первый в Иркутской области

В Братске большое внимание уделяется вопросам повышения инвестиционной привлекательности. Сегодня
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инвестиционная
привлекательность
территории состоит из двух ключевых
характеристик — делового климата и
инвестиционного имиджа. Именно по
этим двум направлениям в Братске ведется основная работа в сфере повышения инвестиционной привлекательности.
Для улучшения делового климата в
городе необходимо создать комфортные условия для ведения бизнеса и наладить эффективное взаимодействие
органов местного самоуправления с
предпринимателями.
Для этого в Братске был сделан ряд
принципиально важных шагов:
— создана муниципальная правовая
база, закрепляющая гарантии соблюдения прав инвесторов;
— сформирован инвестиционный совет, коллегиально рассматривающий
новые проекты и принимающий решения об их реализации;
— внедрен и реализуется на практике регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
— созданы инвестиционный портал
города и инвестиционный паспорт,
обеспечивающие
информационную
доступность данных об экономике города, свободных площадках, мерах
поддержки для инвесторов, которые
постоянно обновляются.
Очень важной мерой поддержки инвесторов является снижение административных барьеров. Как показывает
практика, одной из самых действенных
мер в Братске стало сокращение сроков по предоставлению разрешительной документации для инвесторов, в
среднем эти сроки были сокращены в
2,5 раза.
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Еще одним важным аспектом для
привлечения инвесторов является наличие в свободном доступе материалов, необходимых для принятия решения об инвестировании, к тому же
необходимо, чтобы эта информация
была представлена доступно для предпринимателей, а не в виде многостраничных текстов документов.
В 2016 году мы ввели в эксплуатацию инвестиционную карту города —
ресурс, объединяющий на картографической основе информацию об инфраструктуре города (социальная,
инженерная, транспортная), градостроительном зонировании, свободных
инвестиционных площадках и муниципальном имуществе, предлагаемом в
аренду или на продажу.
Такие карты широко распространены на региональном уровне, но на
муниципальном их практически нет.
А между тем представление необходимой информации в наглядном виде на
картографической основе значительно
снижает нагрузку на инвесторов и предпринимателей в части сбора информации и документов, определяющих
требования к размещению объектов и
возможным местам их реализации.
Работа на результат

С 2015 года традицией стало обращение мэра города к предпринимательскому сообществу с посланием.
Такой формат, когда в начале года сообщается о планируемых к внедрению
мерах поддержки бизнеса и обозначаются приоритеты в работе с предпринимателями, нашел положительный
отклик в деловой среде.
На данный момент в Братске продолжается внедрение Атласа муниципаль-

ных практик АСИ. И с 2014 года можно
уже говорить об определенных финансовых результатах.
В период с 2014 года администрацией города Братска принято в сопровождение более 10 инвестиционных
проектов, только за 2016 год фактическая сумма финансирования по этим
проектам составила порядка 1 млрд
рублей, было создано более 300 новых
рабочих мест, к 2020 году ожидаемый
общий объем инвестиций по данным
проектам — 11,7 млрд рублей с созданием 900 новых рабочих мест.
В сентябре в нашем городе состоится второй Братский экономический
форум. Он будет проходить с 15 по
16 сентября. Работа по подготовке к
этому масштабному событию уже началась. Специалисты администрации
формируют программу, планируют
проведение деловых встреч, семина-

ров, мастер-классов, выставочных экспозиций. В этом году мы планируем
пригласить на Форум интересных спикеров федерального и регионального
уровня, которые бы поделились своим
опытом, дали советы и рекомендации.
Братский экономический форум
был впервые организован в прошлом
году. Тогда в БЭФе приняли участие
35 представителей малого, среднего и
крупного бизнеса Иркутской области.
Часть предприятий продемонстрировали свои успехи в ведении бизнеса,
представили продукцию и услуги. Также бизнесмены выступили с докладами на различные актуальные темы в
сфере экономики и муниципального
управления.
Наша цель — развитие Братска не
только как города крупного промышленного производства, но и как центра
инновационной экономики, малого бизнеса и туризма. Мы готовы обсуждать
любые инициативы, поддерживать инвестиционные проекты, которые будут
содействовать развитию города.

Пора нарушить

заговор молчания
В Таймырском районе состоялось общественное обсуждение проблем
информационного обеспечения северян. Проще говоря — как
таймырскому радио и местной газете добраться до жителей тундры.
Будет ли завтра у радио?

Рыбаки и оленеводы не имеют возможности слушать местное радио, а районная
газета (пожалуй, единственная в Красноярском крае, публикующая приложения на
четырех национальных языках) — на грани
закрытия. Этим наконец-то и встревожился
общественный совет Таймыра, направив по
итогам предметного обсуждения свои рекомендации руководству района и главам поселений.
Толчком к разговору стали острые публикации газеты «Красноярский рабочий» —
статья Виталия Иванова «Таймыр оста-

нется без “Таймыра”» за 19.10.2016 года
и моя «Отзвучало: “Дудинка лахна!”» за
26.10.2016 года. Откровенно говоря, давно
у меня не было такого чувства значимости
журналистского труда.
Последние три года районные чиновники
только и делали, что писали друг другу служебные записки, направляли кипы обращений то к руководству ФГУП «Всероссийская
телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» (РТСР), то в правительство Красноярского края. Но ситуация
с радиовещанием на Таймыре не менялась.

Ирина
АПЛЕСНЕВА,

внешт. корр. «Красноярского
рабочего», Дудинка
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Это же нонсенс, нелепица, когда на
севере Красноярья оленеводы и рыбаки запросто слушают китайский говор и лишены возможности слушать
передачи на родных языках. А ведь в
отдаленных поселках живет преимущественно коренное население.
До конца 2007 года на Таймыре существовало проводное радио — защищенный от внешних помех способ
доставки радиопрограмм слушателям.
Потом вещание перешло в FM-диапазон и диапазон длинных волн. Технически оно обеспечивалось Норильским
радиотелевизионным
передающим
центром (РТПЦ) при поддержке «Норильского никеля» и, по утверждению
районного чиновника, ответственного за вопросы транспорта, информатизации и связи, существовало в
большинстве населенных пунктов до
ноября 2012 года.
Из-за аварийного состояния антенно-мачтового сооружения передатчики
отключили, местному вещанию пришлось довольствоваться FM-диапазоном, который не проникает вглубь территории.
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Сейчас редакция таймырского телевидения и радио является территориальным подразделением Норильского филиала ВГТРК и представлена в
региональной сетке вещания, кроме
субботы и воскресенья, информационными выпусками на каналах «Россия-1», «Россия-24», на волнах «Радио
России».
Что же требуется для того, чтобы
посылаемый из студии в эфир сигнал «покрывал» (профессиональный
термин радийщиков) всю территорию
Таймыра? По словам руководителя
Норильского филиала ВГТРК Лидии
Овчинниковой, эту проблему должны
решить сообща власти территории и
региона.
— Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная
компания является вещательной организацией, — говорит она. — Норильский филиал ВГТРК и его территориальное подразделение в Дудинке
получают госсубсидии на создание информационных программ для радио
и телевидения. По закону, принятому
Государственной думой, мы лишились

права самостоятельно размещать
рекламу в эфире, что неизбежно сказалось на финансовом положении филиала, в том числе на заработной плате журналистов. За распространение
сигнала ВГТРК платит большие деньги
радиотелевизионному передающему
центру, но, поскольку изменилась техника, покрывать устойчивым сигналом
всю территорию Таймыра можно только со спутника. Это огромные затраты,
которые никому в одиночку не осилить.
Олег Мозгунов, возглавляющий в
районной администрации управление
по вопросам транспорта, информатизации и связи, уверен, что таймырское
радио, как и прежде, может зазвучать
в глубинке. Для этого надо лишь найти
инвестора, который взял бы на себя
финансовую сторону вопроса.
Причем найти его не составит труда, ведь за добычу недр полуострова борются многие гиганты экономики России. Несколько лет назад в
докладе уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов
Красноярского края были названы
добывающие компании, работающие
на севере края, оказалось их больше
десятка.
Как бы аккуратно они ни работали,
их деятельность наносит ущерб традиционному образу жизни коренных народов. В соответствии с этим должна
быть и компенсация — хотя бы в виде
решения насущных проблем местных
жителей. Так поступили в соседнем
Ямале: его власти сумели найти взаимопонимание с недропользователями,
работающими на территории, и сохранили вещание в самых отдаленных
уголках округа.
— Телевизионный и радиовещательный сигнал формируется в Салехарде,
при помощи специального оборудования «поднимается» на спутник и оттуда
подается на землю, где установлены
антенны, распространяющие сигнал
на десятки километров вглубь территории. И у нас имеется такая возможность, были бы деньги, — сказал Олег
Мозгунов.
Цифры — вещь упрямая

Если проблемы радиовещания обусловлены в большей степени техническими причинами, для решения которых нужны совместные усилия власти
и инвесторов, то проблемы газеты

«Таймыр», на мой взгляд, во многом
искусственно спровоцированы районными чиновниками и депутатами и
являются лишь следствием разгрома
прежней редакции.
По-хорошему на проблемы радиовещания и на собственные проблемы
должна была бы указать сама газета «Таймыр», имеющая статус общественно-политической. В прежние
годы так и происходило — она действительно откликалась на злобу дня,
позволяла себе критиковать чиновников и депутатов, обращалась за помощью к Президенту России и получала
ее. Теперь это кажется почти невероятным.

Говоря о падении тиража «Таймыра» (291 подписчик — во втором полугодии, общий тираж по средам и пятницам — 650 экземпляров, в четверг,
с программой телевидения, — 950),
основную причину главный редактор
Виктор Шохин видит в том, что «Почта
России» отменила льготы по доставке
местной прессы, в связи с чем возросла ее стоимость.
Сегодня при полугодовой подписке
на северную районную газету только
услуги почты составляют 937 рублей,
а общая стоимость, с учетом редакционных затрат, — 1623 рубля. Для пенсионеров существуют льготы, то есть
редакция — при поддержке власти —
отдает им газету бесплатно. Но за доставку приходится платить всем, в том
числе и ветеранам. И эта сумма выросла втрое.
Другая часть проблемы более неприглядна. Виктор Шохин говорит, что ему
удалось стабилизировать экономическое положение редакции «Таймыра».

Но как раз в этом его заслуга невелика, так как газета накачивается деньгами из бюджета района. По словам
председателя контрольно-счетной палаты Иосифа Ярошука, собственный
доход издания год от года уменьшается, зато растут затраты на управленческий аппарат.
Там, как мы знаем из штатного расписания, — руководитель предприятия
и по совместительству главный редактор, два его заместителя по редакции и
типографии, главный бухгалтер, экономист, бухгалтер-кассир, кадровик-делопроизводитель, секретарь. Если в
2014 году на управленцев потратили
6,4 миллиона рублей, то уже в следующем году — 10 миллионов. Думаю, в
нынешнем будет еще больше.
Что касается субсидий редакционно-полиграфическому комплексу,
они год от года тоже только растут: в
2013 году предприятию перечислили
из бюджета 11 миллионов рублей, при
этом собственная выручка составляла
9 миллионов. В 2014 году доходы снизились до 8 миллионов, а бюджет выделил для газеты уже 13 миллионов
рублей. В 2015 году субсидии приблизились к 17 миллионам, а в этом году
предприятие получило около 22 миллионов рублей.
Половина этой суммы — управленческие расходы. И это еще не все, так
как за бюджетом, по утверждению Шохина, остался долг газете в размере
3,8 миллиона рублей.
Говоря о проблемах издания, главный редактор отметил, что ни у одного
журналиста «Таймыра» нет профильного образования. Сам Виктор Пет-

рович работает в газете чуть больше
года и, допускаю, не знает, что до него
здесь был вполне профессиональный
коллектив из семи журналистов и двух
корректоров.
При этом два журналиста имели
профильное образование, оба корректора — высшее филологическое.
Пишущая братия неоднократно завоевывала победы на всероссийских,
межрегиональных и краевых конкурсах, что, несомненно, свидетельствовало о хорошем профессиональном
уровне.
За год предшественница Шохина,
небезызвестная на Таймыре госпожа Гордеева, разогнала прежнюю редакцию (думаю, произошло это при
поддержке районной администрации
с молчаливого согласия Совета депутатов, учредителя газеты). Вместе с
журналистами из редакции ушли оба
корректора. Отказались сотрудничать
с изданием многие внештатные авторы, пишущие на русском языке.
А ведь у некоторых прежних журналистов были личные договоренности с
внештатниками, с которыми они работали на протяжении многих лет. Лично
у меня их было трое и не абы какие:
один — действительный член Русского
географического общества, участник
многих северных экспедиций, два других — лауреаты всероссийских и международных журналистских конкурсов,
обладатели премии Союза журналистов России. После разгона редакции
ни один не захотел продолжить сотрудничество с газетой.
Редакционную политику определяет главный редактор. Он должен
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ориентироваться прежде всего на
запросы общества, а если руководитель СМИ главную задачу видит в том,
чтобы угодить властям, ничего хорошего из этого не выйдет.
Даже если главы поселков, библиотекари, учителя, директора сельских
клубов — все, вместе взятые, — кинутся присылать статьи в газету, это не
сделает ее интереснее. Надо ведь не
просто написать, а так написать, чтобы
другому захотелось читать. А это уже
зависит от мастерства.
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обсуждения
темы
на почте скопилось
300
килограммов
почтовых отправлений для Хантайского озера, 400 килограммов — для
Волочанки, 150 —
для Потапова.
На Хантайское озеро вертолета ждали
три недели. Теперь почтовики ждут,
когда вернется из отпуска глава поселка Потапово Владимир Шмаль. А ждут
они его по одной простой причине — он
умеет договариваться с предпринимателями, и те помогают привозить почту
вместе с провизией.
Есть еще один нюанс, влияющий на
доставку почты. Если регулярные пассажирские рейсы установлены расписанием, авиакомпания обязана забирать всю почту, предназначенную для
поселка. Но когда самолеты летают

по разовым разрешениям, как нынче
на Диксон, авиаторы самостоятельно
устанавливают объем вывозимой корреспонденции. Почту могут взять, а
могут и не брать.
Услышат ли губернатор, правительство Красноярского края, депутаты
Законодательного собрания стон далекой таймырской тундры? Захотят
ли помочь? Быть может, впервые за
долгие годы не хлеба насущного просят люди — слова живого и печатного. Настало время нарушить заговор
молчания.
Кстати, номер газеты «Красноярский рабочий», в котором была опубликована статья о проблемах таймырского радио, в киоске розничной
печати на центральной почте Дудинки
был раскуплен за два дня. И это при
том что статью можно было прочесть
и на редакционном сайте в Интернете.
Я это к тому, что люди готовы платить за печатное слово, если оно выражает их надежды и чаяния.

Этот материал стал победителем конкурса публикаций
о местном самоуправлении
«Власть народная».
Опубликовано в газете
«Красноярский рабочий».
http://www.krasrab.com/
archive/2016/11/25/19/view_article

За рекой телушка — полушка...

Мнение эксперта

По-настоящему системной проблемой печатной отрасли на Таймыре является доставка периодики в поселки.
По признанию начальника отдела доставки центрального почтового отделения Дудинки Ирины Чупровой, значительно труднее стало доставлять
газеты и журналы в поселки.
Дудинка объединяет в единое муниципальное образование сразу пять населенных пунктов. В Потапово и Хантайское озеро вертолет отправляется
один раз в неделю и берет на борт всего
50 килограммов почты — 25 килограммов в один поселок, 25 — в другой. Из
этого объема 5-7 килограммов приходятся на пенсии, остальные 18-20 — на
письма, газеты, посылки, бандероли.
По этой причине какой-то почтовый
груз откладывается до лучшего времени, и чаще всего за бортом остаются именно печатные СМИ. На момент

Владимир ПАВЛОВСКИЙ, член экспертного совета по региональным
печатным СМИ при Минкомсвязи России:
— Как член экспертного совета, отвечающий за формирование перечня по
нескольким сибирским регионам, я поначалу пытался работать с органами
власти, надеясь на то, что они будут информировать об условиях получения
льгот абсолютно все редакции. Увы, так не произошло.
В Красноярском крае, например, агентство печати заботится исключительно о государственных СМИ, там почему-то считают, что муниципальные и независимые издания находятся вне их сферы влияния. Это примерно то же,
как если б краевой Минсельхоз помогал только Каратузскому ДРСУ и расположенным в некоторых районах ОПХ, отказывая всем другим хозяйствам и
фермерам, потому как они — частники.
Вот и выпала муниципальная газета «Таймыр» из общего перечня, лишилась льготы. Это, кстати, поправимо, но уже с первого полугодия 2018 года.
Просто нужно выполнить все условия, которые скоро будут обнародованы
Минкомсвязью. Скажу и о другом, раз уж зашла речь о будущих льготах. Отныне я буду принимать заявки не от властных структур, курирующих СМИ,
а непосредственно от редакций. Считаю, что нужно повышать ответственность руководителей печатных изданий, и эту мою позицию разделяют
в министерстве.
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усинск

Лучший по энергоэффективности

Выплаты пострадавшим от паводка

Окружной Департамент
тарифной
политики,
энергетики и ЖКК опубликовал на своем сайте
данные об эффективности теплоснабжения муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Региональный рейтинг возглавил Салехард, обойдя по
большинству показателей Новый Уренгой, занявший второе место, и третий по эффективности Ямальский район.
Составители рейтинга учитывали удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, доли потерь
тепловой энергии в сетях теплоснабжения. Оба этих критерия оценивались также и по динамическим показателям.
В общем для рейтингования территорий учитывалось шесть
показателей эффективности.

Начались выплаты пострадавшим от паводка в Усин
ском районе.
Начиная с 8 августа до 20 августа 2017 года будет выплачена единовременная материальная и финансовая помощь
жителям населенных пунктов д. Праскан, д. Захарвань,
д. Денисовка, д. Васькино, с. Мутный Материк, с. Усть-Уса
и с. Колва, чьи дома пострадали от паводка 2017 года. Единовременная материальная помощь — в размере 10 тыс.
рублей на каждого члена семьи (134 человека), в сумме —
1,34 млн рублей. Финансовая помощь в связи с частичной
(полной) утратой имущества
первой необходимости — в
размере по 50
тыс. рублей на
семью (14 семей) в сумме
700 тыс. рублей.

Муниципальный район «Сосногорск»

Народный бюджет
в действии

Благодаря проекту «Народный бюджет» поселок
Поляна обзавелся спортивной площадкой.
В соответствии с этим
проектом, реализация которого продолжается в Республике Коми, в населенном пункте
были установлены уличные спортивные тренажеры. Средства на приобретение объектов в рамках проекта выделяются из республиканского бюджета. А вот установку и обслуживание объекта местные жители берут на себя. Спортивная
площадка в поселке Поляна не единственный подобный
объект, открытие которого состоялось этим летом. Тренажерный комплекс накануне появился и в поселке Керки.
североморск

Самый большой улов

Отдел молодежи, физической
культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморска и Североморский яхт-клуб приготовили
прекрасную возможность горожанам активно провести субботу в
канун Дня физкультурника России.
На акватории, прилегающей к западному берегу Кольского залива между м. Ретинский и губой Питькова, в течение
трех часов проводились соревнования по морской рыбалке.
Соревнования проходили в личном и командном (два и более человек в одной лодке) зачете. Определены победители в номинациях «Самый большой улов» и «Самая большая
рыба». Победителям вручили кубки, медали, грамоты и ценные подарки.

Ханты-Мансийск

Совместный проект муниципалитета
и Росгвардии

Администрация Ханты-Мансийска и Управление
Росгвардии по Югре запустили пилотный проект по патриотическому воспитанию подростков.
На базе школы № 8 состоялось торжественное открытие первой военно-патриотической смены «Юный росгвардеец». В Югре это первый совместный проект муниципалитета и Росгвардии, который осуществляется в рамках
соглашения о патриотическом воспитании детей и подростков между администрацией Ханты-Мансийска и Управлением Росгвардии по Югре.
В течение двух недель ребята пройдут курс по теоретической и физической подготовке, включающий в себя занятия
по военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, выполнение упражнений на выносливость, тренировки по рукопашному бою в специально организованных полевых условиях. Пока в сборах задействованы
ученики кадетских классов, в будущем к таким сменам будут допускаться все учащиеся городских школ. Занятия для
подростков будут проводить ветераны и боевые офицеры
Росгвардии, в том числе представители спецподразделений.
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братск

Ликвидирована свалка в дачном поселке
Комсомольском

Проблема несанкционированных
свалок
на территориях садово-огороднических товариществ Братска актуальна для города и
находится в центре внимания муниципалитета.
Неоднократно комитет промышленности и транспорта городской администрации, в ведении которого находятся вопросы, связанные с функционированием дачных кооперативов, проводил собрания с участием председателей СОНТ
по вывозу мусора. Одним из самых проблемных дачных
массивов до сегодняшнего дня оставался поселок Комсомольский. В начале августа началась ликвидация большой
несанкционированной свалки в районе Комсомольского.
Работы проводятся силами лесопромышленного комплекса,
который расположен недалеко от границы поселка. Утилизация мусора на городском полигоне ТБО будет реализована на средства, собранные членами девяти дачных кооперативов поселка. Следующими шагами дачников после
ликвидации свалки должны стать организация регулярного
вывоза мусора с территорий СОНТ и установка пункта охраны. Администрация города готова предоставить поселку видеокамеры наружного наблюдения и подключить их к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».
нягань

«Фестиваль варенья-2017»

В Нягани в День города уже традиционно прошел грандиозный гастрономический фестиваль «День варенья».
Десятки няганцев приняли
участие в выставке домашних
заготовок и угостили всех желающих вареньем, джемом,
повидлом разных сортов и
техник приготовления, поделились своими рецептами и
дали рекомендации. На суд
не только зрителей, но и жюри в конкурсе «МироВО!е варенье» участники представили изделия по номинациям «Бабушкино варенье», «Сибирское варенье», «Новый вкус», а
также предложили полакомиться самыми разнообразными
ягодными пирогами.
Организаторы праздника поразили своим умением владеть лопатой. Оказывается, ею можно не только землю
окультуривать, но и блины жарить. Буквально влет разлетались блины с лопаты. Одним из ярких моментов стал костюмированный парад няганских бабушек и Карлсонов —
самых больших поедателей сладкого.
С этого года начал работу проект «Вкусный бульвар»,
включающий выставки-продажи «Закрома-2017» и «Сочная лавка». Каждый смог сварить и попробовать «Варенье
дружбы» из ягод и кусочков фруктов.
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надымский район

Акция «Будущее Арктики»

В Год экологии в Надыме продолжается реализация
экологического проекта «Будущее Арктики», который
направлен на ликвидацию несанкционированных свалок.
В начале августа надымская
экодружина и
специалисты
отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей
среды районной администрации приняли участие в экологической акции по уборке тундры
от бытовых и строительных
отходов под девизом «Спасибо за чистую тундру!». Акция проходила в районе бывшей воинской части. Площадь
убранной территории составила более 1,5 га. Было вывезено 7 самосвалов строительного и бытового мусора. Помощь
волонтерам оказало также ООО «Надымгоравтодор», выделив погрузчик и другую специальную технику.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Якутск

Преображение школьных дворов столицы

В Год добра по проекту «Народный бюджет» и направлению «Строим Якутск» проводится благоустройство и
реконструкция четырех школьных дворов.
Программа «Школьные дворы столицы» в городе Якутске
начала реализовываться с 2015 года по инициативе главы
города. Именно в Год народной солидарности горожане,
общественные организации, бизнес-сообщество и строительные компании, объединив усилия, приступили к благоустройству школьных дворов. Благодаря программе школьная территория начала комплексно благоустраиваться и
преображаться в настоящий спортивный, культурно-досуговый центр для детей и взрослых.
Нынче программа «Школьные дворы столицы» охватила
пришкольные территории СОШ № 19, 20, Мархинской СОШ
№1 и Детской школы искусств с. Хатассы.
Благодаря реализации муниципальной программы
«Школьные дворы столицы» территория общеобразовательных учреждений становится эффективным способом
формирования в детях экологической культуры, эстетического воспитания, популяризации физической культуры,
спорта и здорового образа жизни.

Республика
Саха (Якутия)

спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Егор БОРИСОВ,
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— Как подчеркивают все руководители муниципалитетов, между республиканской и местной властью в Республике
Саха (Якутия) сложились устойчивые механизмы взаимодействия. Каждый глава
чувствует поддержку республиканской
власти. Расскажите о формах этого взаимодействия.
— В республике действует двухуровневая система местного самоуправления.
Всего в Якутии 34 муниципальных района
(улуса), 2 городских округа, 48 городских и
361 сельское поселение (наслег). Все главы
муниципальных образований, в том числе
административных центров, представительные органы муниципалитетов избираются
на прямых выборах. Как известно, прямые
выборы для глав городских округов и муниципальных районов сохранили только три
субъекта Российской Федерации — Якутия,
Бурятия и Хакасия.
Исходя из принципа «местная власть
должна быть легитимной», мы дополнительно закрепили за сельскими поселениями тот

же круг полномочий, что и за городскими.
Это обусловлено спецификой республики —
огромной территорией, малонаселенностью
и низкой транспортной доступностью.
Сформирована система постоянного
взаимодействия органов государственной
власти республики и населения. Ежегодно
исполнительные органы государственной
власти отчитываются перед населением
республики. В отчетах прошлого года приняли участие более 32 тысяч жителей, они
задали свыше трех тысяч вопросов.
Система взаимодействия касается не
только получения информации из первых
уст, но и реализации поставленных вопросов. Правительство республики ежегодно
заключает соглашения с муниципальными
районами и городскими округами, обязуется
исполнять просьбы и требования населения.
С другой стороны, муниципалитеты, органы
местного самоуправления, в том числе общественные советы на местах, также берут
на себя определенные обязательства — по
увеличению производства, благоустройству

жилья, созданию условий для улучшения
демографической ситуации и другим вопросам. Такая практика доказала свою состоятельность и эффективность.
Проблемой, как и по всей России, является слабая экономическая основа муниципалитетов. Местные бюджеты обеспечивают только текущее содержание органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений. Поэтому первоочередная задача правительства Якутии — совершенствование межбюджетных отношений для обеспечения полноценной реализации вопросов
местного значения.
Для справки.
Общий объем межбюджетных трансфертов в 2017 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 35,7 млрд рублей
(в два раза). Рост дотаций обеспечен за
счет минимальных финансовых затрат
по вопросам местного значения, увеличения фонда оплаты труда.
Почти все социальные объекты сегодня
строятся за счет или с участием государственного бюджета.
Для справки.
Только в 2016 году введены в эксплуатацию 7 объектов здравоохранения, проведены капитальные ремонты в 43 объектах
33 медицинских организаций, закуплено
113 единиц медицинской техники.
Введено 8 школ на 1405 ученических
мест и 2 школы-детсада на 60 и 28 мест,
22 объекта культуры. На обустройство
местных дорог муниципальным образованиям предоставлено субсидий в размере 1,4 млрд рублей.
Для устранения цифрового неравенства
построены узлы коллективного доступа к
интернету в 148 населенных пунктах.

ный по природным особенностям субъект Федерации. Как строится политика
руководства, исходя из климатических
условий?
— Мы реализуем пространственный подход развития Якутии, которая фактически
состоит из четырех сегментов — сельские
и промышленные районы, Арктика и город
Якутск. В каждой из этих условных зон расселения есть свои особенности, свои трудности.
Развитие сельских территорий, как уже отмечал, у нас всегда в приоритете. Вместе с
тем наряду с крупными компаниями респуб-

Первая задача
правительства
Якутии — совершенствование
межбюджетных
отношений для
полноценной
реализации вопросов местного
значения.

лика начала вкладывать средства инвестиционного бюджета в обновление социальной инфраструктуры наших моногородов.
Теперь там строятся поликлиники, спортивные и культурные объекты, сносится аварийное жилье, реконструируются котельные.
В частности, в Алданском районе приведены
в порядок тепловые сети. В городе Мирном
введены новые водоочистные сооружения.
Началась газификация населенных пунктов
промышленных районов. С вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» эти возможности будут расширяться.
На Арктику после катастрофы 90-х годов
все махнули рукой. Мы повернулись лицом к
нашим «северам», начали вкладывать средства в ЖКХ, в улучшение жилищных условий,

Необходимо отметить, что объекты в
основном строятся в сельской местности.
— Якутия — один из самых больших по
территории и, конечно, самый уникаль-
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в строительство школ, больниц. Возрождение
арктических и северных районов, поддержка
коренных малочисленных народов Севера
будет и впредь оставаться приоритетом государственной политики республики, тем более
что и на федеральном уровне в этом отношении мы находим поддержку — будет создана
Северо-Якутская опорная зона.
У столицы республики — города Якутска,
где проживают более 300 тысяч человек,
тоже есть свои проблемы. Республика вынуждена вкладывать в инфраструктуру города
значительные ресурсы. В 2014 году я подписал указ о социально-экономическом развитии Якутска, в рамках которого на эти цели
до 2019 года было предусмотрено почти 70
миллиардов по всем направлениям, начиная
со сноса ветхого жилья, обновления инженерной инфраструктуры, благоустройства и
заканчивая современными инновационными
проектами, попытками развивать и диверсифицировать экономику городского округа.
Результаты этой работы уже видны всем.
— В чем основные сложности и специфика работы органов местной власти
в Якутии? Достаточно ли, на ваш взгляд,
законодательной базы для успешного
развития улусов как уникальных административных единиц в России?
— В республике сформирована достаточная правовая база, направленная на регулирование административно-территориальных вопросов и вопросов организации
местного самоуправления. Административно-территориальное устройство республики
и местное самоуправление остаются фактически неизменными, это свидетельствует о
стабильности. Однако в нашей республике
нельзя подходить с одной меркой ко всем
муниципальным образованиям. Для оперативного решения вопросов местного значения муниципальным образованиям приходится тратить гораздо более значительные
ресурсы, чем в среднем по России. Чего
стоит только организация досрочного завоза грузов, длительность отопительного
сезона, высокие транспортные затраты и
т.д.! Большинство расходов обеспечиваются
бюджетными источниками. Поэтому сегодня
Якутия является наиболее крупным получателем субсидий из федерального бюджета.
Наиболее распространенный тип муниципальных образований — сельские поселения, которые являются устойчивыми
территориальными системами, сформированными в течение длительного исторического периода. Городские поселения — это
территории, которые исторически, с момента вхождения Якутии в состав России, и по

республика саха (ЯКУТИЯ)

мере промышленного освоения ее территории получили статус «городов». Как правило, исторически сложившиеся городские
поселения малочисленны, а городские поселения, образованные в советское время,
являются монопрофильными поселками и
городами, образованными на базе добывающего предприятия.
В новых экономических реалиях реализовать политику обеспечения равного доступа городского и сельского населения ко
всем благам и услугам становится все труднее. Мы ищем новые оптимальные модели
организации местного самоуправления с
учетом экономического потенциала каждо-

го муниципального образования, с активным участием в муниципальном управлении
каждого человека, проживающего на его
территории.
— На форуме муниципальных практик
в Москве якутские проекты заняли множество призовых мест, в том числе были
отмечены практики поддержки местных
инициатив. Каким образом руководство
республики поддерживает инициативу с
мест?
— Главная наша задача — обеспечить
комфортную среду для человека, независимо от того, где он живет: в городе или на
селе. Социологические исследования, которые мы проводим ежегодно, показывают,
что наиболее актуальными для населения
являются вопросы благоустройства населенных пунктов. Поэтому мы поддерживаем все
инициативы, которые связаны с улучшением внешнего вида населенных пунктов и обновлением зданий социальных учреждений.
В этом году на реализацию приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Саха (Якутия)
будет направлено 219 миллионов рублей.
Ежегодно местные бюджеты получают дополнительное финансирование на реализацию программ благоустройства населенных
пунктов: по 1 млн рублей — населенные пункты с численностью до 1000 человек населения, до 2 млн рублей — населенные пункты с
численностью свыше 1000 человек, по 5 млн

рублей — административные центры муниципальных районов и городские округа.
Реализация планов по благоустройству
населенных пунктов подобна проектам
инициативного бюджетирования. Население непосредственно принимает участие в
формировании трехлетних планов по благоустройству, которые проходят процедуру
публичного обсуждения, а также в реализации проектов через субботники, собирает
дополнительные средства.
Для справки.
За 2013-2015 годы построено 443 объекта градоустройства, 349 детских и спортивных площадок, отремонтировано и
проложено 2156,3 км дорог, приобретено
118 единиц техники, произведено освещение улиц, убраны несанкционированные свалки, организованы субботники по
уборке территории. Сумма субсидии из
государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) за 2013-2016 годы составила
2,47 млрд рублей, софинансирование из
местных бюджетов — 0,76 млрд рублей.
— Действительно, вопросам благоустройства в Якутии уделяется большое
внимание. Прошлый год в республике
был даже объявлен Годом благоустройства. Какие успехи в этом направлении
можно отметить?
— На проведение Года благоустройства
из государственного бюджета республики
было направлено более 2 млрд рублей, в
том числе 450 млн — на конкурсный отбор
100 муниципальных образований на реализацию трехлетних планов благоустройства
территорий населенных пунктов.
В каждом муниципальном образовании созданы «зоны комфорта и общения». Установлено 439 новых игровых детских площадок
(в 5 раз больше, чем в 2015 г.). Обустроено
69 парков и 132 сквера. Для повышения доступности здорового образа жизни построено 116 современных спортивных площадок,
установлены уличные тренажеры.
Отремонтированы внутрипоселковые дороги и придомовые территории, линии уличного освещения. Введено в действие 57 км
локальных водопроводов.
Снесено 375 ветхих и аварийных зданий,
отремонтированы фасады 250 зданий и
многоквартирных домов, в 44 отремонтированы кровли, входные группы и 360 единиц
ограждений.
— А как население муниципалитетов
участвовало в работах по благоустройству?

— В мероприятиях по благоустройству территорий приняли участие 278 тыс. человек, в
том числе 1025 бойцов студенческих отрядов
и 1223 безработных гражданина. Если сравнить с 2015 годом, это рост в семь раз. Опыт
Года благоустройства показал, что не только
территории преобразились, но и активизировалась жизненная позиция населения, формируется уважительное отношение населения к труду и окружающей среде.
— В республике на протяжении долгих
лет действует общественное движение
добрых дел «Моя республика в XXI веке».
Что из себя представляет эта акция?
— Это тоже инициатива с мест — было
предложено строить в муниципалитетах
объекты социальной сферы и жилье для молодых специалистов. Построенные объекты
оформляются в собственность муниципалитетов. За период 2002-2015 годов в рамках общереспубликанского движения «Моя Якутия
в XXI веке» построено 588 объектов образования, спорта, культуры, из республиканского бюджета выделено более 2 млрд рублей.
Теперь мы должны идти дальше и создавать

Приоритетом
государственной
политики на
ближайшую
перспективу
определены
снижение
уровня бедности
и развитие
местного
производства.
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агрокластеры. Положительный опыт продемонстрировал Чурапчинский район. Пусть
пока это только ростки, маленькие очаги, но
это уже прообраз будущего якутского села.
Почему мы проводим акции, тематические года? Прежде всего, чтобы определить
главную проблему и бросить все силы на
ее решение. Снимаем остроту, привлекаем
к ней внимание и средства. Потом просто
нужно работать уже в обычном режиме,
поддерживая хороший уровень комфорта.
Приоритетом государственной политики на
ближайшую перспективу определены снижение уровня бедности и развитие местного
производства.
Выстроена система основных мер социальной поддержки по повышению занятости и самозанятости населения, оказанию
адресной помощи малоимущим категориям
граждан, в том числе многодетным семьям.
— Ветхое жилье, дороги, благоустройство — это сфера забот любого муниципалитета. В чем специфика решения
проблем этого круга в Якутии?
— Суровый климат в Якутии создает несравнимые со средней полосой России
условия для строительства. Долгая и холодная зима сокращает строительный сезон в
нашей республике в два раза и более.
Плюсуйте к этому сложную транспортную схему по доставке строительных материалов. Сроки доставки стройматериалов порой составляют более года. Местных
строительных материалов практически нет.
Все эти факторы увеличивают расходы по
строительству жилья.
Себестоимость строительства по сравнению с центральной Россией у нас дороже
в два раза, а в арктических улусах — в три
раза. В среднем по Якутии стоимость строительства одного квадратного метра равна
74 073 руб., в муниципальных образованиях,
относящихся к арктическим улусам, доходит
до 122 тыс. рублей.
Однако целевые показатели по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, установленные Правительством РФ,
выполняются нами в полном объеме.

республика саха (ЯКУТИЯ)

Республиканской программой по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 годы предусмотрено
переселение 30 тыс. граждан из 11 тысяч
аварийных жилых помещений общей площадью 491,02 тыс. кв. м.
По состоянию на сегодня программа выполнена на 70%.
— Опыт развития каких муниципальных образований в Якутии, на ваш
взгляд, наиболее ценен для страны в целом и может служить хорошим примером
развития и решения социально-экономических задач местного уровня?
— Каждое муниципальное образование
по-своему уникально, имеет свой неповторимый облик. Вместе с тем, как и в других
субъектах Российской Федерации, социально-экономическое развитие районов неоднородно. Конечно, это связано с социальноэкономическим развитием Якутии в целом.
Динамично развиваются территории, где
работают крупные добывающие предприятия, а также город Якутск, развивающийся за счет оказания услуг жителям. К этой
группе районов, кроме Якутска, на долю
которого приходится 26,2% от ВРП, отно-

сятся Мирнинский (20,1%), Ленский (15,5%),
Нерюнгринский (7,9%), Нюрбинский (5,2%),
Аладинский (4,7%) районы. В общей совокупности эта группа обеспечивает 79% ВРП.
Еще 6 муниципальных районов обеспечивают 9,5% ВРП. Эти районы развиваются как
за счет добычи полезных ископаемых, так
и за счет относительно высокой плотности
населения.
В последнюю группу, которая обеспечивает 11% ВРП, входят 23 муниципальных образования. Это, как правило, отдаленные и
труднодоступные районы, расположенные
в арктической зоне и приравненных к ним
территориях, а также районы, традиционно
занимающиеся отраслями с низкой добавленной стоимостью.
Задачей является обеспечение выравнивания социально-экономического раз-

вития районов республики. Например, для
выравнивания развития 13 арктических и
приравненных к ним территорий реализуется программа развития арктических улусов.
Толчок развитию депрессивных районов
дает проведение республиканских мероприятий. Например, проведение ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры
Манчаары» даст определенный импульс
развитию Верхневилюйского района.
— Население должно самостоятельно
реализовать местное самоуправление на
местах. Этому способствует обмен лучшими муниципальными практиками. Какие из них можно особо отметить?
— Каждое муниципальное образование
реализует маленькие проекты — по благоустройству, по производству сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем у нас
есть уникальные проекты, которые были
отмечены как лучшая муниципальная практика на федеральном уровне. Например,
практика инициативного бюджетирования
в Республике Саха (Якутия) под названием
«Народный бюджет» с 2014 года реализуется в городском округе «Город Якутск».
Не менее 20% от общей стоимости проекта должен составить вклад инициатора.
В рамках проекта в 2014 году реализована 41 народная инициатива на 23 млн рублей. В 2017 году планируется реализация
42 проектов на 42,8 млн рублей, в том числе за счет участников проекта — 13,7 млн
рублей. Это строительство детских и спортивных площадок, скверов, памятников,
проведение образовательных, культурных
и спортивных мероприятий, съемки художественного фильма, издание книг, а также проекты по благоустройству, волонтерские акции.
— В Якутии работают экономические
программы федерального и даже международного значения. А как власти
республики развивают местное производство, которое особенно важно для
развития муниципалитетов?
— Правительство республики поставило
стратегическую задачу — развить местное
производство, а для этого привлекать в экономику иностранные инвестиции, плотнее
работать с недропользователями. Перспектива — в дальнейшем импортировать местную продукцию. Поэтому в прошлом году мы
совместили в одном органе государственной власти полномочия по взаимодействию
с крупными, средними и малыми предприятиями. У нас создано Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

В новой Стратегии развития Якутии до
2030 года упор сделан на местное производство, ориентированное на внутреннее
потребление, а также на развитие предпринимательства в целом.
Часть средств от продажи акций «АЛРОСА-Нюрба» планируем направить на создание Фонда поддержки местного производства.
Основными получателями поддержки станут действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность на местах, в селе.
В дальнейшем при помощи представителей Центра поддержки предпринимательства будем мониторить и сопровождать реализацию поддержанных проектов на местах
в каждом муниципальном образовании.
— Какие местные праздники, обычаи,
народные промыслы и т.д. вы считаете
наиболее отражающими специфику Якутии? Чем особенно привлекательна Якутия для туристов?
— Республика Саха (Якутия) — край, привлекающий своей величественной красотой, несметными природными богатствами,
а самое главное — своими людьми, искренне, всем сердцем любящими родную землю,
преклоняющимися перед своими предками,
свято хранящими обычаи и традиции.
Здесь в любое время года найдется занятие по душе. Летом это круизы по реке
Лена, пешие и конные походы, активный
отдых на природе, сплавы по рекам, рыбалка и, конечно, Ысыах (весенне-летний
праздник в честь возрождения природы. —
Прим. ред.). А зимой это туры на оленьих и
собачьих упряжках, экспедиции в места, завораживающие величием и красотой, знаменитая подледная рыбалка.
Что же касается главных точек притяжения
туристов, то это экспедиция «Путешествие
на Полюс холода», Национальный праздник
«Ысыах», «Бриллиантовая неделя Якутии»,
фестиваль «Зима начинается с Якутии» —
он проходит в Якутске в декабре, открывает
зимний сезон для туристов.
В общем, приезжайте и сами увидите.

Наиболее
актуальными
для жителей
являются
вопросы
благоустройства
населенных
пунктов.
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Общая работа

на результат
Совет муниципальных образований
Республики
Саха (Якутия) —
Ассоциация межмуниципального
сотрудничества –
учрежден 30 марта
2006 года всеми
445 муниципальными образованиями
Республики
Саха (Якутия).
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Всего в республике 34 улуса (района), 2
городских округа, 361 сельское поселение,
48 городских поселений. Также членами
Cовета стали председатели советов муниципальных районов и городских округов и
председатели контрольно-счетных органов.
Постоянно действующим коллегиальным
выборным органом управления является
правление Совета.
Совет строит свою работу с органами
республиканской власти на основе Закона РС(Я) от 30 марта 2006 года З№ 701-III
«О взаимодействии органов государственной власти Республики Саха (Якутия) с
Ассоциацией межмуниципального сотрудничества «Совет муниципальных образований
Республики Саха (Якутия)».
Председатель Совета — Анатолий Кистенев, глава городского округа «Жатай»,
кавалер ордена Республики Саха (Якутия)
«Полярная Звезда», заслуженный работник
народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Исполнительный директор Совета —
Дмитрий Горохов, народный депутат Верховного Совета Якутской АССР XII созыва,
народный депутат Республики Саха (Якутия) III и IV созывов, председатель постоян-

ного комитета Государственного собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по
вопросам местного самоуправления (20032013 гг.), заслуженный работник народного
хозяйства Республики Саха (Якутия).
Одной из главных задач Совет считает постоянное повышение профессионального
уровня глав муниципалитетов, муниципальных служащих. Хорошо зарекомендовала
себя практика проведения ежегодных зональных семинаров для глав муниципальных
образований. Эти семинары становятся площадкой обмена опытом и выработки совместных решений муниципального сообщества.
В рамках семинара проводятся спортивные соревнования среди глав муниципальных образований по волейболу, стрельбе из
пневматической винтовки, эстафете, перетягиванию каната, якутским национальным
видам спорта: борьбе «хапсагай» и перетягиванию палки — «мас-рестлинг».
Ежегодно Совет проводит республиканский конкурс «Лучший глава поселения»
и «Лучший муниципальный служащий».
Этот конкурс не только выявляет лучших
глав муниципалитетов, но и позволяет увидеть планку, до которой нужно расти, дает
образцы управления.

Большую работу Совет проводит с молодыми главами. Четыре года назад при Совете муниципальных образований создан
Общественный совет молодых глав — постоянно действующий консультационно-совещательный орган. Председателем этого
Cовета избран Николай Соловьев, глава
МО «Арбынский наслег» Намского улуса.
В Совет молодых глав входят руководители 64 муниципальных образований. С 2015
года они проходят стажировку в республиканских министерствах. При поддержке главы республики был начат проект поддержки
молодых глав «Наслег».
Совет муниципальных образований республики активно сотрудничает с общероссийскими организациями, такими как ВСМС
и ОКМО. Исполнительный директор Совета
МО является зам. председателя регионального Совета ВСМС.
Совет принимает участие в заседаниях
правительства. Члены ассоциации работают в различных координационных советах
при главе республики, межведомственных
комиссиях, экспертных группах, в первую
очередь в постоянном комитете по вопросам МСУ Госсобрания республики и Совета
по МСУ при главе республики.
В 2013 году учреждена высшая награда
«Медаль Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества
имени главного родоначальника Якутской
степной Думы Ивана Емельяновича Мигалкина». Медаль вручается на съездах Совета и представительных органов республики тем, кто внес особый вклад в развитие
местного самоуправления в республике.
В 2016 году состоялся V съезд Совета.
Глава республики Егор Борисов встретился с делегатами съезда. На муниципальном
форуме работала дискуссионная площадка
«Развитие гражданских инициатив». Прошла выставка «Инновации и благоустройство — XXI век».
Одновременно делегаты съезда поддержали идею пропаганды здорового обра-

за жизни. Они сами приняли участие в соревнованиях по выполнению норм ГТО по
шести возрастным ступеням. Ассоциация
представительных органов республики провела Спартакиаду депутатов в командном
зачете по волейболу, шашкам, шахматам,
пулевой стрельбе, по прыжкам в длину с
места, в перетягивании каната, а также в
эстафете.
На V съезде Совета учреждено звание
«Ветеран муниципальной службы Республики Саха (Якутия)». Награда вручается
главам муниципальных образований, муниципальным служащим, внесшим значительный вклад в укрепление государственности,
становление и развитие местного самоуправления в республике.
Всем ветеранам муниципальной службы
республики выплачивается единовременное вознаграждение за счет местного бюджета муниципального образования, представившего к награждению.

Анатолий
Кистенев,

председатель Совета
муниципальных
образований Республики
Саха (Якутия)
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В январе 2017 года прошел внеочередной VI съезд Совета. На нем был учрежден
Знак благодарности Совета «За поддержку местного самоуправления в Республике
Саха (Якутия)».
Исполнительная дирекция Совета работает в тесном контакте с федеральными
структурами и Советами муниципальных
образований субъектов РФ. Заключены Соглашения о взаимодействии с Прокуратурой
Республики Саха (Якутия), Управлением

республика саха (ЯКУТИЯ)

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
Совет заключил Соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Республики Саха (Якутия).
Немаловажным событием для нас стало
подписание с ОО «Научно-исследовательский институт генеалогии и этнологии народов Севера РС(Я)» Соглашения о совместной работе по внедрению электронных
архивов родословной жителей Якутии. Мы
считаем, что этот проект укрепит институт
семьи и нравственные ценности, которые
передаются из поколения в поколение.
В этом году подписаны соглашения с Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) и с Министерством по делам
молодежи и семейной политики Республики
Саха (Якутия). Всего с ведомствами и организациями заключено 20 соглашений о взаимодействии.
Совет активно участвует в различных общероссийских форумах и стремится представить опыт работы якутских муниципалитетов. Так, на Всероссийском форуме
«Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика» были представлены муниципальные
практики Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского улусов, практики городских округов Якутск и Жатай.
По итогам Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик в номинации
«Общественный контроль и общественная
оценка работы местной власти» I место присуждено администрации г. Якутска за создание интернет-портала «Oneclick Yakutsk».
Это заслуженная награда. Площадка портала объединяет большое количество инструментов, которые позволяют жителям муниципалитета напрямую выходить на связь с
властью, участвовать в принятии решений.
В номинации «Поддержка местных инициатив и самообложения» I место получила Якутская городская дума за проект
Социального центра помощи семье —
«Тэрчи». В номинации «Развитие комму-

нальной инфраструктуры» I место завоевала администрация г. Якутска за социальный
проект «Теплая автобусная остановка» и
III место — администрация ГО «Жатай» за
проект «Комплексное освоение территории
квартала энергоэффективными домами».
Совет муниципальных образований поддержал инициативу глав поселений, принявших решение о полном запрете продажи алкоголя, о создании Союза глав
трезвых поселений. Подписано Соглашение
о сотрудничестве между Советом, Союзом
и Управлением РС(Я) по лицензированию и
осуществлению лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции. В соглашении оговорены действия в области пропаганды трезвости, профилактики
алкоголизма, формирования в муниципальных образованиях республики трезвого образа жизни. Председателем Союза избран
Алексей Пинигин, глава МО «Хатырыкский
наслег» Намского улуса. На территории республики приняты законы о полном запрете
розничной продажи алкогольной продукции
на территории 145 муниципальных образований (поселений).
В Год кино правление Совета приняло решение о создании народного движения по
комплектованию аудиовизуального наследия в каждом муниципальном образовании.
Вопрос благоустройства в муниципальных образованиях республики является визитной карточкой каждого главы поселения.
В Республике Саха (Якутия) 2016 год был
объявлен Годом благоустройства населенных пунктов. 100 лучшим муниципальным
образованиям выделяются субсидии по 4,5

млн рублей на решение вопросов благоустройства. Финансирование выделяется на
конкурсной основе.
Совет принимал активное участие в проведении в этом году Гражданского форума-2017. В частности, была организована
дискуссионная площадка «ТОСы — эффективное общественно-муниципальное парт-

нерство». На ней активно выступали активисты ТОСов (тёлбэ), общественных
организаций, представители администрации муниципальных образований. Была
учреждена Ассоциация территориальных
общественных самоуправлений Республики
Саха (Якутия).
В текущем году муниципальные образования республики при координации Совета
работают по реализации посланий Президента РФ Владимира Путина и главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова,
выполняют планы мероприятий по Году экологии в России, Году молодежи в Республике Саха (Якутия).
Вся работа Совета направлена на достижение результата — создание комфортных
условий проживания и улучшение жизни
жителей муниципальных образований республики. На этот результат работают и все
органы местной власти.

Одной из
главных задач
Совет считает
постоянное
повышение
профессионального уровня
глав муниципалитетов,
муниципальных
служащих.
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спецпроект
Общественное
движение «2000-му
году — 2000 добрых
дел» зарождалось
много лет назад.
Традиция, когда
граждане безвозмездно своим
трудом участвуют
в строительстве
социальных объектов, родилась после
разрушительного
паводка 1998 года.
В Якутии граждане, общественные
организации активно участвовали
в восстановлении
и строительстве
новых социальных
объектов.

Василий Сапсай1,
руководитель
Департамента по вопросам
местного самоуправления
администрации главы
Республики Саха
(Якутия) и правительства
Республики Саха (Якутия)

республика саха (ЯКУТИЯ)

Поддержка

гражданских
инициатив
Получив широкое распространение на
всей территории республики это движение
получило новое наименование — «Моя Якутия в XXI веке». В результате построены
сельские клубы, спортивные залы, детские
сады, ФАПы, 4-квартирные жилые дома и
другие объекты. На поддержку этого движения по инициативе главы республики в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено 500 млн руб. против 300 млн в
2016 году.
В 2022 году республика будет отмечать
100-летие со дня образования. Главою республики принято решение — к 2022 году реализовать 100 лучших гражданских инициатив.
Работает конкурсная комиссия, ежегодно отбираются порядка 20 гражданских инициатив
от отдельных граждан, получивших поддержку на районном (улусном) уровне. Отобран-

1
Указом главы Республики Саха (Якутия) Василий Васильевич Сапсай 10.07.2017 г. освобожден от должности руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления
Администрации главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с выходом на пенсию.
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ные проекты войдут в «Золотую книгу» лучших гражданских инициатив, которая будет
издана к 100-летнему юбилею республики.
Ежегодные социологические исследования показывают, что в числе важных
проблем граждане определяют «благоустройство». Учитывая это обстоятельство
и настоятельные просьбы глав поселений,
глава республики Егор Борисов поручил
правительству республики ежегодно в государственном бюджете предусматривать
субсидии всем сельским и городским поселениям на благоустройство территорий:
• поселениям с численностью проживающих менее 1 тыс. чел. — 1 млн рублей;
• с численностью более 1 тыс. чел. — 2
млн рублей;
• районным центрам — 5 млн рублей.
Это дало возможность существенно изменить облик поселений, повысить комфортность среды проживания.
Кроме того, для поддержки инициатив в сфере благоустройства территорий

глава республики предложил главам сельских и городских поселений
разработать трехлетние программы
благоустройства своих территорий, согласовать их с районными (общественными) советами. На поддержку лучших
проектов по конкурсу второй год распределяются 100 грантов по 4,5 млн
руб., предусмотренных в государственном бюджете РС(Я).
В результате реализации гражданских инициатив в сфере благоустройства только за 2016 год в республике выполнены работы:
• ремонт внутрипоселковых дорог —
482 км;
• ремонт тротуаров — 32 км;
• устройство
внутриквартальных
проездов — 58 тыс. кв. м;
• установлены новые детские игровые площадки — 439;
• построено современных спортивных площадок — 116;
• оборудовано новых парков — 69,
скверов — 132;
• уличное освещение — 340 км;
• выполнено озеленение (саженцы,
цветы).
20 июня в рамках Гражданского
форума создана Ассоциация ТОС.
Учредителями выступили 14 ТОС, зарегистрированных в статусе юридических лиц, в числе членов ассоциации
выступили отдельные общественные
формирования туолбэ (всего их в республике порядка 1200), не имеющие
статуса юридического лица. Исполнительная дирекция Совета муниципальных образований взяла на себя
обязательство обеспечивать содействие в регистрации Ассоциации и
оказании методической и практической помощи.
Расскажу лишь о некоторых гражданских инициативах, получивших
общественную поддержку.
Акция «Вызов-кузов». В акции
«Вызов-кузов» может принять участие любой желающий (один человек
или организация). Для этого ему необходимо оставить свою заявку через
городской портал One click Yakutsk с
указанием месторасположения старых
заброшенных кузовов.
Вывоз бесхозного автомобиля осуществляется за счет собственных
средств участника. После вывоза кузова участник «бросает вызов» своим
знакомым и друзьям.

Таким образом, акция набирает все
большее количество участников.
Прием всех кузовов осуществляется
бесплатно ООО «Якутвторчермет».
Социальный проект «Теплая автобусная остановка»
Социальный пилотный проект «Теплая автобусная остановка» — это
предоставление населению комфортных и безопасных услуг в сфере регулярных городских перевозок на
территории городского округа «Город
Якутск».
Акция «Миллион цветов»
В 2016 году на территории Якутска
жителями высажен миллион цветов.
Для жителей города учреждены специальные призы по номинациям «Луч-

ший ландшафтный дизайн», «Лучший
балкон», «Лучший цветник».
Выстроенная в республике система государственной поддержки гражданских инициатив дает возможность гражданам активно участвовать
в общественных делах, вносить свой
личный вклад в развитие территорий,
способствует созданию комфортной
среды обитания.
Этот материал предоставлен
Дальневосточным институтом
управления ВШГ, где в конце июня
проходил экспертный круглый стол
«Поддержка местных инициатив:
лучшие муниципальные практики
Дальневосточного федерального
округа»

РМП АВГУСТ 2017

69

спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Станислав
Цюхцинский,

глава Абыйского района
Республики Саха
(Якутия)

На Совете по
развитию местного
самоуправления,
которое Владимир
Путин провел
в Кирове, особое
внимание уделялось
вопросам
благоустройства.
Особо Президент
России
подчеркнул, что
нужно учитывать
мнения граждан
по вопросам
благоустройства.
Это являлось
обязательным
условием
федерального
проекта по
формированию
комфортной
городской среды.
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Местная власть успешно
решает поставленные

перед ней задачи
В связи с этим хочется отметить, что местные власти в Абыйском районе занимаются
благоустройством уже не первый год. Эта
тема — в числе приоритетных и у республиканских властей. Как известно, прошлый
2016 год был объявлен в республике Годом
благоустройства. Утвержденные планы в
нашем районе выполнены. Работа по благоустройству проходит в режиме софинансирования: деньги, которые выделяет район,
дополняются средствами республиканского
бюджета. На конкурсной основе район получил на благоустройство около 9 млн руб. На
эти средства были проведены работы в Уолбутском и Урасалахском наслегах.
В муниципальном образовании «Уолбутский наслег» были сделаны ремонты дорожного покрытия улиц и фасадов двух муниципальных домов. Построена детская игровая
площадка, создан парк культуры и досуга,
снесено аварийное здание.
В муниципалитете сельского поселения
«Урасалахский наслег» проведены ремонты
дороги и уличного освещения.
Предложения жителей наслега об ограж
дении местного кладбища были учтены

при проведении работ по благоустройству.
Также приняты во внимание предложения
об установке детской площадки, об ограж
дении спортивной площадки, о ремонте
фасада и кровли муниципального жилого
дома. Местная власть при составлении планов благоустройства всегда учитывает мнение жителей, внимательно изучает предложения и наказы избирателей.
Большие работы по благоустройству ведутся с помощью студенческих отрядов. На
эту деятельность на конкурсной основе также выделяются средства из бюджета республики. Так, в прошлом году по итогам конкурса Абыйскому улусу выделено около 2,5 млн
рублей субсидии на организацию работы студенческих отрядов по благоустройству.
Даже в это непростое время в районе идет
жилищное строительство. Местная власть
стремится обеспечить жильем всех нуждающихся жителей района. В прошлом году
введено 4 индивидуальных жилых дома и
многоквартирный дом в п. Белая Гора. Молодая семья Садыковых получила социальное пособие 778 тыс. рублей на строительство собственного жилья.

Проблемы сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни северян
являются первоочередной задачей местной власти. В районе реализуется программа «Здоровый человек — здоровое общество».
Местные власти держат вопросы технического оснащения медицинских учреждений
на особом контроле. После капитального
ремонта в декабре прошлого года открылся
стационар. Минздравом республики для его
оснащения выделены операционный стол,
фармацевтические холодильники, беcтеневая лампа. Получен сертификат на сумму
0,5 млн руб. на приобретение медицинской
мебели. Администрация района выделила
сертификат на 30 тыс. руб. на приобретение
строительных материалов.
Своевременное выявление опасных заболеваний гарантирует их излечение. Поэтому
большое внимание уделяется диспансеризации жителей района. В прошлом году ее
прошли более 300 взрослых и более 900 детей. В 2015 году эти цифры составляли 240
и 800 соответственно.
Почти в два раза увеличено финансирование льготного лекарственного обеспечения. В прошлом году все обязательства по
лекарственному обеспечению федеральной
и региональной льготной категории граждан
были выполнены.
В районе работает система «Единая регистратура». Организована запись на прием
к врачу через электронную почту, телефонную связь, мобильные приложения. Чтобы
не тратить время врачей, можно предварительно оформить медицинскую карту по
защищенному информационному каналу
VIPNet.
Жители района не чувствуют своей
оторванности от жизни страны и мира, потому что им предоставлены качественные
услуги связи.
Телецентр п. Белая Гора предоставляет
новый вид услуг интернета по технологии
wimax, дневной тариф которого дешевле
установленного по району почти в 1,5 раза.
В сельских населенных пунктах — в зданиях
администраций предоставили точку доступа
Wi-Fi. Жители сельских населенных пунктов
активно пользуются новым видом услуг.
Отделению почтовой связи п. Белая Гора
выделена автомашина УАЗ. Во всех отделениях введена информационная система
«Город» для приема платежей в режиме
«одного окна» по приему коммунальных
платежей, оплате услуг связи и налогов.
В отделениях почтовой связи установлены POS-терминалы в п. Белая Гора

и с. Кебергене, которые выдают наличные
по банковским картам.
Для укрепления здоровья немаловажное
значение имеет физическая активность, занятия спортом. На организацию проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий из местного бюджета в
прошлом году направлено 1,2 млн руб.
К регулярным занятиям физической
культурой и спортом привлекается молодежь района. Для молодых жителей была
организована I Спартакиада среди муниципальных образований по 14 видам спорта
(бильярд, волейбол, хапсагай, мас-рестлинг,
настольный теннис, лыжные гонки, пулевая
стрельба, «Ага курэгэ», Байанай, шашки-шахматы, «Строганина»).
Повышение уровня жизни населения —
главная забота администрации муниципалитета. Обеспечено исполнение государственных гарантий по оплате труда. Минимальная
заработная плата приравнена к прожиточному минимуму. Величина прожиточного
минимума в среднем на душу населения за
2016 год составила около 19 тыс. рублей (в
целом по республике — 16 тыс.), причем на
трудоспособного эта цифра равняется 20
тыс., на пенсионера — 15,5 тыс. руб., на ребенка — 19, 3 тыс. руб.
Номинальная начисленная заработная
плата за прошлый год в среднем составила
50 тыс. руб. В городском поселении эта цифра была равна 54 тыс. руб., в сельском —
37 тыс. руб. Эти цифры больше, чем за тот
же период в 2015 году, в среднем на 6 процентов. Это говорит о том, что свои задачи
по росту благосостояния жителей местная
власть решает.
Местная власть работает в тесном контакте с муниципальным сообществом. Общественные организации принимают все
более активное участие в охране общественного порядка, из года в год растет их
роль в решении социальных проблем.
Создана улусная экспертная рабочая
группа при главе района по рассмотрению
общественных инициатив.

Ключевые
задачи местной
власти:
• развитие
отраслей
сельского
хозяйства —
скотоводства,
табунного
коневодства
и оленеводства;
• обеспечение
устойчивого
экономического
роста;
• сохранение
стабильной
социальной
ситуации.
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республика саха (ЯКУТИЯ)

Василий
Карпов,

глава муниципального
образования «Поселок
Айхал» Мирнинского
района Республики Саха
(Якутия)

В прошлом году
у поселка Айхал
и Айхальского горно-обогатительного
комбината был юбилей — 55 лет.
Подарком жителям
к этому празднику
стали возведение
22-квартирного
жилого дома для
переселения жителей п. Моркока,
завершение строительства водоочистной станции,
открытие футбольного стадиона на
территории МБОУ
СОШ № 5, монтаж
детских игровых
комплексов.
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В 55 жизнь только

начинается

В свои 55 поселок молод, полон энергии
и планов на будущее. Поселок включен в
жизнь республики и принимает активное
участие во всех общереспубликанских программах и акциях. Прошлый год был объявлен Годом благоустройства в республике,
поэтому местная власть уделила особое
внимание работе по поддержанию чистоты и порядка. Традиционно был проведен
трехмесячник по санитарной очистке территории, в котором были задействованы коллективы предприятий, школьные отряды.
Оценкой этой работы стал грант в размере
4,5 млн рублей. Грант был получен по итогам республиканского конкурса по реализации трехлетних планов благоустройства
территорий.
Работа по благоустройству действительно была проведена большая. Заасфальтированы дороги на протяжении 5 км,
придомовые территории, устроены новые
тротуары, введен в действие водоотводный канал, территория поселка озеленена.
Благоустройство включало в себя ремонт
монумента Победы в Великой Отечественной войне. Были также оснащены детские
площадки, на многих сделано специальное

покрытие, налажено освещение улиц, оборудованы места для сбора мусора. Словом, победа в республиканском конкурсе по
благоустройству была заслуженной. Все работы по благоустройству проходили в рамках акции «55 добрых дел Айхалу».
В Международный день соседей прошел
субботник по уборке территорий дворов, на
который вышли все жители поселка.
Одновременно администрацией поселка
были организованы работы по капитальному ремонту муниципальных многоквартирных домов и жилых помещений, ремонт
кровли.
Активное участие в работе по благоустройству принимала молодежь. При
администрации поселка был организован
летний трудовой лагерь, в котором работали школьные и студенческие отряды. Ребята
занимались покраской площадок для сбора
ТБО, бордюров, малых игровых форм, уборкой территорий.
Вообще местная власть уделяет особое
внимание работе с молодежью. Слова «Молодежь — наше будущее» для руководства
поселка не просто лозунг. За этим стоит серьезная работа с молодежью в настоящем.

При администрации поселка создан Совет
молодежи, представители которого ведут
активную волонтерскую и общественную
деятельность. Действует муниципальная
программа «Приоритетные направления
по молодежной политике в поселке Айхал
на 2014-2017 годы». На все мероприятия в
культурной и спортивной сферах поселка из
местного бюджета в прошлом году было выделено 5,6 млн рублей, из них на молодежную политику — 1,5 млн.
Во всех праздниках молодежь принимает самое активное участие. Особенно отличились молодые жители в смотре песни
и строя, посвященном Дню Отечества, на
бурятском празднике Сагаалган, казахском
празднике Наурыз, в День студента, День
призывника, на Неделе молодежи, на фестивале-конкурсе «Планета детства».
Много внимания местная администрация уделяет пропаганде здорового образа жизни. В учебных заведениях поселка
ведется воспитательная работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании.
Считаем, что приобщение к культуре, чтению — лучший путь уберечь молодежь от
пагубных привычек. В поселке при активном
участии поселковой библиотеки ежегодно
проходит неделя, посвященная детской и
юношеской книге «В дружбе с книгой». Совместно с воскресной школой проводится
День православной книги, отмечается День
славянской письменности. Уже стали традиционными поселковые культурно-массовые
мероприятия: презентации книг айхальских
писателей, литературные вечера, вечера
бардовских песен.
В этой работе местной власти помогает АО КСК АК «АЛРОСА». В ДК «Северное сияние» работают коллективы, студии
и кружки любительского художественного
творчества. В «Северном сиянии» 19 клубных формирований, в которых занимаются
570 человек, среди них 358 детей. В их числе — пять танцевальных коллективов, два
из них носят звание народный. Широко известен народный театр «Дилижанс «Надежда». Достояние ДК «Северное сияние» —
национальные общины: киргизская община «Достук», якутская — «Эрэл», бурятская
— «Эрдени», казахская — «Атамекен»,
молдавская, а также осетинская. В центре
культуры организуются фестивали, смотры, конкурсы, выставки. Проводятся спектакли, концерты; тематические вечера.
Массовые театрализованные праздники и
представления с обрядами и ритуалами не
дают забыть народные традиции. В подго-

товке и проведении мероприятий наряду с
работниками ДК «Северное сияние» участвуют предприятия поселка и национальные
общины.
Также в Айхале активно работают и принимают участие в поселковых мероприятиях
детский театр якутской моды «Туллукчаан»,
молодежный театр моды «Подснежник»,
цирковая студия «Романтик», этно-группа
«Айхал», студия парикмахерского искусства
при ЦДОД.
Не забывая, что в «здоровом теле — здоровый дух», администрация поселка уделяет большое внимание развитию физкультуры и массового спорта. В прошлом году
айхальские спортсмены одержали многочисленные победы в поселковых, районных
и республиканских соревнованиях.
Для спортивных занятий создана хорошая
техническая база. В СОКе «Алмаз», «Энтузиаст», плавательном бассейне «Дельфин»
имеется 17 секций (атлетическая гимнастика, бокс, пулевая стрельба, бассейн, группа
здоровья, фигурное катание, хоккей, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, футбол,
дзюдо, вольная борьба, карате, самбо) и
занимаются более полутора тысяч человек.
Помимо этого, также секции имеются и в
школах поселка.
Для повышения спортивного потенциала проводятся уже ставшие традиционными спортивно-оздоровительные мероприятия, такие как: участие в первенствах по
видам спорта, открытое первенство АГОКа
по мас-рестлингу, Фестиваль спорта среди национальных объединений, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы, проведение Дня оздоровительного бега и ходьбы, «Кросс наций», «Лыжня
России», Спартакиада среди учащихся, соревнование по национальному виду спорта «мас-рестлинг» (перетягивание палки)
на Кубок Главы администрации МО «Поселок Айхал», турнир по боксу «Память»,
Фестиваль спорта среди национальных
объединений, встречи среди ветеранов по
мини-футболу, День физкультурника, соревнования по кроссфиту, Фестиваль футбола, соревнования по киберспорту, турнир
по пейнтболу, соревнования по страйкболу
и т.д.
Из бюджета поселка в прошлом году на
развитие физкультуры и спорта выделено
около 4 млн рублей.
В 55 лет жизнь поселка насыщенна и интересна. И мы верим, что воспитанная в лучших традициях труда и культуры молодежь
будет дальше писать славную историю нашего поселка.
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спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Северин
Поздняков,

глава Алданского
района Республики Саха
(Якутия)

Алдан… В начале
двадцатого
столетия именно
с него началось
промышленное
освоение Якутии.
В мировой прессе
Алдан именовали
российским
Клондайком.
Весть о несметных
запасах золота
всколыхнула сердца
и умы, заставила
политиков,
экономистов,
исследователей
заинтересованно
взглянуть на
суровый якутский
край.
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Российский Клондайк

уверенно
лидирует

Долгие годы район является полигоном
для передовых технических идей, кузницей
производственных, рабочих и руководящих
кадров, образцом совместного проживания
людей разных национальностей.
В последние два года Алданский район
занял 2-е место среди якутских промышленных районов по эффективности органов
местного самоуправления. И уверенно удерживает достигнутые рубежи. Залогом успеха является слаженная работа с правительством республики. Глава республики Егор
Афанасьевич Борисов уделяет большое
внимание развитию индустриального первенца Якутии — Алданского района.
В районе сложилась стабильная динамика макроэкономических показателей. За
прошлый год экономический оборот организаций превысил уровень предыдущего
года на 41,3%. Предприятия золотодобывающей промышленности перевыполнили
плановые годовые задания на 7,9%, добыв
9970 кг золота. Этот уровень — рекордный
для Алданского района за всю новейшую
историю.
Почти в два раза увеличились и достигли
9,7 млрд рублей объемы работ в строительной отрасли. Это стало возможным благодаря продолжению реконструкции феде-

ральной автомобильной дороги «Лена» и
строительству газопровода «Сила Сибири».
Четверть века назад в район пришла Амуро-Якутская железнодорожная магистраль.
Сегодня это самый современный и эффективно работающий путь круглогодичного
действия. Он играет ключевую роль в обеспечении северного завоза в республике.
В прошлом году перевезено более 4 млн
тонн груза.
Ведущие промышленные предприятия
района в последние годы уверенно наращивают темпы и объемы производства за счет
внедрения новых технологий, модернизации
производственных мощностей, обновления
парка горнодобывающей техники. Решают
важнейшие социальные задачи: строят жилье для своих сотрудников, обеспечивают
условия для труда и отдыха, занятий спортом, заботятся о здоровье трудящихся, осуществляют экологическую безопасность.
В Алдане, Томмоте, поселках Н. Куранах,
Ленинский и Лебединый активно ведется
жилищное строительство многоквартирных
домов. Из аварийного жилья расселено 109
семей. До 1 сентября 2017 года планируется
переселение 237 семей.
Администрация района эффективно сотрудничает с муниципальными образовани-

ями. Итогом такой работы становятся ежегодно воздвигаемые социальные объекты.
Например, культурно-спортивный комплекс
и новая школа в селе Хатыстыр Беллетского
наслега. Здесь же в ближайшее время будет
построен детский сад на 100 мест. В текущем
году культурно-спортивный комплекс обретут
жители п. Ленинского. В сентябре микрорайон
Солнечный отметит новоселье новой школы,
на подходе — строительство детского сада.
Активно работает программа благоустройства населенных пунктов. Только в
2017 году из бюджета района было предусмотрено дополнительное финансирование
в объеме 15 млн рублей. Средства направлены на асфальтирование улиц, ремонт
тротуаров, монтаж новых линий уличного
освещения, ремонт дворовых территорий.
Построены детские игровые и спортивные площадки, отремонтирован городской
сквер, сооружены автобусные павильоны.
Чтобы привлечь в район медицинские кадры, для врачей в Алдане построен новый
12-квартирный жилой дом.
Развивается Алданское агропромышленное предприятие. Построен новый коровник
на 200 голов, вводится в действие забойный
цех. На поддержку сельхозпроизводства
из республиканского и местного бюджетов
в прошлом году выделено соответственно
48,5 млн и 3,9 млн рублей.
В рамках Федеральной целевой программы
«Социальное развитие села» в 2016 году семь
жителей улучшили свои жилищные условия.
В целях поддержки предпринимательства
в Алданском районе создана необходимая
инфраструктура: районный Фонд поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатор,
дающий возможность людям, не имеющим
стартового капитала, начать свое дело.
Муниципалитет района активно участвует
в жизни более 100 некоммерческих организаций. Открыт Центр общественных объединений «Стимул». Общественные объединения
ежегодно привлекают более двух миллионов
рублей на реализацию социальных программ
через участие в конкурсах районного, республиканского и российского уровней.
Ядром спортивной жизни региона стал
федеральный «Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта». Современной
учебно-тренировочной базой интересуются представители различных стран мира.
Ранний снег, минимальная разница в часовых поясах и одинаковое местоположение
с олимпийским Пхёнчаном — приоритетные факторы для подготовки спортсменов к
зимним Олимпийским играм 2018 года. На
лыжных трассах, где ранее тренировалась

сборная Советского Союза, оттачивают
спортивное мастерство прославленные биатлонисты и лыжники России.
В Алданском районе развиты массовые
виды спорта среди трудовых коллективов и
учебных заведений. Республиканская и районная детско-юношеские спортивные школы готовят лучших спортсменов. В 2016 году
успешно прошла третья по счету республиканская Спартакиада по зимним видам
спорта. Традиционными стали массовые забеги «Лыжня России», «Ночная лыжная гонка», «Осенний кросс нации». Функционируют площадки для легкоатлетов, любителей
стрельбы и занятий на тренажерах.
Насыщена событиями культурная жизнь
района. В каждом поселении активно работают Дома культуры и библиотеки. Театр юного зрителя в этом году отметит свое
38-летие. Репертуарный план — 6-8 премьерных спектаклей для детей и юношества. На базе ТЮЗа работают студии, в которых занимаются более 200 человек.
Дополнительное образование представлено детскими школами искусств, где обучаются 648 детей.
Культурная гордость республики и района — Государственный концертный оркестр
Якутии, которому исполнилось 25 лет. Оркестр участвует в ежегодном Московском
пасхальном фестивале под руководством
Валерия Гергиева. В 2017 году фестиваль
впервые прошел в Алданском районе с участием Академии молодых оперных певцов
Мариинского театра.
Еще одна культурная уникальность Алдана — знаменитый республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы».
Здесь уже 11 лет подряд в августе встречаются авторы-исполнители со всей страны и
их поклонники. Фестиваль — это и конкурс,
и площадка для творческого обмена, и школа с участием признанных концертирующих
мастеров, имеющих опыт судейства на самых крупных и престижных фестивалях в
России и за рубежом.
Территория района с незапамятных времен — место кочевья многочисленных
эвенкийских родов. В настоящее время
муниципальная программа «Гармонизация
межэтнических отношений в Алданском
районе» объединяет представителей 57 национальностей.
«У плывущих на одном корабле — душа
одна». Эта мудрость отражает дружбу народов Алданского района, который готовится в
2018 году провести на своей гостеприимной
многонациональной земле Ысыах Олонхо,
главный праздник республики.
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спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Николай
Архипов,

глава Амгинского
улуса Республики Саха
(Якутия)

В проекте
«Стратегии
социальноэкономического
развития
Республики Саха
(Якутия) на период
до 2030 года
с определением
основных
направлений
до 2050 года»
предусмотрены
в том числе
направления
развития
Амгинского улуса.
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Успех обеспечен,

если усилия
координируются
Этот проект широко обсуждался с участием глав, общественности улуса. По итогам
совещания составлен сводный протокол,
который направлен в руководство республики. В протокол включены предложения по
развитию улуса: газификации населенных
пунктов, благоустройству, строительству
дорог, созданию новых предприятий сельхозпродукции. Такая работа уже ведется.
Так, в прошлом году построены:
• животноводческий комплекс на 120 голов в с. Бетюнь, на 100 голов в с. Сатагай
СХПК имени Тимофея Лукина и на 100 голов в с. Эмиссы;
• овощехранилище на 100 тонн в с. Бетюнь.
Однако необходимо дальше развивать
производство в нашем районе. Из 17 тыс. жителей улуса семь тыс. — в трудоспособном
возрасте. На территории района 266 средних
и малых предприятий и организаций. Средняя заработная плата по району 38 тыс. руб.
Однако 450 человек в улусе не имеют работы
и состоят на учете в Центре занятости.
Поэтому местная власть заинтересована
в создании новых рабочих мест, развитии
предпринимательства. Сегодня в улусе зарегистрировано 738 предпринимателей. Им
оказывается всемерная поддержка. Предприниматели направляются на различные
курсы и консультации, им выделяются субсидии из бюджета республики. Так, в про-

шлом году 8 предпринимателей получили
госсубсидию в размере 3 млн рублей. 21
начинающий фермер участвовал в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров на
2012-2016 гг.». Они получили гранты на общую сумму 31,5 млн рублей.
Для поддержки начинающих предпринимателей начато строительство бизнес-инкубатора в с. Амга.
Из активно развивающихся в районе отраслей — туристическая. В улусе 6 туристических баз. В прошлом году на них отдохнуло около полутора тысяч туристов. За счет
развития этой отрасли создано 17 рабочих
мест. 4 туристические базы прошли конкурс
на предоставление субсидий из средств государственного бюджета Республики.
Республиканский бюджет выделяет средства на развитие улуса. Так, в прошлом году
выделены средства
• на компактную застройку в Абагинском
наслеге в сумме 65 млн рублей;
• на строительство подъездной автодороги Амга–Соморсун — 39 млн рублей;
• на ремонт муниципальных дорог Амга,
Бетюнь — 25 млн рублей;
• на софинансирование работ по благоустройству — 14 млн рублей;
• на выкуп маточного поголовья скота для
личных подсобных хозяйств — 7 млн рублей;

За счет бюджета муниципального образования профинансированы 16 муниципальных целевых программ, на сумму 1 млрд
850 млн рублей. Из них следует отметить
программы, предусматривающие строительство жилых домов, детских садов, дорог, культурных центров. На эти цели было
потрачено 362 млн рублей. В том числе из
федерального бюджета — 95 млн республиканского бюджета — 217 млн руб., бюджета района — 27 млн руб., бюджета муниципальных образований — 20,6 млн руб.
Как известно, каждый год в республике
объявляется годом какой-то определенной
темы. Это значит, что руководство республики нацеливает местную власть на решение проблем в избранной тематике.
Прошлый год был объявлен Годом благоустройства населенных пунктов. На эти цели
из бюджета района выделено по 300 тысяч
рублей: МО «Чапчылганский наслег» на реконструкцию монумента «Кыыс Амма», МО
«Бетюнский наслег» на строительство сквера,
посвященного 100-летию Анны Михайловны
Васильевой-Сэбиэт Аана, МО «Сулгачинский
наслег» на строительство ограждения КСК.
В парке культуры и отдыха с. Амга построены
«Ураса» муниципальных образований, «Тойон туьулгэ» и аллея молодежи. Всего на реализацию трёхлетнего плана благоустройства
населенных пунктов предусмотрено 60,8 млн.
Вместе с тем идет постоянная повседневная работа, направленная на благоустройство. Местная власть активно работает по
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Всего за прошлый год очищено 213 га территорий муниципальных
образований, ликвидирована одна несанкционированная свалка.
Считаю, что практика объявления темы
года оправдала себя. Определяется главная
проблемная тема, на которую республиканские
и местные власти обращают особое внимание.
Например, в прошлом году в рамках Года
кино из бюджета муниципального района
профинансированы съемки фильма Николая
Иванова о легендарном борце Николае Захарове-Сахаачча и фильма Дмитрия Давыдова
«Костер на ветру». Этот фильм стал лауреатом на 17-м международном кинофестивале
в г. Торонто. В Год кино коллектив Амгинского детского дома творчества имени О.П. Ивановой-Сидоркевич победил в российском
конкурсе и выиграл грант в сумме 5 млн рублей на оборудование кинозала. 15 декабря
2016 г. состоялась первая премьера фильма
в новом кинозале в здании Амгинского ДДТ.
Таким образом, Год кино оставил заметный
след в истории нашего улуса.

В Год молодежи была активизирована
работа с молодежью и семьями. Из бюджета улуса на реализацию молодежных программ было предусмотрено 3,7 млн рублей,
из бюджета республики в виде субсидии
по патриотическому воспитанию молодежи предусмотрено финансирование в сумме 0,7 млн. Большими достижениями стали
победа команды молодежи Амги на республиканском Ысыахе молодежи. Победители
были награждены автомобилем УАЗ. На
республиканском соревновании «Саха Ыччатын Тыа Сиригэр» команда с. Сатагай
заняла первое место, а команда с. Абага —
третье.
По итогам конкурса на лучший проект социально-экономического развития городских
и сельских поселений обладателем гранта
на сумму 1 млн 100 тысяч рублей стало МО
«Соморсунский наслег» с проектом «Молодежная мобильная бригада «Чыпчаал».
По подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства
в муниципальном районе «Амгинский улус
(район)» в 2016-2019 годах» 15 молодых семей
получили субсидии, и 10 наслегов, где живут
молодые семьи, предусмотрели софинансирование. По подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» в этом году субсидию
получили 23 граждан. Общий размер выделенных средств составил 19 млн 313 тыс. 025 рублей. В том числе из федерального бюджета 7
млн. 668 тыс.406 рублей, из республиканского
бюджета 11 млн. 644 тыс 619 рублей.
В Год молодежи было проведено более
200 спортивных соревнований республиканского, улусного и наслежного уровней,
на проведение которых из бюджета муниципального района было выделено 10 млн
рублей.
Целенаправленная работа местной власти
в ходе подготовки к крупным мероприятиям,
когда сконцентрированы организационные
усилия и финансовые средства, тоже дает
высокий результат. Как известно, в 2018 году
пройдут Спортивные игры народов республики. Сейчас в улусе создан Фонд по поддержке
проведения спортивных игр, по итогам акции
собрано от населения 3,5 млн рублей.
К этим играм строится стадион на 3000
мест с теплым легкоатлетическим манежем,
многофункциональный спортивный зал
в с. Амга, многофункциональный зал для
адаптивных видов спорта в с. Бетюнь. Все
эти объекты включены в инвестиционную
программу республики.
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спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Анатолий
Кистенев,

глава муниципального
образования
«Городской округ
«Жатай»

Жатай — первое
муниципальное
образование
в Республике
Саха (Якутия). Оно
было образовано
в 1997 году и,
скажем прямо,
создано с большим
трудом. Для того
чтобы доказать
законность
намерения
организовать
муниципальное
образование,
нам пришлось
пройти судебные
процедуры.
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Мы были

первыми

Надо отметить, что население поселка
поддержало идею создания муниципального образования. Были проведены конференции, собрания граждан, на которых
жители высказались за создание муниципалитета. Устав муниципального образования был зарегистрирован по решению
суда. Выборы также проводились после
принятия судебного решения. Потом был
очень длительный процесс по утверждению бюджета и по передаче имущества.
Но, как бы то ни было, муниципальное образование было создано. Мы были первыми, и те, кто шел следом за нами, уже таких препятствий не встречали, потому что
был создан прецедент.
В настоящее время наш муниципалитет —
один из многих, работает в тесном контакте
с региональными властями, которые многое
делают для поддержки местного самоуправления в республике.
Мы, как и другие муниципалитеты, работаем по муниципальным программам, которые
разрабатывают специалисты администрации и принимают наши депутаты. Конечно, большую часть средств для реализации
этих программ мы получаем из федерально-

го и регионального бюджетов. Но реализация программ — это наша ответственность.
Так, в прошлом году в Жатае реализовывались 20 муниципальных программ. 16 из них
были выполнены с высокой оценкой, одна
получила неуд. Это долгосрочная целевая
программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа
«Жатай» на 2013-2016 годы». Муниципалитет не получил финансирования на эту программу из федерального бюджета, и уровень финансирования из республиканского
бюджета был очень низким. Доля обеспечения 16 реализованных муниципальных программ в прошлом году получила высокую
оценку.
Одна из важнейших — это программа
переселения из аварийного жилого фонда,
которая закончена в декабре 2016 года. По
результатам ее построено 29,2 тыс. кв. м жилья, или 627 квартир, в которые переселены
1680 человек. Большое внимание уделяется
программе энергосбережения и использования альтернативной солнечной энергии.
Важным направлением считаем реализацию муниципальной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай»

на 2014-2018 годы». Благодаря ей повышается уровень самообеспечения жителей
местными продуктами.
Основные направления сельского хозяйства — овоще- и картофелеводство. В прошлом году посевные площади картофеля
составили 87,9 га, всего собрано 123 тонны картофеля. Посевные площади овощей
открытого грунта всех категорий хозяйств
117,35 га, всего собрано 3517 тонн овощей.
Фермеры содержат крупный рогатый
скот, разводят лошадей. За последние два
года хорошими темпами развивается птицеводство. Например, в КХ «Казанцев» содержится более 700 перепелов. С прошлого
года это коллективное хозяйство стало разводить пчел.
На поддержку местного производства
продуктов питания в прошлом году было
потрачено более 3,5 млн рублей: из бюджета городского округа — 122 тыс. рублей,
из федерального бюджета — 75,2 тыс.,
а основные средства — более 3 млн рублей — из республиканского бюджета. При
оценке качества реализации этой программы получена высокая категория эффективности.
Очень чувствительной для населения темой является содержание и развитие ЖКХ.
Для северных территорий это вопрос не
просто комфорта. В зимний период это вопрос выживания.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО
«Жатай» на период 2013-2025 годов у нас
успешно реализуется. Кроме поддержания
системы тепловых сетей в рабочем состоянии эта программа предусматривает работы по улучшению экологической обстановки и снижению негативного воздействия на
окружающую среду. В 2016 году закончено
проектирование новых очистных сооружений блочно-модульного типа, проведена государственная экспертиза проекта. Надеемся на поддержку Фонда реформирования
ЖКХ Российской Федерации.
Много внимания местная власть уделяет вопросам благоустройства территории
муниципалитета. Действует муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории городского округа «Жатай» на
2016-2018 годы».
В прошлом году на эту программу было
израсходовано около 11,5 млн рублей, из
них из средств местного бюджета — около
7 млн. Прошедший год указом главы Республики Саха (Якутия) был объявлен Годом
благоустройства населенных пунктов. В Жа-

тае был проведен конкурс по благоустройству округа по семи номинациям с общим
призывом фондом в размере 347 тыс. рублей. Трехлетний план по благоустройству
территории был скорректирован, получена
субсидия 4,5 млн рублей, которая освоена
на 100%.
Не менее важными мы считаем социальные муниципальные целевые программы, среди которых МЦП «Молодежь. Семья. Спорт» городского округа «Жатай» на
2016-2018 годы, МЦП «Создание условий
для развития культуры городского округа
«Жатай», МЦП «Развитие муниципальной
системы образования в ГО «Жатай», «Социальная поддержка населения ГО «Жатай» на 2013-2017 годы». Все они с успехом реализуются, получая высокую оценку.
Благодаря этим программам сохраняется
и развивается народное творчество, увеличивается количество творческих проектов, получивших муниципальную финансовую поддержку. Заключены соглашения
с Государственной филармонией, Государственным академическим русским драматическим театром. Частые гости в Жатае — театр оперы и балета, театр юного
зрителя, вокальный ансамбль «Туймаада»,
Государственный театр танца и др. Жатай
участвует в республиканской программе
«Музыка для всех». Материально-техническая база учреждений культуры постоянно
совершенствуется.
Важнейшим делом администрация муниципалитета считает воспитание молодежи в
духе патриотизма. В городском округе стали
традиционными мероприятия, посвященные
подвигу народа в годы войны. Мы проводим
праздники в честь Дня России, Дня молодежи РФ, Дня народного единства, Дня флага
РФ, акции «Дотронься до России» и «Российский триколор». С 2014 года проводится патриотическая акция — концерт, посвященный годовщине принятия Республики
Крым и города Севастополя в состав РФ.
Будущее Жатая мы связываем с развитием Жатайского судоремонтно-строительного завода. Сейчас принято решение о
строительстве, реконструкции завода «Судоверфь». Это дополнительные рабочие места, налоги в бюджет и, соответственно, это
развитие муниципалитета. Нам будут нужны
новые специалисты, потому что профессионалов требуемого уровня, к сожалению,
можно на пальцах пересчитать.
Сейчас Жатай развивается. Строятся новые микрорайоны с развитой инфраструктурой, бассейн, торговые объекты, новое
жилье.

Много
внимания
местная
власть уделяет
вопросам
благоустройства
территории
муниципалитета.
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спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Игнатий
Спиридонов,

глава Кобяйского
района Республики Саха
(Якутия)

Главой Якутии
утверждена программа создания
особой экономической туристскорекреационной
зоны с привлечением частных
инвесторов. Все
инфраструктурные объекты будут
объединены общей
темой — «Культура
северных народов». Концепцией
ОЭЗ предусмотрено
основание Всемирного этнографического парка народов
Севера, где у каждого этноса будет
возможность представить свою кухню,
жилища, обычаи.
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Вы оставите здесь

свое сердце

Однако ряд районов уже несколько лет
успешно развивает на своей территории туристическую отрасль. Среди них — Кобяйский район.
Район расположен на стыке двух ландшафтно-географических
областей
—
Средней Сибири и горной области Средне-Восточной Сибири. На севере и северо-востоке территории улуса расположен
Верхоянский хребет (правобережная часть
р. Лены), а остальную часть (левобережную)
занимает Центрально-Якутская равнина.
Гордость нашего района — величественная
река Лена, она изобилует многочисленными
протоками и впадающими в них боковыми
притоками, заливными озерами и старицами. Это основная водная магистраль улуса.
Здесь же протекают два крупных притока Лены — Вилюй и Алдан. В районе особо
охраняемые природные территории, озера,
реки, животный мир (животные, птицы, обитатели озер и рек), растительный мир и др.
Здесь созданы уникальные по своему
происхождению особо охраняемые природные территории (ООПТ) со статусами республиканского значения. Природный парк
«Усть-Вилюйский», ресурсные резерваты
«Белянка», «Кэлэ», уникальные озера «Ниджили», «Себян Кюель», «Сыалах», «Быра-

натталаах», «Лабыда» со статусом местного
(муниципального) значения, ресурсный резерват «Китчан» и уникальное озеро «Кундээдэ».
Всего в Кобяйском районе 22 тысячи озер.
Реки и озера поражают не только количеством рыбы, но и огромнейшим разнообразием, причем встретить здесь можно виды,
которых нет ни в одном другом уголке земного шара. Наиболее популярна рыбалка
на тайменя, отличающегося великолепным
вкусом. В озерах часто ловят также мальму,
хариуса, налима, в реках же можно поймать
омуля, щуку, нельму, сига и чира. В озерах
Кобяйского района ловятся самые вкусные
и крупные караси. Кобяйские караси стали
визитной карточкой района.
На реках также прекрасные условия для
отдыха и рыбалки. Например, на реке Белянке — правом притоке р. Лены. Белянка отличается уникальным бирюзовым цветом воды,
очень чистая и рыбная река. Здесь проводят
рыболовные туры и сплавы по реке.
Не менее популярна у туристов река Дянышка — правый приток р. Лены. Длина
315 км, течет в пределах крупнейшей горной системы Восточной Сибири. Многие
вершины имеют отметки более 2000 м. В
течение всего лета может выпасть снег. Наверху зона холодной арктической пустыни.

В пути нередки встречи с диким северным
оленем, сохатым, медведем, соболем и другими таежными животными. Дянышка тоже
очень чистая река, здесь водятся сиг, ленок,
таймень, щука и другие.
Рыбаки-экстремалы особенно любят реку
Кэлэ — небольшой приток реки Алдан. Она
почти безлюдна. Рыбаки-любители поднимаются вверх на моторных лодках до 60 км. Вода
в реке, как и в Белянке, с бирюзовым оттенком. Туристов влекут сюда уголки нетронутой
природы и прекрасная рыбалка. Добираются
к заветным местам на вертолете либо своим
ходом против течения своенравной реки.
Занимаются сопровождением туристов
опытные местные охотники и рыболовы.
Причем это не обязательно экстремальные
туры. Например, компания «Чолбон-тур»
организовывают прогулки по реке Тумара,
рыбалку и охоту на территории родовой общины «Болгит».
Гордость Кобяйского района — Усть-Вилюйский национальный парк. Он находится
в долине между живописными реками Лямпушка и Дянышка, неподалеку от Верхоянского хребта. Множество удивительных
вещей и явлений поджидает путешественника в Усть-Вилюйском национальном
парке. Прямо по территории заповедника
пролегает незримая черта Северного полярного круга. Само собой, что, пересекши эту
грань, никто не будет засыпан снегами, а после заморожен. Но все же сам факт пребывания за этой в некотором смысле сакральной чертой заставляет сердце биться чаще,
а глазу острее подмечать особенности.
Очутиться на территории Северного полярного круга можно неподалеку от устья
реки Оручан. Именно здесь можно лицезреть

такое прекрасное и очень удивительное для
жителей умеренной полосы явление, как
полярные дни и ночи, затягивающиеся на
несколько недель. Можно увидеть здесь и
другие чудеса. Например, на самой линии
полярного круга солнце никогда не садится в
течение 22 июня и, напротив, никогда не поднимается 22 декабря, в дни летнего и зимнего солнцестояния соответственно.
Туристы могут совершить путешествие по
Кобяйскому району и насладиться рыбалкой
в богатейших нетронутых реках и озерах в
рыболовных круизах с августа по сентябрь.
Теплоходные круизы берут группы по 4-6 человек. Продолжительность путешествия 10
дней. Маршрут начинается в Якутске, затем
река Лена — река Дянышка (или Белянка, или
Кэлэ). Переход по реке Лена осуществляете
на комфортабельном судне с камбузом, холодильником, душем, туалетом, кают-кампанией со спальными местами. Дальше до места
рыбалки добираются на ПВХ-лодках Suzumar
390 AL с водометами. С рыбаками отправляется опытный егерь-проводник.
Но можно попасть и на зимнюю рыбалку — Мунха. В Кобяйском районе ежегодно
проводят подледную рыбалку на карася. На
Мунха собирается почти весь улус. Также
люди приезжают с дальних улусов, как на
праздник лета Ысыах, чтобы попробовать
знаменитого кобяйского карася.
Славится Кобяйский район не только рыбалкой, но и охотой. Любители сплавов по
рекам любят бурные потоки наших многочисленных рек. А кто-то предпочитает восхождение на горные вершины. Словом,
каждый найдет отдых по душе. Все, кто приезжает в наши края, непременно хотят сюда
вернуться.
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Олег Иринеев,
глава МО
«Мальжагарский 2-й
наслег»

Наш наслег ведет
свою историю
с начала XVIII века,
первые упоминания
о нем имеются
в документах
1705-1706 годов.
Наши предки
разводили скот,
лошадей. Летом
жили в отдаленных
летниках, зимой
перебирались
на острова. 1939
считается годом
основания нашего
района с центром
в селе Улахан-Ан.
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Территория

развития

В настоящее время наслег развивается.
В том числе благодаря нашему участию в
различных республиканских программах.
В прошлом году сверх бюджета наш муниципалитет привлек более 20 млн рублей
республиканских и федеральных средств.
4,5 млн рублей было потрачено на благоустройство: сделано полное уличное светодиодное освещение, практически на всех
улицах сделан ямочный ремонт. Была построена спортивная площадка. До этого в
наслеге вообще не было спортплощадок.
Не было и детских игровых площадок, они
появились только в прошлом году.
Жители гордятся своим Сквером Победы,
который мы заложили в прошлом году, оградили его, благоустроили.
Мы стремимся войти в программу на получение гранта по компактному обустройству
нашей территории. У нас самый большой
проект на сегодняшний день подготовлен
именно по компактной застройке. Муниципалитет отвел землю на 50 участках. Далее там
будут проводиться работы по газификации,
электрификации, строительству дороги.
В ближайших планах — строительство
детского сада на 90 мест. Проект на детский
сад уже есть. В этом году предусмотрели
на строительство дошкольного учреждения
2,8 млн — от районного центра, 4,2 млн —
от местного бюджета.

Вопросы развития материальной базы
сельхозпредприятий также стоят в центре
внимания местной власти. В прошлом году
был построен убойный пункт, запущен новый механизированный коровник.
Начинающий фермер, предприниматель
из нашего наслега выиграл муниципальный
грант, который позволил ему создать ферму
для разведения перепелок. Поголовье насчитывает более полутора тысяч.
Муниципалитет создает условия для работы местного товаропроизводителя, фермеров
и предпринимателей. В прошлом году для них
были построены две туристические базы.
Руководство республики работает в тесном контакте с местной властью, помогает
нам. Так, в прошлом году мы получили в дар
от правительства республики новое здание
для администрации муниципалитета.

При въезде в наше село стоит памятник
якутской лошади. Это напоминание о наших
предках, которые занимались коневодством,
и знак того, что коневодство и сегодня
основной источник доходов. Наш конезавод
единственный во всей республике, а слава
его выходит далеко за пределы Якутии.
На этом предприятии работают более ста
человек. У них стабильная зарплата, причем
вся бухгалтерия «белая», предприятие исправно платит налоги. За это руководство
конезавода получает благодарственные
письма от налоговых и пенсионных органов.
На предприятии более тысячи голов лошадей, более 600 голов крупного рогатого
скота. Молочная продукция этого крупного
сельхозпредприятия насчитывает более десяти наименований. Производятся мясные
полуфабрикаты — более 30 наименований.
Предприятие расширяется, обеспечивая
занятость наших жителей.

Помимо этого, у нас есть самое крупное
крестьянское хозяйство в республике — КХ
Павлова Михаила Васильевича. У него более 500 голов крупного рогатого скота. На
его КХ работают более 40 жителей наслега.
Средняя зарплата по 25-30 тысяч, это средняя заработная плата на предприятиях сельского хозяйства в наших краях.
Вообще с 2015 года в нашем наслеге работает несколько семейных ферм. Кстати, именно на семейных фермах провели
успешный эксперимент по искусственному

осеменению якутского скота. Раньше этого
сделать не удавалось.
Сегодня местная власть задумывается о
развитии других направлений деятельности.
Например, туризма. Места у нас очень красивые. Пока туристы приезжают к нам «диким» образом. Нет туристической инфраструктуры, нет предпринимателей, которые
бы развивали экотуризм. Ведь в наших местах много ягод, грибов.
Мы будем стимулировать развитие этого направления в предпринимательстве,
предоставлять землю в аренду, помогать в
постройке гостевых домиков. Видимо, будем объявлять конкурс на муниципальные
гранты.
Также в планах создание рыбоводного хозяйства и рыбоводного завода. Под строительство уже отведено 9 га земли, которые
переданы в безвозмездное пользование

«Якутрыбпроду». Думаем, в 2020-2030 годах это производство уже начнет работу и
появятся новые рабочие места, не менее 30.
Самое позитивное, что происходит в последнее время в нашем наслеге, — это то,
что сюда стала возвращаться молодежь.
В первую очередь потому, что мы создаем для молодых людей хорошие условия не
только для работы, но и для занятия спортом,
возможности для творчества. В спортивных
состязаниях, в творческих конкурсах наши
ребята занимают призовые места. Считаю,
что территории, куда стремится приехать молодежь, — это территории развития. Именно
так я смотрю на будущее нашего наслега.
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Александр
Атласов,

глава Намского района
Республики Саха
(Якутия)

Намский улус
(район) в нынешних
границах образован
10 февраля
1930 года.
Здесь издревле
занимались
разведением
крупного рогатого
скота. Наличие
скотоводства как
постоянного занятия
населения было
установлено уже
в XVII в., когда была
проведена перепись
среди якутов
Намского
и Едейского улусов.
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Бизнес-инкубатор

для сельских
предпринимателей
До 1804 г. здесь земледелия как такового не было. С 1805 г. областной властью
было принято решение о насильственном
введении хлебопашества. Известно, что
якуты шире начали заниматься хлебопашеством с 1830-1837 гг. В развитии хлебопашества в Намском улусе достойный
вклад внесли крестьянские поселенцы Никольской слободы и скопцы Хатын-Арынского наслега.
Намский улус — родина многих видных
государственных и политических деятелей,
сыгравших значительную роль в становлении и развитии государственности республики. Одним из них является Максим
Кирович Аммосов. На его родине, в с. Хатырык, по инициативе первого президента
РС (Я) М.Е. Николаева было построено новое современное здание историко-революционного музея им. М.К. Аммосова. В 2002
г. музей был переименован в Музей истории государственности Якутии им. М.К.
Аммосова. В республике стало традицией

проводить торжественное собрание руководителей и общественности республики,
посвященное Дню республики (27 апреля) в
этом музее.
Жители района гордятся своей историей.
В годы Великой Отечественной войны из
Намского улуса на фронт ушли 1849 чел.,
из них 1117 не вернулись домой. Воины из
Намского улуса сражались также на Восточном фронте против японских империалистов.

Сегодня улус — крупный и развитый район республики. Гордостью его является педагогический колледж технологии и дизайна, успешно работает профессиональный
лицей, 25 общеобразовательных школ, в
которых обучаются свыше 4,5 тысячи учащихся, 31 дошкольное учреждение на 1270
мест, 11 больниц.
Федеральные, республиканские и местные власти совместно выполняют мероприятия Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и до 2020 года». В ее
рамках осуществляется грантовая поддержка местных инициатив граждан, которые
проживают в сельской местности. В прошлом году по инициативе жителей в селе
Партизан и селе Арбын построены детские
площадки общей стоимостью около миллиона рублей.
Богата и разнообразна культурная жизнь
улуса. Культурный досуг и развитие самодеятельного творчества обеспечивают 22 клуба, 20 библиотек, 4 музея, 4 музыкальные
школы с 5 филиалами, студия звукозаписи
«Хатынчаана» и «Энсиэли-рекордс», кинотеатр «Сардана». Прославились народные
коллективы — детский танцевальный ансамбль «Мичээр», фольклорный ансамбль
«Дьюрюл», танцевально-хоровой коллектив
«Ньюргусун» и др.
В Намском районе 19 муниципальных образований. В основном жители района занимаются сельским хозяйством. Главная
отрасль — животноводство, разведение
крупного рогатого скота и лошадей. Кроме
того, выращивают зерновые, картофель,
овощи и кормовые культуры. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 109,2 тыс. га.
В улусе работают 24 сельскохозяйственных производственных предприятия, в том
числе 11 производственных кооперативов,
11 потребительских кооперативов. Более
200 индивидуальных предпринимателей создали крестьянские фермерские хозяйства
и более 2,5 тысячи работают в личных подсобных хозяйствах.
Основными направлениями сельскохозяйственного производства района являются:
скотоводство, коневодство, свиноводство,
кормопроизводство,
картофелеводство,
овощеводство открытого и защищенного
грунта, переработка молока.
В Республике Саха (Якутия) действует Государственная программа РС(Я) «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы».

Одним из пунктов программы являются
ежемесячные денежные выплаты молодым
специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях республики.
В Намском улусе ежемесячные выплаты получают 29 молодых специалистов.
17 молодых специалистов, получающих
выплаты, имеют высшее профессиональное образование, 11 — среднее профессиональное, 1 — начальное профессиональное. Всего за прошлый год выплачено
более 2 млн рублей.
В Намском улусе в 2015 году был создан
бизнес-инкубатор, который по итогам 2016
года был признан лучшим бизнес-инкубатором из ныне работающих в Республике Саха
(Якутия).
В ближайших планах в районе — создание Полевого бизнес-инкубатора. В его рамках предполагается развивать несколько
направлений помощи местным производителям.
В Намском улусе нет организованного
рынка сбыта сельхозпродукции и продукции переработки. Это, конечно, препятствует развитию производства у местных
фермеров и других предприятий сельского
хозяйства. Поэтому одной из задач, стоящих перед местной администрацией, является создание улусного центра хранения
и переработки сельхозпродукции. Будет создано овощехранилище; на его реконструкцию, закупку техники и оборудования планируется потратить более на 32 млн рублей.
Для сельхозработ также предполагается
закупить технику: трактор за 4 млн руб., приспособления для обработки почвы на сумму
около 4 млн руб., картофелесажалку, сеялку
на сумму около 3 млн рублей, а также картофеля и морковоуборочные комбайны на
сумму более 3,5 млн рублей. В овощехранилище будет линия предреализационной подготовки картофеля и овощей, а сами овощи
будут храниться в мешках или сетках уже
готовые к отправке. Линия производства
сульфитированного картофеля и овощей
будет готовить продукцию и запаковывать в
вакуумные емкости.
Само овощехранилище возводится из
металлоконструкций. Учитывая климатические особенности, для создания теплоизоляционного контура в овощехранилище
будут использованы пенополиуретановые
сэндвич-панели или панели с иным наполнением.
Создание Полевого бизнес-инкубатора будет способствовать развитию фермерских и кооперативных хозяйств, других
сельхозпроизводителей.
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Виктор
Станиловский,
глава Нерюнгринского
района Республики Саха
(Якутия)

В Нерюнгринском
районе Якутии
в мире и согласии
живут и работают представители
более ста народов
и национальностей. Национальные
общины и местное
отделение
Ассамблеи народов
Республики Саха
(Якутия) многое
сделали для
укрепления гражданского мира
и межнационального согласия. Этим
занимаются активисты и энтузиасты
в тесном сотрудничестве с органами
власти.
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Традиции
многонациональной
дружбы

и межэтнического
согласия
В Нерюнгринском районе органами местного самоуправления разработана и реализуется муниципальная Программа по развитию и
сохранению национальной культуры народов.
За 20 лет существования Нерюнгринского
отделения Ассамблеи народов Республики
Саха (Якутия) в районе отработан механизм
диалога власти и многонационального населения. Члены Ассамблеи входят в состав районного Совета депутатов, тесно сотрудничают
с Советом национальностей. Представители
всех народов и национальностей имеют реальную возможность влиять на управленческие решения, которые принимают органы
местного самоуправления.
Ассамблея народов находит понимание и
поддержку органов власти на самом высоком
уровне. «Многонациональность — не проблема,
а бесценное богатство нашей республики», —
сказал Егор Афанасьевич Борисов, и его слова
не расходятся с делом. Якутия первой в России

разработала и приняла Концепцию государственной национальной политики. Отталкиваясь от основных направлений государственной политики, муниципалитеты формируют
собственные программы действий.
2017 год в Нерюнгринском районе объявлен Годом национального единства.
В состав местного отделения Ассамблеи
входят 10 национальных общин — азербайджанская, бурятская, грузинская, казахская,
киргизская, русская, татаро-башкирская,
украинская, эвенкийская, якутская и Нерюнгринское городское казачье общество. Национальные общины работают под патронажем Управления культуры и искусства.
В г. Нерюнгри открыт культурно-этнографический центр «Балаган». Здесь проводят
свои массовые мероприятия и круглые столы национальные общины и другие общественные организации, проходят внеочередные заседания Совета национальностей.

Любимые всем населением торжества
и массовые мероприятия позволяют познакомить с традициями разных народов
жителей района, разделить с ними радость национальных праздников. В районе
празднуют эвенкийский День оленевода и
Икэнипкэ, якутский Ысыах, бурятский Сагаалган и Сурхарбан, мусульманский Курбан-байрам, Навруз, День украинской культуры «Берегиня», праздник «Пасхальный звон»,
День народного единства «Нерюнгри —
город, ставший моей судьбой» и другие.
Учреждения культуры проводят встречи,
семинары для руководителей фольклорных
коллективов. В библиотечной системе организованы тематические часы, фольклорные экспедиции.
Главный специалист по работе с общественностью районной администрации Надежда Герасимова написала и издала книгу «Традиционная кухня эвенков Южной
Якутии». Этим проектом заинтересовалась
международная организация «Ассоциация
оленеводов мира».
Власти с большим вниманием относятся
к эвенкийскому селу Иенгра — месту, где
компактно проживают коренные малочисленные народы Севера. Все общины нашего
района могут многому поучиться у эвенков —
в частности, сохранению традиций и уклада
жизни, воспитанию молодежи в духе уважения к национальной культуре и родному языку. В сельском этнокультурном центре «Эян»
проводятся мероприятия, на которые приезжают эвенки из Амурской, Иркутской, Сахалинской областей, Бурятии, Хабаровска,
Китая. Центр «Эян» сотрудничает с международной организацией «Оленеводы мира».
Для сохранения эвенкийской культуры и национального языка публикуются учебные пособия для местной школы-интерната. Во время летних каникул районная администрация
совместно с администрацией Иенгринского
наслега организует выезд школьников села
в оленстада к родителям, занимающимся
оленеводством. Этим летом впервые в селе
Иенгра начал работать «Языковой лагерь».
Это молодежный межрегиональный проект.
Органы местного самоуправления создают
необходимые условия для улучшения условий жизни коренного малочисленного народа эвенкийского села Иенгра. В Южно-Якутском технологическом колледже организован
целевой прием на обучение представителей
коренных малочисленных народов села Иенгра по направлению «Оленеводство».
В Нерюнгринском районе ежегодно проводятся сотни мероприятий разного уровня —
районных, республиканских, региональных,

российских и международных. Они носят
фестивальный, выставочный, конкурсный,
праздничный формат. Многие форумы организованы при активном участии общественных объединений, в том числе этнокультурных. Все они получают финансовую помощь
за счет средств муниципального бюджета
Нерюнгринского района.
По инициативе органов местного самоуправления прошли круглые столы с участием представителей национальных общественных объединений, руководителей
образовательных учреждений, организованы встречи с лидерами этнических диаспор,
национально-культурных объединений и с
работодателями, использующими труд иностранных граждан.
С 2016 года Нерюнгринская районная
администрация оказывает финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. С 2017 года
ведется работа по открытию ресурсного
центра в МО «Нерюнгринский район» по
поддержке таких организаций.
Подписано Соглашение о сотрудничестве
между районной администрацией и Якутской
и Ленской епархией. В образовательную программу школ введен курс по основам религиозной культуры и светской этики. Он преподается по трем направлениям: светская этика,
православная культура, мировая культура.
Весной в Нерюнгринском районе прошел очередной Епархиальный съезд молодежи.
Районная администрация проводит мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений. Анализируется деятельность национально-культурных
объединений и этнических диаспор, религиозных организаций на территории муниципального образования. Проводится работа
по созданию механизмов профилактики и
предупреждения межнациональных конфликтов. Эта работа дает положительный
результат. На территории муниципалитета
сохраняются традиции многонациональной
дружбы и межэтнического согласия.

Органы
местного
самоуправления
создают
необходимые
условия для
улучшения
условий жизни
коренного
малочисленного
народа
эвенкийского
села Иенгра.
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спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Евгений
Слепцов,

глава Среднеколымского
района Республики Саха
(Якутия)

В следующем
2018 году город
Среднеколымск
отметит свой
375-летний
юбилей. Ведется
активная работа
по подготовке
к торжеству,
готовится комплекс
праздничных
мероприятий, но
главное — к юбилею
приурочена сдача
важных для города
и района объектов.
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Первоочередные
задачи

местной власти
Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс, вторая очередь больничного комплекса ГБУ «Среднеколымская
центральная районная больница имени
С.И. Мицкевича», здание Среднеколымской улусной гимназии им. И.В. Волкова,
Детский Центр искусств, оградительная
дамба на реке Колыма, здание пожарноспасательной части. Кроме того, приводятся
в порядок городские дороги, строятся новые.
На строительство и реконструкцию уличной
дорожной сети в Среднеколымске из госбюджета республики планируется выделить
120 млн рублей. В городе идет строительство cквера Славы, где будет увековечена
память знатных колымчан. Ведется работа по возведению городской Центральной
площади. Здесь установят монумент казаку-первопроходцу Семену Дежневу.
Этот юбилей станет праздником для всего
района, для всей республики. Конечно, город будет благоустроен, чтобы принять гостей.
Однако вопросы создания комфортной
среды актуальны не только в преддверии

юбилеев. Прошлый год в республике был
объявлен Годом благоустройства. Население улуса активно поддержало эту инициативу. Субботники, акции по защите окружающей среды, конкурсы по благоустройству
и озеленению проводились во всех населенных пунктах района. В них приняли участие
практически все организации и предприятия
улуса.
Три поселения выиграли конкурс Министерства ЖКХ и энергетики Республики
Саха (Якутия) на получение субсидии на

софинансирование мероприятий по благоустройству территорий. Это Кангаласский
1-й наслег, Байдинский наслег и г. Среднеколымск. Каждое поселение получило
субсидию по 4,5 млн рублей. В этом году
работы по благоустройству территорий продолжаются.
Несмотря на кризисные явления в экономике страны, в Среднеколымском улусе ситуация оставалась стабильна. Собственные доходы района в прошлом году
составили 62,5 млн рублей, что на 11 млн
больше, чем в 2015 году. Выполнили план
на 115%. Дотации из республиканского
бюджета для исполнения различных программ составили 391 млн рублей. Это почти
на 78 млн больше, чем в 2015 г. В прошлом
году в районе произведено строительных
работ в три раза больше, чем в предыдущем. Построен 21 жилой дом. Особенно хорошо обеспечиваются жильем молодые и
многодетные семьи. За последние годы 37
молодых семей получили субсидию на приобретение жилья.
В нашем районе действует программа
обеспечения жильем детей-сирот и инвалидов с детства — колясочников. Последнее направление для нас является приоритетным, программа начала работать только
с 2015 года. Среднеколымский район —
пионер в этом направлении, в республике
такой программы нет, и, соответственно,
на республиканском уровне она не финансируется. Тем не менее уже два человека
с детьми-инвалидами получили квартиры по
этой программе.
Активно идет строительство детских садов и детских площадок, культурных центров, спортивных залов. За последние пять
лет по разным программам в Среднеколымском улусе построено 37 объектов социальной инфраструктуры. В их числе двухквартирные дома в поселках Налимск, Сватай и
Эбях для молодых специалистов.
Местная власть успешно решает проблему дошкольного воспитания. За период
с 2012 по 2015 год увеличилось количество детей, посещающих дошкольные детские учреждения. Только в этом году завершается строительство четырех детских
садов в п. Налимск, Оюсардах, Аргахтах
и в г. Среднеколымске.
Вопросы повышения материально-технической базы и качества образования — в
приоритете у района. Успеваемость в образовательных учреждениях повышается.
В прошлом году она составила 99,7%. Увеличилось число выпускников-медалистов.
За период с 2012 по 2016 год медалью «За

особые успехи в учении» награждены 22
выпускника.
Первоочередной задачей руководство
района считает и формирование здорового образа жизни, приобщение молодежи к
физкультурным и спортивным занятиям. В
прошлом году прошло 16 крупных районных
спортивных мероприятий. В них участвовала треть населения улуса.
Наши спортсмены успешно выступают в
республиканских спортивных мероприятиях.
Также неплохие результаты показывают
наши школьники в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее».
В улусе активно работают 139 клубных
формирований, в них занят 1941 участник.
Это и молодые люди, и наши ветераны.
Ветеранам местные власти оказывают
особое внимание. Они получают социально-материальную помощь по разным программам. Например, на проведение капитального ремонта за три последних года
выделено более трех миллионов рублей.
В районе реализуется Комплексная программа социально-экономического развития. Она позволила сократить общую безработицу и, как следствие, затормозила
миграционные процессы.
Создание комфортных условий жизни —
это в первую очередь возможность свободного передвижения. Местная и республиканская власти работают по увеличению
количества авиарейсов на внутренние
перевозки. Добиваемся, чтобы росло число дотационных рейсов. Работаем над тем,
чтобы обеспечить жителей труднодоступных поселений товарами первой необходимости, лекарствами, услугами почты
в отсутствие автозимника и воздушного транспорта. В рамках Государственной программы «Развитие транспортного
комплекса РС(Я) на 2017-2019 гг.» продолжим работу по выделению вездеходной
техники. На основе этой техники будет создано предприятие по организации грузопассажирских перевозок в период распутицы и бездорожья.
Также первоочередной задачей местная власть считает подключение частного
сектора к централизованным источникам
теплоснабжения. Пока неподключенными
остаются еще около 300 домов. Необходимо
завершить подключение до 2020 года.
Уверен, что при совместной работе органов самоуправления с главами поселений, руководителями организаций и предприятий, общественностью можно добиться
успехов в реализации намеченных планов.
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спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Анатолий
Григорьев,

глава Сунтарского
улуса Республики Саха
(Якутия)

Развитие промышленности улуса,
безусловно, связано
с созданием
перерабатывающих
производств добываемых полезных
ископаемых улуса.
Минеральносырьевая база
на территории
района
представлена
месторождениями
угля, газа, гипса,
подземных вод,
лечебных грязей,
поваренной соли,
цеолита
и строительных материалов.
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Главные задачи

местной власти
Агропромышленный комплекс Сунтарского улуса представляют четыре производственных хозяйства, 11 сельскохозяйственных
животноводческих,
три
коневодческих, три кредитных потребительских кооператива, пять заготовительных организаций. В районе 152 индивидуальных
предприятия и фермерских хозяйства, около
полутора тысяч личных подсобных хозяйств.
Одной из главных задач местная власть
считает развитие малого бизнеса. Особой
поддержкой пользуется хлебопечение. В улусе производством хлебобулочных изделий
занимаются 20 субъектов малого предпринимательства. Ежегодно объем произведенной
продукции составляет от 1400 до 1600 тонн.
В улусе весной 2017 г. среди пекарей проведен конкурс «Лучший по профессии» на получение гранта главы улуса. В нем приняли
участие 10 хлебопекарей из 7 наслегов улуса.
В районе налажено производство изделий
местных народно-художественных промыслов: изготовление традиционного конского
убранства, плетение из конского волоса,
изготовление якутской утвари, кузнечное,
ювелирное дело, традиционное шитье.
В Сунтарском улусе работают 14 общественных объединений. В улусе насчитывается
более 300 умельцев народно-художественных промыслов, в том числе пять народных
мастеров Республики Саха (Якутия), 21 ма-

стер народно-художественных промыслов
Республики Саха (Якутия). Почетные звания
«Народный мастер Сунтарского улуса» имеют 88 жителей района, звание «Мастер народно-художественного промысла Сунтарского улуса» присвоено восьми умельцам.
Местная власть стремится сохранить традиционное культурное наследие народа
Саха. В районе с 2014 года с марта по апрель проводится фольклорный фестиваль
«Узоры земли Олонхо». За четыре года он
стал брендовым мероприятием Сунтарского
улуса.
Фольклорный фестиваль проводится при
взаимодействии различных учреждений Сунтарского улуса. В этом масштабном мероприятии принимают участие профессиональные
коллективы, любительские ансамбли, самодеятельные артисты и носители аутентичной

традиции. При подготовке и для проведения
фестиваля
информационно-методический
отдел с участием представителей учреждений культуры разрабатывает положение,
смету, устанавливает формы поощрений,
составляет состав экспертной комиссии (жюри из числа руководителей улусной администрации и экспертов культуры),
график проведения фестиваля по наслегам
и выездов. Информационно-методический
отдел издает информационные, инструктивные материалы. Каждый фестиваль посвящается какой-нибудь значимой дате. Тематическая направленность фестиваля является
гибким инструментом репертуарной политики при организации массового мероприятия,
но при этом не изменяется ее стратегическая
направленность на фольклор. Например, в
2015 году улусный фестиваль был посвящен
115-летию со дня рождения легендарного
певца, танцора, носителя якутского фольклора С.А. Зверева-Кыыл Уола.
За четыре года существования фестиваль
доказал свою эффективность. Увеличилось

ся с 7-го по 10-й класс разных школ района.
Ребята знакомятся с основами предпринимательской деятельности, проходят обучающие
курсы, семинары, тренинги. Организуются
встречи с известными бизнесменами, общественными деятелями, выезды на природу,
интеллектуальные и спортивные игры. Организаторы лагеря — региональные организации «Деловая Россия», «Юность Якутии»,
администрация района, районный «Центр
бизнеса», ИП Львова Н.Г.
На базе школы им. А.К. Акимова в селе
Кюкяй ежегодно проводится детский оздоровительный лагерь с военно-патриотическим направлением «Спасатель». Здесь
ребята приобретают практические навыки в
борьбе с пожарами. Кроме того, для детей
организованы спортивные и оздоровительные мероприятия, отдых на природе.
Лагерь «Спасатель» открывает свои двери
уже третий год подряд. Воспитанники получают свидетельства о прохождении первоначального обучения. Многие из них планируют
поступать в академии ГПС МЧС России.
В Год экологии особое значение приобретает работа местной власти по водоочистке.
По подсчетам экологов, ежегодно алмазодобытчики сбрасывают в реку Вилюй органические вещества (460 т), нефтепродукты
(10 т), взвешенные вещества (600 т), сухой
остаток (5490 т), хлориды (1370 т), сульфаты
(1700 т), азот (194 т), фосфор (22,5 т), магний (314 т), а также железо, фенолы, жиры,
цинк. Последние превышают уровень допустимого в 2-3 раза. Соединения меди превышают ПДК в 10 раз, а загрязнение соединениями цинка, в 15 раз превышающее
ПДК, наблюдалось в воде у села Сунтар.
Администрация района два года назад
закупила 13 комплектов оборудования водоочистительной станции на сумму более
6 млн рублей.
В прошлом году были приобретены модульные водоочистные сооружения на сумму 20
млн рублей для 12 наслегов. В 2017 году проводятся работы по их монтажу, пусконаладочные работы по установке оборудования.

В составе
района
26 наслегов —
сельских
муниципальных
образований,
39 населенных
пунктов.
В районе
по состоянию
на 01.01.2017 г.
проживают
23 876 человек.

число участников формирований и объединений, кружков народного творчества в сельских культурно-досуговых учреждениях района. Также местная власть много внимания
уделяет воспитанию подрастающего поколения. В летнее время в селе Сунтар начал
свою работу летний лагерь дневного пребывания детей «Я — будущий предприниматель» на базе Сунтарского технологического
колледжа. Здесь проводят каникулы учащие-
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спецпроект

республика саха (ЯКУТИЯ)

Артур
Приходько,

глава муниципального
образования
«Город Удачный»
Мирнинского района
Республики Саха
(Якутия)

Всегда считал,
что Удачный —
особенный город,
он уникален
и неповторим.
Наши отцы и деды
героическим
трудом,
нечеловеческими
усилиями победили
суровую природу
Севера, возвели
город среди тайги.
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Удачный — алмазная гордость

России

Месторождение «Зарница», которое было
открыто в 1954 году ленинградским геологом Ларисой Попугаевой, стало вещественным доказательством промышленной
алмазоносности района. Спустя год были
открыты еще три кимберлитовые трубки —
«Мир», «Сытыканская» и «Удачная», в честь
которой и назван город Удачный.
Для промышленной разработки якутских месторождений был образован трест
«Якуталмаз». Пройдя долгий сложный путь
освоения алмазоносных недр якутской земли, в 1992 году производственно-научное
объединение «Якуталмаз» передало свои
обязательства компании «Алмазы России — Саха», ныне акционерной компании
«АЛРОСА».
Я напомнил об этих юбилейных датах:
о 60-летии треста «Якуталмаз» и 25-летии
АК «АЛРОСА» — не случайно, потому как
история города Удачного непосредственно
связана c развитием алмазодобывающей
промышленности. Ведь именно для строительства градообразующего предприятия —
Удачнинского горно-обогатительного комбината в 1967 году сюда прибыли первые
строители.
За 50 лет буквально на глазах произошло масштабное преображение этого края.
Глядя на сегодняшний красивый современ-

ный город, выросший в непосредственной
близости от месторождения алмазов, трудно поверить, что когда-то здесь была непроходимая тайга.
Летом весь город утопает в зелени северного кустарника, усыпан незамысловатыми
цветниками, высаженными взрослыми и
детьми. Теперь в наших дворах яркие и красивые детские площадки, а тротуары выложены фигурной плиткой. Дома выкрашены в
насыщенные цвета радуги.
Несмотря на удаленность от центра района, в Удачном созданы все условия для
эффективной работы, комфортной жизни
и полноценного отдыха — работает почтовое отделение, служба занятости, полиция,
пожарная часть, ветеринарная и санитарно-эпидемиологическая службы, больница
и поликлиника, детские сады, общеобразовательные школы, Центр дополнительного
образования, Детская школа искусств, технический колледж, библиотеки. Успешно
действует круглогодичная ледовая арена
«Снежинка», плавательный бассейн «Русалочка», культурно-спортивный комплекс,
многофункциональный центр «Мои документы», проводятся церковные службы в
православном храме имени Преподобного Серафима Саровского, функционируют
аэропорт, гостиницы, банки. На террито-

рии МО «Город Удачный» — 186 объектов
сферы потребительского рынка: 128 магазинов, 10 аптек и аптечных пунктов, 1 торговый центр, 12 объектов общественного
питания и 35 — бытового обслуживания населения.
Есть у горожан и свои любимые памятные
места для торжественных моментов, досуга
и семейного отдыха. Все культурно-массовые мероприятия и концерты, посвященные
Дню работников алмазодобывающей промышленности и Дню города, проводятся на
Комсомольской площади, где установлен
памятник Ларисе Анатольевне Попугаевой,
открытый 17 июля 2004 года в честь 50-летия кимберлитовой трубки «Зарница». Уже
стало традицией проводить здесь торжественные мероприятия алмазодобытчиков,
возлагать цветы и оказывать почести первооткрывателям, ветеранам-первопроходцам — тем, кто поднимал отрасль и развивал производство.
Популярным местом для семейного и
детского отдыха стала Центральная площадь, где проводятся массовые гуляния
в новогоднюю ночь, праздник «Проводы
зимы», различные флешмобы и детские
конкурсы рисунков на асфальте.
Одной из реализаций проекта «Пять шагов благоустройства» станет парковая зона
в районе храма имени Преподобного Серафима Саровского. Благоустроенный парк
станет еще одной городской достопримечательностью, куда c удовольствием будут
приходить жители Удачного, фотографироваться выпускники школ и молодожены.
Но главное достояние города — его жители, трудолюбивые и талантливые, инициативные и отзывчивые. С самого основания
города история пишется именами тех, кто
его строил, развивал. С 1994 года решением городских властей присвоено звание
«Почетный гражданин города Удачного»
86 его жителям, которые известны своими
профессиональными достижениями, общественной деятельностью и внесли вклад в
становление алмазного города.
Не меньше внимания городские власти уделяют и подрастающему поколению.
В качестве материального стимулирования
из бюджета города выплачивается стипендия ученикам-отличникам, премию получают выпускники-медалисты образовательных учреждений, традиционно из средств
местного бюджета финансируется проезд
школьников для участия в районных мероприятиях, ежегодно проводится конкурсный
отбор на соискание гранта главы города в
сфере образования.

У юных удачнинцев есть уникальная для
Крайнего Севера возможность заниматься
в Детской школе искусств, посещать Центр
дополнительного образования и побеждать
в творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня. Истинное сияние ярких
звездочек и признанных мастеров культуры
исходит от десятков творческих коллективов и их руководителей творческого объединения «Кристалл» Удачнинского отделения
культурно-спортивного комплекса. Поистине чудом Крайнего Севера можно назвать
народный цирковой коллектив «Полярный
круг». Это и народный вокальный ансамбль
«Советский Союз», народный ансамбль
эстрадного танца «Амазонки», образцовый коллектив детской эстрадной песни
«Подснежник», рок-клуб «Вечная мерзлота» и другие коллективы.
Удачный — многонациональный город.
Ведь в 1971 году решением ЦК ВЛКСМ
строительство горно-обогатительного комбината на трубке «Удачная» было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Со всего Союза съехались
представители многих национальностей.
По инициативе директора Удачнинского
ГОКа открыт Межрегиональный Центр национальных культур. Он стал гостеприимным домом для якутского клуба «Кэскил»
и национальных общин города: казахской
«Атамекен», киргизской «Намыс», бурятской «Ахалар», молдавской «Каса маре»,
осетинской «Аланы», татаро-башкирской
«Туган-тель».
Удачный — один из 319 моногородов
России. Сегодня модернизация моногородов является приоритетным национальным
проектом в Российской Федерации. Наш город имеет хороший социально-экономический потенциал и высокие показатели развития промышленности. Тем не менее перед
местной властью стоит задача сделать
Удачный более комфортным для жизни.
В городе создаются условия для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса, которые способствуют созданию
новых рабочих мест.
Под формулировку «комфортный для
жизни» попадает и такое понятие, как
благоустройство города — улучшение городской среды. Значительная часть расходов бюджета ежегодно направляется на
благоустройство территории.
Все положительные перемены в городе
происходят благодаря совместной работе
и заинтересованности всех уровней власти и градообразующего предприятия АК
«АЛРОСА»(ПАО).

История города
Удачного непосредственно
связана c развитием алмазодобывающей
промышленности.
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КОНКУРС

КОНКУРС

Жизнь российской
провинции в зеркале

местных СМИ

вилась еще одна задача. Как известно, система повышения квалификации, обмена опытом журналистского
сообщества, выстроенная в советские
времена, давно разрушена. А новой —
нет. И если журналисты в больших городах и мегаполисах еще как-то могут
поучиться у мэтров, набраться опыта
у маститых коллег, то работники СМИ
в малых городах и районах такой возможности не имеют и варятся в собственном соку. Конечно, интернет
может частично решить эту проблему. Но ничто не заменит живого общения, передачи маленьких секретов
профессии «из рук в руки». Опять же
кто определит, у каких коллег нужно
учиться, кто лучший в этом многообразии местных СМИ?
Прошло 12 лет. Как бежит время!
Сейчас, когда по насыщенности событиями год идет за пять, оглядываясь

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
О ПРОБЛЕМАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ»

В незапамятные времена, когда местное самоуправление было
еще действительно и местным, и самоуправлением (хотя, конечно,
и тогда не в полном объеме), несколько неравнодушных людей
решили привлечь внимание широкой общественности к проблемам,
которые есть на местах. А поскольку были эти люди не только
неравнодушными, но и активными, то сказано-сделано — родился
и стал развиваться конкурс «Власть народная».

Татьяна
Калинина,

редактор журнала
«Российская
муниципальная практика»
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Идея была такая: чтобы улучшать местное
самоуправление, надо знать, какие проблемы
перед ним стоят. А кто лучше всех знает трудности, с которыми сталкиваются муниципальная власть и муниципальное сообщество? Конечно, местные СМИ — они каждый день об
этих проблемы пишут-говорят-показывают.
Отсюда задача: собрать лучшие публикации, поднимающие самые острые вопросы,
представить их широкой публике и, конечно,
тем, кто стоит на уровне принятия решения.
То есть Госдуме, правительству и Администрации — страшно сказать — Президента
РФ! Ведь откуда им там, в высоких кабинетах, знать все нюансы сельской жизни и
борьбы за выживание народонаселения в
малых городах?

Конечно, докладывают, конечно, есть статистика и социология... Но недаром говорят:
есть ложь, есть чудовищная ложь и есть статистика.
За цифрами живых людей не видно и их
боль не чувствуется. А вот когда журналист
показывает реальные картинки и ты слышишь голос реальных людей — это совсем
другой посыл к изменениям.
Надо сказать, тогда еще не было «прямых
линий» президента.
Такая вот миссия — законы добрые лирой
пробуждать — была обозначена для конкурса «Власть народная», такой вот раннедемократический романтизм присутствовал в
сознании организаторов. Впрочем, помимо
этой высокой миссии перед конкурсом ста-

на начало, чувствуешь, будто полсотни
лет прошло. Уж очень все поменялось
и в стране, и в МСУ, и в сознании муниципального и журналистского сообщества. Не факт, что к лучшему.
К счастью, Всероссийский конкурс
публикаций о проблемах местного
самоуправления «Власть народная»
верен своим принципам. Он не стал
заорганизованным. Эксперты и члены жюри по-прежнему независимы
и не ангажированы. Каждый новый
конкурс не похож на предыдущие
и по-своему уникален и интересен.
Число заявок с каждым годом увеличивается.
В этом году на рассмотрение жюри
поступило 610 заявок. Представлены
134 муниципалитета из 60 регионов
России, а также шести городов Испании, Греции, Украины и Белоруссии.
Из представленных заявок 81% — авторские, 19% — редакционные. Самая
популярная номинация — «Вовлече-

ние граждан в дела МСУ» (121 заявка).
Самыми сложными оказались темы
«Прозрачность органов МСУ и противодействие коррупции» (34 заявки) и
«Бюджет муниципального образования» (35 заявок).
Несколько слов об организаторах
конкурса.
Председатель оргкомитета конкурса — Леонид Юлианович Рокецкий —
это легенда местного самоуправления, человек авторитетный во всех
отношениях. Достаточно набрать в поисковике его фамилию, как перед вашими глазами предстанет биография,
достойная пера романиста. Рокецкий
из когорты «муниципальных зубров»,
долгие годы занимался местным самоуправлением. И как практик, и как законодатель, он считает, что без полноценного местного самоуправления нет
сильного государства.
Конкурс всегда проходит в режиме
открытости — и тут на страже стоит
Вадим Бондарь, один из отцов-основателей конкурса. В свое время он был
депутатом Госдумы, работал в комитете по местному самоуправлению,
после создал Институт коммунальных
стратегий, который разрабатывает
технологии борьбы с коррупцией на
местном уровне, обучает и местные
власти, и журналистов практике распознавания конфликта интересов. Поэтому и в конкурсе Вадим Николаевич —
блюститель законности и порядка. Ни

одна коррумпированная мышь не проскочит. Все материалы конкурса выставлялись на сайте http://konkurs-msu.
ru/ (сейчас — Власть народная.рф).
Вадим его создавал, администрирует и строго следит за тем, чтобы все
нюансы обсуждений были объективными и строго «по правилам». Каждый
материал должны прочитать не менее
трех экспертов — и только по итогам
их среднего балла присуждается место! Причем Гран-при и первые три
места определяются уже в ходе заключительного мероприятия, когда жюри
и эксперты могут «вживую» высказать
свои позиции по спорным материалам.
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Если бы конкурсанты знали, какие
жаркие споры кипят за дверьми штабной комнаты… До драки не доходило,
но где-то рядом было. Зато лауреаты
были «честными», и никакие иные резоны, кроме качества материала, на
место в конкурсе не влияли и не влияют. Так что диплом лауреата конкурса
«Власть народная» — это сертификат
качества журналиста.
Если спросить любого участника конкурса, кто является «духовной
скрепой» «Власти народной», которая
уже 12 лет держит это уникальное яв-

ление на плаву, то каждый в первую
очередь назовет Татьяну Федяеву. Это
председатель Гильдии муниципальных
журналистов Союза журналистов России». Благодаря ее энергии, связям,
фонтану идей каждый новый конкурс
лучше, ярче и представительнее предыдущего. Держать такую планку нелегко, и последние годы Татьяна накануне заключительного мероприятия
регулярно дает себе клятву: все, это
последний, что я, каторжная…
В самом деле, все труднее и труднее искать спонсоров, которые оплатили бы самые необходимые расходы — нет, не работу оргкомитета и
экспертов — тут все на волонтерских
началах, а транспорт, экскурсии, проживание участников — необходимый
минимум. Призы и грамоты тоже тре-
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буют хоть небольших, но средств.
И каждый год организаторы занимаются фандрайзингом, а если говорить
проще — поиском финансов на очередной конкурс.
Но приходит это самое мероприятие,
приезжают участники со всех концов
страны, некоторые уже не по первому разу, и такой искренней благодарностью наполнены их глаза, такие
прочувствованные слова говорят они
организаторам, что это окупает физические и душевные затраты оргкомитета. Ну или почти окупает.
В этом году заключительный этап
конкурса: награждения, мастер-классы и душевное общение коллег —
будет происходить в конце сентября. Место пока не определено окончательно, каждый год
подведение итогов конкурса проходит в разных городах России —
как правило, в исторических центрах,
таких как Нижний, Владимир, Псков…
А сейчас все материалы конкурса читаются, слушаются, смотрятся опытными экспертами и членами
жюри. По результатам предваритель-

Журнал РМП — «Российская муниципальная практика» выходит
шесть раз в год.
Стоимость одного номера по подписке — 944 руб., включая 18% НДС.
Годовой комплект (шесть журналов) — 5 664 руб., включая 18% НДС.
ного рассмотрения жюри к концу
июля 2017 г. определило лауреатов
конкурса (длинный список), из числа
которых позже (в ходе финала) будут
выбраны победители (короткий список).
Одно из призовых мест («Приз зрительских/читательских
симпатий»)
определяется по результатам публичного обсуждения работ. Все заявки в
открытом доступе. На сайте каждый
может на поле для комментариев нажать кнопку «нравится». Но учитываться будут не просто «лайки», а содержательные комментарии.
Предлагаем и вам познакомиться с тем, какими проблемами живет
местное сообщество сегодня. Какими
бедами и победами выплескивается
жизнь малых городов большой страны
на страницы местных газет, в радиои телеэфиры. Это поинтереснее и покруче «прямой линии» с президентом
будет. И главное, правдивее и объективнее.
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