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Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, которая
привыкла оперировать не фантазиями, а точными числами, также отмечает, что ситуация в регионах с управлением финансами «удручающая». И не без участия Счетной
палаты были сделаны последние замены в губернаторском корпусе. Они были связаны именно с неэффективным управлением, которое «породило долги и в некоторых случаях даже растраты». Счетная палата фиксирует
не только факты хищения бюджетных средств, но и невыполнение обязательств перед своими гражданами. Перед
грядущими президентскими выборами эта ситуация совершенно недопустима. Поэтому в ноябре Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий вдвое – до 24
показателей – количество критериев оценки эффективности деятельности глав регионов. В первую очередь увеличено количество экономических показателей.
Несомненно, губернаторы в свою очередь будут работать с главами муниципальных образований по достижению высокого уровня этих показателей. А наше издание
готово публиковать положительный опыт работы местной
и региональной власти в этом направлении.
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вительство представило поправки к законопроекту, предложив дать юридическим лицам возможность получать
государственные услуги экстерриториально – так же, как это предусмотрено
для физических лиц. Предложение вошло в законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении 22 ноября и подписанный Президентом 5 декабря.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ

МФЦ ВЫПОЛНЯЮТ ПОРУЧЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Государственная Дума. Закон об экстерриториальном оказании государственных и муниципальных услуг
вступает в силу со следующего года.
Президент России Владимир Путин
подписал закон «О внесении изменений
в статьи 7 и 29 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – он
предусматривает предоставление государственных услуг гражданам и индивидуальным предпринимателям по месту
жительства или пребывания, либо по месту нахождения (для юридических лиц).
Прием заявки на оказание услуги и
получение результатов предоставления
услуги с 2018 года возможны «в любом
предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного
фонда или многофункциональном центре при наличии соглашения, указанного в статье 15 настоящего Федерального
закона, в пределах территории Российской Федерации по выбору заявителя
независимо от его места жительства
или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц)».
Упомянутая ст. 15 «Особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах» предусматривает заключение соглашений о
взаимодействии между многофункциональными центрами и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. Предметом такого соглашения
является, в частности, «перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в многофункциональном центре».
Проект перечня госуслуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу, Минэкономразвития представило в сентябре. В перечень вошли 86
государственных услуг, предоставляемых МВД, Минпромторгом, Минфином,
Минюстом, ПФР, ФНС, Росреестром,
ФСС, ФТС, ФССП, Росстатом, Россельхознадзором, Роспотребнадзором и др.
В начале мая 2017 года президент
России Владимир Путин дал ряд поручений по развитию деятельности МФЦ.
В частности, до конца 2017 года правительству необходимо обеспечить предоставление наиболее массовых и социально значимых государственных услуг
по экстерриториальному принципу.
В конце мая соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и в июле
прошел первое чтение. В сентябре пра-

Минстроем России завершена работа над созданием типового тиражируемого программного обеспечения
ведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
Программный комплекс предназначен для реализации всех требований
действующего законодательства РФ
в части ведения информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности.
Потребителем программного комплекса являются субъекты Российской
Федерации, которые будут выступать
операторами ИСОГД, а также муниципальные образования, в полномочия
которых будет входить размещение и
предоставление информации из указанной системы.
Функционал программного комплекса позволит с минимальными трудовыми затратами размещать документы,
которые относятся к градостроительной деятельности муниципальных образований в структурированном хранилище, реализованном в системе
управления базами данных (СУБД) с
использованием ее штатных механизмов хранения данных и регламентации
доступа к ним.
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Ведение книг ИСОГД и выдача сведений из ИСОГД по запросу при этом
будет осуществляться автоматически.
Тиражируемый программный комплекс позволит осуществлять хранение
пространственных данных, размещаемых в СУБД и логически связанных с
документами ИСОГД или необходимых
для адресной или визуальной навигации по территории субъектов Российской Федерации.
Система размещена в Национальном фонде алгоритмов и программ для
электронных вычислительных машин
под номером 10.0237695.124.10 и является бесплатным для использования муниципальными образованиями и
субъектами Российской Федерации.
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МСУ

РАНХиГС. Состоялась презентация
ежегодного доклада о состоянии
местного самоуправления в России
и экспертное обсуждение состояния
местного самоуправления в России.
Участие в мероприятии приняли
представители органов власти, научных, образовательных и общественных
организаций, а также представители
СМИ.
Тема доклада-2017 была обозначена как «Изменение баланса интересов
государственной власти и местного
самоуправления». Директор Центра
поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления Екатерина
Шугрина руководила работой по его
подготовке.
Традиционно доклад состоит из 2 частей – федеральной и региональной.
В этом году в федеральную часть доклада помимо материалов, подготовленных сотрудниками ВШГУ РАНХиГС,
вошли также материалы Союза россий-
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ских городов и Ассоциации закрытых
административно-территориальных образований атомной промышленности.
В свою очередь, в региональную
часть доклада помимо подготовленных филиалами РАНХиГС докладов о
состоянии местного самоуправления в
отдельных регионах также вошли материалы о муниципальном развитии Республики Саха (Якутия) и Республики
Крым.
Начиная с 2017 г. доклад стал составной частью правительственного Доклада о местном самоуправлении, за подготовку которого отвечает ОКМО.
Присутствовавшие на церемонии
авторы доклада-2017, победители конкурса докладов о состоянии местного
самоуправления в российских регионах – Марина Коростелева (Волгоградский институт управления – филиал
РАНХиГС), Юлия Калянова (Нижегородский института управления – филиал РАНХиГС) и Марина Цуркан, были
награждены благодарностями ректора
РАНХиГС и ценным призом.
Состоялась дискуссия о современном состоянии местного самоуправления. Руководитель Аппарата комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Игорь Бабичев в своем выступлении оценил современное
положение местного самоуправления в
Российской Федерации. По его мнению,
оно характеризуется значительным
расхождением между доктринальной
основной (прежде всего, Европейской
Хартией местного самоуправления и
Конституцией РФ 1993 г.) и практикой
правового регулирования и правоприменения. Однако наибольшей проблемой, с точки зрения И. Бабичева,
является отсутствие точно заданной политико-правовой цели, которая должна
связывать между собой доктрину, зако-

нодательство и практику правоприменения. Решить эту проблему могло бы
принятие концептуального документа,
цели и задачи государственной политики в сфере местного самоуправления.
Глава администрации Михайловского сельского поселения Калининского
района Тверской области, председатель палаты сельских поселений ОКМО
Леонид Костин отметил, что в настоящее время у населения существует потребность не только в вертикали власти, но и в местном самоуправлении, и
эту потребность нельзя игнорировать.
По его мнению, развитие подлинного
местного самоуправления невозможно
без сильных и самостоятельных сельских поселений, являющихся основой
государственности. Среди актуальных вопросов Л. Костин также отметил
низкий уровень подготовки муниципальных депутатов, которые не всегда
имеют достаточный образовательный
уровень для осуществления своих полномочий.
Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана
Разворотнева обратилась к теме инвестиционного развития территорий и
рассказала о мерах по налаживанию
взаимодействия органов федеральной
и региональной власти и органов местного самоуправления для привлечения
инвестиций в экономику муниципальных образований. Она обратила внимание, что органы государственной
власти в последнее время стали изымать сложно реализуемые полномочия
из ведения муниципальных образований вместо того, чтобы оказывать
помощь местному самоуправлению.
Также С. Разворотнева поделилась
обеспокоенностью от принимающей
массовый характер практики ликвидации муниципальных унитарных предприятий и их заменой концессиями с
плохо гарантированными правами публичных участников.
Заместитель председателя Совета
при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и
правам человека Евгений Бобров обратил внимание участников экспертной
дискуссии на ситуацию с созданием
городских округов на основе муниципальных районов. Эти процессы, по его

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

мнению, ущемляют право на местное
самоуправление и искажают саму эту
идею. Е. Бобров рассказал о принимавшихся Советом в 2017 г. мерах по
противодействию принятия т.н. «закона Терентьева», который легализовал
возможность одновременного объединения всех поселений муниципального
района и придания такому муниципалитету статуса городского округа, а также отметил роль сотрудников Центра,
которые активно взаимодействовали с
Советом по этой теме.
Своим видением состояния местного
самоуправления в рамках экспертной
дискуссии поделились исполнительный директор Совета муниципальных
образований Московской области Олег
Иванов; профессор кафедры государственного и муниципального управления Академии социального управления
Светлана Юркова; директор центра
агропродовольственной политики Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС Наталья Шагайда; исполнительный директор Ассоциации ЗАТО атомной промышленности Александр Макаренко; заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права Карельского филиала
РАНХиГС Александр Ларичев; доцент
кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий
Тепляков; депутат Совета депутатов
муниципального округа «Останкинский» в г. Москве Михаил Степанов.
ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ
РОССИИ ОБСУДИЛИ В ГОСДУМЕ

В Государственной Думе прошло общее собрание Ассоциации малых и
средних городов России. В нем участвовали руководители городских
округов, городских поселений и му-

ниципальных районов практически
из всех федеральных округов, депутаты Государственной Думы ФС РФ,
представители федеральных министерств и ряда общественных организаций.
Открыл заседание президент АМСГР
Валерий Гаврилов. Виктор Кидяев, президент ОКМО обратился к участникам
с приветственным словом. Он отметил,
что обе организации – Ассоциация и
Конгресс – плодотворно сотрудничают, и предложил Валерию Васильевичу
Гаврилову возглавить Координационный совет Конгресса.
Президент АМСГР представил доклад о деятельности Ассоциации за год.
Выступающие говорили о проблемах
в муниципалитетах, делились успешным опытом, предлагали конструктивные решения.
Ряд проблем, типичных для большинства муниципальных образований,
обозначил Константин Ильин – председатель Ревизионной комиссии АМСГР,
глава Калязинского района Тверской
области. Это слабое бюджетное обеспечение, передача нефинансируемых
полномочий на уровень местного самоуправления.
Евгений Машин из Коломенского городского округа Московской области
говорил о неконтролируемых полигонах
ТБО. Эта тема вызвала живое обсуждение. Президент АМСГР предложил
подготовить обращение от жителей Коломенского района и ассоциации для
рассмотрения в государственных инстанциях.
С альтернативой столичной реновации выступил представитель Общественной палаты Владимир Сергеевич Самошин. Он рассказал об
общественно-государственном про-

екте по реконструкции 3-5-этажного
жилого фонда в регионах. Советский
жилищный фонд рациональнее и дешевле сохранить и реконструировать,
чем «сносить»: такие дома рассчитаны на 100-150 лет.
Обсудив вопросы строительной политики муниципалитетов, ассоциация
вышла с предложением учредить институт федерального строительного
инспектора.
Была поднята проблема медицинского обслуживания в отдаленных населенных пунктах. Дмитрий Кондратенко
предложил руководителям муниципалитетов содействие Ассоциации здравоохранения в открытии телемедицинских центров на их территориях. Такие
центры помогут гражданам получать
консультации от специалистов узкого
профиля, которых так не хватает. Это
будет бесплатно или за несущественные деньги. Каждый такой центр будет
укомплектован необходимым диагностическим оборудованием: аппаратами
ЭКГ и УЗИ экспертного класса, средствами лабораторной диагностики.
О состоянии очистных сооружений
на территории муниципалитетов рассказала Кристина Прибыль – член Российской Ассоциации водоснабжения
и водоотведения. Степень изношенности очистных сооружений и систем
водоотведения 60-100%. При этом
устарел сам советский базис – огромные централизованные системы. Есть
решение: повсеместная установка современных водоочистных сооружений,
которые отличаются компактностью и
дешевизной. При этом они автоматические, не требуют присутствия оператора. И не только способны окупить себя,
но и принести прибыль «Водоканалам»
и муниципалитетам. При этом на установку таких систем государство предоставляет субсидирование, а некоторые
банки – лизинг.
Предложение Кристины Александровны Прибыль воспринято с интересом.
В заключение собрания прошло награждение членов Ассоциации почетными знаками ОКМО. «За заслуги в
развитии местного самоуправления в
Российской Федерации» награжден
Валерий Гаврилов, президент АМСГР,
председатель Палаты муниципальных
районов ОКМО, Любовь Олейник, советник президента АМСГР.
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Право граждан на участие
в местном самоуправлении:

проблемы и перспективы
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека проблемами обеспечения права населения
на местное самоуправление начал заниматься сравнительно недавно.
На состоявшихся за последние два года заседаниях
с участием специалистов, представителей органов власти,
руководства Администрации Президента РФ и главы государства
Советом высказан ряд рекомендаций по укреплению
гарантий местного самоуправления.
Евгений БОБРОВ,
заместитель председателя
Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам
человека

6

НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

На специальном заседании Совета на
тему «Обеспечение прав на благоприятную
окружающую среду и учет мнения населения при формировании и реализации градостроительной политики» 21 марта 2016 г.
была высказана негативная оценка существующих форм выявления и учета общественного мнения в сфере градостроительства и землепользования, особенно
в городах федерального значения, где все
значимые полномочия органов местного самоуправления реализуют органы государственной власти.
На примере централизации местного самоуправления в Московской области Совет озвучил проблему укрупнения муниципалитетов на совещании при Президенте
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РФ 8 декабря прошлого года. По нашему
мнению, такая практика неизбежно ведет
к удалению местной власти от населения
и снижению уровня его участия в решении
вопросов местного значения. Эти опасения
были высказаны в докладе о защите права населения на осуществление местного
самоуправления. При наличии известных
социально-экономических проблем авральное и келейное коренное реформирование
местного самоуправления может привести к
непредсказуемым последствиям.
Совет тогда предложил поручить Государственно-правовому управлению Президента
РФ, Правительству РФ совместно с Генпрокуратурой России и с привлечением специалистов профильных научных и экспертных
учреждений провести профессиональную
оценку планируемых преобразований си-
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Совет озвучил проблему укрупнения муниципалитетов на совещании
при Президенте РФ 8 декабря прошлого года

стемы местного самоуправления в Московской области и других субъектах
Федерации, в которых она проводится.
Члены совета считали, что нужно вырабатывать оптимальные решения по
каждому муниципальному району, а
затем всесторонне обсуждать их с существующими органами местного самоуправления и населением.
Глава государства одобрил инициативу и предложил Администрации Президента проработать проблему.
После этого не только не было сделано фактически ничего, но и был внесен законопроект о преобразовании
районов в городские округа.
ПРОТИВ ЗАКОНА ВЫСТУПАЛИ ВСЕ,
НО ОН БЫЛ ПРИНЯТ

31 марта 2017 г. Совет дал отрицательное экспертное заключение на законопроект и рекомендовал отклонить
его. Однако 3 апреля 2017 года Закон
№ 62-ФЗ все-таки был принят.
В конце апреля 2017 года в Москве
наш Совет провел специальное заседание на тему «Право граждан на участие
в местном самоуправлении: проблемы
и перспективы». Поводом для его проведения послужили многочисленные
обращения в Совет с жалобой на поспешность и непродуманность административной реформы по преобразованию поселений в городские округа.
Это фактическая ликвидация местного самоуправления на уровне поселений и упразднение самих поселений. Авторы реформ объясняли это
необходимостью повысить эффективность государственного управления и

Закон № 62-ФЗ
является логическим
продолжением
реформ по полному
встраиванию местного
самоуправления
в систему
государственной
власти. Это не
соответствует его
предназначению как
форме народовластия
(ст. 3 Конституции РФ).

инвестиционную привлекательность
территорий.
По мнению Совета, цели повышения
инвестиционной
привлекательности
территорий и эффективности управления ими не соответствуют предназначению и сущности местного самоуправления. Самоуправление – это
форма осуществления населением
своей власти для самостоятельного
решения вопросов местного значения,
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью.
Самоуправление – важнейший институт согласования интересов населения
и бизнеса во благо именно населения.
Практика укрупнения муниципалитетов с созданием огромных городских
округов, включающих обширные сельские территории и лесные массивы, в
последние годы имела место в Магаданской, Калининградской, Свердловской областях, Ставропольском крае.
Подобные решения носили характер
местного управленческого «творчества» и вызывали в целом отрицательную реакцию в экспертном сообществе. Соответствующие законопроекты
не поддерживались Государственноправовым управлением Президента
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Комитетом по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Государственной думы.
Содержащиеся в Законе № 62-ФЗ
новации предусматривают кардинальное изменение базовых принципов
организации российского местного самоуправления, но до момента их при-

В Магаданской, Калининградской, Свердловской областях, Ставропольском крае создали
огромные городские округа, включающие обширные сельские территории и лесные массивы
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Новации Закона № 62-ФЗ не обсуждались ни в Госдуме, ни в Правительстве РФ с участием экспертов, ни общественностью

нятия они не обсуждались ни в Государственной думе, ни в Правительстве
РФ с участием ученых и специалистов,
как не было и их общественного обсуждения.
Правовое управление Аппарата Госдумы (письмо от 22 февраля 2017 г.)
и Правовое управление Аппарата Совета Федерации (письмо от 27 марта
2017 г.) в своих официальных заключениях обратили внимание на грубые
процедурные нарушения при принятии
Закона № 62-ФЗ, но при голосовании
они тоже не были учтены.
В частности, в процедуру принятия
указанного законопроекта на этапе
второго чтения были внесены поправки, кардинально меняющие его концепцию, что к тому же недопустимо
исключило органы государственной
власти субъектов РФ из процедуры
участия в его обсуждении (направлении на него официальных отзывов,
предложений и замечаний).
По мнению Совета, Закон № 62-ФЗ
значительно ослабляет систему местного самоуправления Российской Федерации. Но, несмотря на заключение
Совета (от 31 марта 2017 г.) с просьбой
его отклонить, ни Госдумой, ни Президентом Российской Федерации позиция Совета, к сожалению, также не
была учтена.
ИЗ ТРЕХ ОСНОВ СИСТЕМЫ МСУ У
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗЫМАЮТСЯ ВСЕ ТРИ

С принятием Федерального закона
от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ, вносящего изменения в Федеральный закон от
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6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», практика преобразования муниципальных районов в городские округа
фактически легализована.
Закон № 62-ФЗ устанавливает новый вид преобразования муниципальных образований – объединение всех
входящих в муниципальный район поселений в единый городской округ. После этого упраздняются поселенческие
органы местного самоуправления, а
поселения и сам муниципальный район утрачивают статус муниципальных
образований. Из трех основ системы
местного самоуправления у поселений
изымаются все три: и территория, и
полномочия, и бюджет. Для реализации
предлагаемого нового вида преобразования обязательность голосования непосредственно населения заменяется

Федеральная
власть
Гос. власть
в субъектах РФ

Местное
самоуправление

Закон № 62-ФЗ продолжает тенденцию
встраивания местного самоуправления
в систему государственной власти

на голосование депутатов муниципального представительного органа.
Тем самым Закон № 62-ФЗ фактически упраздняет поселенческий уровень, определенный частью 1 ст. 131
Конституции РФ в качестве исторически сложившейся, традиционной основы местного самоуправления. Новый
закон противоречит тому, что структура органов местного самоуправления
определяется населением самостоятельно. Внесенные Законом № 62-ФЗ
изменения приводят к разрушению
двухуровневой системы местного самоуправления.
По мнению Совета, модель, предполагающая исключение поселенческого уровня из системы местного самоуправления, является, по существу,
фиктивной формой организации местного самоуправления в муниципальном образовании (городском округе).
Органы округа фактически не будут
подотчетны местному населению, а
будут полностью подчинены региональным властям через назначаемого
главу городского округа. Депутаты –
представители поселений ввиду своей
малочисленности не смогут оказывать
значимого влияния на принятие решений в интересах избирателей, в том числе в части распоряжения средствами
окружного бюджета.
Законом № 62-ФЗ предусматривается возможность наделения статусом
городского округа любых поселений (в
том числе и сельских). Зачастую они
не имеют достаточного уровня урбанизации, утвержденных генеральным
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планом перспектив развития именно
как городского поселения, сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для решения вопросов местного значения.
Помимо отсутствия логики неясны и
задачи, для решения которых образуется такой городской округ.
МСУ ВСТРАИВАЕТСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ

Закон № 62-ФЗ является логическим продолжением реформ по полному встраиванию местного самоуправления в систему государственной власти, что не соответствует его
предназначению как форме народовластия (ст. 3 Конституции РФ).
Вопреки требованиям ст. 12 Конституции РФ о самостоятельности местного самоуправления и его невхождении
в систему органов государственной
власти, предлагаемая законопроектом
одноуровневая модель местного самоуправления, по существу, подменяет
местное самоуправление на основном, поселенческом уровне, делая его
управленческим придатком государственной власти региона.
При квазимуниципальном характере
власти нового городского округа окончательное решение вопросов, затрагивающих судьбу территорий, оказывается сосредоточенным у региональных
органов власти.
Совет поддерживает мнение специалистов и представителей научной
общественности, что такая реформа
фактически превращает МСУ в исполнительную власть.
Кроме того, упразднение поселенческого уровня МСУ несет опасность излишнего усиления и «суверенизации»
региональной власти, что представляет угрозу нарушения целостности и
единства государства.
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

По итогам заседания Совет рекомендовал рассмотреть вопрос организации и проведения Администрацией
Президента РФ рабочего совещания
для обсуждения состояния и оценки путей реформирования системы
местного самоуправления с участием
ученых и специалистов в сфере муниципального права, включая авторов
Закона № 131-ФЗ.

Укрупнение
муниципалитетов
неизбежно ведет
к удалению местной
власти от населения
и снижению уровня
его участия в решении
вопросов местного
значения.

3. Законодательно регламентировать
критерии возможности преобразования
муниципального района в городской
округ (наличие городской системы расселения и структуры хозяйства, объективных экономических, социальных, инфраструктурных и других предпосылок,
генерального плана, соответствующей
протяженности и др.);
4. Восстановить в законе норму об
обязательности голосования населения о преобразовании муниципального
образования или изменении его границ, влияющих на территориальную
принадлежность населенных пунктов;

Совет рекомендовал Госдуме и Совету Федерации законодательно регламентировать критерии
возможности преобразования муниципального района в городской округ

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
И СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ:

1. Определить в федеральном законе статус (понятие и виды) населенных
пунктов как базовых территориальных
единиц; критерии их отнесения к городским и сельским населенным пунктам; порядок создания и упразднения
населенных пунктов, установления и
изменения их границ (с участием населения); понятие городской агломерации и критерии определения ее территории;
2. Проанализировать эффективность решения ключевых вопросов
местного значения существующими поселенческими органами МСУ и
определить наиболее оптимальную
территориальную организацию системы МСУ для разных типов муниципальных образований и критерии ее
формирования (состав, выборность,
подотчетность населению и др.);

5. Укрепить институт местных референдумов через расширение перечня
вопросов, по которым возможно голосование на местном референдуме
(в частности, по вопросам принятия,
изменения, дополнения устава муниципального образования, утверждения структуры органов местного самоуправления), а также путем снижения
предельного количества подписей, необходимых для проведения местного
референдума, с 5 до 2 процентов от
числа избирателей;
6. В части обеспечения права граждан на благоприятную окружающую
природную среду и комфортное проживание не допустить автоматического
распространения в городских округах
новых градостроительных нормативов,
изменившихся в сторону увеличения
этажности, плотности застройки, и наоборот – снижения экологических природоохранных нормативов (наличия
лесов, общей озелененности и др.);
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Совет проводит мониторинг правоприменения в сфере МСУ на выездных специальных заседаниях

7. Разработать гарантии сохранения
обеспеченности сельского населения
государственными и муниципальными
услугами не ниже имеющейся при изменениях территориальной организации местного самоуправления;
8. Законодательно закрепить правовые гарантии сохранения права
на бюджетно-финансовую обеспеченность в образуемом городском
округе, прежде всего за бывшими
«основными» поселениями в муниципальном районе (помимо «центра»
городского округа);
9. Оценить целесообразность замены поселенческих органов МСУ
сельскими старостами (с наделением
их властными полномочиями), территориальным общественным самоуправлением и прочими непрофессиональными формами самоорганизации
населения.
Правительству РФ Совет
рекомендовал:
1. Рассмотреть возможность установления «моратория» на постоянное «точечное» изменение базового законодательства о местном самоуправлении без
всесторонней экспертной и общественной оценки специалистами эффективности изменений для населения;
2. Определить федеральный орган
исполнительной власти, ведающий вопросами обеспечения осуществления
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местного самоуправления и защиты
права населения на МСУ, а также рассмотреть вопрос целесообразности учреждения должности уполномоченного
по защите прав граждан на местное
самоуправление (при Президенте РФ,
при Правительстве РФ либо ином федеральном органе власти).
СОВЕТ ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ

Сейчас Совет проводит мониторинг
правоприменения в сфере МСУ на выездных специальных заседаниях, обращая особое внимание:
– на сохранение в сельской местности существовавшего ранее качества
жизни населения и прежних инфраструктурных связей;
– на доступность государственных и
муниципальных услуг, сохранение социально значимых учреждений (фельдшерско-акушерский пункт, школа, отделения почты, полиции и сбербанка), поскольку реформа местного самоуправления совпала с такой же во
многом непродуманной и авральной
оптимизацией сферы социальных и
образовательных учреждений;
– на доступность т.н. системы «социального лифта», привлекающей в общественную деятельность прежде всего молодежь, мотивированную активно
действовать во благо жителей;
– на наличие возможности и эффективности существующих форматов об-

суждения общественных инициатив на
имеющихся площадках: советах депутатов городских округов, органах территориального общественного самоуправления, общественных палатах и
Советах и др.;
– на возможное снижение предпринимательской активности и увеличение оттока населения с территорий
ранее самостоятельных сельских поселений, оказавшихся на периферии
городского округа;
– на сохранение идентичности, истории и самобытности городских поселений с богатейшей многовековой
историей, включая города воинской
доблести и славы.
Во всех посещенных нами за последние два года субъектах Федерации эффективность реализации
социальных прав граждан в связи с
реформой МСУ не повысилась нигде.
Причем даже там, где муниципальные
районы были преобразованы в городские округа еще 10 лет назад (Свердловская область).
Это со всей очевидностью доказывает, что жизненно важные реформы МСУ нуждаются в детальной
профессиональной проработке со
специалистами, затем – в полноценном обсуждении с органами местного самоуправления и населением, и
только после этого они могут реализовываться.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ключевой вопрос
развития местного

самоуправления
Общероссийский Конгресс муниципальных образований был создан
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ. Однако порой
от принятия правовой нормы до ее реализации – путь неблизкий.
Сегодня уже можно говорить, что этот путь Общероссийский
Конгресс муниципальных образований прошел.
За последние два с половиной года Конгресс серьезно укрепил свои позиции. На
сегодняшний день в Конгрессе представлены советы муниципальных образований
всех 85 регионов России. Фактически Конгресс объединяет все муниципальные образования в стране. Сегодня Уставами трети
субъектов Федерации региональные советы муниципальных образований наделены
правом законодательной инициативы, а 65
субъектов Федерации приняли свои законы
о взаимодействии региональных советов с
органами государственной власти.
Кроме того, членами Конгресса являются шесть общероссийских и межрегиональных ассоциаций: Ассоциация малых и
средних городов России, Ассоциация ЗАТО
атомной промышленности, Ассоциация си-

бирских и дальневосточных городов, Союз
городов Центра и Северо-Запада России,
Ассоциация городов Поволжья, Ассоциация
сельских муниципальных образований и городских поселений. Сегодня мы с полным
правом можем говорить, что Конгресс в их
лице представляет все муниципальное сообщество нашей страны.
Заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Союзом российских городов и Всероссийским Советом
местного самоуправления. В этом году партнерами Конгресса стали ассоциации муниципалитетов Молдовы и Армении, а также
Международная ассамблея столиц и крупных городов.
Отдельного внимания заслуживает Общенациональная ассоциация территориаль-

Виктор КИДЯЕВ,
депутат
Государственной думы,
президент ОКМО
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ного общественного самоуправления,
созданная в январе 2016 года под эгидой Конгресса. Уверен, что нам удастся объединить в этой ассоциации все
реальное территориальное движение
ТОСов, которое есть в стране. Сегодня в России более 27 500 ТОСов. Тосовское движение распространено в
44 субъектах России, в их числе – Архангельская, Брянская, Владимирская,
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Костромская, Новосибирская, Омская,
Рязанская, Саратовская, Тамбовская,
Тульская, Ульяновская, Челябинская и
Ярославская области, Краснодарский,
Пермский и Хабаровский края, Бурятия, Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ и другие.
Общенациональная Ассоциация ТОС
развивается при содействии Конгресса и региональных советов муниципальных образований.
В структуре Конгресса созданы действенные механизмы для представления муниципальных интересов на
федеральном уровне. Шесть палат по
видам муниципальных образований
и палату представительных органов
местного самоуправления представляют лучшие главы, которых выдвинули
советы муниципальных образований.
В комитетах по актуальным вопросам местного самоуправления работают муниципальные специалисты,
которые также рекомендованы региональными советами. Сейчас при
Конгрессе созданы 11 комитетов: по
стратегическому развитию; по зако-
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нодательству, правовым вопросам и
муниципальному строительству; по
бюджетно-налоговым вопросам и социально-экономическому
развитию;
по развитию сельского хозяйства; по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства; по образованию и социальным вопросам; по делам молодежи; по
международному межмуниципальному строительству; по охране здоровья
населения; по физической культуре,
спорту и туризму; по вопросам развития гражданского общества на местном уровне и общественным связям.
В исполнительных дирекциях региональных советов работают более 500
опытных специалистов по вопросам

местного самоуправления, а вместе с
составами палат, комитетов и научноэкспертных советов кадровое достояние
Конгресса превышает 1500 человек.
Уместно вспомнить слова Сергея
Ивановича Неверова, который в июле
2015 года сказал о необходимости
приложить усилия, чтобы Конгресс,
как общефедеральная платформа муниципальной власти, обрел в самое
ближайшее время необходимую силу и
авторитет. И, как мы видим, у нас это
получилось!
За предыдущие два года совместно
с Комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления мы рассмотрели 254
законопроекта, и более 50 из них стали федеральными законами.
Среди принятых инициатив:
– наделение регионов правом на регулирование местного самоуправления;
– создание института перераспределения полномочий между региональным и муниципальным уровнями
власти;
– возможность корректировки перечня вопросов местного значения
сельских поселений;
– возможность целевой подготовки
кадров для муниципальной службы;
– возможность развития двухуровневого местного самоуправления в
крупных городах;
– защита представителей местного
самоуправления от штрафов за невы-
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полнение полномочий, которые не обеспечены финансированием.
При участии Конгресса был доработан и принят закон «О государственно-частном и муниципально-частном
партнерстве», развивается система
стратегического планирования, усилена профилактика коррупции на муниципальном уровне.
Сегодня Конгресс совместно с профильным комитетом Госдумы и Минюстом России работает над законопроектами, которыми будет упрощена
процедура регистрации территориального общественного самоуправления,
а регионы смогут финансировать программы по развитию ТОС на основании Федерального закона № 184-ФЗ от
6 октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов субъектов Российской Федерации». Готовятся нормы, которые
позволят шире применять механизм
самообложения – за счет разрешения
вводить его на части населенного пункта. Идет работа над федеральным
законопроектом,
устанавливающим
принципы правового регулирования
института сельских старост. Также в
работе – законопроект о благоустройстве. Вся эта работа началась после
выхода поручений Владимира Владимировича Путина по итогам заседания
Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской
Федерации.
В то же время фактическое состояние местного самоуправления определяется сегодня как позитивными, так и
негативными факторами.
К позитивным факторам относятся: развитие муниципально-частного
партнерства, стратегическое планирование на муниципальном уровне, перспективы введения местных сборов,
распространение механизмов самообложения, развитие различных форм
вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.
Однако нерешенных вопросов, к
сожалению, остается еще много. Изначально, когда принимался 131-ФЗ,
предполагалось, что все необходимые
расходы муниципалитетов должны соответствовать объемам их собственных налоговых доходов. Эта цель не
достигнута. При этом оценить реальные финансовые потребности мест-

Налоговые доходы
покрывают менее
30% от всего
объема расходных
обязательств.
ных бюджетов на данном этапе невозможно.
Дело в том, что тот реестр муниципальных полномочий, который применяется для оценки финансовой
обеспеченности муниципальных образований, сформирован на базе 131ФЗ. За рамками этого реестра оста-

ются более 200 федеральных законов,
наделяющих органы местного самоуправления полномочиями. Конечно,
местные бюджеты сегодня получают
дотации на выравнивание и бюджетную обеспеченность, и это – большое
подспорье для органов местного самоуправления. И все же надо признать,
что уровень реальных доходов местных бюджетов не соответствуют реальным потребностям.
Работая в этом году над докладом
Правительству России «О состоянии
местного самоуправления в Российской Федерации», мы также поняли,
что в нашей стране реализуются различные организационно-финансовые
модели исполнения муниципалитетами своих собственных и переданных
полномочий.
Налоговые доходы покрывают менее
30% от всего объема расходных обязательств по решению вопросов местного значения и исполнению муниципальных полномочий. Все остальные
доходы – это трансферты.
Над этой проблемой работают федеральные ведомства. Еще в 2012
году Минфином России были внесены
предложения по поэтапному повышению бюджетной обеспеченности муниципальных образований. В том числе предлагалось передать в местные
бюджеты 35% доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а
также в равной доле доходы от транспортного налога, уплачиваемого физическими лицами. К настоящему вре-
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мочиям органов местного самоуправления и установленных в отраслевом
законодательстве. В случае положительного решения данного вопроса –
инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство;
3) возобновить реализацию мер, направленных на укрепление местных
бюджетов, разработанных Минфином
России в 2012 году;
4) продолжить процесс поэтапной
отмены федеральных и региональных
льгот, установленных в отношении
местных налогов.

мени указанные меры реализованы
не до конца. Необходимо возобновить
реализацию предложений Минфина.
Для начала – всем заинтересованным
сторонам уточнить планы по повышению бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Таково основное предложение муниципального
сообщества России по развитию местного самоуправления.
Отдельно остановлюсь на несоответствии расходных полномочий доходным источникам местных бюджетов. Серьезной проблемой остается
отсутствие методики расчета, а также
базовых нормативов определения расходов на реализацию полномочий органов местного самоуправления.
Изучив ситуацию в рамках подготовки доклада «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации» (а в этой работе участвовали 76
региональных советов муниципальных
образований, АСДГ, АМСГР, СГЦСЗР,
АГП, Ассоциация ЗАТО атомной промышленности и Союз российских городов), Конгресс определил ряд предложений по улучшению финансового
положения муниципальных образований:
1) обсудить перспективы и приступить к разработке объективных методик расчета и базовых нормативов
определения расходов на реализацию
полномочий;
2) рассмотреть целесообразность
отмены вопросов местного значения,
не соответствующих природе и полно-
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Качество
муниципального
управления
непосредственно
влияет на
эффективность
выполнения
общегосударственных
задач.
Со своей стороны Конгресс выдвигает встречное предложение к органам федеральной власти. Мы уже
начали подготовку к созданию автоматизированного реестра муниципальных расходных обязательств,
куда планируем заложить нормативную базу разных уровней и данные по

фактическим расходам муниципальных образований. К участию в этом
проекте мы приглашаем все заинтересованные стороны.
Муниципалитеты и их региональные
ассоциации (советы муниципальных
образований субъектов Российский
Федерации) находятся на передовой
общественной и политической жизни
в России. От их работы, от эффективности выполнения на местах собственных муниципальных и переданных государственных полномочий зависит
благополучие и комфорт наших граждан. Кроме того, качество муниципального управления непосредственно
влияет на эффективность выполнения
общегосударственных задач, которые
установлены в федеральных стратегиях и программах. Любой вопрос можно
решить эффективно, если будут необходимые ресурсы. Однако сначала
надо понять: сколько нужно ресурсов и
какими они должны быть?
Очень важно решить вопрос финансового обеспечения местных бюджетов. Учитывая сложности с финансированием на всех уровнях, мы должны
найти ответ на ключевой вопрос развития местного самоуправления на
данном этапе: «Сколько денег нужно
местным бюджетам?», причем не в
целом, а по видам муниципальных образований, исходя из закрепленных за
ними полномочий. Конгресс начинает
искать ответ на этот вопрос и будет
рад сотрудничать со всеми, кто разделяет эту позицию.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Инициативы Конгресса
ОКМО по развитию

местного
самоуправления

Пути развития местного самоуправления в России, перспективы решения проблем
муниципалитетов и механизмы поддержки общественной инициативы обсудили участники
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
Конгресс собрал делегации от советов муниципальных образований
из всех регионов России. Также в его
работе приняли участие депутаты Государственной думы, члены Совета
Федерации, заместители федеральных министров, представители полпредств, глав субъектов РФ, депутаты региональных законодательных
собраний, эксперты, активисты территориального общественного самоуправления и СМИ. За два дня, 31
октября – 1 ноября, мероприятия Конгресса посетили свыше 600 человек,
и еще около 200 человек принимали
участие по видео-конференц-связи
из региональных отделений партии
«Единая Россия».

Президент ОКМО, депутат Государственной думы ФС РФ Виктор Кидяев
огласил ключевые инициативы Конгресса, которые основаны на предложениях региональных советов муниципальных образований.
– Мы предлагаем инициировать общественно-политическую дискуссию о
подходах к вовлечению граждан в государственное и муниципальное управление. Кроме того, мы считаем, что
настала пора широко и всесторонне обсуждать подходы к развитию муниципальных образований. Первый вопрос –
политический, второй – экономический,
и оба относятся к сфере жизненных
интересов местного самоуправления, –
подчеркнул президент Конгресса.
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Как отметил Виктор Кидяев, в одночасье поставленные вопросы решить
невозможно. В обоих случаях речь
идет об общественном договоре относительно местного самоуправления,
поэтому в дискуссию необходимо вовлекать все уровни власти, бизнеса и
гражданского общества.
– Потребуется провести, наверное,
100-200 площадок и согласований,
это сложно и долго. Но только так мы
сможем разработать подходы, которые поддержат все. И тогда остальные вопросы – о налогах, о дорогах,
о школах и так далее – будут решаться уже не точечно, а системно, –
сказал в заключение руководитель
ОКМО.
Программная сетка Конгресса включала шесть дискуссионных площадок:
• Законодательство в сфере местного самоуправления: пределы полномочий разных уровней власти;
• Международное межмуниципальное сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспективы;
• Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с советами муниципальных образований
субъектов РФ;
• Развитие территориального общественного самоуправления и иных
форм участия граждан в решении вопросов местного значения;
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В дискуссию
необходимо
вовлекать все уровни
власти, бизнеса
и гражданского
общества.
• Актуальные вопросы развития
местного самоуправления в Республике Крым;
• Муниципально-частное партнерство в России: текущее состояние и
тренды.
В первый день Конгресс завершился
пленарным заседанием с участием заместителей федеральных министров,
которые курируют вопросы, связанные
с местным самоуправлением.
Во второй день состоялись собрание Общенациональной ассоциации
территориального
общественного
самоуправления и общее собрание
Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Во время
пленарного заседания прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Собравшиеся обсудили инициативы Конгресса, направленные на

развитие местного самоуправления. Среди них – определение подходов к государственной политике
муниципального развития. Конгресс
предлагает инициировать широкую дискуссию по данному вопросу
с участием всех заинтересованных
сторон. Необходимость такой разработки давно назрела. Об этом свидетельствуют многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются
органы власти на местах. Лидирующую позицию по количеству негативных последствий для всей системы
управления территориями страны
занимает несовершенство системы
распределения, реализации, финансирования и контроля полномочий,
которые исполняют органы местного
самоуправления. В частности, Конгресс выявил свыше 200 отраслевых
федеральных законов, которые наделяют органы местного самоуправления различными обязанностями
без указания на источники финансирования.
Конгресс предлагает решать данную проблему, начав с создания реестра полномочий, которые возложены
на органы местного самоуправления.
На базе реестра планируется создать
автоматизированную систему, где будут учтены и нормы законодательства, и фактические затраты местных
бюджетов. Система позволит оценить
реальные потребности муниципалитетов в финансировании. Конгресс уже
приступил к работе по направлению в
рамках своего проекта «Интерактивная карта МСУ в РФ 1.0».
Инициатива о проведении мониторинга по систематизации расходных
полномочий и обязательств органов
местного самоуправления вошла в состав предложений Конгресса по итогам ежегодного доклада «О состоянии
местного самоуправления в РФ», который был представлен муниципальному
сообществу страны на общем собрании Конгресса, ставшем заключительным мероприятием двухдневной программы.
Участники утвердили доклад и приняли решение о подготовке доклада в
2018 году.
Материал подготовила
Елена Голубева, руководитель
Центра взаимодействия
с общественностью и СМИ

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА

Александр Иванович Пятикоп – депутат Государственной думы, член комитета
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

Сильные регионы –

сильная Россия
– Можно, конечно, решать проблемы наших городов и из Кремля. В ходе
«прямых линий» с Владимиром Владимировичем Путиным мы это не раз
наблюдали. Но это исключение, так
сказать, «мастер-классы» для региональной и местной власти. Самый
короткий и прямой путь к решению
жизненно важных проблем граждан –
местное самоуправление. Я в этом убедился на основе 20-летнего опыта депутата городского совета Калининграда.
Но я понимаю местную власть не
только как деятельность депутатов и
чиновников. Это и заинтересованность
самих людей в решении проблем конкретных территорий, и желание изменить жизнь к лучшему. А наша задача, законодателей, – создать условия

для развития местного самоуправления. В том числе и через разработку и
утверждение сбалансированного бюджета. Именно этим сейчас занимается
Государственная дума.
– Каждый раз, разрабатывая бюджет страны, правительство и законодатели выстраивают приоритеты.
Каковы особенности бюджета будущего года?
– Депутаты Госдумы считают необходимым продолжить практику поддержки региональных и муниципальных финансов. Это обусловлено тем,
что в регионах сложилась сложная ситуация с выплатой долгов по кредитам,
взятым у государства и коммерческих
банков. Совокупные долги бюджетов

– Александр Иванович, наш
великий соотечественник
Солженицын всегда ратовал
за развитие местного
самоуправления в России. Он
подчеркивал, что «демократия
может расти, как все растущее,
только снизу вверх». Мы же
наблюдаем, как проблемы
территорий, отдельных людей
реально решаются, если дошли
до сведения первого лица.
Тогда и свалки ликвидируются,
и больницы строятся, и дороги
ремонтируются. Может,
местное самоуправление
уже пора встраивать
в государственную власть? –
С этого вопроса началась
наша беседа с Александром
Ивановичем Пятикопом –
депутатом Государственной
думы, членом Комитета по
федеративному устройству
и и вопросам местного
самоуправления.
субъектов Федерации составляют 2
трлн 350 млрд рублей. К этой сумме
следует добавить еще 650 млрд рублей (совокупные долги муниципальных бюджетов). Получается 3 трлн.
Половина этой суммы – кредиты коммерческих банков, взятые под 13-16%
годовых.
– Но это же огромная цифра. Как
известно, весь доход страны примерно 14 трлн рублей. Получается, что
почти пятая часть доходов бюджета
– из долгов регионов? Что же за руководители сидят в краях и областях,
если по уши залезли в долги?
– Справедливости ради нужно отметить, что это долги не последних лет.
Они накапливались, начиная с 90-х годов прошлого века с развала СССР. Не
стал бы сваливать всю вину на руководителей регионов и муниципалитетов.
Федеральным центром на региональный уровень спускались все новые и
новые дополнительные полномочия,
которые были профинансированы не
должным образом, а иногда и вовсе
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Депутаты Госдумы считают необходимым продолжить практику поддержки региональных
и муниципальных финансов. Заседание по бюджету 2018 года

не финансировались. На одном из пленарных заседаний Государственной
думы прозвучала цифра: из 128 полномочий регионов не профинансировано 64. Кроме того, не забудьте, что
на местах нужно выполнять майские
Указы Президента России, в частности
существенно повышать заработную
плату работникам социальной сферы.
Дело важное, но это тоже увеличило
нагрузку на местные и региональные
бюджеты.
– Не могли бы вы на примере вашей области прокомментировать,
как сказывается долговая нагрузка
на бюджет?
– На примере Калининградской области это выглядит следующим образом:
из 14 млрд банковских кредитов половину «плохие», только на их обслуживание ежегодно тратится около 800 млн
рублей. Это стоимость трех детских садов на 300 мест с бассейном, или одной школы на 1000 мест, или стоимость
капитального ремонта всех кровель жилых домов г. Калининграда.
Калининград в этом году имеет собственно доходов 7 млрд рублей. На обслуживание кредитов будет потрачено
930 млн рублей. Такая вот долговая нагрузка. И подобное – по большинству
субъектов Федерации.
В течение полугода наш подкомитет
совместно с представителями Счетной
палаты Российской Федерации (аудитор – Юрий Витальевич Росляк) нарабатывали предложения по изменению
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ситуации. Предложения были направлены в Комитет ГД по бюджету и налогам, в Министерство финансов РФ и в
Минэкономразвития РФ.
– Что же делать в этой ситуации?
Ведь ясно, что регионы и муниципалитеты не в силах выплатить эти
долги. Предусмотрена ли помощь
регионам?
– Прежде, чем говорить о помощи,
нужно сократить побочные расходы и
тратить деньги эффективнее. Следует усилить контроль со стороны депутатского корпуса и профильных министерств за расходованием бюджетных
средств. Как докладывала Счетная

палата, в прошлом году 1 трлн рублей был потрачен неэффективно или
не по целевому назначению. Поэтому
Государственная дума намерена ужесточать законодательство в части финансовой дисциплины. В частности,
необходимо закрепить норму, согласно которой региональные власти смогут взять любой кредит только с разрешения Минфина РФ, а соответственно,
муниципальные власти – с разрешения
региональных властей. Дополнительные требования должны быть введены
и для муниципальных, и для государственных предприятий, намеревающихся взять кредит под гарантии бюджетов (только после внешнего аудита).
Минфин РФ применил несколько экономических новелл для того, чтобы регионы серьезно относились к возврату
долгов. Например, были подписаны соглашения с регионами, согласно которым должники значительные средства
направляют на погашение кредитов.
До конца года необходимо провести
инвентаризацию проектов с участием
федерального бюджета, отложить новые мегапроекты, завершить начатые
проекты высокой степени готовности.
Но, с другой стороны, ясно, что без
помощи центра регионам не обойтись.
Например, следует продолжить практику со стороны Минфина России по
замене коммерческих кредитов субъектам Федерации кредитами Минфина РФ. Кредитная ставка должна быть
не более 1%. Чрезвычайно важно, что
на этот год Минфин предусмотрел 200

Доходы бюджета Калининграда – 7 млрд рублей. На обслуживание кредитов нужно
930 млн рублей.
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млрд рублей на выравнивание межбюджетных отношений.
Были предприняты еще некоторые
меры. Например, с регионов-доноров
был снят 1%-ный налог на прибыль.
Тем самым была аккумулирована сумма в 110 млрд рублей. 100 млрд пошли
на выравнивание межбюджетных отношений, а 10 млрд зарезервированы
в качестве бонусов для регионов-«передовиков».
В этом году госбюджет будет утвержден к началу декабря, поэтому регионы получат федеральные средства
софинансирования не позднее первого квартала следующего финансового года. Бюджетные росписи и другие
гарантии Минфина должны утверждаться не позднее 1 февраля очередного финансового года. Эти меры
также помогут регионам своевременно оплачивать работу по проектам, не
прибегая к кредитам коммерческих
банков. Кроме того, денежные средства, выделенные регионам и не освоенные до конца финансового года,
должны оставаться в регионах для завершения проектов. Но одновременно нужно установить и персональную
ответственность. Руководители, отвечающие за реализацию проектов,
которые не были завершены в установленные сроки, должны нести наказание, вплоть до снятия с должности.
– В начале этого года Президент
России дал поручение Правительству РФ разработать новую парадигму
межбюджетных отношений. Как реализуется его поручение, что сделано Правительством и Государственной думой?
– Да, и кроме того, на Сочинском
экономическом форуме губернаторы
обратились к председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу
Медведеву с просьбой помочь снять
кредитный гнет. Было обещано принять необходимые меры. Некоторые из
них я уже озвучил. В июле в Государственной думе состоялись парламентские слушания на тему: «Основные
направления бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов». В государственном бюджете на 2018 и на плановый период
2019 года предусмотрены средства на
реструктуризацию государственного

Чтобы эффективно работать для своих избирателей, нужно знать проблематику своего региона

долга субъектам Федерации сроком на
7 лет и при необходимости – до 12 лет,
причем первые два года субъекты будут выплачивать не более 10% такого
долга. В октябре 2017 года Владимир
Путин дал поручение Правительству
России до конца текущего года снизить задолженность субъектов Федерации по коммерческим кредитам,
доведя ее до цифры не более 50% от
существующего коммерческого долга. Кроме этого, Правительству РФ
вместе с депутатским корпусом и органами власти субъектов Федерации
предстоит серьезная работа по дальнейшему сокращению коммерческого
долга. Одновременно с этим подписанные руководителями исполнительной
власти субъектов Федерации договоры с Минфином РФ не позволят без
обоснованной необходимости брать
кредиты в коммерческих банках. На
очереди – комплексное рассмотрение
долгов муниципальных образований.
– Вернемся к бюджету на ближайшие два года, который сейчас
рассматривается и принимается в
Госдуме. Насколько он поможет регионам справиться с кризисной ситуацией, которая сложилась из-за
долгового гнета?
– С позиции умеренного оптимизма
хочу сказать, что в принимаемом документе есть возможность совместно с профильными министерствами и

губернаторским корпусом доработать
содержание для создания реальной
финансовой основы развития регионов и муниципалитетов России.
– В нашей беседе мы уделили
много внимания вопросу межбюджетных отношений. Это, конечно,
важно, но, кроме рассмотрения и
утверждения бюджета, у депутатов
много других вопросов. Просмотрела ваши выступления на пленарных
заседаниях Госдумы. Вы выступаете довольно часто по самым разным
темам. Обычно депутаты специализируются по какому-то вопросу.
– За время 10-летней работы депутатом, заместителем, а потом председателем городского Совета Калининграда стал экспертом по самым разным
вопросам жизнедеятельности города.
Работал в ключевых комиссиях, в том
числе в комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности, а
также в комиссии по эффективному
использованию бюджетных средств.
Работая в городском Совете, окончил юридический факультет Калининградского государственного университета, где специализировался на
кафедре предпринимательского права. По окончании Северо-Западного
филиала Академии государственной
службы при Президенте РФ получил
диплом с отличием.
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«а давайте сделаем, как на Западе».
У нас иной менталитет, своя история,
свои традиции. Не надо надевать на нас
западные одежки. Нам в своих теплее.
– Известно, что в Госдуме при
принятии решений, законопроектов
сталкивается множество интересов.
Вы всегда лоббируете интересы муниципалов, или иногда приходится
понимать, что для блага государства
их интересы могут быть ущемлены?
– Я отстаиваю интересы муниципалитетов и родной Калининградской области. Например, пришлось добиваться
более существенной финансовой компенсации по вопросу авиаперевозок
физических лиц, решения вопросов
мелиорации польдерных земель. Строительство онкоцентра, общеобразовательных учреждений, прежде всего
школ. Выделение денежных средств
по программе безопасности дорожного
движения (5 млрд 500 млн рублей на 5
лет), решение насущных вопросов калининградцев. Решая проблемы, постоянно ищешь «золотую середину» между
нуждами избирателей, муниципалитетом, регионом, федеральным центром.
Без поддержки коллег-депутатов, фракции «Единая Россия», стратегического
понимания повестки председателем Государственной думы Вячеславом Володиным проблемы не решить.
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На мой взгляд, эффективно работать в высшем законодательном органе страны можно, лишь зная проблематику и то, как решение отразится на
развитии региона, муниципалитета.

влиять на события, происходившие в
Калининграде. Западная форма в нашей действительности не прижилась. И
сейчас в Госдуме я очень внимательно
присматриваюсь к предложениям типа

– Интересно ваше мнение как специалиста-практика по некоторым
вопросам. Например, как вы относитесь к институту сити-менеджеров?
– В нашем городе мы провели такой эксперимент и вернулись к старой,
существовавшей до 2007 года схеме
управления городом. Конструкция с
сити-менеджером оказалась неэффективной – и в нашем регионе, и в целом
по стране. Как говорят в народе, у семи
нянек дитя без глазу… Так и с этой схемой – глава города и сити-менеджер.
Как можно спросить с городского главы, если у него не было полномочий
в области оперативного управления?
Во время существования системы с
сити-менеджментом главе города, да
и городскому совету, было трудно по-

В этом году госбюджет будет утвержден к началу декабря, поэтому регионы получат
федеральные средства софинансирования не позднее первого квартала следующего
финансового года
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– Вы крепко связаны с регионом,
который избрал вас в Госдуму. Как
в Госдуме вы защищаете интересы
вашего уникального края?
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– Регион наш действительно особый, и подход к нему нужен индивидуальный. Мы – единственная территория России, находящаяся вне границ
РФ и окруженная странами НАТО и Европейского союза.
Приведу один факт. Вот цифры
пятилетней давности: 3 тысячи калининградских школьников при поддержке федерального центра побывали в городах Золотого кольца, в
Москве, в Санкт-Петербурге, а 10
тысяч отдохнули за рубежом, в Европе, посмотрели витрину жизни.
Сейчас статистика еще печальнее.
Давайте после этого будем говорить
о воспитании патриотизма в наших
молодых земляках. Это вопрос стратегический, который во многом связан с уровнем жизни калининград-

цев. Конечно, отправить школьника
на «Большую землю», чтобы он познакомился с историей своей страны, – дело затратное и не дает мгновенного эффекта. Но это позволит
вырастить патриота, гражданина.
Основным инструментом деятельности
депутата
Государственной
думы является законотворческая деятельность. В нашем случае это совершенствование законодательства.
Есть закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
социально-экономического
развития Калининградской области»,
вторая часть Налогового кодекса
РФ, реализуется федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Калининградской

области до 2020 года», государственные программы по линии министерств. Помимо этого, существуют
депутатские запросы, обращения,
работа в комитетах, фракциях, межфракционных группах, парламентские
слушания и круглые столы по конкретным проблемам. В основе всего этого
лежат наказы избирателей.
Словом, принимая любое решение,
и по финансам в первую очередь,
нужно правильно выстраивать приоритеты.
У нас социальное государство, социальная сфера должна быть в приоритете. Без вложений в человеческий капитал прогресс не возможен..
С депутатом Госдумы РФ
беседовала Наталья Можаева
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Время

покажет
«Люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, профессионально
подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по
улучшению ситуации в соответствующих регионах страны», – сказал Владимир Путин
на встрече с избранными губернаторами после единого дня голосования.
Между тем тенденция, начатая еще
зимой этого года, продолжается. В региональную власть приходит новое поколение. У них более молодой возраст,
но уже накоплен жизненный опыт, а
также есть стаж работы в федеральных органах. Они знают, как принимаются решения не только в регионах, но
и в Москве.
В ближайшее время на выборах регионы оценят, насколько верно администрация Президента РФ подобрала
кандидатуры новых врио губернаторов.
Рассмотрим первые шаги руководителей, которые находятся под пристальным вниманием муниципального
сообщества и доказывают своим будущим избирателям, что способны принимать «энергичные меры по улучшению ситуации в регионе».
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ДМИТРИЙ АЗАРОВ

Врио главы Cамарского региона
решил проанализировать эффективность действующей реформы местного самоуправления. Для этого Дмитрий
Азаров разослал распоряжения в советы народных депутатов предоставить
информацию о динамике письменных
обращений и посещений гражданами
личных приемов депутатов с 2015 по
2017 год.

Напомним, реформа МСУ, которую
двумя годами ранее ввели на территории региона, стала одним из самых обсуждаемых проектов экс-губернатора
Николая Меркушкина. Устранение недочетов своего предшественника новый руководитель области поставил во
главу угла своей работы. Это и неудивительно. Дмитрий Азаров известен в
муниципальном сообществе и как бывший глава Самары, и как председатель
Комитета по местному самоуправлению в Совете Федерации, и как председатель ВСМС.
Предыстория реформы
в Самарской области
Осенью 2015 года Самарский регион
стал пилотным субъектом РФ, где в качестве эксперимента ввели новый порядок организации органов местного

КОМАНДА РЕФОРМАТОРОВ

ских фигур. В рамках этой серии реформ и нужно внедрять реформу МСУ,
но не в отдельности от них.

самоуправления. В губернии отменили
прямые выборы глав городских округов и разделили областную столицу на
девять районов. В каждом создали так
называемые советы депутатов – представительные органы, которые делегируют своих членов в гордуму. На округ
одного депутата в результате реформы приходится от двух до десяти тысяч граждан вместо прежних тридцати
тысяч.
Цель построения такой вертикали,
как уверял главный идеолог реформы Николай Меркушкин, – приблизить
власть к народу, убрать лишнюю бюрократию и политизацию, достигнуть
принципа «дотянуться до власти рукой».
Подобный эксперимент провели в
Челябинске и некоторых городах Дагестана.
Сегодня, по истечении двух лет с начала реформы, столичные и местные
эксперты констатируют ее провал с
точки зрения интересов населения.
По мнению многих экспертов, отмена прямых выборов мэра и депутатов
городской думы – большой шаг назад
в демократизации и развитии местного самоуправления. Эффективность
новых органов не видна и не понятна.
Зато понятно, что увеличились муниципальные расходы на их содержание
и поддержку. Реформа работает в минус. И с точки зрения ответственности
власти на местах, и с точки зрения расходования финансов.
Есть и другое мнение. Реформа
местного самоуправления правильна

и рациональна тогда, когда приносит
пользу всем – муниципалитетам, городам, сельским поселениям. Если этого не происходит, механизм ржавеет
либо используется в политических целях. Чтобы этого не произошло и население увидело пользу от новой реформы, одной смены системы МСУ мало.
Народ нужно вернуть в политику,
а для этого – возобновить институты
гражданского общества. Чтобы партии
стали партиями и преследовали интересы народа. Чтобы депутаты представляли интересы населения, а не
голосовали по тем бумажкам, которые
им выдают с утра. Нужно менять все.
Для этого требуется серия политических реформ с расчетом на интересы
граждан, а не конкретных политиче-

Прежде всего – анализ ситуации
Возможно, теми же мыслями задался врио губернатора Дмитрий Азаров, когда решил проанализировать
эффективность работы нынешнего
местного самоуправления. Для этого
чиновник дал депутатам районных советов распоряжение подготовить отчет
работы за минувшие два года.
«Это покажет, сколько человек и
обращений проходит через приемные
депутатов райсоветов, растет ли это
количество с годами или уменьшается, – объясняет член комитета по
местному самоуправлению Самарской
губдумы Михаил Матвеев. – Если число обращений падает, это говорит о
потере у населения восприятия райсоветов как органов, куда можно обратиться за решением проблем. С другой
стороны, если количество обращений
растет, это может свидетельствовать
об ухудшении ситуации в сфере ЖКХ
и благоустройства – основных направлений, по которым обращаются граждане. В любом случае сам факт, что
врио губернатора дал распоряжение
подготовить такую статистику, говорит
о желании проанализировать работу
райсоветов, сделать выводы и, вероятно, повлиять на систему местного самоуправления».
Видимо, у Азарова есть резон изменить систему МСУ, но в разумных
пределах. Если исполняющий обязан-
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ности губернатора проанализирует работу райсоветов и увидит их минусы,
вероятно, он сделает легкую корректировку, что, собственно, уже и происходит. Метаться туда-сюда и размышлять в черно-белых тонах – отменить/
не отменить – для власти недопустимо.
Интрига сохраняется: что будет
делать новый губернатор
Как осторожный управленец, Дмитрий Азаров вряд ли станет действовать радикально. Вероятнее всего,
Азаров внесет изменения в областное
законодательство, которые полностью
или частично поменяют систему взаимоотношений между властью и обществом в сфере МСУ. Но наверняка при
условии, что эти изменения вступят в
силу по истечении срока полномочий
городских структур – сити-менеджеров, гордум, райсоветов. Азаров может пойти на прекращение внутригородского деления, поскольку оно не
продемонстрировало эффективности,
и на возврат всенародных выборов в
городскую думу Самары и Тольятти.
Что касается прямых выборов мэра,
Дмитрий Игоревич вряд ли возродит
их в ближайшие годы. Назначение сити-менеджеров – общегосударственный тренд.
Эксперты схожи во мнении о том, каких изменений в МСУ от нового врио
главы региона ждут жители губернии.
Для жителей Самары наиболее благоприятна система МСУ, которая предполагает прямые выбора мэра. Эту
модель поддерживает абсолютное
большинство населения.
Для справки.
В 2014 году, когда отменяли выборы мэра, областной фонд социологических исследований и соцфак госуниверситета проводили опрос об
отношении к этому факту горожан.
Больше 60% самарцев и больше
70% тольяттинцев высказывались
за всенародное голосование. Они
считали, что эта модель наиболее
эффективна.
Выборный мэр несет ответственность перед населением и мотивирован, по крайней мере перед выборами,
работать в интересах граждан. Ситименеджер не борется за сохранение
своей репутации в глазах обществен-
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ности и ориентирован исключительно
на фигуру, которая его назначает.
О модели райсоветов и гордум, которые формируются из депутатов райсоветов, депутат Самарской губернской думы Дмитрий Матвеев, доктор
исторических наук и специалист по
местному самоуправлению, говорит
следующее: «В теории это выглядит
прекрасно, но на практике создает
лишнее звено, не обладающее никакими полномочиями. Кроме того, работа
этого звена нивелируется общественными советами. Я сторонник всенародных выборов городской думы, желательно только по одномандатным
округам, без партийных списков. При
этом считаю, что количество мест в
думах Самары и Тольятти нужно увеличить, сделав мельче избирательные
округа, чтобы упрочнить связь депутатов с избирателями, чтобы народными
избранниками в том числе становились выходцы из народа».
Сегодня Самарская гордума включает в себя сорок с небольшим депутатов, которых не избирают напрямую,
а делегируют из райсоветов. Как считает народный избранник, количество
мест в местном законодательном органе должно варьироваться от сорока
пяти до семидесяти, чтобы 90% из них
работали на общественных началах,
дабы не перегружать бюджет.
«Это бы сделало гордуму более
представительной. А сами бы депутаты от своих округов совместно с рай-

онными организациями могли бы образовывать совещательные органы для
обозначения позиций районов по вопросам, которые рассматривает дума.
Сегодня ее депутатов никто не знает.
Сам орган перестал обладать политическим или экономическим весом, а
райсоветы этим весом обладать так и
не стали. При такой системе МСУ происходит отчуждение властей обществом. Люди рассматривают эти органы
как ненужные звенья и обращаются с
вопросами к губернатору, что перегружает работу государственной власти и
не способствует улучшению жизни населения», – заключает депутат.
Прислушается ли новый губернатор
к мнению экспертов или у него есть
собственный план по развитию местного самоуправления в регионе, покажет время.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
АНТОН АЛИХАНОВ

Пристальное внимание прессы вызвал новый глава Калининградского
региона. Антон Андреевич Алиханов

КОМАНДА РЕФОРМАТОРОВ

является самым молодым главой региона Российской Федерации, ему
едва исполнилось 30 лет. Начав свой
карьерный путь в Министерстве промышленности и торговли, он неожиданно оказался в Калининградской области, где стремительно прошел путь
от вице-премьера до временно исполняющего обязанности губернатора.
Кто-то верит, что Алиханов построил
столь головокружительную карьеру
благодаря своему таланту. Но большинство усматривает за его успехом
родственные связи, а также интересы
«всесильного» Чемезова, генерального директора корпорации «Ростех».
На вопрос журналиста «Почему?»
губернатор отвечает: «По кочану»
По первым шагам нового главы можно понять, какой сценарий развития
региона призван проводить Антон Андреевич. В первую очередь это обеспечение новых экономических свобод
для региона и привлечение внешних
инвестиций. Но вот для местного самоуправления правление Алиханова
может оказаться не таким благоприятным, как для бизнеса. В предыдущей
своей деятельности Антону не удалось
понять суть и значение местного самоуправления, и сейчас это проявляется
в его политике руководства.
Примером тому – скандал, который
разразился после недавней пресс-конференции молодого губернатора. Антон Алиханов вызвал бурную реакцию,
заявив, что региональное правительство не станет выплачивать компенсации за детсады семьям, которые не
относятся к категории малоимущих. На
вопрос журналиста «Почему?» он лаконично заявил: «По кочану». На уточняющий вопрос о том, почему было
принято такое решение, Алиханов ответил: «По кочану», а затем раздраженно попросил не развивать эту тему.
Дословно: «Я прошу вас больше не задавать мне вопрос по поводу этой социальной выплаты».
После того журналист повторила вопрос, попросив серьезно на него ответить, заявив следующее: «То есть мне
так и написать людям: «По кочану»?»
После того, как его дерзкий ответ
вызвал негативную реакцию со стороны общественности, Алиханов прокомментировал свою фразу, заявив,
что просто пошутил. Спишем неумест-

ность шутки на молодость губернатора
и будем надеяться, что к проблемам
муниципального сообщества в дальнейшем Алиханов будет относиться
серьезнее. Впереди выборы, и претенденту на губернаторский пост пресса
еще не раз припомнит его неудачную
шутку. А также объяснит, что руководитель региона не имеет права уходить от вопросов журналистов, даже
если они (и вопросы, и журналисты) не
очень нравятся.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГЛЕБ НИКИТИН

Начало деятельности нового руководителя региона совпало с важным
событием: 4 ноября 2017 года на Нижегородской ярмарке состоялось торжественное открытие исторического
мультимедийного парка «Россия – моя
история». Это дало Глебу Никитину
возможность показать, как он уважает
историю края, где ему предстоит избираться на должность губернатора.
Приоритеты нового главы региона
«Я по-настоящему осознал, что значит этот праздник (День народного
единства. – Прим. ред.), только здесь –
в Нижнем Новгороде. Вдумайтесь,
что произошло более 400 лет назад:
выборный человек, не дворянин, стал
лидером, повлек за собой людей, которые сплотились, пошли за ним и
спасли страну, показали особенный
нижегородский дух, который остается
твердым до сих. Это и есть воплощение национальной идеи, которую мы
всегда ищем».
Губернатор подчеркнул свои приоритеты, наградив выдающихся нижегородцев премией Минина и Пожарского. В этом году почетное звание
Нижегородской области «Лауреат премии Минина и Пожарского» присвоено
в номинации «Общественная, благотворительная и издательская деятельность, непосредственно влияющая на формирование общественно-

го сознания, повышение духовного и
нравственного состояния общества»
учителю школы Светлане Козловой и
главному библиотекарю центральной
городской библиотеки имени Ленина
Анне Медведевой.
В числе приоритетов Глеба Никитина – и забота о благоустройстве муниципалитетов, развертывание программы «Комфортная городская среда.
Причем губернатор особо отмечает,
что надо и в дальнейшем привлекать
жителей к участию в программах благоустройства, чтобы они понимали:
город становится лучше, в том числе
благодаря их усилиям.
На сегодня в рамках программы на
территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области благоустроено около
200 объектов, среди них и дворовые территории, и общественные пространства –
площадь Минина, улица Большая Покровская, Мещерское озеро, площадь
Киселева на Автозаводе. В 2018 году
реализация этого проекта будет продолжена, а объем финансирования планируется не ниже уровня 2017 года. Новый
врио губернатора подчеркнул, что большое внимание будет уделено благоустройству площади Горького. Ведь Максим Горький родился в городе Нижнем
Новгороде 18 марта 1868 года, и в будущем году будет отмечаться 150-летие со
дня его рождения.
Новый губернатор озвучил свое
внимание и к другим социальным
программам муниципалитетов. Нижегородская область по собственной
инициативе начала создавать «бережливые поликлиники», несмотря на то
что не попала в федеральный пилотный проект. Глава региона в начале ноября открыл в Нижнем Новгороде первую «бережливую поликлинику», до
конца года пообещал открыть проект
еще в четырех учреждениях здравоохранения, в следующем году – в пяти.
Всего в последующие годы в планах –
создание более двухсот «бережливых
поликлиник».
С таким подходом к решению социальных проблем жителей региона новому главе региона успех на выборах
будет обеспечен.
По материалам
ФедералПресс. Самарская обл.
(fedpress.ru), kompromat1.info,
government-nnov.ru.
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Новая повестка развития

российских городов

Фонд «Институт экономики города» провел конференцию «Новая повестка развития
российских городов». Более 150 человек стали ее участниками – это эксперты
из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Новосибирска,
Южно-Сахалинска и других регионов России, которые представляют органы
государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, независимые ассоциации
и аналитические центры, а также средства массовой информации.
Ключевой темой конференции стало обсуждение роли российских городов и агломераций в экономическом развитии страны,
необходимых мер по усилению их самостоятельности и финансовой независимости.
Этой теме был посвящен основной доклад
председателя Комитета гражданских инициатив, председателя совета Центра стратегических разработок А.Л. Кудрина.
Алексей Кудрин:
В ближайшие годы перспективы роста экономики городов и агломераций могут быть выше, чем
в среднем по стране (5-7% прироста против 3-4%
в среднем по стране). Курс на повышение вклада
агломераций и миллионников в экономический рост
не должен полностью отменять программ поддержки средних и малых городов.
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В своем докладе он рассказал о предложениях по новой модели городской политики, поскольку именно крупные города и
агломерации могут стать драйверами экономического роста.
РОЛЬ ГОРОДОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Выступление в рамках этой сессии
Н.Б. Косаревой, президента Фонда «Институт экономики города» (ИЭГ), было посвящено результатам исследования экспертами ИЭГ потенциала экономического
роста на территориях крупных российских
городов и агломераций и необходимым
мерам по расширению их полномочий и
финансовой базы для развития. Эксперт
подчеркнула негативный характер пере-

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Наибольший
объем полномочий
необходимо
предоставить
18 центрам
крупнейших городских
агломераций.
распределения полномочий от городов к регионам. Она предложила
не только вернуть городам полномочия, но и расширить сферы их ответственности. Наибольший объем
полномочий необходимо предоставить 18 самым крупным муниципальным
образованиям,
городам
–
центрам крупнейших городских агломераций. Также необходимо сформировать систему межмуниципального управления для решения общих
вопросов на территориях этих и еще
двух крупнейших агломераций – Московской и Санкт-Петербургской.
Для пополнения бюджетных ресурсов крупных городов и в целях активизации экономических процессов на их
территориях ИЭГ предложил передать
им налог на имущество организаций,
а также предоставлять крупным городам и агломерациям дополнительные
федеральные целевые трансферты на
конкурсной основе.
Важным моментом стало участие
в обсуждении представителей крупных региональных центров. С докладом о развитии городов и агломераций выступил А.А. Корюков,
заместитель главы администрации
города Екатеринбурга. Он подчерк-

нул важность расширения полномочий городов в наиболее важных сферах их влияния.
Об эффективном взаимодействии регионов и муниципалитетов, в том числе
в целях привлечения инвестиций, рассказал П.А. Носков, первый заместитель
министра экономического развития и
инвестиций Пермского края. Он говорил
о повышении финансовой заинтересованности городов в стимулировании эффективных инвестиционных решений.
Свою позицию по вопросам пространственной политики, городской
специализации, местного самоуправления осветили другие ведущие эксперты в области экономического
развития городов и регионов. Так,
М.Э. Дмитриев, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», представил результаты
оценки динамики пространственной
концентрации промышленных предприятий за весь период развития рыночных отношений. Налицо явное тяготение крупного и среднего бизнеса
к крупным агломерациям. Именно они

представляют привлекательные условия для бизнеса.
Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», рассказал о кластерном анализе городов и коснулся также важных
теоретических аспектов развития городов и агломераций.
Э. Маркварт, президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления, в своем докладе указал
на основные тенденции в сфере правовых условий для развития местного
самоуправления, которые пока скорее дестимулируют, а не содействуют
местным инициативам.

Надежда
Косарева:
В конечном
счете экономический рост
в крупных городах позволит
создать в стране ресурсы для поддержки других городов и сельских
населенных пунктов.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДОВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

На этой сессии обсуждали правовые и экономические аспекты реализации программ и проектов городского редевелопмента, лучших
практик российских и зарубежных
городов, новых приоритетов и инструментов градостроительной политики в области повышения качества
городской среды.
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климата в сфере градостроительной
деятельности. Она отметила, что количество административных процедур в строительстве уже сократилось,
многие из них переведены в электронную форму. К концу 2017 года исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства может
сократиться со 134 процедур (на момент утверждения перечня в 2014 г.)
до 107 процедур. Отмечается повышение удовлетворенности деятельностью уполномоченных органов, которые
выдают разрешение на строительство:
по пятибалльной шкале удовлетворенность составляет 4,3 балла.
Т.Д. Полиди, исполнительный директор Фонда «Институт экономики
города», обосновала важность развития экономического инструментария в
сфере управления земельной рентой.
Это позволит повысить независимость
городов (в том числе от инвестиционных интересов) при проведении публичной градостроительной политики.
Эксперт остановилась на типичных для
всех городов прикладных проблемах
регенерации территорий. Она отметила необходимость выработки новых
подходов к установлению требований
к качеству городской среды при преобразовании застроенных территорий в
градостроительных документах, поиска решения по уплотнению улично-дорожной сети с учетом неоднородной
застройки, а также необходимость расширения спектра целей таких преобразований – не только ликвидация устаревшей застройки, но и повышение
разнообразия жилья, потребительских
и бизнес-услуг в городах.
С.И. Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, рассказал о новых
стандартах качества городской среды и
жилья в рамках программы реновации
жилищного фонда в Москве. На территориях реновации не только повышается качество жилья, но и появляются
новые возможности для роста малого
бизнеса, создания удобных маршрутов
общественного транспорта, появления
высокотехнологичных систем учета потребления электричества, тепла и воды.
Н.Н. Антипина, статс-секретарь, заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации, рассказала
об улучшении предпринимательского
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Наталья
Антипина:
Количество
административных процедур
в строительстве уже сократилось, многие из них переведены
в электронную форму.
Другие
эксперты,
выступившие
на сессии, рассказали о практике
развития
застроенных
территорий
(В.Ю. Альперович, советник губернатора Сахалинской области), о предварительных итогах реализации региональных программ переселения из
аварийного жилищного фонда (О.С. Рурин, заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства), об
образовании в области урбанистики и
градостроительства (А.В. Новиков, декан Высшей школы урбанистики имени
А.А. Высоковского НИУ ВШЭ).

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ
ПОТРЕБНОСТИ

На сессии обсуждали изменения
законодательного регулирования долевого строительства жилья, новые
направления жилищной политики по
созданию для граждан доступных жилищных альтернатив, в том числе практики реализации региональных программ и механизмов финансирования
арендного жилья, обеспечения жильем
очередников.
Н.П. Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношения, осветил основные цели изменения законодательного регулирования
долевого строительства жилья. Главная цель – это усиление ответственности застройщиков, которые привлекают средства граждан. Эффективное
правоприменение нового регулирования в долевом строительстве позволит
решить 90% проблем дольщиков за
три года.
Участники конференции также получили возможность услышать мнение
о реформировании сферы долевого
строительства от одного из крупнейших
региональных девелоперов – А.Н. Круковского,
руководителя
компании
«Брусника», который предложил при
регулировании застройщиков ориентироваться на банковское регулирование.
Состоялась оживленная дискуссия о
принципах нахождения баланса между
интересами застройщиков и покупателей жилья.
Выступление Г.В. Полторака, вицепрезидента Российской гильдии риэлторов, президента ГК «БЕСТ-Недвижи-
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мости», было посвящено актуальной
задаче развития цивилизованного найма жилья. Эксперт рассказал, какие
возможности открывает для граждан,
города и бизнеса развитие такой новой для российского жилищного рынка
формы удовлетворения жилищной потребности граждан.
К.М. Захарин, управляющий директор АО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования», кратко
представил основные программы
единого института развития в жилищной сфере.
Г.С. Невоструев, генеральный директор Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан,
рассказал о подходах, которые применяются в регионе для обеспечения жильем очередников, а также поставил
вопрос об учете при совершенствовании законодательного регулирования
долевого строительства специфики
застройщиков-некоммерческих организаций, создаваемых органами публичной власти в целях решения жилищных
проблем отдельных категорий граждан.
В заключение экспертной сессии
А.С. Пузанов, генеральный директор
Фонда «Институт экономики города»,
поделился опытом построения ИЭГ
жилищных балансов Российской Федерации и Москвы, которые позволяют
проводить жилищную политику, более
сбалансированную по основным параметрам и дифференцированную в зависимости от ситуации в каждом конкретном городе и регионе.

хозяйству. Депутат подчеркнул особую
важность реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды», реализация которого началась в российских городах.
Вопросам благоустройства городских территорий также были посвящены доклады заместителя председателя общественно-делового совета
проекта «ЖКХ и городская среда»,
члена правления Национальной инициативы «Живые города» А.В. Батурина и вице-президента Национального

возможности оказывать друг другу
разного рода услуги и сервисы.
С.В. Чистый рассказал о зарубежном
опыте по созданию безбарьерной городской среды и указал на возможность избежать в России ряда ошибок, которые
были совершены в других странах.
И.В. Генцлер, заместитель директора направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города», представила концептуальные
предложения ИЭГ, направленные на
совершенствование управления многоквартирными домами путем расширения прав и повышения ответственности сособственников общего
имущества в таких домах.
Д.Р. Новомейская, начальник Управления жилищного хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской
Республики, рассказала об одном из
первых опытов организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах с использованием заемных средств.

благотворительного фонда поддержки
работ по адаптации городской среды
для маломобильных групп населения
«Город без барьеров» С.В. Чистого.
А.В. Батурин подчеркнул важность
вовлечения граждан в принятие решений и реализацию проектов по модернизации городской среды, поскольку,
по мнению эксперта, городская среда –
это, прежде всего, коммуникации, позволяющие развивать традиции и общую культуру жизни на данной территории. Вместе с проектированием
объектов нужно проектировать социальные сценарии, комфортная городская среда заключается в значительной степени в создании для людей

Вопросам привлечения инвестиций
в коммунальный сектор на основе концессионных соглашений был посвящен
доклад С.В. Касаткина, первого заместителя главного управляющего директора ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Директор направления «Городское
хозяйство» Фонда «Институт экономики города» В.Ю. Прокофьев анонсировал результаты оценки открытости
предприятий водоснабжения и водоотведения для инвесторов, которая была
проведена экспертами ИЭГ в 2016 и
2017 годах.
Представляем вашему вниманию несколько материалов по темам, которые
были рассмотрены на конференции.

Александр
Сидякин:
Нужно внести
ряд изменений
в 131-й федеральный закон,
которые будут направлены на формирование обязательного набора
требований и правил для создания
комфортной городской среды.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ

Сессия была посвящена вопросам
новых приоритетов по повышению благоустроенности российских городов и
качества жилищного фонда, созданию
современной безбарьерной среды, развитию инструментов привлечения частных инвестиций и банковского финансирования в жилищную и коммунальную
сферы. Модератором сессии выступил
В.А. Лесной, старший вице-президент
АКБ «Российский капитал».
Об основных задачах в области
благоустройства российских городов
рассказал А.Г. Сидякин, первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному
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Освобождение городов:
как агломерации помогут

российской экономике

1

Россия ищет новые источники экономического роста.
Экспортные возможности страны больше не поднимают экономику.
А для развития несырьевых секторов требуется концентрация
человеческих мыслей, знаний и труда. Очевидно, что лучшим местом
для этого являются современные удобные города.
КОНКУРЕНЦИЯ НА ВЫЕЗД

Татьяна ПОЛИДИ,
исполнительный
директор Фонда
«Институт
экономики города»

Сегодня в России насчитывается 20 крупных городских агломераций, в которых проживают около 49 млн человек, или 34% населения страны. В них создается порядка
40% ВВП. Для их полноценного развития необходимо укрепить полномочия городских
органов управления, их финансы и инфраструктуру, сделать так, чтобы они стимулировали людей к творчеству, изобретениям,
науке и предпринимательству.
Наиболее востребованные на рынках
труда специалисты могут выбирать место

своего проживания, и не только в пределах собственной страны. Это значит, что
российские агломерации находятся в глобальной конкуренции за человеческий
капитал с азиатскими, европейскими и
американскими городами. Потенциально
может быть и конкуренция между агломерациями внутри страны, но пока все последние 15 лет внутренняя миграция была
направлена исключительно в Москву и
Санкт-Петербург.
России свойственна низкая жилищная
мобильность. Серьезным препятствием для

1
Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с Министерством экономического развития реализуется проект «Россия
будущего: 2017–2035». Цель проекта – очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на них ответить. Данный материал
создан в рамках проекта и опубликован на сайте Фонда «Институт экономики города» и в РБК.
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Последние 15 лет внутренняя миграция была направлена исключительно
в Москву и Санкт-Петербург

переезда людей в другой город является жилищный вопрос, гарантии социального обеспечения и многое другое.
Покупка квартиры – это дорого, а часто и нецелесообразно, если человек
не хочет надолго закрепляться на одном месте. А рынок арендного жилья у
нас сложно назвать безопасным и цивилизованным: он, скорее, находится
в серой зоне. Такое положение можно
назвать «жилищным тупиком».
Далее для комфортной жизни важно не только жилье, но и социальное
обеспечение, медицина, школы, общественные пространства. Порой высококвалифицированному ИT-специалисту проще переехать в Сан-Франциско,
найти там жилье и организовать свой
быт, чем переселиться из одного российского города в другой. Тем более
что транспортная связанность городов
очень низка. Сегодня в стране практически отсутствуют инвестиционные
проекты в сфере межмуниципального
транспорта, за исключением разовых
федеральных проектов, приуроченных
к крупным событиям вроде Олимпиады. До сих пор, например, передвижение между крупными городами Урала
часто осуществляется через московский хаб. Это совершенно неприемлемо в XXI веке. Без снятия указанных
ограничений вряд ли можно говорить о
запуске современного экономического
роста.

В России
20 крупных городских
агломераций,
в которых проживают
34% населения страны.
время есть 18 крупных агломераций,
которые имеют значительный потенциал для роста. Было бы эффективнее сфокусироваться на повышении
их конкурентоспособности на рынках
труда и капитала, что в дальнейшем
позволит им конкурировать и на товарных рынках, в том числе мировых.
Развитие городской среды – это
сфера ответственности и полномочий
муниципальных властей. Только на
уровне конкретного города видны конкретные проблемы и возможные эффективные решения.

Например, сейчас мы принимаем
участие в работе по подготовке концепций пяти экспериментальных площадок в рамках программы реновации
в Москве, а параллельно уже много
лет анализируем аналогичные площадки для редевелопмента в других
городах. Мы видим: ситуация в каждом
конкретном городе настолько разная,
что говорить о каких-то единых рецептах просто невозможно. В каждом
городе своя градостроительная ситуация, собственные земельные вопросы
и цены на недвижимость. Сейчас мы
пытаемся на федеральном уровне в
Градостроительном кодексе прописать
один-единственный инструмент комплексного развития территорий. Но невозможно найти единое верное решение для всех ситуаций.
Крупным городам необходимо дать
больше полномочий в основных сферах регулирования городской экономики – инфраструктура, жилье, городская среда. Это может касаться
коммунальных тарифов. Не имея возможности управлять тарифами, городские власти не могут привлекать
частные инвестиции. На федеральном
уровне никогда ни одна формула не
будет учитывать различные экономические условия даже в 20 крупнейших
центрах агломераций (не говоря уже о
других городах).
Для реализации своих полномочий
городам, безусловно, необходимы ресурсы, и желательно собственные, которыми они могут управлять и которые
они могут прогнозировать. Невозможно развивать город, не имея муниципального бюджета.

ВОПРОС О ПОЛНОМОЧИЯХ

Московская агломерация в последние 15 лет очень активно развивается.
Мы считаем, что в целом она близка к
своим предельным размерам. В то же

У большинства крупных городов недостаточно собственных источников для своего развития
и реализации проектов агломерационного значения
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Развитие крупных городов и агломераций совершенно неправильно
противопоставлять развитию сельской местности

Развитие крупных городов и агломераций совершенно неправильно противопоставлять развитию сельской местности. В России достаточно высокий
уровень урбанизации (70%, без учета
поселков городского типа), и, по нашим оценкам, потенциал увеличения
доли городского населения низкий –
максимум еще плюс 5 п.п. к 2030 году.
Экономическое развитие мегагородов
увеличит бюджетные поступления федерального и региональных бюджетов,
которые могут направляться в другие
территории на их развитие, а также
приведет к увеличению рынков сбыта
для продукции, производимой за пределами крупных городов (например,
сельхозпродукции). Доля городских
агломераций в ВВП страны к 2030 году,
по нашим оценкам, при оптимистичном
прогнозе может составить 54%.
Крупные городские агломерации могут быть драйвером экономического
роста для страны на ближайшие годы,
показывая ежегодный рост на 5%.
Вместе с крупными городами с населением более 100 тыс. человек, которые будут расти на 4,4%, они способны компенсировать низкие показатели
малых (1,2%) и моногородов (0,6%),
обеспечив общий рост экономики
страны на уровне 3%.

в будущие частные и бюджетные доходы через активизацию деловой и социальной активности в городе.
И мы считаем, что все налоги на
недвижимость должны оставаться на
местном уровне. Сейчас в муниципальные бюджеты поступают земельный
налог и налог на доходы физических
лиц. Мы предлагаем также передать
городским округам налог на имущество организаций.
В этом случае увеличится прогнозируемость бюджетных доходов и, наконец, будет видна связь между усилиями по развитию инфраструктуры
и увеличением собственных доходов.
Местные власти будут видеть отдачу
от своих решений по развитию города
в виде налоговых поступлений, а горожане будут понимать, как расходуются
их деньги.
Сейчас при принятии градостроительных решений часто никто не подсчитывает последствия для местного
бюджета. Почему? Да потому что их
просто нет. Управленческий муници-

пальный корпус оторван от реальной
жизни. Он не руководствуется экономическими факторами в принятии градостроительных решений.
И в этой ситуации, когда властям необходимо найти инвестора и договориться с ним о взаимодействии, создается почва для коррупции и теневых
отношений. А если развитие городских
пространств и публичной инфраструктуры отдается на откуп инвесторам, у
муниципалитетов ограничены возможности вести независимую городскую
политику.
Сегодня города хотя и создают базу
для имущественных налогов, однако
условия налогообложения вместо них
определяют регионы. Например, Москва как город федерального значения
самостоятельно определяет ставки
налога на имущество организаций – в
итоге поступления налога находятся на
уровне 0,7% от валового регионального продукта столицы. А в Екатеринбургской агломерации этот уровень в два
раза выше, но такое налоговое бремя
для корпораций определено регионом,
даже центральный город агломерации
к этим «условиям для бизнеса» отношения не имеет. Есть примеры других
несогласованных, часто противоречащих друг другу решений городов и регионов, которые лишь случайно могут
оказать положительное влияние на социально-экономические процессы.
Хорошая новость заключается в
том, что даже просто в налаживании эффективного взаимодействия
как вертикально (город – регион), так
и горизонтально (между городами в
агломерации) заключается большой
потенциал для запуска новых экономических процессов.

ВОПРОС О ДОХОДАХ

Какие источники собственных доходов есть у крупных городов для своего
развития и реализации проектов агломерационного значения? Во всем мире
развитие городских активов, включая
недвижимость и инфраструктуру, используется как трансмиссионный механизм – преобразование инвестиций
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У муниципалитетов ограничены возможности вести независимую городскую политику

ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ

О создании
специализированного
института развития

в сфере ЖКХ

Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения –
это один из самых затратных и трудновыполнимых вопросов
местного значения, особенно для городских и сельских поселений.
ЗА КОГО ПЛАТЯТ ГРАЖДАНЕ

В большинстве случаев его выполнение
сводится к организации сетей и объектов,
созданной еще в советские времена. А вот
модернизация и строительство новых котельных, водозаборов и очистных сооружений для большинства муниципальных
образований – невыполнимая задача на
протяжении последних десятилетий. Хронические недоремонты приводят к износу коммунальной инфраструктуры.
Для справки.
По оценке экспертов, износ водо- и теплосетей сегодня составляет 70% в целом по стране и приближается к 100% в
отдельных муниципальных образованиях.
Высокий процент износа – одна из главных причин плохого качества коммуналь-

ных ресурсов и высоких платежей граждан.
Объекты инфраструктуры, построенные в
советские времена, были высокозатратны
еще в момент создания – тогда об экономии
ресурсов никто не думал. Сплошь и рядом
они создавались не только для обслуживания жилого фонда, но и для обеспечения работы предприятий. Многие из предприятий
в минувшие годы были закрыты, однако избыточные мощности остались. Все это приводит к тому, что наши граждане и юридические лица платят не только за те ресурсы,
которые они реально потребили, но и за потери, воровство, общую неэффективность
системы.
Рост платы за ЖКХ является постоянным источником социального напряжения.
При этом бюджетные деньги в этой сфере
продолжают тратиться, но идут они, по сути
дела, не на изменение ситуации, а на под-

Светлана
РАЗВОРОТНЕВА,
исполнительный директор
НП «Национальный
центр общественного
контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ-контроль»,
зам. председателя
Общественного совета
при Минстрое России
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в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными
отходами» унитарным предприятиям,
работающим в сфере тепло- и водоснабжения, запрещено иметь предпринимательскую прибыль. Был подготовлен, но пока не принят законопроект,
в соответствии с которым содержался полный запрет работы унитарных
предприятий в данных отраслях.
Однако эти меры не стали стимулом
для массового прихода инвесторов в
коммунальную сферу.
В течение нескольких лет НП «ЖКХ-Контроль» ведет «Потребительский рейтинг проблем
в сфере ЖКХ» и поквартально озвучивает результаты рейтинга

держку системы – «латание» дыр и
субсидирование выпадающих доходов
коммунальных предприятий.
НЕ САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
ПОЛИТИКА

О том, что существующая система
затратна и неэффективна, говорят
практически все. На федеральном
уровне принята программа энергоэффективности, за реализацию которой
отвечает Министерство энергетики.
И если в сфере повышения энергоэффективности предприятий существуют
заметные сдвиги – собственники умеют считать деньги, то ЖКХ по-прежнему остается «черной дырой». Главный
вопрос заключается в том, кто заплатит за модернизацию инфраструктуры. За последние несколько лет в рамках реформирования ЖКХ проведена
большая работа по развитию нормативной правовой базы, в т.ч. направленной на передачу объектов коммунальной инфраструктуры в концессию.
По версии Минстроя, модернизация
должна проходить преимущественно
за счет частного бизнеса. Перед местными и региональными властями поставлена задача ликвидации неэффективных МУПов и ГУПов и привлечения
к работе в отрасли инвесторов через
концессионные соглашения. Для потенциальных инвесторов – среднесрочные (на 3 года) тарифы, возможность
их повышать сверх установленного
«тарифного коридора» в отдельных
муниципальных образованиях, субсидирование процентной ставки и ряд
других гарантий и преференций. МУПы
и ГУПы, напротив, оказываются в заведомо невыгодных условиях.
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Решением
Наблюдательного
совета фонда ЖКХ
создана рабочая
группа экспертов
по разработке
Концепции улучшения
инвестиционного
климата в ЖКХ РФ
на 2018-2025 годы.
Так, например, Постановлением
Правительства РФ от 05.05.2017 г.
№ 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части
совершенствования механизма учета расчетной предпринимательской
прибыли при установлении тарифов

Для справки.
По оценкам Национального центра ГЧП, почти в 50% заключенных
концессионных соглашений в сфере
тепло- и водоснабжения предельный объем инвестиций составляет
менее 10 млн рублей, при этом на
сегодняшний момент концессионные соглашения заключены менее
чем в 6% муниципальных образований России.
КАК ПОВЫСИТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Можно назвать целый ряд причин,
препятствующих «массовой концессизации страны», но главная заключается в том, что многие сферы никогда
не станут привлекательными для инвесторов. В первую очередь это касается
малых городов, сельской местности.
Также в подавляющем большинстве
инвестиционно непривлекательными
являются сфера водоотведения и водоснабжения.

На форуме «Единой России» по вопросам ЖКХ Дмитрий Медведев сообщил
о подписании стратегии развития ЖКХ до 2020 года

ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ

Инвестиционную
привлекательность коммунальной сферы можно повысить, отменив ограничения на рост
тарифов, то есть фактически осуществить модернизацию на деньги граждан. Однако вряд ли соотечественники, особенно проживающие в малых
городах и селах, способны оплатить
техническое перевооружение страны.
Поэтому такой подход, безусловно,
вызовет серьезное социальное возмущение и дополнительные расходы
регионального бюджета на выплату
субсидий, но вряд ли позволит решить
поставленную задачу.
Другой путь – это активное участие
федерального бюджета в реализации
проекта технической модернизации
коммунальной инфраструктуры.
Кстати, именно такой подход преобладает и за рубежом. Анализ международного опыта финансирования
проектов в ЖКХ показывает, что существенная часть инвестиций в инфраструктуру осуществляется при государственной поддержке. При этом
эффективность поддержки выше в
тех случаях, когда капитальные расходы финансируются за счет средств
частных инвесторов/кредиторов при
поддержке государственных институтов развития, обеспечивающих снижение рисков. По оценкам аналитиков
Газпромбанка, на долю государственных бюджетов и национальных фондов
приходится основной объем инвестиций в инфраструктуру – более 65%.
Это связано с тем, что, во-первых,
значительная часть инфраструктуры
выполняет социальную функцию и не
предполагает получение дохода, потому эти проекты не представляют интереса для частных инвесторов. Во-вторых, из-за высокой капиталоемкости
многие инфраструктурные объекты
пока не способны принести тот уровень доходности, который заинтересует частного инвестора, поэтому их реализацию берет на себя государство.
Поэтому многие страны мира уже
прошли период приватизации в коммунальном комплексе и активно начали
обратный процесс – возврат предприятий в муниципальную собственность.
Так произошло, например, в Германии
и ряде других европейских стран.
Возвращаясь к России, следует отметить, что осуществить модернизацию коммунальной инфраструктуры

Институт развития в сфере ЖКХ

Федеральное
Собрание РФ

Правительство РФ

Субъекты РФ
и
Муниципалитеты

ЦБ РФ

Инвесторы
и кредиторы

Институт
развития

Предприятия и
организации ЖКХ

(НПФ, банки,
страховые компании,
частные инвесторы)

Основные функции института развития:
 Унификация и стандартизация проектов в ЖКХ с последующей секьюритизацией
 Снижение рисков инвесторов и расширение их круга
 Предоставление гарантий и субсидий (в случае необходимости) по проектам (на первом этапе)
для запуска механизма секьюритизации (на втором этапе)
 Обратная связь субъектов рынка и государственных органов

Многие страны
мира уже прошли
период приватизации
в коммунальном
комплексе и активно
начали обратный
процесс – возврат
предприятий
в муниципальную
собственность.
исключительно на средства бюджета
не получится – таких денег в нем нет.
Сегодня перед ЖКХ стоит ряд важных задач, требующих значительных
средств. По подсчетам экспертов рабочей группы, потребности коммунального сектора – не менее 500 млрд руб.
Огромные средства требуются на переселение граждан из аварийного жилого
фонда. Выявленный показатель аварийности жилищного фонда – 9,36 млн
кв. м, прогнозируемый показатель аварийности до 2025 года – 42 млн кв. м.
Плюс необходимы деньги на осуществление капитального ремонта
многоквартирных домов. Как показала
практика, установленный размер взносов на капремонт МКД в большинстве
регионов РФ недостаточен.
Время требует новых подходов к решению проблем ЖКХ.

В связи с этим некоторое время назад банк «Российский капитал» собрал группу ведущих экспертов страны для разработки новых подходов к
решению задачи модернизации коммунальной инфраструктуры. Доклад
был подготовлен и презентован на
Общественном совете Минстроя, в
рамках Всероссийской энергетической недели.
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Эксперты отметили, что ключевая
причина низкой инвестиционной активности в секторе – высокие риски
вложений в отрасль и отсутствие механизмов, обеспечивающих снижение данных рисков для инвесторов и
кредиторов. Сложившийся уровень
риска определяет высокие ставки по
заемным средствам для проектов в
сфере ЖКХ.
Поэтому одна из идей, высказанных
экспертами рабочей группы, – создание
специализированного института развития в сфере ЖКХ, деятельность которого будет направлена на повышение качества жилищно-коммунальных услуг и
городской среды, на повышение инвестиционной привлекательности сферы
жилищно-коммунального хозяйства и
реализацию комплексных моделей модернизации жилищно-коммунальной и
социальной инфраструктуры.
Речь идет не столько о том, что модернизация будет осуществляться за
бюджетные деньги: таких денег в кон-
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Эффекты от внедрения механизма выдачи гарантии
и компенсации ключевой ставки для проектов
модернизации коммунальной инфраструктуры
14%

Кредитование проектов

10%
ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ ЖКХ

 Рост количества реализованных проектов

17%

 Вовлечение большего количества проектов
в периметр банковского финансирования

Проекты, не получившие
банковский кредит

22%

1 При отсутствии господдержки
Госгарантии (на 50% кредита) снизят ставку
на 1-1,5%, повысят заинтересованность банков

Гарантия + субсидирование = снижение
3 расходов заемщика, возможность
не повышать тарифы, рост интереса банков

солидированном бюджете просто нет,
скорее – о повышении привлекательности отрасли за счет минимизации
рисков для инвесторов.
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЖКХ:
ПРИОРИТЕТЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Институт развития должен в приоритетном порядке сосредоточиться
на поддержке рыночных преобразований и реализовывать меры поддержки при наличии частных инвестиций
в проект.
В качестве мер поддержки нельзя
останавливаться на каком-либо одном
направлении, необходимо использовать всю имеющуюся «палитру» инструментов, в зависимости от вида
проекта и с обязательным учетом имеющегося положительного опыта государственной поддержки отрасли.
По замыслу разработчиков, институт развития сможет реализовать гибкий подход к поддержке проектов на
различных территориях. От прямого
софинансирования в малых городах и
сельской местности до минимальной
поддержки инвестора в крупных городах. Гибкий подход может осуществляться, по мнению экспертов, за счет
широкого ассортимента финансовых
инструментов – это и традиционное
уже субсидирование процентной ставки, и такие инструменты, как выпуск
облигаций, предоставление государственных гарантий, рефинансирование и
ряд других.
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Проекты с банковским
финансированием
80%

75%
64%

Совокупность всех проектов

Проекты, не окупаемые при
установленных тарифах

 Экономия средств бюджета
(гарантии вместо расходов бюджета)

2

3%

15%

Итогом работы Института на первом
этапе должен стать портфель реализованных проектов с положительными
финансовыми показателями, которые
будут интересны рынку.
На следующем этапе деятельности
целесообразна секьюритизация1 задолженности по проектам. Это обеспечит расширение круга инвесторов.
Расширение круга инвесторов позволит заинтересованным в работе с
отраслью финансовым институтам рефинансировать долгосрочные проекты
на постоянной основе.

эффективности зданий, в том числе –
многоквартирных домов, реализация
проектов по энергоэффективному капитальному ремонту.
Возможны также проекты по обеспечению жильем нуждающихся, в первую очередь расселение из аварийного жилья.
Обсуждая концепцию, эксперты
говорили о том, что существенным
преимуществом данного проекта может стать возможность осуществлять
комплексные проекты на конкретных
территориях. Составляющими таких
проектов могут стать не только модернизация жилищной и коммунальной
инфраструктуры и благоустройство,
но и, например, строительство дорог.
Причем в этом случае возможно в том
числе повысить эффективность бюджетных средств, которые уже сегодня
выделяются на такие проекты через
различные министерства и ведомства.
Принцип «единого окна» для поддержки конкретной территории позволит
не только эффективнее использовать
имеющиеся финансы, но и сэкономить
силы и время на составление заявок и
отчетов на местах.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Не менее важной является организационно-методическая поддержка
муниципалитетов – унифицированное оформление проектов. Унификация заявок позволит, по мнению
экспертов, ускорить принятие банковских решений и обеспечить увеличение количества выданных кредитов. А массовая реализация проектов
позволит в будущем снизить стоимость кредитов.
Предполагается, что институт развития сможет реализовать широкий
спектр проектов как в коммунальной,
так и в жилищной сфере. В первую очередь речь идет о повышении энерго1
Секьюритизация – это привлечение финансирования
для отдельных видов активов путем выпуска акций,
облигаций и других видов ценных бумаг.

Институт развития в сфере ЖКХ призван
расширить круг инвесторов и снизить их риски

ГОССОВЕТ РАССМОТРИТ ТЕМУ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Впрочем, среди экспертов нет единого мнения о том, каким должен стать
институт развития – отраслевым или
территориальным. При этом в различных странах существуют различные
подходы, каждый из которых демонстрирует свою эффективность.
Предполагается, что предложения
экспертов, разработанные в рамках
рабочей группы банка «Российский
капитал», будут рассмотрены на Госсовете при Президенте РФ, посвященном вопросу привлечения инвестиций
в отрасль ЖКХ. Проведение Госсовета
намечено на ноябрь-декабрь.

НОВЫЙ РЕГИОН

Нереализованная
муниципальная

практика

В переломные периоды жизни нашего города общественное
самоуправление играло решающую роль. Севастополь с самого
начала Первой обороны привык защищать себя сам. Ее организация
в 1854 году – решение, принятое горожанами, которые отказались
покинуть город. Поэтому оборона Севастополя стала для жителей
полномочием, которое передаваться никому не должно, –
неделегируемым полномочием. Отсюда массовый героизм
защитников города, ревностная забота командиров о быте нижних
чинов и солдатская смерть адмиралов на поле боя.
ИЗ ИСТОРИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СЕВАСТОПОЛЕ

Само понятие «неделегируемые полномочия» предложила рабочая группа Севастопольского горсовета при разработке концепции местного самоуправления накануне
«Русской весны». Известно, что, если те или
иные вопросы не решаются вовремя на том

уровне, где возникли, они начинают становиться политическими. Поэтому решение о
выходе Севастополя из состава Украины и
о вхождении его в состав Российской Федерации в 2014 году также принималось непосредственно жителями города.
Формирование местного самоуправления
в Севастополе в период «Третьей обороны»

Владимир
ЧЕКМЕЗОВ,
научный руководитель
Центра муниципальной
подготовки Института
экономики и права,
г. Севастополь
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осуществлял городской Совет, создав
собственную муниципальную модель.
К 2010 году «против всех законов
физики», как говорил один из героев
фильма «В бой идут одни старики» (то
есть не оглядываясь на украинское законодательство), на основе 38 избирательных округов были образованы и
функционировали депутатские («муниципальные») округа, поскольку больше соответствовали муниципальному
подходу, чем официально закрепленная структура местного самоуправления. Численность «городского сообщества» в каждом новообразованном
округе насчитывала до 10 тысяч человек (при населении города 380 тысяч
человек).
Для сравнения.
Величина городской коммуны во
Франции составляет от 3 до 5 тысяч
человек. В Германии – от 5 до 7.
Разумеется, «нарезка» округов была
осуществлена произвольно, без учета
расположения городских микрорайонов и кварталов с их устоявшимися
границами и названиями. Это несоответствие предстояло исправить в ходе
дальнейшего реформирования местного самоуправления в Севастополе.
А оно было необходимо, поскольку
каждое городское сообщество должно
представлять собой живой организм,
способный к самоуправлению.
Разработчики концепции местного
самоуправления в Севастополе исходили из того, что первичным субъек-

1-я страница газеты «Севастопольские известия», в которой опубликовано решение
о проведении референдума

том местного самоуправления должен
являться не муниципальный орган в
округе, а местное сообщество, сложившееся на основе длительного совместного проживания (дом, двор, квартал)
с достаточной степенью сплоченности
и уровнем социальной идентичности.
В период «промышленной революции» в Севастополе (60-е и 70-е
годы прошлого столетия) строящиеся городские микрорайоны компактно заселялись работниками крупных
предприятий: судостроителями и приборостроителями, военнослужащими
и рыбаками. И городской микрорайон
был вполне оптимален, чтобы стать

Севастополь с самого начала Первой обороны привык защищать себя сам
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основной единицей будущего муниципального устройства города – внутригородским муниципальным округом.
Как и во многих городах России, микрорайоны Севастополя имеют сложившиеся границы застройки, местные названия, традиции и образ жизни,
с которыми ассоциируют себя люди,
проживающие в них. Есть школа, в которой они учились, поликлиника, в которой лечились, стадион, на котором
играли в мяч, танцевальная площадка,
на которой встретились со своей будущей половинкой… Чем не малая Родина, «где все близко и знакомо»?
Предположительно
микрорайон
включает в себя от 4 до 6 кварталов.
Квартал же, в свою очередь, – это объект неустанной заботы органов территориального общественного самоуправления (ТОС). В них могут быть
созданы местные сообщества, осуществляющие свою жизнедеятельность в соответствии с закрепленными
правилами и возложенными на их членов муниципальными обязанностями.
В связи с тем, что ни в одном из 38
«рукотворных» округов официально
не был закреплен орган муниципальной власти, их приходилось «конструировать» вручную. Представительный
орган комплектовался из пяти-шести
депутатов районного совета, возглавляемых депутатом городского Совета.
Функцию звена, связывавшего народных избранников с избирателями,

НОВЫЙ РЕГИОН

выполняли три-четыре органа самоорганизации населения (ОСОНа). Их
российский аналог – органы ТОС. Исполнительную функцию осуществляли
коммунальные ремонтно-эксплуатационные предприятия (РЭПы), имевшие
собственную производственную базу и
проводившие в «округе» текущий ремонт жилых домов, коммунальных сетей и работы по благоустройству.
Капитальный ремонт в округе осуществлялся городскими подрядными организациями под депутатским
контролем. Для этого каждому депутату горсовета по установленной (с
немалым трудом) договоренности с городской государственной администрацией предоставлялось право принимать участие в распределении средств
городского бюджета в соответствии с
Программой социально-экономического развития. Чаще всего – на ремонт
кровель, фасадов и подвальных помещений жилищного фонда. Решением
горсовета ежегодно утверждались «депутатские фонды» (идея их создания
возникла в 1999 году и постепенно вошла в структуру муниципальных бюджетов округов). На величину средств
этих фондов оказывалась адресная
материальная и социальная помощь
нуждающимся гражданам.
В итоге годовой «муниципальный
бюджет» каждого округа составлял
в эквиваленте от пяти до шести миллионов рублей. А депутат горсовета,
подобно спортсмену, решая задачи
округа, осуществлял три «подхода»
к своему округу, как к спортивному
снаряду. Сначала – как тяжелоатлет,
составляя титульные списки объектов
капитального ремонта, затем – как атлет средней весовой категории, согласовывая планы текущих ремонтных работ, и, наконец, в категории легковеса,
оказывая адресную помощь отдельным гражданам.
Общим требованием севастопольских депутатов в течение 10 лет,
неоднократно звучавшим в стенах
городского Совета и городской администрации, являлось установление относительного равенства между совокупным муниципальным бюджетом 38
городских округов и городским государственным бюджетом.
Образцом «для подражания» послужило изучение положения Финляндии. Как известно, эта страна была

до революции 1917 года губернией в
составе России, и в ней сохранились
основы самоуправления, введенные
еще реформой российского царя
Александра II.
Только к концу 2013 года (при обсуждении бюджета на 2014 год) была
достигнута договоренность об установлении величины совокупного муниципального бюджета равной 25% бюджета города (итог длительной борьбы
с государственной властью за достойное финансовое обеспечение местного самоуправления).
Эффективность деятельности таких «составных» муниципалитетов,
возникших по инициативе депутатов

города федерального значения СанктПетербурга, модель муниципального
устройства которого наиболее соответствует нашему городу как городу
федерального значения.
В другом городе федерального значения – Москве, как известно, количество административных районов и
муниципальных округов совпадает. Но
такого быть не должно. Их равенство
может служить критерием отсутствия
местного самоуправления. В 18 же
административных районах Северной
столицы разместились 111 муниципалитетов. Аналогично этому в четырех
районах Севастополя их должно быть
никак не меньше 24.

В настоящее время местное самоуправление в Севастополе фактически лишено полномочий,
бюджета и собственности

горсовета, была вполне удовлетворительна. Причем они действовали наряду с теми десятью советами, которые
формально функционируют и сейчас.
Увы, описанный опыт использован не
был. Он был забыт вместе с упраздненным городским Советом. Хотя его
оставалось только адаптировать к новым условиям в статусе ассоциативного органа и легализовать. Муниципальная рука должна быть сжата «в кулак».
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ СЕГОДНЯ

С прибытием в 2014 году «первого
эшелона» новых руководителей в Севастополе была предпринята попытка
создать «упрощенную» схему управления по примеру муниципального городского округа Новороссийска, а не

Данная величина была предложена
рабочей группой горсовета при определении муниципального устройства города, так как она соответствует
числу городских микрорайонов, небольших городов и групп сельских
населенных пунктов. Ведь чем выше
плотность населения, тем меньше по
площади должен быть муниципальный округ. В настоящее время Законодательное собрание Севастополя в
соответствии с Уставом города также
утверждено численностью в 24 депутата-законодателя. В дополнение
к ним были образованы 24 судебных
округа. В таком же количестве следовало сохранить ремонтно-эксплуатационные предприятия (РЭПы), добавив к ним до 24 всего лишь два.

РМП ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017

39

НОВЫЙ РЕГИОН

Карта-схема существующего административно-территориального
деления Севастополя

Органы власти, управления и предприятия обслуживания должны быть
одинаково приближены к населению.
Это способ реализации принципа
субсидиарности: муниципальные вопросы должны решаться только в муниципальном округе в соответствии с

правилом «здесь и сейчас». Городской
же район с его территорией и численностью населения – это целиком объект государственной власти. Местному
самоуправлению его «не потянуть».
И потому полномочия должны быть основательно разведены в соответствии

Любой город по-своему уникален, но Севастополь не просто город,
а город-символ для всей России
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Карта-схема предлагаемого административно-территориального
деления Севастополя

с возможностями форм и видов власти
и управления.
Однако правительство города по
непонятной причине с этим не согласилось. И ограничилось всего
10 управляющими компаниями (УК)
в 10 муниципальных округах, сделав
последние в ряде случаев равными
административным районам (с численностью более 100 тысяч человек),
обреченными выполнять задачи, которые под силу только органам государственной власти. Стоит напомнить,
что сначала обслуживающих жилищный фонд предприятий в Севастополе
было более сорока. Они назывались
жилищно-эксплуатационными конторами (ЖЭКи). Затем их количество
уменьшилось вдвое (осталось 22
РЭПа). И, наконец, к настоящему времени их количество вновь сокращено наполовину (всего 10 УК). Налицо
процесс централизации, характерный
для государственного управления. Но
жилищное хозяйство – предмет ведения местного самоуправления. И при
таком укрупнении качество обслуживания не может улучшиться. Тем более
что предприятия заменены посредни-

НОВЫЙ РЕГИОН

ческими фирмами. Стоимость услуг
от этого способна только расти (что и
происходит). А сами же муниципальные округа в нынешнем их количестве
и численности никак не могут являться
муниципальными.
При этом само районное деление
города Севастополя нуждается в корректировке. Ходовой практикой является выделение новых районов из
увеличившихся в размерах и численности своего населения «старых»
районов. Она является типичной для
российских городов. Что касается Севастополя, то, например, Балаклавский район занимает по площади 2/3
всей территории города. При этом он
является не городским, а сельским
районом. Поэтому должны быть выделены, как минимум, две модели
самоуправления: городская и сельская. Кроме того, необходимо уйти
от нынешней структуры и величины
сельских районов. Они являются наследием советского времени. При них
сельские населенные пункты не жизнеспособны. Жаль русскую деревню.
Приходится чуть ли не девиз провозглашать: «Назад, к уездам!»

Реально недостаточно городов и
в Севастополе. В соответствии с назревшей необходимостью внесения
изменений в административное деление Севастополя одних сельских
районов должно быть три. В «запасе»
же для них только два города: Инкерман и Балаклава. При этом наш
«вечный город» (признано, что Балаклаве 2500 лет) на настоящее время
статуса города не имеет. Но вопрос
правительством Севастополя даже
не ставится!
Принцип формирования государственной («большой и сильной») власти – территориальный. Поэтому леса
и поля, горы и реки являются объектами «государевой» заботы. Муниципальная же власть – власть локальная (потому «малая и слабая»). В силу
этого принцип ее формирования –
поселенческий: объектами местного
самоуправления могут быть только
места проживания людей. На большее
нас не хватит (ни объективно, ни субъективно)!

государственного управления в нашем городе деформирована. В соответствии с нынешним региональным
законодательством государственная
власть ушла из районов, а местное
самоуправление – из микрорайонов.
Исчезли районные администрации,
а сами районы, будучи административно-территориальными
единицами, стали отождествляться с муниципальными образованиями, в которых
должны формироваться не органы государственной власти, а органы местного самоуправления. Правительство
Севастополя, будучи распорядительным органом власти, отказалось от
своих исполнительных органов в районах, подотчетных и подконтрольных
ей, и оказалось обречено управлять,
как это ни парадоксально, самим собой. Больше некем. Но одноуровневой конструкцией может быть только местное самоуправление. В свою
очередь, отсутствие иерархичности
в построении исполнительной власти
государства чревато разрушением
системы государственного управле-

К ВОПРОСУ РАЗДЕЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

Разделение сельских районов предполагает создание городов в качестве административных центров. Тогда сельское самоуправление сможет
полноценно функционировать. Недаром основательница нашего города
императрица Екатерина II настойчиво
повторяла: «Где уезд (район. – Прим.
авт.), там город!» В контексте этой проблемы встает вопрос: достаточно ли в
России городов? Ведь они притягивают села, словно магнит, они подобны
ядрам в живой биологической клетке.
И потому граница района определяется количеством сел, нуждающихся
в современных услугах (финансовых
и экономических, образовательных и
медицинских), предоставляемых городом. Без них сельский район – как административная и культурная целина.
Эгоизм городов приводит к тому, что
они «закрываются» от сел, как крепости.
Например, в Республике Крым 17
городов. Но только два из них являются в 14 районах административными и
культурными центрами.

Карта-схема предлагаемого муниципального устройства центральной части Севастополя
(в границах городской черты)

ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ПРОСТО ГОРОД?

Местное самоуправление в Севастополе в значительной степени зависит от административного деления и государственного управления.
В настоящее время оно фактически
лишено полномочий, бюджета и собственности. Одновременно система

ния, при том что Севастополь площадью в 1 тыс. кв. км заселен не более
чем на 12%. Это означает, что наш город представляет собой регион (тем
более он был в свое время уездом,
округом и районом). И такая «структура» естественна для города – морской крепости. Свои двести сорок из
двухсот пятидесяти дней обороны в
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Великую Отечественную войну севастопольцы вели на незаселенной
территории. Северная сторона города была настоящим русским полем
боя, усеянным не домами, а артиллерийскими батареями. Для того чтобы сохранить свои границы в мирное
время и статус города республиканского значения (основной административно-территориальной единицы
в составе Украины), Севастополь до
2014 года законодательно «конструировался» депутатами городского Совета как область. И эта особенность
стала основанием для предоставления Севастополю статуса города федерального значения и право быть
субъектом Российской Федерации.
Тем не менее нынешняя региональная власть фактически «отказала»
Севастополю в статусе города федерального значения. Отождествлены
«Большой» и «Малый» Севастополь:
Севастополь как город федерального
значения, субъект Российской Федерации с множеством населенных пунктов
(городов, поселков и сел), рассеянных
на значительной территории, и Севастополь как один из этих населенных
пунктов со сплошной городской застройкой и статусом административного центра нового субъекта России.
Наш город фактически стал городом
республиканского подчинения (подобно городу Бахчисараю), разве что
пока не введен в состав Республики
Крым. Одновременно ГФЗ Севастополь утратил свою «географию шахматной доски» – все его 64 населенных пункта (села, поселки и города)
де-юре упразднены, а сельские муниципальные округа признаны внутригородскими образованиями. В результате административно-территориальное
деление и муниципальное устройство
города перестали иметь какое-либо
значение, а губернатор Севастополя
сам обречен превратиться в руководителя одного большого муниципалитета, то есть стать мэром.
Как известно, наука управления перекочевала в государственную гражданскую, а затем и муниципальную
жизнь из ратной воинской жизни с ее
стратегией и тактикой. Подобно тому,
как родиной местного самоуправления
является город, таким же образом наука управления – родом из армии. Поэтому уместно вспомнить слова выда-
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ющегося отечественного полководца
Георгия Жукова, утверждавшего, что
в армии только два командира. Это
генерал, который руководит командирами частей и соединений, и сержант,
командующий солдатами в окопе.
И трудно сказать, кто из них главнее.
Каждый решает свои задачи в соответствии со своими знаниями и умениями.
И им не заменить друг друга. Разве
только в качестве примера в экстремальной обстановке.
В Севастополе же губернатор (генерал) вовсю командует муниципальными «сержантами». Возникло даже
мнение, что каждый новый руководитель, назначаемый на должность главы нашего города, будет стремиться
реализовать ту схему управления, которая характерна для региона, откуда
он прибыл. Но Севастополь не Новороссийск и не Ижевск. Ибо любой город по-своему уникален. Да и к тому
же с муниципальной точки зрения

«что ни город, то норов, что ни село,
то традиция, что ни деревня, то обычай»! Чтобы изменить сложившуюся
ситуацию, нынешней исполнительной
власти, укомплектованной руководителями «второго эшелона», необходимо решить следующие первоочередные задачи:
– отделить должность губернатора
от должности председателя правительства Севастополя, а правительство города – от советов муниципалитетов;
– восстановить исполнительную государственную власть в районах;
– устранить дефекты в административно-территориальном делении;
– создать муниципальное устройство в соответствии с его географическими, историческими и социальными
особенностями.
Тогда о местном самоуправлении в
Севастополе можно будет говорить,
как о реальном явлении.

ОБ АВТОРЕ
Владимир Ильич Чекмезов
В течение пяти созывов (1994-2014
годы) избирался депутатом Севастопольского городского Совета.
В период с 1998 по 2011 год работал
должности заместителя директора
Института экономики и права, проректора Морского института, ректора Социально-экономического института в Севастополе. Профессор
Международной кадровой Академии,
член Крымской Академии наук.
С 2003 года является членом Союза журналистов России. В 2006 году,
в качестве соавтора, участвовал в написании книги «Крым – Севастополь –
Россия. История. Геополитика. Будущее» о российском статусе Севастополя. Эта книга вышла в Москве
двумя изданиями, но в Севастополе
была запрещена. Часть ее тиража сохранилась в одной из российских воинских частей.
В 2016 году вышла его собственная книга под названием «Муниципальная реформа: быть или не
быть?». В ней собраны материалы,
опубликованные в официальной газете города «Севастопольские известия», главным редактором которой
он являлся до 2016 года. В моно-

графии изложен опыт организации
местного самоуправления в Севастополе, дан анализ его нынешнего
состояния и сформулированы предложения по реформированию. В ней
также освещены события «Русской
весны» в Севастополе.
Книга удостоена диплома одиннадцатого Всероссийского конкурса
публикаций о проблемах местного
самоуправления «Власть народная».
В настоящее время Владимир Чекмезов является научным руководителем Центра муниципальной подготовки Института экономики и права.
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Стратегия развития Томска до
2030 года наряду с Казанью,
Волгоградом и Пермью была
отмечена экспертами на XVI
Общероссийском форуме
«Стратегическое планирование
в регионах и городах России».
Томск занял 1-е место
в конкурсе стратегий. Беседа
с мэром Томска Иваном
Григорьевичем Кляйном
началась с обсуждения этой
высокой оценки.

Иван Кляйн, мэр г. Томска, вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Как Томск
стал самым
благоустроенным
городом Сибири
– Иван Григорьевич, любая стратегия строится для достижения какой-то цели. Какова ваша цель?
– Стратегической целью местной
власти города является создание комфортных условий для жизни населения
и благоприятного климата для развития бизнеса, то есть повышение качества жизни томичей. Для достижения
этой цели в Стратегии сформулирован
комплекс задач по трем направлениям,
которые можно условно обозначить
как «Человек», «Городская среда» и
«Экономическое развитие города». По

мнению экспертов, которые оценивали
нашу стратегию, именно такая расстановка приоритетов, ориентированная в
первую очередь на человека, соответствует современным трендам развития
городов.
– Иван Григорьевич, согласно
рейтингу индекса качества городской среды, Томск признан одним
из самых благоустроенных городов
России и самым лучшим по благоустройству в Сибири. Что повлияло
на столь высокую оценку?

– По всей стране сегодня реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». В Томске его
предвосхитили – уже несколько лет мы
работаем по программе «Наш Томск».
Это открытая стратегия развития города, рассчитанная до 2018 года. Программа включает в себя озеленение,
ремонт фасадов зданий, благоустройство общегородских, районных и дворовых пространств. «Наш Томск» – это
общегородской дизайн, новые социальные объекты. Создаются точки притяжения на карте города для отдыха и
досуга горожан. В течение пяти лет будет создано более сотни общественных
пространств. Сегодня их уже 80. Это
скверы, парки, площади, мостовые, набережные, стадионы и т.д. Программа
охватывает и центр, и окраины города.
По программе «Наш Томск» развивается инженерная и транспортная инфраструктура, создается единое информационное пространство. Местная власть
и горожане стремятся сделать окружающее пространство красивым и уютным,
чтобы город рос не только количественно, но и качественно. Одно из условий
федеральной программы «Комфортная
городская среда» – личное участие жителей. Этот принцип – главный и в «Нашем
Томске». Без желания перемен и инициативности горожан ничего не выйдет.
– Любая инициатива жителей требует дополнительной работы от
местной власти. Как у вас работает «обратная связь» с горожанами,
как вы поддерживаете инициативы
с мест?
– Конечно, участие жителей в жизни
города, внимание их к программе «Наш
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сибирских городов. Так, согласно
последнему исследованию, Томск
набрал 173 балла из 300 возможных,
обогнав города-«миллионники» Новосибирск (137 баллов) и Красноярск (141 балл).
– Иван Григорьевич, какую роль
играют для вас «индексы качества»,
конкурсы на самый благоустроенный город? Помогают ли в работе
местной власти?
– Индекс качества городской среды позволяет четко увидеть, как мы
смотримся «со стороны», в общенациональной сводке. Одновременно
этот инструмент показывает, над чем
еще поработать, к чему стремиться.
Рейтинг сравнивает практически все
крупные и средние города страны, но
Томск» повышает ответственность муниципальной власти. Приходится постоянно совершенствоваться, придумывать и продумывать новые механизмы
реализации программы. В итоге обратная связь становится все шире. Если в
прошлом ежегодно жители отправляли
примерно 4000 обращений мэру и это
были в основном жалобы, сегодня обращений стало меньше, но они изменились качественно. Все больше предложений о совместной работе.
Растет самосознание горожан. Об
этом говорит кратное увеличение количества томских ТОСов.
Подробности
В городе действуют 32 ячейки
территориального общественного
самоуправления, 13 имеют статус
юридического лица. ТОСы есть в
каждом микрорайоне, и их деятельность становится все более заметна.
Люди хотят знать и совместно с городской властью решать – каким быть
Томску в будущем. Звучат и критические замечания. Некоторые жители
скептически оценивают изменения. Но
это тоже один из мониторингов работы
администрации. К конструктивной критике я отношусь с пониманием. Она позволяет вовремя скорректировать действия местной власти.
Для того чтобы слышать мнение жителей и быть ими услышанными, сформировано несколько советов при мэре.
Они работают на общественных началах и занимаются обсуждением самых
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значимых проблем. Как показывает
практика, это один из эффективных
способов обратной связи. В Томске
работает Совет общественности, Совет по развитию общественных пространств и Совет старейшин. В состав
Совета старейшин входят опытные,
значимые и уважаемые люди. Они особенно тщательно следят за всем, что
делает муниципалитет на своей территории. С членами советов мы регулярно обсуждаем «болевые» точки на
карте города, планы, эскизы будущих
проектов.
Подробности
Индекс качества городской среды, представленный КБ «Стрелка»,
оценивает уровень комфортности

Пл. Новособорная

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

глядный пример вложения живых денег,
стали вкладывать миллионы, а после и
десятки миллионов рублей. В качестве
поощрения учредили награды – медали «Меценат года» и «Меценат города».
Открыто и с большим информационным
сопровождением ежегодно отмечаем
тех, кто готов поднимать город трудом и
«рублем».
Подробности
За период 2013-2017 гг. на социально значимые проекты в Томске
удалось привлечь 400 миллионов
рублей внебюджетных средств.

нам, конечно, важно сопоставление с
ближайшими «соседями» – городами
Сибири. Ведь климатические и социально-демографические условия у нас
примерно одинаковые. Разработчики индекса учитывают такие факторы
развития города, как жилье и прилегающие пространства, уличная, деловая, общественная и социально досуговая инфраструктура, общественные
пространства. По последнему пункту
Томск набрал 66%, или 33 балла, а
наименьшее количество баллов по
шкале индекса город получил за озеленение и водные пространства. Думаю, что уже в следующем году картина изменится. Мы обращаем особое
внимание на озеленение. В день общегородского субботника горожане
высадили более 12 тысяч саженцев.
На территориях школ и детских садов,
предприятий, организаций, во дворах
жилых домов уже начиная с весны высаживают деревья и кустарники.

обсуждали, что они хотят совместно с
органами администрации изменить в
Томске. Мы все – жители этого города.
Здесь растут, учатся, работают наши
дети. Как бы пафосно ни звучало, многие из руководителей – патриоты малой
родины. У них есть желание сделать город лучше. А главное, есть для этого возможности. По результатам встреч стало
понятно, что бизнес сегодня не готов
к созданию постоянно действующего
фонда. Но все согласились «подставить
плечо» при условии личного контроля
мэром каждого проекта. Начало положила благотворительная деятельность
предприятия, которое я ранее возглавлял, с которым так или иначе меня ассоциировали горожане. После того, как
руководители предприятий увидели на-

– Расскажите о каком-либо благотворительном проекте.
– Один из самых ярких благотворительных проектов последнего времени – благоустройство главной площади Томска – Новособорной. Это
одно из самых любимых мест отдыха томичей. 90% затрат – средства
представителей томского бизнеса.
Площадь не ремонтировалась около
15 лет, заросла, выглядела неухоженной. Этим летом всего за 72 дня была
проделана огромная работа. Коммуникационные сети уложили под землю, создали новые пешеходные дорожки, облагородили существующие
памятники, реконструировали городской фонтан. Всего было уложено 10
тыс. кв. м газонов, созданы клумбы,
на территории площади высажено
более 700 кустарников и деревьев.
На площади установили новое световое освещение, поставили малые ар-

– Одна из отличительных черт
Томска – практика привлечения инвестиций на общегородские проекты. Расскажите о механизмах привлечения инвесторов, меценатов,
благотворителей?
– Ни для кого не секрет, что я пришел
к управлению городом из бизнеса. Став
мэром, провел встречи практически с
каждым крупным руководителем местных предприятий. Было важно понять,
чем можно привлечь крупных «игроков» для участия в социально значимых
общегородских проектах. На встречах
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хитектурные формы, лавочки, урны,
скамейки. Работы были завершены
к главному городскому празднику.
С 2015 года в Томске широко отмечается уникальный, первый в России День
томича. Это не день города, а праздник каждого его жителя. Ежегодно в
нем принимают участие до 200 тысяч
горожан. 9 сентября на обновленной
площади собрались тысячи томичей.
– Томск вообще несколько необычный город, его часто называют молодежной, университетской столицей Сибири. Это накладывает отпечаток на стиль муниципального
управления?
– Безусловно. Томску 413 лет, но это
самый «молодой» город Сибири. В 2015
году мы зарегистрировали товарный
знак «Студенческая столица России».
Сегодня у нас шесть крупных университетов, два из них национально-исследовательские, активные участники
конкурса Министерства образования и
науки по продвижению в престижные
мировые рейтинги образования «ТОП
5-100». Ежегодно в Томск приезжают
тысячи студентов, в том числе из других
государств. Многочисленное студенчество – одна из главных черт нашего
региона. И мы это всячески подчеркиваем. Например, парад университетов –
неотъемлемая часть Дня томича, и мы
специально перенесли праздник на сентябрь, когда молодежь съезжается к началу учебного года. Многие вопросы в
городе решаются с учетом молодежной
специфики – от разработки программ
для молодых специалистов до создания
сети велодорожек.
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Подробности
В вузах г. Томска учатся 60 тысяч
человек, каждый десятый житель
Томска – студент. Ежегодно за получением качественного образования сюда приезжают все больше
иностранных граждан. Сегодня это
представители 58 стран.
– Томск называют еще и культурным центром Сибири. Как администрация работает в направлении
сохранения культурных традиций,
облика города?
– Звание культурной столицы Сибири, наверное, слишком громко звучит. Но Томск, действительно, имеет
свое «лицо» и существенно отличает-

ся от других городов. Старинный город – одновременно радость и беда
для муниципальной власти. С одной
стороны, это богатая история, целые
кварталы исторической застройки,
уникальные архитектурные формы,
комплексы оригинальных зданий.
Словом, все то, что сегодня так ценится историками, общественниками,
туристами. Но сохранение этого тре-

бует огромных финансовых вливаний.
За счет бюджетного финансирования
за два года мы выполнили работы на
21 объекте, представляющем историко-архитектурную ценность. Но этого
явно недостаточно. Приходится искать нестандартные пути решения
проблемы. Местная власть активно
пропагандирует проект «Аренда за 1
рубль». Инвестор может взять в долгосрочную аренду предлагаемый объект, в течение максимум пяти лет выполнить капитальный ремонт. После
этого почти полвека арендатор будет
платить налог за землю 0,1% ее стоимости, а за само здание – 1 рубль.
При этом инвестор берет на себя все
риски восстановления исторического
облика фасада, содержания и сохранения здания. Администрация уже передала в аренду 10 таких объектов.
Подробности
Срок аренды составляет 49 лет.
Для инвесторов, выполнивших работы по сохранению (ремонту) объекта культурного наследия или
объекта деревянного зодчества,
устанавливается льготная арендная плата. После выполнения работ
арендатор сможет разместить в здании социально значимый объект и
платить 1 рубль в год.
С другой стороны, город с богатой
историей – это огромное количество
ветхого и аварийного жилья. Это не
только томская проблема, она актуальна для всех старых сибирских городов. К качеству жилья в суровом
сибирском климате предъявляются повышенные требования. К сожалению,
это не учитывается в объемах финансирования. Сегодня у нас 438 домов,
которые требуют вложения 7 млрд рублей. Для сравнения: весь городовой
бюджет Томска – всего 13 млрд. Этот
вопрос активно обсуждаем с коллегами по Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, вице-президентом
которой я являюсь.
– Какие еще проблемы объединяют сибиряков?
– Думаю, практически все российские муниципальные образования
волнует невозможность планирования большей части бюджета, его доходов и расходов. Четкую картину мы
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представляем примерно на 60%. Все
остальное зависит от дотаций и трансфертов. При этом в Томске, например,
остается лишь 9 копеек с рубля, в Омске – пять копеек. Городской власти
сегодня необходимы дополнительные
полномочия и ресурсы. Невозможно
отвечать за все, не имея ни прав, ни
средств.

Но по количеству проголосовавших
и по количеству добавленных на карту дорог мы лидеры. Цифры говорят
о том, что томичи активно болеют за
благополучие региона. Это видно и
по опросам, которые постоянно проводятся на сайте МО «Город Томск».
«Народный опросник» позволяет нам
четко определять приоритеты дорожного ремонта, совместно формировать перечень улиц, которые требуют принятия безотлагательных мер.
Ежегодно на ремонт дорожного полотна выделялось не менее 300 млн
рублей. В этом году благодаря поддержке федерального центра Томск
получил беспрецедентную сумму –
более 600 млн. Это позволило нам
за короткий период летней дорожной

ведения масштабной и качественной
ремонтной кампании.
Подрядным организациям работать с
нами непросто. Мы ввели жесткий контроль работы, почти ежедневные проверки. Если выяснялось, что исполнители не
соблюдали технологию, имели нарекания, они переделывали брак за свой счет.
Качество заметно улучшилось. Думаю,
свою роль сыграли и введенные нами гарантийные обязательства подрядчиков.
Они действуют четыре года. В прошлом
году подрядчики за свой счет по гарантии
были вынуждены переделать несколько
участков дорожной сети.
Несмотря на то что в этом году было
увеличено финансирование, до идеальных дорог Томску еще далеко. По
подсчетам, чтобы довести их до ума,

кампании отремонтировать более 30
км полотна. Муниципалитет обратился с инициативой к депутатам Томской городской думы: разрешить ремонтные работы и в ночное время.
Нас поддержали сначала городские,
затем областные парламентарии, и
во многом это развязало нам руки.
Мы поняли, что есть шанс для про-

необходимо выделение не менее миллиарда рублей в год. Вряд ли мы в
ближайшее время выйдем на такие
цифры. Но делаем все возможное и с
имеющимися ресурсами.
Сегодня Томск признан самым комфортным для проживания городом в
Сибири. Уверен, в будущем он станет
еще краше и удобнее для жителей.

– Томская область вошла в ТОП10 регионов России, где власти лучше всего работают с дорогами, набравшими наибольшее количество
голосов на интерактивной карте
«убитых» дорог ОНФ. Как в Томске
работают в этом направлении?
– Справедливости ради, в Томске
и Томской области далеко не самые
«убитые» дороги, что подтвердил визит экспертов «Дорожной инспекции
Общероссийского народного фронта».
Подробности
В феврале 2017 г. был запущен
сайт dorogi-onf.ru, где каждый житель страны мог отметить на карте
«убитую» дорогу. За восемь месяцев работы сайта были определены ТОПы дорог, которые собрали
больше всего голосов пользователей в каждом регионе и в целом по
стране.
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Лучше всех

Трудно посчитать, сколько конкурсов, рейтингов и различных соревнований проводится
в мире. Стремление быть «лучше всех» – прекрасный стимул развития. Как для
отдельного человека, так и для организации, сообщества, муниципалитета. Журнал
«Российская муниципальная практика дает своим читателям возможность познакомиться
с муниципалитетами, которые «лучше всех» в различных сферах.
В КАЗАНИ ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗАБОТЯТСЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Казань заняла первое место в неофициальном рейтинге городов России по длине выделенных полос для
общественного транспорта. В столице
Татарстана на 1000 человек приходится 155,7 м выделенных полос.
На сайте рейтинга указывается, что
в Казани на 1,217 млн человек приходится 189,4 км полос для общественного транспорта. Рейтинг считается
следующим образом: суммируется
длина выделенных полос наземного
транспорта в городе. Если полоса двусторонняя, она учитывается дважды.
Полученная сумма делится на число

жителей и умножается на 1000 – получается длина в метрах в расчете на тысячу жителей.
Набережные Челны занимают второе место в рейтинге, на третьем расположился Тольятти. Четвертое и пятое места занимают Ростов-на-Дону и
Москва соответственно.
РЕЙТИНГ ГОРОДОВ РОССИИ ПО
УРОВНЮ ЖИЗНИ В 2017 ГОДУ

Исследованием занимался Департамент социологии Финансового
Университета (орган, действующий
при Правительстве РФ). Анализ проводился среди 38 крупнейших городов. Учитывалось мнение обычных
граждан, полученное при опросах, и
сведения Росстата.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оренбург лидирует по уровню
здравоохранения, качеству и строительству
дорог, обслуживанию жилого фонда
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Оценка проводилась по важным критериям:
– социальная сфера: уровень благополучия, виды образовательных услуг,
их доступность, эффективность сервиса здравоохранения;
– функциональность коммунальных служб, наличие в городе новостроек, аварийного жилья, качество
дорог;

Красноярск. Место проведения зимней
Универсиады-2019

– миграционные показатели: соотношение количества людей, покинувших/
переехавших в город и постоянных жителей, удовлетворенность важными
сферами бытия, готовность уехать в
другой регион.
При составлении рейтинга каждому
городу присваивался итоговый индекс
(идеальный результат – «1», что означает наивысший балл по всем критериям).
10 место: Оренбург (0,51%). Лидирует по уровню здравоохранения, качеству и строительству дорог, обслуживанию жилого фонда.
9 место: Новосибирск (0,48%).
Крупный промышленный центр, сто-
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лица области с множеством достопримечательностей. Третий после Москвы и СПб по численности населения
город РФ.
8 место: Красноярск (0,54%). Город-миллионник.
Развиты
гидроэнергетика, машиностроительная промышленность, цветная металлургия.
Важный спортивный, образовательный центр.
7 место: Екатеринбург (0,55%).
Крупнейшая транспортная развязка,
соединяющая север и юг, восток и
запад страны. Город-промышленник,
четвертый по численности населения.
Сосредоточено много престижных образовательных учреждений. Отличные
перспективы для молодежи.
6 место: Челябинск (0,46%). Центр
Южного Урала. Кладовая полезных ископаемых с хорошо развитой промышленностью. Много внимания уделяется
научному прогрессу, улучшению качества автомобильных дорог. Негативный момент – низкий уровень средней
зарплаты (около 30 тыс. руб.).
5 место: Санкт-Петербург (0,61%).
Российский мегаполис с развитой
культурой, системой образования.
Центр паломничества наших и иностранных туристов. Его разводные мосты сконструированы гениально, представляют собой уникальное зрелище
на фоне белых ночей.
4 место: Краснодар (0,65%). Чудесная столица российской житницы
Кубани. Строительство новых микрорайонов ведется стремительными темпами. Количество желающих навсегда
остаться в южном городе увеличивается еще быстрее. Людей привлекает
мягкий климат, теплая зима, возможность жить в 100 км от Черного моря и
одновременно получить хорошее образование, иметь возможность открыть
свой бизнес. В городе отмечено минимальное количество безработных.

3 место: Казань (0,66%). Правительство проводит в жизнь множество
программ по улучшению благосостояния. Строят много новых дорог европейского уровня. В столице Татарстана находится один из самых старых и
престижных российских университетов,
являющийся центром образования региона. Много внимания уделяется поддержанию культурного уровня горожан.
Привлекает развитая инфраструктура.
Об удовлетворенности жизнью высказались 96% опрошенных.
2 место: Москва (0,70%). Примерно
70% коренных жителей считают, что
это самый благоприятный город для
проживания в стране. Здесь представлены практически все отрасли народного хозяйства. Полным ходом идет
реконструкция Москвы и области, темпы строительства предельно высоки.
Красивейший город государства является еще и самым дорогим.

Тюмень лидирует в рейтинге
второй год подряд

1 место: Тюмень.
Сибирский город, главный в 72-м
регионе, обошел все малые и великие
столицы центральных областей. Это
не может быть ошибкой, хотя бы потому, что Тюмень лидирует в рейтинге
второй год подряд. Конечно, первое
место город занимает по сумме всех
критериев. До абсолютного первенства ему еще далеко – лучшими, по

Краснодар. Строительство новых микрорайонов ведется стремительными темпами

Пенза лидирует в интернет-голосовании
«Город России. Национальный выбор»

оценкам опрошенных, признаны уровень образования, коммунальное обслуживание и дорожно-строительное
хозяйство.
Последние в рейтинговом списке –
Махачкала, Омск и Волгоград.
РЕЙТИНГ САМЫХ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕСТ РОССИИ

В России полным ходом идет интернет-голосование за самый привлекательный город страны этого года.
В отборе участвуют 89 городов: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Организаторами проекта выступили
«Город России. Национальный выбор».
Из всех крупных административных
центров России предстоит выбрать город, который обладает неповторимым
историческим и культурным наследием и достоин стать национальным символом.
В проекте представлено множество интересных сведений об истории и
культуре городов, собраны уникальные
фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры. Здесь же
можно получить информацию об интересующем городе, поделиться своими
впечатлениями о городах, в которых
вы бывали.
Голосование длится до 15:00 (время
московское) 30 декабря 2017 года, после чего будут подведены итоги и объявлен самый привлекательный город
России.
Можно проголосовать за свой любимый город и повлиять на итоговый
выбор, пройдя по ссылке: www.городроссии.рф/rating
На конец ноября лидируют Пенза,
Владикавказ и Владивосток.
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Среди глав муниципальных
районов женщин – единицы.
Но зато каждая из них –
незаурядная личность,
безусловный лидер.
Разговор с главой района
Натальей Рощиной мы начали
с события, по нынешним
временам довольно редкого.
Прошлым летом по ее
инициативе в Вышневолоцком
районе открыли Доску почета.

Наталья Рощина,
глава Вышневолоцкого района Тверской области

Ценить
традиции,
работать
для настоящего

и думать о будущем
У НАС ЦЕНЯТ ЛЮДЕЙ ТРУДА

– Наталья Петровна, не кажется ли вам, что Доски почета – это наследие советского прошлого? И «поощрить
рублем» передовиков производства сегодня гораздо
более эффективно?
– Одно другому не мешает. Нельзя отказываться от наших славных традиций чествования людей труда, к тому же
если их так тепло воспринимают жители района. Я столько
слов благодарности услышала, и не только от тех, кого отметили.
Мы постарались сделать так, чтобы не просто появилась
Доска почета с портретами передовиков. Мы привлекли к
этому событию внимание всего района. В торжественной
обстановке вручали удостоверения о занесении на районную Доску почета. В нашей газете рассказывали не только
о самом событии, но и об этих достойных людях.
На Доске почета муниципального образования Тверской
области «Вышневолоцкий район» – представители самых
разных профессий. Всех их объединяет одно – любовь к
своему делу, профессионализм и большой личный вклад в
развитие района. Почетная доска установлена возле здания
администрации муниципалитета. Ежегодно к празднованию
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Дня района на ней размещаются новые фотопортреты жителей. А отбирает достойных специальная комиссия.
– Что еще из традиционного поддержано вами?
– Традиционная ярмарка прочно вошла в расписание значимых общественных мероприятий. Это долгожданное событие в деловой, культурной
жизни района и большой праздник для
наших жителей. В 2017 году на ярмарке в поселке Красномайском были товаропроизводители и переработчики
сельскохозяйственной и промышленной продукции из Воронежской и Курской областей и десяти муниципальных образований нашего региона. Вся
продукция на нашей ярмарке отечественного производства.
У ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ

– Вышневолоцкий район имеет
богатейшую историю и памятные
места. Наверное, вам есть чем привлечь туристов?
– История района связана с деяниями
двух великих правителей России – Екатерины Великой и Петра I. Кроме того,
в наших краях творили Илья Репин, Архип Куинджи, Исаак Левитан и многие
другие знаменитые живописцы. Они
создавали свои картины на Академической даче. Сегодня здесь проходят выставки, работают профессиональные
мастера кисти, учатся искусству юные
таланты. Уникальные произведения
искусства собраны и в народной картинной галерее в поселке Солнечном.
Туристы приезжают к нам из разных
уголков страны. У нас разработаны два
маршрута, по которым отправляются
гости района. Первый ведет на север
Вышневолоцкого района. Там по нашей земле проходил самый значимый
в царской России судоходный путь.
В деревне Малый Городок представлена экспозиция об истории судоходства. На Академической даче можно
познакомиться с историей живописи.
Финальной точкой путешествия становится народная картинная галерея.
Второй маршрут называется «Здесь
дремлют древние погосты». Он позволяет увидеть сохранившиеся усадьбы, почувствовать атмосферу жизни
старинных деревень. Одна усадьба –
помещика Милюкова в селе Осечно –
сейчас реставрируется. До конца этого

года будут завершены работы по внешней отделке. Фасад здания приобретет
первоначальный исторический облик.
Работы проводятся по чертежам знаменитых московских зодчих. Внутренняя отделка также близка к завершению. По картинам великих художников,
отдыхавших в этом доме, воссоздано
убранство нескольких комнат. Православных паломников ждут старинные
церкви, отреставрированные на средства благотворителей и прихожан.
– Как развиваете туризм, помогаете ли предпринимателям, которые
работают в этой области? Какова
роль администрации района в развитии туризма?
– Мы регулярно проводим ремонт
наших картинных галерей, пополняем

коллекцию живописи. Реконструируем
места, наиболее посещаемые туристами. Администрация района каждый
год разрабатывает план событийного туризма. Он принимается задолго
до нового года. Каждому празднику
предшествует подготовительная работа местной и региональной власти, общественных организаций, предпринимателей. На следующий год план уже
утвержден, и ответственные лица в администрации уже приступили к подготовке мероприятий. Нам есть чем удивить и порадовать как жителей района,
так и его гостей. В начале февраля любители подледного лова соберутся на
берегах живописных озер нашего края
на фестиваль рыбы, интересны будут
приверженцам здорового образа жизни гонка ГТО «По местам боевой славы» и лыжный пробег «Путь к здоровью», который проходит у нас в День
защитника Отечества. О хлебосольстве земляков можно судить по Дню пирога в Солнечном, о любви к истокам –
на Венециановском фестивале «Один
день в русской усадьбе».
С особой тщательностью готовимся
к Дню района. К нам приезжают гости
из соседних муниципальных образований, из областной столицы. Конечно,
доход от туристической деятельности
пока незначительный – зарабатывают
на гостях только небольшие кафе и
отели, расположенные на уже освоенных маршрутах. Пока эта отрасль
только развивается, и вкладывать в
нее приходится гораздо больше.
К сожалению, в местный бюджет
поступает немного средств. Из всех
денег, которые наполняют его, – это
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подоходный, земельный и вмененный
налоги. Преимущество заключается
в том, что все сто процентов этих отчислений консолидируются в нашей
казне. Поэтому мы очень зависим от
предприятий, работающих на нашей
территории. Поэтому и заинтересованы в привлечении инвесторов. Довольно оптимистичны прогнозы по
наполняемости бюджета на будущий
год. Это связано с переоценкой кадастровой стоимости земель, в результате которой цифры по собираемости
земельного налога заметно увеличатся. Ощутимый доход приносит и реализация земельных участков. Сейчас мы
проводим масштабную работу по вводу в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения и
уже получили результат. Но зависим,
конечно, от субсидий и субвенций областного бюджета.
Не имея солидных доходов, стараемся оптимизировать расходы. Этому
способствовало сокращение административных сотрудников. Экономим на
затратах по электроэнергии.

В РАЙОНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

– Всего в районе зарегистрировано 131 малое предприятие и 451
индивидуальный
предприниматель. Как местная власть работает с
ними?
– Мы понимаем значимость предпринимательства для района. У нас пока
не так много рабочих мест, и мы стремимся создать благоприятную среду
для развития малого и среднего предпринимательства, инфраструктуру для
поддержки предпринимательства. Реализуется муниципальная программа
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«Экономическое развитие Вышневолоцкого района Тверской области на
2014-2019 годы». Администрация стремится помочь как начинающим предпринимателям, так и тем, кто работает давно, но испытывает временные
трудности в ведении бизнеса. В районе
создан Совет предпринимателей, проводятся обучающие семинары. Районный бизнес-центр организовал более
40 консультаций для предпринимателей. Тем, кто собирается открыть собственное дело, профильные специалисты помогают составить бизнес-план.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

– Какие механизмы взаимодействия с населением используете в работе?
– Вовлекаем жителей не только в обсуждение планов развития, но и в их
реализацию. Например, через участие
в региональной программе поддержки
местных инициатив. Два года назад
сложно было даже убедить жителей
подать заявку. А в этом году реализуем уже восемнадцать проектов. В сле-

дующем году хотим подать документы
на тридцать. Люди поняли, насколько
широкий спектр возможностей предоставляет инициативное бюджетирование. Все проекты реализуются сообща.
Люди сами решают, что им необходимо в первую очередь. В маленькой деревне Лютивля два года подряд жители собирали средства на водопровод,
сейчас сделали освещение. В Борисовском и Солнечном ремонтируют клубы.
Два проекта – по обустройству мусорной площадки, делали и спортивные, и
игровые площадки. Удаленные от районного центра поселения заботятся о

пожарной безопасности – в Княщинах
и Красной Заре благоустраивают пожарные водоемы. Своим долгом люди
считают заботу о захоронениях, поэтому два проекта этого года – устройство ограждения кладбища. Как видите,
у каждого поселения свои нужды. Мы
помогаем собрать полный пакет документов, выделяем средства из бюджета на компенсацию затрат поселения,
поскольку взнос граждан субсидируется из местной и областной казны.
Активно привлекаем к инициативному
бюджетированию предпринимателей.
Конечно, не всегда одинаково охотно
люди сдают деньги. Но сейчас, когда
результаты стали ощутимы, уговаривать почти не приходится.
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ СОЗДАЮТ
САМИ ЖИТЕЛИ

– Сейчас в стране реализуется
проект «Комфортная городская среда». А что с сельской средой?
– У нас проходит традиционный
двухмесячник по благоустройству. Он
объединяет жителей, которые хотят
сделать свои дворы чистыми и уютными. В этом году мы в два раза увеличили размер премий за победу в конкурсе на самый благоустроенный двор
и улицу. Конкурс проходит в двух категориях – соревнуются между собой
малые и крупные сельские поселения.
В итоге у нас всюду клумбы, аккуратно
покрашенные лавочки.
В рамках различных программ устанавливаем уличные тренажеры, многофункциональные площадки с искусственным покрытием.
Хороший показатель – люди сами,
своими силами восстанавливают старые церкви и строят новые. Озеряево,
Пуйга, Леонтьево, Старое Почвино,
Глебцево – на карте района появляется все больше мест, где на средства
жителей, в том числе приезжих, возрождаются храмы.
– Как в этой работе помогает региональная власть?
– Нашему муниципалитету в 2017
году на ремонт дорог выделено более
150 млн руб. из областного бюджета.
В итоге сегодня все дороги общего
пользования местного значения на территории района отвечают нормативным требованиям. При планировании
объектов ремонта обращали внимание
на потребность в подъездных путях.
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В первую очередь заасфальтировали
дороги к предприятиям, туристическим
объектам. Не забыли и про маленькие
отдаленные от центра деревушки.
Кроме того, на территории района
проходят две федеральные трассы –
М10 и М11. С их строительством для
нас открылись новые возможности в
развитии муниципалитета. Налоговые
отчисления предприятий, которые занимались строительством магистрали
М11, заметно пополнили местную казну. И именно эти деньги мы потратили
в основном на реализацию программы
энергосбережения. В поселениях установили светодиодные лампы, закупили счетчики, во всех школах и детских
садах поменяли окна на пластиковые.
Таким образом, заработанные средства мы направили на то, чтобы получать
солидную экономию в дальнейшем.
Кроме того, мы отремонтировали
несколько спортивных залов, принимали участие в областных программах, софинансируя ремонт дорог,
придомовых территорий. Еще одним
вложением на перспективу является
участие в восстановлении усадебного дома Милюковых и ремонте народной картинной галереи. Эти объекты –
центральные в развитии туризма на
территории. Рассчитываем, что в дальнейшем наши затраты оправдаются.

и земельные участки под размещение
новых производственных объектов.
Чтобы наши партнеры поняли «правила игры» и перспективы развития
района, приняли схему территориального планирования, генеральные планы сельских поселений и городского
поселения, разработали Правила землепользования и застройки сельских
поселений Вышневолоцкого района.
В итоге в прошлом году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил более
17 млн рублей. Администрация работает на увеличение этого показателя.
МОЛОДЕЖЬ ПОШЛА В СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

– В состав района входит много
сельских поселений. Каким потенциалом располагают местные сельхозпроизводители? Чем вы помогаете фермерским хозяйствам и
сельхозпредприятиям?
– На территории района работают
четыре крупных сельскохозяйственных

предприятия: ООО «СПК «Юбилейный», СПК «Авангард», ООО «Заря»,
СПК «Лидер». СПК «Лидер» занимается растениеводством, остальные
предприятия – молочным животноводством. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2016 году
составила 75 процентов.
В районе зарегистрировано 17 крестьянско-фермерских хозяйств. Они
специализируются на производстве
молока, мяса, картофеля и овощей.
Районная администрация помогает
фермерам войти в региональные и федеральные программы поддержки, получить гранты.
Есть желание заниматься сельским
хозяйством и у нашей молодежи. Молодые люди в отличие от старшего поколения используют новые технологии
и логистические схемы. В итоге увеличивается поголовье крупного рогатого
скота, вводятся в оборот не используемые ранее земли.
В район возвращается льноводство.
В двух хозяйствах значительно увеличили площади под лен. Новые направления переработки активно внедряет
Вышневолоцкий льнозавод. Он готов
принять значительный объем продукции. И перед нашими крестьянами
стоит реальная задача – возделывать
поля под «северный шелк».
ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ – В ПРИОРИТЕТЕ

– Расскажите об учреждениях
культуры, которые работают на территории района. Как вы их поддерживаете?
– У нас 25 клубов и домов культуры в
районе. Все они пользуются популярностью. В последнее время для учреждений

ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА

– Чем привлекаете в свой район
инвесторов?
– Пять лет назад мы разработали
инвестиционный паспорт Вышневолоцкого района. Для привлечения инвестиций на территорию района сформировали производственные площадки
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выезжают профессиональные артисты
Межпоселенческого Дома культуры и
проводят концерты для сельчан. Это
позволяет дойти до отдаленных деревень, где нет стационарных учреждений культуры.
На территории Вышневолоцкого
района – в поселке Красномайский
при поддержке губернатора Тверской
области и администрации Вышневолоцкого района открыт Дом народных
ремесел, где проводятся занятия по 10
видам народно-прикладного творчества. Посещают занятия и взрослые, и
дети, всего более 100 человек.
культуры было приобретено современное звуковое и специальное оборудование, музыкальные инструменты. Два
клуба – в поселках Солнечном и Борисовском – ремонтируем по программе
поддержки местных инициатив. В Красномайском начали строить новый клуб.
Для творческих коллективов района сшиты костюмы. Проведены капитальные ремонты кровли и внутренних помещений в
Горняцком доме культуры. Отремонтированы все помещения Красномайской
музыкальной школы, приобретено оборудование для «виртуального концертного
зала», куплен новый автобус, на котором
наши талантливые дети смогут выезжать
на конкурсы и фестивали.
Все библиотеки района укомплектованы оргтехникой и мебелью, 35 из них
стали
культурно-информационными
центрами. Здесь жители, не имеющие
свободного доступа в Интернет, могут
пользоваться всеми возможностями
Всемирной паутины. Они занимаются
за компьютером самостоятельно или
с помощью библиотекаря. Благодаря
современным технологиям в сельских
библиотеках проходят онлайн-конференции, обсуждение литературных
произведений, чтение стихов, дистанционное обучение проходят не только
сами библиотекари, но и, например,
члены участковых избирательных комиссий. Работа ориентирована на разные группы населения. Библиотеки
обслуживают более 20 тысяч пользователей и востребованы всеми категориями населения. Библиотеки ежегодно организуют и проводят:
– Соловьевские чтения,
– малые краеведческие чтения,
– праздник детской книги в драматическом театре,
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– День книги и чтения.
Библиотеки всегда могут рассчитывать на помощь районной администрации – и финансовую, и организационную. Например, благодаря
непосредственному участию администрации и моей личной заинтересованности в продвижении мероприятия
на региональный уровень Соловьевские чтения в этом году получили совершенно новое содержание и значимость. Мы пригласили поэтов из
Твери, устроили концерт на большой
сцене, подготовили угощение и выпустили сувенирную продукцию.
Значительные средства были направлены на обустройство выставочного зала в центре детского и семейного чтения центральной библиотеки.
С этого года зал носит имя нашего
знаменитого земляка, заслуженного художника России Ю.П. Кугача.
В усадебном доме Милюковых также
расположена Овсищенская библиотека. И реставрация самого дома, наполнение художественной коллекции
новыми произведениями искусства,
ремонт внутренних помещений – все
это способствует развитию библиотеки.
Каждый год проводятся конкурсы для самодеятельных коллективов,
фестивали, праздники. Коллективы
народного творчества активно участвуют в районных мероприятиях. Администрация района стремится обеспечить равный доступ всем жителям
к услугам в сфере культуры. В малонаселенных пунктах содержать сельские дома культуры очень затратно и
неэффективно. Поэтому используются
современные передвижные формы. На
каждый значимый праздник в район

ОБРАЗОВАНИЕ В РАЙОНЕ

– Несколько лет назад одной из
проблем любого муниципалитета
была очередь в детские сады. Решена ли у вас эта проблема?
– В дошкольные образовательные
учреждения очереди сегодня нет. На
портале образовательных услуг ведется электронный учет детей, которые
будут поступать в детские сады. Через Интернет можно подать заявление
в дошкольное учреждение. Создана
электронная база учета детей, общая
и льготная. Недавно открыли новую
группу для дошколят в Овсище.
– В некоторых районах дети учатся в две, а то и в три смены, не хватает школьных зданий. Как обстоят
дела у вас?
– В районе нет проблем с количеством школ. Все занятия проходят в
одну смену. Причем ребята учатся с
комфортом. Доставка из маленьких
деревень на специальных автобусах –
вовремя и безопасно. В школах заменили окна на современные, пластиковые, приобрели новую мебель, классы
оборудовали техникой, отремонтировали санузлы и спортзалы.
– Недавно у вас в районе проходил заключительный этап Всероссийского конкурса «Власть народная». Что интересного вы извлекли
из встреч с журналистами?
– Было интересно посмотреть лучшие муниципальные издания, перенять
опыт взаимодействия местной власти
и «четвертой власти». Думаю, такие
встречи очень важны. Они позволяют
учиться у лучших и посмотреть на себя
со стороны. Наше муниципальное издание обязательно будет участвовать
в этом конкурсе.
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Муниципалитеты
решают, предлагают,

действуют

В последний месяц состоялось несколько заседаний общественных объединений
муниципалитетов: ОКМО, Союза городов Центра и Северо-Запада России,
Ассоциации городов Поволжья, Ассоциации «Города Урала», Сибирский
муниципальный форум. Вот какие темы обсуждались муниципальным сообществом.
СГЦСЗ. КАК БЛАГОУСТРАИВАЮТ
ГОРОДА ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА
РОССИИ

Общее собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России состоялось
в Вологде в ноябре 2017 года. В работе
собрания приняли участие делегации из
18 муниципальных образований. В ряды
Союза вступил город Суздаль.

реконструкцию зоны ЮНЕСКО. Создана новая зона притяжения в Демидовском саду. Владимир Слепцов отдельно рассказал о новых требованиях к
остановкам, торговым павильонам, рекламным конструкциям.
Опытом работы по благоустройству
поделился зам. главы администрации Великого Новгорода Павел Морозов. Доля города в областном проекте

«Благоустройство дворовых и общественных территорий» составляет 47%
(79,6 млн руб.) и в проекте «Благоустройство мест массового отдыха» –
42% (4,26 млн руб.). Разработаны все
необходимые для реализации федерального проекта нормативно-правовые акты. Проведены общественные
обсуждения дизайн-проектов дворовых территорий и общественных тер-

Основной вопрос был посвящен благоустройству территорий и созданию
комфортной городской среды. Тон
оживленной дискуссии задал мэр города Ярославля Владимир Слепцов.
Ярославль участвует в нескольких программах с федеральным финансированием. Среди работ текущего года –
проезды, освещение, парковки, тротуары, ограждения, скамейки и урны,
малые архитектурные формы, озеленение, установка детских площадок.
В реализации – четыре территории общественного пользования. Ярославль
получил дополнительные средства на
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риторий. Выполнены мероприятия по
благоустройству 58 дворовых территорий, проводятся работы на трех территориях общественного пользования в
одном парке. Разработан проект муниципальной программы на 2018-2022 гг.
И.о. директора департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский рассказал о сохранении и
регенерации объектов культурного наследия. В Вологде большое внимание
уделяется восстановлению деревянных памятников, сохранению исторической застройки. Одной из приоритетных задач местная власть считает
вовлечение жителей в формирование
городской среды. Вологжане вышли
с предложениями внести изменения
в действующее законодательство об
объектах культурного наследия.
Глава города Котласа Андрей Бральнин сравнил возможности и способы
участия в проекте разных по величине
городов. Котлас почти в 10 раз меньше
Ярославля. В 2017 году в муниципальную программу вошла 21 дворовая
территория. В связи с тем, что общая
стоимость работ по благоустройству
дворовых
территорий
превышает
утвержденный объем субсидий, по итогам обсуждений с привлечением общественности принято решение провести ремонт проездов, установку урн
и скамеек в 12 дворовых территориях.
Хороший подбор фотографий по
принципу «было – стало» сопровождал выступление зам. главы администрации города Рыбинска Алексея
Рябченкова. Среди объектов – стадион «Взлет», драмтеатр, детский сад,
дворовые территории, проезды. Из
областного бюджета на реализацию
проектов программы «Решаем вместе!» Рыбинску выделен 101 млн руб.
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Докладчик поделился и трудностями,
связанными с недостаточной юридической грамотностью собственников жилья, и переменчивостью принимаемых
жильцами решений.
Участники собрания обратились к
Правительству России с просьбой продолжить финансовую поддержку проекта на предстоящие годы.
Был представлен аналитический материал по итогам информационного
обмена по вопросу: «Проблемы и пути
реформирования МУП в рамках реализации государственной политики по
привлечению частных инвестиций в государственный и муниципальный сектор экономики».
В информационном обмене приняли
участие 20 муниципальных образований. С комментариями выступил зам.
начальника департамента ЖКХ мэрии
Череповца Юрий Бабич. Большой интерес вызвал анализ этих же данных
директором направления «Городское
хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Владиленом Прокофьевым.
Соотношение данных в ответах на анкету, полученных из городов, и данных
официальной статистики создавало

дополнительные предпосылки для дискуссии. Владилен Юрьевич ознакомил
участников собрания с анализом «открытости предприятий водоснабжения
и водоотведения для инвесторов».
Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Суздаля Сергей Сахаров выступили перед коллегами с
сообщением о своем участии в работе
Совета по местному самоуправлению
при Президенте РФ.
Глава Котласа Андрей Бральнин
отчитался об итогах проведения ХVI
летней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России. Спартакиада была включена в
программу празднования 100-летия
Котласа. Несмотря на первый опыт
проведения такого масштабного мероприятия в небольших городах (Котлас и Коряжма), уровень Спартакиады
оказался высоким.
Исполнительный директор Александр Васильев ознакомил руководителей городов с основными событиями, планируемыми на предстоящий
год. Согласовано проведение собраний в Ярославле и Пскове. Хозяевами Спартакиады станут ярославцы.
Фестиваль зимних видов спорта примет Петрозаводск. ХХIII выставку-конкурс работ детского изобразительного
творчества проведет на своей территории Череповец.
Конференции и семинары, заседания секций намечены в Твери, Костроме, Владимире, Иванове, Великом
Новгороде, Калининграде.
Благодарностями Союза городов
Центра и Северо-Запада России за
многолетнюю активную и плодотворную работу в Союзе, за большой личный вклад в развитие и укрепление
Союза награждены Юрий Кузин (Череповец) и Александр Корзин (Тверь).
Членом правления Союза городов
Центра и Северо-Запада России избран Владимир Слепцов, мэр города
Ярославля.
Зам. председателя Законодательного собрания Вологодской области
Роман Заварин выступил с докладом:
«Участие ТОС в социально значимых
проектах как инструмент решения вопросов местного значения».
Самобытность Вологды гости смогли
оценить благодаря великолепной экскурсии по городу с посещением Кремлевской площади и Музея кружева.
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Был избран новый состав правления. Председателем Ассоциации вновь
единогласно избран мэр Казани Ильсур
Метшин. Заместителями председателя
стали глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и глава города Ульяновска Сергей Панчин, а исполнительным директором Ассоциации
был переизбран Владимир Репринцев.
СИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФОРУМ. КАК КОНСОЛИДИРОВАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
АГП. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ И РАЗВИВАТЬ ЖКХ

В ноябре в Казани состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов
Ассоциации городов Поволжья. В нем
участвовали представители 24 городов – членов АГП.
Первая часть заседания Ассоциации прошла в новом формате: представители городов – членов АГП приняли участие в XXI сессии Казанской
городской думы, в ходе которой обсуждались вопросы организации муниципального земельного контроля,
развития
жилищно-коммунального
хозяйства и повышения качества коммунальных услуг, ставок земельного
налога, приватизации муниципальной
собственности и формирования бюджета столицы Татарстана.
Приоритетным направлением муниципального земельного контроля является
выявление неиспользуемых или незаконно используемых земельных участков, постановка их на кадастровый учет.
Учет и контроль использования земельных участков – одна из стратегических задач, реализация которой позволит вовлечь земли в оборот и, как
следствие, повысить инвестиционную
привлекательность города. Ассоциация городов Поволжья не раз поднимала проблему, связанную с отсутствием
механизмов понуждения к государственной регистрации прав на земельные
участки и объекты недвижимости на них.
На собрании в Казани были сформированы предложения в федеральные
законодательные органы: установить
сроки регистрации прав на объекты
недвижимости и определить меры ответственности за уклонение от нее.

При рассмотрении вопросов развития ЖКХ было отмечено, что увеличился объем проведения капитального
ремонта многоквартирных домов, ведутся работы по ремонту междворовых
проездов с учетом благоустройства
территорий, осуществляется замена
лифтов, установка во дворах камер видеонаблюдения, расселение аварийного жилого фонда. Но есть проблемы,
которые можно решить лишь на региональном и федеральном уровнях.
Например, ремонт изношенных коммунальных сетей бывает не по карману
муниципалитетам. Участники собрания
предложили федеральным министерствам разработать и принять программы капитального ремонта коммунальных сетей, аналогичные программе
по жилому фонду. Ассоциация готова
выступить соавтором этой программы.
На общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья был заслушан
отчет о работе за три года. Он был подготовлен Исполнительной дирекцией
как документальный фильм. Новый
формат отчетного доклада очень свеж
и удобен для восприятия. Это признали все участники собрания.

В ноябре в Красноярске состоялся
VIII Сибирский муниципальный форум
«Консолидация профессиональных и
общественных ресурсов для эффективного развития местного самоуправления». В нем приняли участие 450
представителей органов местного самоуправления из Красноярского края,
республик Крым, Татарстан, Хакасия,
Тыва, Хабаровского края, Иркутской,
Новосибирской, Омской, Тюменской
областей, из Москвы, Екатеринбурга,
Перми, Кирова.
Открылся форум пленарным заседанием, на котором выступили ведущие
эксперты в области местного самоуправления, представители органов государственной власти РФ и Красноярского края, контрольно-надзорных органов с докладами об общероссийских
тенденциях в области МСУ, проблемных
вопросах, обсуждение которых продолжилось на тематических площадках.
На шести тематических площадках
эксперты обсудили:
• особенности статуса выборных должностных лиц местного самоуправления;
• организацию работы органов местного самоуправления по профилакти-
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ке коррупционных и иных правонарушений;
• внедрение современных кадровых
технологий на муниципальной службе;
• практики участия граждан в решении вопросов местного значения; актуальные вопросы привлечения ОМСУ к
административной ответственности;
• проекты «Школы управленческого
резерва».
Традиционно на площадках форума участники смогли познакомиться с
успешной практикой реализованных
проектов или с разработками новых,
в том числе предполагающих участие
граждан в решении вопросов местного значения на примере программ поддержки местных инициатив, самообложения граждан, и пр.
Организаторы форума: администрация губернатора Красноярского края,
правительство Красноярского края,
Красноярское региональное отделение Всероссийского Совета местного
самоуправления, ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития».
На форуме работали 30 экспертов
в области местного самоуправления,
среди них – член Совета при Президенте РФ по развитию МСУ, доктор
юридических наук, профессор Екатерина Шугрина; исполнительный дирек-
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тор Общероссийского конгресса муниципальных образований РФ, кандидат
юридических наук Ольга Гай; заместитель директора по научной и учебной
работе Научного центра правовой информации при Минюсте РФ, доктор
юридических наук, профессор Виктор
Астанин; заместитель начальника отдела департамента государственной
политики в сфере государственной и
муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда РФ Галина
Ядройцева и другие.
Итоги дискуссии по заявленным тематикам вошли в резолюцию VIII Сибирского муниципального форума, которая
направлена в том числе в органы государственной и региональных властей.
АССОЦИАЦИЯ «ГОРОДА
УРАЛА». РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ – РАЗВИТИЕ
ГОРОДОВ

15 ноября 2017 года в городе Екатеринбурге состоялось XXIV Общее
собрание Ассоциации муниципальных
образований «Города Урала» – 20 лет –
«Развитие местного самоуправления –
развитие городов».

Собрание проходило в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города России-2030:
перекрестки возможностей». В собрании приняли участие главы уральских,
приволжских и сибирских городов и их
представители, руководители Союза
российских городов, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,
Союза городов Центра и Северо-Запада России, Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
На собрании был и первый президент ассоциации, ныне член Совета
Федерации РФ Александр Чернецкий.
С докладом «Ассоциация «Города Урала» – 20 лет – итоги деятельности, перспективы» выступил исполнительный
директор Ассоциации «Города Урала»
Анатолий Ярошевский.
За 20 лет ассоциация стала известной площадкой для обмена опытом,
установления экономических связей
муниципалитетов. На ее мероприятиях ежегодно рассматриваются и отрабатываются вопросы жилищно-коммунального и теплоэнергетического
хозяйства, благоустройства, экологии,
стратегического и социально-экономического развития города, потребительского рынка, предпринимательства,
образования, здравоохранения, культуры и др. В год проводится до 20 совещаний – семинаров и конференций.
Обобщенные материалы совещаний–
семинаров направляются во все города, партнерам, союзам и ассоциациям
муниципальных образований, в Администрацию Президента, Государственную Думу и Совет Федерации ФС РФ,
Правительство Российской Федерации, полномочному представителю
Президента РФ в Уральском феде-

СООБЩЕСТВО

ральном округе, руководителям субъектов РФ.
Ассоциация координирует свою деятельность с Союзом российских городов, межрегиональными объединениями муниципальных образований:
Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов, Ассоциацией городов
Поволжья, Союзом городов Центра и
Северо-Запада России. Развиваются
и поддерживаются контакты более чем
со ста пятьюдесятью муниципальными
образованиями Уральского региона,
Поволжья и Северо-Западной Сибири.
Ассоциация «Города Урала» сотрудничает с проблемным научным Советом
Института экономики УрО РАН «Закономерности становления и развития
местного самоуправления», Уральской
Торгово-промышленной палатой; заключены соглашения с Союзом общин
Республики Черногория, Постоянной
Конференции городов и общин Сербии.
Руководители администраций, представители городов Ассоциации активно принимают участие в выработке
государственной политики в области
местного самоуправления.

«Развитие местного самоуправления – развитие городов» – так была
обозначена нынешняя юбилейная тема
муниципального форума. Участники
обсудили ключевые направления развития муниципалитетов:
– комплексное и устойчивое развитие
территорий: проблемы и перспективы;
– развитие внутригородской транспортной системы;
– процессы цифровизации при разработке и реализации городских стратегий;

– объединение усилий российских
городов в продвижении заявки России за право проведения Всемирной
выставки «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге».
Участники собрания: главы городов
Урала и Северо-Западной Сибири, руководители межрегиональных объединений – приняли решение поддержать
заявку России за право проведения
Всемирной выставки «ЭКСПО-2025»
в Екатеринбурге.

НАГРАДЫ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Председателю Ассоциации городов Поволжья, мэру
Казани Ильсуру Метшину вручен почетный знак Общероссийского конгресса муниципальных образований «За
заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».
За значительный вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в РФ
благодарности Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера удостоились мэр Казани Ильсур Метшин, глава Оренбурга Евгений Арапов,
председатель Законодательного собрания Кировской
области Владимир Быков, глава администрации города
Чебоксары Алексей Ладыков, исполнительный директор
Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

Благодарности Комитета Государственной думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления за большой вклад в развитие местного самоуправления получили глава Волгограда Андрей Косолапов, глава Пензы Виктор Кувайцев, глава Ижевска Юрий
Тюрин и глава Йошкар-Олы Александр Принцев. Награды
были вручены на общем собрании Ассоциации городов
Поволжья.
Директору красноярского краевого Института муниципального развития Алексею Менщикову вручена награда
«Признание» с формулировкой «За защиту местного самоуправления».
Эту награду учредила Высшая школа государственного управления и вручается за большой вклад в развитие
местного самоуправления.
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К истокам российской

истории и духовности
В 2019 году Енисейск – старейший город Красноярского края – отметит 400-летие.
Это единственный город в крае, о праздновании юбилея которого принят
Указ Президента Российской Федерации.
Енисейск – уникальная страница
культуры и истории, связанная с освоением русскими землепроходцами
Восточной Сибири и Дальнего Востока, Арктики, развитием российского
государства.
Приоритетным направлением стратегии социально-экономического развития города стало создание условий
для развития туризма. Сохранение
историко-культурной среды Енисейска, с одной стороны, и модернизация
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры – с другой позволят городу не только подготовиться к
масштабному празднованию 400-летия, но и создать условия для развития культурно-исторического туристического центра.
Активная подготовка к юбилею Енисейска идет с 2013 года. На модерни-
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зацию города направлено более 800
млн рублей. Построен детский сад,
четыре многоквартирных дома, физкультурно-спортивный центр, ремонтируются школы. В сохранение объектов
культурного наследия вложено более
1 млрд рублей, в том числе из краевого и федерального бюджетов. Ведутся
масштабные
ремонтно-реставрационные работы памятников истории и
культуры.
Для потенциальных инвесторов разработаны инвестиционные предложения по обновлению и строительству
объектов туристской инфраструктуры
в городе. Предполагается эксплуатация объектов в качестве гостиниц разного уровня, кафе, ресторанов, ремесленных локаций.
На территории Енисейска ведутся
масштабные археологические работы.

ЮБИЛЯР

Общий объем земельных раскрытий –
более 1000 кв. м. Археологи выявили
и поставили на государственную охрану девять памятников археологии различных типов – от стояночных комплексов эпохи неолита до церковных
некрополей XVII – начала XX вв. Ведутся работы по сохранению и изучению объектов: «Енисейск. Енисейское
городище», «Енисейск. Богоявленский
некрополь», «Енисейск. Троицкий некрополь», «Енисейск. Стоянка Татарская», достопримечательное место
«Исторический центр города Енисейска» и многие другие.
«Енисейское городище» – исторический центр города с площадью более
3 тыс. кв. м. При раскопках обнаружены тыновые стены частокола Енисейского острога, жилые и хозяйственные
постройки Воеводского двора, остатки
пороховых погребов. Интерес к историческому наследию археологии проявило мировое сообщество историков.
В ноябре 2017 года на территории города Енисейска состоялась шестая
Международная научная конференция «Культура русских в археологических исследованиях». Несколько дней
более 60 специалистов из разных регионов России, Польши, Норвегии,
Германии, Туркменистана и др. вели
активную работу (см. фото ниже).

Позиционирование
города как
центра культурнопознавательного,
событийного и
паломнического
туризма обеспечит
развитие экономики
территории.
Динамично развивается культурно-познавательный и паломнический
туризм. Известность приобретают
брендовые мероприятия территории:
Августовская и Пасхальная ярмарки.
Августовская ярмарка уходит корнями в XVII век. Енисейск был крупнейшим пунктом торговли пушниной
и рыбой. В начале августа сюда съезжались купцы из Москвы и Петербурга, Казани, Новгорода, Вологды,
Астрахани, Ирбита, Тобольска, Иркутска, торговцы из Европы и Азии.
Своего расцвета ярмарка достигла
в ХVIII веке. В 1785 году была утверждена официальная дата проведения
Успенской (ныне Августовской) ярмарки – с 1 по 25 августа. В XVIII веке

в России возникло особое ярмарочное право, регулирующее торговлю.
Енисейск, входивший в число крупнейших торговых городов России,
тоже получил ярмарочное право.
В соответствии с указом из государевой казны были выделены деньги
на строительство в Енисейске двухэтажного каменного гостиного двора со 112 лавками, зданиями городской ратуши и гостиницы для купцов.
На Успенской ярмарке первое место
занимали пушнина и железные изделия; также торговали хлебом, красной рыбой, голландскими колоколами и нитками, английским табаком,
китайскими шелками и чаем, восточной парчой, русским жемчугом,
холстами и скотом. В наши дни Енисейская августовская ярмарка стала
знаковым фольклорным праздником,
рассказывающим о местных традициях и промыслах, народном искусстве
и мастерстве сибирских умельцев.
На ярмарке выступают национальные
фольклорные коллективы, устраиваются «города мастеров», проводятся
аукционы, базары и кулинарные конкурсы с дегустацией – «Енисейская
похлебка» и «Енисейский пирог». Августовская ярмарка имеет свой уникальный графический стиль, разработанный красноярскими дизайнерами.
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Все более популярной становится
еще одна енисейская ярмарка – Пасхальная. Город Енисейск – один из самых известных духовных центров не
только Красноярского края, но и всей
Сибири. Пропаганда физического и
духовного здоровья граждан – одна из
целей Пасхальной ярмарки. Праздник
всегда начинается с Божественной литургии и крестного хода в енисейском
Спасском мужском монастыре. Во время Пасхальной ярмарки проходит цикл
благотворительных акций.
В Енисейске был проведен Сибирский
культурно-туристский форум. Участники форума протестировали маршрут
«Енисейск гостеприимный», обсудили
развитие туризма в малых исторических
городах, посетили Музей рубанков, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, и музей-усадьбу «Фотоизба», познакомились с достопримечательностями
города, ознакомились с местами гостеприимства: гостиницами, кафе. По итогам экспертизы региональный маршрут
«К берегам Енисея» получил знак «Одобрено Комитетом по импортозамещению при Министерстве культуры РФ».
Теперь этот маршрут представлен на
официальном сайте Ассоциации туроператоров России. Разработана фирменная стилистика города Енисейска туристического и «Енисейск-400».
В Енисейске объединили проект
«Енисейск-400» и федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды». Это позволило не только
обустроить дворовые территории, но и
создать полноценное рекреационное
пространство на набережной города
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Енисейска. В выборе территории и ее
дизайне принимали участие и горожане,
и квалифицированные специалисты. На
набережной в центральной части города в ноябре этого года открыт памятник
основателям Енисейска. Создание памятника казакам – основателям города
и первому монаху, пришедшему на енисейскую землю, -– дань памяти и уважения всем первопроходцам сибирских
земель. Автором и создателем памятника является Константин Зинич – художник, скульптор, член Союза художников
России, почетный член Российской Академии художеств. Скульптурная композиция состоит из трех фигур и знамени
с изображением Спаса Вседержителя.
Фигура, стоящая слева, – боярский сын
Петр Албычев. В руках он держит царский указ об освоении Восточной Сибири. Правая фигура – стрелецкий сотник
Черкас Рукин. Завершает целостность

композиции и уравновешивает ее центральная фигура инока Тимофея Иванова, сидящего на камне. Каждая из фигур
символична и документальна одновременно, так как это реально существовавшие люди, внесшие заметный вклад
в освоение этих мест.
Исторический центр города Енисейска – кандидат на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в
России. Енисейск вошел в перечень 41
исторического поселения нашей страны. Под госохраной в городе находится 24 объекта федерального значения
и 72 – регионального.
Енисейск, несомненно, станет одним
из центров притяжения не только туристов нашей страны, но и тех, кто хочет
понять истоки российской истории и
духовности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Республика
Тыва

СПЕЦПРОЕКТ

Тува –

В столице
Республики Тува1 –
Кызыле находится
географический
центр Азии.
Обелиск «Центр
Азии» установлен
на набережной в
одном километре
ниже слияния
Бий-Хема и КааХема на левом
берегу Енисея.

центр Азии
ИЗ ИСТОРИИ ТУВЫ

В XVIII веке тувинские земли вошли в состав маньчжурской империи Цин. До 1912
года Тува находилась под управлением этого государства.
После Синьхайской революции в Китае
(1912-1913) тувинские нойоны несколько
раз обращались к царскому правительству
с просьбой принять Туву под протекторат
Российской империи. В 1914 году император Николай II на докладной записке министра иностранных дел С.Д. Сазонова по
вопросу о принятии населения пяти хошунов Урянхайского края под российское покровительство начертал: «Согласен». Тува
вступила под протекторат России под названием «Урянхайский край» в составе Енисейской губернии с передачей ведения в
Туве политических и дипломатических дел
иркутскому генерал-губернатору. В этом же
году началось строительство столицы края,
получившей название Белоцарск – в честь

1
Тыва – так называется республика в официальных документах, в остальной речи –
Тува, тувинцы, тувинский и т.д.
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«Белого царя», то есть российского императора.
После революции в Урянхайском крае состоялось совместное заседание русского и
тувинского съездов, на котором единодушно был принят Договор о самоопределении
Тувы, дружбе и взаимной помощи русского
и тувинского народов. В середине 1921 года
тувинские революционеры, поддержанные
РСФСР, приняли решение о провозглашении национального суверенитета Тувы.
Была образована независимая Народная
Республика Танну-Тува, позднее Тувинская
Народная Республика. Были приняты Кон-

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ституция, флаг, герб, утверждены золотой
запас, бюджет и полномочные представительства в СССР и МНР.
Республика была признана СССР в 1924
году и МНР в 1926 году, но не была признана Китаем и большинством стран мира, полагавших Туву частью Китая.
В 1932 году Туве были переданы из состава Монгольской Народной Республики
населенные тувинцами территории к югу от
хребта Танну-Ола – современные МонгунТайгинский, Овюрский, Тес-Хемский и Эрзинский кожууны (районы).
22 июня 1941 года Тувинская Народная
Республика вступила во Вторую мировую
войну на стороне СССР. В этот день на X
Великом Хурале Тувы была единогласно
принята Декларация, в которой провозглашалось:

ской армии лыжи, полушубки, рукавицы, валенки, мясо, масло, мед и другие продукты
питания, почти все – безвозмездно.
Украине по окончании войны подарено
30 тысяч коров, с поголовья которого началось послевоенное возрождение украинского животноводства. В распоряжение СССР
был передан весь золотой запас республики
и добыча тувинского золота в общей сложности в объеме 35 млн рублей.
В 1942 году правительство СССР разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы. Ранее была объявлена
мобилизация в Красную Армию русскоязычных граждан. Первые добровольцы вступили в ее ряды в мае 1943 года.

Тувинская
Народная
Республика
стала первым
государством,
официально
выступившим
союзником
Советского
Союза в
борьбе против
гитлеровской
Германии.

17 августа 1944 года VII сессия Малого Хурала Тувинской Народной Республики (ТНР)
приняла декларацию о вхождении ТНР в состав СССР и обратилась с ходатайством в
Верховный Совет СССР принять ТНР в состав СССР на правах автономной области
РСФСР. С 1991 года – Республика Тыва.
ГЕОГРАФИЯ

«Тувинский народ во главе со всей революционной партией и правительством, не
щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе Советского
Союза против фашистского агрессора до
окончательной победы над ним».
ТНР стала первым государством, официально выступившим союзником Советского
Союза в борьбе против гитлеровской Германии.
25 июня 1941 года Тувинская Народная
Республика объявила войну Германии.
С июня 1941 по август 1944 года ТНР поставила в СССР 50 тысяч боевых коней, а
также около 750 тысяч голов скота, из которых почти 650 тысяч – безвозмездно. Таким
образом, от каждой тувинской семьи было
поставлено в СССР от 10 до 100 голов скота. В течение войны Тува поставила Совет-

Тува представляет собой гористый регион
с чередованием горных хребтов и межгорных котловин. Около 80% территории республики занимают горы, и лишь оставшаяся
ее часть – равнинные степные участки.
На юге и востоке граничит с Монголией.
На территории Тувы формируется основной сток самой многоводной реки Сибири –
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О ТУВЕ ГОВОРЯТ

«Я гарантирую всем –
это незабываемый отдых,
причем не только на берегах Хемчика, но и по всей
Туве в целом».
Владимир Путин

«Я много ездил по стране и миру, в разных местах
жил, поэтому могу сравнивать разные территории.
В Туве много чистых душой людей. Прекрасная
природа, прекрасный воздух. Главное – все это
сохранить.
Интенсивное
экономическое развитие
может нанести ущерб региону. Важно соблюдать
баланс между развитием
экономики и сохранением
первозданной природы и
традиционной культуры».
Патриарх Кирилл

могучего Енисея. Бо́льшая часть территории Тувы занята лесами (83% площади).
Недра республики Тувы богаты рудами цветных и редких металлов, каменным
углем, асбестом, железной рудой, сапфиром, хризолитом, золотом, ртутью, нефритом, разнообразными строительными материалами.

Площадь республики – 168 604 км² (почти
один процент территории России). Население – 318 550 чел. (2017 г.).
Плотность населения – менее 2 человек
на кв. км (2017).
Зимой температура воздуха обычно падает до -30-40°C; летом поднимается до
+25+35°C; абсолютный минимум/максимум
-59/+38°C.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО
ДЛЯ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ

КУЛЬТУРА

«В республике уже три
дня, приехали и… обалдели. В основном шастали по Енисею и летали,
ходили в тайгу, были у
старообрядцев, «пожирали» все фотоаппаратами.
Самые яркие впечатления именно от людей, от
их внутренней интеллигентности, человеческой
открытости. В Москве,
да и других городах отвыкаешь от открытости.
В Туве точно – не в последний раз».
Федор Бондарчук
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ным символом республики. Среди других
символов – тувинское камнерезное искусство.
Ежегодный тувинский праздник животноводов Наадым, фестиваль Устуу-Хурээ и
празднование национального Нового года
Шагаа – красочные и популярные мероприятия, на которые съезжаются со всей республики и приезжают туристы из соседних республик и дальних стран.

Традиционная культура тувинцев, основного населения республики, – это культура
кочевников. Благодаря своему относительно изолированному положению: отсутствию
железных дорог, горам, окружающим территорию со всех сторон, – в Туве до настоящего времени сохранились самодостаточные
кочевнические хозяйства. Традиционным
для тувинцев является разведение овец, лошадей, в Тоджинском кожууне сохраняются
оленеводство и охота как основные занятия
населения.
Традиционная религия тувинцев – тибетский буддизм, который сочетается с элементами древнего шаманизма.
Всемирную известность получило тувинское горловое пение, ставшее неофициаль-
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Первозданная природа, большое количество природных и археологических памятников, обширные охотничьи угодья – все
это создает основу для развития в регионе внутрироссийского и международного
туризма. К основным туристическим достопримечательностям и культурно-этнографическим объектам Тувы относятся
биосферный заповедник «Убсунурская котловина», древнескифский памятник курган
Аржаан-2, остатки уйгурских крепостей,
Верхнечаданский хурээ (Устуу-Хурээ), орхоно-енисейская письменность (около 150
камней с письменами), скалы-«верблюды»,
дорога Чингисхана, буддийские монастыри, Национальный музей им. Алдан-Маадыр. Популярны туристические маршруты
по горным озерам Тувы, сплав по рекам.
Всех, кто желает не только отдохнуть, но
и укрепить здоровье, ждет бальнеологический курорт Уш-Бельдир, известный своими лечебными грязями, и аржааны (лечебные источники).

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Аяс МОНГЕ,
председатель Совета
муниципальных
образований
Республики Тыва,
Глава-председатель
Хурала представителей
Кызылского
муниципального района
Республики Тыва

Работаем для развития

территорий
ОБУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ

Совет муниципальных образований проводит большую работу по обучению руководителей местной власти. Совместно с
Департаментом по внутренней политике
Администрации Главы Республики Тыва и
Аппарата Правительства Республики Тыва
был разработан паспорт проекта «Школа
муниципального управленца». За этот год
обучающие семинары прошли более 400
специалистов. В их числе – управляющие
делами, кадровые службы, руководители
муниципальных образований, специалисты,
занимающиеся вопросами государственной
национальной политики, специалисты градостроительства, архитектуры и земельных
вопросов. Для экономистов всех отраслей
был проведен семинар по госзакупкам и
торгам. В нем приняли участие специалисты

социальной сферы, культуры и спорта и бухгалтеры отраслей жизнеобеспечения.
В 2018 году мы запускаем проект «Кочующая школа». Будем обучать специалистов сельских поселений. На семинары
планируем приглашать экспертов из региональных и федеральных органов власти.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВЕДОМСТВАМИ

Совет муниципальных образований РТ
подписал соглашения со всеми муниципальными образованиями республики. Кроме
того, заключены соглашения о сотрудничестве с нашими соседями: с Увсанурским аймаком Монголии, Советами муниципальных
образований Республики Алтай и Красноярского края. Также мы работаем с ассоциацией «Крестьянские (фермерские) хозяйства и
организации агропромышленного комплекса Сибири» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,
с Управлением Министерства юстиции РФ
по Республике Тыва, Нотариальной палатой
Республики Тыва, Прокуратурой Республики Тыва, региональным отделением ВПП
«Единая Россия». В будущем году мы подписываем соглашения о сотрудничестве и
с другими министерствами и ведомствами.

Ассоциация
«Совет
муниципальных
образований
Республики
Тыва» была
создана на съезде
муниципальных
образований
республики.
Со дня
официального
создания Совета
муниципальных
образований
Республики Тыва
прошло ровно
12 лет.
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На правлении
Совета в мае
2017 года
исполнительным
директором
избран Ривал
Опай-оол.
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Отмечу, что это не просто формальные
соглашения, а основа для совместной деятельности. Например, была организована
поездка наших фермеров в Республику Хакасию по обмену опытом. Руководители тувинских крестьянско-фермерских хозяйств
приняли активное участие в работе семинара, организованного Ассоциацией КФХ и
АПК Сибири. В Усть-Абаканском и в Боградском районах Хакасии наши фермеры ознакомились с работой предприятий по разведению картофеля, зерновых и племенных
хозяйств. По итогам поездки в Туве были
проведены семинар-совещание и круглый
стол по сельскому хозяйству с приглашением специалистов из Москвы, Самары, Приморского края.
Кроме обучающих семинаров, Совет муниципальных образований Тувы активно
участвует в проведении многих республиканских мероприятий. Например, мы участвовали в организации республиканского
конкурса по бальным танцам «Его величество Вальс». Конкурс был посвящен Дню
местного самоуправления.
В настоящее время завершается работа
по созданию и открытию сайта АСМО РТ, в
сети ВК создана группа АСМО республики.
Совет муниципальных образований принимает участие в работе коллегий, координационных
советов
межведомственных комиссий министерств и ведомств
республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
взаимодействует с Департаментом по внутренней политике Администрации главы РТ
и Аппарата Правительства РТ.
Ассоциацией налажены тесные и постоянные контакты с парламентом республики, правительством и их представителями в Федеральном собрании, с депутатом
Госдумы по вопросам формирования еди-
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ной экономической политики в республике,
совершенствования законов, регулирующих
деятельность МСУ.
ОБМЕН ОПЫТОМ

АСМО Тувы проводит работу по организации поездок глав районов, городов и поселений в соседние регионы для изучения
лучших управленческих практик, по сбору
и рассылке информационных материалов в
помощь муниципалитетам в их повседневной деятельности.
Татарстан. Июнь. В период с 19 по 23
июня 2017 года во исполнение п. 2 перечня поручений главы Республики Тыва от
31 марта 2017 года № 33 в части изучения и внедрения положительной практики Республики Татарстан в социальноэкономическом развитии муниципальных
образований Республики Тыва делегация
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Тыва» посетила Республику Татарстан.
Во время визита делегация АСМО Республики Тыва посетила Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, Министерство экономики республики,
а также ТОС «Савиново» города Казани.
Весьма познавательной и интересной получились выезды в Тюлячинский и Спасский
муниципальные районы Республики Татарстан.
Рассмотрены и изучены особенности татарстанской модели местного самоуправления, о мерах государственной
поддержки муниципальных образований
республики и реализуемых на местах региональных программах социально-экономического развития. В ходе встречи также
состоялся широкий обмен мнениями по различным актуальным вопросам муниципального управления. Очень интересен опыт
взаимодействия Совета муниципальных
образований Республики Татарстан с органами государственной власти республики,
организации работы Совета, проведения
мероприятий.
Красноярский край, июль. Делегация Совета муниципальных образований Тувы
выезжала в Красноярский край для установления деловых и дружеских контактов
с Советом муниципальных образований
Красноярского края. Целью визита было
изучение опыта работы соседнего АСМО,
а также работы муниципалитетов края по
реализации вопросов местного значения.
Наши руководители муниципалитетов посетили Емельяновский район. Общались и с
руководством муниципалитета, и со специ-
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алистами, и с представителями руководства
края. Темы затрагивались разные – это и
реализация социальной политики в районе,
и работа с молодежью. Нам показали новый
Емельяновский стадион, спортивные сооружения, бассейн, познакомили с работой
местного конезавода и ипподрома.
Много говорили об актуальной для всех
муниципалитетов теме: о подготовке и переподготовке кадров. Мы посетили Сибирский
федеральный университет, познакомились
с условиями приема на обучение и с организацией учебного процесса.
По итогам встречи были заключены соглашения о сотрудничестве и подготовке
кадров с краевым государственным образовательным учреждением «Краевой центр
подготовки кадров строительства, ЖКХ и
энергетики».
Конкретный итог имела и наша встреча
с директором института космических и информационных технологий. Мы обсудили
возможность проведения работ по аэрокосмической съемке муниципальных образований Республики Тыва.
В завершение наша делегация посетила
город Дивногорск. Здесь проходило экспертное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития города с
участием представителей министерств и ведомств правительства Красноярского края.
Членов Совета муниципальных образований Тувы принял глава города. Мы говорили
об организации работ по благоустройству
города, служб ЖКХ, службы социальной
поддержки населения. Из поездки главы
муниципалитетов вынесли много полезного,
что намерены реализовать на своей территории.
Москва. Октябрь. Собрание ОКМО. Исполнительный директор АСМО Тувы принял
участие в пленарном заседании и общем
собрании ОКМО по обсуждению вопросов
организации местного самоуправления. На
собрании было много встреч, обмена опытом, полезных контактов.
Красноярск. Ноябрь. Сибирский муниципальный форум. Тувинская делегация во
главе с председателем Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики
Тыва» приняла участие в работе VIII Сибирского муниципального форума «Консолидация профессиональных и общественных
ресурсов для эффективного развития местного самоуправления». В работе форума
приняли участие 450 представителей органов местного самоуправления из Красноярского края, республик Крым, Татарстан, Хакасии, Тувы, Хабаровского края, Иркутской,

Новосибирской, Омской, Тюменской областей, из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Кирова. Форум является важным событием для
муниципального сообщества Сибири. Делегацию от республики представили главы кожуунов-председатели Хуралов представителей Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского,
Кызылского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Тес-Хемского, Эрзинского, Тоджинского
муниципальных районов и городского округа Ак-Довурак. Делегация приняла участие
в работе шести тематических площадок. По
отдельной программе главы муниципальных
образований республики посетили Красноярский краевой институт муниципального
развития. В настоящее время готовится соглашение между Советом и институтом о
сотрудничестве и подготовке муниципальных кадров республики.
ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

В следующем году мы продолжим работу
по созданию территориального общественного самоуправления в муниципалитетах
республики. В ближайшее время пройдут
обсуждения этого вопроса в городских округах Кызыл и Ак-Довурак, в городском поселении Шагонар. Затем в Кызыле пройдет
совещание, где разработаем план реализации этого направления работы.
Среди основных приоритетов 2018 года
главой Республики Тыва сделан акцент на
развитие малых сел. Мы примем активное
участие в мероприятиях по развитию этих
территорий. Мы стремимся стать организацией, реально влияющей на региональные политические процессы, активно участвующей в законотворчестве, помогаем
выстраивать рабочие взаимоотношения
между региональной и местной властью
республики.
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В День Конституции
России глава
Республики Тыва
Шолбан Кара-оол
обратился
с Посланием к
Верховному Хуралу
(парламенту). Он
проанализировал
состояние дел
в республике
и обозначил
перспективы ее
развития. Наш
корреспондент
задал несколько
вопросов
главе Тувы.

Старт стратегии
территориального
развития

Республики
Тыва
ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕТ
РАССЧИТЫВАТЬ НА ТУВИНЦЕВ

– Шолбан Валерьевич, вы выступали
перед парламентом Тувы в знаменательное время. В жизни нашей страны происходят позитивные перемены. Накануне
Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на пост Президента
страны. Как вы оцениваете это решение?
Поддерживают ли жители Тувы нашего
Президента?
– В Туве отношение к нашему Президенту особое. Здесь у него много преданных сторонников, здесь каждый высоко
ценит его внимание к республике, знает, как напряженно он работает на благо страны и ее граждан. Наш земляк –
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министр обороны России Сергей Шойгу
проводит в жизнь многие решения Президента Путина. Так и все тувинцы готовы работать, чтобы сделать страну богаче, сильнее. В абсолютном большинстве
наши соотечественники понимают, что
сегодняшние решения главы страны закладывают мощную основу развития на
годы вперед. Но в то же время мы видим,
что они и сегодня улучшают жизнь, помогают конкретным людям здесь и сейчас.
Особенно мы оценили инициативы Владимира Владимировича по поддержке семьи, материнства и детства. Для нашей
многодетной, молодой республики инициативы Президента – точное попадание в
наши ожидания и проблематику.
Мы понимаем, что новые социальные
инициативы запускают не только демографический рост. Они потребуют перезагрузки всей экономической политики, ее разворота на то, о чем мечтает любой человек.
А это простые и понятные каждому вещи:
свой дом, хороший детский сад, надежная
больница, классная школа, город, в котором
хочется жить, страна, которой гордишься.
Наш Президент всегда может рассчитывать на тувинцев в поддержке своего курса.
И, конечно, в большинстве своем мы отдадим Владимиру Путину свои голоса на предстоящих выборах.
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ТУВЫ

– В вашей республике уже несколько
лет реализуются социальные и экономические программы. Насколько они эффективны?
– Выбирая главные проблемы республики, которые нужно было решить, мы разработали несколько программ. Это, кстати,
и программы поддержки семьи и детства.
Такие, например, как «Кыштаг для молодой
семьи», «В каждой семье – не менее одного
ребенка с высшим образованием», «Корова-кормилица», «Социальный уголь», «Социальный картофель».
Реальная отдача от этих проектов есть, их
необходимость подтверждается ежегодно.
Например, проект «Одно село – один продукт» только на первом этапе дал нам около
двух тысяч новых рабочих мест. Программа
обеспечила возможность выйти на кластерный принцип организации агропромышленного комплекса. Создание мясного кластера дает первые результаты – сегодня вкус
тувинской баранины уже могут отведать жители северных и сибирских регионов, Подмосковья.

Для справки.
Потребителям отгружено более 300
тонн мяса, ежемесячно только одним
предприятием производится по 25 тонн
колбасных изделий и полуфабрикатов.
В целом за 9 месяцев 2017 года переработка мяса по сравнению с 2016 годом
в республике выросла на 20,5 процента.
Именно в таком законченном цикле производства продукции наши животноводы
видят перспективы своего труда.
Задача у молодых животноводов была
сложная: первая же зимовка выдалась довольно снежной и чрезвычайной из-за бескормицы. Помогали все: школьники, предприятия, организации, волонтеры. И такая
сплоченность дала результат. Растет популярность проекта. Сегодня число желающих
стать его участником намного превышает ежегодную квоту. В этом году сразу несколько сельских сходов обратились ко мне
с просьбой снять возрастной ценз в 30 лет
и допустить до участия в проекте семьи постарше – до 45-50 лет. Будем в правительстве прорабатывать этот вопрос, просчитывать наши возможности.
Наш проект «Кыштаг для молодой семьи»
успешно участвует в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, объявленном
Агентством стратегических инициатив.
Хочу особо отметить, что проект стал
важным для нашей республики еще и потому, что он выявил «тонкие места», заставил активизироваться профессиональный
зоотехнический сектор. Ветеринарная и
племенная работа, растерявшая в условиях рыночной экономики свою былую значимость, вновь стала востребованной. Эти
службы учатся работать с частниками, вы-

Благодаря
проекту
«Кыштаг для
молодой семьи»
создано 208
крестьянскофермерских
хозяйств,
которым мы
передали
34 600 голов
мелкого и 700
голов крупного
рогатого скота.
Получен
приплод –
14 109
голов МРС.
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мощь не пассивную, а требующую трудового участия членов семьи.

страивать эффективные механизмы обслуживания животноводческих хозяйств.
– В прошлом вы реализовывали проект
«Солнечная юрта». В своем выступлении
вы призвали продолжить работу в этом
направлении. Расскажите об этой программе.
– Проект «Солнечная юрта» стал хорошей
площадкой для разработки оптимального
варианта автономного электроснабжения
кочевого хозяйства. Есть заинтересованные
собственники, есть новые научные разработки.
Например, молодой ученый, инженер Григорий Монгуш разработал свой проект «Поверь в солнце», защитил его на молодежном
форуме «Команда Тувы-2030». Он спроектировал гибридную электростанцию (солнечная панель + дизель-генератор) и при
поддержке местной администрации установил ее на стоянке молодых кыштаговцев в
Каа-Хемском кожууне. Он намерен и дальше развивать свой социальный бизнес.
Еще один молодой предприниматель из
Кызылского кожууна Сылдыс Ондар на своей буровой установке, которую он приобрел
при поддержке наших грантов, по льготной
цене создает скважины на кыштагах. Как известно, обеспечение водой – это многовековая проблема животноводческих хозяйств.
Поэтому услуги предпринимателя оказались востребованными. Они оплачиваются
из средств государственной поддержки в
рамках «Кыштага для молодой семьи».
Другие наши проекты, такие как «Социальный картофель», «Социальный уголь»,
«Корова-кормилица», тоже доказали свою
значимость. Они имеют общую особенность –
конкретную, осязаемую материальную помощь многодетным семьям. При этом по-

72

РМП ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017

– Какие программы вы будете реализовывать в 2018 году?
– Мы продолжаем работу по программам,
которые уже доказали свою эффективность. Например, в 2018 году мы расширим
число участников проекта «Социальный
уголь». Если раньше по две тонны бесплатного угля получали только сельские многодетные семьи, то в следующем году эту
помощь смогут получать и городские многодетные семьи.
Как обычно, будет проведен отбор, отвечающий принципу адресности социальной
поддержки. Мы много говорили и говорим о
том, что помощь должны получать те, кто в
ней действительно нуждается. Практика показала, что сделать это можно только путем
внедрения современных информационных
систем. Создание единого электронного реестра получателей социальной поддержки –
на сегодня задача № 1 для всех социальных
служб.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

– Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в Туве есть положительная динамика в экономическом
развитии. Как вам удалось этого достичь?
– Да, наши животноводы уже десять лет
подряд обеспечивают рост поголовья овец и
коз. И сегодня мы уверенно приближаемся к
рубежу в полтора миллиона голов. Хорошими темпами растет поголовье лошадей. Это
удается благодаря постоянному вниманию
руководства республики к вопросам поддержки животноводства. Например, в следующем году мы реализуем проект «Тыва
аът», который позволит усилить племенное
ядро тувинской породы лошадей. Мы продолжаем поддерживать и оленеводство.
В следующем году Минсельхоз республики
запускает адаптированную версию проекта
«Кыштаг для молодой семьи» для оленеводческих хозяйств. Он будет называться
«Утварь для оленеводческой семьи». Предполагается, что каждый участник проекта,
а это порядка 17 семей, сможет получить
современное, утепленное жилище, спутниковый телефон, альтернативный источник
энергии, ружье. Проект носит комплексный характер, поэтому в него включены вопросы обучения детей на льготной основе,
оздоровительный отдых и медицинское обслуживание оленеводов. Поддержка будет
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подкреплена обязательством участников –
увеличить поголовье оленей не менее чем
на 7% по итогам года.
ИНВЕСТИЦИИ ДАЮТ ОТДАЧУ

– В республике есть еще одно перспективное направление – мараловодство.
Вы отмечали в своем выступлении, что
оно стремительно развивается.
– Да, это так. Замечу, что мараловодческое хозяйство было создано с нуля. Уже
на старте оно стало точкой роста для развития туристической отрасли. За 10 месяцев этого года предоставлено туристических услуг на миллионы рублей. Созданы
условия для привлечения инвестиций в
масштабирование проекта до уровня крупного оздоровительного комплекса. К хозяйству и туристическому комплексу построена новая дорога.
На опыте этого хозяйства мы убедились,
что Министерству экономики нужно разработать различные варианты государственно-частного партнерства с адаптацией к
конкретным проектам. Например, условия
для инвестиций в тот же мараловодческий
комплекс более благоприятные, чем, скажем, условия для партнерства с труднодоступными сарлыководческими хозяйствами.
Хотя и у них уже сложилось реальное партнерство с крупнейшей косметической фирмой «Натура Сибирика».
Инвесторов и местных предпринимателей
нам ни в коем случае нельзя оставлять один
на один с проблемами энергодефицита, неразвитости транспортной логистики.
– В драйверы развития Тувы активно
выходит горнодобывающая промышленность. Это новое направление промышленности республики. Насколько значимо оно для Тувы?
– Об этом говорят цифры. По предварительным оценкам, объем промышленного производства по итогам 2017 года
увеличится на 22,4 процента. Этот рост в
основном от наращивания добычи полезных ископаемых. Так, компания «Межегейуголь» добыла 800 тыс. т угля. Это в
десять раз больше, чем три года назад.
На 2018 год запланирован объем добычи
в 1 млн т.

– Лидеры АТР подписали меморандум.
В соглашение вошло более 30 проектов, в
том числе варианты строительства железнодорожных линий, так называемые Центральный, Северный и Западный коридоры.
Сегодня уже известно, что в первоочередном порядке будет проведена модернизация
Центрального железнодорожного коридора
через Кяхту и Улан-Батор на Пекин. Для нас
более важным и перспективным является
Северный коридор. На полях Восточного
экономического форума мне удалось договориться с президентом Монголии о продвижении именно этого транспортного проекта. Северный коридор дает возможность
ускоренного развития западных и северных
территорий Монголии, а Туве обеспечивает
выгодный железнодорожный транзит и возможность развивать свою промышленность.
В целом реализация евразийских проектов
дает нашей республике уникальный шанс
преодолеть транспортную тупиковость и,
напротив, стать «окном» России на самом
коротком маршруте в страны АТР.
Мы также обсуждали практическую реализацию запуска автомобильного коридора
Кызыл–Хандагайты–Боршоо–Урумчи. Международный автомобильный проект имеет
все шансы на свою реализацию в 2018 году.
Из обновленного аэропортового комплекса Кызыла будут организованы прямые рейсы в Москву, в Монголию, чартерные рейсы в Пекин и во все крупные
сибирские столицы.
Правительством республики разработан
межрегиональный проект «Енисейский меридиан», который включает в себя и расширение сети авиасообщений, и формирование автомобильного трансграничного
коридора, и создание как минимум двух
торгово-логистических центров в Туве, двух

У республики
есть
уникальный
шанс стать
«окном» России
в страны АТР.

– В последние годы много делается
для развития сибирского и дальневосточного регионов, усилились контакты с нашими восточными соседями. Как
ваша республика участвует в реализации этих планов?
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сибирских торговых домов в Монголии и Китае, а также продвижение уже Северного
железнодорожного коридора.
В этом же инфраструктурном ряду стоит
проект создания энергетического коридора от Саяно-Шушенской ГЭС через Туву в
сопредельные государства. Для нас это вопрос не только безопасности энергоснабжения, но и экономической выгоды. ФСК готова прибыль от перетока оставлять Туве.
А это означает появление у нас возможностей снижать энерготарифы для населения
и бизнеса.

Развитие
туризма – это
приоритетное
направление
работы
правительства.

– Мы живем в эпоху цифровых технологий. Президент страны призвал совершить рывок в сфере развития цифровой
экономики. Как в вашей республике будет развиваться это направление?
– К созданию опорной инфраструктуры
для развития «цифры» во всех областях
мы приступили уже три года назад. В Туве
создана магистральная сеть волоконно-оптических линий связи. Сегодня связью последнего поколения пользуются жители и
столицы, и таких крупных населенных пунктов республики, как Туран, Шагаан-Арыг,
Чадаан, Ак-Довурак, Кызыл-Мажаалык, Самагалтай, Эрзин, Бай-Хаак.
Новые технологии применяются в образовании, здравоохранении, банковской сфере.
В системе государственных услуг действует система многофункциональных центров.
Практика
регулярной
видео-конференц-связи с районными администрациями,
которая установилась в правительстве республики, увеличила мобильность и оперативность в принятии решений.
– Вы объявили конкурс на лучшее
предприятие и учреждение, внедрившее
электронные сервисы по оценке качества услуг. А как оценивается работа муниципалитетов, как осуществляется с помощью новых технологий обратная связь
местной власти и населения?
– Практика показывает, что муниципальные власти пока не идут на активный диалог
с населением. Как правило, жители села начинают напрямую обращаться с жалобами
в республиканские органы. А ведь именно
местное самоуправление должно быть ближе всего к населению. Руководители должны знать оценку населением своей деятельности. В этом году я поручил Министерству
информатизации и связи, Центру информационных технологий Республики Тыва разработать специальный ресурс, на котором
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будет представлен народный рейтинг руководителей муниципальных районов и руководителей республиканской исполнительной власти.
ГОД МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

– 2017 год в Туве был объявлен Годом
молодежных инициатив. Какие яркие события года особенно запомнились?
– Все жители Тувы стали свидетелями
замечательных молодежных акций. «Сыновья Тувы» построили лестницу трезвости
на горе Догээ. Волонтерское движение «Добрые сердца Тувы» оказали помощь нуждающимся. Креативная команда «Тува-2030»
выявила молодые таланты. Думаю, следующий год, который Президент РФ Путин
объявил Годом добровольца и волонтера,
покажет нам новые примеры благородства
и добросердечия.
Благодаря цифровым технологиям мы
стали по-другому относиться к таким понятиям, как расстояния и преграды. Они перестали существовать в привычном смысле
этих слов. Это особенно актуально для нашей республики, которая всегда находилась
в естественной изоляции и труднодоступности. Хотя нам есть чем гордиться, есть что
показать и есть чем удивить.
ЦИФРОВАЯ ТУВА

– Ваша республика удивительна и прекрасна. Все, кто там побывал, с восторгом говорят о красоте и богатстве вашего
края. Но добраться до реальной Тувы непросто. Может быть, стоит более активно
работать по созданию «Цифровой Тувы»,
чтобы с вашими достопримечательностями мог познакомиться любой пользователь Интернета.
– Этой работой уже начала заниматься
группа молодых инициативных ребят при
поддержке Национальной библиотеки им.
А.С. Пушкина.
Они представляют в электронных универсальных мировых энциклопедиях статьи о выдающихся людях, живописной
природе, достопримечательностях, нашей
уникальной культуре, истории и современной жизни.
Но и республиканская власть должна заботиться о представлении Тувы всему миру.
Поэтому сейчас мы создаем Агентство
«Цифровая Тува», которое займется созданием информационных и виртуальных ресурсов республики.
Мы создаем информационно-аналитическую систему «Гость Тувы». Информационная система будет содержать всю не-
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обходимую информацию о Туве, а также
предлагать потребителям самые различные
сервисы: от сервисов обслуживания и лояльности до сервисов безопасности и обратной связи. Все должно быть устроено таким
образом, чтобы приезд, пребывание, общение, отдых и отъезд наших гостей были максимально комфортными.
– На туристическую отрасль многие муниципалитеты Тувы возлагают большие
ожидания как на драйвер экономического развития. Как республика помогает
развитию этой отрасли?
– Развитие туризма – это приоритетное
направление работы правительства. Мы
провели масштабные мероприятия, включая модернизацию аэропортового комплекса, повышение категорийности основных
транспортных артерий, в том числе в западной части республики, ввод гостиницы
высокого класса, создание мараловодческого хозяйства. Все эти меры закладывают основу для развития туристических
кластеров, основу для того, чтобы наши
достопримечательности, уникальная природа, самобытная культура начали приносить дивиденды жителям республики,
естественно, при наличии их собственной
деловой активности.
РАЗВИВАТЬ МАЛЫЕ СЕЛА

– В своем выступлении вы сделали акцент на необходимость развития малых
сел. Как это будет осуществляться?
– На сегодня в половине малых сел нет
водоснабжения (в 33 селах), в самых малочисленных – нет мобильной связи (в 7
селах действует только таксофон), отсутствуют спортзалы. Многие ФАПы давно
требуют капитального ремонта, загруженность малокомплектных школ редко достигает 56 процентов. При таком низком
качестве инфраструктуры жизнь в малых
селах трудно назвать комфортной. Мы не
можем мириться с тем, что люди покидают
свой кров, оставляют свою землю, свою
малую родину. Как показывает жизнь, такой отрыв от корней не приводит ни к чему
хорошему. Сельчане теряют свой самый
дорогой экономический ресурс – землю
и пастбища, возможность жить в экологически чистой среде, традиционный образ
жизни, свои духовные связи. Мы немало
сделали за прошедшие годы, чтобы остановить этот процесс. Увеличили финансирование села в десятки раз. Постарались поднять престиж чабанского труда.
Праздник животноводов Наадым получил

государственный статус. При активной
поддержке сельчан реализуются уже народные проекты. В этом году успешно реализуется программа по сельским клубам.
Настало время усилить, а точнее сказать,
восстановить инфраструктуру малого
села, общее пространство жизни, в котором сельский житель может реализовать
свои основные потребности: получить качественное образование, доступное медицинское обслуживание, интересный досуг,
заняться спортом и, самое главное, иметь
возможность заработать на достойную
жизнь своей семьи.
В настоящее время запускается проект
«Село, в котором я живу». Он рассчитан как
минимум на пять лет.
В правительстве мы приняли решение –
установить над селами кураторство министерств и ведомств республики, участие
в проекте будет принимать и депутатский
корпус.
2018 год станет стартовым в реализации
нового проекта. Отправной точкой станет
конкурс среди малых сел на лучшие народные инициативы. Сельские инициативы пройдут муниципальный отбор. Презентация лучших из них на республиканском
уровне будет приурочена к празднику весны и труда 1 Мая. Десять лучших народных
инициатив получат прямую финансовую
поддержку в рамках инициативного бюджетирования в объеме не менее двух миллионов рублей. При этом обязательным
условием должно стать софинансирование
из муниципального бюджета в размере 10
процентов и вклад граждан в размере одного процента.
2018 год объявлен в республике Годом
развития малых сел Тувы!
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СПЕЦПРОЕКТ

Шолбан
ООРЖАК,
председатель
администрации
городского округа
Ак-Довурак

Название города
Ак-Довурак означает «белая земля». Есть местная
тувинская легенда:
«Когда-то, давным-давно, здесь
жил мирный трудолюбивый народ, они
разводили и пасли
скот. Но однажды
нагрянули завоеватели. Жестокий хан
приказал согнать
жителей на вершину горы и всех
там сжечь. От огня
и горя почернели
даже скалы. Но
несгораемым оказалось сердце народа,
превратившееся в
вечный минерал –
асбест». Такова
легенда.
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Все для комфорта

жителей

А здешняя быль берет начало с 1890-х
годов. В трех километрах от местечка Кызыл-Мажалык (сейчас кожуунный центр) по
левому берегу реки Хемчик крестьяне-переселенцы обнаружили асбест. По мнению
специалистов, асбестовое месторождение
на Ак-Довураке превосходило по своим запасам известные – мирового значения – Квебекские месторождения асбеста в Канаде.
В советское время было принято решение
возвести промышленное объединение «Туваасбест» для добычи и переработки асбеста. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1958 г.
возобновляется строительство асбестового
комбината и рабочего поселка.
А в 1964 году Ак-Довурак получил статус
города.
Ак-Довурак называют западным экономическом центром республики. Это второй по
величине город после Кызыла. Муниципалитет успешно развивается. Этому способствует целенаправленная работа администрации по созданию условий для развития
экономики, предпринимательства. Местная
власть стремится работать на благо горожан, и потому ей важна обратная связь с
жителями города. Администрация города
регулярно информирует население о своей работе, в первую очередь через местную
газету «Ак-Довурак», а также на официаль-
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ном сайте администрации. Принимая важные решения по вопросам развития города,
администрация всегда советуется с представителями горожан: с Советом женщин,
Советом ветеранов, Советом отцов, Советом инвалидов.
Кроме проблем экономического и социального развития, местная власть решает вопросы создания комфортных условий
жизни горожан. В Ак-Довураке успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
Для справки.
Всего в этом году город потратил на
благоустройство около 8 млн рублей. Из
них 7,5 млн за счет федерального бюджета и около 400 тыс. руб. из средств республиканского бюджета.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

На эти деньги были благоустроены дворовые территории. В октябре, когда работы были завершены, несколько сот человек
приняли участие в праздниках дворов.
Жители обновленных территорий увидели во дворах спортивные площадки с баскетбольным полем и турниками, детские
площадки с комплексом игровых элементов: с большим игровым городком, с качелями, с качалкой балансир, с детской горкой, каруселями и другими элементами, а
также парковку для автомобилей. Были заменены асфальтовые покрытия перед жилыми домами с увеличением площади для
парковки автомашин. Сделано новое освещение придомовой территории, поставлены скамейки перед каждым подъездом. На
территории есть и зоны тихого отдыха. Для
этого была построена пергола, с помощью
вьющихся растений сооружению придается
вид юрты.

Пешеходная линия начинается с перголы
и завершается смотровой площадкой, которая сделана для обозревания панорамы
города: вид на Ак-Довурак и на горы. Там
же, около смотровой площадки, поставлены
скамейки для отдыха, для чтения, эти площадки в целях безопасности пешеходов и
детей ограждены с двух сторон деревянными ограждениями. Пешеходная центральная линия дополнена круглыми площадками, на которых можно гулять с детьми, там
же поставлены беседка, скамейки. По всей
игровой площадке расставлены декоративные фонари. Хозяйственные зоны оснащены сушкой для белья, приспособлением
для выбивания и стирки ковров. Во дворах
домов проведена санитарная очистка территории, посажены кустарники и саженцы,
завершены работы по укладке тротуарных
плит, установке брусчатки и бордюрного
камня, установке скамеек.
В обновленных дворах домов на Комсомольской улице обновленная площадка
стала нести функцию общественного пространства, потому что оказалась в центре

города. Также под площадками для игр
были применены мягкие покрытия. Основное освещение выполнено на бетонированных столбах осветительными фонарями. Декоративные фонари установлены
непосредственно на самой площадке. На
этой же площадке имеется универсальное
поле для баскетбола и футбола, теннисный
стол, площадка для воркаута. Для маленьких велосипедистов сделана велодорожка
со стоянкой. Площадка построена для всех
возрастов.
Дворы обустраивались с мая по октябрь
2017 года. Большинство строительных материалов местные. Все жители Ак-Довурака
хотят, чтобы в следующем году наш город
снова стал участником проекта «Городская
среда» и стал красивым, светлым, чтобы в
городе стало больше детских площадок, зеленых зон. Мы учитываем мнения жителей и
детей – в этом году дворы для благоустройства выбирались жителями. Чтобы бороться
с вандализмом, каждую неделю будут проводиться беседы в школах, детских садах,
средних учебных заведениях, организациях.
Важно, что в Ак-Довураке также смогли
объединить два проекта – федеральный
«Формирование комфортной городской
среды» и республиканский «Одно село –
один продукт».
В Ак-Довураке местные власти смогли
привлечь в проект участника другого, уже
губернаторского проекта «Одно село –
один продукт» Аяса Кан-оола. Его предприятие по производству брусчатки, разместившееся в заброшенном здании и получившее по гранту главы Республики Тыва
в 2016 году оборудование, теперь загружено и работает в три смены. Вся брусчатка,
потребовавшаяся для обустройства дворов, изготовлена на этом предприятии. Это
только радует предпринимателя, созданы
новые рабочие места, появился гарантированный спрос.

РМП ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017

77

СПЕЦПРОЕКТ

Алдай-Мерген
ХОВАЛЫГ,
председатель
администрации
Бай-Тайгинского
кожууна

В прошлом году
Бай-Тайгинский
кожуун отметил
75-летний юбилей. Для жителей
это был большой
праздник, проводились спортивные
и культурно-массовые мероприятия, в том числе
кожуунный праздник животноводов
«Наадым-2016».
На празднествах
чествовали передовиков сельского хозяйства, работников
образования, здравоохранения, культуры, спортсменов,
общественников.
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Мы уверенно смотрим

в завтрашний
день

Основой жизни в наших местах всегда
было сельское хозяйство. Для нас это больше, чем просто отрасль экономики. Для нас
животноводство – это традиционный уклад
хозяйствования, образ жизни. Вкладывая
средства и силы в развитие сельского хозяйства, мы можем без больших потерь пережить кризисный период.
Агропромышленный сектор в кожууне
успешно развивается. Но природа часто испытывает наших жителей на прочность. Например, в конце прошлого года земли кожууна
покрыл снег слоем свыше метра. Буквально
за неделю выпало семь месячных норм осадков. Почти три сотни чабанских стоянок оказались отрезаны от дорог и цивилизации. Был
введен режим ЧС. Весь кожуун, вся республика поспешила на помощь чабанам. Специальная техника, волонтерские бригады – все
было брошено на то, чтобы вызволить их из
снежного плена. Это было тяжелое испытание, но наши жители прошли его успешно.
Производством сельхозпродукции в районе занимаются ГУП «Бай-Тал», МУП МТС
«Бай-Тайга», 16 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 49 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1754 личных
подсобных хозяйства населения.
В прошлом году они произвели продукции на 792 млн рублей. Это почти на 40%
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больше, чем в 2015 году. В первую очередь
это связано с тем, что в районе в последние годы оживился частный бизнес, активно
стали открываться крестьянские (фермерские) хозяйства. Кожуунная власть делает
все необходимое, чтобы это звено агросектора успешно развивалось.
Ежегодно создается штаб по проведению
весенних полевых работ во главе с председателем администрации кожууна, выделяются средства на проведение весеннего
сева для закупки семян зерновых культур
и многолетних трав, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов. При
бюджетном дефиците администрация кожууна старается изыскать средства и оказать поддержку сельскому хозяйству. В достижении хороших показателей в сельском
хозяйстве немаловажную роль сыграла и
государственная поддержка сельхозпроизводителей.
Руководство района большое внимание
уделяет реализации жилищных программ.
Молодые семьи, молодые специалисты получают субсидии на строительство. Дети-сироты обеспечиваются жильем.
В кожууне уже несколько лет успешно реализуются губернаторские проекты. Большие
социальные программы осуществляются
для развития физкультуры и спорта. На но-
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вом стадионе «Бай-Тайга» завершены строительные работы искусственного футбольного поля. На празднике «Наадым-2016»
состоялось торжественное открытие стадиона в присутствии главы правительства
Республики Тыва Ш.В. Кара-оола и членов
правительства.
В районе проводятся капитальные ремонты школ и детских садов, построен
новый железобетонный мост через реку.
Средства на это выделяются из федерального и республиканского бюджетов. Впереди еще большие работы по реконструкции
автодорог, которые остаются единственным путем связи с другими районами республики и страны.
В Год экологии особенно пристальное
внимание было обращено на вопросы благоустройства, озеленения. Проводились акции и мероприятия по ликвидации свалок,
очистке озер и родников, высадке кустарников.
Особо хотелось бы отметить работу по реализации туристического потенциала района. Руководство кожууна стремится сформировать современную инфраструктуру
рекреационно-оздоровительного туризма.
На территории Бай-Тайгинского кожууна
есть множество минеральных источников.
В районе сегодня действует муниципальная целевая программа «Развитие культуры на 2015-2017 годы» с подпрограммой
«Развитие туризма». С 2018 года планируем открыть туристические базы на озере
Кара-Хол. Это место значимо для тувинцев
еще и потому, что на берегу озера находилась стоянка, где жили родители Сергея
Шойгу.
Сейчас проводятся работы по оформлению земельного участка ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина». Здесь
также будет открыто рыболовецкое предприятие. Аукционная документация уже
подготовлена.
Для привлечения туристов проводятся
выставки-ярмарки изделий народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также продукции
местных товаропроизводителей. Ежегодно
проводится знаменательное событие для
всех буддистов Тувы – освящение горы
Бай-Тайга. Сюда съезжаются туристы-паломники со всех районов республики.
Летом руководство района пригласило
блогеров проекта «OpenTuva» (#OpenTuva).
Они посетили турбазу «Шивилиг» и озеро
Мешпен-Холь и рассказали об этих замечательных местах в своих блогах. Руководство

кожууна вообще уделяет информативной
работе, работе со СМИ большое внимание.
Создан событийный календарь мероприятий, которые проводятся в районе. Создана электронная почта методиста по туризму – tourism.bt@bk.ru. Управление культуры
в социальной сети ВКонтакте имеет свой
сайт https://vk.com/upravleniekultura. Здесь
освещаются все важные культурные и туристские события кожууна. В год наш район
посещают более четырех тысяч гостей и туристов. Среди них не только жители России,
но и зарубежные гости из Дании, Греции,
Монголии, США.
Будущий год объявлен Президентом
России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. В нашем районе
добровольческому движению всегда уделялось большое внимание. В прошлом
году создан муниципальный реестр добровольцев. Министерство по делам молодежи и спорта выдало более 100 волонтерских книжек. В кожууне действуют семь
волонтерских отрядов, клубов, объединений, в которых более 500 участников.
Это десятая часть молодежи района. Численность волонтеров непрерывно растет.
Они проводят благотворительные акции
«Чистый берег», «Волонтеры – детям»,
«Дворы для детворы», «Весенняя неделя
добра», «Тепло родного дома», «Скажи
наркотикам нет!», «Молодежь всему району – 89 добрых дел», «Добру откроем
сердце», акции патриотической направленности. Молодежь помогает одиноким,
престарелым, инвалидам. Ребята участвуют в уборке памятников и мемориалов.
В республиканском конкурсе «Доброволец
года» наши волонтеры получили несколько призовых мест.
Нашему району 75 лет, и мы уверенно
смотрим в завтрашний день. Мы спокойны
за наше будущее, потому что воспитываем
активную и неравнодушную молодежь.
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Хулер
МОНГУШ,
председатель
администрации ДзунХемчикского кожууна

Центр духовности

и культуры

Дзун-Хемчикский
кожуун (район) –
один из самых
больших в Туве по
занимаемой площади, численности
населения, один из
самых успешных
в экономическом
развитии и перспективный в области
развития туризма.
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Недавно в районе была принята Стратегия социально-экономического развития
Дзун-Хемчикского кожууна до 2030 года.
Она определяет стратегические пути развития и приоритеты работы местной власти.
Прежде всего, руководство района нацелено на повышение качества жизни жителей,
развитие гражданского общества. Основой
этого должна стать устойчивая динамика
социально-экономического развития. Условия для экономического развития в кожууне
есть. Район имеет уникальное транзитное
положение. В таком местоположении заложен мощный потенциал для превращения Дзун-Хемчикского кожууна в крупный
транспортный узел, через который проходят
основные грузо- и грузопассажирские потоки в западные приграничные с Монголией
районы и в столицу региона.
Кроме того, кожуун обладает большими
запасами земельных ресурсов – как землями для ведения сельского хозяйства, так и
лесами. Сельскохозяйственные земли расположены на площади более трехсот тысяч га.
Примерно столько же земель занято лесами.
Стратегия
социально-экономического развития Дзун-Хемчикского кожууна
станет основой для разработки муниципальных программ и плана мероприятий
по социально-экономическому развитию
Дзун-Хемчикского кожууна. На основе точ-
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ных расчетов в стратегии выведены цифры, которые район планирует достичь к
2030 году. Это и увеличение поголовья скота, и строительство новых предприятий перерабатывающей промышленности, и возведение новых домов.
Для строительства в районе есть хорошая сырьевая база. Кроме значительных
запасов полезных ископаемых: каменного
угля, железа, барита, флюорита, стронция –
здесь есть еще и гравий, песчано-гравийная смесь для производства бетона; песок,
глина и суглинки для производства кирпича;
песок для строительных растворов, известняки для производства извести и цемента.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Но, кроме развития сельского хозяйства
и строительства перерабатывающих предприятий, администрация района намерена
в первую очередь развивать индустрию отдыха и туризма. В перспективе именно она
может стать отправной точкой развития экономики района. Для успешной реализации
таких планов тоже есть хорошие предпосылки.
Дзун-Хемчикский
кожуун
располагает мощными рекреационными ресурсами.
Здесь есть уникальные природные комплексы: многочисленные лечебные аржааны –
источники минеральных и термальных вод,
неповторимые живописные ландшафты,
многообразие разновидностей животных
и промысловых рыб. Можно смело ставить
на развитие разных видов туризма: культурно-познавательного, спортивно-оздоровительного, сельского, охотничье-рыболовного, экологического.

Здесь уже нарабатываются тропы для религиозно-паломнического и событийного
туризма. В этих местах было сосредоточено
духовенство – ламаизм со своими Нижне- и
Верхне-Чаданскими хурээ (монастырями).
Устуу-Хурээ – один из двух крупнейших
храмовых комплексов, является центром
духовности и государственности Тувы. На
территории монастыря была заложена основа тувинского алфавита, отчеканена
первая монета Тувинской Народной Республики.
В 1999 г. Правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность Устуу-Хурээ, приняло решение о его
восстановлении. В том же году для привлечения внимания к храму и сбора средств
на восстановление по идее Игоря Дулуша
был проведен Международный благотворительный фестиваль живой музыки и веры
«Устуу-Хурээ», с тех пор проводимый ежегодно. Восстановление храма было закончено в 2012-м, и 23 июля состоялась церемония открытия Устуу-Хурээ.

Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» почти двадцать
лет является одним из ярких культурных
событий Тувы. География участников расширяется, фестиваль привлекает все больше музыкантов разных течений из самой
Тувы, России и из других стран. Сегодня
фестиваль получает государственную поддержку.
В культурную программу фестиваля входят: национальная борьба «Хуреш» с участием 256 борцов, которая сохранила правила и
порядок проведения неизменным с древних
времен на территории Тувы; конные скачки
на 30 км, вид которых тоже сохранился только в Туве; посещение храма Устуу-Хурээ; обряд шаманов на палаточной поляне.
Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» сыграл большую
роль в развитии профессионального искусства и культуры не только в самой Туве, но
и в развитии мировой музыки. Фестиваль
стал «трамплином» для многих молодых музыкантов, способствовал созданию новых
музыкальных коллективов.
Популярен среди туристов и Мемориальный дом-музей семьи Героя России министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу.
Сергей Кужугетович родился и вырос в
городе Чадане Дзун-Хемчикского района. Основан музей в память о его родителях, интернациональной семье Кужугета
Серээевича и Александры Яковлевны Шойгу (в девичестве Кудрявцева).
В доме можно увидеть личные вещи и
фотографии семьи, в том числе детские
фотографии Сергея Шойгу. В доме-музее
также представлена старая мебель семьи
Шойгу, патефон и пластинки, которые они в
свое время слушали, посуда, книги. Кроме
того, на территории музея находятся старый колодец, беседка, а также установлена
тувинская юрта, в которой туристы могут
провести ночь. Мемориальный дом-музей
родителей С.К. Шойгу за туристический сезон посещают сотни жителей России и даже
зарубежные туристы.
Много гостей приезжают на праздник, который проводится ежегодно. Это праздник
животноводов «Наадым». Яркие краски этого действа стали привлекательны для ценителей событийного туризма.
Туристическое направление стало одним
из важнейших в развитии муниципального
образования «Дзун-Хемчикский кожуун».
Гостеприимные хозяева, прекрасная природа, духовное богатство края навсегда остаются в памяти тех, кто посетит наши места.

Стратегия
социальноэкономического
развития ДзунХемчикского
кожууна до 2030
года определяет
главные пути
развития и
приоритеты
работы местной
власти.
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Шолбан
СУВАКБУТ,
и.о председателя
администрации
Каа-Хемского кожууна

Местная власть видит
проблемы и решает их
Есть такое мудрое
выражение:
«правильно сформулированная проблема – уже начало
ее решения».
Поэтому администрация кожууна
всегда четко формулирует задачи.
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в интересах
жителей

Губернаторские программы помогают решению многих проблем муниципалитетов
Тувы. Каа-Хемский кожуун активно участвует в республиканских проектах.
Губернаторский проект «Корова-кормилица». В 11 сельских поселениях нашего района по социальному проекту «Корова-кормилица» отобраны 30 многодетных
семей, в которых в общей сложности 121
ребенок. Администрация кожууна приняла
«дорожную карту» на 2016-2018 годы по
реализации этого проекта на нашей территории. Заключены социальные контракты
с ГБУ РТ «ЦСПСиД Каа-Хемского кожууна»
всеми участниками социального проекта.
Проект успешно реализуется.
Проект
«Социальный
картофель».
В районе был составлен список из 85 малоимущих семей, которые нуждались в бесплатных семенах для посадки овощей. Все
они получили семена для посадки картофеля и других овощей.
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Губернаторский проект «Одно село –
один продукт». Для того, чтобы реализовать этот проект, были изучены исторические данные о том, что производилось
в каждом поселении. Проанализировано,
что необходимо производить в настоящее
время. По итогам анализа было принято
шесть нормативно-правовых актов кожууна,
утвержден план мероприятий, заключено
соглашение с мэрией г. Кызыла «О сотрудничестве в области обеспечения овощами,
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мясными и молочными продуктами муниципальных учреждений г. Кызыла».
Губернаторский проект «Кыштаг для
молодой семьи». В этом проекте участвуют 9 молодых семей из 9 сумонов. Согласно «дорожной карте» полностью выполнены
следующие мероприятия:
- регистрация земельных участков под
строительство дома и хозяйственных построек, сенокосные угодья и пастбища;
- завершено строительство 9 кошар
и 9 жилых домов;
- получены средства государственной
поддержки участниками программы «Начинающий фермер» – 5, 7 млн руб. (630 тыс.
рублей на одного участника);
- привлечено собственных средств участников в объеме 630 тыс. рублей (по 70 тыс.
рублей собственных средств от каждого
участника);
- привлечено спонсорских средств 400
тыс. рублей.
Кроме того, администрация Каа-Хемского района выделила для участников проекта ГСМ, помогла в приобретении стройматериалов, в получении кредитов на покупку
скота.
Губернаторский проект «Спорт – во
дворы». Этот проект стартовал на территории района с 2014 года. За это время построены 24 спортивные и 22 детские игровые
площадки. Реализация проекта «Спорт –
во дворы» в основном проходит на спонсорские средства.
Но помимо участия в губернаторских программах администрация района ставит и
решает проблемы кожууна самостоятельно.
В районе строится и вводится новое жилье и объекты социального назначения.
Успешно реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий Каа-Хемского района на 2014-2017 гг. и на период
до 2020 г.».
Год назад было выделено 154 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство. Была проблема: для
нового микрорайона с. Сарыг-Сеп для обеспечения теплоэнергией школы, детского сада, опорного пункта полиции нужно
было модернизировать котельную. Местная власть разработала необходимую документацию и приступила к модернизации
старой котельной.
Еще одну проблему, связанную с развитием туризма в регионе, успешно решает администрация кожууна. В г. Сизим
ежегодно проводится масштабное мероприятие – Межрегиональный фестиваль
русской культуры на Малом Енисее. Но

автодорога Сарыг-Сеп – Сизим, по которой участники фестиваля прибывают на
праздник, требовала капитального ремонта. Администрация Каа-Хемского района
изыскала средства в местном бюджете и
проложила новую 15-километровую грунтовую автодорогу через скальные массивы
от местечка Бельбей, где расположен спортивный лагерь – место проведения фестиваля, до арбана Эржей.
Так же эффективно решалась проблема
оказания медицинской помощи для двухсот
жителей арбана Авыйган. Ближайший ФАП
находится в 10 км и автотранспорта не имеет. Жители Авыйгана подняли этот вопрос в
ходе избирательной кампании главы республики. Вопрос был включен в наказы избирателей Каа-Хемского района. На сегодня
под строительство ФАПа сформирован земельный участок, готова проектно-сметная
документация, в ближайшее время ФАП будет построен.
Многие вопросы, которые должна решать
местная власть, связаны с трудностями
транспортного сообщения. Не всегда можно решить проблему строительством дороги
или моста, поэтому приходится принимать
нестандартные решения. Например, села
Эржей и Ужеп находятся на правобережной стороне р. Енисей, а административный
центр – на левой стороне. Дети, для того чтобы попасть в школу и детский сад, должны
перебираться ежедневно с одного берега на
другой. Моста здесь нет. И часто возникают проблемы при переправе. Принято решение построить в Эржее и Ужепе комплексы
«школа – детский сад». Строительство уже
близится к завершению.
Так ежедневно местная власть предпринимает все необходимое, чтобы решать проблемы, возникающие у жителей кожууна.
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Дина ОЮН,
Глава-председатель
Хурала представителей
г. Кызыла

Столица Тувы город
Кызыл в последние
годы, несмотря на
свою камерность
(население города –
112 тысяч человек), одно из самых туристически
востребованных
мест, вызывающих
большой интерес.
Демонстрационные
короткометражки
о городе в центре
Азии, показанные в
Совете Федерации,
в штаб-квартире
ОБСЕ, на саммите
мэров городов всемирной организации «Объединенные
города и местные
власти» в Ханчжоу,
вызвали среди
участников огромное желание приехать в город. Самый
частый вопрос:
«А как к вам можно
приехать?». Интервью с главой города
Кызыла Диной Оюн
мы начинаем именно с него.
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Сделаем родной город

краше и уютнее
– Как до вас можно добраться?
– Легко. Было бы желание. Конечно, определенные сложности есть. Та же железная
дорога пока только в проекте, но намерение
его реализовать подтвердили лидеры трех
государств – России, Китая, Монголии. Есть
еще авиарейсы через Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Но в 2018 году после завершения широкомасштабной модернизации
аэропорта Кызыла, думаю, будут и прямые
рейсы из Москвы, международные полеты.
Для любителей экзотики посоветую старинный и очень красивый путь в Туву через
перевалы по старому Усинскому тракту, сегодня – спустя более 100 лет – известному
как федеральная автотрасса М-54. Долетаете до нашего ближайшего соседа – города
Абакана, а потом 400 км – на автомобиле
через горные хребты, по берегам рек. Вся
могучая красота сибирской природы – на
ладони.
– А сколько лет Кызылу?
– Чуть меньше, чем Усинскому тракту, –
103. Город и дорога напрямую связаны. Они
появились благодаря завязывающимся тесным связям тувинского и русского народов.
Сначала Госдума в 1909 году одобрила «золотой» кредит на строительство Усинского
тракта, связывающего Россию с отрезанной
высокими хребтами Тувой. В 1914 году по
обращению тувинских князей Николай II дал
«добро» на объявление российского протек-
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тората над Тувой. И уже в апреле 1914 года на
месте нынешнего Кызыла закипела работа.
Город назвали Белоцарск. После 1917 года
переименовали в Красный. Чуть позднее перевели на тувинский – «Кызыл». В 1922 году
придали статус столицы. С тех пор Кызыл –
административный центр сначала Тувинской
Народной Республики, а с 1944 года – нового
субъекта Российской Федерации.
– Получается, красный цвет герба Кызыла – это прямое отражение названия
города. А что еще можно «прочесть» в
главном официальном символе столицы?
– Конечно, наши две ключевые достопримечательности – обелиск «Центр Азии» и
слияние Большого и Малого Енисея. Здесь
рождается одна из величайших рек мира –
Енисей. Именно здесь находится географический центр Азии, ее сердце! К 100-летию
Кызыла главная точка притяжения туристов кардинально изменилась. Композиция
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«Центр Азии» сегодня – это целый скульптурный комплекс, выполненный мастером
с мировым именем Даши Намдаковым. Его
идею «напитали» археологические находки из царских курганов в тувинской Долине
царей. Шпиль обелиска венчает скифский
олень. По периметру фонтана – все 12 животных-символов года. В зоне амфитеатра
естественным «задником» всех мероприятий является сам Енисей и композиция
«Царская охота». Запечатлеть себя у великолепного скульптурного ансамбля стремятся все туристы.
– Как за эти 100 с небольшим лет менялся город?
– Только хорошел. Из одноэтажного, улицы которого поросли караганником, постепенно превратился в один из самых красивых городов Сибири. Для всех поколений
руководителей города вопросы озеленения
были приоритетными.
Это была всегда сложная задача. Во-первых, из-за резко континентального климата.
Представьте: зимой – минус 50 градусов,
летом – плюс 30. Добавьте бедные каштановые почвы, частые песчаные бури. Я помню из своего детства ураганные ветры и то,
как песок забивал глаза, и дети, чтобы защититься, повязывали на лицо пионерские
галстуки.
Первые деревья Кызыла высаживались
массово в 1930-х годах. Затем в 1960-х решили неприхотливыми и быстрорастущими
тополями создать заслон песку. В 1963 году
было посажено 3660 деревьев, 20 000 кустарников и 150 000 цветов.
После большого перерыва в 1990-х твердый курс на «зелень и цветы» был снова
взят в 2008 году, когда был впервые проведен конкурс «Цветущий Кызыл». Сегодня
это уже традиционная форма участия активных кызылчан в благоустройстве родного города.

учебное заведение, открытое благодаря
поддержке Сергея Шойгу, сегодня задает
совершенно новые стандарты образования
и воспитания.
И, конечно, спасибо заработавшей в 2017
году программе «Комфортная городская
среда». Благодаря инициативам людей совершенно преобразились 12 дворов города. За Молодежный сквер, заложенный в
1968 году к 50-летию Ленинского комсомола и заброшенный в последние годы, в Год
молодежных инициатив взялась молодежь
2000-х. 1200 студентов, старшеклассников
Кызыла очищали его от мусора, старых деревьев, сажали новые аллеи.

Сегодня вместе с 16-километровой велодорожкой (тон в пропаганде велоспорта
задает глава Тувы) это территория здорового образа жизни! Здесь качают мускулы
на тренажерах молодые парни, носятся на
скейтах школьники и шагают со скандинавскими палками женщины бальзаковского
возраста.
В числе главных итогов проекта – открытие новых имен! Активных, неравнодушных,
не тех, кто только созерцает, критикует, но
ничего при этом не делает. А именно созидателей, нацеленных на то, чтобы сделать
родной город краше, уютнее.

– Чем запомнился 2017 год в истории
Кызыла?
– Наверное, в первую очередь тем, что построена новая суперсовременная школа –
лицей № 16! На его открытии 1 сентября
побывала министр образования России.
Построены два детских сада. Для города, в
котором уровень рождаемости почти в два
раза превышает среднероссийские темпы,
где в ряде школ есть «трехсменка», – это
ключевые события! Мы просто не успеваем
за нашей демографией. В Кызылском Президентском кадетском училище впервые в
кадеты принимают девчат. Инновационное
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Аяс МОНГЕ,
Глава-председатель
Хурала представителей
Кызылского кожууна

Приезжайте
к нам за красотой,

Кызылский кожуун
имеет выгодное
транспортногеографическое
положение по отношению к внутренним
и внешним рынкам.
В районе богатая
и хорошо изученная
минерально-сырьевая база, стратегические запасы чистейшей питьевой воды,
высокий научный,
трудовой и культурный потенциал.
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здоровьем
и вдохновением

Кызылский кожуун сравнительно молод.
Он образован в 1975 г. из девяти сельских
поселений. По территории кожууна протекает Енисей и несколько малых рек. Кызылский кожуун имеет все условия для перспективного роста: на его территории находятся
два предприятия по добыче угля – ОАО «Тувинская горнорудная компания» и Элегестинское месторождение каменного угля.
В кожууне есть все условия для развития
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Из-за непосредственной
близости со столицей республики г. Кызылом
район имеет большой кадровый потенциал.
Один из самых перспективных проектов,
осуществляемый на территории Кызылского кожууна, который имеет федеральный
масштаб, – это строительство железной дороги. В селе Ээрбек будут построены два
железнодорожных вокзала – пассажирский
и грузовой.
Строительство железной дороги сделает Кызылский кожуун крупнейшим транспортно-логистическим узлом Юго-Вос-
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точной Сибири. Здесь появятся центры
оптовой торговли, компании по перевозке
и упаковке грузов, распределению товаров. В селе Ээрбек будут построены два
железнодорожных вокзала – пассажирский и грузовой.
Но у района есть и другой потенциал для
развития. На территории разведаны запасы
извести, ртути, коксующегося угля. На Кызыл-Ташском месторождении, в бассейне р.
Улуг-О, есть в промышленных количествах
сера, медь, цинк. Разрабатываются месторождения каменных углей – Каа-Хемское,
Элегестинское, и есть резервное – Ээрбекское.
Район р. Тапса и ее притоков, по мнению
геологов, перспективен для разведки новых
месторождений золота.
Территория района благодатна для развития здесь туризма и курортного отдыха. На
республиканском конкурсе «Гостеприимная
Тува» туры выходного дня, предложенные
Кызылским кожууном, были высоко отмечены. Природные богатства края дополняются
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очарованием сакральных мест. Расскажу
лишь о некоторых из них.
На священном месте Ондум водятся редкие виды животных, богат и разнообразен
растительный мир.
Есть целебные источники – Сарыг-аржаан («желтый источник») и Салаа-аржааны
(«пальчиковые источники»).

Со стороны восхода солнца от с. Кара-Хаак находится легендарная гора Хун-Корбес.
В давние времена здесь находились стоянки кочующих аратов. Среди родов Чооду,
Маады и Салчак существовало много интересных легенд. В местечке Теректиг есть
минеральный источник, который помогает
при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и глазных болезнях.
Священный камень – глыба рода Бай-Кара, которому с давних пор люди поклоняются и молятся. Он сердцевидной формы,
высотой 9 метров и является красивейшим
творением природы. Этот природный памятник стоит на левом берегу реки Баян-Кол,
на месте слияния больших притоков ее Оораш-Хем и Орта-Хем.
На сегодняшний день это место приобретает широкую известность. Приезжают сюда
все гости Тувы: шаманы из Китая, Швеции,
Голландии, Новосибирска, Санкт-Петербурга, жители Тувы. Сюда приезжают очищаться, зарядиться энергией, получить вдохновение, полюбоваться природной красотой
все, кто любит природу и ее памятный божественный дар.
А также недавно открыто сакральное место Бурган-Изи в селе Целинном. Буддистские исследователи и монахи определили
место, где оставил свой след первый Будда.
Там сооружен субурган. Это уникальное место посещают паломники из всех точек Тувы
и буддисты со всего мира.
Здесь выходят на поверхность термальные источники – аржааны. Их ежедневно
посещают десятки, а то и сотни туристов.
Всего за 2016 год наш кожуун посетили более 5 тысяч гостей.
В пределах кожууна находится постоянно действующий курорт «Чедер» с лечебно-столовыми водами, рапой и грязями
озера Чедер. Сезонно действует курорт

«Уш-Бельдыр» с кремнистыми термальными водами. На курорте разведаны и пресные воды для хозяйственно-питьевого
снабжения, в настоящее время не используемые. Соленое озеро Дус-Холь – это купание, лечение пиявками и грязью. Известно
также озеро Хадын и целебный источник аржаан «Кундустуг».
Привлекают туристов и особенности быта
и традиций народа Тувы. Гостям показывают чабанские стоянки, традиционные тувинские праздники, свадьбы.
Для приема туристов созданы образцовые традиционные хозяйства, стойбища.
Например, руководитель СПоК «Саян Даа»
в селе Целинном Дарисю Данзурун оформила на своей чабанской стоянке тувинскую
юрту и принимает туристов с разных стран.
К ней приезжают и корейцы, и финны, и
монголы, и французы. И, конечно, россияне
из других регионов страны.
Кроме того, кожуун располагает большими возможностями в развитии экологического туризма, конного туризма по различным по уровню сложности маршрутам.
Среди них сплав по реке Улуг-О – для любителей экстремального водного туризма.
Данный маршрут длиною по воде 176 км в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией туристских маршрутов (ЕВСКТМ) может быть оценен как водный 4-й категории сложности.
В северной части кожууна планируется
развивать охотничий и рыболовный туризм.

Все перспективы района изложены в
Стратегии развития до 2030 г. Например,
агропромышленный комплекс предполагается развивать по пяти направлениям: птицеводства (Каа-Хем), обеспечение свежим
и недорогим картофелем и продукцией овощеводства (с. Кара-Хаак), плодово-ягодная
продукция (с. Черби), мясная продукция
(Сукпак, Баян-Кол, Ээрбек), молочная продукция (Целинное, Шамбалыг).
Развитие пяти направлений позволит не
только увеличить производство продукции
сельского хозяйства, но и поддержать сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения Кызылского кожууна.
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Александр
ДОНГАК,
председатель
администрации
Монгун-Тайгинского
кожууна

На территории кожууна располагается
гора Монгун-Тайга,
самая высокая точка
в Западной Сибири. Соответственно,
Монгун-Тайгинский
кожуун – это самый
высокогорный обособленный район.
Он как бы отделен
высокими хребтами
от остальной территории Республики Тыва. Это приграничный район,
южнее – Монголия,
Китай. По укладу
жизни в местах традиционного природопользования и по
природно-климатическим условиям,
отдаленности от развитых экономических центров кожуун
отнесен к районам
Крайнего Севера.
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У Монгун-Тайгинского
кожууна большое

будущее

На территории района в Убсунурской котловине расположен кластерный заповедный
участок Монгун-Тайга, площадью около 16
тыс. га. Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» – памятник всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.
Главной задачей местная власть считает
создание условий для развития традиционной отрасли – животноводства. Сельское хозяйство – значимый сектор экономики. Здесь
развито мясное скотоводство, мясошерстное
овцеводство, козоводство и яководство. Растениеводством у нас не занимаются – слишком суровы климатические условия.
Сельскохозяйственные хозяйства кожууна являются:
– племенными репродукторами по разведению овец тувинской короткожирнохвостой породы;
– генофондными хозяйствами по разведению яков породы «сарлык».
Пастбищные ресурсы кожууна позволяют
значительно увеличить сегодняшнее поголовье животных. Это стратегическое направление деятельности местной и республиканской власти.
В последнее время правительством республики уделяется особое внимание разведению лошадей тувинской породы. Реализуется проект «Тыва аът». Он направлен
на сохранение и развития тувинского табунного коневодства. Монгун-Тайгинский район
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также участвует в этом проекте. Породный
переучет лошадей тувинской породы ведет
Минсельхоз Тувы совместно с администрациями районов.
Животноводство по кожууну ежегодно
получает господдержку по различным программам. Второй год мы участвуем в новом республиканском проекте «Кыштаг для
молодой семьи». Его цель – помочь молодым селянам организовать семейные животноводческие фермы. Каждый участник
проекта должен быть обеспечен всем необходимым для ведения хозяйства – землей,
усадьбой с постройками для содержания
скота, пастбищами.
Помимо прибавления в поголовье овец
губернаторский проект призван способствовать и росту фермерского движения.
В нашем кожууне также будет обращено
особое внимание на развитие фермерства.
Все участники проекта проходят серьезный
отбор на сходах граждан.
В кожууне ведется огромная работа для
улучшения племенного стада яков породы
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«сарлыков» и овец местной тувинской короткожирнохвостой породы. В районе успешно
действуют государственные производства
«Малчын», «Моген-Бурен», сельхозкооператив «Сайзырал», потребкооперативы СПоК
«Сайзырал» и ООО «Монгун», есть более 30
фермерско-крестьянских хозяйства.
Продукция этих хозяйств известна далеко за пределами района и ценится за высокое качество. Например, ООО «Сайзырал»
при ГУП РТ «Моген-Бурен» занимается переработкой молочных продукций из молока яка, изготовлением шерсти, войлока и
шкур, мясных полуфабрикатов. Также здесь
производится йогурт, саржаг, сыр, творог,
мармелад, сметана, курут, кумыс. Более
20 лет возглавляет это производство засл.
работник сельского хозяйства РФ Ошку-Саар Аракчааевна Ооржак (на фото с Сергеем Шойгу – прим. Редакции). Объем реализации продукции в 2016 году составил
1,7 млн рублей.

Монгун-Тайгинский район является излюбленным местом для тех, кто любит охоту и
рыбалку. Здесь необычайное разнообразие
диких животных. На территории кожууна водятся снежный барс, архары, красный волк,
кот манул, горный гусь, орлан-белохвост,
черный аист, алтайский улар. Но на них
можно охотиться лишь с фоторужьем. Они
внесены в Красную книгу. Из промысловых
водится сибирский горный козел, ласка, сурок, хорь-перевязка, заяц-беляк, белая и даурская куропатки.
Любителей рыбной ловли ждут десятки
больших и малых озер, горных рек и ручьев, в которых водится рыба ценных пород –
хариус. Самым большим озером является
Хиндиктиг-Холь.
Монгун-Тайгинский кожуун намерен развивать еще одно уникальное направление
своей деятельности. На территории района
в больших количествах растут лекарственные травы. Кроме того, есть возможность
их промышленного производства. Конечно,

важно, чтобы экологическая чистота этих
земель не нарушалась. В Год экологии руководство района уделило особое внимание
борьбе с загрязнением почвы.
Есть у нас еще одно направление развития – рекреационный туризм – отдых на
аржаанах. Самые популярные аржааны –
Ала-Тайга и Аспаты. Их охотно посещают
не только тувинцы из соседних кожуунов и
городов республики, но и туристы из других
регионов РФ.
Руководство стремится развивать экономику района и привлекать инвестиции на
свою территорию. Инвестиции необходимы для наращивания темпов строительства
жилья, строительства объектов социальной
сферы и торговли, капитального ремонта
автомобильной дороги. Перспективы развития нашего кожууна по причинам его месторасположения надо рассматривать в
контексте развития примыкающих территорий России, Китая, Монголии и Казахстана.
С 2018 года Правительством Тывы предусматривается строительство дороги через Мугур-Сыны по территории Могун-Тайгинского
кожууна в Республику Алтай. Это позволит
Тыве включиться в международное экономическое взаимодействие в центре Азии.
Открывается возможность торговли на рынках Казахстана и стран Средней Азии. Наличие безопасной дороги из Горного Алтая в
кожуун позволит привлечь в Туву ежегодно
возрастающий поток автотуристов.
Для создания инвестиционной привлекательности кожуун должен включиться
маркетинг бренда, а также маркетинг достопримечательностей района, событий,
инфраструктуры. Чрезвычайно важно добиваться включения мероприятий, происходящих на территории кожууна, в республиканские культурные, спортивные календари.
Наш район достоин того, чтобы стать в ряд
самых популярных туристических маршрутов страны.
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Дайынчы
ОНДАР,
председатель
администрации
Сут-Хольского кожууна

Добрые плоды

совместной
работы
Сут-Хольский
кожуун имеет богатую историю,
привлекает 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.
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Сут-Холь – родина самых знаменитых
сказителей, самых сильных борцов, чемпионов мирового масштаба (таких, как Саян
Ондар), писателей (есть даже улица Писателей), композиторов, скульпторов (таких, как
Товарищтай Ондар, Байза Ондар) и певцов.
В Сут-Хольском кожууне каждый мальчик –
борец с рождения, а девочки – красавицы и
абсолютно все поют.
Что же касается главных точек притяжения туристов, то это озеро Сут-Холь.
Многие тувинские сказки часто начинаются с присказки: «Было это тогда, когда
Сут-Холь был лужей, а Сумбер-Уула была
маленькой горкой».
Сут-Холь – это пресное высокогорное
озеро, которое является одним из самых
живописных и высокогорных озер Тувы.
Оно расположено на высоте 1814 метров,
глубина его – более 40 метров. Вода в нем
чистейшая, прозрачная, камни на дне видно
на глубине нескольких метров, как на Байкале. С древних времен Сут-Холь считается священным, да и название озера в пе-
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реводе значит «молочное озеро», а молоко
у тувинцев символизирует чистоту. Озеро
по сей день считается священным, там никому нельзя купаться: если кто-либо нарушит покой озера, то вмиг набегают тучи,
начинается град. Как уже ранее говорилось,
Сут-Холь – родина самых знаменитых сказителей и самых сильных борцов, и это тоже
считается влиянием священного озера.
На озере действительно никто не нарушает покой, это священное место. На озере
очень чистый воздух и абсолютная тишина.
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Администрациия кожууна тщательно работает над развитием туризма на территории кожууна. Летом в 2018 году планируется
открытие турбазы в местечке Улуг-Баалык.
Разработано несколько конных и пеших
маршрутов по историческим и сакральным
местам. Сут-Холь – родина героических 60
богатырей, в 2018 году мы отметим 135-ю
годовщину этого восстания. Туристам будет
интересно посмотреть на уникальный памятник культурно-исторического наследия
Улуг Оваа – это знак границы между Хакасией и Тувой. И, конечно, нельзя пройти
мимо аржаанов, которые находятся на горе
Кызыл-Тайга. Все три источника радоновые.
Например, вода в аржаане Шаараш (Доргун) +4,2 градуса и очень целебная, лечит
от заболеваний эндокринной, опорно-двигательной и дыхательной систем.

Летом вокруг озера Сут-Холь находятся
стоянки чабанов, поэтому развитие сельского туризма представляется нам самым
перспективным направлением: многие стремятся отдохнуть вдали от шумных городов, среди тишины первозданной природы.
В чабанской стоянке сочетаются научный,
культурный и этнический туризм, этот вид
отдыха считается одним из доступных, не
требует больших затрат. Кроме того, сельский туризм – это активный отдых: туристам
предлагается стать участниками традиционной жизни аратской семьи, познакомиться
с бытом чабанов, с национальной кухней.
Туристам из больших городов будет очень
интересно окунуться в совершенно другую
культуру, подоить коз, коров, научиться выделывать шкуры, шить национальную одежду. Мужчин будут учить заарканивать лошадей, обучать национальным играм.
Одной из своих главных задач местная власть считает обеспечение комфортной среды для жизни населения района.
Сут-Хольский кожуун первым реализовал
проект «Поддержка общественных инициатив граждан сельской местности» федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 и на
период до 2020 гг.».

Развивается социальная инфраструктура
района. В поселке Ак-Даш открылся новый
дом культуры. Он строился в рамках приоритетного проекта «10 домов культуры».
Программа по строительству жилья для обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот в 2017 году реализована полностью.
В этом году построены четыре двухквартирника, открытие состоялось в ноябре, восемь
семей получили жилье. Строительство домов было осуществлено за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
В селе Кызыл-Тайга построен фельдшерско-акушерский пункт. Сут-Хольский кожуун
лидирует в этом году в реализации приоритетного проекта «Шаги к благополучию».
Также наш район был признан лучшим в
кормозаготовительной кампании и получил
главный приз конкурса – трактор.
В Сут-Хольском кожууне много участников программы «Кыштаг для молодой семьи».
Мероприятиям по благоустройству местная власть уделяет особое внимание. На
деньги из местного бюджета положен асфальт на одной из главных улиц с. Суг-Аксы – Интернациональной, сделан ремонт по
выравниванию 8 км полотна автодороги Бора-Тайга – Суг-Аксы.
Население непосредственно принимает
участие в формировании планов по благоустройству, которые проходят процедуру публичного обсуждения. Жители сами
участвуют в субботниках, экологических и
благотворительных акциях, собирают дополнительные средства. В этом году начали строительство школы для хуураков (хуураки – ученики буддистских храмов).
Местными добровольцами было организовано народное строительство мостового
перехода через реку Алдыы-Ишкин. В министерстве дорожно-транспортного комплекса республики считают, что это уникальный пример, когда совместные усилия
граждан и местных властей приносят такие
добрые плоды.
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Рустам
ЧУДААН-ООЛ,
председатель
администрации
Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем – территория
Улуг-Хемский
кожуун расположен
в центральной
части Тувы. В нем
девять сельских
поселений и город
Шагаан-Арыг,
где проживают
19 тыс. 812 человек.
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мужества

Особенное внимание местная власть
уделяет воспитанию подрастающего поколения, развитию образования на территории района. Это приносит свои плоды. Так,
опорная школа № 1 города Шагонара была
признана в 2017 году одной из лучших ста
школ России. Строятся новые учебные заведения. В этом году завершилось строительство школы на 176 мест со спортзалом и пришкольным интернатом на 50 мест
в селе Ийи-Тал. Надеемся, что она будет
работать так же качественно, как школа
в Шагаан-Арыге.
16 декабря текущего года при участии
главы республики был открыт военно-патриотический молодежный клуб «Я – патриот!».
С чувством радости прочитали, что глава
республики написал в своем блоге: «Дру-
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зья, хочу поделиться радостью за школьников Шагаан-Арыга. Побывал там сегодня
и увидел, как искренне и глубоко они вовлеклись в военно-патриотическое движение. Открыли в школе клуб «Я – патриот»,
провозгласили Улуг-Хемский район территорией мужества и в самом деле оправдали свое решение. Ребятишки – большие молодцы!»
Военно-патриотический клуб «Я – патриот» – детское, молодежное общественное
объединение, созданное в рамках губернаторского проекта «Тува – территория
мужества». Без сомнения, клуб сыграет
положительную роль в духовно-нравственном, физическом и патриотическом воспитании будущих поколений. Объединение
имеет свой флаг, эмблему, форму и устав,
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в котором прописаны все задачи, направления деятельности, в числе которых – военно-спортивные игры, походы, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и
труда, семьям военнослужащих, погибших
при исполнении воинского долга. Большую
помощь в работе клуба оказывают сотрудники Службы ГО и ЧС. Недавно они провели
мастер-класс для юных патриотов, где учили пользоваться водолазным снаряжением, рассказывали о правилах поведения на
льду и воде.
В сельском поселении Эйлиг-Хем перед
самым Новым годом торжественно открыли
новый Дом культуры, построенный в рамках федеральной программы «100 сельских
клубов». Строительство Дома культуры обошлось в 16,8 млн руб. В эту сумму включены
мебель и оборудование: театральные кресла, звукоусилительная аппаратура, зеркала и вешалки в фойе и другое. Плата за
подключение к электрическим сетям также
включена в условия контракта.

На церемонию открытия приехали глава
республики, депутаты Верховного Хурала,
отраслевые министры, руководители региональных ведомств и многочисленные гости
из разных уголков Тувы.
Жители нашего кожууна рады тому, что в
программу «100 сельских клубов» включено
строительство клуба в нашем самом отдаленном сельском поселении.
Первое место на Республиканском международном сельскохозяйственном фестивале «Тараа Дою» (с. Ийи-Тал) тоже можно
отнести к достижениям района. Участники
губернаторского проекта «Одно село – один
продукт» по производству чинге-тараа (национальный продукт тувинцев, приготовленный из проса по особой, очень трудоемкой технологии) села Ийи-Тал уже второй
год являются чемпионами.
Считаем, что все целевые показатели, которые были поставлены в 2017 году,
нами достигнуты.
Район участвовал в
проектах «Шаги к благополучию», «МФЦ
для бизнеса», «Успешный выпускник»,

«Доступная земля», «Здоровый малыш –
здоровая нация», «Профилактика онкологических заболеваний» – они имеют безусловную положительную результативность уже
в течение уходящего года. Весомый экономический эффект имеют приоритетные губернаторские проекты: «Привлечение педагогов-мужчин в управленческие кадры
образовательных учреждений», «В каждой
семье – не менее одного ребенка с высшим образованием», «Корова-кормилица»,
«Кыштаг для молодой семьи», «Одно село –
один продукт», «Социальный уголь», «Социальный картофель».
На будущий год мы планируем увеличить
поддержку предпринимательства в сельском хозяйстве. Поставлена задача увеличить поголовье скота (свиней, верблюдов,
птицы) во всех категориях хозяйств и сельскохозяйственных предприятиях кожууна,
не допустить падеж скота в период зимовки.
В каждом сельском поселении будет внедрена программа «Село, в котором я живу».
«Дорожная карта» рассчитана на 5-летний
период. Она поможет решить проблемы
сельского здравоохранения, образования,
культуры. Программа имеет четкие социально-экономические показатели, к достижению которых мы будем стремиться.
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Радж БАЗ-ООЛ,
председатель
администрации
Чаа-Хольского
кожууна

Решаем
проблемы вместе

с республиканской
властью

Несмотря на то, что
население кожууна
искони занимается
животноводством,
что у нас большие
площади естественных кормовых
угодий, проблем
в этой отрасли предостаточно. Многие из них должна
решать и решает
местная власть.
Причем делает она
это во взаимодействии с руководством республики.

94

Фермерские хозяйства получают помощь
и поддержку как по федеральным, так и
по республиканским программам. В прошлом году крестьянско-фермерские хозяйства кожууна получили по ФЦП «Поддержка начинающих фермеров» два трактора,
пресс-подборщик, грабли. А всего по различным субсидиям фермеры получили в
прошлом году более 12 млн рублей.
Кроме того, по итогам республиканского
конкурса косарей кожууну был вручен трактор марки МТЗ-320.
Стало традицией проведение национального праздника Шагаа на чабанских стоянках, организуется проведение празднеств
во всех населенных пунктах кожууна.
Сегодня наблюдается отрадная тенденция: профессия чабана снова становится
востребованной. На сегодня в кожууне зарегистрированы более 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Их число растет год от
года. Увеличивается поголовье скота в этих
хозяйствах – лошадей, яков.
Наш район активно участвует в реализации губернаторского социального проекта «Кыштаг для молодой семьи». Четыре участника проекта зарегистрированы в
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качестве глав крестьянских (фермерских)
хозяйств. На них оформлены аренды земельных участков, заготовлены и завезены
материалы для строительства, открыты расчетные счета в Народном банке.
Участники программы собственными силами возводили постройки. Конечно, им
помогали родные, друзья, знакомые. Через ГКУ «ЦЗН Чаа-Хольского кожууна»
22 помощникам выплачена материальная
поддержка по программе «Испытывающие
трудности в поисках временной работы».
Все кошары и жилые дома были возведены в рекомендованные сроки. Участникам
программы и в дальнейшем администрация
оказывает помощь.
На сходах граждан во всех четырех сельских поселениях кожууна отобраны 12 участ-
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ников губернаторского проекта «Корова-кормилица». Специальная комиссия кожууна
контролировала реализацию проекта. Участникам проекта были своевременно переданы
коровы с телятами. Общая сумма финансовых средств, направленных на счета участников, составила 420 тыс. рублей. Сегодня все
12 семей содержат коровы в хозяйстве, у всех
построены коровники, заготовлены корма.
Вопрос о реализации проекта был рассмотрен на заседании Общественного Совета.
Почти сотня семей кожууна получила посадочный материал в рамках проекта «Социальный картофель».

В рамках проекта «Одно село – один продукт» была оказана поддержка местным
производителям. Среди них «Производство
ПЭТ-бутылок» (КФХ Айму Сундуй). С помощью республиканского и местного бюджетов закуплено оборудование на сумму 1,2
млн рублей. КФХ на собственные средства
закупило материалы и закончило строительство цеха. Подключено холодное водоснабжение и теплоснабжение, а также электроэнергия. Продукция производства будет
поставляться пункту по переработке молока
и аржаан Ажыг-Суг.
Также получил поддержку в рамках этого проекта «Модульный цех по переработке
мяса» (КФХ Буян Чаш-оол). Из республиканского бюджета получен 1 млн рублей, а
также получен кредит из ОАО «Россельхозбанк» и помощь местного бюджета. Предприниматель на собственные средства закупил материалы и провел подготовительные
работы. Мясо будет поставляться из своего
хозяйства, а основная часть сырья будет закупаться у населения.
Большие надежды руководство района
возлагает на развитие туризма, активного
отдыха и оздоровления на территории района. Для туристов есть священные места,
куда приезжают поклониться буддисты всего мира.
Для оздоровительного отдыха также прекрасные условия. В Чаа-Хольском районе
есть кислый источник – это известнейший в
Тыве и почитаемый в народе аржаан АжыгСуг («кислая вода») – место паломничества

больных с хроническим гастритом и язвой
желудка. Аржаан Ажыг-Суг, называемый
также Уур-Саир, а в специальной литературе именуемый Ир-Сайлых, известен далеко за пределами республики. На аржаане
Ажыг-Суг расположена турбаза с четырьмя
летними финскими домиками.
Есть еще Кара-Суг – один из знаменитых и посещаемых пресных аржаанов. Это
холодный источник, где излечиваются от
самых разных недугов – заболеваний опорно-двигательного аппарата, остеохондрозов, щитовидной железы, воспалительных
процессов органов дыхания. Сюда приезжают даже парализованные больные, и состояние их улучшается.
Руководство района развивает не только
инфраструктуру для туризма, но и заботится о социальной инфраструктуре кожууна.
В течение последних двух лет происходили важные события в социальной жизни
района. Открылась Ак-Дуругская модельная сельская библиотека – современное
учреждение культуры. Оно радует своих читателей книжными выставками, новинками
любимой литературы, интересными новыми формами работы и теплотой творческих
встреч. Открытие модельной библиотеки
приблизило сельчан к мировым информационным ресурсам.
Состоялось торжественное открытие нового кожуунного дома культуры в с. Чаахоль. Строительства дома культуры жители
кожууна ждали более 30 лет. В символичной
церемонии разрезания атласной ленты приняли участие глава республики и председатель Верховного Хурала.
Осуществление координации и связи
между органами государственной власти и
местного самоуправления – это приоритет
нашей работы во благо жителей района.
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Красноярский проект
«Доброе дело

с «Городскими
новостями»

На заключительном этапе конкурса «Власть народная» работа
нашей газеты по вовлечению жителей в общественную жизнь города
вызвала интерес. Рассказать подробности не было времени, поэтому
пользуюсь случаем, чтобы поделиться опытом. Он может пригодиться
тем СМИ, которые действительно желают изменить жизнь
в своем муниципалитете к лучшему.
В ОБЩЕСТВЕ ЕСТЬ ЗАПРОС НА ДОБРО

Ирина
ГОЛУБОВИЧ,
зам. главного редактора
газеты «Городские
новости»,
лауреат Всероссийского
конкурса
муниципальных СМИ
«Власть народная»,
г. Красноярск
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В конце прошлого года перед коллективом нашей газеты была поставлена задача –
организовать силами редакции не просто
акцию, а целую кампанию, которая поддерживала бы интерес горожан к муниципальной газете «Городские новости» весь год.
А заодно вовлекала бы людей в общественную жизнь и приносила пользу родному
Красноярску. Убеждена, в обществе есть
большой спрос на добро. Как показывают
результаты благотворительных марафонов,
различных сборов средств и вещей, волонтерских акций, люди готовы не только полу-
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чать помощь, но и оказывать ее. Делиться
добротой, участием, имуществом. Так появилась идея проекта «Доброе дело с «Городскими новостями», под знаком которого
проходит весь 2017 год.
ГЕРОИ ПРОЕКТА – АКТИВНЫЕ
И НЕРАВНОДУШНЫЕ КРАСНОЯРЦЫ

Идею проекта «Доброе дело с «Городскими новостями» во многом подсказал
Красноярский городской форум. Это традиционное мероприятие, которое ежегодно
с 2005-го проводит администрация города
Красноярска.

КОНКУРС СМИ

– В прошлом году его героями стали
красноярцы, преображающие место,
где они живут, и помогающие другим, –
рассказала в авторской колонке первого номера 2017 года директор – главный редактор «Городских новостей»
Елена Южакова. – Мы решили продолжить рассказывать о таких людях в течение всего года: в Красноярске их немало. А еще вместе с вами совершать
большие и малые добрые дела.
Активные, неравнодушные горожане
и стали героями проекта. С начала года
под рубрикой «Доброе дело» в газете
публикуются материалы о красноярцах,
которые безвозмездно помогают землякам. Это и волонтеры, занимающиеся
поиском пропавших людей, оказывающие помощь погорельцам, раздающие
еду бездомным. Это общественники, заботящиеся в больницах о малышах-отказниках и одиноких мамах. Это ветеринары, бесплатно проводящие животным
сложные операции. Это отзывчивые
женщины, по призыву перинатологов
вяжущие для недоношенных младенцев
шапочки и носочки... В городе оказалось
много людей, которые готовы делиться
просто так, ради всех и каждого знаниями, способностями, умениями и свободным временем.
ПОЗИЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ОЧЕНЬ ВАЖНА

Большую роль в этом проекте играла
администрация муниципалитета, ее позиция. Еще с 2014 года в краевом центре проводится конкурс «Самый благоустроенный район Красноярска», в
котором поощряют активных горожан,
участвующих в благоустройстве дворов
и подъездов. Инициатива нашла отзыв
среди красноярцев – жители высаживают деревья и кустарники, разбивают
клумбы, устанавливают дизайнерские
конструкции, обустраивают детские
площадки и даже фонтаны. Поэтому
неслучайно среди героев проекта «Доброе дело с «Городскими новостями»
так много людей, занимающихся благоустройством территории своих дворов.
Так, например, одна из красноярок, о
которой писала наша газета, высадила
на придомовой территории 160 кустов
роз. А еще георгины, гортензии, флоксы, дельфиниумы, лилии. Женщина
сделала настоящий прудик, в котором
выросли кувшинки, и установила сказочные фигурки с подсветкой. Летом

Еще один проект муниципальной власти краевого центра, направленный на
поддержку инициативных граждан, был
заявлен год назад – в ноябре 2016 года,

Правда, о тех, кто претендовал на получение премии, решили не писать. Соискателей было очень много – более 100
человек. Рассказать о каждом мы были
не в силах, а выделять кого-то было бы
несправедливо. Поэтому ограничились
информацией о ходе конкурса.
Имена кандидатов с кратким досье
разместили на сайте городской администрации. Жители в течение месяца –
с 1 сентября по 1 октября 2017 года –
могли отдать свой голос за самых достойных. Окончательное решение принимала комиссия, естественно, с учетом мнения горожан.

на XII Красноярском городском форуме. Том самом, который дал толчок и
нашему газетному проекту. На этом
мероприятии глава города Эдхам Акбулатов предложил присуждать специальную премию «Красноярск рукотворный»
тем, кто бескорыстно помогает людям,
заряжает своей энергией окружающих,
преображает свой город. Идея была
поддержана. Теперь в трех номинациях: «Волонтерство», «Подвижничество»,
«Простор для творчества» – красноярцам присуждается восемь премий.
Размер каждой составляет 100 тысяч
рублей. Выдвинуть соискателя может
любой житель. Главное условие – оцениваются только те достижения, которые не связаны с профессиональной
деятельностью, за которые человек не
получает зарплату.
«Городские новости» подключились
к проекту администрации: пресс-конференция, на которой объявлялось о старте конкурса, проходила в нашей редакции. Газета освещала, как идет прием
заявок, как проходит отбор кандидатов.

Награждение победителей прошло
3 ноября, на XIII Красноярском городском форуме. Среди лауреатов конкурса – и пенсионер, создающий из подручного материала фигуры животных,
украшая дворы почти во всех районах
города; и врач-ординатор, руководитель волонтерских проектов для больных ребятишек; и предприниматель,
организующий своих друзей и коллег
на благоустройство общественных пространств Красноярска. А еще кандидат
сельскохозяйственных наук, осуществляющий подвижническую деятельность по благоустройству Красноярска;
рукодельница, что создает уникальные
творческие работы. Отметило жюри и
сотрудника музея Военно-инженерного института Сибирского федерального университета, инициатора создания
Музея освоения Севера и проекта «Дуглас ждет», в рамках которого проведена эвакуация из Таймыра в Красноярск
самолета С-47. Естественно, победители станут очередными героями проекта
«Городских новостей».

посмотреть на благоухающий двор специально приходили жители со всего города. «Блогер из Москвы был, – поделилась с журналистами нашей газеты
красноярка. – Каждый уголок сада сфотографировал, его потрясли размеры
бутонов и дизайн палисадника». Стоит
ли говорить о том, что двор был отмечен в общегородском конкурсе.
ПРЕМИЯ ДЛЯ БЕСКОРЫСТНЫХ
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Путешествие в край

вдохновения

Вышневолоцкая земля радушно встретила лауреатов конкурса

25-28 сентября проходил заключительный этап Всероссийского конкурса муниципальных
журналистов «Власть народная». Собственно, конкурс уже можно называть международным.
Заявки на него поступают из стран, где есть издания, пишущие о местном самоуправлении
на русском языке. В этом году прислали более 600 материалов практически из всех регионов
России. Кроме того, были заявки из Украины, Белоруссии, Греции и Испании.
САМЫЙ ПРЕСТИЖНЫЙ КОНКУРС

Награда на конкурсе «Власть народная» считается самой престижной
среди муниципальных журналистов.
Причин тому несколько. Во-первых,
этот конкурс прошел испытание временем. И не свернулся после двух-трех
лет существования, как бывает с боль-

шинством скороспелых и разрекламированных шоу. Разменял второй десяток и с каждым годом становится все
представительнее.
Во-вторых, работы, присланные в
оргкомитет, рассматриваются не только журналистами, но и экспертами
местного самоуправления. Материалы

Глава района Наталья Рощина лично
встречала победителей конкурса

Для победителей конкурса очень важным было общение с коллегами из разных уголков России
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оцениваются по таким журналистским
критериям, как оперативность и актуальность, владение фактурой, глубина
раскрытия темы, доступность подачи,
учет различных точек зрения, сформулированные выводы и предложения,
достигнутые результаты. Но поскольку статьи оценивают еще и экспер-

КОНКУРС СМИ

сты были приняты председателем
Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы
Ярославом Ниловым, который почти
два часа общался с дотошными интервьюерами. Вопросы поднимались
серьезные: повышение пенсионного
возраста, реализация социальной политики и межбюджетные отношения
федерации и муниципалитетов – в
частности, нынешняя диспропорция
объема полномочий муниципальных
образований и уровня их бюджетной
обеспеченности. Многие темы, конечно, лучше бы осветил глава думского
Комитета по местному самоуправлению. Но он не нашел в своем плотном
графике времени для встречи с журналистами, которые пишут о местном самоуправлении. И это очень

Лауреаты конкурса «Власть народная» в Госдуме

ты МСУ, то даже хорошо написанный
добротный журналистский материал
может быть забракован, если в нем неточности, происходящие от незнания
муниципального
законодательства.
А этим, как показывают присланные на
конкурс статьи, грешат многие журналисты, которые берутся писать о работе местной власти.
И, наконец, в-третьих, сам заключительный этап конкурса стоит того,
чтобы попасть в число лауреатов. Как
отмечают конкурсанты, это лучшая
награда. Три дня в обществе журналистов, пишущих на темы местного
самоуправления, редакторов местных газет, деловые игры с ведущими
специалистами в области МСУ, законодателями, руководителями муниципалитетов дают мощный импульс для
дальнейшей работы.
Каждый год итоги конкурса подводятся в разных регионах России. Как
правило, это исторические города и
районы, такие как Владимир, Нижний
Новгород, Пушкинские горы, Смоленск, Волоколамский район… Журналистам предоставляется прекрасная
возможность побывать в этих овеянных славой местах. В этом году лауреатов принимал Вышневолоцкий район.
И принимали их, как написал в своем
блоге победитель из Старой Руссы,

«по-королевски». Глава района Наталья Рощина лично встречала победителей конкурса.
Были созданы все условия для работы и отдыха. Журналисты, действительно, много работали, потому что
программа была насыщенной с утра до
вечера: круглые столы, диспуты, деловые игры, обсуждения, обмен опытом.
А еще экскурсии по Вышнему Волочку
и Вышневолоцкому району.
В ГОСДУМЕ ПРИНИМАЮТ
ЛАУРЕАТОВ

Впрочем, работа конкурсантов началась еще в Москве, где журнали-

Вопросов для Госдумы у журналистов
накопилось множество

Журналисты были приняты председателем Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Госдумы
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Многие темы, наверное, лучше бы осветил глава думского Комитета по вопросам местного
самоуправления, но у него не нашлось для журналистов времени. Глава Комитета
по социальной политике отвечал за всех

прискорбно, поскольку именно эти
люди могут рассказать – и рассказывают, что на самом деле происходит
«на земле». Вообще-то всем находящимся на уровне принятия решений
по МСУ полезно было бы почитать
публикации конкурсантов, лауреатов
особенно. Вот где правда жизни. Она
не только в «зеленых папочках», с которыми Владимир Путин приходит на
встречу к губернаторам, но и на страницах местных газет.
Вот, к примеру, работа победителя
конкурса, который получил Гран-при.
Екатерина Герасимова из Волжска в
интернет-издании «Волжский.ру» опубликовала цикл статей об установке
пандусов в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО
ВЫШНЕВОЛОЦКОЙ ЗЕМЛЕ

Вышневолоцкая земля пользовалась особым
расположением Екатерины Великой

В Вышнем Волочке больше каналов, чем в Венеции
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ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
групп населения».
В частности, она рассказывала о
том, насколько доступна стала новая «доступная» среда для волжан.
Пандусы, которые установили для галочки, вполне могли стать причиной
смертельных травм. После повторной
публикации на сайте мэрия инициировала служебную проверку, наказала
виновных чиновников и затеяла «работу над ошибками».
Читатели «Волжского.ру» поздравили свою землячку с победой на конкурсе, и один из них горько пошутил:
«Предлагаю продолжить цикл статей
рассказами о волжских остановках посреди парковки, волжских заборах поперек пешеходных дорожек, волжских
переходах, оборудованных мигающими фонариками, но неосвещенных и
без «зебры», волжском благоустройстве со знаком «проход закрыт» на пешеходной дорожке... И это еще не затрагивая тему дорог, парковок, свалок,
проблем с пассажирскими перевозками, экологией и пр. С таким широким
полем деятельности волжская журналистика просто обречена на ежегодный триумф».

Несколько слов о том, почему именно в Вышневолоцком районе проходил
нынешний конкурс. Как уже было сказано, это действительно уникальная
земля. Экскурсия по Вышнему Волочку, по Академической даче навсегда
останется одним из ярких воспоминаний гостей.
Но, наверное, самое яркое впечатление произвела на них глава района – Наталья Петровна Рощина. Она
встретилась с организаторами конкурса на одном из муниципальных форумов и пригласила провести очередной
конкурс на гостеприимной вышневолоцкой земле. А потом посвятила журналистам не один час, отвечая на их
вопросы, размышляя вместе с ними о
роли местного самоуправления и его
возможностях, открывая тонкости муниципального управления. Не во всем
журналисты сходились с ней во мнениях, но это был разговор на равных,
беседа партнеров – местной власти и
местной прессы.

КОНКУРС СМИ

лепный музей с искренне любящими
свой край экскурсоводами, передающими эту любовь всем посетителям,
не может затушевать тот факт, что
нынешние власти, в отличие от их
предков, о городе заботятся плохо.
Стоит посмотреть хотя бы на здание
торговых палат. Уникальная архитектура, великолепные здания – и заброшенность, запустение. И это в центре
города!
Город расположен практически посередине между Петербургом и Москвой. Мимо проходит федеральная
трасса. Какую конфетку для туристов
можно было бы сделать из этого исторического места!
Все дни, проведенные в Вышневолоцком районе, были наполнены работой

У главы района времени было тоже
в обрез: начало отопительного сезона,
неизбежные проблемы, нелегкие переговоры с руководством энергокомплекса. Но Наталья Петровна приезжала и на открытие, и на круглый стол,
и на заключительное мероприятие
конкурса, хоть и поглядывала время от
времени на часы.

Здесь жили и творили великие русские художники. Памятник одному
из них – Венецианову стоит на центральной улице. Ради этого памятника
даже подвинули монумент Владимира
Ильича, за что скульпторы и местное
руководство сильно поплатились, поскольку произошло это еще в советские времена. Где сейчас те партийные деятели, которые наказывали за
самовольство? А великолепный памятник стоит и стоять будет. Как и памятник Екатерине, которая благоволила
Вышнему Волочку и даже взяла внука
того самого купца Сердюкова себе в
статс-секретари.
По правде сказать, город Вышний
Волочек производит не самое радостное впечатление. И даже велико-

Здесь жил и творил самый русский
из живописцев – Венецианов

Самые красивые российские стекольные
изделия можно видеть только в музее.
Уникальный завод не работает

«Таким должен быть настоящий руководитель муниципалитета», – единодушно признали журналисты. Рощина
родилась и выросла на вышневолоцкой земле и служит ей верой и правдой. И считает, что лучше места на
земле нет.
Что касается исторических событий
и славных имен, то их в крае предостаточно. Эти места связаны с именами
Петра Первого, Екатерины Великой.
Здесь уникальная вышневолоцкая
водная система, построенная еще в
XVIII веке под руководством местного купца Сердюкова и на его личные
средства. В городе больше мостов,
чем в Венеции.

Здесь один из красивейших соборов России
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К сожалению, власти города не ценят
и не берегут то, что досталось им от
талантливых предков. Многие
исторические здания в запустении

Для сравнения: в Вышневолоцком
районе к памятникам старины и истории относятся куда как бережнее. Поддерживают, восстанавливают и прокладывают туристические маршруты.
Особенно гордятся Академической
дачей, где творили великие художники
Репин, Левитан, Куинджи, Рерих.
Восстанавливают в Вышневолоцком районе и старинные усадьбы, заботятся о памятниках культуры. Это,
конечно, зависит от первого лица муниципалитета. В районе эти вопросы –
в компетенции его главы Натальи Рощиной. А в городе, судя по всему, ими
никто не занимается.
ВОСПОМИНАНИЕ О ПРЕКРАСНОМ

Стекло для кремлевских звезд делали
в Вышнем Волочке – на Красномайском
заводе стекла. Но если с ними что-то
случится, то восстановить их будет не-

Вышневолоцкий район знаменит еще Академической дачей, где творили великие русские
художники Репин, Левитан, Рерих

где, потому что завод стекла, который
еще в позапрошлом веке делал уникальные стеклянные абажуры для керосиновых ламп, а в советские времена –
настоящие шедевры стекольного творчества, приказал долго жить. Остался
только музей. Посетители могут любоваться произведениями вышневолоцких
мастеров и слушать о славной истории
уникального предприятия. Здесь в 1862
году на базе химического завода купец
Андрей Васильевич Болотин основал
завод художественного стекла. В советское время ему дали имя «Красный
Май». И если судить по изделиям, которые производились здесь, то завод свое
название оправдывал, потому что в рус-

ском языке слово «красный» означало
еще «красивый, яркий».
Говорят, завод не поддается реконструкции – все разрушено, традиции
мастеров-стеклодувов утрачены, и подобного завода в России больше нет.
Мы сейчас завозим цветное стекло и
изделия из него из Китая.
Точно так же из Китая приходит ткацкая продукция. А Вышневолоцкая ткацкая фабрика, на которой работали Гаганова и Фурцева и слава которой гремела
на всю страну, влачит жалкое существование. Можно купить в магазинчике при
фабрике махровые полотенца и халаты,
кстати, очень хорошего качества, – и это
все, что здесь сегодня производят.
Словно новая война прокатилась по
этому городу и разрушила то, что создавалось десятилетиями. Будет ли
все когда-нибудь восстановлено и построено что-то новое, Бог весть.
ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Лауреаты конкурса пользовались любой возможностью обменяться опытом,
познакомиться с тем, как коллеги освещают работу местной власти
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Участникам конкурса удалось посетить Казанский женский монастырь.
Здесь как будто попадаешь в другое
измерение. На фоне прилегающей
дороги храмовый комплекс смотрится
так, будто перенесен из других, прекрасных и светлых мест. Это жемчужина увядающего прекрасного провинциального города.
Первоначально здесь существовала
небольшая женская община, основанная на средства князя Путятина в 1872
году. Позднее она была обращена в

КОНКУРС СМИ

монастырь. Немалое участие в духовной жизни обители принимал отец Иоанн Кронштадтский.
Монастырь в годы советской власти
был, естественно, закрыт, и в начале
1919 года на его территории размещалась воинская часть. В 1991 году
по ходатайству епископа Тверского
Виктора решением Священного Синода определено открыть монастырь
для возрождения в нем монашеской
жизни.
Сейчас в обители находятся собор в
честь Казанской иконы Божией Матери, храм в честь Андрониковой Богородицы, храм во имя святого Сирина
и святой мученицы Неонилы под колокольней и построенная в 1990-е годы
часовня в псевдорусском стиле. Главной святыней монастыря была икона

Андрониковой Божией Матери древнего греческого письма. Но в 1984 году
она была украдена из церкви. Надеемся, что святотатец будет гореть в геенне огненной.
В монастыре сохранились больница,
настоятельский корпус, дом для приема почетных гостей и благотворителей, трапезная, пять деревянных корпусов келий. Монахинь сегодня здесь
немного, но территория выглядит ухоженной. Видимо, дело в любви к тому
месту, где живешь.
Паломникам монастыря непременно
показывают могилы блаженной старицы
Любушки, духовной дочери преподобного Серафима Вырицкого, и схимонахини
Марии Матукасовой из Оптиной пустыни. Монастырь открыт только в воскресные дни на время богослужения. В мона-

стыре скитский устав, монашеское правило, чтение Неусыпаемой Псалтири,
нелегкий физический труд.
Казанский собор настолько живописен, что даже взгляд на него заставляет душу замирать от восторга. Хочется
верить, что рядом с таким чудом невозможно не думать о прекрасном и не
восстанавливать его в славном Вышнем Волочке. Так что у города все-таки
не только величественное прошлое, но
и прекрасное будущее.
Об этом думали участники заключительного этапа конкурса «Власть
народная», покидая святое место. Об
этом говорили, уезжая из города, об
этом писали в своих газетах, вспоминая Вышневолоцкий край, который Наталья Рощина любовно называет краем вдохновения.

О ПОБЕДИТЕЛЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ»

«Березниковский рабочий» (г. Березники Пермского края).
О туристическом потенциале муниципалитета интереснее всего рассказывает газета «Знамёнка» (г. Гурьевск Кемеровской области).
Тему бюджета муниципального образования наиболее доходчиво доносит до читателей Ольга Миронович из
газеты «МК» (г. Псков).
Вовлечение граждан в дела МСУ –
тема актуальная, и в ней представлено больше всего публикаций: около полутора сотен. Победителем был

признан материал Екатерины Молчановой из газеты «Шахтинские известия» (г. Шахты Ростовской области)
О противодействии коррупции наиболее остро рассказывает Ильдар Гизатуллин (г. Челябинск).
О семейной политике лучше всего
пишет Татьяна Алексеева из «Ордынской газеты» (пос. Ордынское Новосибирской области).
Победителем конкурса в номинации «Вопросы культуры» стала Елена
Николаева (г. Старая Русса Новгородской области).

Гран-при конкурса присуждено
Екатерине Герасимовой

Гран-при конкурса получила Екатерина Герасимова из интернет-издания «Волжский.ру» (г. Волжский
Волгоградской области). Она же победила в номинации «Социальные
программы» за серию публикаций по
журналистским расследованиям.
В номинации «Стратегическое планирование» первым стал Андрей Циликов (г. Старая Русса Новгородской
области).
В номинации «Развитие местной
экономики» лучшей названа газета

Кроме наград оргкомитета лауреаты конкурса получили Благодарственные письма Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы
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Жилищно-коммунальные

проблемы

На большой пресс-конференции с Президентом РФ большое внимание было
уделено вопросам ЖКХ и долевого строительства.
Отвечая на вопросы журналистов
Владимир Путин, в частности, сказал:
– Я не считаю, что ситуация (в ЖКХ)
развивается позитивно. Проблем больше, чем их решений. Да, решения были
приняты в последние годы, да, кое‑что
поменялось. Недостаточно абсолютно.
Думаю, что и региональные власти, и
федеральные органы власти, которые
за это отвечают, явно недорабатывают. Совершенно очевидно.
В чем суть проблемы? Проблема заключается в том, что эти так называемые управляющие компании собирают деньги за коммунальные платежи и
деньги по жилищным тарифам, а потом
расплачиваются, в том числе и с ресурсными организациями. И далеко не
всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме. И за этим
мало кто смотрит.
Что нужно в этой связи сделать?
Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока. И такой законопроект уже есть, в первом чтении
прошел. Нужно сделать это в самое
ближайшее время.
Другое решение, которое принято.
Начисляют платежи, часто необосно-
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ванные, клиенты оспаривают. Теперь
управляющие компании в связи с готовящимися решениями должны будут не просто сделать перерасчет, а
заплатить еще плюс 50 процентов за
неправильно выставленный счет в качестве штрафа, можно сказать. И эти
решения должны быть обязательно доведены до конца.
Теперь по поводу тарифного регулирования. Я сказал, что есть два вида
платежей: коммунальные и жилищные.
Что касается коммунальных платежей, здесь есть федеральное регулирование. Последние пару лет предельный рост тарифа обозначен в качестве
4 процентов. Во-первых, он не выдерживается, и в среднем даже рост по
коммунальным этим платежам не 4
процента составляет, а, по последним
данным, я вчера смотрел, 8,8. Это вообще никуда не годится. У нас же есть
ограничение – 4. Откуда 8,8 взялось?
Но еще хуже вторая составляющая –
это так называемые жилищные платежи, это то, за что непосредственно управляющие компании отвечают
и регионы. Там вообще нет никакого
регулирования, нет верхнего потолка.

Поэтому за эту часть платежи зашкаливают, в среднем сейчас получилось,
на данный момент времени, 23 с лишним процента, а местами и месяцами –
свыше 30. Вообще никуда не годится.
Что нужно сделать? Нужно вводить
ограничения, безусловно, так же как по
коммунальным платежам, вводить регулирование и по жилищным платежам,
и сделать это нужно незамедлительно.
Ну а самое главное, конечно, нужно
обеспечить в развитии самой системы
коммунального хозяйства своевременное строительство новых объектов и
капитальный ремонт имеющихся.
Эти слова нашли продолжение на
совещании по стратегическому развитию, где Президент, обращаясь к министру строительства и ЖКХ, сказал:
«Необходимо навести порядок в сфере
ЖКХ, установить предельные параметры изменения жилищных платежей и,
как договаривались, отцепить управляющие компании от управления финансовыми потоками».
Следующий номер РМП будет посвящен теме ЖКХ и роли местной власти
в решении жилищно-коммунальных
проблем в муниципалитетах.
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