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МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ  
В ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ 

Все последние общественно-политические события принято рас-
сматривать в контексте избирательной президентской кампании. 
Владимир Путин посещает предприятия и стройки, школы и боль-
ницы, беседует с трудовыми коллективами и спортсменами. Для 
общения с муниципальным сообществом Владимир Путин избрал 
Форум малых городов и исторических поселений. Форум был, несо-
мненно из этого же ряда пиар-мероприятий. 

Но такие предвыборные акции говорят о многом. Во первых, 
предвыборные поездки и встречи показывают, какие «горячие 
точки» требуют особого внимания президента. Во-вторых, ка-
кие направления будут развиваться в ближайшие годы. Вот по-
тому внимание президента к Форуму малых городов и истори-
ческих поселений говорит о том, что проблемы малых городов 
будут не только обсуждаться, но и решаться. 

На форуме, как всегда бывает в присутствии главы государ-
ства, разговор шел предметно: чем помочь, сколько средств вы-
делить и какие законодательные прорехи закрыть.  

 Что особо хочется отметить: было обращено внимание на со-
вершенно уникальную категорию городов и сёл нашей страны. 
Это исторические поселения. Впервые на таком уровне заговори-
ли о небольших наших городах, обладающих богатейшим истори-
ко-культурным наследием. Там не только памятники древнерусской 
архитектуры, традиционные народные художественные промыслы. 
Там исторические корни нашего народа, его У этих городов особая 
миссия в истории страны. Они носители исторической памяти. В 
них формировалось наше российское самосознание. 

При этом большинство из них являются малыми городами и 
даже сёлами. И поэтому, несмотря на их исключительное значе-
ние, исторические поселения располагают ограниченными фи-
нансовыми и иными ресурсами. 

О количестве таких муниципальных образований сегодня спорят, 
то ли 44, то ли 84, то ли более ста. Как говорят историки, на самом 
деле в стране приблизительно от 300 до 400 таких населённых пун-
ктов, которые в той или иной степени обладают значимым для всей 
России историко-культурным наследием. В современных условиях 
урбанизации малый город не может соперничать с мегаполисом 
по количеству промышленных предприятий, научных учреждений, 
университетов. Его главное конкурентное преимущество – это его 
история, неповторимый архитектурный облик, сохранившаяся на-
родная культура, красивый ландшафт и тихие улицы. 

Но эти преимущества станут конкурентными, если они будут 
востребованы обществом. Для этого следует больше и чаще 
рассказывать о них, поднимать престиж этих городов. Нужно 
сделать модным путешествие в исторические центры России. 

Почему наши граждане так стремятся к греческим или рим-
ским развалинам, не замечая, что рядом с ними не меньшие 
культурные и исторические ценности архитектуры и живописи. 

Важно, что в этих уникальных городах живут уникальные люди. 
Как правило, они любят свою малую родину и делают все возмож-
ное, чтобы сохранить наследие предков. Пора уже к этой работе 
подключаться государственным ведомствам. Для каждого горо-
да должен быть разработан индивидуальный комплексный план 
развития. И выделены средства. И созданы специальные зако-
ны.  Собственно, об этом и шла речь в Коломне. А поскольку на 
форуме присутствовал кандидат в президенты, то все решения, 
которые там принимались, можно считать его предвыборной про-
граммой. Которую, как муниципальное сообщество рассчитывает, 
будущий президент станет выполнять. 
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Виктор Кидяев: Исторические поселения 
можно и нужно признать моногородами. 
Это Суздаль, Коломна, Зарайск –  
и многие другие города, с общероссийской 
и даже мировой известностью.  
Там градообразующими предприятиями 
являются музеи.

– На сегодня в числе членов Ассоциации 
малых туристических городов тринадцать 
наиболее развитых туристских центров 
российской провинции. У всех этих городов 
богатое историческое наследие, каждый 
город – яркая страница в истории нашей 
страны.

Для Республики Крым сразу после 
вхождения в состав Российской Федерации 
в 2014 году первостепенной задачей стало 
формирование профессионального состава 
должностных лиц и муниципальных 
служащих.

стр. 12
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При решении вопросов местного значения 
в сфере ЖКХ могут использоваться 
различные формы взаимодействия 
муниципальной власти и бизнеса. В 
регионах и муниципалитетах накоплен 
большой опыт муниципально-частного 
партнерства. 

стр. 52

Ямал – это форпост индустриального 
продвижения нашей страны в Арктику. 
Кроме того, что газ Ямала уже полвека 
даёт свет и тепло большинству регионов 
России и 21 государству Евросоюза, 
здесь сегодня воплощаются в реальность 
стратегические инвестпроекты, 
призванные радикально изменить 
экономическую картину страны.

стр. 28

Владимир Путин: 
И малые города могут стать
большими центрами
Владимир Путин встретился с участниками Форума малых городов и исторических поселений, 
проходившего в Коломне и посвященного вопросам сохранения и развития культурного, 
туристического, экономического потенциала малых городов. Во вступительном слове 
президент, в частности, сказал:

– В малых городах, исторических 
поселениях живут сотни тысяч чело-
век. Это очень важная составляющая 
нашей жизни, поскольку в этих насе-
ленных пунктах в значительной степе-
ни сосредоточена наша история, куль-
тура. 

Каждый из этих малых городов либо 
исторических поселений, хоть они и 
объединены общим термином «ма-
лые города и исторические поселе-
ния», имеет свою историю. И конечно, 
всегда нужно найти ключ к раскрытию 
так называемого конкурентного преи-
мущества малых городов. Это звучит 
красиво, но за этими красивыми сло-
вами большая ежедневная и доста-
точно будничная работа, связанная с 
решением проблем жилищно-комму-
нального хозяйства, с благоустрой-
ством, с развитием социальной сферы, 
это очевидно и понятно.

Президент осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды.
Владимир Путин осмотрел стенды Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, города Сарапула (Удмуртская Республика) и Московской области
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Одно из важнейших направлений – 
это создание комфортной среды для 
жизни людей. Собственно, не одно из 
важнейших – это самое главное. Как 
вы знаете, у нас стартовал в прошлом 
году проект по развитию территорий. 
Как мы и договаривались, его реали-
зация продолжится, и в течение 2018–
2020 годов из федерального бюджета 
на эти цели будет ежегодно выделять-
ся 25 миллиардов рублей.

Отмечу также, что средства распре-
делялись в том числе с учетом числен-
ности жителей городов, и поэтому, ко-
нечно, там, где населенные пункты с 

большей численностью, – им больше 
и доставалось. Не знаю, насколько со-
блюдалась соответствующая пропор-
ция. Судя по той информации, которая 
и у меня есть, она не всегда соблюда-
лась должным и справедливым обра-
зом…

Безусловно, нужно будет продол-
жить работу по вовлечению граждан 
в решение задач благоустройства. Мы 
осмотрели выставку, что и как делает-
ся в малых городах и исторических по-
селениях. Очень интересные есть про-
екты. Безусловно, это в значительной 
степени результат вашей работы, ра-

боты ваших коллег, но это, безуслов-
но, и результат работы и самих граж-
дан, их творческой инициативы. 

Всегда очень важно вовлекать людей 
в этот процесс так, чтобы человек чув-
ствовал себя соучастником, соработни-
ком. И когда возникает «химия» между 
властью и непосредственно граждана-
ми, ради которых мы с вами и работа-
ем, тогда получается наибольший эф-
фект, потому что люди чувствуют, что 
они тоже участники этого процесса, и 
конечный результат воспринимают как 
свой собственный результат.

Вы знаете, что на малые города мы 
теперь распространили и некоторые 
другие программы. … На малые горо-
да с населением до 50 тысяч жителей 
распространили программу «Земский 
доктор». Причем поддержку получат 
не только врачи, но и фельдшеры, ко-
торые приезжают в эти населенные 
пункты для работы. Эта программа 
будет полностью финансироваться из 
федерального бюджета. В целом мы 
продолжим обновление сети медицин-
ских учреждений.

Исторические поселения – это спи-
сок примерно из 100 городов России, 
куда не включаются крупные города, 
такие как Санкт-Петербург. В настоя-
щее время готовятся четкие критерии 
для включения города в этот список. 

Золотое кольцо России – турист-
ский маршрут, проходящий по древ-
ним городам Северо-Восточной Руси, 
в которых сохранились уникальные 
памятники истории и культуры Рос-
сии, по центрам народных ремесел. В 
Золотое кольцо традиционно входят 
восемь основных городов: Сергиев 
Посад, Переславль-Залесский, Ро-

стов Великий, Ярославль, Кострома, 
Иваново, Суздаль, Владимир. 

Золотое кольцо сегодня – это как спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Города борются за право вхождения в 
него. Есть специальные значки, фир-
менный стиль, обозначающие город 
Золотого кольца. Значки могут разме-
щаться на гостиницах, на сайте, на ре-
сторанах. Название улиц в таком городе 
пишется золотыми буквами. Попадание 
в этот список очень престижно, добав-
ляет конкурентное преимущество. 

Принято решение о расширении 
«Золотого кольца России». На оче-

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ БУДЕТ ШИРЕ

К современным медицинским цен-
трам нужно, конечно, добавить образо-
вательные. У вас много забот, но есть 
и очевидные преимущества: в малых 
городах и исторических поселениях и 
экология получше, чем в мегаполисах, 
отсутствие пробок и так далее, то есть 
нечто такое, что современного чело-
века всегда привлекает. Нужно только 
это соответствующим образом подать 
и создать другие сопутствующие бла-
гоприятные факторы для того, чтобы 
сделать эти населенные пункты при-
влекательными. 

Каждому малому городу и истори-
ческому поселению важно в каждом 
конкретном случае тщательно проа-
нализировать все свои возможности, 
конкурентные преимущества, опреде-
лить основные направления для разви-
тия, в том числе и для малого бизнеса, 
для туризма…

Чрезвычайно важная вещь – обратить 
внимание на ключевые вещи, «изюмин-
ки». И в этом случае малые города мо-
гут стать действительно по-настоящему 
большими центрами – большими с точ-
ки зрения туризма, развития искусства, 

экономики, культуры, науки. Таких при-
меров в мире очень много. Но и у нас 
такие примеры в последнее время мно-
жатся: и курорты появляются, новые де-
ловые центры, и туристические центры. 

Очень важно воспользоваться со-
временными преимуществами, теми, 
над которыми мы работаем на феде-
ральном уровне, имею в виду, напри-
мер, цифровую экономику …

Ясно, что без поддержки субъектов 
Федерации, без поддержки федераль-
ного центра решить все эти задачи не-
возможно.

Владимир Путин посетил медицинский центр в Коломне На форуме  выступили министр культуры, министр строительств и ЖКХ, губернатор Московской области, главы малых городов 
и исторических поселений

В 2018–2020 гг. 
из федерального 

бюджета на создание 
комфортной 

городской среды будет 
ежегодно выделяться 

25 млрд рублей.

реди по вхождению в Золотое коль-
цо России стоят примерно десять 
городов, среди которых и подмо-
сковная Коломна. Список городов 
Золотого кольца будет увеличивать 
не более чем на один в год. Окон-
чательное решение о том, какой на-
селенный пункт войдет в туристи-
ческий маршрут в этом году, будет 
принято в марте–апреле 2018 года. 
Кроме Коломны, очереди на вхож-
дение в список ждут Боровск, Мур-
манск, Таруса, Тула и Углич. Горо-
да отбирает специальная комиссия. 
Она учитывает, сколько город вкла-
дывает денег в благоустройство, 
какие частные инвестиции готовы 

прийти в город. Владимир Путин от-
метил, что номер один в списке уже 
есть – это Углич. 

По аналогии с Золотым кольцом, 
охватывающим северо-восток, в Рос-
сии будет создан туристский маршрут 
«Серебряное ожерелье», он свяжет 
наиболее интересные города россий-
ского северо-запада, расположенные 
вокруг Санкт-Петербурга: Выборг, 
Старая Ладога, Старая Руса. Список 
городов «Серебряного ожерелья» 
также будет определяться специаль-
ной комиссией по выработанным кри-
териям. Включение в него станет пре-
стижным для туристических городов 
Северо-Запада России. Углич – кандидат в «Золотое кольцо России» Выборг – кандидат в «Серебряное ожерелье России»
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Достойная поддержка  
малых городов

В 2017 году по поручению Президента РФ впервые системно на федеральном 
уровне занялись вопросами развития городской среды и благоустройства, 

запустив приоритетный проект «Комфортная среда».

На приоритетный проект «Комфорт-
ная городская среда» из федерально-
го бюджета было выделено 25,6 млрд. 
рублей, а общий бюджет проекта в 
прошлом году составил  42 млрд. ру-
блей. В эти суммы входит и региональ-
ное софинансирование. Это составля-
ет 103% от запланированного.  Многие 
муниципалитеты либо самостоятельно 
решали ряд дополнительных вопросов 
по благоустройству, либо привлекали 
местный бизнес, в итоге получился та-
кой хороший результат. 

Перед региональными и местны-
ми властями была поставлена задача 
принять современные правила благо-
устройства, включающие принципы 
обустройства и содержания городских 
территорий, выстроить систему убор-
ки, озеленения, освещения во всех му-

Муниципалитеты предлагают жителям самим высказываться, какие объекты и каким образом 
должны быть благоустроены

Виктор КИДЯЕВ: 
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В РФ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ МОНОГОРОДАМИ»

Старинные российские поселения, 
прославленные на весь мир своими 
памятниками и музеями, фактически 
являются моногородами, и эта специ-
фика должна обязательно учитывать-
ся при разработке проектов развития 
таких населенных пунктов.

Исторические поселения можно и 
нужно признать моногородами. Это 
Суздаль, Коломна, Зарайск – и многие 
другие, с общероссийской и даже ми-
ровой известностью. Там градообра-
зующими предприятиями являются 
музеи. Жизнь людей строится вокруг 
памятников истории и культуры. И она 
должна быть достойной.

В таких поселениях в первую оче-
редь нужно поднять на самый высо-
кий уровень туристические услуги 
как главное условие работы градо-
образующих предприятий. Для этого 
нужно целенаправленно привлекать 
инвестиции, готовить кадры с соот-
ветствующими знаниями, формиро-
вать и выполнять стратегии развития.

Специфику таких населенных пун-
ктов обязательно нужно учитывать при 
разработке любых нормативных доку-
ментов. Чтобы дать возможность эф-
фективно развивать инфраструктуру, 
благоустраивать улицы, дворы и обще-
ственные пространства. Это вопрос не 

Президент Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, депутат 
Государственный Думы РФ

ниципалитетах с населением более тысячи человек, и од-
новременно, обсудив это с жителями, начать обустройство 
конкретных объектов, дворов и общественных территорий. 

Для справки
В 2017 году в приоритетном федеральном проекте 

«Комфортная городская среда» приняли участие 1653 
муниципальных образования, или 85,9 млн. человек. 
Это более 58 % от численности всего населения стра-
ны на территории всех 85 субъектов Российской Фе-
дерации.

Лучше всего свидетельствует о востребованности этого 
проекта уровень его выполнения. Муниципалитеты благоу-
страивали гораздо больше территорий, чем было первона-
чально запланировано. Это достигалось за счёт привлече-
нии частных средств и за счёт экономии на торгах. Важно, 
что все сэкономленные средства пошли в проект.

Одним из главных результатов первого года реализации 

проекта стали пятилетние региональные программы благоу-
стройства. Это очень важно, потому что было много разгово-
ров о том, что, возможно, проект будет работать всего один 
год. Но как только стало понятно, что это долгосрочная про-
грамма, всеми регионами были сформированы пятилетние 

региональные программы по благоустройству. Для того что-
бы эти программы были не формальными и соответствовали 
ожиданию жителей, ввели обязательное рейтинговое голо-
сование. Муниципалитеты предлагают жителям самим вы-
сказываться, какие объекты и каким образом должны быть 
благоустроены, а потом из предложенных проектов прямым 
голосованием будут выбраны самые лучшие объекты.

Вовлечение людей в принятие решений по проектам бла-
гоустройства и их реализацию стало одним из ключевых 
приоритетов программы. 

Это позволяет учитывать специфику не просто региона, 
а каждого муниципалитета. Реализуемые проекты должны 
зависеть от размера города, климатических, культурных 
особенностей и ожиданий горожан. По итогам первого года 
мы убедились в правильности такого подхода. 

Например, в Московской области через программу «До-
бродел», которая активно работает в Сети, с гражданами 
согласовывают практически всё, вплоть до расцветок, кра-
сок, применяемых при благоустройстве.

Люди неравнодушны к тем территориям, где живут.  В горо-
дах и сёлах стали формироваться пространства, которые нуж-

В Подмосковье все вопросы благоустройства решаются через 
программу Добродел

Руководители муницпалитетов вышли к жителям, чтобы обсудить 
с ними программы благоустройства

Михаил МЕНЬ,
министр строительства и ЖКХ*

*Из выступления на форуме малых городов и исторических поселений.
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только для самих исторических поселе-
ний, но и для регионов и всей страны. И 
более того, вопрос укрепления имиджа 
России на международной арене.

 Эффективность для малых горо-
дов уже показал государственный 
проект по формированию комфорт-
ной городской среды. Депутаты, 
развивая эту стратегию, в декабре 
прошлого года внесли поправки в 
нормы о благоустройстве и приняли 
закон об упрощенном порядке ис-
пользования средств самообложе-
ния граждан. 

Благодаря всем этим мерам, сегод-
ня малые города начали все активнее 
включаться в федеральный проект, 
получили больше возможностей к 
развитию.

Зарайск. Специфику старинных городов обязательно нужно учитывать при разработке 
любых нормативных документов

ны жителям, а не чиновникам. Часто в прошлых программах 
люди ждали, например, набережную, а по программе строили 
фонтан. Сегодня уже мнение жителей обойти не удастся. В рам-
ках каждого мероприятия проводится обсуждение проектов. 

На первой стадии – эскизы и их корректировки, далее – 
обсуждение хода реализации. На каждом мероприятии 
была организована консультация специалистов для жителей 
по вопросам ЖКХ. Приглашались управляющие компании, 
естественно, товарищества собственников жилья. Одновре-
менно на эти обсуждения приглашали местные творческие 
коллективы, чтобы создавалась атмосфера праздника.

Особое значение такие проекты имеют, безусловно, для ма-
лых городов. Появление одного парка или детской площадки 
в мегаполисе становится, безусловно, важным событием, но 
только для жителей близлежащих домов, тогда как в неболь-
шом городе это замечают все. Более того, если в крупных му-
ниципалитетах, особенно у столиц субъектов, городской среде 
всё-таки уделяется хоть какое-то внимание, то для благоу-
стройства малых поселений ресурсов часто не хватает.

Особенно остро стоит вопрос в части исторических по-
селений. Это города, которые сконцентрировали архитек-

турное историческое наследие и могут стать настоящими 
центрами притяжения. Для того чтобы жители этого города 
не хотели уезжать, а туристы захотели посетить уникаль-
ный город, недостаточно одних памятников культуры. Нуж-
на, безусловно, вся инфраструктура, чтобы турист, который 
случайно сошёл с туристического маршрута, не столкнулся 
бы с неприглядными картинками быта. 

Сегодня мы изучаем проблемы, которые появились после 
начала реализации проекта.

Степень внимания к малым, особенно к историческим го-
родам зачастую зависит от личности губернатора, от его 
понимания важности этих исторических городов на терри-
тории субъекта Российской Федерации. Нужно, чтобы исто-
рические поселения вне расположения к ним руководства 
региона, имели возможность успешно развиваться.

По поручению Президента РФ подготовлен порядок 
проведения конкурса по малым и историческим городам. 
В нем могут принять участие не только исторические по-
селения, но и все малые города с населением до 100 ты-
сяч человек. 

Муниципалитеты разрабатывают проекты развития кон-
кретных общественных территорий на основе проведённого 
исследования культурного и исторического наследия горо-
да, подчёркивающего его индивидуальность. 

В качестве одного из ключевых критериев оценки пред-
лагается установить требование об обязательной поддерж-
ке проекта гражданами, общественными организациями и 
проведение соответствующих общественных обсуждений. 
Проекты оцениваются федеральной комиссией, выставляю-
щей каждому предложению баллы в соответствии с публич-
ной шкалой оценки, методика проведения которой разрабо-
тана нашим министерством. 

Президентом Путиным поддержано наше предложение об 
отдельном федеральном финансировании для награждения 
победителей этого конкурса соответствующими грантами в 
размере 5 млрд. рублей. Это будет достойной, существен-
ной поддержкой малых городов и исторических поселений.

В 2018 году будет проведен конкурс проектов развития  малых и 
исторических городов России.

У нашего города 
большое будущее
Коломна – это древний русский город. Всякий старинный русский город ставился на воде, 
вблизи реки или озера. Коломна расположена в месте слияния Москвы-реки и Оки.

КОЛОМНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Лишь из-за того, что Коломна находится 

на юге от Москвы (по Рязанской дороге),  
вдалеке от Владимира и Суздаля, город 
не вошел в  знаменитое  Золотое кольцо. 
Хотя по всем критериям Коломна достой-
на возглавить этот список старинных рус-
ских городов, оказавших большое влияние 
на историю. При Василии Тёмном она была 
даже три месяца столицей, когда бояре вы-
гнали Василия Тёмного в Коломну. Коломна 
служила центром объединённых сил, сочув-
ствовавших великому князю в его политике 
«собирания Руси». 

В 2003 году здесь открылась резиденция 
митрополита Крутицкого и Киевского – Юве-
налия, она располагается на территории Но-
во-Голутвина монастыря. Таким образом, 
роль Коломны в культурной и духовной жиз-
ни Подмосковья еще больше возросла.

Сегодня в Коломне работают многочис-
ленные промышленные предприятия, а 
также несколько ВУЗов, поэтому Коломну 
вполне можно назвать интеллектуальным 
центром Подмосковья, а также одним из 
крупнейших городов региона.

КОЛОМНА МНОГИМ ОБЯЗАНА 
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Коломна – моя малая родина. Здесь я ро-
дился, вырос, работал. Люблю свой город и 
горжусь тем, что живу в Коломне. Все, кто 
приезжают сюда, хотят вернуться снова – 
Коломна подкупает своей самобытностью. 

Внимание Президента страны к Коломне 
сыграло большую роль в развитии города. 
В 2010 году, когда Владимир Путин в год 
больших пожаров в Московской области по-
сетил наш город, он принял решение о соз-
дании водопровода от Оки, который помог 

Денис ЛЕБЕДЕВ, 
глава Коломенского 
городского округа
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обводнить торфяники. Это реально 
помогло области, спасло наш город от 
экологической катастрофы. 

Мы гордимся своим конькобежным 
центром, в котором проходят не толь-
ко российские, но и международные 
соревнования. Все мои земляки знают, 
что строительство это было законче-
но только благодаря Владимиру Пу-
тину, который своим решением 2003 
года ускорил введение этого объекта в 
строй. Иначе это был бы вечный долго-
строй, который мог бы стать  не жем-
чужиной спорта, а памятником бесхо-
зяйственности.

И сегодня в нашем городе прово-
дится исторический форум малых 
городов, который даст импульс для 
развития не только Коломны, но и 
многих малых городов, исторических 
поселений всей России. Решения, ко-
торые будут приняты по итогам этого 
форума позволят сохранить и расши-
рить наше историческое наследие, 
благоустроить наши города, наши 
территории.

ВОСПИТАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЯХ

Местная власть в Коломне всегда 
уделяла большое внимание воспита-
нию наших земляков на лучших исто-
рических традициях древнего города. 

Мы включили наши памятники в се-
годняшнюю жизнь, сделали их частью 
этой жизни. Во многих исторических 
поселениях кремли имеют только му-
зейное значение. У нас Кремль живой. 
В зданиях, которые являются памят-
никами культуры и истории, живут и 
работают люди. Здесь находятся уч-
реждения культуры, храмы, в которых 
ведется богослужение. 

Для справки
На сегодняшний день в Коломне 

500 памятников культуры, четыре 
действующих монастыря, 16 церк-
вей.

 И все это – территория города, кото-
рая развивается вместе с городом. Но 
с другой стороны мы стараемся сохра-
нить Коломну как город-музей и даль-
ше, оберегая его, реставрируя обвет-
шавшие здания, памятники культуры.  

РАЗВИТИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КОЛОМНЕ

Коломна участвует в программе 
«Развитие комфортной городской сре-
ды» которая стартовала в 2017 году. В 
рамках программы были созданы про-
екты благоустройства дворовых терри-
торий. Администрация муниципалитета 
начала работу по программе с обсуж-
дения проектов с жителями. Вместе ре-
шали, какие конкретно дворы войдут в 
программу, составили адресный пере-
чень. И дальше советовались вплоть до 
того, какой цвет на фасаде, какую плит-
ку класть при ремонте подъезда. Про-
грамма отличалась комплексным под-
ходом. В результате этого –  привели в 
порядок 50 дворовых территорий, было 
создано дополнительно около 300 пар-
ковочных мест, внутри дворовых терри-
торий по просьбе жителей поставили 35 
детских площадок. 

В прошлом году Коломна в первый 
раз вошла в программу «Светлый го-
род». В рамках этой программы мы 
осветили дорогу, которая соединяла 
два микрорайона. Это сделано тоже по 
просьбе горожан. 

На благоустройство в Московской об-
ласти выделены серьезные средства – 5 

млрд. рублей. Мы вошли в эту област-
ную программу, создали два пешеход-
ных маршрута: пешеходный маршрут 
«Житная площадь» и пешеходно-тури-
стический маршрут «Коломенский по-
сад». Эти два маршрута как бы кольцом 
связывают станцию «Коломна», трам-
вайную остановку и делают возможным 
для туристов совершать пешие прогулки 
по городу. На протяжении этих маршру-
тов находятся 23 исторических объекта. 

Развитие туризма во многом связа-
но с развитием гостиничного бизнеса. 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

На сегодняшний день в Коломне 
ощущается серьезная нехватка мест 
для отдыха приезжающих. Турист, 
приехавший на один день, не остав-
ляет здесь денег. Наша задача состо-
ит в том, чтобы он остался в городе на 
2–3 дня. Поверьте, у нас есть что по-
смотреть за эти три дня. Но для такого 
длительного пребывания необходимы 
комфортабельные гостиницы. Одно-
временно с этим сможет развиваться 
сопутствующий бизнес, который по-
зволяет нам пополнять свой бюджет. 
Поэтому совместно с инвесторами 

была разработана программа для тех, 
кто хочет строить в Коломне гостини-
цы, как эконом-класса, так и люксо-
вые. Местная власть подбирает для 
строительства земельные участки. 

При поддержке области разработа-
на программа, которая снизит издерж-
ки инвестора. С 2018 года вводится 
25%-ная компенсация затрат на под-
соединение к сетям создание дорож-
ной инфраструктуры тому инвестору, 
который вкладывает в строительство 
гостиницы. Это серьезная поддержка 
для любого предпринимателя.

Коломна находится в 118 километрах 
от Москвы, но автотранспортная доступ-
ность из столицы всегда проблематична. 
Рязанская магистраль чрезвычайно за-
гружена. Муниципалитет Коломны вме-
сте с Правительством области обратил-
ся к РЖД с просьбой помочь в решении 
проблемы доставки туристов в Коломну.  
Руководство российских железных до-
рог пошло нам навстречу и разработало 
новый маршрут электричек – туристиче-
ский маршрут выходного дня. По дороге 
из Москвы в Коломну аудиогид расска-
зывает об истории и достопримечатель-
ностях нашего города.  

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА – 
РАЗВИТИЕ КОЛОМНЫ

Создание комфортной городской 
среды способствует развитию малого 

бизнеса. Создаются небольшие кафе, 
ресторанчики и музеи. За последние 
семь лет в Коломне было создано 23 
новых музея, и все они частные. 

Это музеи, которые работают не 
только как  выставочные комплексы, 
но и как небольшое производство. 
Наиболее известна  и популярна  Му-
зейная фабрика пастилы. 

Но кроме этого есть музейные про-
изводства «Душистыя радости», где 
люди производят мыло своими рука-
ми, «Конфетная кухмейстера» – где 
конфеты делают прямо на глазах тури-
стов. Каждый сорт конфет выпускает-
ся в очень небольшом количестве. 

Для того, чтобы этот бизнес жил 
дальше, есть ряд программ в области, 
которые способствуют его развитию. 
Администрация города доносит ин-
формацию, помогает бизнесу войти в 
эти программы поддержки. Наши ма-
лые предприятия участвуют в програм-
мах компенсации затрат при покупке 
нового оборудования, компенсации 
процентов на взятые кредиты, других 
программах. В 2017 году такая по-
мощь бизнесу дала дополнительно 700 
рабочих мест для города. Сохраняется 
устойчивая тенденция закрепления ра-
бочих кадров в городе, наши жители 
не уезжают на работу в Москву, а оста-
ются здесь.
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Исторические корни 
нашего народа

Владимир 
КУРИЦЫН,
президент Ассоциации малых 
туристических городов, глава 
Уличского района

Ассоциация малых туристических городов создана в 2007 году. 
В ее уставе записано, что объединение призвано представлять интересы малых туристских 

городов на уровне федеральной власти. Мы беседуем с президентом АМТГ 
Анатолием Курицыным, главой Угличского района.

– Анатолий Геннадьевич, в прошлом 
году ассоциация отметила свое десяти-
летие.  Расскажите о работе вашего объ-
единения. Кто был инициатором созда-
ния ассоциации.

– Идею создания ассоциации выдвинула 
и воплотила в жизнь Элеонора Михайловна 
Шереметьева. В то время она была главой 
Угличского муниципального района. Нео-
бычайно энергичная, как бы сейчас сказа-
ли, креативная женщина. К сожалению, ее 
нет с нами, но созданная ею ассоциация 
живет и активно действует.

– Чем именно ассоциация помогает 
малым туристическим городам?

– В первый же год ассоциация заявила 
о себе на высоком уровне. Во время сове-
щания, проводимого в Угличе Дмитрием 
Медведевым, от имени ассоциации Пре-
зиденту РФ были переданы предложения 
по поддержке внутреннего туризма в ма-
лых городах. В обращении были прописа-
ны конкретные предложения в профильные 
министерства.  По результатам обраще-
ния ассоциации были внесены поправки в 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» о полномочиях по туризму для 
муниципальных образований. И в дальней-
шем члены ассоциации свои предложения. 

– Сколько городов объединяет 
ваша ассоциация?

– На сегодня в числе членов ассоци-
ации тринадцать наиболее развитых 
туристских центров российской про-
винции.  У всех этих городов богатое 
историческое наследие. В них вели-
колепно сохранился облик  историче-
ской части с множеством уникальных 
памятников архитектуры, истории и 
культуры. Часть памятников включе-
на в список мирового наследия ЮНЕ-
СКО. Изумительная по своей красоте 
природа, прекрасная экология допол-
няют эти ценности, делая отдых в ис-
тинно русской провинции незабывае-
мым. 

– Принимали ли вы участие в не-
давнем форуме малых городов и 
исторических поселений?

– Да, на форуме, который недав-
но прошел в Коломне на совещании 
с Президентом РФ выступали главы 
городов, членов нашей ассоциации – 
Азова, Углича. Они внесли предложе-
ния, которые были поддержаны гла-
вой государства.  Думаю, после фо-
рума малых городов и исторических 
поселений количество наших членов 
увеличится.

– Расскажите о  городах-членах 
вашей ассоциации.

 Каждый город – это страница, а то 
и целая глава нашей российской исто-
рии. Например, Азов, который  ведет 
свое летоисчисление с 1067 года или  
Боровск, который  был упомянут в Ду-
ховной грамоте великого князя Ивана 
II Красного в 1358г. среди прочих его 
московских владений – был основан в 
XIIв. Многие столетия, прожитые им, 
наложили неповторимый отпечаток на 

его улицы и площади, соборы и дома. 
Дивную гороховецкую архитектуру до-
полняет изумительная природа. 

Гороховец – один из тех городов 
России, который хранит в себе тайны 
многовековой русской истории и куль-
туры. Основанный в 1168 году князем 
Андреем Боголюбским город живо-
писно раскинулся на правом берегу 
реки Клязьмы, в 18 км от впадения 
ее в Оку. Когда в предзакатные часы 
смотришь на городские строения и 
видишь их отражения в тихой глади 
воды, кажется, что видишь сказочную 
картину.

Более тысячи лет насчитывает исто-
рия Елабуги. В 1552 г. Елабуга в со-

ставе Казанского ханства была присо-
единения к Российскому Государству. 
Елабуга заслуженно считается храни-
тельницей традиций и неразрывных 
связей татарской и славянской исто-
рии и культуры. Елец –  один из древ-
нейших исконных городов России. 
Впервые он упоминается в Никонов-
ской летописи в 1146 году. Возникший 
на окраине славянских земель, город 
несколько столетий выполнял почет-
ную и трудную роль защитника рус-
ского государства.

Датой основания Каргополя при-
нято считать 1146 год. Каргополь – 
один из немногих древних северных 
городов, сохранивший ансамблевый 

Боровск Гороховец

Елабуга



14 15РМП ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018РМП ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

ВЕСТНИК АМТГВЕСТНИК АМТГ

характер памятников архитектуры, 
планировочные элементы средневе-
кового русского города. 

Город Кунгур – один из старейших 
исторических центров Пермского 
края, основан в 1648 г. Через Кунгур 
проходили основные государственные 
дороги, соединяющие Центральную 
Россию с Сибирью. В середине XIX в. 
Кунгур получил звание «Чайной сто-
лицы России». Кунгурская Ледяная 
пещера – одна из самых известных 
достопримечательностей города. 

Мышкин – основан в 18 веке, это 
– своеобразный город-музей русской 
провинции на Волге, сохранивший 
старинную застройку купеческого го-

рода и особый провинциальный уклад 
жизни.

Соликамск – первый русский город 
на Урале, Соляная cтолица России. 
Рождение города датируется первой 
четвертью XV века, когда торговые 
люди Калинниковы поставили первые 
соляные варницы на реке Усолке. 

У Суздаля счастливая и заметная 
в истории страны судьба. Не было в 
России ни одного крупного историче-
ского события, в котором не участво-
вал бы Суздаль и его горожане. Юрий 
Долгорукий, Александр Невский, 
Дмитрий Пожарский, Александр Су-
воров,– эти и многие другие извест-
ные в России и за рубежом имена 

тесно связаны с древней суздальской 
землей.

Первое летописное упоминание 
Тарусы относится к 1246 г. Родовая 
метрополия князей Тарусских, Обо-
ленских, Барятинских, Волконских, 
Долгоруких, Репниных, Кривских и 
др. В XV веке тарусские земли всем 
множеством своих мелких удельных 
княжеств вошли в состав Московской 
Руси. Долгое время, несколько веков, 
Таруса была частью, так называемого, 
«Берега» – укрепленной черты-линии, 
проходившей по Оке и служившей Мо-
скве в качестве засечной полосы от на-
бегов всяческих неприятелей.

Тобольск был основан летом 1587 
г. Прекрасные  архитектурные па-
мятники и целые градостроительные 
ансамбли, единственная в Сибири 
духовная семинария, с иконописной 
мастерской, ценнейшие музейные 
коллекции и экспозиции, величе-
ственная и доверчивая природа, дела-
ют Тобольск уникальным городом.

Углич основан в 937 году на крутом 
берегу Волги. В Угличе непостижи-
мым образом соединились обе дина-
стии российских царей: здесь в конце 
16 столетия погиб последний Рюри-
кович – сын Ивана Грозного царевич 
Дмитрий, что положило начало Смут-
ному времени на Руси, и здесь роди-
лась и выросла боярыня Ксения Ше-
стова – мать первого царя династии 
Романовых Михаила.

– Как же эта богатейшая история 
передается сегодняшним поколе-
ниям?

– В городах ассоциации богатые 
традиции имеют государственные 

Каргаполь

Кунгур Кунгурская пещера

историко – архитектурные музеи, 
экспозиции которых рассказывают 
об истории развития территорий, па-
мятных событиях, знаменитых людях. 
Яркой особенностью малых городов 
являются небольшие частные музеи, 
которые создают колорит российской 
провинции. Такие музеи пользуют-
ся у гостей большой популярностью. 
Здесь в оригинальной интерактивной 
форме рассказывают посетителям о 
местных обрядах и обычаях, традици-
ях национальной кухни, фольклоре, 
мифических героях, крестьянском и 
купеческом быте. Музей истории рус-
ской водки, дегустации медовых на-
стоев, музей купеческого быта, рус-
ских валенок, местных ремесел – это 
далеко не полный перечень из общего 
ассортимента уникальных объектов 
показа.

Считаю, что посещение историче-
ских городов нужно сделать обяза-
тельной частью школьной программы.

– В какое время года лучше всего 
приезжать в эти города?

– Особенно интересно бывать в ста-
ринных русских городах на праздни-
ки. Они позволяют окунуться в яркий, 
красочный мир всенародных гуляний, 
ближе познакомиться с национальной 
историей и культурой.

Новый год, Рождество, Маслени-
ца, Троица – в провинции они прохо-
дят особенно колоритно – по древним 
обычаям, с народными игрищами, 
песнями, плясками и обилием всевоз-
можных яств. 

Но в калейдоскопе провинциальных 
праздников есть и другие, не менее 

инересные события, привлекающие 
своей уникальностью и самобытно-
стью. Каждый город имеет свой собы-
тийный календарь.

– А есть ли подобные объедине-
ния в других странах?

– Да, и с некоторыми из них у нас 
подписаны соглашения о сотрудниче-
стве. Например, в 2009 году Ассоциа-
ция малых туристских городов подпи-
сала Соглашение о сотрудничестве с 
Национальной ассоциацией мэров го-
родов-курортов и туристических горо-
дов Франции.

– Каковы перспективы работы ва-
шей ассоциации?

– Во многом они были обозначены 
во время форума, состоявшегося в Ко-
ломне. Мы будем участвовать в кон-
курсе малых городов и исторических 
поселений на лучший проект по разви-
тию наших городов. Будем пополнять 
ряды нашей ассоциации и стремиться 
включить наши города в Золотое коль-
цо России и другие престижные тури-
стические маршруты. Дальше будем 
совместно отстаивать интересы наших 
городов на федеральном уровне. Бу-
дем создавать условия для развития 
этих древних территорий, где находятся 
исторические корни нашего народа, где 
формировался его генетический код.

Мышкин

Таруса
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Стратегия развития
 Азова

Владимир  
РАЩУПКИН,
глава администрации 
города Азов

Город Азов – один из древнейших городов на Юге России. В прошлом году он отметил свое 
950-летие. Благодаря богатому историческому прошлому город сегодня популярен не только 

среди туристов Ростовской области, но и всей страны. Поэтому вопросы развития туристской 
инфраструктуры, сохранения исторического облика являются для нас приоритетными1.

АЗОВ ГОСТЕПРИИМНЫЙ
Современный турист очень требователен. 

Естественно, он стремится получить неза-
бываемые эмоции, поэтому мы подошли к 
вопросам развития территории с позиции 
создания экономики впечатлений. Разрабо-
тана муниципальная программу «Азов го-
степриимный», которая учитывает основные 
вопросы развития внутреннего и въездного 
туризма для малых городов. Важно не толь-
ко «задержать» туриста на несколько дней, 
но и сделать так, чтобы он захотел вернуть-
ся сюда. Разрабатывая стратегию развития 
города мы сделали акцент на формирова-
ние исторического, событийного и гастро-

номического туризма. Угощаем туристов 
блюдами исторической кухней XVI-XVIII ве-
ков по старинным рецептам. В городе есть 
уникальный ресторан-музей, посещение 
которого включено в программу туристи-
ческих маршрутов. Владельцы ресторана 
специально работали в Эрмитаже, где хра-
нятся исторические рецепты кухни XVI-XVIII 
веков. Ежегодно в мае в городе проходят 
петровские ассамблеи, куда мы приглаша-
ем гостей, и предлагаем попробовать исто-
рические блюда петровских времен.

В меню есть и старинные русские напитки, 
такие как сбитень и русский  квас. Перов-
ские ассамблеи проходят в ресторане-музее 

1 По материалам доклада на Форуме малых и исторических городов

театрализовано, все хозяева и гости 
одеваются в исторические наряды. 

Помимо музея-ресторана, в Азове 
есть частная винодельня «Государевы 
виноградные сады», которая размеще-
на на азовских Буграх, как повелевал 
Петр Великий в своем указе от 1697 
года. 

Посещение этой винодельни также 
включено в туристические маршруты. 

В событийном календаре Азова есть 
главное событийное мероприятие – 
это фестиваль-реконструкция «Осада 
Азова». Она включена в Националь-
ный туристический календарь собы-
тийных мероприятий, представлена на 
Национальном туристическом портале 
RUSSIA.TRAVEL.

 В 2017 году фестиваль проходил 
под эгидой Российского военно-исто-
рического общества. Ежегодно его по-
сещает не менее 12 тысяч туристов.

Губернатор области Василий Юрье-
вич Голубев уделяет большое вни-
мание развитию туризма в регионе. 
Благодаря его активной поддержке в 
Азове проводятся масштабные, каче-
ственные мероприятия, в других дон-
ских муниципалитетах развивается ту-
ристская инфраструктура. 

Инициативные и неравнодушные 
жители Азова поддержали идею вос-
питывать молодежь на славных тради-
циях наших предков. Была разработа-
на уникальная игра «Осада Азова». В 
средних классах школ в конце учебно-
го года в течение года ребята в игро-
вой форме изучают историю события, 
постигают азы военного искусства. Так 

проходит большая городская игра. Фи-
нал ее проводится в день реконструк-
ции исторического события. Через игру 
дети изучают историю родного города, 
историю нашего государства, стано-
вятся ее участниками. Игра включает 
не только эпизод осады Азова в XVII 
веке, когда донские казаки проявили 
свою смекалку, сноровку. В ходе игры 
ребята изучают петровские походы – 
конца XVII – начало XVIII веков, другие 
славные страницы наше истории.

РЕШИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

Город Азов – это историческое по-
селение федерального значения. 
Поэтому прописан правовой режим 
культурного объекта, в данном слу-

чае археологического наследия. Вме-
сте с высоким статусом город одно-
временно приобрел, конечно, и ряд 
ограничений, налагаемых федераль-
ным законом на объекты культурно-
го наследия. Поэтому наши жители и 
инвесторы, собственники земельных 
участков, расположенных в границах 
объекта археологического наследия, 
сегодня не могут вести строительные 
и хозяйственные работы без предвари-
тельных, оплачиваемых за их счет на-
учно-исследовательских и изыскатель-
ско-спасательных археологических 
работ. Порой создается парадоксаль-
ная ситуация, когда стоимость этих 
работ превышает стоимость самого 
строительства объекта недвижимости. 
В итоге, естественно, территория в 
определенном смысле теряет инвести-
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ционную привлекательность, замедля-
ются темпы жилищного строительства, 
и создается ряд других неудобств для 
жителей и инвесторов.

В этой связи есть предложение 
проработать на федеральном уровне 
вопрос о перераспределении части 
расходов по оплате археологических 
изысканий. Необходимо также упро-
стить некоторые процедуры, поскольку 
в этом вопросе, на мой взгляд, очень 
много крайностей. Без предваритель-
ных работ порой не можем посадить 
дерево, поставить дорожный знак, 
либо опору линий электропередач. Та-
кие реальные сложности возникают и 
в хозяйственной работе. 

Этот вопрос является очень актуаль-
ным сегодня для всех исторических 
поселений, и необходимо доработка 
специальных ограничивающих поло-
жений, законов. 

На местной власти сегодня лежит 
большая ответственность. Мы долж-

ны сохранить историческую идентич-
ность и историческое наследие. Наше 
законодательство должно помочь в 
исполнении этой миссии. В этой свя-
зи хочу обратить внимание на правила 
благоустройства муниципальных об-
разований, которые признаны истори-
ческими поселениями и на механизм 
комплексных мер по поддержке терри-
торий. Считаю, что наши исторические 
территории должны быть выведены в 
отдельную категорию, возможно, по 
аналогии с моногородами, наукогра-
дами. Им нужно предоставить особый 
статус, который был бы не просто  за-
декларирован, но и давал определен-
ные преференции и возможности, для 
того чтобы мы имели инструменты для 
саморазвития.

Безусловно, малые города не долж-
ны рассчитывать на помощь исклю-
чительно федерального бюджета, 
региональных властей, но должны 
постепенно, шаг за шагом стремить-

ся и приобретать способность к са-
моразвитию, используя собственные 
экономические возможности. Одна-
ко без поддержки федерального и 
регионального уровня, именно зако-
нодательной  поддержки, таким уни-
кальным территориям, как Азов, не 
справиться с поставленными зада-
чами по сохранению исторического 
наследия. Нужны определенные  и 
конкретные механизмы поддержки та-
ких территорий. Можно рассмотреть 
вопрос перераспределения налога 
на доходы физических лиц либо раз-
работать иные механизмы такой под-
держки территорий с учетом их особо-
го статуса. 

Главной составляющей развития лю-
бой исторической территории являет-
ся, любовь ее жителей к своей малой 
родине. Это позволит не только сохра-
нить историческое наследие, которым 
славятся наши города, но и его преум-
ножить.

Кандидат №1 
в «Золотое кольцо»
Углич – это город с тысячелетней историей, один из самых известных малых туристских 
городов не только в Ярославской области, но и в России. Население Углича – 32 тысячи 
человек, ежегодно мы принимаем свыше 400 тысяч туристов. Именно поэтому в городе 
Угличе находится дирекция Ассоциации малых туристских городов.

На инфраструктуру и городскую среду 
туристического города, конечно, ложится 
большая нагрузка. Но ведь городская среда 
туристического города – это не просто сер-
вис и коммуникации. Она создается из на-
строения жителей, их качества жизни.

В Угличе активно сохраняют и поддержи-
вают исторический облик города. Это было 
бы невозможно без активной поддерж-
ки Министерства культуры, Министерства 
строительства, правительства региона и, 
конечно, наших инвесторов.

С 2014 года муниципалитет вместе с 
Министерством культуры реализует ин-
тересные проекты. В Год культуры Углич 
завоевал звание лучшего малого города 
России. Полученный грант лауреата кон-
курса мы использовали на приведение в 
порядок исторического центра нашего го-
рода. 

Углич активно участвует в работе Ассоци-
ации малых туристских городов. Мы прово-
дим фестивали малых городов, в этом году 
местом проведения станет Тобольск. Также 
члены ассоциации общаются со своими кол-
легами в рамках съездов мэров малых го-
родов.

Мы все хотим, чтобы жители наших малых 
городов не уезжали в большие, чтобы имен-
но неспешный ритм малого города привле-
кал новых жителей, гостей, туристов, чтобы 
в малых городах стало жить не просто удоб-
но и комфортно, а и престижно. 

Сегодня наши жители очень активно уча-
ствуют в реализации различных проектов. 
Например, результатом инициативы горо-
жан стало создание 15 частных музеев

В городе несколько лет проводится Меж-
дународный фестиваль фотографий «Фото-
парад в Угличе». В августе со всего света 

Светлана 
СТАВИЦКАЯ,
глава города Углич
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слетаются несколько сотен фотогра-
фов и наслаждаются красотой  наше-
го малого города, увозят во все концы 
света фотографии нашего древнего 
города, его памятников, его жителей.

С января  открывается новый туристи-
ческий и событийный календарь города. 
10 февраля в Угличе  пройдет традици-
онный  фестиваль активного семейного 
отдыха «Зимние забавы в Угличе».

Уже второй год в нашем городе реа-
лизуется проект по формированию ком-
фортной городской среды. В Ярослав-
ской области он еще проходит в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе». И мы, действительно, сейчас 
решаем вместе. Если в прошлом году 
жители с опаской относились к пред-
ложению совместной работы, потому 
что не было конкретных результатов, 
то сейчас с приходом в Ярославскую 
область нового губернатора, Дмитрия 
Миронова, ситуация кардинальным об-
разом изменилась. Жители видят кон-
кретные результаты. Инициатива вос-
требована. Ведь это же инициативное 
бюджетирование. То есть поддержку 
получают те проекты,  которые интерес-
ны жителям, которые идут снизу.

Решение по обустройству террито-
рии в Угличе принимается совместно 
с территориальным общественным 
самоуправлением. У нас достаточно 
широко и активно это действует. Город 
разбит на 11 ТОСов, и мы вместе при-
нимаем участие в различных меропри-
ятиях. Например, благодаря ТОСам 
очень активно сейчас востребована 
и вернулась такая форма работы, как 
добровольная народная дружина. Это 
в нашем городе оказалось очень вос-
требованным. 

Сейчас мы запустили проект «Шко-
ла домового актива», это жилищное 
просвещение. И для нашего города это 
тоже очень актуально. 

В 2017 году по инициативе жителей, 
причем на средства именно жителей, 
был открыт Вечный огонь в центре го-

рода. Это стало грандиозным по мас-
штабу событием для нашего города. 
Его значение для воспитания патрио-
тизма подрастающего поколения труд-
но переоценить. Вечный огонь был 
привезен с  Могилы Неизвестного Сол-
дата в Москве. 

Это было очень торжественное и 
вместе с тем трогательное меропри-
ятие. Позже жители вышли с инициа-
тивой благоустроить Парк Победы, и 
мы подали этот проект на губернатор-
ский конкурс  «Решаем вместе!». Наш 
проект вошел в тройку победителей и 
мы благоустроили наш парк. Получи-
лось очень хорошо: 1 тысяча квадрат-
ных метров новой плитки, прекрас-
ные клумбы, новые деревья, удобные 
лавочки. Теперь это любимое место 
отдыха, а Вечный огонь – это вообще 
сердце нашего Углича.

По какой-то причине Углич в 2010 
году был исключен из списка истори-
чеких поселений. Считаю это большой 
несправедливостью и, думаю, настало 
время восстановить это звание. Углич 
как никто другой соответствует всем 
критериям исторического поселения. 
Считаю, что этот список нужно вооб-
ще существенно переработать, потому 
что многие города по непонятным при-
чинам не имеют статуса историческое 

поселение, хотя сыграли большую 
роль в истории России. Сегодня Мини-
стерство культуры, и огромное им за 
это спасибо, взяло на себя инициати-
ву по возрождению Золотого кольца. 
Мы вместе с другими городами Золо-
того кольца отметили 50-летие марш-
рута в прошлом году. Углич с самого 
начала, как и другие города Золотого 
кольца, принимал туристов. Но потом 
оказалось, что, хотя мы и находимся на 
маршруте этого Золотого кольца, туда 
не входим. 

Считаю. Что углич кандидат № 1 на 
вхождение в этот «золотой список». 
Благодаря инвесторам, в Угличе раз-
работаны масштабные проекты по 
восстановлению исторического обли-
ка города, с учетом всех современных 
требований городской среды. У нас 
есть проектно-сметная документация 
на пешеходную улицу. Но, безусловно, 
нам не реализовать этот проект без 
поддержки из федерального бюджета. 

Очень надеюсь, что благодаря реше-
нию о проведении конкурса малых го-
родов мы сможем привести в порядок 
все исторические центры малых горо-
дов страны. Хочется, чтобы это была 
не разовая акция, а федеральная под-
держка  на постоянной основе.

АККРЕДИТАЦИЯ ЭКСКУРСОВОДОВ
Углич первым в 

Ярославской об-
ласти внедрил си-
стему городской 
аккредитации экс-
курсоводов. Курсы 
повышения квали-
фикации на базе 
Ярославского го-
сударственного 
университета име-
ни П.Г. Демидова 
прошли 74 экс-
курсовода. Уни-
верситет безвозмездно обеспечил  гидам дополнительное 
образование по «Основам экскурсионной деятельности». 
Организатором повышения квалификации выступил Тури-
стский информационный центр «Углич». Постановлением 
Главы Угличского муниципального района  утверждено По-
ложение об аккредитации экскурсоводов Угличского муни-
ципального района. Согласно ему ТИЦ будет вести Реестр 
экскурсоводов УМР и координировать взаимоотношения 
между туристическими фирмами, экскурсоводами и музе-
ем. Все участники курсов прошли аккредитацию для работы 
на территории.

 

НОВЫЙ АУДИОГИД
В конце 2017 

года Центральная 
городская библио-
тека им. К.Т.Хлеб-
никова города 
Кунгура реализо-
вала уникальный 
проект «Аудиогид 
«Военно-истори-
ческий маршрут 
«Малая родина Ге-
роев Советского 
Союза. Кунгур – 
фронту».

Центральная городская библиотека Кунгура первая в 
Пермском крае создала аудиогид по данной тематике.

Проект осуществлен при поддержке Российского воен-
но-исторического общества в рамках конкурса «ГОРДИСЬ, 
СТРАНА, ОТВАЖНЫМИ СЫНАМИ».

НОВЫЕ МАРШРУТЫ В ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
Тобольск является 

одной из главных точек 
притяжения туристов 
в Тюменской области. 
Он основан в 16 веке и 
считается жемчужиной 
Сибири. Главная до-
стопримечательность 
города – это Тоболь-
ский кремль, уникаль-
ный образец сибирско-
го зодчества. 

С 1 февраля на Свердловской магистрали для удоб-
ства пассажиров запускают мультимодальные перевозки 
(с использованием железнодорожного и автомобильно-
го транспорта) по маршруту Тюмень – Тобольск (желез-
нодорожный вокзал) – Тобольский кремль. Перевозчик – 
«Свердловская пригородная компания».

Пассажиры смогут на пригородном поезде доехать из Тю-
мени до Тобольска, а далее автобусом от железнодорож-
ного вокзала добраться до Тобольского кремля. При этом 
расписание автобуса №5 Тобольского ПАТП увязано со вре-
менем прибытия и отправления данного пригородного поез-
да. Стоимость билетов на автобус для пассажиров составит 
19 рублей.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Большой межмуници-

пальный фестиваль-кон-
курс фольклорной русской 
традиционной культуры 
состоится в соликамском 
ЦРТДиЮ «Звездный» 17 
февраля. Он пройдет в 
рамках проекта «Виват, 
культура!». В формате 
мероприятия конкурсная программа и развлекательная.  
В творческом состязании будут соревноваться хореографы, 
вокалисты и театралы. Также жюри выберет лучшие костю-
мы Скомороха и Петрушки, поделки к Масленице.

Большая развлекательная программа с мастер-классами 
состоится в фойе. Их темами станут изготовление глиняной 
игрушки, резьба по дереву, плетение из бересты, лозопле-
тение. Представители Соликамского района везут настоя-
щий ткацкий станок. Можно будет купить товары народных 
промыслов.

Муниципальные 
новости АМТГ

УГЛИЧ

КУНГУР

ТОБОЛЬСК

СОЛИКАМСК
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННОГО  
ЭТАПА РАЗВИТИЯ МСУ

Для Республики Крым первостепенной 
задачей стало формирование профессио-
нального состава должностных лиц и муни-
ципальных служащих. Решение других за-
дач – экономическое развитие, повышение 
инвестиционной привлекательности, тер-
риториальные преобразования – напрямую 
зависит от профессионализма управленцев 
местной власти.  

В соответствии со ст. 19 Федерально-
го конституционного закона от 21.03.2014 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя» на тер-
риториях Республики Крым и Севастополя 
должны были сформироваться органы мест-
ного самоуправления в соответствии с за-
конодательством РФ. В кратчайшие сроки 
было необходимо:

– сохранить кадровый потенциал мест-
ной власти для предотвращения коллапса 
управления на местах;

 – перестроить систему местного самоу-
правления;

– привлечь для работы во вновь форми-
руемые органы местного самоуправления 
профессиональных служащих, в том числе 
обладающих опытом работы в других реги-
онах России; 

– заложить основу для развития муници-
пальной службы. 

Алексей 
ПАХОМОВ,
заведующий отделом 
по взаимодействию 
с органами МСУ в 
Республике Крым 
Главного управления 
по организационным 
вопросам аппарата 
Совета министров 
Республики Крым

Местное самоуправление 
в Республике Крым: 

этап трансформации1

1 По материалам Доклада о состоянии местного самоуправления в России «Изменение баланса интересов государственной 
власти и местного самоуправления», 2017 г. 

Для справки.
По данным мониторинга Мини-

стерства юстиции РФ на 1 сентября 
2015 года (первый мониторинг после 
вхождения Республики Крым в со-
став РФ), общее число муниципаль-
ных служащих органов местного 
самоуправления Республики Крым 
составляет 5208 служащих. Базо-
вое образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» из них имели 13,8%. 
16% не имели высшего образования. 

Следует учесть, что образование, 
как правило, было получено в другом 
государстве и не гарантировало зна-
ния российского законодательства. 

Постановлением Правительства РФ 
от 11.08.2014 № 790 «Об утвержде-
нии федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» было предусмотрено фи-
нансирование мероприятий по отбо-
ру и подготовке кадров в Республике 
Крым и городе Севастополе. 

Для справки.
На период с 2018 по 2020 годы на 

Республику Крым и город Севасто-
поль предусмотрено финансирова-
ние в сумме 393 млн рублей, в том 
числе в 2018 году – 131 млн рублей, 
в 2019 году – 131 млн рублей и в 2020 
году – 131 млн рублей. 

Программно-целевой метод позво-
ляет в переходный период обеспе-
чить системный характер процесса 
обучения, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих и глав му-
ниципальных образований, обеспечить 
доступность обучающих программ для 
всех типов муниципальных образова-
ний Республики Крым.

Существенным недостатком этой 
программы являются сроки реализа-
ции. Она не работала в самый ответ-
ственный период, в 2014–2017 годах, 
когда потребность в новых знаниях у 
должностных лиц и муниципальных 
служащих была наиболее высокой. 

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В 2014-2016 ГОДАХ

Эта проблема была частично ре-
шена набором других инструментов, 
примененных органами власти Респу-
блики Крым для покрытия дефицита в 
новых знаниях, в том числе с использо-
ванием проектного метода. 

Из наиболее интересных проектов, 
реализованных в Крыму в целях пере-
обучения и повышения квалификации 
муниципальных служащих, следует 

отметить проект «Крымский вектор». 
Он был реализован с сентября 2015 
по май 2016 года Красноярским крае-
вым государственным бюджетным уч-
реждением «Институт муниципального 
развития» совместно с Советом мини-
стров Республики Крым. 

Финансирование шло за счет средств 
президентского гранта. Целевая груп-
па проекта – представители муници-
пального управления: главы муници-
пальных образований, руководители и 
главные специалисты подразделений 
администраций и аппаратов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований Республики Крым. 

За короткий срок республиканским 
муниципальным образованиям пред-
стояло создать новую правовую си-
стему. Очевидно, что муниципалитеты 
республики в данной ситуации остро 
нуждались в практической помощи 
со стороны российских профессио-
нальных институтов муниципального 
управления. 

Для решения этих задач были: 
– организованы и проведены очные 

образовательные выездные сессии
Всего за время проекта были прове-

дены три мероприятия: в октябре 2015 
года проведена в г. Симферополе 1-я 
выездная обучающая сессия «Пра-
вовые основы деятельности органов 
местного самоуправления». В январе 
2016 года проведена скайп-конферен-
ция на тему «Противодействие кор-
рупции на муниципальном уровне», 
экспертами конференции выступили 
представители управления губерна-
тора Красноярского края по безопас-
ности, профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, управле-
ния кадров и государственной служ-

Делегация РК на круглом столе по вопросу территориального устройства МСУ

Крымский вектор. Практический семинар



24 25РМП ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018РМП ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯВ ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

бы губернатора Красноярского края, 
Прокуратуры Красноярского края. В 
марте 2016 года проведена выездная 
обучающая сессия в г. Симферополе 
для представителей органов местного 
самоуправления Республики Крым по 
темам: «Компетенции органов местно-
го самоуправления», «Эффективная 
работа с населением и информацион-
ная открытость ОМСУ». Всего в рабо-
те обучающих сессий приняли участие 
178 представителей муниципального 
управления Республики Крым; 

– проведены курсы повышения ква-
лификации по дистанционной форме 
обучения по четырем программам (72 
часа каждая): «Правовые основы орга-
низации деятельности органов местно-
го самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления и муници-
пальных органов», «Компетенция орга-
нов местного самоуправления – право-
вой аспект», «Правовое обеспечение 
местного самоуправления», «Участие 
населения в осуществлении местного 
самоуправления». Всего в программах 
приняли участие 80 человек; 

– организовано участие делегации 
Республики Крым в работе VI Сибир-
ского муниципального форума «Муни-
ципальная Россия: идеология лидер-
ства и ответственное управление»;

– разработано семь методических 
рекомендаций для помощи органам 
местного самоуправления муници-
пальных образований Республики 
Крым. 

В целом участники высоко оцени-
ли итоги реализации проекта «Крым-
ский вектор», что подтверждают ре-
зультаты анкетирования по итогам 

обучения. Более 90% слушателей 
полностью удовлетворены органи-
зацией процесса и содержанием об-
учения. Более 85% слушателей под-
твердили, что будут использовать 
(или уже используют) материалы 
курсов при обучении своих сотруд-
ников, а также в собственной прак-
тической деятельности. Высоко оце-
нено слушателями и использование 
дистанционных форм переобучения 
и повышения квалификации, которые 
использовались Институтом муници-
пального развития в рамках проекта 
«Крымский вектор». 

Логическим продолжением проекта 
«Крымский вектор» после его завер-
шения стал новый проект, реализован-
ный аппаратом Совета министров Ре-
спублики Крым совместно с Крымским 
региональным отделением «Ассоциа-
ция юристов России», под названием 
«День методической помощи в муни-
ципальном образовании».

Семинары в рамках проекта прошли 
практически во всех муниципальных 
районах Республики Крым. 

При решении задачи образователь-
ной поддержки муниципальных слу-
жащих в Республике Крым органы 
государственной власти опираются в 
основном на образовательные инсти-
туты федерального уровня или других 
субъектов РФ. 

Для справки.
В период 2014–2015 гг. муници-

пальные управленцы проходили об-
учение по профессиональным про-
граммам в филиалах ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации», Северо-Кавказском 
филиале ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет пра-
восудия» и ряде других.

Однако единого методического и об-
разовательного центра для муниципа-
лов в Республике Крым на сегодня нет.

До 2014 года в регионе действовал 
Крымский центр переподготовки и 
повышения квалификации работни-
ков органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных предприятий, уч-
реждений и организаций при Совете 
министров автономной Республики 
Крым. Создание аналогичного центра 
в период активной интеграции Респу-
блики Крым в состав РФ способство-
вало бы решению многих задач.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КРЫМА: ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Крым входит в состав РФ лишь с мар-
та 2014 года. Его социально-экономиче-
ское развитие в настоящее время суще-
ственно отличается от других регионов 
России. Поэтому анализ состояния и 
дальнейшего развития экономики му-
ниципальных образований, а также ка-
чества управления экономическим раз-
витием представляет собой актуальную 
проблему исследования. Есть объектив-
ные проблемные вопросы, которые воз-
никли в переходный период и которые 
влияют на социально-экономическое 
развитие муниципальных образований: 

– значительная потеря рынков по-
ставок сырья и сбыта продукции, ос-
лабление международных внешнеэко-

Видеоконференция Крым-Красноярск по обмену опытом

номических связей, нарушения водо- и 
энергоснабжения, что существенно по-
влияло на экономическое положение 
хозяйствующих субъектов;

– нарушение сложившихся логисти-
ческих связей, сложность инфраструк-
турной связи с материковой частью 
Российской Федерации;

– отсутствие налаженной системы 
эффективного учета муниципального 
имущества;

– отсутствие кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества, 
что делает проблематичным взимание 
имущественных налогов; 

– санкции, действие международных 
ограничений в отношении хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республи-
ки Крым. 

Деятельность органов власти раз-
личных уровней в Республике Крым в 
2014–2017 годах была направлена в 
значительной степени на формирова-
ние экономических основ деятельно-
сти в новых правовых и экономических 
условиях. В переходный период орга-
нами государственной власти и мест-
ного самоуправления проведен колос-
сальный объем работы:

– сформирована необходимая нор-
мативно-правовая база, 

– проведена инвентаризация зе-
мельных ресурсов, 

– проведен учет государственной и 
муниципальной собственности,

 – проведена перерегистрация юри-
дических лиц и ИП в соответствии с за-
конодательством РФ, 

– введены налоги и сборы. 
Все это происходит в сложных 

условиях, поскольку от санкций и 
транспортной блокады пострадали 
крымские порты, железная дорога, 
судостроительные предприятия. Во-
дная блокада негативно повлияла не 
только на сельское хозяйство, но и на 
деятельность химических предприя-
тий Северного Крыма. Региональным 
властям удалось предотвратить оста-
новку этих градообразующих пред-
приятий за счет бурения артезианских 
скважин, а национализация украин-
ских государственных предприятий 
позволила не допустить остановки 
ряда производств, стабилизировать 
их финансово-хозяйственную дея-
тельность, предотвратить массовые 
увольнения. 

ИНСТРУМЕНТЫ  
СТАБИЛИЗАЦИИ. ФЦП

Анализ социально-экономического 
развития Республики Крым и г. Се-
вастополя выявил, что показатели не 
достигают среднероссийских значе-
ний. Федеральная целевая программа 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» должна интегрировать эко-
номику новых субъектов в экономиче-
ское пространство России.

Для справки.
Из ежегодного доклада Главы Ре-

спублики Крым: «На 2017 год пред-
усмотрено финансирование 223 
объекта капитального строитель-
ства и 62 мероприятий в объеме 
более 54,6 миллиардов рублей. Это 
проекты, направленные на разви-
тие энергетического и транспорт-
ного комплекса, инженерной ин-
фраструктуры, водообеспечения, 
социальной сферы, на формирова-
ние туристско-рекреационных кла-
стеров, на обеспечение межнацио-
нального единства». 

Главные проблемы, возникающие 
при реализации ФЦП, связаны, пре-
жде всего, с отсутствием квалифици-
рованных кадров, а также со сложной 
процедурой прохождения разрешений 
и согласований.

ИНСТРУМЕНТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Другим инструментом управления 
экономическим развитием является 
стратегическое планирование. Стра-

тегия социально-экономического раз-
вития Республики Крым до 2030 года 
разработана Советом министров Ре-
спублики Крым и утверждена Законом 
Республики Крым от 01.01.2017 года 
№ 352-ЗРК/217117. 

Стратегия учитывает внутрирегио-
нальную специализацию муниципаль-
ных образований полуострова и на-
правлена на преодоление чрезмерного 
разрыва между территориями путем 
активизации точек роста в менее раз-
витых регионах, формирования инте-
грированных экономических структур 
на кластерной основе. 

Неравномерность природно-ресурс-
ного, производственного и социально-
го потенциала территорий Республи-
ки Крым, а также их экономическая 
специализация и уровень развития ин-
фраструктуры стали причиной диспро-
порциональности внутрирегионально-
го развития полуострова. 

Для справки.
Основная часть промышленного 

производства сосредоточена в трех 
многофункциональных центрах –  
г. Симферополе, г. Керчи и г. Феодо-
сии и двух монопрофильных горо-
дах, градообразующие предприятия 
которых относятся к химической 
промышленности, – г. Армянске  
и г. Красноперекопске. 

Наличие территорий с разным уров-
нем развития является причиной их 
дальнейшей сегрегации вследствие 
активного перераспределения ресур-
сов в пользу крупных городов и мощ-
ных экономических центров, углубляя 

Круглый стол в Сухобузимском районе Красноярского края в рамках Сибирского 
муниципального форума
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отсталость остальных территорий и 
усиливая монофункциональность ма-
лых населенных пунктов.

Для справки.
Более 50% сельскохозяйствен-

ного производства размещается в 
пяти муниципальных образованиях 
– Красногвардейском (более 15% от 
общего объема сельхозпродукции), 
Джанкойском (10–15%), Симферо-
польском (около 10%), Нижнегор-
ском и Сакском (по 5–10%) районах. 

Разница в потенциалах приводит к 
большим разрывам в уровне социаль-
ного развития муниципальных образо-
ваний, что, в свою очередь, усиливает 
миграционные процессы и ухудшает 
демографический потенциал менее 
развитых муниципалитетов.

Для справки.
Около 95% потока туристов при-

ходится на городские округа Ялта, 
Алушта, Феодосия, Евпатория, 
Саки, Керчь, Ленинский и Сакский 
районы. 

Стратегией закреплены основные 
направления пространственного раз-
вития региона: диверсификация эко-
номической базы монопрофильных и 
малых городов, развитие кооперации, 
в том числе содействие в развитии 
семи типов кластеров, стимулирова-
ние межмуниципального сотрудниче-
ства, приоритет развития агломера-
ций, укрупнения ряда муниципальных 
образований в целях более гармонич-
ного развития территорий. 

На основании утвержденной Страте-
гии органы местного самоуправления 
Республики Крым ведут работу по раз-
работке муниципальных стратегий раз-
вития. К настоящему времени стратегии 
утверждены в семи муниципальных об-
разованиях – городах Алуште, Симфе-
рополе, Армянске, Симферопольском, 
Раздольненском, Белогорском и Бахчи-
сарайском муниципальных районах. 

Для справки.
До 1 января 2019 года стратегии 

социально-экономического разви-
тия муниципальных образований 
должны быть утверждены во всех 
25 городских округах и муниципаль-
ных районах Республики Крым. 

Безусловно, реализуемая активная 
внутрирегиональная политика, осно-
ванная на изменившихся в 2014 году 
реалиях, позволит сбалансировать 
пространственное развитие Республи-
ки Крым и гармонизировать общереги-
ональные и муниципальные интересы 
и направления развития.

ИНСТРУМЕНТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ. СЭЗ
Еще одним важнейшим инструмен-

том, влияющим на развитие экономи-
ческого потенциала муниципальных 
образований, является режим Сво-
бодной экономической зоны (далее 
– СЭЗ), действующий до 31 декабря 
2039 года. Особенностями режима яв-
ляются налоговые льготы, льготные 
ставки социальных взносов, возмож-
ность применения процедуры свобод-
ной таможенной зоны. Для активного 
социально-экономического развития 
муниципальных образований Респу-
блики Крым необходимо привлечь в 
регион большой объем инвестиций, в 
том числе стратегических.

В настоящий момент в структуре 
капитальных вложений преобладают 
собственные и бюджетные средства, 
по объему инвестиций на душу насе-

ления республика значительно отстает 
от среднего уровня по Южному феде-
ральному округу. 

Основными препятствиями создания 
и ведения бизнеса в муниципалитетах 
Крыма являются: 

– санкционный режим; 
– неразвитость финансовой сферы; 
– высокие административные ба-

рьеры; 
– недостаток готовых промышлен-

ных площадок; 
– неурегулированность земельных 

отношений;
– неэффективная работа органов 

местного самоуправления по работе с 
инвесторами. 

Между тем муниципальные обра-
зования Республики Крым характе-
ризуются высоким инвестиционным 
потенциалом в сфере туризма и ин-
фраструктуры. Возможности в при-
влечении инвестиций связаны также 
с повышенным интересом со стороны 
федеральных властей, наличием ком-
петенций в судостроении, химической 
промышленности, виноделии. 

Согласно данным Агентства стра-
тегических инициатив, по ряду пока-
зателей, характеризующих инвести-
ционный климат, Республика Крым 
демонстрирует высокий уровень: по 
среднему времени получения разре-
шений на строительство, по оценке 
мер государственной финансовой 
поддержки, по оценке доступности 
необходимых трудовых ресурсов, по 
оценке консультационных и образо-
вательных услуг, оказываемых ор-
ганизациями инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства 
в регионе.

Семинар проекта Крымский вектор

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА 
РОССИИ

Ямало-Ненецкий
автономный округ
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открыла фактории  Яр-Сале, Щучье, Шу-
рышкары и др., начала  работу по ликвида-
ции неграмотности; организации школьной 
системы, первых очагов культуры –изб-чи-
тален, народных домов. Открывались пер-
вые больницы и фельдшерские пункты. 

В 1930 года президиум ВЦИК принял по-
становление «Об организации националь-
ных объединений в районах расселения ма-
лых народностей Севера». В числе новых 
восьми национальных округов РСФСР был 
образован в составе Уральской области 
Ямальский (Ненецкий) округ с центром в 
селе Обдорск. 20 июня 1933 года село Об-
дорск переименовано в поселок Салехард, 
а его сельсовет был реорганизован в посел-
ковый. 

Основными отраслями экономики окру-
га в предвоенные годы оставались рыбная 
промышленность и оленеводство, высокими 
темпами росли заготовки пушнины. С 1931 
по 1940-й год они увеличились в 10 раз. По-
сле образования округа стала развиваться 
совершенно новая отрасль – растениевод-
ство. В Приполярье и Заполярье стали вы-
ращивать картофель, овощи, кормовые кор-
неплоды. 

СКАЧОК В РАЗВИТИИ
После окончания Отечественной войны 

государством были приняты экстренные 
меры по преодолению экономических и со-
циальных трудностей на Севере. Прежде 
всего, было усилено техническое оснаще-
ние рыбной промышленности и охотничье-
го промысла. Быстро развивалась новая 
отрасль хозяйства – звероводство. На фер-
мах выращивали серебристо-черных лисиц, 
голубых песцов и норок. На путь наиболее 
рентабельной традиционной отрасли стало 
оленеводство – укрепилась производствен-
но-техническая база, широко использова-
лись достижения науки и техники. Бурно 
развивался транспорт и связь. В 1949 году 
в Лабытнанги пришла железная дорога. На 
реках курсировали пассажирские суда, по-
полнился грузовой флот, строились круп-
ные механизированные причалы. С 1964 
года введены регулярные рейсы скорост-
ных по тем временам самолетов Ан-24 в Тю-
мень, Тазовский, Тарко-Сале, а летом 1968 
года – в Москву. 

Произошло коренное перевооружение 
средств связи – электрической, телефонной, 
почтовой. В 1964 году в эфире впервые про-
звучали позывные окружного радио, в 1968 
году – засветились экраны телевизоров. 

В 60-е годы прошлого столетия выросла 
сеть учреждений культуры: работали 17 до-

мов культуры, 39 сельских клубов, два на-
родных театра, три музыкальные школы, 
краеведческий музей, дом народного твор-
чества. В 64-х библиотеках имелось 500 ты-
сяч книг, в киносети – более 100 киноуста-
новок. 

РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Летом 1958 года в Салехарде была со-

здана Ямало-Ненецкая комплексная ге-
ологоразведочная экспедиция. Начались 
интенсивные поиски углеводородных ме-
сторождений. 14 апреля 1962 года в Тазов-
ской тундре забил первый газовый фонтан. 
С 1964 по 1966 на Ямале открыли еще пять 
крупных месторождений, в том числе Губ-
кинское с запасом 350 миллиардов кубо-
метров газа и крупнейшее в мире – Урен-
гойское. 1967 год дал три месторождения, 
в том числе уникальное – Медвежье. Сле-
дующий год принес еще три нефтегазонос-
ные площади. В 1972 году газ Медвежье-
го по трубопроводу пошел на Урал. В 1978 
году заработал газопровод Уренгой-Надым. 
Газ Вынгапура влился в магистраль Урен-
гой – Тюмень – Челябинск. Ямальские газ 
и нефть стали реальностью. Названия не-
больших поселков, затерявшихся в беско-
нечных просторах тундры и тайги, – Надым, 
Новый Уренгой, Тарко-Сале, Ноябрьск – те-
перь известны во всем мире. Сегодня Яма-
ло-Ненецкий автономный округ – становой 
хребет топливной экономики России. 

  Сегодня на территории Ямала, которая 
составляет 750 тыс. кв. км, проживают око-
ло 546 тысяч человек, то есть, 0,7 человек 
на один квадратный километр. Но при этом 
автономный округ занимает III место в Рос-
сии по объему налогов, поступающих в фе-
деральный бюджет. С 2000 года эта цифра 

СПЕЦПРОЕКТ

Становой хребет 
топливной  

экономики 
России

Слово Ямал 
в переводе с 

ненецкого – Край 
земли. Первые 

путешественники, 
побывавшие 

на Ямале, 
рассказывали, что 
белки и олени там 
падают на землю 
как дождь из туч. 

«Самородный 
зверинец», 
«кладовая 

мягкой рухляди» 
привлекала 

торговых людей и 
новгородские рати.

ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ
В 1595 году один из казацких отрядов по-

строил укрепление под названием Обдорск 
(сегодня это столица Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа – Салехард). В 1601 году 
на реке Таз появился острог Мангазея. Он 
превратился в главную базу ясачных1 опера-
ций вплоть до Лены и Енисея. Установление 
прочных экономических связей с народно-
стями Обского Севера содействовало росту 
могущества России. Поступление пушнины 
принесло казне дополнительные доходы, 
расширило торговый оборот с заграницей. 
В 1660 году сибирская казна давала около 
одной трети доходной части бюджета госу-
дарства. 

В крае развернулась широкая торговля 
пушниной, северной белорыбицей, мамон-
товой костью, рыбьим клеем, птичьим пе-

ром, березовой чагой, лодками, меховой 
одеждой и другими товарами. Этому спо-
собствовала знаменитая Обдорская ярмар-
ка. В январе-феврале сюда съезжались нен-
цы и ханты, собирались купцы Тобольской, 
Енисейской, Архангельской губерний. Де-
нежной единицей служил белый песец. Яр-
марка по обороту капиталов была одной из 
первых в Тобольской губернии. 

К началу двадцатого века из Обдорска 
ежегодно вывозилось на рынки до 200 ты-
сяч пудов рыбы и около 50 тысяч меховых 
шкур (песец, лиса, белка, горностай и др.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Несмотря на экономическое освоение 
Обский Север оставался краем полнейшей 
культурной отсталости. Советская власть 

1 Яса́к  – в России XV – начала XX вв. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной.
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– Дмитрий Николевич, опыт Ямала по 
защите прав детей коренных северян на 
получение достойного образования был 
оценен на международном уровне. Рас-
скажите о региональном проекте «Коче-
вая школа», который получил поддерж-
ку Федерального агентства по делам 
национальностей. Как вообще работа-
ют в округе с малочисленными народ-
ностями, с коренными жителями, какие 
особые условия для их развития, для со-
хранения традиционного уклада жизни 
созданы в ЯНАО?

– Коренные ямальцы – это настоящие 
хранители Арктики. Они эту суровую землю 
заселили много веков назад, научившись 
не побеждать природу, а ладить с ней, со-
существовать мирно, взаимодополняя друг 
друга. И мы – приехавшие на Ямал – учим-

О преобразованиях 
нового времени и 

развитии сурового, 
но щедрого региона 

страны, рассказывает 
губернатор 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Сохраняем богатства 
Севера и традиции 
коренных жителей

СПЕЦПРОЕКТ

увеличилась в 5 раз. Валовый региональ-
ный продукт ЯНАО растет в среднем на 
14,5% в год. 

На Ямале добывается 91% всего природ-
ного газа страны (23,7% мировой добычи) и 
более 14% российской нефти и газоконден-
сата. В общей сложности округ производит 
более 54% первичных энергетических ре-
сурсов России. При этом гигантская часть 
природных запасов региона еще только 
ждет промышленного освоения. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ямал сегодня – это стабильный, дина-

мично развивающийся регион, где заложен 
прочный фундамент дальнейшего социаль-
но-экономического развития, позволяющий 
строить масштабные планы на будущее. 
Разработанная в Правительстве автономно-
го округа стратегия развития ЯНАО до 2020 
года увязывает развитие топливно-энерге-
тического комплекса с формированием но-
вых отраслей региональной экономики, не-
обходимых для современной жизни. 

Одним из глобальных долгосрочных про-
ектов является освоение газовых запа-
сов полуострова и шельфа Карского моря. 
Здесь открыты 11 газоносных и 15 нефте-
газоконденсатных месторождений. Потен-
циальные ресурсы с учетом газа на шельфе 
оцениваются в 50,5 трлн. кубометров, жид-
ких углеводородов – более 5 млрд. тонн. 

Еще одно крупнейшее начинание – со-
здание на территории Полярного Урала но-
вого центра горнорудной промышленности, 
обеспечивающего сырьем металлургию 
соседних регионов. Уже сегодня на Поляр-
ном Урале ведется разработка богатейших 
месторождений хрома, марганца, бокситов, 
золота. По оценкам специалистов, общая 

стоимость запасов горного сырья оценива-
ется в 220 млрд. долларов. 

Совместно с Сибирским научным анали-
тическим центром и РАО «Российские же-
лезные дороги» администрация ЯНАО сей-
час работает над развитием сети железных 
и автомобильных дорог и телекоммуникаци-
онных систем. Они должны связать аркти-
ческий Ямал с крупными промышленными 
центрами Урала, начинается строительство 
железной дороги на Надым. Проект также 
предусматривает развитие энергетики и не-
фтегазохимии на базе попутного нефтяного 
и низконапорного газа, запасы которого на 
полуострове огромны. На полуострове Ямал 
планируется строительство завода по сжи-
жению газа. 

Одна из особенностей Ямала состоит в 
том, что на территории округа сошлись два 
совершенно разных типа хозяйствования: 
промышленная разработка недр и традици-
онные для коренного населения Крайнего 
Севера виды деятельности. В регионе вы-
пасается самое большое в мире поголовье 
северного оленя – более 600 тысяч голов, в 
Обском бассейне добывается треть миро-
вых запасов ценных сиговых пород рыбы. 
Десятая часть всей площади округа – око-
ло 8 млн.га –  особо охраняемая природная 
территория. 

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
БЮДЖЕТА ЯНАО

Промышленность и традиционные север-
ные промыслы мирно уживаются на терри-
тории Ямала, а решение проблем коренных 
малочисленных народов Крайнего Севера 
находятся в зоне приоритетного внимания 
губернатора и Правительства автономного 
округа. 

Арктический регион России сегодня – 
комфортная для проживания территория, 
бюджет которой традиционно носит ярко вы-
раженную социальную направленность. Бо-
лее 80% его расходной части направляется 
на решение социальных задач населения. В 
округе мощно развивается жилищное стро-
ительство, возводятся современные школы, 
больницы, спортивные сооружения (прежде 
всего в отдаленных районах) оказывается 
действенная социальная поддержка тем, 
кому она необходима. Округ по праву может 
гордиться своими успехами в области ор-
ганизации детского летнего отдыха: более 
70 процентов юных ямальцев каждое лето 
отправляются на отдых и лечение в лучшие 
здравницы страны. В регионе сегодня реа-
лизуется более тридцати социальных про-
грамм.
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ческих условиях? Поддерживаете ли 
контакты с другими регионами, ведь, на-
верное, на приглашение приехать к вам, 
они отвечают «Нет. Лучше вы к нам». И в 
связи с этим – поднимаете ли вы на фе-
деральном уровне вопрос транспортной 
обеспеченности округа, добиваетесь ли 
установления хороших транспортных пу-
тей для связи с другими регионами стра-
ны? 

– От Москвы до Салехарда всего три часа 
на самолете. О какой оторванности может 
идти речь? Ямал – часть российского госу-
дарства, стратегический регион арктиче-
ских территорий. 

 В рамках государственных приоритетов 
международного взаимодействия округ 
серьёзно работает и на внешнем контуре. 
Мы успешно развиваем международное со-
трудничество, полезное и региону, и всей 
стране. ЯНАО входит в международную 
организацию – Северный форум, где объ-
единен весь циркумполярный мир. Работа 
в ней позволяет координировать усилия в 
экологически программах, в проектах улуч-
шения качества жизни жителей северных 
регионов.

В последние годы мировое сообществе 
проявляет настойчивый интерес к нашему 
ямальскому опыту сохранения и развития 
традиционного образа жизни коренных на-
родов. 

В ООН и на крупнейших этнокультурных 
мероприятиях в Венгрии, Эстонии, на всех 
других форумах к нашим представителям 
очень много вопросов. Теперь не мы учим-
ся, а у нас перенимают опыт. 

Например, члены международной органи-
зации «Оленеводы мира» решили провести 
свое заседание именно в ямальской столи-
це, чтобы воочию увидеть, как и что делает 
регион для коренных жителей. 

Мы активно развиваем  гуманитарное и 
экономическое сотрудничество с Норвеги-
ей, Финляндией, Швецией, Канадой. На-
шими торговыми партнерами являются 48 

стран мира, а в целом географией сотруд-
ничества охвачено 78 стран – от  Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и Франции до 
Китая и Казахстана. Поэтому фраза: «Луч-
ше вы к нам» по отношению к Ямалу – не 
в ходу. В наш регион приезжают с большой 
охотой.

Что касается дорог – то, да, вопрос фор-
мирования современной транспортной ин-
фраструктуры стоит на повестке дня. 

Огромные расстояния, суровый климат, 
сложные арктические условия – всё это, 
безусловно, требует серьёзных вложений и 
нетривиальных решений. Поэтому на Ямале 
буквально: дорогу осилят идущие вместе. 
Вопрос решается при поддержке и феде-
рального центра, и бизнеса, и окружного 
бюджета.  

И результаты есть – дорожная сеть при-
растает новыми километрами, а грузовая 
база значимого для всей России проекта 
«Северный широтный ход» составит 24 млн 
тонн грузов в год, именно столько ежегодно 
будет перевозиться по железным дорогам 
магистрали СШХ. А это – с выходом к ма-
гистрали Северного морского пути – совсем 
другие условия для экономического разви-
тия и регионов, и всей страны в целом. 

Пожалуй, еще добавлю, что Ямал офици-
ально, то есть, по заключенным соглаше-
ниям, сотрудничает с 29 субъектами. Взаи-
модействие самое разное – от организации 
детского отдыха и оздоровления северян 
в южных регионах до снабжения ямальцев 
качественной и свежей сельхозпродукцией 
и взаимодействия, например, с Самарской 
областью в плане поставок самолетов для 
нашей малой авиации. 

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

 – На севере проблема ветхого и ава-
рийного жилья особенно актуальна. Как 

ЯНАО входит в 
международную 
организацию – 

Северный 
форум,  

сотрудничает 
с 78 странами 

мира.

СПЕЦПРОЕКТ

ся этому единению, этому особому чувству 
к малой Родине, которая, несмотря на свою 
суровость, такая беззащитная.

 Во многом при принятии государственных 
решений мы ориентируемся на коренных 
жителей, потому что именно они являются 
средоточием знаний об уникальностях этой 
арктической территории. Ни один промыш-
ленный или инфраструктурный проект – ма-
лый или грандиозный – в округе не будет ре-
ализован без одобрения тундровых общин. 
И масштабный комплекс экологических про-
грамм в регионе стал возможен также бла-
годаря коренным жителям. 

Не случайно же на каждом пятом кило-
метре строящейся автомобильной трассы 
«Салехард – Надым» обустроен олений пе-
реход, а на крупнейшем по запасам угле-
водородов Бованенковском месторожде-
нии во время нереста рыб или гнездования 
птиц останавливает работу вся тяжёлая 
техника. Таких примеров множество. Но 
главное – есть результат. Неукоснительное 
исполнение самых жёстких экологических 
правил на территории стратегически важ-
ного для государства «Ямал СПГ» и мор-
ского порта Сабетта привело к тому, что 
вблизи промышленных объектов живут 
совы, песцы и лемминги, воспринимая че-
ловека, как защиту от хищников; а на мо-
стах железнодорожной трассы «Обская – 
Бованенково» вьют гнёзда краснокнижные 
соколы-сапсаны.

Что до конкретики по особым условиям 
для ненцев, ханты, селькупов – то скажу 
коротко: их права защищают все окружные 
законы, а меры социальной поддержки за-
креплены в 24 нормативных правовых актах 
ЯНАО. Такого нет нигде в России. 

Лучшим подтверждением правильности 
курса в отношении коренных народов на 
Ямале являются демографические показа-
тели. 

Для справки. 
В 2000 году насчитывалось более 23 

тысяч коренных жителей. В 2010 года – 
свыше 36 тыс, в 2017 – более 42 тысяч 
представителей коренных национально-
стей. 

Наш проект «Кочевая школа» прекрасно 
иллюстрирует эту динамику. Семьи тундро-
виков – многодетные. Я убежден, что любой 
ребенок, вне зависимости от того, где он ро-
дился и живёт, должен иметь возможности 
для полноценного воспитания и образова-
ния. 

Наш проект реализуется с 2011 года. Сей-
час в местах кочевий – а это порой сотни ки-
лометров от населённых пунктов, образова-
тельные услуги – и дошкольное воспитание, 
и начальное образование – для ребятишек 
предоставляют 22 образовательные органи-
зации. 

Мы готовим учителей специально для это-
го проекта. За разъездной характер работы 
они имеют повышенную зарплату.  И снего-
ходы для них закупили; и модульные здания 
кочевых школ установили; и учебно-методи-
ческие пособия специальные разработали. 

Целевые ориентиры на 2018 год сохраняют 
эту тенденцию. Мы не только обеспечиваем 
доступность образования, но и стремимся к 
тому, чтобы 100% ребятишек-тундровиков 
были охвачены предшкольной подготовкой 
в условиях кочевий.

ВЕСЬ  ЦИРКУМПОЛЯРНЫЙ МИР 
ПЕРЕНИМАЕТ НАШ ОПЫТ

– Не чувствуете ли вы свою оторван-
ность от Большой земли, от остального 
мира. Осуществляете ли сотрудничество 
с сопредельными странами, особенно 
теми, кто находится в схожих климати-

Меры 
социальной 
поддержки 
коренных 
народов 

закреплены 
в 24

нормативных 
правовых актах

ЯНАО.
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 Есть полная уверенность, что все эти ини-
циативы идут от людей. И мне всегда очень 
просто узнать какое настроение на террито-
рии – с самым отдаленным поселком у меня 
прямая связь с жителями. Главы террито-
рий это знают. Муниципалитеты уверенно 
и самостоятельно решают многие вопро-
сы своих жителей. Где-то успешней, где-то 
приходится принимать кадровые решения. 
Но в любом случае все муниципальные об-
разования округа получают колоссальную 
региональную финансовую поддержку на 
реализацию приоритетных задач местного 
значения. 

Доверие к главам – это самое ценное, что 
помогает решать любые задачи на местах. 
Люди решают, выбирают свои «народные 
программы» развития, а власть берет и де-
лает. 

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
– Вопросы благоустройства сейчас в 

зоне особого внимания. Как у вас  реали-
зуется программа «Комфортная город-
ская среда»? 

– Приоритетный проект по благоустрой-
ству позитивно восприняли сами жители и 
это, считаю, залог успеха. Ямал приступил 
к реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 
2017 году на базе двух пилотных городов – 
Салехарда и Лабытнанги. 

За два месяца короткого арктического 
лета благоустроено 36 дворовых и 27 обще-
ственных территорий.

Повторюсь, важно, что мы смогли вов-
лечь самих ямальцев в процесс фор-
мирования и реализации программ 
благоустройства. Люди участвуют в об-
щественных обсуждениях на онлайн фо-
румах, и принимают общее решение по 
выбору того или иного объекта для благо-
устройства. Весь Ямал включился в отбор 
лучших проектов и идей. 

Запущен Интернет проект «Живём на Се-
вере» – это площадка для дискуссий и голо-
сования, всё максимально открыто. 

Опыт пилотных городов показал, каких 
результатов можно добиться, если работать 
всем вместе. Жители, власть и бизнес бук-
вально сплотились. Поэтому принято реше-
ние в 2018 году привлечь в проект все муни-
ципалитеты. Всего в нем будут участвовать 
36 городов и поселков Ямала. Средства 
выделяем серьезные – 2 млрд. рублей, по-
нимая, что дворовые территории и обще-
ственные пространства должны выглядеть 
достойно, быть комфортными для людей и 
отвечать самым современным требованиям.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЕВЕРА 
РОССИИ МЕНЯЕТСЯ 

– В своем выступлении на Днях Ямала 
в Совете Федерации вы отметили, что на 
смену веку добывающему пришёл век 
высокотехнологичный. В чем это отра-
жается на Ямале? Ведь основой эконо-
мики вашего региона все-таки является 
добывающая промышленность. 

– Да, Ямал перестаёт быть исключитель-
но сырьевым регионом. Уже больше 15% 
валового продукта региона даёт перераба-
тывающая промышленность. Я уверен, что 
будущее – за переработкой. Недавно гла-
ва государства дал команду на старт рабо-
ты уникального и уже знаменитого проекта 
«Ямал СПГ» в новом арктическом порту 
России – Сабетта. Это проект позволит про-
давать во многие страны мира не сырьё, а 
продукт переработки. В целом на Ямале в 
последние годы перерабатывающее произ-
водство набирает обороты: например, зна-
чительно увеличены мощности Пуровского 
завода по переработке конденсата и Вынга-
пуровского газоперерабатывающего заво-
да, на подходе ввод в срой Новоуренгойско-
го газохимического комплекса.

СПЕЦПРОЕКТ

вы взаимодействуете с федеральной и 
муниципальной властью для решения 
этой проблемы? 

– Проблема с жильём остается номер 
один для многих, в том числе центральных, 
регионов. У ямальского Севера есть исто-
рические причины; строили в начале осво-
ения территории времянки и балки. И се-
годня, обеспечение качественным жильем, 
переселение из аварийного фонда – наша 
приоритетная задача. Взаимодействие са-
мое широкое и плодотворное. На Ямале, 
начиная с 2012 года, ликвидация аварийно-
го фонда осуществляется на трех уровнях: 
муниципальном, региональном и государ-
ственном уровне. В рамках Указа Президен-
та России № 600, Ямал взаимодействует 
с Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, с Фон-
дом содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Региональная адресная программа по пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на Ямале исполнена в полном 
объеме. Из аварийного жилфонда, признан-
ного таковым до 1 января 2012 года, пересе-
лено в комфортные квартиры 15 754 ямаль-
цев. Но и это не всё. 

Мы взяли на себя повышенные обяза-
тельства и сегодня приняли новую реги-
ональную программу по переселению из 

ветхого и аварийного фонда. Параллель-
но прорабатываем возможности для раз-
вития рынка арендного жилья, доступного 
для привлеченных сотрудников и молодых 
специалистов.

МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

– Молодёжное правительство ЯНАО 
прочно занимает лидирующие позиции 
среди аналогичных структур регионов 
страны. Эксперты отмечают высокие 
достижения северян в проектной дея-
тельности, в информационной работе, в 
законотворчестве и во взаимодействии 
с партнёрами на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. Есть 
какая-то система работы с молодежью, 
которая позволяет достичь таких резуль-
татов. И способствует ли эта политика за-
креплению молодых кадров в регионе? 

– Мы поддерживаем те инициативы, с 
которыми выступает наша молодежь. Они 
очень разные – от благотворительной ак-
ции «Тёплый день» по покупке подарков 
для детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, до производственной 
гимнастики и создании экологической кар-
ты округа. Вторая подряд победа в рейтинге 
ассоциации молодежных правительств Рос-
сии – это не наша заслуга, это победа самих 
ребят. Но мне особенно приятно отметить, 
что талантливая молодежь, которая активно 
участвует в жизни региона, идет работать 
в муниципалитеты, и не только в крупные 
города, но и в отдаленные населенные пун-
кты. Если говорить о системе работы с мо-
лодежью, то схема у нас довольно простая: 
при главе каждого муниципального образо-
вания есть молодежный совет. Таким обра-
зом, мы вовлекаем в работу местного само-
управления больше 250 ребят. Это хороший 
резерв для нынешних руководителей, и за-
мечательный профессиональный лифт.

ВСЕГДА ЕСТЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
С ЖИТЕЛЯМИ И МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ

– Каким образом выстраиваются у вас 
отношения с муниципалитетами. Как 
действует обратная связь с жителями ре-
гиона?

–  Я рад, что каждый муниципалитет нахо-
дит для себя свои уникальные решения, так 
называемые муниципальные практики, ко-
торые потом становятся примером для всех. 

Ямальский район за свой счёт строит со-
циальное жильё для ветеранов – оленево-
дов, в Красноселькупе – индивидуальный 
подход к фермерам...

Региональная  
программа  

по переселению  
из аварийного 

жилищного 
фонда на Ямале 

исполнена  
в полном 
объеме.
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за этот год и как вы в дальнейшем будете 
работать по улучшению экологической 
ситуации в регионе? 

– Управление такой территорией, как ар-
ктический Ямал, требует политики, которая 
находит компромисс между высокотехно-
логичным ТЭКом, сохранением природы и 
традиционной культурой тундровиков. Со-
хранять баланс помогает главный принцип: 
«Арктику не нужно покорять, её нужно об-
живать». Ещё в 2013 году в столице Ямала – 
Салехарде на заседании III Международно-
го арктического форума Президент России 
Владимир Путин сформулировал задачу: 
«Ключевым принципом развития Арктики 
должно стать природосбережение, обеспе-
чение баланса между хозяйственной дея-
тельностью, присутствием человека и со-
хранением окружающей среды». На Ямале 
это стало основным приоритетом в работе 
органов власти. 

В Год экологии в регионе реализовано 
более 70 масштабных мероприятий, целью 
которых является сохранение ранимой при-
роды Крайнего Севера. За минувшее де-
сятилетие в округе создана уникальная си-
стема взаимоотношений между органами 
власти, природопользователями и коренны-
ми северянами, которая позволяет осущест-
влять гигантские индустриальные проекты 
с минимальным воздействием на окружаю-
щую среду. 

В отличие от прежних времен, когда гла-
венствовал лозунг «Даёшь энергию любой 
ценой!», на всех объектах газовиков и не-
фтяников на Ямале внедряются технологии 
замкнутой системы обращения с отходами. 
Эти системы внедрены и на морском не-
фтеналивном терминале «Ворота Аркти-
ки», через который нефть поступает евро-
пейским потребителям, и на уникальном по 
запасам Бованенковском месторождении, 
и на заводе «Ямал СПГ» и на всех иных 
объектах. А уровень утилизации попутного 
нефтяного газа в округе за пять лет вырос 
с 76%  до 95%.

Добывающие компании добровольно бе-
рут на себя дополнительные обязательства 
по сохранению экологического равновесия в 
процессе осуществления своих проектов и 
помощи коренным малочисленным народам 
севера (КМНС), на территории которых они 
ведут свою деятельность. 

Еще в 2010 году в округе был создан 
окружной «Научный центр изучения Ар-
ктики», а в 2014 году ЯНАО выступил со-
учредителем НП «Российский центр ос-
воения Арктики». А на самой северной 
точке округа – острове Белом в Карском 

море создан один из самых интересных 
для мировой научной общественности на-
учных стационаров. Перед этим усилиями 
волонтеров со всего мира и при поддерж-
ке нефтегазовых компаний этот остров, 
на котором раньше располагались древ-
ние святилища ненцев, был освобождён 
от остатков жизнедеятельности военных 
и геологов прошлого века. За 4 года на 
острове было убрано 52 га земли, собрано 
800 тонн металлолома.

 На очереди – очистка острова Вилькиц-
кого. Уже в этом году в ходе экспедиции 
волонтёров на этот остров очищено 2 га 
земли, собранно более 300 металлических 
бочек, общий тоннаж собранного металла 
составил 5 т. 

С созданием в 2017 году нового – Сын-
ско-Войкарского заказника на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа стало 
14 особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ). 

Для справки
Общая площадь всего автономного 

округа – 769 тыс. км². Общая площадь 
ООПТ ЯНАО – 80 тыс. кв. км. ( 80 млн.га). 
Таким образом, статусом особо охраня-
емых территорий на Ямале обладает бо-
лее 10% от общей площади региона. Для 
сравнения: общая площадь ООПТ на Яма-
ле соразмерна с площадью среднего го-
сударства Европы. 

Усилиями жителей, молодежи и волонте-
ров Ямала в Год Экологии абсолютное боль-
шинство ямальцев поддержало акцию «Зе-
леная Арктика» по высадке насаждений в 
парках, скверах и своих дворах.

СПЕЦПРОЕКТ

 Экономическая картина Севера России 
меняется. И мы не на словах, а на деле 
избавляемся от сырьевой зависимости. 
При этом НДС остаётся в стране, эффек-
тивность экономики растёт. Это то, о чём 
говорит наш Президент: «Наша задача – 
обеспечить новое качество экономики… 
создать новые точки опережающего роста, 
комплексное развитие наших территорий 
на всём огромном пространстве нашей 
страны». 

Считаю, что такой точкой роста уже ста-
новится Ямал, Арктическая зона России.

АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
– В последнее время развитию Аркти-

ки уделяют большое внимание. Арктиче-
ские проекты дают энергию для развития 
отечественных отраслей и многих регио-
нов нашей страны. А как реализуются эти 
проекты в вашем регионе? 

– Вся территория округа официально 
входит в состав Арктической зоны Россий-
ской Федерации. Поэтому все проекты, ко-
торые воплощаются на Ямале, – арктиче-
ские. Это и знаменитая Сабетта – новый 
арктический порт и мощное производство 
«Ямал СПГ».  Это и развитие Северного 
морского пути – больше половины грузов 
по которому уже наполняет Ямал. Это и 
формирование транспортной инфраструк-
туры Арктики проектом «Энергия Аркти-
ки» на базе строительства железнодо-
рожного Северного широтного хода. Это 
и проекты по развитию действующих и 
созданию новых центров добычи углево-
дородного сырья. 

Реализация арктических проектов на 
Ямале идёт по нарастающей. Несмотря на 

мировую турбулентность, Ямал пережива-
ет новую мощную волну индустриального 
освоения, по масштабам и значению для 
страны сопоставимую с эпохой легендар-
ных открытий Западной Сибири второй по-
ловины прошлого века. Только за послед-
ние два года в регионе введены в строй 
целый ряд новых мощных промышленных 
объекты (для справки: введены в эксплуа-
тацию Восточно-Мессояхское и Пякяхин-
ское месторождения, поэтапно выходит 
на проектную мощность уникальное Бова-
ненковское месторождение, введён аркти-
ческий морской нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики», запущенный на базе 
Новопортовского месторождения полуо-
строва Ямал, введены магистральные тру-
бопроводы «Бованенко – Ухта» и «Заполя-
рье – Пурпе – Самотлор» и др.). 

Ямал – это форпост индустриального про-
движения нашей страны в Арктику. Кроме 
того, что газ Ямала уже полвека даёт свет 
и тепло большинству регионов России и 21 
государству Евросоюза, здесь сегодня во-
площаются в реальность стратегические 
инвестпроекты, призванные радикально из-
менить экономическую картину Севера Рос-
сии, да и страны в целом. 

По данным Госкомиссии по вопросам раз-
вития Арктики, на Ямале будет реализовано 
36 из 56 стратегически важных российских 
проектов. Общий потенциал проектов, ре-
ализуемых на территории округа до 2020 
года, оценивается в 123 млрд долларов. При 
этом бюджеты всех уровней получат нало-
гов, объемы которых исчисляются триллио-
нами рублей. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ЯМАЛА
– 2017 год был объявлен в нашей стра-

не Годом экологии. Ваша экосфера осо-
бенно хрупка и ранима. Что изменилось 
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место «памяти и силы» должно быть в ка-
ждом уважающем себя городе. 

Все объекты «Городской среды» доступны 
для маломобильных граждан. Этот вопрос 
контролируют общественные организации. 

В рамках проекта завершаются работы на 
открытом стадионе – «Арктика» по ул. Дзер-
жинского. Его обустройство проводилось 
благодаря финансовой поддержке предпри-
ятий Газпрома.

Ещё одним долгожданным объектом стал 
многофункциональный общественный спор-
тивный комплекс «Старт». Имя эта настоящая 
семейная спортивно-досуговая зона получила 
по итогам опросов из цикла «Моя городская 
среда», которые мы публиковали на офици-
альном сайте администрации города.

Этот сайт –  важный инструмент организа-
ции диалога с жителями. Постоянно действу-
ющий форум позволяет учитывать мнение 
горожан. Показателен этап общественного 
обсуждения дизайн-проектов благоустрой-
ства. Он стартовал молодёжным брейнстор-
мингом «Сити-пазлы»: командным «мозго-
вым штурмом» по обсуждению вариантов 
использования территорий, прилегающих к 
образовательным организациям города. Во-
обще, к соучастному проектированию при-
влекалось максимально возможное количе-
ство людей. 

Городской конкурс малых архитектурных 
форм «Лабытнангская мозаика» собрал со-
рок творческих проектов, разнообразных по 
стилю и степени проработки. Проекты были 
высоко оценены как профессиональным, 

так и общественным жюри. Итогом конкурса 
стало формирование оригинального «банка 
архитектурных решений», которые в пер-
спективе могут быть использованы для бла-
гоустройства территории муниципалитета. 

Одобрение общественности уже получил 
проект стенда «История города и его почёт-
ные жители». Реализовать его на практике 
предложили представители муниципальной 
Общественной палаты в ходе депутатских 
слушаний «Память поколений. История мо-
его города». 

Для юных ландшафтных дизайнеров и ар-
хитекторов был организован конкурс рисун-
ков «Город глазами детей!» Организатора-
ми конкурса отмечено 30 лучших проектов. 

Лабытнангцы с готовностью подключа-
лись к участию в различных конкурсах, суб-
ботниках по очистке территории и озелене-
нию. Такого рода «соучастие» было самой 
ценной составляющей процесса благоу-
стройства.

Лабытнангцы поддержали все экологиче-
ские инициативы этого лета, дружно выходя 
на субботники. Яркий пример тому – тоталь-
ная очистка от мусора территории Коми-де-
ревни – исторического места Семи листвен-
ниц, откуда берёт начало наше заполярное 
поселение, которое в этом году, кстати, от-
мечает 150-летний юбилей.

Заключительным аккордом «Городской 
среды – 2017» стало беспримерное по сво-
им масштабам озеленение территории Ла-
бытнанги в ходе акции «Живая Арктика». 
Горожанами высажено около 2,5 тысячи са-
женцев. Они станут настоящим украшением 
наших обновленных улиц.

Процесс благоустройства в Семи листвен-
ницах продолжается: программа «Формиро-
вание комфортной и современной город-
ской среды» рассчитана ещё на пять лет: с 
2018 по 2022 годы. 

Активное 
участие жителей 

было самой
ценной 

составляющей 
программы 

благоустройства 
города

СПЕЦПРОЕКТ

 Город, где совершают 
прорывы и делятся 

теплом

Лабытнанги это 
заполярный 

город, в переводе 
с языка ханты 

означает  город 
Семи лиственниц. В 
прошло году здесь, 

при поддержке 
губернатора округа 

реализовали 
проект по 

благоустройству 
«Формирование 

комфортной 
городской среды»

Город благоустраивали, руководствуясь 
исключительно пожеланиями жителей. Об-
устроили 27 площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов и установили 22 
многофункциональных спортивно-игровых 
комплекса во дворах. Открытие каждой 
детской площадки было настоящим празд-
ником, подготовленным силами местных во-
лонтёров. 

Наиболее показателен пример сани-
тарной очистки территории от протоки 
Выл-Посл до Обского причала. Раньше 
все эти площади – а это свыше 71,5 кв. км – 
были захламлены отходами бывшей ле-
собиржы. Силами подрядчиков, а также 
активистов общественных организаций 
«Зелёная Арктика», «ЭкоМир-Лабытнан-
ги» и горожан-волонтёров оттуда было 
вывезено почти 850 т. мусора В рамках 
всё той же санитарной очистки ликвиди-
ровали 126 ветхих строений и несанкци-
онированных свалок. При этом участки 
земли на месте сноса сразу же подверга-
лись рекультивации. 

В городе появилось сразу нескольких 
многофункциональных общественных зон 
отдыха для населения. Первая из них – 
въездная площадка отдыха «Ворота Яма-
ла», инициатива создания которой принад-
лежит депутатам городской думы. К этой 
архитектурной композиции, символизиру-
ющей единение исторического прошлого 
города и его устремлённости в будущее, 
теперь с удовольствием приезжают лабыт-
нангцы, чтобы запечатлеться на её фоне. 
У нас даже успела сформироваться новая 
традиция встречи гостей: прохождение че-
рез «Ворота Ямала». Я убеждена: подобное 

Марина 
ТРЕСКОВА,
глава администрации 
города Лабытнанги
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В Ноябрьске созданы все условия для 
участия горожан в процессах финансового 
проектирования. Портал «Бюджет для граж-
дан», внедренный в 2017 году, позволяет в 
доступной форме ознакомиться с основны-
ми этапами бюджетного процесса.

За последние два года удалось провести 
ряд преобразований в социальной сфере. 
Запущено новое спортивное помещение, в 
котором организованы тренировочные за-
нятия по тхэквондо и спортивным танцам, 
а также отремонтирован специализирован-
ный зал пауэрлифтинга и тяжелой атлетики 
спортивного комплекса «Атлант», адаптиро-
ванный для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проведены ремонтные 
работы в специализированных детско-юно-
шеских школах олимпийского резерва, под-
готовлен новый спортивный зал для занятий 
каратэ. 

В мероприятиях по выполнению нормати-
вов «ГТО» в прошлом году приняли участие 
свыше шести тысяч горожан. Знаки отличия 
получили около семисот человек: золотые 
значки – 279 ноябрян, серебряные – 288, 
бронзовые – 124. 

Наш город в области культуры не только 
занимает лидирующие позиции в конкур-
сах и фестивалях различных уровней, но и 
демонстрирует новые креативные подходы. 
Проведен первый фестиваль современно-
го искусства «Будь больше», признанный в 
ЯНАО «Событием года – 2017». В этом году 
в Ноябрьске появится профессиональный 
городской театр. 

II Региональный съезд молодежных 
советов, который масштабно прошел в 
Ноябрьске, стал центральной окружной 
площадкой для генерации идей рабочей 
молодежи. Востребованы такие наши 
проекты, как «Ямальские молодежные 
инициативы», Слет волонтерских объеди-
нений и другие.

В городе ежегодно проходит более двух-
сот мероприятий для молодежи, работает 
свыше полутора сотен объединений, круж-
ков и секций, в которых на постоянной ос-

новное занимаются почти пять тысяч ребят. 
Местная власть ведет большую работу по 
организации отдыха и трудовой занятости 
детей и подростков, создаются условия для 
полноценного отдыха детей в летние и зим-
ние каникулы.

Хорошие демографические показатели 
ставят перед муниципалитетом задачи по 
поиску новых форм дошкольного образова-
ния. В городе работают группы раннего воз-
раста для детей с двух месяцев до года и 
для малышей от года до двух лет.  

По программе социальных инвести-
ций «Родные города» компания «Газпром 
нефть»» возвела в городе три современ-
ных спортивных объекта: СОК «Зенит» 
в отдаленном микрорайоне Вынгапуров-
ский, в Ноябрьске и Ледовую арену «Аван-
гард». Сейчас компания инвестирует 
строительство детского сада в восьмом 
микрорайоне. При участии окружного Пра-
вительства решен вопрос о возведении в 
данном микрорайоне школы на 1200 мест 
с бассейном. 

Администрация города Ноябрьска со-
вместно с депутатским корпусом сформи-
ровала концептуальную основу для благо-
устройства и пространственного развития 
города Ноябрьска. Приняты Правила зем-
лепользования и застройки, Правила бла-
гоустройства, утвержден Комплексный 
план развития социальной инфраструкту-
ры города. При взаимодействии местной 
власти и жителей города сформирован 
взгляд на реализацию проекта «Комфорт-
ная городская среда». В 2018 году муни-
ципалитет планирует установить   шесть 
многофункциональных современных пло-
щадок в микрорайонах города, а также 
приступить к реконструкции центрального 
парка.

Ноябрьск – курс на 
развитие

Местная власть, 
бизнес и жители 

города сообща 
реализуют 

социально-
культурные и 

экономические 
проекты. 

Благодаря 
сотрудничеству 

с предприятиями 
топливно-

энергетического 
комплекса 

в Ноябрьске 
возводятся 

современные 
спортивные и 

социальные 
объекты. У нас 
амбициозные 

планы, нам очень 
важно, чтобы город 

развивался!

Ноябрьск по экономическим активам и 
человеческому капиталу относится к круп-
ным муниципальным образованиям ЯНАО. 
В городе создаются условия для поддерж-
ки и развития субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

В 2016 году Ноябрьск был выбран ос-
новной площадкой регионального форума 
«Дни малого и среднего бизнеса Ямала». 
В 2017 году выставка-ярмарка «Открытое 
бизнес пространство – Ноябрьск 2017», ста-
ла источником новых идей в работе по под-
держке малого и среднего бизнеса. В ней 
приняли участие 47 предпринимателей, ты-
сячи жителей. 

В прошлом году запущены новые формы 
финансовой поддержки сельского хозяй-
ства, производства, здравоохранения. Из 
бюджета города предоставлены преферен-
ции «МУП СХК «Ноябрьский», что позво-
лило начать модернизацию производства. 
Предприятие стало ежедневно поставлять 
около тонны натурального молока в детские 
сады города. Свежим, полезным, экологиче-
ски безопасным продуктом обеспечены все 
без исключения дошкольники. 

В 2017 году в городе открылись Регио-
нальный сосудистый центр и Центр рассе-
янного склероза. Для оказания высокотех-
нологичной помощи созданы отделение по 
рентгенохирургическим методам диагности-
ки и лечения и Центр колопроктологии. В 
рентгенодиагностическом отделении уста-
новлен компьютерный томограф. В отделе-
нии профилактических медосмотров начал 
работать новый цифровой маммограф. Ор-
ганизован прием единственного на Ямале 
врача-гериатра для оказания специализи-
рованной медицинской помощи людям по-
жилого возраста.

Алексей 
РОМАНОВ,
глава города Ноябрьска
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По состоянию на начало этого года в При-
уральском районе строится 102 жилых дома.

Особо нужно отметить, что вся эта работа 
ведётся открыто и гласно. На официальном 
Интернет-сайте Администрации Приураль-
ского района представлена полная инфор-
мация о жилищных программах, которые 
реализуются на территории муниципально-
го образования. На сайте, в газете «Приу-
ралье», на телеканале размещаются объ-
явления о кампаниях по приёму заявок на 
участие в жилищных программах. 

Программа расселения аварийного жи-
лья, признанного таковым до 1 января 2012 
года, исполнена на территории района в 
полном объеме. Достигнуты все целевые 
показатели результативности.

Главы муниципальных образований по-
селений проводят дальнейшую работу по 
выявлению аварийных домов и включению 
их в автоматизированную информационную 
систему «Реформа ЖКХ».

Все сведения о том, какие дома призна-
ны в районе аварийными, внесены в Единую 
картографическую систему Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Местная власть вместе с окружным пра-
вительством активно работает на привле-
чение инвестиций в район. На начало этого 
года адресными инвестиционными програм-
мами предусмотрено финансирование 15 
объектов.

В прошлом году особое внимание уделя-
лось обеспечению инженерной инфраструк-
турой земельных участков под индивидуаль-
ную застройку для семей, имеющих трех и 
более детей в посёлке Харп и селе Аксарка. 
На это потрачено 38,5 млн. руб. С ноября 2017 
года ведётся процедура предоставления 38 
земельных участков многодетным семьям.

Кроме того в прошлом году была построе-
на и введена в эксплуатацию многофункци-
ональная спортивная площадка в селе Хар-
саим, завершены работы по инженерному 
обеспечению объекта «Блочные водоочист-
ные сооружения, производительностью 100 
м3/сутки в селе Катравож.

За счет средств муниципального рай-
она на общую сумму 18,8 млн. руб. про-
ведены работы по капитальному ремонту 
школ в посёлке Щучье, деревне  Лаборо-
вая; «Детско-юношеской спортивной школы 
в селе  Аксарка, школы и детсада в посёл-
ке Харп. 

Есть большой задел на будущее: заклю-
чены контракты на выполнение проектно-и-
зыскательских работ по реконструкции шко-
лы посёлка Харп, объектов коммунальной 
инфраструктуры. В этом году будут благо-

устроены территории детского сада «Улыб-
ка», построены вертолетные площадки в 
селе Белоярск и в селе Катравож.

 Для привлечения инвестиций админи-
страция района сформировала инвести-
ционный паспорт Приуральского муни-
ципального района. Для потенциальных 
инвесторов предлагаются к реализации 
следующие объекты:

  В сфере развития объектов социальной 
инфраструктуры: – автодром в селе Аксар-
ка; – центр национальных культур в селе 
Белоярск; спортивно-оздоровительный ком-
плекс в посёлке Харп.

 В сфере развития коммунальной инфра-
структуры: реконструкция сетей тепловодо-
снабжения по ул.Оленеводов, ул.Аграрная в 
селе Белоярск; реконструкция сетей элек-
троснабжения в селе Харсаим, в том числе 
проектно-изыскательские работы.

В Приуральском районе есть также успеш-
но работающие предприятия. В первую оче-
редь это мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта». В ноябре прошлого года он полу-
чил еврономер – право на поставки мяса 
северного оленя и оленьих шкур в страны 
Евросоюза. Предприятие обеспечивает се-
зонной работой около 30 приуральцев и до-
ход многих семей, ведущих традиционный 
кочевой образ жизни. 

Муниципальное предприятие «Аксарков-
ское РПП» старожил, оно всегда выполня-
ло особую социальную функцию в районе. 
Здесь трудятся почти полторы сотни приу-
ральцев. В 2017 году они выполнили план 
вылова рыбы на 123 %. Предприятие се-
годня реализует 12 наименований различ-
ных пород рыбы, изготавливает пресервы. 
В ассортименте 30 наименований рыбной 
продукции: рыба мороженная, охлажденная, 
соленая, копченая; кулинарная продукция.

От умения работать в единой, професси-
ональной и слаженной муниципальной ко-
манде зависит успешность решения задачи 
по социально-экономической «перезагруз-
ке» Приуральского района, каждого его по-
селения. Эта задача была поставлена перед 
нами губернатором Ямала. И приуральцы 
решают поставленные задачи. 

Самые значимые достижения жителей 
района в различных сферах деятельности 
ежегодно чествуются на торжественной це-
ремонии «Слава Приуралья». В декабре про-
шлого года были отмечены те, кто прославил 
Приуралье на международных, всероссий-
ских и региональных площадках, активно 
участвовал в его общественно-политической 
жизни, достиг высоких профессиональных, 
творческих и спортивных вершин.

Максимальное  
социальное 

равенство для всех
жителей района

Приуральский 
район всегда шел 

и продолжает идти 
по пути социально-
ориентированного 

развития. 
Максимальное 

социальное 
равенство для всех 

жителей района – 
вот наша самая 

главная цель.
Местная власть обязательно отчитывает-

ся перед жителями. В Приуральском райо-
не – это январь или февраль. Такие отчёты 
главы района и глав поселений – не просто 
традиция, а жизненная необходимость, по-
скольку из них наглядно видно не только то, 
что уже сделано, но и то, что ещё нужно сде-
лать. 

Преимущество в расходах бюджета, по 
прежнему, принадлежит социальным расхо-
дам, их удельный вес составляет 71 % или 2, 
5 млрд. рублей. В расходах на социальную 
сферу учтены бюджетные ассигнования на 
реализацию указов Президента РФ. Допол-
нительно на эти цели в отчетном году было 
выделено 90 млн. рублей. Поставленные за-
дачи по достижению целевых показателей 
заработной платы по всем категориям ра-
ботников нами выполнены. Рост заработной 
платы по отношению к 2016 году составил у 
педагогических работников:

– дошкольных образовательных учрежде-
ний – 8%;

– образовательных учреждений общего 
образования – 11%;

– учреждений дополнительного образова-
ния – 11%

У работников учреждений культуры зара-
ботная плата увеличилась на 39 %.

Улучшение жилищных условий граждан 
является одним из важнейших направлений 
социально-экономического развития райо-
на. Созданная в Приуральском районе жи-
лищная комиссия по реализации жилищных 
программ только в 2017 году рассмотрела 
120 заявлений. 

25 семей получили социальную поддерж-
ку в сумме 77 млн. рублей и улучшили свои 
жилищные условия. Общая площадь жи-
лья, построенного и приобретенного за счет 
средств социальных выплат, составила 
1 770 кв.м.

Иван САКАЛ,
глава администрации 
Приуральского района

Полярный круг 
пересекает 

район в 
центральной 
части, деля 

почти на 
две равные 
половины.



44 45РМП ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018РМП ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

ЯНАО

Все дети нашего города от 3 до 7 лет обе-
спечены местами в детском саду. В этом 
году были открыты еще два современных 
детских сада на 300 мест каждый по про-
грамме ГЧП. Также по этой программе ве-
дется строительство многофункционально-
го спортивного комплекса.

Привлечение инвестиций в город – важная 
задача местной власти. Особенно важны 
инвесторы для модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры: водо- и теплоснабже-
ния, канализации, реконструкции очистных 
сооружений. Проект по модернизации кана-
лизационного водоотведения поддержан гу-
бернатором ЯНАО и будет реализовывать-
ся на консолидированные средства. В этом 
году дан старт проекту. В последующие 
годы проект будет осуществляться за счет 
средств ЯНАО, города и АО «Салехардэнер-
го». В итоге количество МКД, подключен-
ных к системе централизованного водоот-
ведения, возрастет на 30% и составит 55% 
от всего жилфонда.

Администрация города привлекает круп-
ных инвесторов (нефтегазовые компании) в 
строительство на территории города новых 
социальных объектов. Построен и открыт 
дополнительный корпус (каток) Ледового 
дворца, два детских сада. Ведется строи-
тельство огромного многофункционального 
спортивного комплекса. Все это реализует-
ся в рамках государственно-частного пар-
тнерства с участием инвестора, правитель-
ства автономного округа и администрации 
города.

В городе активно поддерживается малый 
бизнес. Формы поддержки самые разные. Это 
имущественная поддержка. Такая, например, 
как предоставление возможности выкупа му-
ниципальных помещений или предоставле-
ние их в аренду с 25%-ной льготой по опла-
те. Осуществляется и финансовая поддержка 
начинающих предпринимателей. Они могут 
на конкурсной основе получить грант на от-
крытие собственного дела. Эта информация 
открыта, публикуется в СМИ, на сайтах адми-
нистрации города и правительства ЯНАО. 

Еще один вид поддержки – осуществле-
ние закупок для муниципальных нужд у 

субъектов малого предпринимательства. 
Предприниматели осуществляют важные 
для города работы и услуги: благоустрой-
ство мест социально-культурного назна-
чения, Парка Победы, освещение города, 
ремонт дорог, питание детей в школах и 
детских садах и т.д. 

В 2017 году Ямал присоединился к реа-
лизации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Салехард стал «первопроходцем». По по-
ступившим от граждан и общественных ор-
ганизаций предложениям был сформирован 
перечень из 25 объектов, в их числе – 14 
детских игровых площадок, 6 спортивных и 
5 объектов социально-культурного назначе-
ния. Планы на ближайшую пятилетку – бла-
гоустроить 35 общественных территорий и 
26 дворовых. 

Сегодня Салехард по праву можно на-
звать спортивной столицей округа. Все 
чаще город на Полярном круге становится 
местом проведения международных и все-
российских соревнований. В городе прохо-
дит масса спортивных мероприятий. Начи-
ная с 2012 года в Салехарде были введены 
в эксплуатацию 17 объектов физкультур-
но-спортивного назначения. Обеспечен-
ность населения открытыми спортивными 
площадками превышает 35% (средний по-
казатель по ЯНАО – 14,2%). 

СПЕЦПРОЕКТ

Любим свой город 
и заботимся 

о нем

Сегодня 
Салехард – 

это современный, 
динамично 

развивающийся 
город. Он строится 

и хорошеет 
на глазах. 

Многоэтажные 
жилые дома, 

детские сады, 
административные 

здания и другие 
социально 

значимые и 
нужные для 

северного города 
объекты растут 
на глазах. И это 

несмотря на то, что 
под всем городом 
расположен слой 

вечной мерзлоты.

Салехард часто занимает первые строч-
ки в рейтингах комфортности. Наши жите-
ли считают, что их город экологически без-
опасный, чистый и красивый. Отмечают, что 
инфраструктура и состояние жилищно-ком-
мунального хозяйства на достойном уровне. 
Важно, что в условиях Крайнего Севера, в 
сильные морозы, наше коммунальное хо-
зяйство не подводит. 

Мы исполняем все указы Президента по 
систематическому повышению уровня зара-
ботной платы работникам бюджетной сфе-
ры. На основании ежегодного соглашения 
между Администрацией города, работода-
телями и профсоюзами минимальный раз-
мер оплаты труда во всех организациях го-
рода не менее прожиточного минимума.

Важный показатель благополучия – это 
уровень рождаемости. Сегодня в столице 
проживают 1024 многодетные семьи, что на 
56,7% больше, чем в 2012 году. Ежегодный 
прирост многодетных семей – 10%. Каждый 
четвертый житель Салехарда – ребенок. 
Увеличение населения происходит не за 
счет миграции, а за счет естественного при-
роста. Ежегодно рождаются от 600 до 1000 

малышей. А пенсионеры, наоборот, уезжа-
ют из Салехарда в более комфортный кли-
мат. Есть окружная программа «Сотрудни-
чество» по переселению граждан старшего 
возраста. Поэтому 58% жителей у нас – это 
трудоспособный возраст. 

Мы любим свой город, заботимся о его 
благоустройстве. Это основная задача го-
родских властей, на это направлена также и 
деятельность муниципальных предприятий. 
Большие финансовые средства окружного 
бюджета вкладываются в Салехарде в стро-
ительство нового жилья для переселения из 
аварийного жилфонда. Строятся социаль-
ные объекты. 

Иван 
КОНОНЕНКО,
глава администрации 
Салехарда
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Мы взаимодействуем с Фондом жилищного 
строительства ЯНАО и будем рекомендо-
вать отказаться от услуг некоторых компа-
ний, которые не выдерживали сроки стро-
ительства или были претензии к качеству 
построенного жилья. 

Последние годы у нас реализовывалась  
ещё одна жилищная программа  – «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». С 2014 
по 2017 год социальные выплаты по ней по-
лучили 103 семьи, заключив договоры до-
левого участия с застройщиками. 71 семья 
уже справила новоселье. Программа эта бу-
дет продолжена: учёт налажен, очерёдность 
сформирована, понимание, куда будут рас-
селяться участники тоже есть.

В районе работают и другие жилищные 
программы. За последние пять лет по  ним 
свои жилищные условия улучшили 396 се-
мей.   Это 12 молодых семей, 12 семей из 
числа коренных малочисленных народов 
Севера, 2 многодетные семьи.  Одиннад-
цать семей, ведущие кочевой или полуко-
чевой образ жизни и имеющие детей-ин-
валидов получили социальные жилищные 
выплаты. Девять семей получили субсидии 
на строительство частных домов. Помогли 
приобрести жилье федеральным льготни-
кам: ветеранам боевых действий, инвали-
дам, работникам бюджетной сферы. Новое 
жильё обрели и 64 жителя района, имею-
щие статус детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

246 семей в рамках мероприятий по пе-
реселению из районов Крайнего Севера 
получили социальные выплаты, жилищные 
сертификаты и квартиры в регионах с более 
благоприятным климатом. На 2018 год вы-
делены средства на переселение граждан 
из балков –  более 30 млн. рублей. 

В Тазовском районе есть жители, кото-
рые предпочитают  решать жилищную про-
блему самостоятельно, сами хотят строить 
свой дом. Долгое время дело тормозилось 
из-за отсутствия земельных участков. Сей-
час эта проблема находится в стадии реше-
ния. Часть земельных участков выделяет-

ся в собственность бесплатно – имеющим 
трёх и более детей. С 2011 года выделено 
более 40 участков для многодетных семей. 
Правительство ЯНАО приняло программу 
поддержки индивидуальных застройщиков. 
Компенсируются все затраты на строитель-
ство, если домокомплекты приобретаются  в 
Ямальском лесопромышленном комплексе 
(Тарко-Сале). 

Муниципалитет уже несколько лет подряд 
строит жильё в тундре на межселенной тер-
ритории – для коренных народов, ведущих 
традиционный образ жизни. Если бы все 
дома были сосредоточены в одном месте, 
в тундре вырос бы целый посёлок.Только 
за последние шесть лет построено 49 де-
ревянных брусовых домов, в которых живут 
54 семьи. Ориентируемся на просьбы жите-
лей, а также на потребность предприятий 
АПК: стараемся размещать дома в местах 
компактного проживания тундровиков – на 
факториях, рыбоучастках. В этом году за-
казаны восемь комплектов одноквартир-
ных домов, которые будут установлены на 
факториях Харвута и Хальмер-Яха, в устье 
Адер-Паюты, недалеко от Антипаюты и в 
районе мыса Поворотный. На поставку и 
монтаж этих 8 домов район затратил более 
17 млн. рублей. 

Что касается перспектив, то потребность 
в таком жилье есть, будем смотреть по 
ситуации – ведь на строительство домов 
на межселенке в основном идут средства 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса, а направление этих средств в 
ту или иную сферу всегда обсуждается с 
учётом приоритетов развития Тазовского 
района и ЯНАО.

Всего за 
пять лет из 
143 домов, 
признанных 
ветхими и 

аварийным, 
переселены в 

новые квартиры 
628 семей. 

СПЕЦПРОЕКТ

 Строим и будем 
строить!

В 2017 году 
в Тазовском 

районе построен 
рекордный за всю 

историю объём 
жилья –около  
30 тыс. кв. м.  

За последние 
два года только 

по окружной 
программе 

расселено 160 
семей: площадь 

расселяемого 
жилья составляла 

6,15 тыс. кв.м,  
а площадь нового – 
9,46 тыс. В полтора 

раза больше!  160  
семей получили 

196 квартир.

В рамках исполнения Указа Президента 
РФ по ликвидации аварийного жилищно-
го фонда и переселения граждан из ава-
рийного жилья на территории Тазовского 
района реализовались две программы: 
долгосрочная  окружная программа по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, рассчитанная  на 2013-
2017 годы, и программа Фонда жилищного 
строительства  ЯНАО «Комплексное осво-
ение территорий».  

Задача, поставленная перед органами 
местного самоуправления Президентом РФ 
и губернатором автономного округа выпол-
нена. Мы сделали даже больше, чем обе-
щали – расселяли и те дома, которые были 
признаны аварийными после 1 января 2012 
года. За 2013-2017 годы из таких домов 
было расселено в Тазовском, Газ-Сале, На-
ходке и Антипаюте 334 семьи. 

Выполнить весь объем работ было непро-
сто.  Долго на самый север района не выхо-
дили подрядчики, но за последние два года 
мы развернули в Гыде большое строитель-
ство. Гыда – небольшой по площади посё-
лок, поэтому  вышли за пределы поселка в 

тундру, где построили  3 дома. Только на от-
сыпку площадки под эти дома было завезе-
но более 60  тыс. кубов песка!

Большие средства выделялись муниципа-
литетом на подготовку участков: строились 
подъездные пути, коммуникации, пожарные 
водоёмы.   Были и сложности с участками 
под застройку. В той же Гыде они были под-
готовлены, но с обременением. Местной 
власти пришлось налаживать взаимодей-
ствие между всеми структурами, занятыми 
в строительстве жилья. 

Однако тема переселения из ветхого и 
аварийного жилья остаётся по-прежнему 
актуальной. Разрабатывается новая про-
грамма – до 2025 года. В Тазовском районе 
признано аварийным и требует расселения 
ещё более 46 тыс. кв. м – это 1075 квартир. 
Для  этого необходимо построить 57 тысяч 
кв. метров – 1376 квартир. 

Основная работа по подготовке участков 
под  строительство уже сделана – мы все 
последние годы работали на опережение. 

Отмечу, что   в ходе ведения активной 
жилищной застройки  были выявлены не-
добросовестные подрядные организации. 

Александр 
ИВАНОВ,
глава Тазовского района
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тельные на жидком топливе. В поселениях 
продолжают устанавливаться модульные 
водоочистные и канализационные очист-
ные системы.

Для повышения транспортной доступно-
сти поселений района в отдаленные села 
запущены дополнительные рейсы катера 
КС. Активно ведутся работы по ремонту и 
обустройству улично-дорожной сети. За по-
следние пять лет отремонтировали более 
половины всех зарегистрированных в райо-
не дорог. Зимнюю автодорогу впервые вы-
несли за пределы районного центра и ста-
ли прокладывать по береговой линии реки 
Оби. Это значительно снизило аварийную 
ситуацию. По просьбам жителей деревни 
Новый Киеват проложена зимняя автодоро-
га, соединившая Киеват с основным зимни-
ком. В 2017 году впервые отсыпали дорогу 
в д. Казым-Мыс. Улицы райцентра обустро-
или тротуарами. Появилось новое уличное 
освещение – сделали внешнюю подсветку 
фасадов зданий.

В рамках программы благоустройства 
во всех поселках появились современные 
детские и спортивные площадки с мягким 
искусственным покрытием. Начали реали-
зацию приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в трех 
крупных поселениях района.

Продолжается строительство и капиталь-
ный ремонт школ, детских садов, объектов 
здравоохранения, спортивных объектов. 

 Из года в год растут показатели по вводу 
жилья. На месте, где ещё совсем недавно 
стояли старые неприглядные строения, се-
годня радуют глаз новые современные дома 
в капитальном исполнении. За прошедшие 
пять лет введено в эксплуатацию более 50 
тыс. кв. м жилья – примерно четверть обще-
го жилого фонда района! Более 1500 чело-
век смогли улучшить жилищные условия.

Район одним из первых сельских террито-
рий округа ликвидировал очередь в детских 
садах. 

С 1 января 2018 года все учащиеся школ 
района переведены на бесплатное горячее 

питание. Ранее такую льготу имели лишь от-
дельные категории учащихся.

По-прежнему работаем по созданию ус-
ловий для развития физической культуры 
и спорта. В 2016 году в районном центре 
открыли новый спорткомплекс «Олимп». 
В среднем секции спорткомплекса еже-
месячно посещают около 1500 человек. В 
этом году готовимся принимать окружной 
турнир по волейболу среди женских ко-
манд. Настоящим подарком для жителей 
районного центра стало открытие осве-
щенной лыжной трассы в Мужах. По ито-
гам 2016 года – район вышел на первое 
место в округе по числу жителей, которые 
постоянно занимаются физкультурой и 
спортом.  

В районе бережно хранят культурные тра-
диции коренных народов Севера. Даже в 
самые трудные годы поддержка сельских 
музеев, библиотек, клубов всегда была при-
оритетом. Начиная с 2012-го, консолидиро-
ванный бюджет отрасли вырос более чем 
в 2 раза. По-прежнему остаются востребо-
ванными у жителей района традиционные 
мероприятия: День района, Дни сел, Дни 
культуры финно-угорских народов, Обская 
сельскохозяйственная ярмарка, полюбив-
шаяся всем Параспартакиада, ставшая еже-
годной и др. 

За событиями в жизни района следят му-
ниципальные СМИ: общественно-политиче-
ская газета «Северная панорама» и инфор-
мационное агентство «ТРВ-Мужи».

В районе начала работать Общественная 
палата, созданы Общественный совет по 
развитию СМИ, Молодежный совет. Глава 
района в начале года посещает все поселе-
ния, встречается с населением, с трудовыми 
коллективами. Пожелания, которые выска-
зывают жители на этих встречах, ложатся в 
основу деятельности органов местного са-
моуправления.

СПЕЦПРОЕКТ

 Территория больших
перемен

Наш район – 
единственное 

муниципальное 
образование 

округа, не 
имеющее на 

своей территории 
предприятий 

топливно-
энергетического 

комплекса, 
поэтому наша 

экономика 
вынуждена 

ориентироваться 
на собственные 
восполняемые 

ресурсы и 
человеческий 

капитал.

Район расположен на площади 50 тыс. кв. 
км, имеет 32 населенных пункта, которые 
входят в состав семи муниципальных обра-
зований. Районный центр – село Мужи.

Несмотря на дотационный бюджет, в по-
следние годы в жизни района произошло 
немало перемен, которые коснулись практи-
чески всех сфер жизни населения. 

Основная составляющая экономики – аг-
ропромышленный комплекс. Сельское хо-
зяйство ориентировано на традиционные 
отрасли – оленеводство и рыбодобычу. 
Развивается также молочное животновод-
ство, овощеводство открытого и защищен-
ного грунта, переработка молока. Ежегодно 
увеличивается среднегодовое поголовье 
КРС, за последние два года – более чем в 
два раза. В прошлом году модернизировали 
ферму в селе Горки. 

Новый импульс развития получило поле-
водство. Ввели в севооборот бывшие совхоз-
ные поля, за пять лет увеличили объемы 
заготовка сена на 44%. Развитие сельско-
хозпроизводства поможет решить многие со-
циальные проблемы сел, обеспечит детские 
сады, школы и жителей экологически чистой 
продукцией собственного производства. 

Сегодня успешно развиваются три КФХ, 
пять общин и три агрошколы. Несмотря на 

суровый климат в частных подворьях выра-
щивают даже клубника. Ежегодно жители 
района собираются в Мужах на традицион-
ную Обскую сельскохозяйственную ярмар-
ку. 

Перемены коснулись и коммунальной 
сферы. Запущены четыре крупных энерго-
объекта – новые дизельные электростан-
ции в селах Мужи, Шурышкары, Овгорт и 
Восяхово. Заменили более 40% от общей 
протяженности ЛЭП в районе. Большая 
работа проведена в сфере энергоэффек-
тивности и энергосбережения. Переход му-
ниципальных учреждений на энергосбере-
гающие технологии позволяет каждый год 
экономить значительную сумму. Произвели 
переоснащение котельных. Решается во-
прос по замене угольных котельных на ко-

Андрей 
ГОЛОВИН,
глава Шурышкарского 
района
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2007-2012 гг 13 млрд. рублей было привле-
чено на строительство жилья, инфраструк-
туры, социальных и производственных объ-
ектов в Ямальском районе. 

За последние пять лет построено 1374 
квартиры. Треть всех семей в районе пере-
ехали в капитальное жильё. Мы работаем 
над комплексным благоустройством микро-
районов, занимаемся ликвидацией несанк-
ционированных свалок. 

Особое внимание уделяем модернизации 
и строительству водоочистных сооружений, 
реализации программы энергобезопасно-
сти. 

Для социальной сферы с 2012 по 2017 
годы построены 6 новых детских садов, Мы-
скаменская школа-интернат, 9 спортивных 
объектов.

Местная власть открыта для жителей рай-
она: проводятся встречи в поселениях и тун-
дре, гражданские форумы и прямые эфиры. 
Это помогает формировать стратегию раз-
вития Ямальского района. 

В ближайшее время нам предстоит по-
строить более 1000 квартир для расселе-
ния ямальцев из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда. Мы намерены продолжить 
привлекать средства предприятий ТЭК для 
дополнительного финансирования муници-
пальных жилищных программ, создать ком-
фортные жилищные условия для ветеранов, 
заниматься благоустройством и обеспече-
нием инженерными коммуникациями терри-
торий под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

В следующий пятилетний период мы 
планируем завершить строительство сети 
важнейших образовательных и культурных 
объектов (школ, детских садов, корпусов ин-
тернатов, домов культур), продолжить рабо-
ту по возведению спортивно-оздоровитель-
ных комплексов и реконструкции площадок 
для занятий спортом во всех поселениях 
Ямальского района.

Будем строить водоочистные сооружения 
в поселениях и менять устаревшие водопро-
водные коммуникации. Предстоит масштаб-
ная работа по ликвидации свалок, очистке 
береговых линий, утилизации металлолома, 
рекультивация территорий поселений. По-
этапно будут благоустраиваться дворовые 
территории и места массового отдыха во 
всех поселениях.

Мы продолжим заниматься модерниза-
цией и восстановлением факторий, а также 
решим вопрос с обеспечением хлебом всех 
факторий Ямальского района (установив 
пекарни), завершим работу по установле-
нию рыбацких домиков.

Для развития сельскохозяйственной от-
расли предстоит построить новую молоч-
но-товарную ферму, рыбоприёмный пункт 
и расширить выпуск собственной сель-
скохозяйственной продукции (мяса, рыбы, 
молока, дикоросов), запустить производ-
ственную линию по изготовлению консерви-
рованной тушёнки на базе МП «Ямальские 
олени».

Усовершенствование системы образова-
ние – одно из самых важнейших направ-
лений в развитии Ямальского района. Мы 
планируем продолжить работу по выявле-
нию и поддержке талантливых детей и мо-
лодежи, расширению профориентацион-
ной деятельности  через увеличение сети 
«Газпром-классов» и «Ямал-СПГ – классов.

В сфере развития культуры в ближайшее 
время мы планируем реконструировать и 
восстановить памятник исторического на-
следия (Новопортовский мерзлотник), про-
вести ремонт и модернизацию всех сель-
ских домов культуры, создать в районном 
центре школу искусств.

Для сохранения традиционных нацио-
нальных видов спорта, развитие новых ви-
дов массового спорта мы будем активно 
поддерживать инициативы по организации 
спортивно-массовой деятельности, детского 
и юношеского спорта на дворовых и приш-
кольных спортивных площадках.

Нам необходимо продолжить совершен-
ствование работы с социально-ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, 
оказывать содействие гражданским иници-
ативам, направленным на улучшение каче-
ства жизни в Ямальском районе.

Местная власть сделает всё возможное, 
чтобы для каждого жителя Ямальский рай-
он стал домом, в котором можно комфортно 
жить и работать, растить детей и внуков, ме-
стом, где каждый сможет реализовать себя 
и свои идеи.

 Эталон развития 
арктических 

поселений 

Сегодня Ямальский 
район становится 

эталоном развития 
арктического 

села, площадкой 
для проведения 

мероприятий 
окружного и 

федерального 
значения, 

территорией 
гармоничного 

сочетания 
уникальной 

традиционной 
культуры коренных 

малочисленных 
народов Севера 
и интенсивного 

промышленного 
освоения 

нефтегазовых 
месторождений. 

Ямальский 
район –  лидер 

по привлечению 
инвестиций

Бюджет вырос многократно, что позволи-
ло за последние годы навести порядок прак-
тически во всех отраслях, по всем направ-
лениям. Стабильный естественный прирост 
населения, увеличение рождаемости, рост 
продолжительности жизни – все это яркие 
примеры улучшения качества жизни ямаль-
цев. 

Однако в начале двухтысячных годов рай-
он находился в непростой экономической 
ситуации. Мы активно взялись за привлече-
ние инвестиций в бюджет – за семь лет он 

вырос более чем в семь раз (с 522 млн. ру-
блей до 3,85 млрд. рублей). Особую ставку 
сделали на активное строительство объек-
тов социальной сферы: в этот период были 
построены три школы, семь корпусов интер-
натов, три здания больницы и два ФАПа.

Кроме того, заложили основу современ-
ной жилищно-коммунальной системы, нала-
дили стабильную связь и транспортное со-
общение между поселками. 

Полностью изменился внешний облик с. 
Яр-Сале благодаря привлечению средств 
программы «Возрождение районных цен-
тров». Набрало обороты жилищное строи-
тельство и благоустройство всех остальных 
населенных пунктов. 

К 2012 году был построен современный 
перерабатывающий комплекс «Ямальские 
олени», который смог повысить уровень до-
ходов населения, занятого в оленеводстве и 
стал основой для роста экономики района. 

Отстаивая интересы сельских террито-
рий, мы выстроили систему взаимовыгод-
ных отношений с предприятиями ТЭК. За 

Андрей 
КУГАЕВСКИЙ,
глава Ямальского 
района
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Ирина 
КАБАНОВА,
ведущий научный 
сотрудник 
Центра поддержки 
и сопровождения 
органов местного 
самоуправления 
Высшей школы 
государственного 
управления,
кандидат 
юридических наук

Взаимодействие 
муниципальной власти 

и бизнеса в сфере ЖКХ
При решении вопросов местного значения в сфере ЖКХ могут 

использоваться различные формы взаимодействия муниципальной 
власти и бизнеса. В регионах и муниципалитетах накоплен большой 

опыт муниципально-частного партнерства. К сожалению, пока нет 
системы анализа и распространения этого опыта. Экспертный круглый 

стол по теме «Развитие коммунальной инфраструктуры: концессии, 
МЧП и другие формы взаимодействия власти и бизнеса», который 

состоялся 22 декабря 2017 года в Центре поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС, online-трансляцию 

которого смотрели в 40 регионах страны более 1000 человек, был 
призван проанализировать ситуацию с МЧП на сегодняшнем этапе.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОЙ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Участники сотрудничества местной власти 
и бизнеса сталкиваются со значительными 
сложностями. Это как объективные, так и 
субъективные проблемы. Из числа первых 
можно назвать сроки реализации проектов. 
Муниципально-частные проекты в сфере 
ЖКХ обычно рассчитаны на долгие годы. За 
время реализации может измениться как по-
литическая, так и экономическая ситуация, 
то есть могут поменяться «условия игры». 

В итоге стороны не получат того результата, 
который планировался изначально. Но этот 
риск нельзя ни предотвратить, ни миними-
зировать, поскольку только долгосрочные 
проекты в сфере ЖКХ могут быть окупаемы 
и прибыльны. Однако есть и другие риски, 
которые при грамотном подходе можно ми-
нимизировать. Для этого нужно выстроить 
правовую сторону проекта и применять сти-
мулы внеправового характера. Таким обра-
зом можно повлиять на качество подготовки 
кадров; на уровень сложности и длительно-

ЖКХ

сти процедур принятия решения на всех 
этапах согласования и реализации про-
екта; на развитие идеологии партнер-
ства и мотивацию сторон.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ МЧП

До сегодняшнего дня в законода-
тельстве четко не определены орга-
низационно-правовые формы осу-
ществления муниципально-частного 
партнерства. Среди выделяемых на 
практике можно назвать:

1. Собственно государственно-частное 
и муниципально-частное партнерство.

2. Концессии.
3. Аренда государственного или му-

ниципального имущества.
4. Инвестиционные договоры.
5. Участие в капитале.
6. Бюджетные инвестиции.
В правовой литературе эти формы 

относятся к видам публично-частного 
партнерства. В муниципальных пра-
вовых актах они уже фигурируют как 
формы участия муниципального об-
разования в муниципально-частном 
партнерстве1. Все-таки определение 
муниципально-частного партнерства у 
нас есть в федеральном законе, поэто-
му рекомендуется его придерживаться 
во избежание путаницы. 

Для справки.
МЧП – это юридически оформлен-

ное на определенный срок и основан-

ное на объединении ресурсов, рас-
пределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной сторо-
ны, и бизнеса (частного партнера), с 
другой стороны, в целях привлечения 
в экономику муниципального образо-
вания частных инвестиций, обеспече-
ния органами местного самоуправле-
ния доступности товаров, работ, услуг 
и повышения их качества (п. 1 ст. 3 
Федерального закона от 13.07.2015 № 
224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-
ской Федерации»). 

Наиболее распространенная фор-
ма взаимодействия власти и бизне-
са – это концессионные соглашения. 
Остановлюсь только на одном суще-
ственном именно для муниципальных 
образований моменте. Именно он пре-
допределяет большую распространен-
ность «концессионной модели». Как 
известно, Закон о МЧП содержит пря-
мой запрет на участие муниципальных 
предприятий и учреждений в таких со-
глашениях. В концессионных соглаше-

МЧП эффективно, когда органы МСУ выстраивают отношения как с представителями 
бизнес-сообщества, так и с органами государственной власти субъекта РФ

Наиболее распространенная форма взаимодействия власти и бизнеса – это концессионные соглашения

1 См. для примера: Постановление Главы Псковского района от 26.06.2016 № 105 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории 
муниципального образования «Псковский район».
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ниях в качестве частного партнера (кон-
цессионера) могут участвовать такие 
юридические лица, как муниципальные 
унитарные предприятия и муниципаль-
ные учреждения. Для муниципальных 
образований, на территории которых 
нет или крайне мало иных юридических 
лиц (за исключением муниципальных), 
данная форма взаимодействия стано-
вится единственно возможной. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ МЧП

В сфере ЖКХ альтернативы концес-
сии на настоящий момент практически 
нет. Муниципально-частное партнерство 
эффективно тогда, когда органы МСУ 
выстраивают отношения как с пред-
ставителями бизнес-сообщества, так 
и с органами государственной власти 
субъекта РФ. Выбранные направления 
развития муниципально-частного пар-
тнерства следует соотносить со страте-
гическими документами регионального 
и межрегионального уровня, муници-
пальные правовые акты о муниципаль-
но-частном партнерстве связывают с 
региональными и федеральными про-
граммами социально-экономического 
развития. Только комплексный учет всех 
действующих на территории программ 
может привлечь инвестиции в экономи-
ку муниципальных образований.

Что касается муниципальных про-
грамм развития МЧП, они представля-

ют собой долгосрочные планы муници-
пальных образований, не содержащие 
императивных норм. Поэтому наличие 
в них каких-то плановых показателей 
не налагает на потенциальных частных 
партнеров никаких обязательств.

Судебной практике известны при-
меры оспаривания арендаторами 
земельных участков положений му-
ниципальных программ развития му-
ниципально-частного партнерства. В 
судебных решениях подчеркивалось, 
что оспариваемые пункты муници-
пальной программы выражают лишь 
потребность муниципального образо-
вания в наличии на данной территории 
определенных объектов и не налагают 
обязанности по его возведению2.

Проект муниципально-частного пар-
тнерства должен предусматривать ре-
ализацию вопросов местного значения. 
Это важно учитывать, поскольку, напри-
мер, механизм муниципально-частного 
партнерства не может использоваться 
для разрешения вопросов социальной 
поддержки детей-сирот, безнадзорных 
детей и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, разрешение которых 
отнесено к полномочиям органов госу-
дарственной власти3.

К ВОПРОСУ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ОРГАНЕ

Инициатором создания муниципаль-
но-частного партнерства может вы-

ступать как публичный партнер, так 
и частный партнер. В первом случае 
предложение о реализации проекта 
разрабатывает публичный партнер. 
Затем проект направляется в уполно-
моченный орган для оценки эффектив-
ности и определения его преимуществ. 
В муниципальных правовых актах есть 
положения о проведении оценки эф-
фективности проекта МЧП, однако в 
уставах муниципальных образований 
нет норм об определении уполномо-
ченного органа, как того требует За-
кон о МЧП. В лучшем случае норма 
об уполномоченном органе по оценке 
эффективности проекта муниципаль-
но-частного партнерства присутствует 
в положении об осуществлении муни-
ципально-частного партнерства4.

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ 
ПРОЕКТОВ МЧП

Что касается участия населения в 
выборе проектов МЧП, в настоящее 
время – в полном соответствии с за-
конодательством – в большинстве му-
ниципальных правовых актов зафик-
сировано, что муниципально-частное 
партнерство осуществляется от имени 
муниципального образования органами 
местного самоуправления (как прави-
ло, администрациями муниципальных 
образований) без участия населения. 

С одной стороны, это не совсем со-
ответствует политике открытости дей-
ствия власти. Ведь именно население 
является адресатом оказываемых пу-
бличных услуг, повышения их качества 
и увеличения их количества, для чего, 
собственно, и создается механизм му-
ниципально-частного партнерства. С 
другой стороны, если расширить круг 
участников обсуждения проектов му-
ниципально-частного партнерства, то 
это затянет процесс до бесконечности. 
Согласование интересов предприни-
мателя и населения – это процесс тон-
кий и сложный. Интересы населения 
разнородны, участники обсуждения 
зачастую не обладают необходимы-
ми при обсуждении бизнес-проектов 
навыками. Есть вероятность того, что 
предприниматели не пойдут на такой 

Согласование интересов предпринимателя и населения – это процесс тонкий и сложный

2 См.: Решение Центрального районного суда г. Воронежа № 2-7433/2014 2-883/2015 2-883/2015(2-7433/2014;)~М-6641/2014 М-6641/2014 от 13.01.2015 г. по делу № 2-7433/2014 
// Государственная автоматизированная система (ГАС) РФ «Правосудие» https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.
3 См.: Решение Петрозаводского городского суда № 2А-1478/2016 2А-1478/2016~М-117/2016 М-117/2016 от 21.01. 2016 по делу № 2А-1478/2016 // Государственная 
автоматизированная система (ГАС) РФ «Правосудие» https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.
4 См. в качестве примера типичного муниципального правового акта, регулирующего отношения в сфере муниципально-частного партнерства, который представляет собой 
«кальку» норм Закона о МЧП: Постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 21 июня 2016 г. № 1679-па «Об утверждении Положения о 
муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании «Городской округ Кашира Московской области» // Вести Каширского района. № 16. 30.06.2016.
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длительный и непредсказуемый про-
цесс, как обсуждение проекта МЧП с 
населением. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
СОГЛАШЕНИЙ

Глава муниципального образования 
определяет орган местного самоуправ-
ления, который будет обеспечивать ко-
ординацию при реализации проекта 
муниципально-частного партнерства, 
а также контролировать выполнение 
соглашений. 

Полномочия глав муниципальных 
образований в сфере муниципаль-
но-частного партнерства необходимо 
обозначить в уставах муниципальных 
образований. 

В 2016-2017 гг. прокуратура акти-
визировала проверки по соблюдению 
этого требования, в результате которых 
были выявлены нарушения, которые, 
по мнению прокуратуры, поддержан-
ному в судебном решении, ущемляют 
права субъектов предпринимательской 
деятельности, делают невозможным 
осуществление органами местного са-
моуправления полномочий в названной 
сфере в целях привлечения инвестиций 
и создают предпосылки для коррупци-
онных проявлений5. Однако в самих 
судебных решениях обязанность опре-
делить орган по контролю за МЧП оши-
бочно возлагается на администрацию 
муниципального образования, а не на 
главу муниципального образования. 
Это противоречит действующему зако-
нодательству6.

Ст. 18 Закона о МЧП, озаглавленная 
«Полномочия муниципальных образо-
ваний в сфере муниципально-частного 
партнерства», на самом деле содержит 
перечисление полномочий главы муни-
ципального образования. К тому же дис-
позиция ч. 1 названной статьи отсылает 
к другим федеральным законам и нор-
мативным правовым актам Российской 
Федерации, нормативным правовым ак-
там субъектов Российской Федерации, 
уставам муниципальных образований и 
муниципальным правовым актам. В ре-
зультате можно констатировать, что пол-
номочия муниципальных образований в 
сфере муниципально-частного партнер-
ства четко не определены.

ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

Для развития муниципально-част-
ного партнерства в муниципальных 
правовых актах отдельно закрепляют-
ся формы муниципальной поддержки, 
оказываемой частным партнерам:

• предоставление налоговых льгот;
• предоставление бюджетных инве-

стиций;
• предоставление льгот по аренде 

имущества, являющегося муниципаль-
ной собственностью;

• субсидирование за счет средств 
местного бюджета части процентной 
ставки за пользование кредитом;

• предоставление частному партнеру 
субсидии на софинансирование проекта 
муниципально-частного партнерства;

Для получения указанной субсидии 
частный партнер должен обеспечить 
достижение значений, показателей ре-
зультативности предоставления суб-
сидии, определенных муниципальным 
правовым актом. Если частный пар-
тнер не исполняет этих обязательств, 
то муниципалитет может расторгнуть 
соглашения о МЧП.

• предоставление инвестиций в устав-
ный капитал;

• информационная и консультацион-
ная поддержка.

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА  
В ПРОЕКТАХ ГЧП

Любой проект государственно-част-
ного и муниципально-частного пар-
тнерства предусматривает передачу 

частному партнеру объекта недвижи-
мости, поэтому привлечение органов 
местного самоуправления к реализа-
ции проекта необходимо для:

• проведения кадастрового учета пе-
редаваемого недвижимого имущества 
(если он не был проведен). Отсутствие 
в Государственном кадастре недви-
жимости сведений о границах муни-
ципальных образований, населенных 
пунктов и земельных участков, неза-
вершенность проведения кадастровых 
работ на территории муниципальных 
образований и связанная с этим за-
крытость информации о свободных для 
возможного использования частными 
партнерами объектах недвижимости 
создают серьезные препятствия для 
вовлечения в хозяйственный оборот зе-
мель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности;

• определения вида разрешенного 
использования передаваемого частно-
му партнеру земельного участка, что 
невозможно в отсутствие правил зем-
лепользования и застройки и (или) гра-
достроительных регламентов, утверж-
дение которых относится к вопросам 
местного значения. Неполнота сведе-
ний о зонах с особыми условиями ис-
пользования территории, о границах 
территорий общего пользования, о рас-
положении подземных коммуникаций, 
об обременениях земельных участков, 
по которым проходят коммуникации, в 
документах местного градостроитель-
ного планирования и зонирования при-
водят к невозможности или нарушению 

5 См.: Решение Николаевского районного суда Волгоградской области от 23 августа 2016 г. по делу № 2а-489; Решение Пристенского районного суда Курской области от 29 
марта 2017 г. по делу № 2а-52/2017 ~ М-48/2017 // Акты размещены в Государственной автоматизированной системе (ГАС) РФ «Правосудие» https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.
6 См.: Решение Руднянского районного суда № 2-285/2016 2-285/2016~М-281/2016 М-281/2016 от 20 сентября 2016 г. по делу № 2-285/2016 // Государственная автоматизированная 
система (ГАС) РФ «Правосудие» https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.
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сроков реализации проектов публич-
но-частного партнерства, к недействи-
тельности выданного разрешения на 
ввод объекта недвижимости в эксплу-
атацию, к незаконной застройке част-
ным партнером публичных пространств 
муниципальных образований и т.п.;

• утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории и присвоения адре-
са передаваемому объекту недвижи-
мости, а также внесения присвоенного 
адреса в Федеральную информацион-
ную адресную систему;

• осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электриче-
ской энергии к электрическим сетям;

• осуществления технологического 
присоединения объектов капитально-
го строительства к сетям тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения.

Все это показывает, что органы МСУ 
должны активно включиться и в про-
цессы государственно-частного пар-
тнерства, даже если непосредственной 
стороной соглашения муниципальное 
образование и не является. Отстране-
ние местной власти от участия в реали-
зации проекта ГЧП может сорвать ре-
ализацию проекта. Или на территории 
муниципального образования будет объ-
ект, не согласующийся с муниципальной 
стратегией развития, а «навязанный» 
частным и публичным партнерами со-
глашения о ГЧП. Возможно даже, что 
на муниципальное образование, не яв-

ляющееся стороной соглашения о ГЧП, 
могут быть наложены имущественные 
санкции за действия (бездействие), свя-
занные с его реализацией.

Для иллюстрации последнего тезиса 
можно привести судебное решение по 
иску к муниципальному образованию 
«Город Томск».

Предприниматель обратился в суд 
с иском к муниципальному образова-
нию «Город Томск» о взыскании суммы, 
связанной с расходами по выполнению 
работ по выносу кабельной канализа-
ции сетей связи (линии связи). Речь при 
этом шла о выполнении истцом условий 
соглашения не муниципально-частного, 
а государственно-частного партнерства.

Для строительства пятнадцати до-
школьных образовательных учреж-
дений на территории Томска муни-
ципальное образование обязалось 
предоставить земельные участки без 
обременений. Это было выполнено. 
Однако на одном земельном участке 
была расположена сеть связи, которую 
необходимо было вывести. Проводи-
лись серии переговоров и совещаний 
у губернатора, в ходе которых истец 
просил администрацию муниципально-
го образования принять меры к устра-
нению данного обременения. Город 
отказался произвести эти работы. В 
итоге работы по подготовке земельно-
го участка для строительства произвел 
сам частный партнер.

Возражая против иска, муниципа-
литет указал, что работы были выпол-

нены истцом, который заведомо знал, 
что эти работы не были обозначены ни 
в государственном, ни в муниципаль-
ном заказе. Ответчик также указал, 
что вопросы дошкольного образования 
относятся к сфере государственной по-
литики, а обеспечение гарантий прав 
граждан в сфере дошкольного образо-
вания является обязанностью государ-
ственных органов Томской области.

Однако суд отклонил возражения от-
ветчика. Ведь в законе о местном са-
моуправлении (№ 131-ФЗ) сказано, что 
предоставление общедоступного бес-
платного дошкольного образования на 
территориях муниципального района и 
городского округа, а также организация 
содержания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дениях относятся к вопросам местного 
значения7. По существу, выполнение 
ответчиком дополнительных работ в 
связи с осуществлением обязанностей 
частного партнера обеспечило осу-
ществление ответчиком возложенных 
на него публичных функций, которые 
относятся к расходным обязательствам 
муниципальных образований. 

Положение публичного партнера, ко-
торым наделен ответчик при заключе-
нии контракта, предполагает наличие 
у него авторитета в силу публичного 
положения и статуса в отношениях, а 
также предполагает зависимость истца 
от действий заказчика в части последу-
ющего выкупа объекта. Оценивая дей-
ствия ответчика, суд исходил из того, 
что представителями публичного пар-
тнера было дано безусловное одобре-
ние и согласие на выполнение работ по 
переносу коммуникаций, а также совер-
шены все необходимые действия для 
обеспечения условий их выполнения, 
а результат работ был принят. Таким 
образом, ответчик своими действиями 
создал условия для выполнения работ 
истцом, который при выполнении ра-
бот исходил из того, что дополнитель-
ные работы ответчиком будут оплачены 
сверх стоимости соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве. При та-
ких обстоятельствах суд признал, что 
исковое требование истца является 
обоснованным и подлежит удовлетво-
рению за счет средств казны муници-
пального образования8.

7 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 № 5-П.
8 Решение Арбитражного суда Томской области от 24.06.2016 г. по делу № А67-2884/2016 // Государственная автоматизированная система (ГАС) РФ «Правосудие» https://bsr.
sudrf.ru/bigs/portal.html.
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Капитальный ремонт  
в кредит
В Российской Федерации сегодня отрабатывается новый механизм 
использования кредитных ресурсов для выполнения программ 
капремонта. Этот механизм позволяет собственникам осуществить 
качественный капитальный ремонт в необходимом объеме здесь 
и сейчас, без инфляционных рисков и с очень серьезной помощью 
от государства.

Удмуртская Республика включилась в 
новую программу и выбрала конкретное 
направление – кредитование замены лиф-
тового оборудования. Причин тому было не-
сколько. С одной стороны, лифт – это очень 
востребованный объект общего пользова-
ния в многоквартирных домах. С другой – 
это дорогостоящий и технически сложный 
механизм, который имеет регламентиро-
ванные сроки замены. То есть эксплуати-
роваться дольше положенного срока лифт 
не должен. Однако не каждый дом может 
позволить себе заменить дорогостоящий 
лифт, используя накопленные на спецсче-
те капремонта средства. Муниципальный 
бюджет тоже не всегда может потянуть та-

кие расходы. Поэтому региональное ру-
ководство приняло решение: предложить 
владельцам спецсчетов взять банковский 
кредит на замену лифтов с условием возме-
щения части банковской процентной ставки 
за счет средств Фонда ЖКХ.

Такая возможность была предоставлена 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 января 2017 года  
№18 «Об утверждении Правил предо-
ставления финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на 
проведение капитального ремонта много-
квартирных домов».

Диана 
НОВОМЕЙСКАЯ, 
начальник Управления 
жилищного хозяйства 
Министерства энергетики  
и ЖКХ Удмуртской Республики
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Согласно этому постановлению 
финансовая поддержка может быть 
предоставлена возмещением части 
расходов на уплату процентов за поль-
зование займом или кредитом. 

Для справки.
Финансовая поддержка на воз-

мещение части расходов на уплату 
процентов предоставляется в раз-
мере прогнозных расходов на пери-
од не более чем на 5 лет из расчета 
100% ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации.

14 июня 2017 года Фондом ЖКХ 
была одобрена первая заявка, пред-
ставленная на получение финансовой 
поддержки за счет средств госкорпо-
рации на возмещение части расходов 

на уплату процентов по кредиту, полу-
ченному на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.  Это была заявка 
Удмуртской Республики.

Таким образом, Удмуртия стала пер-
вым регионом, который в 2017 году ре-
ализовал такой проект. 

Государственная поддержка позво-
лила провести замену дорогостоящего 
оборудования, не дожидаясь накопле-
ния необходимой суммы на специаль-
ном счете. Появилась возможность 
профинансировать работы в полном 
объеме, не дожидаясь, когда необхо-
димые средства накопятся на специ-
альном счете капремонта. Капиталь-
ный ремонт в кредит имеет еще одно 
несомненное преимущество перед ре-
монтом за счет накопленных средств. 
Как известно, накопленные на специ-
альном счете средства имеют тенден-

цию к обесцениванию. Проект, таким 
образом, стал защитой от инфляции. 
Государственная поддержка осущест-
вляется в виде субсидирования про-
центной ставки по кредиту, и в резуль-
тате фактический процент по кредиту 
равен 4,25% годовых.

По общему мнению, проект очень 
перспективен. Он заинтересовал как 
руководителей управляющих органи-
заций, так и потенциальные подряд-
ные организации и банки.

В 2017 году в программу включилось 
14 многоквартирных домов (46 лиф-
тов) в городе Ижевске. Если учесть, 
что стоимость одного лифта – 1, 6 млн 
руб., то в общем для замены 46 лиф-
тов потребовалось  74, 5 млн руб., в 
том числе:

–  средства собственников – 13,4 
млн руб.;

В процентном отношении средства на замену лифтов распределились следующим образом:

Источники финансирования

+ возмещение процентов за счет средств Фонда ЖКХ

средства 
собственников

18%

кредит в 
банке
32%

бюджет УР 
40%

бюджет МО
10%

Около 50 лифтов заменили в Удмуртии  
в прошлом году по федеральной программе

В Удмуртии 2 тысяч лифтов требуют капремона, из них половину надо заменять

ЖКХ

–  средства бюджета республики – 
29, 8 млн руб.;

– средства муниципального бюдже-
та – 7, 45 млн руб.

Кредит в банке составил 23, 85 млн 
руб.

Обычная процентная ставка Бан-
ка – от 14 до 15% годовых. Но в этом 
проекте за счет средств Фонда были 
возмещены 9,25% (ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ по состоянию на 
14.06.2017 г.).

Итоговая процентная ставка для соб-
ственников многоквартирных домов 
составила от 4,75 до 5,75 %.

Чтобы реализовать этот проект, 
требовалась предварительная подго-
товка, переговоры, принятие решений 
на уровне региона и муниципалитета.   
В итоге: 

– предусмотрено софинансирование 
в бюджете Удмуртской Республики в 
размере 29,8 млн руб. (40%);

– предусмотрено софинансирование 
в бюджете муниципального образова-
ния «Город Ижевск» в размере 7,5 млн 
руб. (10%);

– получено положительное реше-
ние о предоставлении финансовой 
поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ на 

возмещение части расходов на уплату 
процентов за пользование кредитом;

 – достигнута договоренность с 
Промсвязьбанком о выдаче кредита 
под 14% годовых. 

Работы были проведены в короткие 
сроки.

До 10 июля 2017 года были заклю-
чены кредитные договоры и договоры 
подряда, а уже до 10 сентября про-
ведены работы по замене лифтов. В 
декабре была получена финансовая 
поддержка за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ на 

возмещение части расходов на уплату 
процентов за пользование кредитом.

При реализации проекта возникли во-
просы, связанные с надлежащим заем-
щиком по кредиту. С точки зрения бан-
ковского законодательства собственники 
в МКД не могут являться стороной дого-
вора кредитования. Чтобы разрешить эту 
коллизию, было проведено несколько об-
суждений на разных уровнях. В совеща-
ниях участвовали опытные специалисты 
из федеральных институтов развития, 
таких как ГК «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ», Фонд «Институт эко-
номики города», Международная финан-
совая корпорация IFC.

В настоящее время стороной дого-
вора выступает владелец спецсчета – 
управляющая организация, которая 
отвечает по обязательствам своим 
имуществом. К сожалению, это при-
водит к ограничениям в возможности 
использования кредитных ресурсов 
со стороны товариществ собственни-
ков жилья и небольших управляющих 
организаций. Для того, чтобы помочь 
домам, формирующим фонд капиталь-
ного ремонта на счетах ТСЖ, провести 
капитальный ремонт, прорабатывает-
ся вопрос привлечения в 2018 году за-
ймов у небанковских организаций.

Заявка на фин.  
поддержку отчеты  

Заявка на фин. поддержку  
отчеты  

Заявка на фин. 
поддержку 

отчеты  
 
 
 
 
 

Перечисление средств 
(единовременно)  

 
 
 

 
 

Перечисление средств 
(единовременно)  

Перечисление 
средств (по мере 
уплаты процентов 
по кредиту)  
 

Субъект РФ 

Муниципальное 
образование Фонд 

Банк 
(займодавец) ТСЖ/ЖК/УК 

Собственники 

Кредит (заем) / возврат 
[при наличии  

кредита (займа)] 
Утверждение: 

• порядка предоставления фин. 
поддержки (определение 
критериев и целевых 
показателей экономии 
коммунальных ресурсов); 

• региональной программы 
(краткосрочного плана). 

Решения о: 
• ремонте, 
• составе работ (пакете мер), 
• порядке и об источниках 

финансирования, в т.ч. доп. 
взносы, кредит (заем), 

• порядке использования 
средств фин. поддержки 

Схема финансирования капитального ремонта

Уже сейчас очевидно, что проект работающий, 
получающий отклик со стороны граждан
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Муниципальные концессии:
спасение замерзающих –

дело рук самих 
замерзающих

Необходимый объем ежегодных инвестиций в сферу ЖКХ 
составляет примерно 500 млрд рублей. Более 200 млрд рублей 

требует теплоснабжение, примерно по 100 млрд рублей необходимо 
вкладывать в водоснабжение и водоотведение. 

ПРАВОВОЙ КОРИДОР ДЛЯ РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ С ЧАСТНЫМ 
БИЗНЕСОМ

Информацией поделился замдиректо-
ра Департамента ЖКХ Минстроя России 
Дмитрий Будницкий, выступая на панель-
ной дискуссии «Муниципально-частное 
партнерство в России: текущее состояние 
и тренды», которая состоялась 1 ноября 
2017 года в Москве в ходе Общероссийско-
го конгресса муниципальных образований.

Очевидно, что таких сумм в бюджетах 
нет и не будет. Поэтому федеральный за-
конодатель выстраивает правовой коридор, 
ведущий муниципалов к работе с частным 

бизнесом. При создании Фонда реформиро-
вания ЖКХ было установлено правило, по 
которому капремонты МКД финансируются 
только при наличии коммерческого рынка 
управления жилым фондом. 

В законодательство о закупках введено 
правило, по которому орган местного самоу-
правления обязан полностью расплатиться с 
подрядчиком в тридцатидневный срок после 
подписания акта приемки работ, товаров и ус-
луг. Тем самым положен конец строительству 
и реконструкции объектов в рассрочку или в 
счет будущих преференций подрядчику. 

Кроме того, вступили в силу нормы, по 
которым муниципалитет как собственник 

Елена ГОЛУБЕВА,
руководитель Центра 
взаимодействия 
с общественностью и СМИ 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований

ЖКХ

объектов тепло– и водоснабжения, 
водоотведения обязан передавать их 
в концессию по истечении сроков до-
говоров аренды. В результате МУПы 
в сфере ЖКХ могут быть полностью 
упразднены, а концессия и иные фор-
мы муниципально-частного партнер-
ства станут единственным путем мо-
дернизации и содержания ЖКХ. 

Для справки.
По оценкам Минстроя, внедре-

ние концессии в ЖКХ приносит по-
зитивные плоды. В 2012-2016 годах 
аварийность на всех объектах те-
плоснабжения снизилась в 1,6 раза, 
на объектах водоснабжения – почти 
в 2 раза. 

Министерство активно продвигает «ко-
робочное» решение в сфере теплоснаб-
жения, которое разработано Сбербанком 
для города Ясногорска Тульской области. 
Ведется разработка аналогичного реше-
ния и для водоотведения. 

Однако в российской муниципаль-
ной практике замыслы федеральных 
законодателей претворяются в самые 
разнообразные и порой неожиданные 
формы. Так, власти муниципалитетов 
с низкой плотностью населения (сель-
ские и малые городские поселения, 
муниципальные районы), будучи не в 
силах привлечь инвестора на свои из-
ношенные коммунальные сети с высо-
кой протяженностью и малым числом 
конечных потребителей, берут их в 
прямое муниципальное управление. 

С таким решением проблемы согла-
силось и Правительство: МУПы реше-
но преобразовать в казенные учрежде-
ния. Качество услуг от этого, конечно, 
не улучшится, однако население ху-
до-бедно сможет получить необходи-
мые тепло и воду, а муниципалитет бу-
дет вынужден изыскать средства или 
решения для погашения долгов своего 
предприятия, то есть активно присту-
пить к поиску инвестора. Соответству-
ющий законопроект разрабатывается 
и, возможно, будет внесен в Госдуму 
уже в начале 2018 года. 

Но как бы ни загоняли сельские по-
селения и малые города в концессии, 
дело идет с большим трудом. Сегодня 
многие из них даже и не пытаются пред-
ставить свои объекты инвестору, т.к. не 
располагают для этого необходимыми 
средствами, кадрами и условиями.

Для справки.
На сайте torgi.gov.ru выставлено 

всего 2016 муниципальных объектов 
и 1996 муниципальных предложе-
ний по заключению концессионных 
договоров. За последние полгода 
119 торгов не состоялось и 50 при-
остановлены по причине отсутствия 
заявителей. 

Зачастую в конкурсе участвует толь-
ко один заявитель, условия которо-
го муниципалитет вынужден принять. 
Надо признать, что эти условия до-
вольно жесткие, хотя и обоснованные. 

Так, Первомайский сельсовет Бий-
ского района Алтайского края заклю-
чил с ООО «Сибирская тепловая про-
изводственная компания» соглашение 
о реконструкции (модернизации) объ-
ектов, необходимых для организации 
теплоснабжения на территории муни-
ципалитета. В поселении (центральном 
селе и 4 поселках) проживают менее 5,5 
тыс. человек, а в систему теплоснабже-
ния входят 5 котельных. В числе усло-
вий соглашения – постановка на када-
стровый учет объектов теплоснабжения 
и включение соответствующих затрат в 
тариф. Соглашение заключено на 10 
лет, объем инвестиций со стороны кон-
цессионера определен в размере не бо-
лее 16,2 млн руб. в течение всего срока 
действия соглашения. 

По мнению Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований, в 
муниципалитетах с низкой плотностью 
населения и сельским характером эко-
номики следует применять особые ме-
ханизмы для модернизации объектов 
ЖКХ.

 Например, укрупнять инвестпроек-
ты с низкой капитализацией и сопро-
вождать их с уровня региона, предус-
матривать государственное участие в 
таких проектах (в том числе в форме 
специализированного института раз-
вития коммунальной инфраструктуры) 
и т.п. 

Но даже в крупных городах склады-
ваются свои уникальные практики. 

УНИКАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

В Ставрополе еще до начала кампании 
по внедрению механизмов муниципаль-
но-частного партнерства городское те-
пловое хозяйство было акционировано, 
надо отметить, очень аккуратно. Един-
ственным акционером АО «Теплосеть» 
было и остается муниципальное обра-
зование «Город Ставрополь» в лице ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Инвестиционная программа АО «Те-
плосеть» по реконструкции и модер-
низации системы теплоснабжения го-
рода Ставрополя реализуется с 2011 
года и рассчитана на 10 лет.

 
ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Существующие объекты теплоснаб-
жения города Ставрополя имеют повы-
шенный износ, так как были созданы и 
введены в эксплуатацию в 60-80 годах 
прошлого столетия. Износ основных 
фондов достиг критического уровня: 
для большей части магистральных те-
пловых сетей он превышал 80%, износ 
котельных – более 60%. Отсутствова-
ла сбалансированность системы те-
плоснабжения, по отдельным тепло-
вым районам выявлен избыток или 
дефицит мощности. 

Были поставлены задачи разрабо-
тать доступный для собственника му-
ниципального имущества механизм 
расширенного воспроизводства (ре-
новации) объектов теплоснабжения с 
целью обеспечения качественного, на-
дежного и бесперебойного теплоснаб-
жения потребителей города Ставропо-
ля с учетом его постоянного развития.

Реализация инвестиционной про-
граммы и решение вопроса с источни-
ками финансирования должны вестись 
без роста тарифов на тепловую энер-
гию, т.к. 89% потребителей составля-
ют граждане, а также организации и 
учреждения, финансируемые из бюд-
жетов всех уровней.

Концессия станет 
основным путем 
модернизации и 

содержания ЖКХ.
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Кроме того, муниципалитет должен 
решить вопрос с долгосрочным правом 
пользования объектами теплоснабже-
ния, чтобы инвестор выполнил меро-
приятия инвестиционной программы и 
окупил проект.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА

Для решения вышеперечисленных 
задач в 2011 году разработана и утвер-
ждена инвестиционная программа АО 
«Теплосеть» по реконструкции и мо-
дернизации системы теплоснабжения 
города Ставрополя на 2011-2021 годы. 
Далее необходимо было изыскать до-
полнительные средства в тарифе на 
тепловую энергию в виде инвестици-
онной составляющей и при этом не 
увеличивать тариф. Для этого, кроме 
самой программы, требовался четкий 
и понятный план действий по этапному 
включению и увеличению необходи-
мых средств в тарифе, согласованный 
с региональной тарифной комиссией 
Ставропольского края. 

В первые годы АО «Теплосеть» 
предложено выполнить мероприятия, 
дающие максимальный экономиче-
ский эффект: замена котлов мощ-
ностью 50 Гкал в час, полностью вы-
работавших свой ресурс и имеющих 
рабочее КПД не выше 70% на новые 
котлы с КПД 90%. Здесь были ис-
пользованы заемные средства. В ре-
зультате АО «Теплосеть» получило 
экономию по энергоносителям, что 
позволило высвободить средства в 
тарифе для инвестиционной надбав-
ки, за счет которой произведен воз-
врат кредита. Если в 2011 году АО 
«Теплосеть» имело инвестиционную 
составляющую в тарифе в размере 10 
млн рублей, то сегодня инвестицион-
ная составляющая превысила 70 млн 
рублей. При этом рост тарифа на те-
пловую энергию остался в границах 
предельного уровня, установленного 
для Ставропольского края. 

Однако одной лишь инвестицион-
ной составляющей тарифа оказалось 
недостаточно для полной реализации 

мероприятий по реновации отрасли. И 
тогда в качестве инвестора выступил 
собственник реконструируемого иму-
щества – муниципалитет. 

Благодаря совместной работе ад-
министрации города Ставрополя и 
депутатов Ставропольской городской 
Думы у АО «Теплосеть» появился до-
полнительный источник – средства 
арендных платежей за пользование 
муниципальным имуществом, которое 
подлежит реконструкции (котельные 
с оборудованием и тепловые сети). 
Этот источник уже был в тарифе, по-
этому дополнительной нагрузки на по-
требителей тепловой энергии не было. 
В условиях договора закреплено, что 
арендные платежи, а это более 43 млн 
рублей, не перечисляются в бюджет 
города Ставрополя, но будут исполь-
зоваться на выполнение мероприятий 
инвестиционной программы. В конце 
каждого года произведенные за счет 
арендных платежей капитальные вло-
жения должны передаваться в муни-
ципальную казну города Ставрополя и 
засчитываться в счет арендных плате-
жей. 

В результате будет снижен износ 
арендуемого имущества, увеличена 
его стоимость. Собственник делает пе-
реоценку стоимости аренды уже улуч-
шенного муниципального имущества и 
так далее на протяжении всего срока 
договора. Тарифный источник – сред-
ства арендной платы – ежегодно рас-
тет, но в пределах роста тарифа и не 
увеличивает его. К концу срока дей-
ствия 15-летнего договора аренды му-
ниципальное образование получит об-
новленное муниципальное имущество 
в виде котельных и тепловых сетей. 

Благодаря взаимопониманию и 
слаженной работе руководства адми-
нистрации города Ставрополя, Пра-
вительства Ставропольского края, 
депутатов Ставропольской городской 
Думы, региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края и АО 
«Теплосеть» удалось заключить еди-
ный долгосрочный договор аренды 
сроком на 15 лет на объекты систе-
мы теплоснабжения, утвердить долго-
срочную инвестиционную программу 
сроком на 11 лет, срок окупаемости ко-
торой укладывался в рамки действия 
долгосрочного договора аренды, най-
ти механизм финансирования данной 
программы.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Ежегодный объем финансирования 
работ по программе составляет 110-
120 млн рублей. Общий финансовый 
план по инвестиционной программе с 
2011 по 2021 год  составляет 2 439,5 
млн рублей капитальных вложений. В 
том числе: тарифные источники (при-
быль в тарифе, амортизация, плата 
за подключение) – 1877,8 млн рублей; 
арендные платежи за пользование му-
ниципальным имуществом – 549,6 млн 
рублей; бюджет Ставропольского края 
(2011 и 2013 годы – участие АО «Те-
плосеть» в краевой программе энер-
госбережения) – 10,0 млн рублей; про-
чие источники – 2,1 млн рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Сдерживание роста тарифа на те-

пловую энергию для потребителей го-
рода Ставрополя, снижение себестои-
мости производства тепловой энергии 
за счет повышения энергетической 
эффективности работы системы те-
плоснабжения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Сбалансированность системы те-
плоснабжения города Ставрополя за 
счет перераспределения существую-
щих мощностей (ликвидация дефици-
та и избытка мощностей по отдельным 
тепловым источникам и тепловым рай-
онам) и строительство новых. 

2. Повышение энергетической эф-
фективности системы теплоснабже-
ния: 

– снижение удельных норм расхо-
да энергоресурсов (топлива с 167,51 
т.у.т./Гкал до 160 т.у.т./Гкал; электроэ-
нергии с 25,84 кВтч/Гкал до 23,0 кВтч/
Гкал; воды 0,302 куб.м/Гкал до 0,28 
куб.м/Гкал);

 – снижение потерь тепловой энер-
гии при транспорте тепловой энергии с 
11,22% до 8,5%;

– снижение расхода тепловой энер-
гии на собственные нужды котельных 
с 2,23% до 2,0%. 

В малых городах нужны 
особые механизмы для 

модернизации ЖКХ.

1759 концессионных 
соглашений заключено 
в сфере ЖКХ в 2017 г.

ЖКХ

3. Улучшение экологической ситуа-
ции в городе Ставрополе. 

4. Повышение надежности и каче-
ства теплоснабжения потребителей го-
рода Ставрополя.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
В 2011-2016 ГОДАХ

За период реализации Инвестицион-
ной программы с 2011 по 2016 год вы-
полнены следующие мероприятия: 

– на 16 котельных установлено 33 со-
временных котла взамен 25 устаревших;

– на 3 котельных смонтировано 5 до-
полнительных котлов для теплоснаб-
жения новых потребителей;

– на 16 котельных установлено со-
временное оборудование водоподго-
товки (химической очистки воды) вза-
мен устаревшего;

– на 7 котельных реконструированы 
газораспределительные устройства;

– 5 котельных диспетчеризированы. 
Управление работой котельных выведе-
но на единый диспетчерский пульт. Ко-
тельные работают без постоянного при-
сутствия обслуживающего персонала;

– закрыты три нерентабельные ко-
тельные, потребители переключены на 
другие

источники теплоснабжения, себесто-
имость производства которых значи-
тельно ниже;

– построена 1 автономная котельная 
малой мощности;

– на 11 котельных реконструированы 
насосные установки;

– приобретена передвижная котель-
ная, работающая на резервном (ди-
зельном) топливе с целью создания 
резервно-топливного хозяйства к дей-
ствующим котельным;

– построено и реконструировано 6 
км сетей с целью подключения новых 
потребителей и обеспечения надеж-
ности теплоснабжения существующих 
потребителей.

Капвложения за указанный период 
составили 597,271 млн рублей. Чистые 
активы АО «Теплосеть» выросли с 264 
573 тыс. рублей (2011 год) до 676 232 
тыс. рублей (2016 год), а основные 
производственные фонды – с 347 422 
тыс. рублей (2011 год) до 646 388 тыс. 
рублей (2016 год).

В 2016 году себестоимость произ-
водства, распределения и реализа-
ции тепловой энергии составила 2 172 
040,93 тыс. рублей. Прочие расходы, 

связанные с производством тепловой 
энергии, производимые за счет при-
были составили 22 725,59 тыс. рублей. 
Общие затраты (включаемые в тариф 
на тепловую энергию) с учетом прочих 
расходов составили 2 194 766,51 тыс. 
рублей. Затраты на 1 Гкал, предусмо-
тренные в тарифе 2016 года, – 1510,49 
рубля; фактические затраты на 1 Гкал 
– 1512,69 рубля. Рост затрат на 1 Гкал 
вызван снижением отпуска тепловой 
энергии по сравнению с планируемым.

68% от себестоимости тепловой энер-
гии в 2016 году составили платежи за 
энергоресурсы и 17% – фонд оплаты тру-
да. В результате произведенных ранее 
работ удалось в том числе сократить рас-
ход топлива на 13,97 млн кубометров (по 
сравнению с предусмотренным в тари-
фе объемом), что позволило сэкономить 
84,8 млн руб. Фактическая удельная нор-
ма расхода газа соответствует утверж-
денной в тарифе на тепловую энергию. 
При этом рост фактической цены на газ 
по сравнению с 2015 годом составил 
5,65%, что превысило значение данного 
показателя, заложенного в тариф. 

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЕ ЖКХ

В 2017 году опыт привлечения ин-
вестиций в муниципальное хозяйство 
рассматривался в рамках номинации 
«Градостроительная политика, обеспе-
чение благоприятной среды жизнедея-
тельности населения и развитие ЖКХ» 
всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика».

 Конкурс проводится Правитель-
ством России. 

Операторами являются ключевые 
федеральные министерства: Минюст, 

Минфин, Минэкономразвития и Мин-
строй. Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований – в числе 
соорганизаторов конкурса.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОПЫТ
Первое место в номинации «Градо-

строительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие ЖКХ» 
занял город Воронеж с проектом «Ре-
конструкция, модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры по-
средством концессии». 

Здесь полностью реализован замы-
сел федерального законодателя, когда 
в муниципалитет приходит независи-
мый частный инвестор (ООО «Росво-
доканал Воронеж») и берет в концес-
сию муниципальные коммунальные 
сети, в данном случае – водоснабже-
ние. Частный инвестор при участии му-
ниципалитета составляет и утвержда-
ет на региональном уровне свою 
инвестиционную программу. Следует 
также отметить, что концессионное 
соглашение между администрацией г. 
Воронежа и ООО «РВК Воронеж» се-
годня служит образцом для составле-
ния подобных документов в отношении 
объектов ЖКХ.

ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Водоснабжение города Воронежа 

осуществляется исключительно из глу-
боко расположенных подземных источ-
ников, которые были разведаны еще 
в советское время. Необходимо было 
обеспечить круглосуточную и беспере-
бойную подачу воды потребителям, со-
ответствие СанПиНам по химическому 
и биологическому составу водопрово-
дной воды и стоков, снизить аварий-
ность в городском водоснабжении и 

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТОРЕ. 
Ежегодно, начиная с 2000 года,  

АО «Теплосеть» занимает призовые 
места во Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию, предприятие в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Конкурс ранее проводился 
Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации. В 2016 году 
АО «Теплосеть» удостоено Свидетель-
ства соответствия требованиям систе-
мы качества (Приказ НП «Российское 
теплоснабжение» от 18.03.2016 № 06-П).
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ЖКХ

водоотведении, повысить экологиче-
скую безопасность в открытых водое-
мах, расположенных вблизи города. 

На момент начала реализации ин-
вестпрограммы износ водопровода 
составлял 60%, канализации – 70%, 
потери воды достигали 25%, а иловые 
карты с отложениями продуктов дея-
тельности человека в бассейне рек и 
водоемов города, прежде всего Во-
ронежского водохранилища, занима-
ли площадь в 110 Га. Муниципальное 
предприятие накопило 800 млн рублей 
долгов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА

Администрацией города Воронежа 
заключено концессионное соглаше-
ние с ООО «РВК Воронеж» на период 
2012-2042 годов. Соглашение стало 
продолжением практики передачи в 
концессию отдельных объектов во-
доснабжения, ранее наработанной в 
Воронеже. Концессионная плата по 
соглашению была осуществлена еди-
новременно в размере 798,5 млн ру-
блей. Эта сумма направлена на пога-
шение долга городского предприятия. 

Инвестиционная программа ООО 
«РВК Воронеж» по реконструкции-мо-
дернизации централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения была 
рассчитана на период 2012-2016 го-
дов и предусматривала инвестиции в 2 
млрд рублей. 

В 2015 году инвестпрограмма была 
изменена в связи с изменением курса 
валют и выявлением новых проблем в 
городском водоснабжении. 

Программу скорректировали и про-
длили до 2018 года, а объем инвести-
ций увеличили на 500 млн рублей. 
Если в «старой версии» инвестпро-
граммы основное внимание было 
уделено технической реконструк-
ции станций забора и очистки воды, 
очистки и сброса стоков, то после 
2015 года значительное внимание 
уделено модернизации водопрово-

дных и канализационных сетей и вне-
дрению новейших экологических тех-
нологий в водоотведение. 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В 2012-2016 ГОДАХ

За счет внедрения передовых прак-
тик и технологий обеспечена кругло-
суточная бесперебойная подача воды 
для населения городского округа, 
снижены потери воды. Помимо основ-
ных плановых мероприятий по рекон-
струкции (модернизации) объектов 
водоснабжения и водоотведения осу-
ществляются мероприятия по ресур-
сосбережению и улучшению эколо-
гической обстановки в городе и его 
окрестностях.

В результате комплекса организа-
ционных, нормотворческих и инвести-
ционных мероприятий в Воронеже в 
рамках реализации концессионного 
соглашения выполнено мероприятий 
на сумму 1447,0 млн рублей. Из них 
наиболее значимые: 

1) осуществлен комплекс работ по 
техническому перевооружению обо-
рудования трех водоподъемных насо-
сных станций и трех подкачивающих 
станций на сумму 294 млн рублей;

2) построено 4,7 километра водо-
проводных сетей на сумму 294 млн ру-
блей;

3) проведена реконструкция двух аэ-
ротенков с внедрением современных 
технологий нитри-денитрификации на 
сумму 137,0 млн рублей;

4) реконструировано 3 километра 
главного Левобережного коллектора 
диаметром 2000 м на сумму 402 млн 
рублей.

Кроме того, перебурено 64 скважи-
ны и восстановлена производитель-
ность 147 скважин, выполнена пере-
кладка 25 км наиболее аварийных 
участков водопроводных сетей и заме-
на 30 стальных фильтров скважин на 
полиэтиленовые, осуществлены инже-
нерно-технические мероприятия по пе-
рераспределению потоков воды.

В настоящее время мощность город-
ского водопровода составляет 466 ты-
сяч кубометров в сутки.

Основными индикаторами, свиде-
тельствующими об эффективности 
проведенных мероприятий, являются 
снижения: 

– аварийности на водопроводных се-
тях с 1,38 в 2011 году до 0,4 ед./км в 
год в 2016 году;

– удельного расхода энергопотре-
бления по системе водоснабжения с 
2,5 в 2011 году до 1,4 кВт.ч/куб. м в 
2016 году;

– потери питьевой воды с 35% в 2011 
году до 25% в 2016 году.

Несмотря на значительные затраты 
и масштабность модернизации, Воро-
неж сохраняет самый низкий тариф на 
водоснабжение и водоотведение (по 
сравнению со столицами других регио-
нов Черноземья) – 23,59 рубля за кубо-
метр, что подтверждает правильность 
принятых решений. 

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТОРЕ. 
ООО «РВК Воронеж» явля-

ется единственным поставщи-
ком услуг водоснабжения и 
водоотведения в г. Воронеже. 

Водопроводно-канализаци-
онное хозяйство города Во-
ронежа включает 8 групповых 
водозаборов, на которых рас-

положены 271 артезианская скважина, 7 водоподъемных станций второго 
подъема и 2 станции третьего подъема. Для увеличения давления в распре-
делительной сети водопровода предназначены 8 повысительных районных 
насосных станций с резервуарами запаса воды, а также 228 повысительных 
насосных станций и 48 резервуаров хранения воды общей емкостью 195,8 
тысячи кубометров. В системе водоснабжения города имеются 2540 пожар-
ных гидрантов, 545 водоразборных колонок. Предприятие обслуживает во-
допроводные сети общей протяженностью 1363,04 километра.

Протяженность канализационной сети города достигает почти 1000 кило-
метров. В систему водоотведения входят 26 тысяч колодцев и 54 канализаци-
онные насосные станции.

Первый в стране журнал 
о местном самоуправлении

Журнал «Российская муниципальная практика» читают в Советах 
муниципальных образований всех 85 субъектов Российской Федерации.  
В 2018 году «Российская муниципальная практика» познакомит своих  
читателей с развитием местного самоуправления в различных регионах  
страны в спецпроекте «Муниципальная карта России»:

n Республика Башкортостан

n Красноярский край

n Свердловская область

n Приморский край

n Хабаровский край и другие

Журнал «Российская муниципальная практика» будет представлен  
на всех крупных муниципальных форумах, парламентских слушаниях 
по вопросам местного самоуправления, собраниях общественных 
организаций. В 2018 году планируются спецвыпуски:

n День местного самоуправления

n Общероссийский конгресс муниципальных образований

n IX Сибирский муниципальный форум

РМП продолжает знакомить читателей с общественными объединениями 
муниципальных образований.  В 2018 году планируются выпуски 
«Вестника общественных организаций муниципальных образований»:

n «Союз российских городов»

n «Ассоциация «Русская провинция»

n «Союз наукоградов России»

n «Союз городов воинской славы» и др.

Приглашаем вас поделиться своим опытом с коллегами, 
рассказать о своих успехах, поговорить о проблемах. 
Каждую среду самые интересные материалы о работе 
муниципалитетов в сфере экономики, поддержки  
бизнеса, привлечения инвестиций и др. в обозрении  
«Российская муниципальная практика» в газете  
«Промышленный еженедельник».
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