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САМАЯ БОЛЬШАЯ РОСКОШЬ НА СВЕТЕ
Становление и развитие местного самоуправления трудно пред-

ставить без общественных объединений муниципалитетов. Если 
быть точным, общественные объединения муниципалитетов – это 
советы руководителей городов и районов. Причем советы в истин-
ном, первозданном смысле этого слова. Собираясь на совещания, 
собрания, конференции, руководители муниципалитетов, конечно, 
выслушивают доклады, заявленные в повестке дня, принимают к 
сведению информацию, которую им сообщают представители фе-
деральной и региональной власти. Но главное, что главы ценят в 
таких совещаниях, – это неформальное общение с коллегами. По-
скольку объединения в такие организации происходят по каким-то 
объединяющим признакам – по территориальным, по типу муни-
ципалитета, то и проблемы у руководителей однотипны. И находки 
одних будут полезны другим. Можно, конечно, прочитать отчеты 
о муниципальном опыте соседей. Но в отчете – схема, выхоло-
щенный общий абрис действий. А вот детали, подводные камни 
и грабли, на которые лучше не наступать, – это можно обсудить 
только с тем, кто прошел весь путь и получил опыт проб и ошибок.

В последнее время стали популярны различные вебинары и ви-
деоконференции. Казалось бы, все собрания муниципалитетов 
тоже можно перевести в интерактивный формат, общаться через 
интернет. Зачем тратить время на дорогу, деньги на командировоч-
ные, когда можно сесть перед компьютером и выслушать доклады.

Но это не дает главного – непосредственного общения. Как гово-
рил Сент-Экзюпери, «самая большая роскошь на свете – это рос- 
кошь человеческого общения». А если общаешься с единомыш-
ленниками, с людьми, у которых схожие с тобой проблемы, с теми, 
кто уже прошел путь, на который ты только ступаешь, – ценность 
общения возрастает многократно. Вот потому общественные объ-
единения муниципалитетов востребованы и живут долго.

В нашем журнале мы рассказываем о таких общественных 
объединениях. В этом номере слово предоставлено Ассоциации 
городов Поволжья. Нынче она отмечает свое 20-летие. Учитывая 
сложности и неоднозначность развития местного самоуправления 
в нашей стране, все, кто работает в этой сфере, могут смело счи-
тать год за три. Законодательство построено так, что глава дол-
жен вести корабль – как древнегреческий герой между Сциллой и 
Харибдой, между законом и необходимостью любой ценой решить 
проблемы муниципалитета. Не все смогли пройти этот путь без 
потерь. Поэтому особенно важно поговорить с людьми, которые 
давно стоят у руля управления городом или районом и знают все 
подводные рифы. 

На своем юбилейном собрании в Чебоксарах руководители го-
родов Поволжья будут подводить итоги своей работы, но одновре-
менно поговорят о том, как лучше развивать общественный транс-
порт в своих муниципалитетах. Тема актуальная, как и все, что 
выносится на обсуждение собраний общественных объединений 
муниципалитетов. Но уверена, самое ценное, что приобретут руко-
водители городов Поволжья, – это общение со своими коллегами. 

В это же время в начале октября в Чебоксарах проводится Кон-
гресс местных властей стран Евразии. Видимо, не только главы 
российских городов нуждаются в общении.
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Национальный проект в сфере экологии 
ставит целевые показатели: эффективное 
обращение с отходами производства и 
потребления, ликвидация всех выявленных 
на 1 января 2018 года несанкционированных 
свалок возле городов.
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Традиционно города – хозяева мировых 
чемпионатов и кубков получают новые 
импульсы развития, значительные 
имиджевые и репутационные возможности. 
Как чемпионат мира способствовал 
развитию 11 городов России.

Определены победители Всероссийского 
конкурса проектов комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. В числе бесспорных лидеров – 
Елабуга.
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В этом году Ассоциация городов Поволжья 
отмечает 20-летие деятельности. 
Спецпроект «Общественные организации 
муниципалитетов. Ассоциация городов 
Поволжья» знакомит с лучшими 
муниципальными практиками приволжских 
городов.
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В 2019 и 2020 годах Чувашская Республика 
будет праздновать 550-летие основания 
города Чебоксары и 100-летие образования 
автономии Чувашии. Празднества 
пройдут на самом высоком федеральном 
уровне. Чем сегодня живет республика, 
как развиваются ее муниципалитеты – 
в спецпроекте «Муниципальная карта 
России. Чувашская республика».

стр. 64

Законодательная 
работа по наказам
муниципалитетов
На собраниях, совещаниях и форумах ОКМО представители муниципалитетов высказывают 
замечания и предложения по существующему законодательству в области местного 
самоуправления и развития территорий. Наиболее важные из них мы стремимся реализовать 
в своей депутатской деятельности. Вот некоторые из них.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ 
НЕОБХОДИМА РЕВИЗИЯ

Первые пять регионов страны (Марий 
Эл, Мордовия, Чувашия, Брянская и Там-
бовская области) подключатся в качестве 
пилотных к работе по общероссийскому 
анализу и классификации муниципальных 
полномочий. 

Такое решение было принято по итогам 
серии встреч с руководителями ряда реги-
ональных правительств, Минюста, Минэко-
номразвития, Минфина, с членами Комите-
та Госдумы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, а 
также Общероссийского конгресса муници-
пальных образований.

Сегодня в работе муниципалитетов сфор-
мировалась проблема, связанная с разрегу-
лированностью полномочий. Органы мест-
ного самоуправления обязаны исполнять 
свыше 800 различных полномочий из совер-
шенно разных сфер. Конгресс, готовя доклад 
Правительству РФ о состоянии местного са-
моуправления в России, изучил норматив-
ную базу и насчитал свыше 120 федераль-
ных законов, а также огромное количество 
подзаконных актов и территориальных со-
глашений, которыми устанавливаются пол-
номочия местных администраций или деле-
гируются от одного уровня власти другому.

На сегодняшний день есть около 150 пол-
номочий, вообще не относящихся к вопро-

Виктор КИДЯЕВ,
президент 
Общероссийского 
конгресса муниципальных 
образований, депутат 
Государственной Думы
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ИТОГИВ ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

сам местного значения. Есть полномо-
чия, не закрепленные ни за одним из 
уровней исполнительной власти. А не-
которые настолько перегружены СНИ-
Пами и СанПиНами, что их невозмож-
но исполнять. Во всей этой системе 
необходима ревизия. 

Пилотные регионы помогут нам 
сформировать полный реестр и подго-
товить конкретные предложения: что 
закрепить за муниципалами, как снять 
несвойственные полномочия, какие 
имеет смысл передать на региональ-
ный или, возможно, федеральный уро-
вень.

Конгресс уже подготовил цифровую 
модель учета полномочий и виртуаль-
ные «рабочие кабинеты» муниципа-
литетов. В пилотных регионах будут 
сформированы группы для техниче-
ской обкатки системы. Губернаторы 
определят ответственных – в зависи-
мости от выбранной отрасли или те-
стовой группы муниципальных образо-
ваний. 

Работа будет вестись в тесном со-
трудничестве с Минэкономразвития, 
которое в рамках поручений прави-
тельства инвентаризирует полномочия 
регионального уровня.

Итогом этой работы должна стать 
полная паспортизация всех муници-
пальных образований Российской Фе-
дерации. Полный набор статистиче-
ских и аналитических данных, который 

мы планируем получить, даст пред-
ставление о реальном положении дел в 
каждом районе или поселении. Позво-
лит сравнить наиболее эффективные и 
проблемные территории, покажет спо-
собы снижения затрат, перераспреде-
ления ресурсов, потенциальные точки 
роста и развития территорий.

РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ НА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

Депутаты предлагают развивать ту-
ризм на сельских территориях на за-
конодательной основе. Экспертно-кон-
сультативный совет фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе под-
держал предложение группы депута-
тов дополнить российское законода-
тельство положениями о новом виде 
деятельности в сельском хозяйстве. 
Депутаты предлагают признать одной 
из целей государственной аграрной 
политики развитие малого и средне-
го предпринимательства на сельских 
территориях, включая развитие вну-
треннего туризма. А также включить 
в сферу деятельности крестьянских и 
фермерских хозяйств «услуги по про-
движению внутреннего туризма на 
сельских территориях».

Эти предложения направлены на то, 
чтобы придать дополнительный стимул 
социально-экономическому развитию 
сельских территорий и сельского хо-
зяйства в целом. 

Необходимость выявления и вне-
дрения таких новых стимулов отме-
тил в послании Федеральному Со-
бранию наш Президент – Владимир 
Путин. По данным ООН, туризм яв-
ляется самой быстрорастущей отрас-
лью мировой экономики, стимулирует 
развитие еще 53 отраслей и входит в 
тройку доноров национальных эконо-
мик в мире. Сельский туризм, агро-
туризм, активно развивающийся в 
последние годы, способен повысить 
экономическое благополучие россий-
ских сел.

Закон будет полезен в первую оче-
редь для небольших населенных пун-
ктов, не имеющих на своей территории 
крупных предприятий и организаций. 
Жители там особо чувствуют пробле-
му сезонности сельхозработ, отсут-
ствие постоянных источников дохода 
в течение года. Внутренний туризм 
на сельских территориях будет со-
действовать решению этих проблем, 
предложит фермерам альтернативный 
официальный заработок.

Особо важным является то, что сель-
ский туризм не требует больших капи-
таловложений, крупных затрат со сто-
роны государства. Он довольствуется 
использованием существующего по-
тенциала сельских регионов: уникаль-
ных природных ресурсов и объектов 
историко-культурного значения; част-
ного жилого фонда на селе; произво-
димых в личных хозяйствах продуктов 
питания и т.п.

Оказание услуг внутреннего туриз-
ма на сельских территориях позволит 
обеспечить занятость населения и са-
мозанятость, повысит доходы сельских 
жителей и местных бюджетов, окажет 
влияние на развитие малого предпри-
нимательства. Включение в виды дея-
тельности КФХ услуг по продвижению 
внутреннего туризма на сельских тер-
риториях позволит привлечь дополни-
тельные финансовые средства (в том 
числе господдержки) для развития ма-
териально-технической базы данных 
хозяйств. 

Поддержка экспертно-консульта-
тивного совета свидетельствует о 
верности предложенных мер. В на-
стоящее время инициаторы закона 
ждут заключения Правительства РФ 
на свои предложения, после чего со-
ответствующие законопроекты будут 
внесены в Госдуму.

Чемпионат мира  
как драйвер развития 
муниципальных
образований
Традиционно города-хозяева мировых чемпионатов и кубков получают новые импульсы 
развития, значительные имиджевые и репутационные возможности. В этом году чемпионат 
мира по футболу принимали 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, 
Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург1.

КАЛИНИНГРАД
Самый западный город России всег-

да открыт для туристов, но именно ЧМ-
2018 помог Калининграду стать по-на-
стоящему привлекательным местом для 
посещения. Здесь и до чемпионата было 
на что посмотреть, но участие в органи-
зации турнира как минимум позволило 
усовершенствовать инфраструктуру и 
спортивные объекты города. 

Спортивная инфраструктура.  
К чемпионату мира по футболу 2018 
года в Калининграде построили 35-ты-
сячный стадион на Октябрьском остро-
ве в районе рек Старая и Новая Пре-
голя. На время ЧМ-2018 назывался 
«Стадион Калининград», а после стал 
домашней ареной для местного клу-
ба «Балтика», чье название и будет 
носить. Дизайн стадиона вдохновлен 

новой ареной мюнхенской «Баварии». 
Стадион введен в эксплуатацию вес-
ной 2018 года. 

В декабре 2017 года в Калинингра-
де были введены в эксплуатацию две 
тренировочные площадки к чемпи-
онату мира по футболу – стадионы 
«Мирный» и «Локомотив». На обоих 
полях постелен натуральный газон, а 
трибуны довольно скромные по вме-

1 Продолжение. – Начало в предыдущем номере РМП.
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стимости – по 500 зрительских мест. 
После ЧМ-2018 на территории стадио-
на «Мирный» будет открыта академия 
футбола Калининградской области, а 
«Локомотив» оборудуют беговыми до-
рожками, которые позволят трениро-
ваться на нем легкоатлетам.

Транспортная инфраструктура.  
В Калининграде к чемпионату завер-
шена реконструкция аэропорта Хра-
брово. В ходе проведенных работ всего 
аэровокзального комплекса увеличена 
взлетно-посадочная полоса – теперь 
ее длина составляет 3,3 км вместо 2,5 
км. Усилиями собственника проведе-
на реконструкция второго терминала 
аэропорта. Теперь самые западные 
воздушные ворота России смогут при-
нимать суда всех типов. Площадь аэро- 
вокзала увеличена вдвое и обновлена, 
реконструированы электросети.

Обширные работы проведены по 
строительству и реконструкции мо-
стов. Через реку Неман возведен аб-
солютно новый мост. Завершена ра-
бота по реконструкции Берлинского 
и Второго Эстакадного моста. Кроме 
того, началось движение по Деревян-
ному и Высокому мостам. Отрезок ре-

гиональной трассы Мамоново-II – Гже-
хотки длиной в 13 км реконструирован 
и введен в эксплуатацию. Завершают 
строительство первого этапа Северно-
го обхода Калининграда.

Туризм. В декабре 2017-го в Кали-
нинграде открылся первый пятизвез-
дочный отель – «CrystalHouseSuiteHotel 
& SPA». Он расположен в центре го-
рода и добавил в номерной фонд 69 
апартаментов. Здесь есть пентхаусы, 
ресторан, бар, открытая терраса и SPA-
центр с бассейном и тренажерным за-
лом. Весной 2018 года были введены в 
эксплуатацию еще четыре гостиничных 
комплекса: три четырехзвездочных (го-
стиница Mercure, рекреационно-оздо-
ровительный комплекс «Лангендорф» и 
гостиница Holiday Inn) и один пятизвез-
дочный (апарт-отель Сrystal House).

Введен в эксплуатацию новый кор-
пус больницы скорой помощи, кото-
рая будет служить городу и после чем-
пионата мира по футболу. По словам 
главного врача, уровень больницы со-
ответствует «хорошим европейским 
клиникам».

САМАРА
Один из красивейших городов Рос-

сии летом 2018 года принял у себя 
много болельщиков из разных стран. 
Вообще, у города была одна из самых 
высоких нагрузок среди городов тур-
нира – здесь прошли матчи не толь-
ко в рамках групповой стадии, но и в 
плей-офф. Для всего мира Самара – 
космическая столица России, но нема-
ло и других достопримечательностей. 
Но к такому наплыву туристов городу 
пришлось готовиться впервые в своей 
истории.

 Кроме строительства современного 
стадиона, в Самаре прошла  масштаб-
ная модернизация. 

Стадион в Самаре. Стадион в Са-
маре точно будет востребован после 
чемпионата мира по футболу. В го-
роде живут футболом и очень любят 
местный клуб «Крылья Советов». По 
итогам сезона 2017/2018 «Крылышки» 
вернули себе прописку в элитном ди-
визионе – Премьер-лиге и наверняка 
вернулись всерьез и надолго. Коман-
да никогда не становилась чемпионом 
России, но одно время держала рекорд 
по посещаемости в Восточной Европе. 
Наверняка и новая арена будет запол-
няться до отказа. Новый стадион  вве-
ден в эксплуатацию весной 2018 года.

Транспортная инфраструктура. 
Введен в эксплуатацию аэропорт Куру-
моч, который получил четыре звезды из 
пяти возможных по результатам иссле-
дования британской компании Skytrax. 
В настоящее время в мире только  
37 аэропортов соответствуют данной 
оценке. Возведен пятиэтажный тер-
минал площадью около 42 тыс. кв. м.  
Стоимость реконструкции составила  
6 млрд руб. Это второй этап рекон-
струкции (первый завершили еще  
в 2015 году), он увеличил площадь аэ-
ровокзала до 60 тыс. кв. м.

Завершена реконструкция железно-
дорожного вокзала Самары. В общей 
сложности в городе к ЧМ-2018 было 
отремонтировано 215 км дорог и по-
строено 35 км новых автомобильных 
трасс. Городской общественный авто-
мобильный парк обновлен на 40%.

Весной 2018 года в Самаре проте-
стировали и ввели в эксплуатацию 
новую трамвайную линию от улицы 
Ташкентской до стадиона «Самара 
Арена». Она помогала в распределе-
нии пассажиропотока от железнодо-
рожного вокзала к стадиону, который 
в дни матчей составлял около 15 тысяч 
человек. Протяженность новой линии – 
2,2 км. Во время ЧМ-2018 в Сама-
ре курсировали 87 трамваев. На 36% 
обновлен городской общественный 
транспорт: Самара закупила 30 трам-
ваев и 125 автобусов.

Завершена реконструкция главной 
городской магистрали – Московского 
шоссе, которое соединяет Самару ре-
гиональными и федеральными доро-
гами, а центр города – со стадионом. 
По всей длине шоссе построены две 
проезжие части с разделительной по-
лосой. Магистраль оборудована бо-
ковыми проездами на прилегающую 
территорию и выделенной полосой го-
родского общественного транспорта. 
Обочину дороги озеленяют, оснащают 
тротуарами и велодорожками. Стои-
мость реконструкции дороги состави-
ла 6,6 млрд рублей.

Туризм. Завершена реконструк-
ция набережной (самой протяженной 
в России) и парка на берегу Волги. 
Здесь во время турнира было, пожа-
луй, больше всего туристов, а после 
ЧМ-2018 по набережной будут гулять 
горожане и гости Самары.

К ЧМ-2018 введены в эксплуатацию 
две новые гостиницы, общий номер-

ной фонд города достиг 14 тысяч. Пер-
вая гостиница – Lotte (200 номеров), 
вторая – «7 Авеню» (120 номеров). Оба 
отеля соответствуют международным 
стандартам и помимо обычных номе-
ров имеют апартаменты повышенной 
комфортности.

ВОЛГОГРАД
Волгоград – один из исконно «фут-

больных» городов России. Это значит, 
что здесь есть футбольная история и 
интерес болельщиков к игре. Однако 
сам город сложно причислить к самым 
благополучным. В этой связи проведе-
ние в Волгограде матчей чемпионата 
мира по футболу, строительство ново-
го стадиона и обновление всей инфра-

структуры имели большой смысл. Тур-
нир дал импульс к развитию города, но 
для начала нужно было подготовиться, 
и работы оказалось предостаточно.

Стадион в Волгограде. «Волго-
град-Арена» примечателен своим 
внешним видом (фасад напоминает 
праздничный салют) и местом распо-
ложения (неподалеку от скульптуры 
«Родина-мать зовет!»). В городе есть 
футбольная команда «Ротор», домаш-
ней ареной которой и станет стадион. 
Сейчас клуб переживает не лучшие 
времена, но практически нет сомне-
ний, что ЧМ-2018 станет фактором пе-
рерождения «Ротора».

Тренировочные площадки. По-
строены две тренировочные площад-
ки – на территории Волгоградской го-
сударственной академии физической 
культуры, а также спортивного ком-
плекса «Зенит». После реконструкции 
«Зенит» превратился в многофункци-
ональный спорткомплекс: новый на-

туральный газон с системой полива; 
здания с раздевалками, тренерской, 
душевыми, медпунктом и конфе-
ренц-залом; стоянка для автомоби-
лей; обновлены инженерные комму-
никации.

Транспортная инфраструктура. 
В мае 2018 года к чемпионату мира 
в аэропорту Гумрак открылся новый 
терминал, увеличивающий пропуск-
ную способность воздушной гавани на 
720 пассажиров в час. На площади в 
5 тыс. кв. м появились зоны предва-
рительного досмотра и регистрации, а 
также выдачи багажа, оборудованные 
по всем современным стандартам. 
На этом завершилась реконструкция 
волгоградского аэропорта к ЧМ-2018, 
которая продолжалась несколько по-
следних лет. 

В рамках обновления аэровокзала 
здесь впервые заработала техника для 
обеспечения контейнерных перевозок, 
появились аэродромные тягачи, пред-
назначенные для работы с багажом, 
малой авиацией и вертолетами. Заме-
нена техника: ленточные перегружате-
ли и подкатные трапы.

В конце 2017 года в Волгограде от-
крыли Нулевую продольную маги-

Калининград 

Самара

Волгоград
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страль – рокадную дорогу, ведущую 
прямо к стадиону, строительство кото-
рой стало возможным благодаря про-
веденным ранее работам по укрепле-
нию берега реки Волги. 

По расчетам руководства города, 
введение магистрали разгрузит центр 
Волгограда и поможет оптимизиро-
вать транспортные потоки. Это дорога 
шириной в 15 метров, способная про-
пускать почти 1,5 тысячи автомобилей 
в час. Стоимость строительства соста-
вила 1,7 миллиарда рублей.

Завершено строительство других 
дорог и развязок – в том числе и шос-
се Авиаторов, ведущего из центра го-
рода в аэропорт, открыта площадка 
для медицинских вертолетов. Законче-
но благоустройство на проспекте Мар-
шала Жукова. Введена новая железно-
дорожная ветка, связывающая город с 
аэропортом и дающая возможность 
добраться до воздушной гавани на 
электричке – это 22 поезда ежедневно. 
Обновлено здание вокзала – памятни-
ка архитектуры.

Туризм. В Волгограде проведена 
реконструкция центральной город-
ской набережной, туристы  сейчас мо-
гут в полной мере насладиться вида-
ми Волги.

Центральное городское сооружение 
к ЧМ-2018, стадион, находится непо-
далеку от главной достопримечатель-
ности Волгограда – мемориального 
парка у подножия Мамаева кургана. 
Здесь проходит реконструкция, став-
шая крупнейшим ландшафтным про-
ектом за 50 лет.

В мае 2017 года в городе открылась 
гостиница Hilton Garden Inn Волгоград, 

увеличившая номерной фонд горо-
да на Волге на 157 комфортабельных 
апартаментов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Ростов-на-Дону – это один из тех го-

родов, которые имеют свою неповто-
римую атмосферу и колорит. Великая 
река Дон разделяет город на две части – 
и в обеих кипит жизнь. Протяженные 
набережные, обилие зелени, теплый 
южный климат и необычный рельеф 
делают Ростов идеальным для отдыха.

Но город требовал масштабных кос-
метических работ и усилий по улуч-
шению инфраструктуры – в первую 
очередь транспортной и спортивной. 
На это и были брошены максималь-
ные усилия в ходе подготовки Ро-
стова-на-Дону к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. На подготовку объ-
ектов в городе к ЧМ-2018 было выде-
лено около 11,7 млрд рублей.

Стадион в Ростове-на-Дону. Ро-
стов-на-Дону – город славных фут-
больных традиций. Донские команды 
играли в элите и в советские времена, 
и в российские, отсюда родом футбо-
листы, вошедшие в историю нашего 
футбола. 

Совсем недавно игроки клуба «Ро-
стов» поднимали над головой Кубок 
России, занимали второе место в чем-
пионате и играли в Лиге чемпионов, по-
беждая мюнхенскую «Баварию». И все 
это на скромном, но заслуженном ста-
дионе «Олимп-2» 1930 года постройки 
вместимостью в 15 тысяч. Конечно, та-
кой команде был нужен собственный 
новый стадион. Он был введен в экс-
плуатацию весной 2018 года.  Спортив-

ное сооружение на левом берегу Дона 
великолепно, нет сомнений, что его 
трибуны будут регулярно заполняться.

Тренировочные площадки. Первой 
тренировочной площадкой ЧМ-2018, 
которая была сдана к турниру в Ро-
стовской области, стал стадион «Тор-
педо» в Таганроге. В мае 2018 года в 
Ростове-на-Дону была завершена ре-
конструкция стадиона «СКА», поле ко-
торого послужило тренировочным для 
участников ЧМ-2018. Здесь возведе-
но новое административное строение 
и оборудован контрольно-пропускной 
пункт. При помощи монтажа разбор-
ной конструкции вместимость стадио-
на увеличена на 500 мест. Уложен но-
вый натуральный газон, поле теперь 
оборудовано системой подогрева и ав-
томатического полива. Также отремон-
тированы мачты освещения. Кроме 
того, в Ростове-на-Дону были рекон-
струированы стадионы «Локомотив», 
«Труд» и «Олимп-2», а в Азове – ста-
дион имени Лакомова. После мундиа-
ля они будут использоваться для раз-
вития детско-юношеского футбола.

Транспортная инфраструктура. 
К чемпионату мира по футболу 2018 
года в Ростове-на-Дону возведен с 
нуля новый аэропорт. В результате 
народного голосования он получил 
название «Платов» – в честь атамана 
Донского казачьего войска, героя во-
йны 1812 года Матвея Платова. Это 
первый в истории современной России 
аэропортовый комплекс, который стро-
ится с нуля в чистом поле. Это транс-
портный узел международного уров-
ня, обеспечивающий стыковку рейсов 
между странами Азии, СНГ и Европы. 
В перспективе аэропорт даст мощный 
толчок экономике Ростова-на-Дону. 
Ничего подобного в России не дела-
лось последние 25 лет. Географиче-
ское расположение города может по-
способствовать тому, что «Платов» со 
временем станет международным ха-
бом. Ростов от этого получит прирост 
туризма и инвестиций.

Одним из главных реализованных 
транспортных проектов стал мост че-
рез Дон в створе Ворошиловского про-
спекта. Его реконструкция обошлась 
бюджету в 6,3 млрд рублей.

В городе проведены масштабные до-
рожные работы. В частности, построи-
ли новую магистральную четырехпо-
лосную дорогу протяженностью 2,9 км 
и два подъезда к новому аэропорту. 
Кроме того, отреставрировано покры-
тие на 186 участках, общая площадь 
которых составила 2,5 млн кв. метров.

Туризм. Рядом со стадионом ЧМ-
2018, который находится на левобе-
режной зоне Дона, создан новый парк 
культуры отдыха. Эта зона должна 
дать новый толчок в развитии города и 
превратиться в спортивно-рекреацион-
ную. Раньше здесь был центральный 
пляж, территория которого за послед-
ние годы заросла. Площадь нового 
парка составила 16 га, здесь можно 
как просто гулять, так и заниматься 
активным отдыхом – внутри есть пло-
щадки для волейбола, тенниса, бад-
минтона, футбола, беговые и велоси-
педные дорожки. На территории парка 
высажено большое количество хвой-
ных деревьев, предусмотрены детские 
площадки с игровыми элементами и 
уличные тренажерные комплексы для 
взрослых, набережная.

САРАНСК
Саранск, пожалуй, самый неожи-

данный город из списка тех, которые 
принимали матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года в России. Многие 
считали, что вместо столицы Мордо-
вии должен был быть, например, Крас-

нодар. Но проведение матчей ЧМ-2018 
дало жителям Саранска гораздо боль-
ше, чем всем остальным. Для города 
это действительно прорыв и суще-
ственные инвестиции в будущее. 

Стадион в Саранске. Редкая осо-
бенность стадиона в Саранске заклю-
чается в том, что в столице Мордовии 
еще до новостей о проведении в Рос-
сии мирового первенства собирались 
строить футбольную арену. Конечно, 
когда стало известно, что город полу-
чил статус одного из хозяев, проект 
был пересмотрен в сторону увеличе-
ния вместимости. В Саранске есть 
футбольный клуб «Мордовия», кото-
рый не так давно поднимался в элит-
ный дивизион, но сейчас переживает 
не лучшие времена. Но после сдачи 
стадиона весной 2018 года в эксплуа-
тацию болельщики устроили на ней ан-
шлаг, придя на матч второй лиги.

Транспортная инфраструктура. 
В феврале 2018 года реконструиро-
ванный аэропорт в Саранске принял 
первый рейс. Здесь завершили стро-
ительство нового терминала. В ходе 
подготовки к ЧМ-2018 работу аэропор-
та полностью останавливали на целый 
год – все это время шло строитель-
ство. На период чемпионата мира но-
вый терминал работал «в режиме ре-
верса» с пропускной способностью до 
600 пассажиров в час, что в два раза 
выше обычной. Власти республики хо-
тят получить статус международного 
для нового терминала на постоянной 
основе, а не только на время ЧМ-2018. 
На работы по реконструкции и строи-
тельству аэропорта и аэродрома было 
выделено порядка 5 млрд рублей.

В мае 2018 года была завершена 
реконструкция железнодорожных вок-
залов – в Саранске и Рузаевке, на-
ходящейся в 20 км от столицы респу-
блики.  Модернизированы охранные и 
противопожарные системы, управле-
ние сигнализацией и эвакуацией и все 
инженерные сети, такие как тепло- и 
электроснабжение, отопление, венти-
ляция и водоснабжение. Также в ходе 
реконструкции обновлены внутренние 
пространства вокзалов, а их техниче-
ское оснащение заменили на совре-
менное и энергосберегающее.

Уже в декабре 2016-го в Саранске 
завершили строительство одного из 
главных объектов транспортной ин-
фраструктуры – развязки на пересе-
чении улиц Севастопольской и Крас-
ной (стоимость объекта 645,8 млн 
рублей), а за месяц до этого ввели в 
эксплуатацию трассу, ведущую в аэро- 
порт города. Ее протяженность со-
ставила 3,5 км (стоимость 213,4 млн 
рублей).

Туризм. В апреле 2018 года в Са-
ранске ввели в эксплуатацию новый 
четырехзвездочный отель, который 
примет гостей чемпионата мира по 
футболу. Для гостиницы, в которой 115 
комфортабельных номеров, выбрано 
наилучшее расположение: историче-
ский центр города, неподалеку от же-
лезнодорожного вокзала и аэропорта. 
Помимо номеров, здесь есть все атри-
буты современного отеля: ресторан с 
баром, конференц-зал, велнес-центр 
с сауной, хаммамом, массажным каби-
нетом и тренажерным залом, автомо-
бильная парковка.

Саранск можно назвать одним из 
самых уютных и благоустроенных го-
родов, принимавших ЧМ-2018. Ру-
ководитель оргкомитета, оценивая 
итоги подготовки столицы Мордовии, 
отметил: «Я могу сказать, что  Са-
ранск – город-фаворит. Вовлечен-
ность людей, главы города и руково-
дителя региона очень высокая. Там 
все делается с душой».

Ростов-на-Дону

Саранск
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Региональные  
и местные власти должны 

реагировать на соцсети
Кремль инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных и местных 

властей на жалобы россиян в социальных сетях. Систему разработала «Медиалогия», 
к 2019 году ее распространят по всей стране.

«ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Новая система мониторинга «Инци-

дент менеджмент» позволяет отсле-
живать информационные поводы в 
пяти социальных сетях и реакцию со-
обществ на действия властей. В реги-
онах начали пробное использование 
программы.

Автоматическая информационная 
система управления реакцией на нега-
тивные мнения и информационные по-
воды в социальных сетях разработана 
ООО «Медиалогия». Это браузерная 
система, то есть на рабочий компью-
тер ничего не устанавливается, все на-
ходится на серверах, доступ возможен 
через любой браузер.

«Инцидент» создан для оперативного 
реагирования на темы, поднимаемые 
пользователями соцсетей. Программа 
отбирает в соцмедиа значимые сооб-
щения: негативные сообщения, жало-
бы, вопросы, отзывы, благодарности. 
Она настраивается под задачи заказ-
чика. Изначально «Инцидент» плани-
ровался для компаний, которым необ-
ходимо управлять репутацией бренда в 
социальных сетях. Помимо этого, есть 
успешный опыт использования продук-
та рядом регионов. Благодаря систе-
ме повышаются адресность и опера-
тивность решения проблем, о которых 
сообщают жители в соцсетях. «Инци-
дент» ранее уже использовался госу-

дарственными компаниями. По инфор-
мации на сайте госзакупок, в декабре 
прошлого года «Ростелеком» заключил 
годовой контракт с «Медиалогией» по 
этой программе на 8,5 млн руб.

Кремль не является клиентом ком-
пании. Регионы заказывают систему 
напрямую у производителя. Контрак-
ты заключают конкретные ведомства 
и региональные министерства. Напри-
мер, подмосковное правительство и 
еще ряд регионов заказывали систему 
у разработчика.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
«Инцидент» мониторит пять соци-

альных сетей – «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram, Twitter и «Одноклассники». 
Мониторинг осуществляется по ключе-
вым словам.

Его результаты попадают к регио-
нальному администратору. Как прави-
ло, это сотрудник информационного 
управления правительства региона, и 
он решает, какие сообщения нужда-
ются в ответе властей. Их сортируют 
по профилям на уровне региональных 
министерств или муниципалитетов – в 
зависимости от масштаба проблемы. 
Те должны ответить на сообщение в 
соцсети. Ответ автоматически прихо-
дит региональному администратору в 
рамках «Инцидента».

Несколько постов по одной теме в 
разных соцсетях можно объединять в 
один кейс – он будет называться «ин-
цидент», и тогда ответ официальных 
структур на него автоматически будет 
отправляться ко всем сообщениям по 
этой теме вне зависимости от соцсети.

По всем отработанным и необрабо-
танным «инцидентам» ведется стати-
стика, которую в режиме реального 
времени при помощи программы могут 
наблюдать сотрудники муниципальных 
и региональных администраций, а так-
же Администрации Президента, гово-
рит источник РБК.

Отрабатывать каждый «инцидент» 
местные власти должны в течение су-
ток с момента его регистрации в систе-
ме. В Администрации Президента РФ 
этим направлением занимается управ-
ление по общественным проектам (его 
курирует первый заместитель руково-
дителя кремлевской администрации 
Сергей Кириенко). Акцент на соцсети – 
вообще инициатива Кириенко, он начал 
ее продвигать с момента своего прихо-
да в Администрацию Президента РФ. 

Для справки
Указом Президента РФ от 14 июня 

«О мерах оптимизации структуры 
Администрации Президента» пер-
вому заместителю главы Админи-

страции Сергею Кириенко поручено 
в числе прочих курировать управ-
ление по развитию информацион-
но-коммуникационных технологий и 
инфраструктуры связи. Весь интер-
нет перешел в зону ответственности 
Кириенко, который ранее куриро-
вал его с точки зрения контента, а 
также отвечал за соцсети.

ОПЫТ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»
Необходимость уделять больше 

внимания реакции на негативные для 
власти сообщения в соцсетях стала 
очевидна после всплеска комментари-
ев в связи с трагедией в кемеровской 
«Зимней вишне» и ситуации вокруг му-
сорного полигона в Волоколамске.

Власти регионов продемонстри-
ровали неспособность адекватно 
реагировать на всплески недоволь-
ства в интернете, а Администрации 
Президента РФ надоело бороться с 
последствиями некомпетентности 
местных чиновников. Регионам ре-
комендовали больше внимания уде-
лять работе в соцсетях.

«В Кремле хотят локализовать нега-
тив и контролировать повестку именно в 
соцсетях, потому что считают, что нужно 
быть ближе к потребителю информации, 
а соцсети становятся все более популяр-
ны. Если не по уровню влияния, то по  
аудитории крупнейшие группы «ВКон-
такте» превосходят многие региональ-
ные СМИ», – пояснил РБК чиновник, 
присутствовавший на обучающем семи-
наре по использованию «Инцидент ме-
неджмента» в одном из регионов.

 
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Первым регионом, в котором запу-
стили пилотную версию «Инцидента», 
стало Подмосковье, а в марте начали 
подключать и другие регионы – прежде 
всего те, в которых в сентябре пройдут 
выборы губернаторов. В единый день 
голосования, 9 сентября, прошли до-
полнительные выборы семи депутатов 
в Госдуму и прямые выборы глав в 22 
регионах, в том числе в Москве и Под-
московье. Еще в четырех субъектах глав 
регионов выбрали члены парламентов. 
В 17 субъектах проведены выборы реги-
ональных законодательных органов.

На данный момент программа в те-
стовом режиме действует в десяти ре-
гионах. До конца года все должно быть 
отстроено во всех регионах.

«ДОБРОДЕЛ» И ДРУГИЕ
В Подмосковье первым инструментом 

автоматического мониторинга социаль-
ных сетей и обратной связи с жителями 
региона был портал «Добродел», создан-
ный в 2015 году, но скоро стало понятно, 
что работу с соцсетями необходимо вы-
водить в самостоятельное направление, 
прокомментировала министр областно-
го правительства по информационной 
политике Анастасия Звягина. По пору-
чению губернатора области системный 
мониторинг социальных сетей ведется с 
марта 2017 года. Полгода он проводил-
ся в ручном режиме по 120 крупнейшим 
публичным группам во «ВКонтакте», но 
объем информации зашкаливал, и вла-
сти решили автоматизировать работу.

НАГРУЗКА НА ЧИНОВНИКОВ 
В Московской области система «Ин-

цидент менеджмент» в пилотном режи-
ме заработала в октябре 2017 года. На 
тот момент на территории России еще 
никто не вел работу в соцсетях в таком 
масштабе. Это более 3 тыс. эффек-
тивных публичных групп по шести по-
пулярным соцмедиа: Facebook, «ВКон-
такте», Ok, Instagram, Twitter, YouTube. 
Мониторинг ведется семь дней в неде-
лю. К процессу отработки негатива в 
социальных сетях на сегодняшний день 
привлечены все министерства, ведом-
ства и муниципальные образования 
региона. От каждого муниципалитета и 
ведомства закреплены ответственные 
по работе с социальными сетями и кон-
кретно в системе «Инцидент».

Каждую неделю анализируется ста-
тистика запросов и ответов участников 
системы, формируется карта горячих 
точек. Как выяснилось, жителей обла-
сти больше всего интересуют вопросы 
по благоустройству территорий, ЖКХ 
и ремонту дорог, затем идут пробле-
мы строительства и экологии. Главный 
принцип работы чиновников в соцсе-
тях – «никаких отписок и отфутболи-
ваний». «У нас есть и свои правила – 
мы не отвечаем на хамство, троллинг 
и неконструктивную критику. Ответы в 
социальных сетях проходят с объединя-
ющим хештегом #намневсеравно. Вла-

стям области важно обратить негатив 
в «добрые дела» и решить проблемы 
людей», – пояснила Анастасия Звягина.

А вот как сеть отреагировала на эту 
информацию.

Комментарий Ни-
колая Миронова, 
директора Центра 
экономических и по-
литических реформ: 
«Внедрение такой си-
стемы несет риски 
возрастания нагрузки 

на рядовых региональных чиновников и 
конвейера однотипных ответов.

Причина недостаточной реакции 
властей на жалобы – не в незнании 
этих проблем, а в сложности их реше-
ния. Многие из них не могут быть ре-
шены на региональном уровне из-за 
нехватки средств или из-за отсутствия 
компетенции. Это почти весь блок, свя-
занный с бедностью, недостатками со-
циальной инфраструктуры, тарифами. 
К тому же неясно, как региональные 
власти ответят на жалобы в связи с 
федеральными инициативами повы-
шения НДС и пенсионного возраста».

Илья Варламов, 
журналист, блогер, 
фотограф, специ-
ально для НСН (на-
циональная службы 
новостей):

«Ну, как мы знаем, 
у многих чиновников 

сегодня есть аккаунты в соцсетях, и 
они даже как-то пытаются реагировать 
на обращения в эти аккаунты, другой 
вопрос, что в этом нет никакого толку. 
Дело в том, что большинство чиновни-
ков не чувствуют, что зависят от изби-
рателей, им все равно, что будет с их 
рейтингом. На мой взгляд, нужно доби-
ваться того, чтобы чиновники напрямую 
отчитывались перед избирателями, а 
как они будут это делать, через социаль-
ные сети или другими способами – все 
равно! Чиновник должен отчитываться 
перед избирателями на открытых, пря-
мых и честных выборах, тогда он сам 
будет искать способы коммуникации, он 
будет отвечать и оперативно реагиро-
вать на проблемы».

По материалам РБК: 
 https://www.rbc.ru/politics,  

НСН: http://nsn.fm
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Реализация 
инициативных проектов

местных сообществ1  
Эксперты Фонда «Институт экономики города» в 2018 г. реализуют проект «Поддержка 

институтов гражданского общества в вовлечении населения в благоустройство дворовых 
территорий и развитие комфортной городской среды». Проектные мероприятия, такие как 

семинары, круглые столы, консультации, презентации, проводятся в пилотных городах – 
Ижевске, Калининграде, Чебоксарах, Череповце, Улан-Удэ. Во время мероприятий 

 и встреч с представителями местного сообщества обсуждаются вопросы участия граждан  
в благоустройстве дворов и общественных территорий. Эти обсуждения позволили  

выявить ряд проблем, общих для пилотных городов проекта.

Татьяна ЛЫКОВА,  
главный специалист 
направления «Городское 
хозяйство» Фонда 
«Институт экономики 
города»

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Первый год реализации Приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» показал, что задача пре-
вратить наши города в благоустроенные и 
комфортные имеет такой масштаб, что не 
может быть решена в короткий срок и без 
вовлечения всех заинтересованных участ-
ников городского сообщества. Форми-
рование региональных и муниципальных 
программ проводилось в крайне сжатые 
сроки. Поэтому провести полномасштаб-
ную кампанию по привлечению горожан к 

формированию программ было невозмож-
но. Зачастую городские администрации и 
органы власти регионов вынуждены были 
принимать решения волюнтаристски, чтобы 
успеть с утверждением программ в установ-
ленные сроки.  Тем не менее руководство 
всех пилотных городов стремилось вовлечь 
горожан в реализацию проекта. Для инфор-
мирования населения были подключены 
пресса, телевидение, интернет-сайты. Про-
изводилась рассылка и расклейка объяв-
лений, шла разъяснительная работа через 
общественные структуры, проводились со-
брания, слушания.

1 Материал подготовлен в рамках проекта «Поддержка институтов гражданского общества в вовлечении населения в 
благоустройство дворовых территорий и развитие комфортной городской среды», реализуемого с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В распространении общегородской 
информации по вопросам разработки 
правил благоустройства, подготовки 
и реализации программ благоустрой-
ства через СМИ и интернет проблем не 
было. Зато заметные трудности наблю-
дались в отношении взаимодействия и 
установления обратной связи на уров-
не конкретных дворов и многоквартир-
ных домов. Представители обществен-
ности в пилотных городах отмечали 
как недостаточное информирование о 
конкретных проектах благоустройства 
и отсутствие процедур ознакомления 
с дизайн-проектами, так и скептиче-
ское отношение органов местного са-
моуправления к инициативным проек-
там благоустройства, рождающимся в 
дворовых сообществах и у некоммер-
ческих организаций, объединений соб-
ственников жилья.

В то же время участие городского 
сообщества в благоустройстве терри-
торий не должно ограничиваться об-
щественным обсуждением уже под-
готовленных предложений и проектов 
благоустройства и символическим 
финансовым или трудовым участи-
ем в реализации отдельных проектов. 
Формирование комфортного города 
требует выявления и согласования 
интересов и потребностей широко-
го круга участников городского сооб-
щества, консолидации усилий и ор-
ганизационного потенциала. Органы 
местного самоуправления совместно 
с представителями городского сооб-
щества могут сформировать политику 
в сфере благоустройства, определить 
приоритеты и меры стимулирования и 
поддержки инициатив «снизу». В свою 
очередь, институты гражданского об-
щества, прежде всего общественные 
объединения и другие некоммерческие 
организации, могут быть проводни-
ками информации о новых подходах 

к благоустройству и формированию 
непрерывной комфортной городской 
среды, знаний о различных аспектах 
современного благоустройства, ини-
циаторами консолидации интересов и 
организаторами совместных действий 
городского и локальных сообществ 
по разработке и реализации проектов 
благоустройства, а также распростра-
нителями лучшего опыта.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Главный принцип организации бла-
гоустройства дворов, который реа-
лизуется в городах России в рамках 
приоритетного проекта, – обязанность 
города благоустроить дворы, кото-
рыми пользуются жители города. Од-
нако этот принцип не соответствует 
современной правовой ситуации, ког-
да бóльшая часть земли в городской 
застройке находится в собственно-
сти граждан и юридических лиц. При 
этом выделенных бюджетных средств 
не хватает на реализацию проектов с 
творческим подходом, учитывающих 
все пожелания жителей.

Формирование комфортной среды 
в районах жилой застройки наших го-
родов требует не только объединения 
мнений, усилий и потенциала широ-
кого круга участников местного сооб-
щества, но также привлечения их фи-
нансовых ресурсов дополнительно к 
выделяемым бюджетным средствам. 
Наиболее справедливым было бы пре-
доставление бюджетных субсидий ини-
циативным объединениям граждан, 
которые готовы вложить свои ресур-
сы (интеллектуальные, трудовые, фи-
нансовые) в проекты благоустройства 
своих дворов. Тогда назначение бюд-
жетных средств – служить катализато-
ром инициатив и привлечения средств 
заинтересованных участников всего 
городского сообщества и локальных 
сообществ на отдельных городских 
территориях для финансирования про-
ектов благоустройства и повышения 
комфортности городской среды. 

Внедренная во многих городах в 
2017 году система «единого заказ-
чика» благоустройства, при которой 
граждане должны перечислять свои 
взносы финансового участия в бла-
гоустройстве двора уполномоченно-
му муниципалитетом учреждению или 
предприятию, не вызывает большого 

доверия со стороны населения. При 
такой системе финансирования бла-
гоустройства местное сообщество не 
может участвовать или влиять на вы-
бор исполнителей по разработке про-
ектной документации, подрядчика для 
выполнения работ по благоустройству, 
тип и качество материалов, оборудо-
вания. Муниципальный заказчик вы-
бирает исполнителей, подрядчиков по 
правилам осуществления закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд, главным критерием при этом 
является минимальная цена. К тому 
же за границей внимания остаются во-
просы ответственности за последую-
щую эксплуатацию и содержание бла-
гоустроенной территории и источники 
финансирования этих мероприятий. 
Нужны иные схемы финансирования 
проектов благоустройства дворовых 
территорий, позволяющие учитывать 
потребности жителей и бизнеса, реа-
лизовывать инициативы участия всех 
представителей местного сообщества, 
допускающие сочетание разнообраз-
ных форм участия и предусматрива-
ющие максимальную степень обще-
ственного контроля.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Фонд «Институт экономики города» 
подготовил рекомендации по участию 
жителей и других членов городского 
сообщества в благоустройстве дво-
ров и локальных общественных про-
странств. Рекомендации предназна-
чены для активных людей – обычных 
граждан, активистов территориаль-
ного общественного самоуправления, 
участников общественных объедине-
ний и членов некоммерческих и про-
фессиональных организаций, для тех, 
кто готов стать инициатором объедине-
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ния различных городских сообществ – 
от жителей одного многоквартирно-
го дома, квартала или микрорайона 
до городского сообщества в целом, – 
чтобы преобразовать совместными 
усилиями городские территории в ком-
фортную среду для всех.

Рекомендации разрабатывались, ис-
ходя из следующих принципов:

• местные сообщества, и прежде 
всего люди, должны определять, каки-
ми должны быть территории, на кото-
рых они проживают и которыми посто-
янно пользуются:

– инициатива «снизу» («если не мы, 
то кто?»);

– «заказ на благоустройство» – вы-
явленные неудовлетворенные потреб-
ности и взаимно согласованные за-
просы различных социальных групп 
граждан и иных участников местного 
сообщества;

• комфортный город – это благоу-
строенные кварталы и микрорайоны, а 
не отдельные дворы:

– комплексное благоустройство 
кварталов, микрорайонов как едино-
го пространства дает гораздо больше 
возможностей для удовлетворения по-
требностей в комфортной среде людей 
разного возраста и из разных социаль-
ных групп, чем точечное благоустрой-
ство отдельных дворов, позволяет 
создать непрерывную безбарьерную 
среду, маршрутоориентированное 
благоустройство и «благоустройство 
жизненного цикла», а также гармонич-
ный эстетический облик территории;

– комплексные проекты благоу-
стройства кварталов и микрорайонов 
(а не отдельных дворов!) предпочти-
тельнее еще и потому, что способ-

ствуют объединению людей на таких 
территориях (в противовес разоб-
щенности, огораживанию своего бла-
гоустроенного двора «от чужих лю-
дей»);

• объединение интеллектуальных, 
организационных, трудовых, финансо-
вых и иных ресурсов участников город-
ских сообществ – необходимое усло-
вие формирования благоустроенных и 
комфортных городских территорий:

– объединенные ресурсы широкого 
круга заинтересованных в комфортной 
среде лиц – граждан, проживающих 
на территории, общественных и биз-
нес-организаций, работающих на тер-
ритории, спонсоров и др. – бóльшие 
возможности для превращения ло-
кальных городских территорий в ком-
фортные пространства;

– выделяемые бюджетные средства 
ограничены и недостаточны для соз-

дания комфортной среды на всей тер-
ритории города, они должны работать 
как стимул и поддержка инициативам 
городского и локальных сообществ 
(«Наши желания – наши деньги, а за 
помощь будем очень признательны!»);

• участие людей в проектах благоу-
стройства (организационное, финан-
совое и трудовое) рождает чувство 
сопричастности и гордости за изме-
нившееся окружающее пространство;

• прозрачность и общественный 
самоконтроль за всеми действиями 
по разработке и реализации проекта 
благоустройства локальной городской 
территории;

• благоустроенная совместными 
усилиями территория используется 
всеми по выработанным местным со-
обществом правилам;

• распределение между участниками 
местного сообщества ответственности 
и расходов за содержание созданных 
в рамках инициативного проекта эле-
ментов благоустройства.

Чтобы подготовить и реализовать 
проект комплексного благоустройства 
квартала, микрорайона по инициативе 
«снизу» с участием значительного чис-
ла заинтересованных участников, од-
ного энтузиазма недостаточно. Нужны 
разнообразные знания, в том числе по-
нимание того, где искать необходимую 
информацию, многочисленные умения 
и навыки, включая организационные, 
планомерные усилия, готовность ис-
кать компромиссы. Качественное пре-
образование городских территорий, в 
том числе в сложившейся жилой за-
стройке, требует объединения усилий 
общественности и профессионалов. 
Также очень важно взаимодействие 
и поддержка органов местного само-
управления, поскольку ничто так не 
способствует пробуждению инициа-
тив граждан, как прозрачная и после-
довательно реализуемая программа 
поддержки – информационной, кон-
сультационно-методической, органи-
зационной и финансовой.

Рекомендации, подготовленные Фон-
дом «Институт экономики города», 
предназначены в помощь тем, кто хо-
чет осуществить комплексное благоу-
стройство территории, объединяющей 
дворы и прилегающие к ним простран-
ства (квартала, группы кварталов, ми-
крорайона), но могут быть использова-
ны и для объединения усилий жителей 
одного многоквартирного дома по бла-
гоустройству только одного двора. Ре-
комендации представляют собой по-
шаговый алгоритм действий активных 
граждан, начиная с появления желания 
изменить к лучшему территорию около 
своего дома и до завершения комплекс-
ного проекта благоустройства выбран-
ной локальной городской территории.  
В помощь читателям прилагаются пра-
вовая или справочная информация, при-
меры информационных материалов и 
документов, ссылки на источники, в ко-
торых можно найти полезные сведения.

«Поддержка институтов гражданско-
го общества в вовлечении населения 
в благоустройство дворовых терри-
торий и развитие комфортной город-
ской среды»: www.urbaneconomics.ru/
gorodsreda2018_IUE 

Практика работы 
по адресной программе
сноса и реконструкции 
Органы местного самоуправления Самары реализуют программы по сносу и реконструкции зданий, 
которые признаны аварийными. В действующие адресные программы в том числе вошли 89 
объектов жилого фонда, которые находятся в Самарском внутригородском районе. За реализацию 
этих программ отвечает департамент градостроительства и департамент управления имуществом 
городского округа.

Елена 
МОИСЕЕНКО,
зам. начальника 
отдела по ЖКХ
 и благоустройству 
администрации 
Самарского 
внутригородского района 
г.о. Самара

На территории Самарского района распо-
ложено 1493 многоквартирных жилых дома. 
Дата постройки 680 из этих домов – до 1917 
года. Это 44% объектов жилого фонда Са-
марского района. Многие из старых домов 
имеют культурно-историческую ценность. 
На нашей территории расположено 215 объ-
ектов культурного наследия федерального 
и регионального значения.

В Самарском районе в «Адресную про-
грамму сноса и реконструкции многоквар-
тирных домов на территории городского 
округа Самара» включено 1145 зданий. Это 
практически 77% объектов нашего жилого 
фонда. Если сравнивать в процентном от-
ношении с другими районами, то это самый 
большой показатель, практически четверть 
от общего количества аварийных домов 
всей Самары (см. табл. 1). 

По состоянию на 01.04.2018 на террито-
рии Самарского района признаны аварий-
ными 195 МКД, т.е. 13% МКД Самарского 
района, или 16% от приведенных в перечне 
Программы, из них:

- 137 дома, или 70%, необходимо снести;
- 58 дома, или 30%, подлежат рекон-

струкции.
В большинстве своем устаревший жи-

лищный фонд Самарского района – это ма-
лоэтажные жилые дома, которые являют-
ся муниципальной собственностью. Здесь 
постоянно возникают чрезвычайные ситу-
ации. Обветшавшие строения ухудшают 
внешний облик и сдерживают благоустрой-
ство города. Они замедляют развитие ин-
женерной и социальной инфраструктуры, 
снижают инвестиционную привлекатель-
ность муниципалитета. А главное – прожи-
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вание в этих домах просто опасно для 
жизни и здоровья.

Понятие «ветхое жилье» широко 
используется в названии различных 
программ по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, упомина-
ется в судебных актах. Однако в зако-
нодательстве Российской Федерации 
это понятие не раскрывается. Оно есть 
лишь в «Методическом пособии по со-
держанию и ремонту жилищного фон-
да МКД» от 2.04.2004, утвержденном 
Госстроем России. Причем официаль-
но это пособие не публиковалось.

В методичке приводится следующее 
определение:

«Ветхое состояние здания – состоя-
ние, при котором конструкции здания 
и здание в целом имеют износ: для 
каменных домов – свыше 70%, дере-
вянных домов со стенами из местных 
материалов, а также мансард – свыше 
65%, основные несущие конструкции 
сохраняют прочность, достаточную для 
обеспечения устойчивости здания, од-
нако здание перестает удовлетворять 
заданным эксплуатационным требова-
ниям».

До 2016 года в Самаре процедура 
признания жилого помещения при-
годным (непригодным) для прожива-
ния, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции регламентировалась 
Постановлением главы городского 
округа Самара от 18.02.2008 №107  
«О межведомственной комиссии го-
родского округа Самара по признанию 
помещения жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (в ред. от 14.09.2015). Это поста-

новление утверждало общий порядок 
работы, состав и полномочия меж-
ведомственной комиссии по каждо-
му району Самары. Председателем 
межведомственной комиссии являлся 
первый заместитель главы городско-
го округа, который курировал вопро-
сы строительства, социальной сферы, 
потребительского рынка и услуг. За-
местителем председателя межведом-
ственной комиссии по каждому району 
был глава администрации района.

2015 год стал для городского окру-
га Самара годом изменений в систе-
ме местного самоуправления. Были 
созданы администрации внутригород-
ских районов с правами юридического 
лица.

В соответствии с законом Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между 
органами городского округа Самара и 
внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских 
районов» районы сами создают меж-
ведомственную комиссию для оценки 
и обследования помещений, каждый 
район самостоятельно определяет 
правила, по которым жилое помеще-

ние признается непригодным для про-
живания, а дома – аварийными и под-
лежащими сносу. 

В Самарском районе также утверж-
дены Положение о межведомственной 
комиссии и Процедура проведения 
оценки. Полномочия по принятию ре-
шения о признании домов аварийными 
будет передано органам местного са-
моуправления внутригородских райо-
нов с начала 2019 года. К тому време-
ни районам будет передано городское 
муниципальное имущество.

За вопросы обеспечения деятельно-
сти межведомственной комиссии и за 
работу с обращениями граждан по жи-
лищным вопросам в Самарском райо-
не отвечает один сотрудник. Поначалу 
это был главный специалист отдела по 
ЖКХ и благоустройству, а в дальней-
шем – консультант отдела.

Начиная с 2015 года городской де-
партамент управления имуществом 
усилил работу по техническому об-
следованию жилого фонда.  Специа-
лизированные организации активно 
признавали объекты муниципального 
жилого фонда аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции. Объем 
материалов по итогам обследования, 
передаваемых в районные межведом-
ственные комиссии, вырос. 

Такая активность городского округа 
привела к тому, что у межведомствен-
ной комиссии Самарского района по-
явились большие проблемы с соблю-
дением сроков признания помещения 
непригодным для проживания граж-
дан, а домов – аварийными. Это было 
вызвано как объективными, так и субъ-
ективными причинами. В частности, в 
районе была высока текучесть кадров 
специалистов для этой работы.

Соответственно снизился уровень 
проработанности пакетов документов 

Таблица № 1

№ п/п Район Количество домов, ед. Доля района, %

1 Куйбышевский 196 4,27

2 Самарский 1145 25

3 Ленинский 872 19

4 Железнодорожный 183 4

5 Советский 583 12,73

6 Октябрьский 338 7,38

7 Промышленный 498 10,87

8 Кировский 654 14,28

9 Красноглинский 112 2,44

Всего 4581 100

к проектам муниципальных норматив-
ных актов, передаваемых на согла-
сование в структуры администрации 
Самары. Поэтому процент возврата 
документов был очень высоким. За-
пущенные проекты муниципальных 
нормативных актов не отслеживались 
по этапам прохождения процедуры со-
гласования, терялись и не доходили до 
стадии регистрации.

Возросло число обращений граждан, 
которые хотели признать свое жилье 
непригодным для проживания. Каждо-
го из этих жителей нужно было прокон-
сультировать в общественной приемной 
администрации района. Консультации 
шли по предварительной записи. Один 
специалист не справлялся с возраста-
ющим объемом документооборота и 
количеством работы по консультациям.  
В 2015 году поступило 361 обращение, 
в 2016-м – 421 и в 2017-м – 286.

Было необходимо расширить струк-
туры отдела по ЖКХ и благоустрой-
ству, увеличить число специалистов 
сектора ветхого и аварийного жи-
лья. Это было сделано в 2016 году.  
В штатном расписании администра-
ции района появилось два специали-
ста – заведующий сектором и главный 
специалист.

Новая структура администрации 
утверждена решением Совета депу-
татов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара и 
эффективно действует по настоящее 
время.

Наиболее активно работают комис-
сии Ленинского и Самарского районов, 
так как оба района формируют истори-
ческий центр Самары и поэтому в них 
большое количество ветхого жилого 
фонда. 

На начало этого года в шести из 
девяти районов должностные обязан-
ности секретаря комиссии возложе-

ны на сотрудника отдела по ЖКХ и 
благоустройству не ниже должности 
главного специалиста. В то же время в 
Кировском и Октябрьском районах се-
кретарем является консультант отдела 
архитектуры, а в Железнодорожном 
районе – главный специалист правово-
го отдела.

Учитывая специфику Самарского 
района, где почти половина объектов 
жилого фонда находится в эксплуата-
ции более 100 лет, изменение подхо-
да к организации работы межведом-
ственной комиссии позволило: 

- систематизировать документообо-
рот с момента поступления и регистра-
ции обращения до момента выхода му-
ниципального правового акта;

- перевести большую часть архи-
ва комиссии в электронный вид. Это 
удобно при осуществлении межведом-
ственного взаимодействия и проверок 
контролирующих органов. Кроме того, 

при передаче администрациям внутри-
городских районов соответствующих 
полномочий это позволит в оператив-
ном порядке сформировать на базе 
сектора отдел по жилищным вопро-
сам;

- актуализировать и сгруппировать 
открытый поадресный перечень объ-
ектов жилого фонда, в отношении ко-
торых утверждены муниципальные 
правовые акты по вопросам межве-
домственной комиссии; 

- повысить уровень обоснованности 
проектов муниципальных актов, пере-
даваемых в администрацию города. 
Возвратов по причине недоработки 
документов со стороны комиссии не 
стало;

- организовать индивидуальное кон-
сультирование жителей по данным 
вопросам в общественной приемной 
администрации района на условиях 
предварительной записи. Кроме про-
чего, подробные разъяснения сейчас 
даются заявителям по телефону и в 
письменной форме. 

Вопросы сноса или реконструкции 
аварийного жилья требуют комплекс-
ного решения на всех уровнях власти. 
Муниципалитет в настоящее время 
актуализирует действующий генплан 
Самары для эффективного использо-
вания градостроительного потенциала 
города и определения возможностей 
его развития. 

В этом году завершается реализа-
ция программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным до 2012 года. 
Назрела необходимость переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 
01.01.2012. Поэтому требуется создать 
постоянно действующий механизм, с 
которым не нужно будет периодиче-
ски принимать целевые программы.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

населения, способной обеспечить 
баланс между сохранением возмож-
ностей гражданского участия на 
местном уровне и эффективностью 
органов местного самоуправления по 
исполнению закрепленных за ними 
полномочий.

Экспертная группа Комитета граж-
данских инициатив подготовила про-
ект «Основ законодательства о мест-
ном самоуправлении Российской 
Федерации», в котором в статье 2.7. 
предложено регулирование особен-
ностей территориальной организации 
местного самоуправления на террито-
риях с низкой плотностью населения.

Особенности развития 
местного самоуправления 
в труднодоступных 

местностях
Эксперты Комитета гражданских инициатив приняли участие в расширенном заседании 

Общественной палаты Хасынского городского округа Магаданской области, где обсуждались 
особенности развития местного самоуправления в удаленных и труднодоступных местностях.

Тема обсуждения выходит далеко за 
рамки Магаданской области. Большая 
часть территории России относится к 
территориям с низкой плотностью на-
селения, что создает очевидные слож-
ности в обеспечении доступности и 
функциональной дееспособности ор-
ганов местного самоуправления.

В обсуждении приняли участие 
представители региональной и муни-
ципальной общественных палат, мест-
ной администрации, правительства 

Магаданской области, гражданские 
активисты, предприниматели.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
НЕ  ДОСТИГНУТ

В результате обсуждения участники 
дискуссии пришли к выводу, что укруп-
нение муниципалитетов в Магаданской 
области было обусловлено объектив-
ными факторами: высокими темпами 
депопуляции, вплоть до исчезновения 
значительного количества населенных 

пунктов, концентрацией жителей в ад-
министративных центрах районов. Од-
нако значимых положительных управ-
ленческих и экономических эффектов 
от территориальных преобразований 
получено не было. При этом доступ-
ность местного самоуправления сни-
зилась.

В связи с этим актуальной стано-
вится задача разработки модели ор-
ганизации местного самоуправления 
на территориях с низкой плотностью 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ДЕМОНТАЖА ДВУХУРОВНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ МСУ

В середине 2000-х годов в ходе 
реализации Федерального закона 
№ 131-ФЗ на территории Магадан-
ской области, как и по всей России, 
была сформирована двухуровне-
вая система местного самоуправ-
ления. В регионе было образовано 
53 муниципалитета: 8 муниципаль-

ных районов, 21 городское поселение, 23 сельских поселе-
ний и 1 городской округ (областной центр Магадан). 

Местное самоуправление в Магаданской области было 
сформировано по инерционной модели – на каркасе на-
селенных пунктов, сложившемся во время интенсивно-
го освоения Крайнего Севера. Однако в силу высоких 
темпов депопуляции в постсоветский период население 
региона сократилось почти в 4 раза: с 540 до 140 тысяч 
человек. 

Динамика численности населения Магаданской области в период  
с 1991 по 2017 год

К 2014 году более чем в 80% сельских поселений обла-
сти проживало менее 500 человек. Депопуляция в услови-
ях и без того низкой плотности населения и больших рас-
стояний между населенными пунктами стала ключевым 
вызовом для муниципальной территориальной организа-
ции в Магаданской области.

В период 2014-2015 гг. в Магаданской области все во-
семь муниципальных районов были преобразованы в го-
родские округа. В результате регион полностью демонти-

ровал поселенческий уровень, первым в России перейдя 
на одноуровневую модель местного самоуправления. 

Для изучения эффектов от преобразования районов в 
городские округа и упразднения поселений в рамках ис-
следования КГИ в Магаданской области были отобраны 
три муниципалитета: Хасынский, Сусуманский и Тенькин-
ский городские округа (ранее районы). 

Исследования показывают, что основная цель реформы 
(сокращение расходов на аппарат управления) в опреде-
ленной степени была достигнута. Однако повышения ка-
чества предоставления муниципальных услуг после укруп-
нения в ходе исследования выявлено не было. При этом 
наблюдаемый рост доходной части местных бюджетов на-
ходится в прямой зависимости с аналогичным ростом без-
возмездных поступлений из регионального и федерально-
го бюджетов.

Упразднение поселений привело к радикальному со-
кращению (в 2-3 раза в зависимости от муниципалите-
та) количества местных депутатов, а значит, снизило 
возможности жителей влиять на принятие решений на 
локальном уровне через избираемых на прямых выбо-
рах представителей. В качестве компенсационного ин-
ститута для обеспечения участия жителей населенных 
пунктов, утративших статус административных центров, 
запущен процесс формирования территориального об-
щественного самоуправления (общественных советов 
населенных пунктов). 

Результаты исследования предпосылок  
и последствий укрупнения муниципалитетов  

в Магаданской области, проведенного в рамках проекта 
КГИ «Муниципальная карта России: точки роста» 

Магаданская область полностью 
демонтировала поселенческий 

уровень, первой в России перейдя 
на одноуровневую модель местного 

самоуправления.

Андрей Максимов,  
эксперт КГИ
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ИСТОКИИСТОКИ

Основа укрепления 
гражданской идентичности

народов России
В начале августа в Елабуге состоялась межрегиональная конференция Общероссийского 

народного фронта «Культура и духовность – основа укрепления гражданской идентичности 
народов России», в которой приняли участие представители из более чем 20 регионов.

Место проведения этой конферен-
ции выбрано не случайно – Елабуга 
стала победителем Всероссийского 
конкурса проектов комфортной город-
ской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. В городе есть 
большой опыт сохранения памятников 
культуры и истории.

На конференции присутствовали ак-
тивисты ОНФ из регионов, представи-
тели органов власти субъектов При-
волжского и Уральского федеральных 
округов, реализующие государствен-
ную политику в сфере культуры, орга-
низаций дополнительного образования, 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, детских, моло-
дежных, творческих и добровольческих 
объединений, музеев, театров, клубов, 
концертных студий и площадок.

Программа конференции была раз-
делена на пять тематических секций: 
«Современные тенденции в деле сохра-
нения историко-культурного наследия», 
«Совершенствование системы подго-
товки и развития кадров в сфере куль-
туры», «Культура в малых городах и 
сельских поселениях», «Внутренний ту-
ризм и популяризация родного края как 
факторы формирования национальной 
идентичности» и «Комфортность город-
ских общественных пространств как ре-
гулятор уровня культуры населения».

На форуме обсуждались наиболее 
острые вопросы, которые сегодня акту-
альны для всей сферы культуры, и пути 
их решения. Коллеги из разных регио-
нов обменивались опытом работы.

Уровень культуры населения во мно-
гом формируется состоянием обще-

ственных пространств и зависит от 
того, насколько комфортно людям там 
находиться. И здесь нельзя забывать 
об исторических зданиях, памятниках 
культуры и архитектуры, которые фор-
мируют исторический облик городов и 
поселков.

В этом плане показателен опыт Уфы. 
Представители Башкортостана рас-
сказали об общегородских центрах 
притяжения, появившихся в последнее 
время в столице республики. Это парк 
«Ватан», включающий в себя комплекс 
«Этнодеревня», отражающий само-
бытность и уникальность региона. Так-
же «Мамочкина аллея» – проект, соз-
данный без привлечения бюджетных 
средств и имеющий большую социаль-
ную направленность, ориентированный 
на развитие современной культуры от-

дыха. Поделились механизмом реали-
зации арт-парка «Урал Батыр», направ-
ленного на культурологию в развитии 
городского пространства и увеличение 
туристической привлекательности.

 В целом, что касается развития го-
родской среды, определять, в каком 
направлении будут развиваться об-
щественные территории, нужно толь-
ко после широкого обсуждения с при-
влечением экспертного сообщества и 
обязательно с учетом мнения людей. 
Эта мысль прозвучала в выступле-
ниях многих экспертов на площадке 
«Комфортность городских обществен-
ных пространств как регулятор уровня 
культуры населения».

Чтобы эффективно решить задачи, 
которые обозначил Президент РФ, по-
требуются немалые финансовые ресур-
сы. Поэтому нужно активнее привлекать 
представителей бизнеса к реставрации 
исторических зданий, сохранению объ-
ектов культурного наследия и созданию 
современных культурных пространств.

Для этого необходимо доработать 
федеральный закон о меценатстве, 
предоставляя таким бизнесменам 
льготы, в том числе налоговые. Пред-
ложение было внесено в резолюцию 
конференции.

Народному фронту удалось нала-
дить конструктивный диалог с Мини-
стерством культуры по работе над 
национальной программой «Развитие 
культуры и туризма». Всего в Прави-
тельство РФ уже было направлено 20 
предложений ОНФ к программе и, как 
стало известно, большая часть из них 
будет учтена в дальнейшей работе. 
Они касаются ревизии и реновации уч-

реждений культуры в регионах, обнов-
ления материально-технической базы 
театров, библиотек, детских школ ис-
кусств, поддержки добровольческих 
движений. И, как уже стало известно, 
большая часть предложений ОНФ бу-
дет учтена в дальнейшей работе.

Мы рекомендовали представителей 
Народного фронта в общественно-де-
ловые советы при федеральных мини-
стерствах, чтобы эффективно контро-
лировать выполнение госпрограмм. 
Имея опыт в выстраивании механизма 
по учету властями мнения граждан при 
благоустройстве дворов и городских 
общественных пространств, мы могли 
бы поделиться с Минкультуры инфор-
мацией о наиболее востребованных 
запросах жителей из малых городов и 
сельской местности.

Кроме того, от региональных акти-
вистов ОНФ дополнительно поступи-
ло 327 предложений к нацпроектам и 
нацпрограммам, из них 58 предложе-
ний – из Приволжского и Уральского 
федеральных округов. Чаще всего в 
предложениях затрагиваются кадро-
вые проблемы в сфере культуры, по-
вышение квалификации работников 
(24% предложений); на втором месте – 
вопросы капитального ремонта, рекон-
струкции и переоснащения объектов 
культуры (22%).

Для муниципалитетов очень важ-
но обновление материальной базы 
учреждений культуры. В частности, 
в музыкальных школах не хватает эт-
нических музыкальных инструментов. 
Эксперты из регионов также обраща-
ют внимание на то, что нужно осущест-
влять мониторинг кадрового обеспече-
ния учреждений культуры, размещать 

целевой заказ в вузах на этих работ-
ников; привлекать волонтеров к рабо-
те в организациях культуры и к рабо-
те по восстановлению памятников, а 
также развивать систему долгосроч-
ных грантов (до 3 лет) для НКО. Нам 
показалось интересным и предложе-
ние, поступившее сразу из нескольких 
регионов, о необходимости развивать 
самобытные национальные традиции, 
популяризировать среди детей и моло-
дежи фольклор.

Часть этих предложений после об-
суждения на площадках ОНФ будет 
также направлена в Правительство 
РФ для учета при разработке нацио-
нального проекта по культуре, который 
готовится в рамках нового «майского 
указа» Президента России.

Национальная программа в сфере 
культуры – одна из наиболее сложных 
для оценки, поскольку в нацпрограмму 
необходимо закладывать конкретные 
целевые показатели и именно под эти 
показатели выделяются бюджетные 
средства.

Из-за этого продвижение ряда про-
ектов тормозится. Так, в нацпрограмму 
пока не вошли предложения по форми-
рованию привлекательного культурно-
го имиджа регионов, муниципалитетов, 
т.к. нет четкого понимания конечного 
результата этой деятельности и кон-
кретные целевые показатели здесь 
сформулировать очень сложно. Но 
ведь сфера культуры не всегда может 
оцениваться с точки зрения экономиче-
ских процессов, необходимо смотреть 
на все происходящие в ней процессы. 
В любом случае задача развития куль-
турных традиций не может быть реше-
на без участия самих жителей. 

Ирина Великанова, генеральный директор 
Государственного центрального музея 
современной истории России 

Гульзада Руденко, генеральный директор 
Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника 

Алексей Анисимов, руководитель Исполкома 
Общероссийского народного фронта
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Определены победители 
Всероссийского конкурса 
проектов комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях. В числе 
бесспорных лидеров – 
Елабуга. Мы беседуем с 
Геннадием Емельяновым, 
главой Елабужского 
муниципального района, 
мэром города Елабуга.

– Геннадий Егорович, ваш муници-
палитет стал победителем конкурса. 
Расскажите о вашем проекте и о са-
мом конкурсе.

– В начале года на форуме малых 
городов и исторических поселений, ко-
торый проходил в Коломне с участием 
Президента России, было объявлено о 
выделении 5 млрд рублей на развитие 
малых городов и исторических посе-
лений. Так как Елабуга имеет статус и 
того, и другого, мы решили выступить 
сразу в двух номинациях. По одной из 
них мы победили. Это был максималь-
но возможный для нас успех. Думаю, 
что и второй наш проект был вполне 
достойным, но, наверное, победу сразу 
по двум позициям жюри не могло до-
пустить. Претендентов было слишком 
много. Заявку подали 455 городов из 
82 регионов. Гранты выиграли всего 80 
городов.

Мы выиграли как исторический го-
род. На территории города и района 
находится 184 памятника истории и 
культуры. Елабуга с наибольшим ко-
личеством баллов (47 из 50) одержа-
ла победу в номинации «Исторические 
поселения» с проектом «Новый путь к 

старой Елабуге. На реализацию кон-
цепции будет выделено 50 млн рублей

– А что представляет собой проект 
и кто его готовил?

– Наш проект был посвящен рекон-
струкции площади Ленина. У нее есть 
историческое название – Хлебная пло-
щадь, именно так она и была обозна-
чена в заявке. 

Второй наш проект – обустройство 
центрального детского парка «Чебу-
рашка» – остался без гранта. Но это не 
значит, что мы им не будем занимать-

ся. В опросах жителей о выборе обще-
ственных пространств лидирует имен-
но «Чебурашка». Поэтому заниматься 
этим парком мы будем обязательно, 
иначе горожане нас просто не поймут.

Проект реконструкции как Хлеб-
ной площади, так и парка «Чебураш-
ка» нам готовило архитектурное бюро 
«ORCHESTRA», г. Санкт-Петербург. 
Это настоящие профессионалы своего 
дела. Именно благодаря их талантам и 
терпению нам удалось оформить заяв-
ку, которая принесла победу.

Новый путь 
к старой Елабуге 

ПРОЕКТ «С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»

Общенациональный фронт запустил 
собственный проект «С чего начина-
ется Родина», нацеленный на разви-
тие локального патриотизма. В рамках 
этого проекта активисты ОНФ провели 
опрос среди жителей городов и сел по 
истории малой родины. Опрос, в кото-
ром приняли участие 3,6 тыс. чел. из 
60 регионов, показал познания росси-
ян в истории и традициях родного горо-
да, его месте в жизни страны, выявил 
основные предложения, направленные 
на изменения к лучшему в жизни ма-
лой родины. По результатам опроса 
активисты ОНФ проведут голосование 
среди местных жителей для опреде-
ления объектов, символов и брендов, 
которые нуждаются в тиражировании.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Эксперты ОНФ в сфере культуры ак-

тивно работали в предыдущие годы. 
Например, в 2017 году удалось добить-
ся увеличения грантов для театраль-
ных деятелей: до этого часть грантов 
для творческих коллективов не индек-
сировались в течение 2012-2016 годов. 
Но после того как вопрос федеральной 
поддержки ведущих театров был под-
нят перед Президентом РФ Владими-
ром Путиным на Медиафоруме ОНФ в 
апреле 2017 года, было принято реше-
ние, что с 2018 г. грантовая поддерж-
ка ведущих театральных коллективов 
увеличится с 5,3 млрд до 8,4 млрд руб.

Весомый вклад представители На-
родного фронта внесли и в сохранение 
мемориальных комплексов «Вечный 
огонь».

Президент РФ Владимир Путин в 
июле 2014 г. поручил Правительству 

РФ при участии ОНФ обеспечить учет 
и бесперебойное функционирование 
на территории страны мемориалов 
«Вечный огонь».

ОНФ провел мониторинг состояния 
памятных мемориалов в регионах, а де-
путаты Госдумы от ОНФ приняли актив-
ное участие в разработке соответству-
ющего законопроекта. В июле этого 
года законопроект, в котором впервые 
был законодательно закреплен статус 
«Вечных огней» и «Огней памяти», а 
также уточнены полномочия органов 
власти и местного самоуправления по 
учету таких объектов, был принят.

Активисты Народного фронта так-
же инициировали обсуждение вопро-
сов развития многофункциональных 
культурных центров, которые могли 
бы совмещать в себе функции киноза-
ла, концертного и виртуального зала, 
театральной сцены, выставочного про-
странства. Пока единственный такой 
центр в стране открыт во Владивостоке.

На Медиафоруме ОНФ в марте 2018 
года Владимир Путин заявил, что по-
добные центры должны появиться в ка-
ждом федеральном округе. По итогам 
форума глава государства поручил со-
здать такой центр в Калининграде.

ИНИЦИАТИВЫ ОНФ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Есть примеры активной работы ОНФ 
по сохранению исторических памят-
ников. Так, ОНФ Краснодарского края 
презентовал губернатору Вениамину 
Кондратьеву итоги исследования состо-
яния исторического центра Краснода-
ра, которые подвели вместе с активной 
общественностью и экспертами-крае-
ведами. Тема неудовлетворительного 
состояния памятников стала одной из 
основных на встрече актива региональ-
ного штаба Общероссийского народно-
го фронта с главой региона. Губернатор 
поддержал предложения представите-
лей ОНФ, дав поручение не затягивать 
с принятием необходимых мер.

По инициативе члена Центрально-
го штаба ОНФ, координатора законо-
дательных инициатив ОНФ в Госдуме 
Натальи Костенко недавно состоялось 
первое заседание межведомственной 
рабочей группы при главе города Крас-
нодара по изучению, сохранению и попу-
ляризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории города.

При принятии подмосковного закона 
о памятниках учтены инициативы ОНФ.

Важные пункты, предложенные акти-
вистами и экспертами регионального 
отделения Общероссийского народно-
го фронта, включены в закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Московской 
области», принятый Московской об-
ластной думой в конце января 2018 г. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕЛА
Народный фронт запускает масштаб-

ный проект «Народная карта культурно-
го наследия села». В его рамках будет 
создан единый информационный ре-
сурс, который объединит сведения о ре-
меслах, обычаях, обрядах, праздниках 
и разных жанрах народного искусства, 
характерных для той или иной сельской 
территории России. Организаторы счи-
тают, что проект позволит сохранить и 
популяризировать самобытную культу-
ру разных народов, а также привлечь 
больше внимания органов власти к 
сельским территориям и их проблемам.

Эти и другие вопросы подробно об-
суждались на конференции в Елабуге. 
По итогам обсуждения разработана 
резолюция для включения в нацио-
нальную программу в сфере культуры.
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Ими была проделана колоссальная 
работа. По каждой из территорий было 
проведено по два проектных семинара, 
а это очень непростые мероприятия. 
Представьте три часа напряженных 
обсуждений и тяжелых споров среди 
совершенно разношерстной публики.  
И из этого скопления полярных мне-
ний, которые, кажется, невозможно 
привести к общему знаменателю, нуж-
но было составить гармоничный ком-
промиссный проект, причем сделать 
это в самые кратчайшие сроки. Но ре-
бята справились, за что им огромная 
благодарность.

– Сколько всего проектов было 
представлено вашей республикой?

– На конкурсе наша республика 
была представлена 23 проектами, все 
они прошли в финал. После публич-
ных презентаций и защиты Татарстан 
выиграл 14 грантов, получив львиную 
долю от общего фонда в размере 920 
млн рублей.

Это говорит, прежде всего, о тща-
тельности подготовки проектов, кото-
рые лично курировала помощник Пре-
зидента Татарстана Наталья Фишман.

Вообще со стороны главы респу-

блики к этому конкурсу было прояв-
лено максимальное внимание.  По за-
верению Президента Татарстана, все 
проекты, которые не прошли в феде-
ральном конкурсе, получат республи-
канское финансирование.

– Расскажите, как готовились про-
екты? По какому принципу выбира-
лась территория для обустройства?

– Вся эта работа проводилась со-
вместно с жителями города. Это основ-
ной принцип как в выборе территории, 

так и в подготовке к проекту. Для каж-
дого из них устраивался народный се-
минар, на который привлекалось мак-
симальное число участников из самых 
разных слоев населения. Это живущие 
рядом с объектами жители, студенты, 
предприниматели, представители об-
щественных движений, активисты и 
простые горожане. Этих совершенно 
разных людей объединяла любовь к 
Елабуге. Им всем очень хотелось сде-
лать свой город красивым, комфорт-
ным и удобным. Подобная форма об-
суждения, конечно, очень усложняла 
работу архитекторам, изрядно ее тор-
мозила. Трудно учесть мнение всех ак-
тивистов. Ведь каждый хочет видеть 
в общественных пространствах что-то 
свое. Молодежи нужны скейт-парки, 
родители голосуют за детские площад-
ки и аттракционы, люди пожилые, на-
против, хотят умиротворяющую среду. 
Совместить все эти пожелания в гра-
ницах одной территории – задача поч-
ти нереализуемая. Но проектировщики 
пытались максимально учесть все по-
желания.

И детский парк «Чебурашка», и 
Хлебная площадь – это не просто об-
щественные пространства, как их 
сейчас принято именовать. Это точки 
притяжения жителей, место встреч, 
прогулок. Это знаковые места, кото-
рые потом появятся на множестве фо-
тоснимков и которые будут показывать 
гостям, как предмет гордости. Все это 
чрезвычайно важно для горожан, ведь 
они являются самыми главными вы-
годополучателями всех этих новаций. 
Поэтому активное участие жителей в 
формировании проектов обществен-
ных пространств является условием 
не просто желательным, но необходи-
мым.

Есть другой показательный пример. 
Елабуга – один из 319 моногородов 

России. Этот статус позволяет нам 
участвовать в программах по разви-
тию моногородов. 

В прошлом году в рамках програм-
мы развития нам надо было опреде-
лить «самую главную улицу» города с 
точки зрения горожан. Чтобы понять, 
какую улицу елабужане считают самой 
главной, нужно было провести опрос 
населения. Это не всегда просто, и, 
кроме того, результат мог оказаться 
абсолютно непредсказуемым. Город-
ским властям было бы куда как проще 
самим определить эту улицу с учетом 
имеющихся у муниципалитета возмож-
ностей для ее благоустройства. Но 
мы не пошли по этому легкому пути. 

Устроили беспристрастный плебисцит 
и на основе итогов голосования опре-
делили ту улицу, которая, по мнению 
горожан, будет считаться главной.

– Скажите, живое общение с жите-
лями идет только по проектам бла-
гоустройства, или это стиль вашей 
работы?

– Мы всегда внимательно отслежи-
ваем обратную связь. Это важно для 
учета мнений жителей и оценки ре-
зультативности нашей работы. Объ-
ективную картину может дать только 
общение с жителями. Оно происходит:

– во время личных встреч, 
– общественных обсуждений, 
– собраний с председателями сове-

тов многоквартирных домов,
–  через интернет-приемную и систе-

му «Народный контроль» 
–  и, конечно, социальные сети, где 

особенно общается молодежь.
В эпоху цифровых технологий мы пе-

рестраиваемся, чтобы шагать в ногу со 
временем. Мы опираемся в своей ра-

боте не только на официальные источ-
ники, а отслеживаем все каналы свя-
зи. С учетом анализа обратной связи 
руководители органов местного само-
управления своевременно вносят кор-
ректировки в свою работу.

Например, учитывая анализ обра-
щений граждан, нами принято реше-
ние за счет муниципалитета устано-
вить и полностью обновить все детские 
площадки как в городе, так и в селе.  
В течение года установлено 15 площа-
док, 6 из них – в сельских поселениях.  
В текущем году планируем установить 
еще 16.

Были нарекания по поводу озелене-
ния и цветочного оформления города. 
Исполком города совместно с архитек-
турой начал разрабатывать единый 
ландшафтный дизайн и активно во- 
влекает в работу по благоустройству 
частный бизнес.

– Расскажите об особенностях го-
рода, чем он привлекателен для ту-
ристов?

– Есть очень расхожее выражение в 
отношении нашего города: «Елабуга – 
жемчужина Прикамья». Фраза эта не-
сколько заезжена, ею трудно убедить 
бывалого туриста, который в своих пу-
тешествиях повидал сотни таких «жем-
чужин». Но все меняется, когда чело-
век приезжает к нам и видит город 
вживую. Он смотрит на всю эту красо-
ту и понимает, что все рекламные бу-
клеты не преувеличивают достоинства 
Елабуги, а скорее,  недооценивают. 
Это потому, что трудно в нескольких 
строчках описать Елабугу, невозмож-
но ее передать через фотографии и 
видео. Елабуга прекрасна, и, чтобы по-
нять это, нужно самому приехать сюда. 
Это как раз тот случай, когда говорят, 
что лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.

Когда люди приезжают сюда впер-
вые, приходят на высокую гору, где 
находится наш главный символ – баш-
ня древнего Городища, перед ними от-
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крывается неописуемая панорама ста-
рого города, слияния Тоймы и Камы, 
речных островов, заливных лугов, мно-
жества озер. Это не оставляет никого 
равнодушным. Люди, впервые увидев-
шие это, стоят в немом изумлении. 
Спустя мгновение они пытаются все 
это заснять на свои фотоаппараты. Но 
ни один снимок не может передать это-
го простора и живой энергетики места.  

Конечно, одной лишь красотой тури-
стов не привлечешь. 

Но Елабуга имеет очень богатую 
историю, в которой сотни знамени-
тых имен. Так случилось, что в этом 
совсем небольшом городке сошлись 
судьбы десятков ярких людей, каждый 
из которых в отдельности уже мог бы 
сделать город привлекательным для 
посещения. 

Здесь жила знаменитая русская ка-
валеристка, офицер Русской импера-
торской армии, участница Отечествен-
ной войны 1812 года, писатель Надежа 
Дурова. 

В Елабуге получила свой последний 
приют Марина Цветаева.

Здесь родина всемирно известного 
художника Ивана Шишкина. 

В нашем городе в XIX веке был скон-
центрирован невероятный купеческий 
капитал. Несколько миллионеров, 
живших здесь, сумели создать непо-
вторимый купеческий дух, который не 
выветрился и поныне. С тех времен в 
Елабуге остались такие грандиозные 
старинные здания, поднять которые 
сейчас не представляется возможным 
из-за колоссальных затрат.  Одно из 
них – Спасский собор,  символ ста-
рого города. Он настолько велик раз-
мерами, что скорее был бы уместен в 

большом столичном городе. Однако 
выстроен здесь, в маленькой Елабуге, 
чье население в позапрошлом веке не 
превышало 10 тыс. человек. Его под-
няли словно на вырост, на будущее. 
Даже сейчас, когда население горо-
да перевалило за 75 тысяч, этот храм 
смотрится несоизмеримым. Купцы 
определили нам хороший задел, будем 
расти дальше.

– Город достойно представлен не 
только на историческом поле стра-
ны. У вас есть интересный опыт и по 
другим направлениям развития. Ка-
кие инвестиционные преимущества 
есть в вашем городе и районе, как 
вы их используете? Как работаете с 
инвесторами?

– Туризм – это одно из наших самых 
перспективных направлений разви-
тия. Одно, но не единственное. Есть 
еще особая экономическая зона «Ала-
буга», расположенная неподалеку от 
Елабуги, на которую тоже впору водить 
туристов… Но там туризм несколько 

иного рода. Туда приезжают не в шор-
тах и сандалиях, а в строгих деловых 
костюмах, причем с самыми серьезны-
ми намерениями. 

Нам в этом смысле сильно повезло. 
Наша экономическая зона бурно раз-
вивается. Она занимает первые места 
не только в России, но и в Европе сре-
ди подобных себе образований. 

25 заводов, расположенных на тер-
ритории, уже действуют, 10 строятся, 
и еще 21 находится в стадии проек-
тирования. И надо отметить, что это 
не формально зарегистрированные 
юрлица, а полноценные крупные про-
изводства, связанные с флагманами 
мирового бизнеса. Достаточно назвать 
автомобильный завод «Форд-Сол-
лерс». Здесь не просто собираются 
автомашины от голого кузова, но и 
развернуто собственное производство 
двигателей. Причем произведенные 
здесь двигатели имеют высокий уро-
вень локализации 45%. Основные ком-
поненты идут от российских поставщи-
ков, и произведены они из локального 
сырья. Совсем недавно на заводе был 
выпущен 150-тысячный автомобиль. 
Как видите, производство развернуто 
здесь более чем серьезное.

Сейчас на предприятиях ОЭЗ «Ала-
буга» работают более 6300 человек. 
Это существенное подспорье для на-
шего города. Есть рабочие места, они 
еще будут создаваться. Особая эконо-
мическая зона будет еще существенно 
расти. В ближайшем будущем здесь 
будет развернуто более 100 реальных 
производственных комплексов.

– Как помогает республика? Ка-
ковы механизмы взаимодействия 
местной и республиканской власти?

– Все те достижения особой эконо-
мической зоны «Алабуга», признанной 
лучшей ОЭЗ в Европе, не были бы до-
стигнуты без деятельного участия на-
шего Президента Республики Рустама 
Минниханова. Он был инициатором и 
вдохновителем и по сей день главный 
двигатель развития. Он лично куриру-
ет этот грандиозный проект, является 
председателем наблюдательного со-
вета ОЭЗ. 

Каждый резидент, работающий в 
экономической зоне, был удостоен 
личного внимания Президента Татар-
стана. 

– В каких федеральных и респу-
бликанских программах участвуе-
те? 

– Мы участвуем в федеральных про-
граммах по благоустройству, по разви-
тию моногородов, во многих республи-
канских программах. Все социальные 
проекты мы реализуем благодаря уча-
стию в этих программах, а также  за 
счет дополнительных собственных до-
ходов. В прошлом году были привле-
чены средства в размере 1 млрд 629 
миллионов рублей. 

– Как работаете с предпринимате-
лями – малым и средним бизнесом? 

– Улучшение предпринимательского 
климата в Елабужском муниципаль-
ном районе – это одна из приоритет-
ных задач работы местной власти. 
Кроме того, это наилучший способ 
обеспечить высокие темпы экономиче-
ского роста. Мировой опыт показыва-
ет, что малый бизнес является самым 
надежным локомотивом развития эко-
номики.

Совсем недавно в Москве Фонд раз-
вития моногородов представил луч-
шую десятку лучших моногородов Рос-
сии в рамках приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногоро-
дов». По результатам конкурса Ела-
буга вошла в десятку лучших городов 
России и заняла в этом рейтинге вто-
рое место.

Елабуга стала лидером по созда-
нию новых рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообразующего 
предприятия.

На 1 января 2018 года в районе заре-
гистрировано 3450 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 
1312 малых и средних предприятий, 
2138 индивидуальных предпринимате-
лей. При этом наблюдается рост сред-

несписочной численности работающих 
на малых и средних предприятиях за 
2017 г. – 8682 человека, что составля-
ет 27,6% от общей численности заня-
тых на предприятиях нашего района 
(за 2016 г. 8260 чел. – 26,4%).

Существенный вклад в развитие 
экономики вносят предприятия малого 
и среднего бизнеса, чей оборот за 2017 

год вырос по сравнению с прошлым го-
дом на 31,7% (на 8333,6 млн руб.) и со-
ставил 34,6 млрд рублей. В результате 
доля малых и средних предприятий в 
обороте всех предприятий МО за 2017 
год составила 19,6%.

Основной программой поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по линии Министерства 
экономики РТ является программа 
«Лизинг-грант». В 2017 году 6 пред-
приятий прошли конкурсный отбор и 
заключили договоры на сумму 4,5 млн 
рублей. (В 2016 году 4 предпринимате-

ля получили гранты на общую сумму 
4,5 млн руб.) 

– В малых городах остро стоит 
вопрос занятости. Поскольку у вас 
рядом такие крупные производства, 
то вопросы занятости, наверное, не 
актуальны. А как решается вопрос 
подготовки кадров?

– У нас имеются все возможности в 
подготовке и переподготовке кадров в 
соответствии с требованиями совре-
менного производства. На территории 
работает Ресурсный Центр професси-
онального образования, где сложилась 
успешная практика взаимодействия с 
промышленными предприятиями.

С 2014 года на базе Елабужского по-
литехнического колледжа активно раз-
вивается Специализированный центр 
Республики Татарстан по компетенции 
«Автопокраска».

Наши студенты получили уникаль-
ную возможность повышения про-
фессиональной подготовки и совер-
шенствования мастерства, участвуя в 
движении  World Skills. 

За пять лет 27 студентов стали при-
зерами в национальных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» различ-
ных уровней.

Мы надеемся, что наши ребята вой- 
дут в команду России мирового пер-
венства  World Skills, который будет 
проходить в Казани в 2019 году. 

Признанным центром гуманитарной 
науки является Елабужский институт 
Казанского федерального универси-
тета. Здесь проводятся Стахеевские и 
Цветаевские чтения, Международный 
фестиваль школьных учителей. Реали-
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зуются программы повышения квали-
фикации и переподготовки по различ-
ным направлениям. 

Кроме того, для развития кадрового по-
тенциала на особой экономической зоне 
«Алабуга» реализуется проект «Корпо-
ративный университет». Цель Универси-
тета – найти людей, которые возглавят 
приоритетные проекты на ОЭЗ, и дать 
им возможности для развития.

Еще со школьной скамьи стремимся 
заинтересовать учащихся в получении 
рабочих профессий. С 2014 года органи-
зуются экскурсии школьников на пред-
приятия. Центром детского технического 
творчества проводятся для детей обра-
зовательные кружки робототехники. 

Для учащихся выпускных классов 
реализуется проект «Введение в про-
фессию», включающий в себя про-
фессиональную ориентацию и основы 
подготовки по востребованным специ-
альностям.

– В вашей республике большое 
внимание уделяется развитию спор-
та, физкультуры. Особенно это ка-
сается детского спорта. 

– Да. В Елабуге тоже стараются 
с детства привить навыки здорово-
го образа жизни, привлечь к занятию 
физкультурой и спортом. Семь лет 
назад мною было принято решение о 
бесплатном посещении школьниками 
спортивных объектов. 

Хорошим подспорьем в развитии 
массового физкультурного движения 
стала программа по строительству 
универсальных спортивных площадок. 
За пять лет построено 17 площадок в 

городе и районе. В текущем году по 
обращению жителей нами принято ре-
шение за счет муниципальных средств 
построить еще пять – в сельских посе-
лениях.

В Елабуге построена модульная 
лыжная база вблизи ипподрома. Про-
ведено освещение лыжно-роллерной 
трассы в Танаевском лесу. И теперь 
даже в вечернее время здесь много 
желающих заняться спортом и отды-
хом. 

Доля населения, которое системати-
чески занимается физической культу-
рой и спортом, выросла до 41,4%. Пре-
жде всего, это оттого, что в городе и 
районе  высокая оснащенность  спор-
тивными объектами – у нас 254 спор-
тивных сооружения. 

– Как в районе и городе реша-
ются вопросы здравоохранения, 

привлечения медицинских кадров 
в село?

– Мы целенаправленно обновляем 
материально-техническую базу ФАПов 
в сельских поселениях. За последние 
пять лет в районе 12 построены, еще 
17 капитально отремонтированы. 

Я уже говорил, что многие социаль-
ные вопросы решаются за счет феде-
ральных и республиканских программ. 
В первую очередь это вопросы техни-
ческого оснащения здравоохранения. 
В этом году по республиканской про-
грамме выделены средства на капи-
тальный ремонт зданий пяти город-
ских амбулаторных подразделений на 
сумму 174 млн рублей и строительство 
врачебной амбулатории в нижней ча-
сти города на 12 млн рублей. По про-
грамме развития моногородов мы по-
лучили автомашину скорой помощи, 
оснащенную современным оборудова-
нием.

С 2014 года на республиканском 
уровне действует система выделе-
ния грантов на приобретение жилья 
по социальной ипотеке. Из двадца-
ти врачей, получивших грант, 12 уже 
приобрели квартиры, 8 врачей в де-
кабре прошлого года заключили до-
говоры и участвуют в конкурсе по вы-
бору квартир.

Ассоциацией медицинских работни-
ков Республики Татарстан предложен 
еще один вариант решения жилищно-
го вопроса – это создание республи-
канской программы по обеспечению 
врачей служебным жильем, что  суще-
ственно могло бы поменять ситуацию.

 Со своей стороны мы предоставля-
ем имеющееся в муниципалитете слу-
жебное жилье специалистам.

За счет средств местного бюджета 
оплачиваем: 

50% стоимости обучения трем сту-
дентам; 

стипендии молодым врачам; 
транспортные услуги при перевозке 

больных  на гемодиализ; 
благоустройство прилегающих тер-

риторий при строительстве ФАПов и 
амбулаторий. 

В 2017 году сумма расходов состави-
ла около 3 млн рублей.

– Поздравляем вас с победой в 
конкурсе. Как видно из нашей бесе-
ды, эта победа не случайна. 

Вопросы задавала 
Татьяна Калинина 

ИСТОКИ

Победители Всероссийского 
конкурса малых городов 
и исторических поселений
Названы 80 проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических 
поселений, который был проведен по решению Президента РФ. Победители конкурса получат 
субсидии из федерального бюджета от 30 до 100 млн рублей.

Исторические поселения
место субъект РФ муниципальное образование

1
Республика Татарстан

город Елабуга Елабужского района
2 село Билярск Алексеевского района
3 Республика Дагестан городской округ «Город Дербент»
4 Владимирская область город Суздаль (историческое поселение)
5 Московская область городской округ Зарайск
6 Ивановская область Плёсское городское поселение

7 Московская область городское поселение Сергиев Посад  
Сергиево-Посадского района

8 Владимирская область город Гороховец
9 Ярославская область городское поселение «город Тутаев»
10 Московская область городской округ Коломна
11 Тульская область село Крапивна Щекинского района 
12 Ярославская область городское поселение «Город Ростов»
13 Нижегородская область городской округ «Город Арзамас»
14 Тверская область город Торжок
15 Ленинградская область город Выборг
16. Рязанская область городской округ «Город Касимов»
17 Псковская область городское поселение «Опочка»

18 Архангельская область Каргапольский муниципальный район 
(«Каргапольское»)

19 Ростовская область город Азов
20 Новгородская область Старорусское городское поселение

Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. 
1 Республика Татарстан город Бугульма Бугульминского района
2 Нижегородская область город Саров
3 Ставропольский край Георгиевский городской округ
4 Нижегородская область городской округ «Город Выкса»
5 Республика Татарстан город Лениногорск Лениногорского района
6 Магаданская область город Магадан
7 Московская область городской округ Дубна
8 Саратовская область город Балашов
9 Республика Коми город Ухта
10 Удмуртская Республика город Воткинск
11 Республика Алтай город Горно-Алтайск
12 Чеченская Республика Урус-Мартановский район
13 Краснодарский край город-курорт Геленджик
14 Республика Татарстан город Чистополь Чистопольского района
15 Пензенская область город Кузнецк

Малые города с численностью населения от 0 до 50 тыс.
1 Калининградская область Гусевский городской округ
2 Калининградская область Советский городской округ
3 Республика Татарстан город Бавлы Бавлинского района
4 Ставропольский край город Железногорск
5 Тамбовская область город Котовск
6 Республика Татарстан город Нурлат Нурлатского района
7 Новосибирская область город Тогучин Тогучинского района
8 Республика Татарстан город Азнакаево
9 Ростовская область город Семикаракорск
10 Рязанская область городской округ «Город Сасово»
11 Воронежская область городское поселение «Город Острогожск»

12 Омская область город Тара Тарского городского поселения 
Тарского района

13 Ярославская область городской округ «Переяславль-Залесский»
14 Самарская область городской округ Октябрьск
15 Нижегородская область город Семенов городского округа Семеновский

Малые города с численностью населения от 10 до 20 тыс.
1 Республика Татарстан город Мензелинск Мензелинского района
2 Калининградская область Гурьевский городской округ
3 Саратовская область город Хвалынск 
4 Калининградская область Зеленоградский городской округ
5 Астраханская область Камызякский район
6 Калининградская область Светлогорский район
7 Республика Татарстан город Тетюши Тетюшинского района
8 Республика Татарстан город Агрыз Агрызского района
9 Воронежская область городское поселение город Калач

10 Мурманская область
город Полярные зори с подведомственной 
территорией

11 Вологодская область город Вытегра
12 Ульяновская область город Инза
13 Республика Татарстан город Кукмор
14 Тверская область Осташковский городской округ
15 Республика Марий Эл городское поселение Звенигово

Малые города с численностью населения до 10 тыс.
1 Калужская область городское поселение «Город Таруса»
2 Ярославская область городское поселение «Город Мышкин»
3 Ивановская область город Юрьевец
4 Республика Мордовия Темниковское городское поселение
5 Республика Ингушетия городской округ «Город Магас»
6 Республика Татарстан город Болгар Спасского района
7 Республика Татарстан город Лаишево Лаишевского района
8 Свердловская область городской округ Верхняя Тура
9 Ульяновская область город Сенгилей
10 Смоленская область Дорогобужский район
11 Республика Карелия Суоярвский район

12 Ивановская область
Гаврилово-Посадское городское 
поселение

13 Республика Саха (Якутия) город Олекминск
14 Кемеровская область Салаирское городское поселение
15 Тульская область город Чекалин Суворовского района
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Проблема утилизации 
мусора: масштабы 

и пути решения
Национальный проект в сфере экологии ставит следующие целевые показатели: 

эффективное обращение с отходами производства и потребления, ликвидация всех 
выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок возле городов. 

Эти цели прописаны в указе Президента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ЕСТЬ – 
ДЕЛО ЗА РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
И МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ

Во время «Прямой линии» Прези-
дент России Владимир Путин обратил 
внимание, что проблеме мусора уделя-
ется все больше внимания и для того, 
чтобы серьезно сократить потоки му-
сора, которые едут на полигоны, к 2020 
году должны построить 200 заводов по 
утилизации отходов.

К накопившемуся с советских вре-
мен мусору ежегодно добавляется 
70 млн тонн бытовых отходов. Только 
1100 полигонов и свалок используют-
ся правильно, а десятки тысяч из них 

остаются незарегистрированными или 
«серыми», к тому же часть из всей дея-
тельности криминализована. В России 
действуют 117 предприятий по утили-
зации и сжиганию мусора, но лишь 38 
из них работают по более-менее со-
временным технологиям.

Владимир Путин пообещал, что для 
решения «мусорного вопроса» регио-
нальные и местные власти будут тесно 
работать с волонтерами и Общерос-
сийским народным фронтом. Важен 
вопрос и персональной ответствен-
ности представителей Министерства 
природы, региональных и федераль-
ных властей. Эту работу будет коорди-

нировать вице-премьер Алексей Гор-
деев.

С 1 января 2019 года вступают в силу 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством новые правила обра-
щения с бытовыми отходами. Каждый 
регион должен разработать террито-
риальную схему и выбрать компании, 
которые будут производить соответ-
ствующие работы и нести за них ответ-
ственность. Также в рамках региона 
будут установлены единые тарифы.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ
 Власти десяти российских регионов 

в ближайшее время могут столкнуться 

с острой проблемой вывоза и перера-
ботки мусора. Эксперты фиксируют 
катастрофическую исчерпаемость по-
лигонов твердых бытовых отходов в 
Астраханской, Калужской, Ленинград-
ской, Московской, Орловской, Твер-
ской областях, в Бурятии, Башкирии, 
Кабардино-Балкарии и в Крыму. Это 
означает, что они скоро столкнутся с 
мусорным коллапсом.

Контролирующие органы фиксируют 
огромный объем незаконных свалок, ко-
торые были размещены на землях муни-
ципалитетов. Сейчас речь идет о 11 тыс. 
свалок и 40 тыс. мусорных навалов.

В России размещено 30 млрд тонн 
отходов, то есть на каждого жителя 
приходится по 205 тонн. Ежегодно об-
разуется 4 млрд тонн отходов, а свалки 
занимают территорию в 4 млн га. Эта 
территория ежегодно возрастает на 
300 тыс. га. Токсичные отходы, содер-
жащиеся на полигонах, угрожают жиз-
ни и здоровью 17 млн человек.

Россия никак не может перейти к 
экономике замкнутого цикла, которая 
характерна для наиболее развитых 
стран на планете. 

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА – 
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

При самом благоприятном развитии 
событий такое количество мусора враз 
переработать невозможно. Но решать 
эту проблему необходимо. И начинать 
нужно с перевоспитания сознания. 
Если мы не научимся по-новому отно-
ситься к отходам, процесс станет ката-
строфически неуправляемым. Необ-
ходимо воспитывать новое отношение 
к тому, что называется мусором. Все, 
что раньше выбрасывалось, может 
приносить дополнительный доход. По 
оценкам Всемирного экономического 
форума, к 2025 году экономика зам-
кнутого цикла сможет генерировать 
доход в размере $1 трлн, создаст бо-
лее 100 000 новых рабочих мест и по-
может избежать образования 10 млн 
тонн мусора.

Экономика замкнутого цикла – это не 
только технологии извлечения и перера-
ботки ресурсов, но и принципиально но-
вая модель поведения, цель которой – 
сократить потребление ресурсов и не 
допустить образования отходов. Напри-
мер, зачем покупать товары, которыми 
мы пользуемся лишь иногда? Зачем 
держать дома дрель или электролоб-

зик, если они нужны два-три раза в году 
и их можно купить в складчину с сосе-
дями либо взять в аренду? В такую мо-
дель также вписывается каршеринг, то 
есть совместное поочередное исполь-
зование одних и тех же автомобилей 
для поездок по городу.

Если говорить про российский опыт 
экономики замкнутого цикла, то пер-
вые ростки уже есть. В стране раз-
виваются мощности по переработке 
мусора, практика раздельного сбора 
мусора становится составной частью 
корпоративной культуры в отдельных 
компаниях, а представительства гло-
бальных компаний внедряют глобаль-
ные стандарты, среди которых только 
сертифицированная древесина, ноль 
отходов на полигоны и другие экологи-
ческие инициативы.

Проблема в том, что объемы таких 
инициатив крайне малы, особенно 
в соотношении с тем объемом отхо-
дов, которые образуются в стране.  
В большинстве случае такие про-
граммы держатся на энтузиазме от-
дельных людей, при том что подходы 
замкнутого цикла создают и новые 
технологии, и новые бизнес-едини-
цы. К сожалению, борьба с мусором в 
России пока направлена на противо-

стояние свалкам, а не на изменение 
поведения потребителей и создание 
стимулов для извлечения дохода из 
того, что люди выбрасывают.

МИРОВОЙ ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ

Что делают с мусором в развитых 
странах? Возможностей у экономики 
замкнутого цикла много, и мировой 
опыт имеет примеры в совершенно раз-
ных секторах, которые можно услов- 
но разделить на пять моделей. 

Первая – это циклические поставки 
за счет замены исчерпаемых ресурсов 
возобновляемыми, перерабатываемы-
ми или биоразлагаемыми. 

Вторая – восстановление и вторич-
ная переработка.

Третья – продление жизненного цик-
ла продукта: например, когда какие-то 
компоненты из старых образцов про-
дукции используются в новых. 

Четвертая – платформы по обмену, 
когда потребители объединяются в ис-
пользовании одного продукта. 

И пятая – продукт как услуга, когда 
оплачивается использование продук-
та, а не владение. 

Все модели представляют собой но-
вый взгляд на то, как мы используем 
ресурсы и что именно мы продаем и 
потребляем, а главным стимулом в 
развитии этих моделей является поиск 
новых конкурентных ниш и способов 
повысить лояльность потребителя.

Оценить перспективы этих моделей 
применительно к России совсем не-
просто. Восприятие России как страны 
с бесконечными просторами и ресур-

Тема обращения с отходами стала ключевой для участников первого заседания Палаты 
представительных органов ОКМО. Дискуссия состоялась в конце июня в Госдуме

 Все нелегальные 
свалки возле городов 
будут ликвидированы 

к 2024 году.
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сами до сих пор крепко сидит в созна-
нии жителей. 

Практически никто ни на государ-
ственном, ни на муниципальном уров-
не не предпринимал попыток глобаль-
но изменить стереотипы отношения 
к отходам, внедрить экономику зам-
кнутого цикла. К сожалению, приори-
тет государственной поддержки пока 
находится на стороне ресурсо-произ-
водящей и ресурсо-экспортирующей 
экономики – достаточно посмотреть 
объемы налоговой и неналоговой под-
держки нефтегазового сектора. Пока 
государство сосредоточено на финан-
совом стимулировании добывающей 
промышленности, рассчитывать на 
существенную поддержку экономи-
ки замкнутого цикла не придется. Но 
стимулы появляются. Сейчас это от-
рицательные стимулы в виде пробле-
мы мусора, грязной воды или воздуха, 
но даже они помогут начать системно 
менять и отношение потребителей к 
собственному поведению, и требова-
ния к производителям, работающим в 
России.

Работа в этом направлении ведется 
в некоторых муниципалитетах России.

НОВОСИБИРСК. МУСОР КАК СЫРЬЕ: 
НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ И НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ

В Новосибирске прошел круглый 
стол по переработке и утилизации му-
сора. Встреча в администрации города 
прошла с участием ученых, специали-
стов мэрии и представителей бизне-
са. Она позволила оценить потенциал 
действующих мощностей по перера-
ботке твердых бытовых отходов, а так-
же понять, что сегодня мешает бизнесу 
более активно входить на этот рынок, 
потенциал которого огромен.

Ученые и промышленники города 
предложили методику комплексной 
утилизации твердых бытовых отходов 
с сортировкой, переработкой и безо- 
пасным сжиганием неперерабатыва-

емой составляющей мусора. Она раз-
работана специалистами института 
теплофизики им. Кутателадзе. Все 
больше предприятий и некоторые му-
ниципалитеты проявляют интерес к 
методике плазменной газификации от-
ходов и производства электроэнергии. 

Институт теплофизики выиграл 
грант на создание опытной роботизи-
рованной линии по сортировке мусора. 
В течение трех лет линия будет разра-
ботана и пройдет обкатку в Академго-
родке.

«В Новосибирске есть все усло-
вия для того, чтобы мы реализовали 
комплексную программу обращения 
с отходами, – подчеркнул академик 
СО РАН Сергей Алексеенко. – Это и 
заводы, на площадках которых мож-
но будет это реализовать, и учебные 
заведения, где мы сможем готовить 
специалистов в этой области. Так что 
мы можем выступить даже в роли пи-
лотного города».

Готовность взяться за реализацию 
пилотного проекта территории Ака-
демгородка уже подтвердил руково-
дитель ФГУП «ЖКХ Новосибирского 
научного центра» Виталий Михеев. Он 
отметил, что ФГУП ждет только инве-
стора, чтобы предоставить свою пло-
щадку под пилотный проект комплекс-
ной программы сбора, сортировки и 
утилизации мусора. Для этого есть все 
необходимые условия, тем более что 
ФГУП, обслуживающий более 400 мно-
гоквартирных домов, самостоятельно 
занимается сбором и захоронением 
отходов на собственном полигоне.

Все участники круглого стола со-
шлись во мнении, что для эффек-
тивной реализации планов по ком-
плексной переработке и утилизации 
городского мусора необходимо менять 
саму идеологию. В первую очередь 
нужно рассматривать ТБО не как от-
ходы, а как сырье. И именно с этой 
позиции активно пропагандировать 
среди жителей раздельный сбор, одно-
временно создавая все необходимые 
условия для этого. В том числе разра-
ботку и размещение универсальных 
контейнеров, позволяющих сделать 
процесс максимально эффективным 
и удобным. Кроме того, необходимо 
стимулировать горожан через управ-
ляющие компании – гибким тарифом, 
который будет зависеть от качества 
раздельного сбора. Здесь свою роль 

должны сыграть законодатели, от ко-
торых зависят эти решения.

«Мы собирали круглый стол, но фак-
тически здесь собралась уже некая 
рабочая группа, или, модное название 
такое, проектная группа по выработ-
ке этих самых решений. Причем нам 
очень важно, чтобы нас понимали и 
поддерживали жители», – подвел итог 
встречи руководитель департамента 
промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии Новосибирска 
Александр Люлько.

ЕКАТЕРИНБУРГ. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА

В начале 2000-х в 30 километрах от 
Екатеринбурга небольшой завод на-
чал перерабатывать пластиковый му-
сор. Сначала «Уралтермопласт» про-
изводил из отходов полиэтиленовые 
пакеты и пленку, а в 2012 году начал 
выпускать полимерный профиль. Это 
цветные доски из пластика, которые 
не портятся от погоды, не гниют, не 
трескаются, не выцветают на солнце. 
Сейчас из полимерного сырья, кото-
рое получается при переработке мусо-
ра, делают столбы, заборы, дорожные 
ограждения, газонные решетки. 

Каждый год в Екатеринбурге выбра-
сывают более 500 тонн мусора. Часть 
этих отходов можно переработать.  
В месяц предприятие перерабатывает 
150 тонн мусора, из которых получает-
ся 125 тонн изделий. На заводе рабо-
тают 120 человек.

Пластиковый мусор поставляют на 
завод службы благоустройства близ-
лежащих городов, IKEA из Екатерин-
бурга, промышленные предприятия 
и предприниматели, которые само-
стоятельно собирают и скупают пла-
стик у горожан. Мусор – это товар. 
На предприятие его можно сдать по 
цене от 8 до 25 рублей за килограмм 
в зависимости от вида пластика и его 
состояния. 

Как представительные 
органы МСУ решают 
проблемы ТБО1 
Одной из наиболее актуальных экологических проблем современных городов, и город Шахты 
Ростовской области не исключение, является проблема в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. Увы, продолжается загрязнение окружающей среды, наносится 
вред здоровью населения, и наряду с этим нерационально используются природные и вторичные 
материальные ресурсы. 

В Шахтах с населением 236 тысяч че-
ловек насчитывается 390 контейнерных 
площадок, на которых установлено 1544 
контейнера, в частном секторе мусор по 
графику убирают мусоровозы два раза в 
неделю. И несмотря на это, у нас более 
60 несанкционированных свалочных оча-
гов, занимающих площадь 18 га при об-
щей площади города 16 тысяч га! Борьба 
с ними напоминает борьбу с ветряными 
мельницами – свалки убирают, регулярно 
расходуя бюджетные средства, а они воз-
никают вновь! 

Мы с большим вниманием отнеслись к 
изменениям в законодательстве в области 
обращения с отходами производства и по-
требления2. Среди наиболее значимых из-
менений, касающихся органов местного 
самоуправления, является то, что теперь 
схему размещения мест (площадок) накоп- 
ления ТКО должны определять органы 
местного самоуправления. Кроме того, мы 
должны вести реестры площадок накопле-
ния ТКО. 

Какие действия должны быть предпри-
няты представительным органом местной 

Ирина ЖУКОВА,  
глава города Шахты

1 По материалам выступления в Палате представительных органов (Госдума РФ).
2 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2018).
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власти, чтобы федеральный закон 
перевести в плоскость муниципали-
тета? Прежде всего – внести измене-
ния в Правила благоустройства. А это 
значит, что уже сейчас надо начинать 
разъяснительную работу среди насе-
ления, которое выскажет свою пози-
цию на публичных слушаниях, предше-
ствующих работе комитета Городской 
думы. Работа многослойная и поэтап-
ная. Специалисты департамента го-
родского хозяйства изучают проект 
постановления Правительства РФ «Об 
утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и правил веде-
ния их реестра», подготовленный Мин-
строем России 16 февраля 2018 года. 
Изменения в Правила благоустрой-
ства будут внесены в четвертом квар-
тале будущего года. 

В нашем городе многое делается в 
решении вопросов сбора, вывоза и 
захоронения твердых бытовых отхо-
дов. Но местные власти сталкиваются 
с серьезными проблемами. Возникает 
много вопросов, на которые нет отве-
та. Это становится заметно, когда мы 
начинаем работать с региональными 
операторами, когда наши ожидания не 
оправдываются. 

 На территории Ростовской области 
запланирована реализация проектов 
по созданию межмуниципальных эко-
логических отходоперерабатывающих 
комплексов, так называемых МЭОК. 
Город Шахты наряду c еще 12 города-
ми и районами входит в состав Крас-

носулинского МЭОК. Городской думой 
в июле 2013 года принято решение о 
межмуниципальном сотрудничестве.  
С 2019-2020 годов захоронение отхо-
дов будет проводиться на полигоне 
Красносулинского МОК. На полигоне 
города Шахты запланировано строи-
тельство современного мусоропере-
грузочного комплекса с элементами 
сортировки. Это позволит сократить на 
20% ежесуточный поток мусора на по-
лигон ТБО и  вернуть для дальнейшего 
использования вторичные материаль-
ные ресурсы. 

Кроме того, в феврале 2014 года 
между администрацией города и ООО 

«Экострой-Дон» подписано концесси-
онное соглашение. Организация обя-
зуется за счет собственных средств 
построить мусороперегрузочную стан-
цию с элементами сортировки твердых 
коммунальных отходов и осуществлять 
деятельность по их утилизации. Право 
собственности на имущество принад-
лежит городу. Срок ввода объекта в 
эксплуатацию – 2019 год. 

Как на практике реализуется про-
ект? В 2016 году введена в работу 
мусоросортировочная линия произво-
дительностью 12 т/час и весовая, по-
зволяющая принимать отходы по фак-
тическому весу (в тоннах). Закуплено 
оборудование мусороперегрузочной 
станции. Но из-за переноса сроков 
строительства межмуниципального 
полигона в Красносулинском районе 
ввести объект нельзя. Оборудование 
станции рассчитано на перевозку не-
ликвидных и строительных отходов 
крупнотоннажной техникой, которая в 
условиях действующего полигона ра-
ботать не может, – а значит, пока го-
род будет заниматься подготовитель-
ными работами, которые в будущем 
позволят нам цивилизованно утилизи-
ровать мусор. В 2018 году планирует-
ся отремонтировать 80 контейнерных 
площадок, произвести замену и уста-
новку ограждения на 47 площадках, 
произвести замену 14 контейнеров.  
В рамках концессионного соглашения 
планируется приобрести и установить 
контейнеры для раздельного сбора от-

ходов в количестве 535 штук. В настоя-
щее время установлено только 54 кон-
тейнера для раздельного сбора сухого 
мусора. Однако появились обстоятель-
ства, которые вызывают наше беспо-
койство. Реализация концессионного 
соглашения планировалась на основа-
нии действующей «Генеральной схемы 
очистки территории г. Шахты и норма-
тивно-технической документации для 
ее осуществления». Но изменениями 
Федерального закона от 31.12.2017 г. 
№ 503-ФЗ ст. 13.4, проектом Правил 
обустройства мест (площадок) накоп- 
ления твердых коммунальных отходов 
создание и обустройство таких мест 
закреплено за органами местного са-
моуправления. А это, в свою очередь, 
потребует дополнительных финансо-
вых затрат на создание площадок в 
соответствии с другими нормативны-
ми документами, в числе которых По-
рядок сбора твердых коммунальных 
отходов на территории Ростовской об-
ласти, утвержденный Постановлением 
правительства Ростовской области от 
12.04.2017 № 276. При этом ни одним 
документом не оговаривается порядок 
сбора отходов (в том числе раздель-
ного) от жителей индивидуально-
го жилого сектора, где сбор мусора 
осуществляется бестарным способом. 
А установка контейнерных площадок, 
учитывая санитарные и градостро-
ительные нормы, невозможна из-за 
сложившейся застройки. К тому же 
для охвата населения планово-регу-
лярной системой сбора и вывоза ТКО 
необходимо обновить парк спецтехни-
ки высокоэффективными мусоровоза-
ми, технические характеристики кото-
рых позволят осуществлять рабочие 
операции с новыми контейнерами. В 
настоящее время для вывоза ТКО в го-
роде задействовано только 29 единиц 
спецтехники и одна машина для сбора 
контейнеров с разделенным мусором. 

На пути борьбы с мусором и сва-
лочными очагами появилось еще одно 
препятствие. Решением РСТ (регио-
нальной службы по тарифам) тариф 
на захоронение ТКО  во втором по-
лугодии 2018 года увеличится в два 
раза, с 54,63 руб. за 1 м3 до 128,03 
руб.! На это решение депутаты повли-
ять не могут. Однако мы понимаем: с 
учетом уровня доходов населения это 
обернется новыми свалочными очага-
ми в балках и лесополосах. 

Еще одна задача, которая уже стоит 
на пороге и которая должна решаться 
при содействии представительного ор-
гана власти, – разработка проектно- 
сметной документации на рекуль-
тивацию объектов размещения от-
ходов. Когда захоронение отходов 
начнут производить на полигоне Крас-
носулинского МОЭК, потребуется раз-
работка проекта и его реализация на 
рекультивацию действующего полиго-
на отходов города Шахты. А это тоже 
внушительные суммы для города.  
И одна из наших задач – добиться 
включения городского объекта в феде-
ральную государственную программу 
по ликвидации объектов накопленного 
экологического ущерба.  

Но есть также организационные 
меры властного воздействия по пред-
упреждению несанкционированного 
размещения отходов. И эти меропри-
ятия в рамках компетенции Городской 
думы мы контролировать можем и 
должны.

В 2013 году дума утвердила созда-
ние инспекционного отдела в составе 
администрации города Шахты. Со-
трудники отдела регулярно обследу-
ют улицы, в случае необходимости 
делают письменные предписания 
либо вызывают граждан на инспек-
ционную комиссию, в крайнем слу-
чае выписывают штрафы. Результа-
тивность работы отдела всем стала 
видна, правда, на первоначальном 
этапе были и перегибы, жалобы на-
селения. Но теперь работа отдела 

урегулирована, специалисты активно 
взаимодействуют с территориальны-
ми отделами администрации города, 
казачьей дружиной, административ-
ными участковыми. 

Кроме работы инспекционного от-
дела, необходимо создавать судебную 
практику, обязывающую нарушителей 
проводить уборку мусора за свой счет.

Представительные органы могут 
дать и ряд рекомендаций регионально-
му оператору, администрации города, 
предприятиям, осуществляющим сбор 
и утилизацию мусора: 

а) необходимо проведение инвента-
ризации договоров на сбор и вывоз от-
ходов с юридическими и физическими 
лицами; 

б) надо информировать застройщи-
ков о необходимости санкционирован-
ного размещения строительных отхо-
дов, грунта при выдаче  разрешения 
на строительство, реконструкцию, ре-
монт; 

в) надо повысить ответственность 
заказчика и подрядчика при разра-
ботке проектов строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и их 
реализации в части обращения с отхо-
дами, образующимися на объекте.

Ведь общая цель органов местного 
самоуправления – создание безопас-
ной, комфортной среды проживания 
и жизнедеятельности человека. До-
стичь этой цели возможно только при 
качественно новом уровне состояния 
в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления!  
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Новая система обращения 
с твердыми коммунальными 

отходами в действии
Ивановская область стала пилотной площадкой введения новой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Естественно, как первопроходцы, мы столкнулись с рядом проблем.

Елена 
МОРОКИНА, 
председатель Городской 
думы городского округа 
Вичуга

Что касается городского округа Вичуга, 
то в нашем городе до этого проблем со сбо-
ром и вывозом мусора не было. Для убор-
ки мусора было создано муниципальное 
унитарное предприятие «Спецавтохозяй-
ство и благоустройство городского округа 
Вичуга». Услугой были охвачены все мно-
гоквартирные дома и 70% частного секто-
ра. По существующему в то время тарифу 
данное предприятие работало с прибылью. 
Серьезных нареканий от жителей не было, 
поэтому введение в нашем городе данной 
системы было отрицательно воспринято 
населением. Население недовольно уста-
новленным тарифом, размер которого зна-

чительно превышает действовавший до но-
вой системы. 

Кроме того, в связи с введением новой 
системы обращения с ТКО от сбора и вы-
воза мусора отстраняется муниципальное 
унитарное предприятие «САХ и благоу-
стройство». Это предприятие оказывает 
существенное влияние на социальную ста-
бильность в городе, поскольку на предпри-
ятии в настоящее время работают 90 че-
ловек. Помимо оказания услуг по сбору, 
вывозу и захоронению бытовых отходов, 
предприятие осуществляет другие социаль-
ные задачи, такие как расчистка и уборка 
городских дорог и улиц частного сектора, 

содержание и благоустройство города 
Вичуга. В настоящее время САХ про-
должает работу по сбору ТКО, но реги-
ональный оператор оплачивает услуги 
предприятия по заниженному тарифу, 
что, в свою очередь, может привести к 
банкротству предприятия.

Депутаты совместно с городской 
администрацией, с учетом мнений и 
предложений жителей, в пределах сво-
ей компетенции предпринимали меры 
по решению вопросов, связанных с 
введением новой системы сбора, вы-
воза и утилизации мусора.

Введение новой системы сбора и вы-
воза ТКО обсуждалось на заседаниях 
комитетов Городской думы, депутатами 
были обобщены все предложения жи-
телей. Совместно с городской админи-
страцией эти предложения были дове-
дены до регионального оператора для 
принятия мер, а также обсуждались на 
совещании в правительстве области.

Неоднократно были организованы 
встречи с жителями, в которых прини-
мали участие представители админи-
страции города, депутаты и предста-
вители регионального оператора.

Жителями справедливо высказыва-
лись некоторые претензии, особенно 
вначале, пока новая система не была 
отлажена. При посредничестве город-
ской власти были решены многие во-
просы с выставлением счетов, графи-
ком вывоза мусора и др. 

Жители частного сектора справед-
ливо возмущались тем, что тариф за 
вывоз мусора им установлен такой 
же, как и в многоквартирных домах, 
что мусор вывозится не каждый день. 
После обращения депутатов и админи-
страции города к регоператору мусор 
вывозится два раза в неделю. Жители 
частных домов высказывали предло-
жения о снижении тарифа для частно-
го сектора.

Депутаты Городской думы все заме-
чания и предложения жителей довели 
до сведения правительства Иванов-
ской области.

В настоящее время для компенса-
ции затрат на оплату за вывоз мусо-
ра  через органы социальной защиты 
населения малоимущим гражданам 
выделяется компенсация, для этого в 
областном бюджете предусмотрено 80 
млн руб., выделены льготы многодет-
ным семьям. Принято решение не по-
вышать тариф в 2018 году и т.д.  

Сейчас тариф на вывоз и утилиза-
цию мусора составляет 86 руб. 54 коп. с 
человека (до введения новой системы 
обращения с ТКО – 52 руб.). В Вичуге 
с помощью регионального оператора 
установлено 219 контейнеров, всего 
на денный момент на 35 тыс. жителей 
установлено порядка 400 контейнеров. 
В целом в городе стало чище. Жители 
постепенно привыкают к новой систе-
ме, хотя есть и нерешенные проблемы.

На наш взгляд, разработчикам Фе-
дерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» необходимо 
изучить и обобщить все недостатки и, 
с учетом мнений и предложений жите-
лей тех регионов, в которых реализо-
вывался пилотный проект, доработать 
данный федеральный закон.

Считали бы необходимым принять 
Федеральную программу, рассчитан-
ную на 5-10 лет, по строительству му-
сороперерабатывающих предприятий. 
В федеральной программе предусмот-
реть разработку типовых проектов му-
сороперерабатывающих заводов для 
городов с населением до 50 тысяч че-
ловек, до 100 тысяч человек, до 500 
тысяч человек. По возможности рас-

смотреть вопрос о финансировании 
разработки типовых проектов из фе-
дерального бюджета.

Важно, чтобы оборудование заводов 
соответствовало всем требованиям 
экологической безопасности, для этого 
необходимо определить предприятия, 
которые могли бы изготовить оборудо-
вание для мусороперерабатывающих 
заводов. Таких заводов в России нема-
ло, и наш машиностроительный завод, 
который, к сожалению, сейчас пережи-
вает не лучшие времена, вполне мог 
бы изготавливать оборудование для 
мусороперерабатывающих предприя-
тий. Есть и другие заводы, которые, в 
соответствии с этой программой, воз-
можно реанимировать и создать новые 
рабочие места.

Кроме того, мы считаем, что на фе-
деральном уровне нужно принять реше-
ние о софинансировании Программы 
строительства мусороперерабатываю-
щих предприятий из федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов, 
определить размеры софинансирова-
ния для каждого уровня бюджетов, при-
влечения средств частных инвесторов 
и населения, а также обратить внима-
ние на необходимость выделения фе-
деральных средств на рекультивацию 
существующих свалок и полигонов.

И самое главное – предлагаем рас-
смотреть возможность передачи со-
ответствующих полномочий пред-
ставительным органам власти и 
исполнительным органам муниципали-
тетов по организации сбора и вывоза 
мусора. 
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Глава Минстроя РФ Владимир Яку-
шев представил нацпроект «Жилье и 
городская среда». Предложения Мин-
строя России по национальному проек-
ту «Жилье и городская среда» одобре-
но на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и 
национальным проектам. 

В структуру национального проек-
та, подготовленного ведомством вме-
сте с экспертным сообществом, зало-
жено четыре федеральных проекта: 
«Ипотека», «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды», «Обе-
спечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищно-
го фонда».

Так, федеральный проект «Ипотека» 
нацелен на создание возможностей для 
приобретения жилья с использованием 
ипотечного кредита. Для достижения 
целей проекта в условиях стабильной 
монетарной политики предусмотрены 
мероприятия по переводу рынка ипоте-
ки в электронный формат, а также фор-
мирование ликвидного рынка ипотеч-
ных ценных бумаг.

Федеральный проект «Жилье» на-
правлен на увеличение объема ввода 
жилья, в том числе путем введения 
безрисковых для граждан инструмен-

тов инвестирования в жилищное стро-
ительство, эффективного вовлечения 
земель, поддержки строительства ин-
фраструктуры в проектах жилищного 
строительства, а также модернизации 
строительной отрасли и оптимизации 
административных процедур.

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» предполагает реали-
зацию комплексных проектов развития 
городской среды для создания достой-
ных условий жизни граждан и конку-
рентоспособных городов. Проекты бу-
дут отбираться на конкурсной основе. 
Важнейшими критериями их оценки 
станет влияние на социально-экономи-
ческое развитие конкретного города, 
региона и страны в целом. Принци-
пиальным условием остается макси-
мальное вовлечение граждан в реше-
ние вопросов городского развития, в 
том числе с широким использованием 
цифровых технологий. Отдельное вни-
мание будет уделено проектам разви-
тия городской среды в малых городах 
и исторических поселениях – ежегодно 
на конкурсной основе будут отбирать 
по 80 лучших проектов, реализация 
которых поможет сохранить самобыт-
ность и культуру нашей страны.

Будут созданы постоянно действу-
ющие механизмы расселения ава-

рийного фонда, уточнены параметры 
признания дома аварийным. Такие 
цели заложены в федеральный про-
ект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда». Новые механиз-
мы переселения граждан из аварий-
ного жилья планируется сформиро-
вать на базе успешно реализованных 
программ 2013-2017 годов, делается 
акцент на их социальную направлен-
ность. Предполагается предоставить 
регионам расширенный набор инстру-
ментов для реализации программы: 
выкуп жилья, мена, субсидии на при-
обретение, развитие застроенных тер-
риторий, наемные дома.

По всем четырем направлениям 
предстоит серьезная работа. Сегодня 
завершен один из важнейших этапов 
работы над национальным проектом, 
далее Минстрой РФ будет взаимодей-
ствовать с субъектами РФ, чтобы вза-
имно увязать паспорт федерального 
нацпроекта и региональные паспорта. 
Все мероприятия, которые будут реа-
лизовывать субъекты РФ, будут корре-
спондироваться.

Паспорт национального проекта 
должен быть утвержден до 1 октября 
2018 года.

Источник: http://www.minstroyrf.ru

ВЕСТНИК  ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

 Ассоциация 
городов Поволжья

Национальный проект
«Жилье и городская среда»

Указ Президента России определяет одну из ключевых целей развития нашей страны – 
улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно. Эта задача должна 

решаться за счет здорового роста рынка жилья, где спрос и предложение сбалансированы.
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В этом году Ассоциация 
городов Поволжья отмечает 

20-летие деятельности. 
Интервью с председателем 

Ассоциации Ильсуром 
Метшиным состоялось 
накануне праздничных 
мероприятий по этому 

знаменательному поводу. 

Сотрудничество 
поволжских городов

 на благо России
НОВОЕ ВРЕМЯ –
НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

– Ильсур Раисович, вы уже четы-
ре года возглавляете Ассоциацию 
городов Поволжья. Как, по вашему 
мнению, изменилась за это время 
работа Ассоциации, что появилось 
нового в ее деятельности, какие 
формы работы подтвердили свою 
актуальность?

– За это время численность членов 
Ассоциации увеличилась с 12 до 26. 
Наряду с областными и республикан-
скими центрами в нее вступили другие 

города Поволжья. Значит, Ассоциация 
востребована и действенна. Но, с дру-
гой стороны, это потребовало диффе-
ренцированного подхода в организа-
ции всей нашей работы. 

Мы стали чаще встречаться. Причем 
встречи часто проходят на уровне мэ-
ров городов. Повестка дня посвяща-
ется наиболее актуальным вопросам, 
в числе которых всегда собственные 
и переданные полномочия, взаимо-
действие с органами государственной 
власти по их финансовой обеспечен-
ности. 

Но кроме глав городов, Ассоциация 
проводит встречи и для специалистов 
городских администраций. Как пока-
зал анализ, наиболее востребованы 
практические семинары для специали-
стов и руководителей отраслевых под-
разделений из городов – членов Ассо-
циации. Такие семинары – реальная 
площадка по обмену опытом.

Еще один из действующих механиз-
мов – совместные рабочие группы при 
Окружном консультативном совете по 
развитию местного самоуправления. 
Такой совет действует при полномоч-

ном представителе Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе. 
Взаимодействие с Окружным советом 
позволило аккумулировать проблема-
тику и сделать предложения по реше-
нию этих проблем, предложения по ее 
разрешению. Большая часть наших 
предложений была услышана на феде-
ральном уровне. В законодательство 
были внесены ряд изменений. 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

 – Мы все знаем о серьезном рывке 
в развитии Казани в последние годы. 
Какой ваш опыт, какие лучшие муни-
ципальные практики востребованы 
коллегами и как вы ими делитесь?

– Одним из инструментов повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности Казани стало наше участие – и 
победы –  в наиболее актуальных меж-
дународных конкурсах, рейтингах и 
исследованиях. Мы активно делимся 
накопленным опытом с коллегами не 
только из российских,  но и зарубеж-
ных городов. 

В 2017 году Казань участвовала 
в сравнительном анализе наиболее 
развитых мегаполисов мира, органи-
зованном международным центром 
передового опыта KPMG (г. Торонто, 
Канада). Многие инновационные идеи 
и проекты г. Казани были отражены в 
итоговом отчете компании KPMG, ко-
торый был подготовлен и издан в на-
чале 2018 года. 

Стратегические инвестиции Казани 
в спорт, медицину, питание и семей-
ную жизнь, приведшие к улучшению 
общего качества жизни, высоко оцене-
ны конкурсной комиссией премии Ли 
Куан Ю, наш город удостоен специаль-
ной награды (Special mention) наряду с 
такими городами, как Токио (Япония), 
Гамбург (Германия) и Сурабая (Индо-
незия).

В рейтинге «Европейские города и 
регионы будущего» подразделения 
«ФДИ Интелледженс» (fDi Intelligence) 
Казань вошла в топ-10 крупнейших го-

родов Европы по категориям «Эффек-
тивность затрат» (8-е место) и «Стра-
тегия привлечения инвестиций» (10-е 
место).

Положительный опыт столицы Та-
тарстана в области планирования 
проектов по благоустройству городов 
в прошлом году был отмечен на засе-
дании президиума Совета при Прези-
денте РФ. Принимая наш опыт, власти 
города Чебоксары в рамках проекта 
«Городская комфортная среда» также 
применяют принципы комплексного 
благоустройства территорий. 

Опыт столицы Татарстана по управ-
лению многоквартирными домами при 
помощи «Открытой Казани» сейчас 
используют Астрахань, другие города 
Поволжья. 

Также коллег интересует такие про-
екты, как «Зеленый рекорд», «Цвету-
щая Казань», «Народная инвентариза-
ция», «Добрая Казань» и другие наши 
новаторские идеи.
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ОПЫТ КОЛЛЕГ – НА СЛУЖБУ 
ГОРОДОВ АССОЦИАЦИИ

– Какие интересные муниципаль-
ные практики есть в городах Повол-
жья? Как внедряется лучший опыт? 
Какой опыт поволжских городов 
оказался полезен Казани?

– Каждый из городов – членов Ассо-
циации по-своему уникален, и у каждого 
есть чему поучиться. Взаимодействие в 
рамках АГП как раз и помогает всем, 
в том числе и Казани, в эффективном 
использовании опыта коллег. На ка-
ждом из наших мероприятий – будь то 
общее собрание или заседание правле-
ния, когда обсуждение идет на уровне 
мэров, или же тематические семинары 
руководителей отраслевых подразде-
лений – мы всегда обменивается луч-
шими муниципальными практиками, 
всегда на месте изучаем опыт коллег, 
как положительный, так и отрицатель-
ный. Это происходит во всех сферах де-
ятельности муниципалитетов.

Целый ряд городов: Казань, Нижний 
Новгород, Самара, Чебоксары и дру-
гие – представили практики работы 
по благоустройству городских терри-
торий и общественных пространств. 
Большой интерес у коллег вызвала 
практика Уфы по обеспечению жильем 
молодых семей, детей-сирот, работни-
ков жилищной сферы, в том числе в 
рамках программ, реализуемых Уфим-
ским городским агентством ипотечно-
го кредитования. В Волгограде, Орен-
бурге и Перми успешно реализуются 
проекты в сфере муниципально-част-
ного партнерства. 

Что касается Казани, мы в свое вре-
мя использовали опыт Перми в соз-
дании единой маршрутной сети го-

родского пассажирского транспорта 
общего пользования. Естественно, мы 
всегда готовы представить свой опыт 
коллегам и постоянно это делаем. 

ЛИЧНОСТЬ МЭРА КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОСТИ ГОРОДА

– Как складываются ваши отноше-
ния с коллегами – мэрами поволж-
ских городов? Кому из них удается 
более успешно руководить города-

ми, эффективно использовать опыт 
межмуниципального сотрудниче-
ства? Как используется их опыт в 
других сферах деятельности?

– Личность мэра имеет большое зна-
чение для успешного развития города. 
Все мои коллеги – главы городов По-
волжья – опытные руководители, у каж-
дого за плечами солидный опыт, как 
управленческий, так и жизненный. Все 
они умеют и организовать работу сво-
ей команды, и выстроить отношения 
с руководством региона, используют 
опыт соседей, получаемый в Ассоци-
ации. Ассоциация городов Поволжья – 
это союз равных, и наши отношения 
складываются как взаимовыгодные и 
взаимоуважительные, с максимальной 
пользой для каждого.  

Приобретенный опыт работы на по-
сту мэра позволяет в дальнейшем 
успешно трудиться и на государствен-
ных должностях. Наш коллега и мой 
предшественник на посту руководителя 
Ассоциации городов Поволжья, быв-
ший глава городского округа Самара 
Дмитрий Игоревич Азаров до недав-
него времени возглавлял профильный 
комитет Совета Федерации, а сейчас 
исполняет обязанности губернатора 
Самарской области. Бывший глава го-
рода Кирова Владимир Васильевич 
Быков возглавляет Законодательное 
собрание Кировской области. Игорь 
Вячеславович Сапко – глава Перми, 
Алексей Николаевич Изотов – глава го-
рода Стерлитамак, Марина Павловна 
Беспалова – глава Ульяновска и Лео-
нид Ильич Черкесов – Чебоксары стали 
депутатами Государственной Думы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ И АССОЦИАЦИЯМИ

– Как складывается ваше взаимо-
действие с федеральными и регио-
нальными органами государствен-
ной власти, коллегами из других 
ассоциаций?

– Как уже говорил ранее, именно на-
лаженное взаимодействие на межму-
ниципальном и федеральном уровнях 
позволило в последнее время вывести 
работу Ассоциации на высокие резуль-
таты. То внимание, которое оказывает-
ся нашей работе со стороны полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе, ру-
ководителей регионов Поволжья, по-
зволяет нам чувствовать уверенность 
в правильности наших действий.

Как итог, и руководители муници-
палитетов, входящих в Ассоциацию, 
начинают более ответственно подхо-
дить к работе, чаще выдвигаются на 
обсуждение реальные предложения по 
наиболее существенным проблемам, 
которые едины для всех городов, начи-
ная от сроков уплаты имущественных 
налогов до формирования дорожных 
фондов и содержания гидротехниче-
ских сооружений. 

– Вы вместе с коллегами пред-
ставляете Поволжье в Конгрессе 
местных и региональных властей 
Совета Европы? Насколько полез-
на эта сфера деятельности, что дает 
вам лично участие в работе Кон-
гресса?

– Это большая честь, но и большая 
ответственность – стать заместителем 
председателя комитета по актуальным 
вопросам Конгресса местных и ре-
гиональных властей Совета Европы. 
Основные приоритеты, отражающие 
дальнейшие точки роста Казани, пол-
ностью совпадают с основными прио-
ритетами, определенными Конгрессом 
Совета Европы.

Работа в Конгрессе на площадке 
Совета Европы очень много дала на-
шим регионам в продвижении откры-
того и прямого диалога с партнерами 
из разных стран, в развитии демокра-
тии, самоуправления и в ряде других 
значимых вопросов. Сегодня Конгресс 
представляет собой особенный парла-
ментский институт, в котором прово-
дятся открытые и прямые дискуссии 
по самым важным вопросам, посколь-
ку именно местные и региональные 
органы власти находятся в непосред-
ственном контакте с жителями наших 
государств, и, принимая участие в этой 
работе, я приобрел не только уникаль-
ный опыт, но и новых друзей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АССОЦИАЦИИ

– Каковы планы на будущее воз-
главляемого вами объединения му-
ниципалитетов?

– Мы будем продолжать активный 
обмен лучшими муниципальными 
практиками во всех сферах деятельно-
сти муниципалитетов. 

На очередном заседании пла-
нируется рассмотреть вопрос ор-
ганизации работы городского об-
щественного транспорта в связи с 
вступлением в силу Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.  
В повестке дня также рассмотрение во-
просов реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 
года «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
Один из ближайших приоритетов – это 
организация проектной деятельности 
и внедрение проектных подходов для 
реализации приоритетных программ 
в городах – членах Ассоциации (в том 

числе в проводимой работе по страте-
гическому планированию). Нам также 
предстоит сделать серьезный рывок в 
благоустройстве городов. 

Жизнь не стоит на месте, и необхо-
димо постоянно вносить коррективы в 
работу Ассоциации. Сообща, исполь-
зуя опыт друг друга, мы, безусловно, 
сможем с большей эффективностью 
решать стоящие перед нами задачи. И 
тогда каждый из наших городов и вся 
наша страна станут уютнее, краше и 
благоустроеннее, и соответствующее 
настроение наших жителей позволит 
успешно решать задачи социально-э-
кономического развития. 

Сегодня Ассоциация городов Повол-
жья является одной из наиболее авто-
ритетных и динамично развивающихся 
межрегиональных ассоциаций России. 
Итоги двадцатилетней деятельности 
Ассоциации подтверждают ее практи-
ческую пользу, эффективность и кон-
солидирующую роль в объединении 
муниципалитетов для анализа и реше-
ния городских проблем. В рамках объ-
единения каждый город находит свое 

место, может и поделиться собствен-
ным опытом, и перенять все лучшее 
у коллег. Наша работа, связанная с 
обобщением существующего опыта и 
анализом социально-экономического 
развития городов, всегда востребова-
на и высоко оценена всеми уровнями 
власти. Я уверен, что дальнейшее со-
трудничество поволжских городов в 
рамках Ассоциации будет развиваться 
на благо сильной и просвещенной Рос-
сии, а также поможет городам укре-
пить региональные и международные 
связи, стать более благоустроенными, 
комфортными и удобными для жите-
лей, привлекательными для гостей и 
инвесторов.
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20 лет становления 
и развития местного

самоуправления  
в Поволжье

27 октября 1998 года в Самаре состоялось первое общее собрание руководителей семи крупнейших 
городов Поволжья – Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар, 

на котором был подписан договор об учреждении Ассоциации. Это мероприятие 
дало путевку в жизнь качественно новой структуре взаимодействия муниципальных образований – 

Ассоциации городов Поволжья (АГП).

Владимир 
РЕПРИНЦЕВ,
исполнительный 
директор Ассоциации 
городов Поволжья

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ

В феврале 2000 года к Ассоциации присо-
единилась Йошкар-Ола, в ноябре 2002 года 
ее ряды пополнили Астрахань и Саранск,  
в 2005-м – город-герой Волгоград, в 2009-м – 
город Киров. В 2015 году в ассоциацию вступи-
ли Арзамас, Балаково, Димитровград, Ижевск, 
Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Оренбург,  
Пермь, Сарапул, Стерлитамак, Сызрань,  
Тольятти и Уфа, в 2018-м – Нижнекамск. 

В настоящее время в составе Ассоциации 
26 городов Приволжского и Южного феде-
ральных округов, из них 16 являются цен-
трами субъектов Российской Федерации (6 
столиц республик и 10 областных центров), 
в которых проживают около четырнадцати 
миллионов человек. 

В городах Ассоциации сконцентрированы 
основные экономические, энергетические 
и информационные ресурсы, вузы и науч-
но-исследовательские учреждения Поволжья. 
Шесть городов – миллионники (Волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, 
Уфа). Из нестоличных в составе АГП круп-
нейший в России город Тольятти – центр ав-
томобильной и химической промышленности. 
Статус территории опережающего социаль-
но-экономического развития, кроме Тольятти, 
также имеют Димитровград, Новочебоксарск 
и Сарапул. Крупнейшими центрами атом-
ной энергетики страны являются Балаково и 
Димитровград, центрами нефтехимической 
промышленности – Нижнекамск, Новокуйбы-
шевск, Новочебоксарск и Стерлитамак. Ле-
том 2018 года 5 городов – членов Ассоциации 

принимают чемпионат мира по футболу: 
Волгоград, Казань, Нижний Новгород, 
Самара и Саранск. 

Важнейшими составляющими ра-
боты Ассоциации являются организа-
ция взаимодействия между городами 
во всех сферах экономики и управ-
ления городским хозяйством, обмен 
информацией и лучшими практиками 
работы, а также формирование пред-
ложений по совершенствованию фе-
дерального и регионального законода-
тельства о местном самоуправлении 
и направление их в соответствующие 
органы государственной власти. 

Эти вопросы регулярно рассматрива-
ются на общих собраниях и заседаниях 
правления АГП, в ходе круглых столов, 
семинаров и совещаний с участием как 
руководителей городов, так и их заме-
стителей, руководителей и специали-
стов профильных подразделений адми-
нистраций и муниципальных депутатов. 
Наши мероприятия проводятся в разных 
городах и организуются таким образом, 
чтобы каждый город мог представить 
свой лучший опыт и получить лучшие 
практики коллег из других городов. 

Тематика общих собраний и заседа-
ний правления АГП только в последние 
несколько лет включает вопросы: 

– межбюджетных отношений, 
– реализации приоритетных нацио-

нальных проектов,
– муниципального жилищного кон-

троля и защиты прав граждан на полу-
чение качественных жилищно-комму-
нальных услуг, 

– благоустройства и озеленения, 
– содержания дорог, парков и скве-

ров, 
– транспортного обслуживания насе-

ления, 
– обеспечения граждан доступным 

жильем, 
– бюджетной обеспеченности испол-

няемых органами местного самоуправ-
ления полномочий, 

– муниципальных земельных и иму-
щественных отношений и другие. 

Наработки Ассоциации – на уровень 
принятия решений

Повестка дня заседаний Ассоциации 
всегда формировалась по предложе-
ниям руководителей городов из чис-
ла наиболее актуальных проблем. Во 
всех городах, где проводились заседа-
ния, члены АГП, а также участники и 
приглашенные имели возможность оз-

накомиться с практической организа-
цией работы в городе и обменивались 
опытом по обсуждаемым вопросам. 
Многие наработки, представленные 
на заседаниях, в дальнейшем исполь-
зовались коллегами. По результатам 
всех заседаний направлялись предло-
жения в адрес профильных комитетов 
Государственной думы и Совета Феде-
рации, а также полномочному предста-
вителю Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаилу Бабичу. 

Важное значение для обмена лучши-
ми практиками имеет проведение Ас-
социацией семинаров, конференций и 
круглых столов для заместителей глав 
администраций и руководителей струк-
турных подразделений по профильным 
вопросам их деятельности. За послед-
ние годы рассмотрены вопросы стра-
тегического планирования, управления 
многоквартирными домами и органи-
зации контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства, взаимодействия 
с федеральными контрольно-надзор-
ными службами и органами государ-
ственной власти субъектов Федерации 
по недопущению несанкционированной 
торговли, регулирования размещения 
средств наружной рекламы и инфор-
мации, внедрения информационных 
технологий, реализации проектов муни-

ципально-частного партнерства, органи-
зации работы по развитию внутреннего 
и въездного туризма, формирования 
комфортной городской среды как осно-
вы развития здоровых городов и другие. 

У Ассоциации городов Поволжья сло-
жилась практика конструктивного взаи-
модействия с аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО. 
На совместных заседаниях окружного 
консультативного совета по развитию 
местного самоуправления и АГП рас-
смотрены вопросы совершенствования 
системы местного самоуправления и 
вопросы органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства и дорож-
ного строительства, а также проблемы 
и перспективы реализации в регионах 
ПФО принятых в последние годы изме-
нений законодательства о местном са-
моуправлении. 

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич неоднократно 
отмечал важное значение Ассоциации 
городов Поволжья в обмене опытом и 
лучшими практиками работы органов 
местного самоуправления, в разработ-
ке предложений по совершенствова-
нию законодательства о местном са-
моуправлении.

За последние три года по результа-
там общих собраний и заседаний прав-
ления, в рамках окружного консульта-
тивного совета направлено более 50 
предложений по совершенствованию 
законодательства в адрес полномочно-
го представителя и в профильные ко-
митеты Госдумы и Совета Федерации.

Ряд наших предложений уже реа-
лизованы (по стратегическому пла-
нированию, принятию федерального 
закона о государственно-частном пар-
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тнерстве и некоторые другие), остав-
шиеся находятся в различной стадии 
рассмотрения в федеральных органах 
государственной власти. 

Ассоциация городов Поволжья так-
же активно сотрудничает с Комитетом 
Госдумы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, 
Комитетом Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, активно участвует в под-
готовке и проведении парламентских 
слушаний, круглых столов и заседаний 
комитетов, экспертизе проектов феде-
ральных законов и нормативных актов, 
подготовке докладов и предложений 
для руководителей государства.

УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ  
И ОПЫТЕ СОСЕДЕЙ

В настоящее время значительно воз-
рос обмен информацией и методиками 
работы между городами по решению 
наиболее проблемных вопросов во 
всех отраслях городского хозяйства. 
За прошедшие три года проведено 85 
обменов информацией по 52 актуаль-
ным направлениям деятельности му-
ниципалитетов. Наиболее актуальные 
вопросы информационного обмена:

1. анализ исполнения бюджетов, 
бюджетная обеспеченность на душу 
населения;

2. основные показатели социаль-
но-экономического развития;

3. реализация муниципальных целе-
вых программ, участие городов в ре-
гиональных и федеральных целевых 
программах;

4. расходы на содержание органов 
местного самоуправления, заработную 
плату и штатную численность органов 
местного самоуправления;

5. организация работы по содержа-
нию объектов дорожного хозяйства и 
уличной дорожной сети;

6. ставки и тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги и платежи населения.

По общему мнению руководителей и 
других должностных лиц городов, об-
мен информацией помогает при при-
нятии управленческих решений мак-
симально учитывать опыт соседей, их 
ошибки и практические наработки.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Но не только вопросы экономики в 
поле нашего зрения. Ассоциация уде-
ляет большое внимание развитию со-
трудничества в гуманитарной, культур-
ной и социальной сферах. В рамках 
АГП регулярно проводятся различные 
мероприятия в сфере культуры, обра-
зования и спорта.

В ежегодном Межрегиональном от-
крытом очно-дистанционном фестива-
ле «Компьютерная страна» за три года 
приняли участие более 900 детей из 
всей России, победителями в разных 
номинациях становились школьники 
из Волгограда, Нижнего Новгорода, 
Пензы, Самары, Саратова, Тольятти и 
Ульяновска. 

Один раз в два года в Самаре про-
водится Межрегиональный фестиваль 
«Волга театральная». Проект был 
предложен Самарским региональным 
отделением Всероссийского Союза 
театральных деятелей и получил под-
держку АГП. В 2017 году фестиваль 
собрал участников из 11 городов – Са-
мары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, 
Ульяновска, Оренбурга, Набережных 
Челнов, Тольятти, Сызрани и Ново-
куйбышевска. Гран-при фестиваля по-
лучил русский драматический театр 
«Мастеровые» из Набережных Челнов 
за спектакль «Карл и Анна». Всего за 
период проведения фестиваля (2013, 
2015, 2017 гг.) в нем приняли участие 
28 государственных и муниципальных 
театров из 17 городов. Зрителям пред-
ставлено 40 спектаклей, посетителей 
фестивальных спектаклей – 15 995 че-
ловек.

Ежегодно в Самаре на муниципаль-
ном пляжном стадионе проводится Фе-
стиваль пляжных видов спорта. За эти 
годы в соревнованиях приняли участие 
команды из 29 городов. Победителя-
ми и призерами были представители 
Волгограда, Ижевска, Казани, Кирова, 
Оренбурга, Пензы, Пугачева, Самары, 
Саранска, Саратова и Ульяновска. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Важное значение имеет сотрудниче-
ство по реализации совместных проек-
тов с коллегами из межрегиональных 
ассоциаций – Союза городов Центра 
и Северо-Запада России, Ассоциации 
муниципальных образований «Горо-
да Урала» и Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов. Продол-
жается практика участия в наших за-
седаниях коллег из межрегиональных 
ассоциаций. В свою очередь предста-
вители АГП участвуют в работе ассо-
циаций-партнеров.

Ежегодно в рамках совместного мо-
ниторинга социально-экономической 
ситуации в муниципальных образова-
ниях проводятся экспертные опросы и 
анализ проблем, возникающих в муни-
ципальных образованиях в современ-
ных условиях, изменения в деятельно-
сти органов местного самоуправления 
и направления совершенствования си-
стемы местного самоуправления. 

С 2014 года четыре межрегиональ-
ные ассоциации совместно проводят 
Всероссийский Фестиваль телевизи-
онного творчества школьников «ТЕ-
ЛЕКЛАСС». Этот проект имеет целью 
формирование активного сообщества 
школьников для создания системы 
школьных телекомпаний, которые ста-
ли информационными центрами школ 
и создают новое информационное 
поле образовательных учреждений 
России.

В 2015-2016 гг. на фестиваль посту-
пило 1562 ролика более чем из 50 го-
родов России от Калининграда до Ха-
баровска, в конкурсе приняли участие 
более 22 000 учеников из 1006 школ 
страны. В ходе церемоний награжде-
ний традиционно организовывается 
прямая видео-конференц-связь с пред-
ставителями межрегиональных Ассо-
циаций – организаторами Фестиваля. 

Важным событием стало вступле-
ние Ассоциации городов Поволжья в 
Ассоциацию «Единое общероссийское 
объединение муниципальных образо-
ваний» (ОКМО). Руководители и специ-
алисты профильных органов местного 
самоуправления городов – членов АГП 
вошли в комитеты Конгресса.

По представлению Конгресса в со-
став делегации РФ для участия в 
Конгрессе местных и региональных 
властей Совета вошли наши предста-
вители: председатель АГП, мэр города 
Казани Ильсур Метшин, глава города 
Оренбурга Евгений Арапов, депутат 
Ульяновской городской думы Мари-
на Беспалова (ныне депутат Государ-
ственной думы), депутат Волгоград-
ской городской думы Ирина Карева. 

ОПЫТ ПОБРАТИМСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Значимым направлением в деятель-

ности АГП является укрепление и раз-
витие связей с общероссийскими и 
международными ассоциациями, таки-

ми как Союз российских городов (СРГ), 
Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов (МАГ), Евразийское 
региональное отделение Всемирной 
организации «Объединенные города 
и местные власти (ОГМВ ЕВРАЗИЯ)». 

В состав этих ассоциаций входит 
большинство городов – членов АГП, и 
совместное рассмотрение проблем по-
могает нам в поиске более эффектив-
ных решений и лучших муниципальных 
практик. 

Участие в работе МАГ и ОГМВ ЕВ-
РАЗИЯ также позволяет объединить 
ресурсы и усилия для успешного пред-
ставления наших городов на междуна-
родной арене, делает их узнаваемыми 
в мире, повышает инвестиционную и 
туристическую привлекательность, по-
зволяет развивать инициативы и про-
граммы деятельности, основанные на 
принципах местного самоуправления 
и международного сообщества, актив-
ном сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций, ее агентствами 
и другими международными организа-
циями.

В работе Ассоциации мы учитыва-
ем не только опыт российских союзов 
и межрегиональных ассоциаций, но и 
мировой опыт побратимского движе-
ния. Один из городов-членов АГП – го-
род-герой Волгоград – был вместе с 
британским Ковентри основоположни-
ком движения городов-побратимов и 
сегодня признан как российский центр 
общественной народной дипломатии. 
Всего города – члены АГП поддержи-
вают отношения со 123 побратимами 
из 34 стран мира, некоторые из наших 
городов входят в число лидеров среди 
российских мегаполисов по количе-
ству побратимов (Волгоград – 3-е ме-

сто, Казань – 5-е, Нижний Новгород – 
6-е, Самара – 9-е, Пермь – 10-е место). 

ИТОГИ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня Ассоциация городов Повол-
жья является одной из наиболее автори-
тетных и динамично развивающихся ме-
жрегиональных ассоциаций России. В 
рамках АГП каждый город находит свое 
место, может и поделиться собственным 
опытом, и перенять все лучшее у коллег. 
Деятельность Ассоциации убедитель-
но подтверждает важность межмуни-
ципального сотрудничества и обмена 
лучшими российскими и зарубежными 
практиками для всех наших городов, 
для укрепления региональных и между-
народных связей муниципалитетов.

Итоги двадцатилетней деятельности 
Ассоциации городов Поволжья под-
тверждают ее практическую пользу, 
эффективность и консолидирующую 
роль в объединении муниципалитетов 
для анализа и решения городских про-
блем. Работа Ассоциации, связанная с 
обобщением существующего опыта и 
анализом социально-экономического 
развития городов, всегда востребо-
вана. А организация системы обмена 
лучшими практиками между муници-
палитетами позволяет значительно 
ускорять решение многих вопросов го-
родского развития. В составе АГП каж-
дый город сумел найти свое достойное 
место и максимально использовать 
опыт соседей. Дальнейшее сотрудни-
чество поволжских городов в рамках 
Ассоциации будет развиваться и углу-
бляться, поможет городам стать бла-
гоустроенными, комфортными и удоб-
ными для жителей, привлекательными 
для гостей и инвесторов. 
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Укрепляем межнациональное 
и межконфессиональное

согласие
По переписи населения 2010 года жители Ульяновска относят себя более чем к 100 национальностям. 

Среди них русские (77,7%), татары (10,6%), чуваши (7%), мордва (1,3%). Есть азербайджанцы, армяне, 
евреи, украинцы, молдаване, чеченцы, цыгане и представители других национальностей. 

Сергей ПАНЧИН, 
глава города Ульяновска

ПОТЕНЦИАЛ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ

Каждый народ уникален, у каждого свои 
традиции, своя культура. Одна из главных 
задач местной власти в таком многонацио-
нальном Вавилоне – развивать межнацио-
нальный диалог, сохранять культурное на-
следие, традиции каждого народа. 

В Ульяновске активно действует 11 наци-
онально-культурных автономий и свыше 40 
некоммерческих организаций по этническо-
му признаку. Все сообщества изучают род-
ной язык, традиции и обряды своего наро-
да. Создаются самодеятельные коллективы, 
проводятся национальные праздники. Но все 
это часто замыкается в пределах узкой общ-
ности людей, не приобретая широкого охва-
та представителей всех народов и народно-
стей в масштабах Ульяновска. Руководство 
муниципалитета считает, что потенциал на-

циональных объединений и организаций раз-
личных этнокультурных групп должен быть 
использован гораздо шире. Для этого в пер-
вую очередь необходимо было: 

– расширить сферу взаимодействия ад-
министрации с национальными сообще-
ствами;

– повысить информированность ульянов-
цев о деятельности органов власти и мест-
ного самоуправления в сфере решения во-
просов национальной политики; 

– повышать профессионализм актива на-
циональных общественных  организаций; 

– эффективно использовать потенциал 
национальных общественных  организаций 
в городской жизни.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Городские власти наладили тесное взаи-

модействие с национальными обществен-

ными и религиозными организациями 
Ульяновска.

Представители национальных обще-
ственных организаций входят в состав 
общественной палаты города Улья-
новска, отраслевые и районные обще-
ственные советы города Ульяновска, 
принимают активное участие в органи-
зации и проведении всех общественно 
значимых мероприятий, проводимых 
на территории города, а также привле-
каются к разработке нормативно-пра-
вовых актов, касающихся вопросов 
межнациональных отношений. 

Полномочия по взаимодействию с 
национальными общественными ор-
ганизациями Ульяновска возложены 
на отдел по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отноше-
ний (создан в администрации города 
Ульяновска в апреле 2014 года), кото-
рый с февраля 2016 года входит в со-
став управления общественных ком-
муникаций. 

В октябре 2013-го создан Консульта-
тивный совет по вопросам межнацио-
нальных отношений при администра-
ции города Ульяновска. В Совет входят 
представители национальных обще-
ственных и религиозных организа-
ций, городской общественной палаты, 
УМВД России по Ульяновской области, 
администрации города Ульяновска, де-
путаты Ульяновской городской думы.

Подписаны: 
– соглашение о сотрудничестве 

между муниципальным образованием 
«Город Ульяновск» и национальными 
общественными организациями, осу-

ществляющими деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Ульяновск» (29.05.2014),

– соглашение  о сотрудничестве 
между муниципальным образованием 
«Город Ульяновск», Ульяновской реги-
ональной общественной организацией 
«Ассоциация национальных и неолим-
пийских видов спорта Ульяновской об-
ласти» и Ульяновским региональным 
отделением Общероссийского обще-
ственного движения «Молодежная Ас-
самблея народов России «МЫ – РОС-
СИЯНЕ» (08.12.2017).

 С руководителями национальных 
общественных организаций на уровне 
первого зам. главы города Ульяновска 
проводятся регулярные встречи, об-

суждаются проекты важнейших реше-
ний по вопросам национальной поли-
тики на уровне города и региона.

 Администрация города оказывает 
организационную, информационную 
и финансовую поддержку националь-
ным общественным и религиозным 
организациям, когда они проводят тра-
диционные национальные праздники, 
дни национальных культур, когда от-
мечают юбилейные и памятные даты, 
основные религиозные праздники.

Проекты национальных обществен-
ных организаций, поддержанные на 
федеральном и региональном уров-
нях, реализуются во взаимодействии с 
местной властью.

Так, в 2017 году победителем кон-
курса президентских грантов стал про-
ект «Парк Дружбы народов: обновле-
ние». Разработчики проекта – УРО 
ООО «Союз армян России» совместно 
с УРО общероссийского общественно-
го движения «Молодежная Ассамблея 
народов России «МЫ – РОССИЯНЕ». 

Сегодня идет активная работа по 
оснащению территории парка Друж-
бы народов, его обустройству, а также 
проходят мероприятия межнациональ-
ной тематики. 

В рамках проекта будут объедине-
ны усилия национальных общин, ор-
ганов региональной власти и мест-
ного самоуправления, сообществ 
активной молодежи ради общей 
цели: оборудования современного, 
удобного и востребованного город-
ского пространства.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОГЛАСИЕ»
С 2015 года на территории города действует муниципаль-

ная программа «Согласие». Это отдельная муниципальная 
программа, направленная на укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России, про-
живающих на территории Ульяновска.

Некоммерческим организациям предоставляются субси-
дии на проведение мероприятий, направленных на укрепле-
ние межнационального согласия ульяновцев, сохранение и 
развитие языков и культуры народов России. Сумма субси-
дий составила:

2015 год –     800 тыс. руб.
2016 год – 1 млн руб.
2017 год – 1,3 млн руб. 
2018 год – 1,4 млн руб.
С помощью финансовой помощи из бюджета города об-

щественные организации реализовали проекты: 

№ п/п Организация Проект

2015 год

1.
Межнациональное спортивное мероприятие «Эстафета наци-
ональностей»

Ульяновская региональная общественная организация по сохранению традиций 
русского народа «Троицкая община Симбирской земли»

2.
Форум «Межнациональное и межконфессиональное согласие 
женщин»

Ульяновская региональная общественная организация «Союз православных 
женщин»

3. Сказки народов Симбирска
Ульяновская региональная общественная организация по поддержке родитель-
ства и здоровья семьи «Клуб активных родителей»

4.
Открытый конкурс «Моя ласковая бабушка», посвященный 
празднованию международного Дня матери

Общественная организация «Ульяновская областная татарская националь-
но-культурная автономия»

5.
«Родной язык – мудрости родник: фестиваль-конкурс с деть-
ми от 3 до 10 лет «Путене» и юношеский фестиваль-конкурс 
от 11 до 18 лет «Чаваш ачи сассуна пар»

Общественная организация «Ульяновская областная чувашская националь-
но-культурная автономия»

2016 год

1.
Межнациональный образовательный детский лагерь дневно-
го пребывания «Единство наций»

Общественная организация «Ульяновская региональная  еврейская националь-
но-культурная автономия»

2.
Серия познавательно-профилактических лекций «Традиции. 
Отечество. Дети»

Ульяновская региональная общественная организация по сохранению традиций 
русского народа «Троицкая община Симбирской земли» 

3.
Открытый городской турнир по национальной спортивной 
борьбе «Курэш»

Общественная организация «Ульяновская областная татарская националь-
но-культурная автономия»

4. Фестиваль украинской песни «Червона рута»
Общественная организация «Ульяновская местная украинская националь-
но-культурная автономия»

5. Дни чувашского кино
Общественная организация «Ульяновская областная чувашская националь-
но-культурная автономия»

6.
«В продолжение Эрьзя» (Интегрированная выставка и фе-
стиваль бумажных и деревянных скульптур, посвященные 
140-летию со дня рождения Степана Эрьзя)

Общественная организация «Ульяновская областная мордовская националь-
но-культурная автономия»

2017 год

1. Межнациональный боевой турнир «Сила России»
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федера-
ция восточного боевого единоборства Ульяновской области»

2.
Межнациональный образовательный лагерь-семинар «Един-
ство наций»

Общественная организация «Ульяновская региональная еврейская националь-
но-культурная автономия»

3. Цикл лекций-концертов «Сказание о земле Симбирской»
Ульяновская региональная общественная организация сохранения и развития 
культуры «Русский Дом»

4.
Спортивно-массовая межнациональная площадка «Сила 
единства»

Региональная общественная организация «Олимпийский совет Ульяновской 
области»

5.
Открытый городской турнир по национальной спортивной 
борьбе «Курэш»

Общественная организация «Ульяновская областная татарская националь-
но-культурная автономия»

6. День чувашской культуры, «Чувашскому букварю – 145 лет»
Общественная организация «Ульяновская областная чувашская националь-
но-культурная автономия»

7. Батюшка онлайн: LIVE-версия
Автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры и 
духовности «Агафон»

Большой удачей программы «Со-
гласие» мы считаем привлечение к 
ее реализации молодежных лидеров. 
В рамках программы (раздел «Преду-
преждение этноконтактной конфликт-
ности в молодежной среде») ежегодно 
проводятся межнациональные моло-
дежные мероприятия (концерты, спор-
тивные игры, конференции и форумы, 
квесты, мероприятия, приуроченные к 
памятным датам и т.д.). 

Пример.
В 2015 году проведены соревнова-

ния по картингу среди национальных 
команд, посвященные 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, в 
2016 году прошла межнациональная 
конференция «Молодое поколение в 
общественной жизни города и обла-
сти». Ежегодно с 2015 года проводятся 
межнациональные молодежные меро-
приятия «Мы вместе – мы едины», а с 
2016 года – летние спортивные игры 
«Содружество» среди национальных 
объединений города Ульяновска. 

В 2017 году в Ульяновске начала ра-
боту новая молодежная организация – 
Ульяновское региональное отделение 
общероссийского общественного дви-
жения «Молодежная ассамблея наро-
дов России «МЫ – РОССИЯНЕ». Она 

активно работает в сфере межнаци-
ональной политики, привлекая в том 
числе иностранную студенческую и 
рабочую молодежь. Появление новых 
молодежных организаций и молодеж-
ных лидеров активно поддерживается 
(финансово, организационно, инфор-
мационно) администрацией города 
Ульяновска.

В результате усиления взаимо-
действия органов власти и местно-
го самоуправления с национальными 
общественными и религиозными орга-
низациями значительно оживилась на-
ционально-культурная жизнь города, 
снизилась социальная напряженность.

В 2018 году с помощью субсидий  из городского бюджета будут реализованы проекты:

1.
Открытый городской турнир по национальной спортивной 
борьбе «Курэш»

Общественная организация «Ульяновская областная татарская националь-
но-культурная автономия»

2.
Конференция по теме «Экстремизм и терроризм как обще-
ственно опасные явления, подрывающие национальную без-
опасность»

Ульяновская региональная общественная организация «Центр социальной 
адаптации иностранных граждан»

3.
Межнациональный образовательный лагерь-семинар «Един-
ство наций»

Общественная организация «Ульяновская региональная еврейская националь-
но-культурная автономия»

4. Межнациональный боевой турнир «Сила России»
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федера-
ция восточного боевого единоборства Ульяновской области»

5. Сказание о земле Симбирской
Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Ассамблея народов России»

6.
II городской фестиваль-конкурс мордовского творчества де-
тей и молодежи «Сиянь баягинеть»

Общественная организация «Ульяновская областная мордовская националь-
но-культурная автономия»

7. Дни чувашского языка и культуры «Чавашчелхи – таванчелхе»
Общественная организация «Ульяновская областная чувашская националь-
но-культурная автономия»

8.
Проект «Форум «Экстремизму – нет!», межнациональное 
спортивное мероприятие по настольному теннису и межнаци-
ональный турнир по нардам 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
армян России» в Ульяновской области

9. Музейно-выставочная комната боевой славы
Ульяновская региональная общественная организация «Спортивная Федерация 
«Пауэрлифтинг»
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Формируем эффективную
управленческую  

команду
В 2018 году администрация Самары запустила новый кадровый проект, 

получивший название «Самарская траектория роста». 
Он направлен на обновление кадрового состава органов местного 

самоуправления и привлечение профессионалов 
к управлению городом.

В рамках проекта городская администра-
ция создала площадку развития кадрового 
потенциала под названием «Академия му-
ниципальной карьеры», где происходит вза-
имодействие участников проекта, их обуче-
ние и проектная работа.

Отметим, что курс на поддержку талант-
ливых молодых людей задал Президент 
России Владимир Путин. Один из ярких при-
меров реализации этой задачи – конкурс 
«Лидеры России», полуфинал которого про-
шел в Самаре. Кроме того, прямое указание 
на поддержку молодых управленцев, на ра-
боту с активной молодежью дал глава реги-
она Дмитрий Азаров.

Проект «Самарская траектория роста» 
реализуется по трем направлениям: созда-
ние «Молодежной лиги управленцев», ра-
бота с действующим кадровым резервом и 
развитие системы оперативного кадрового 
резерва на должности руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений.

«МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ» 
Молодежь видит в органах власти не 

только надежного работодателя, но и воз-
можность стать частью профессиональной 
команды, принимая участие в социально 
значимых проектах по развитию города.

Главной задачей при формировании «Мо-
лодежной лиги управленцев» стало при-
влечение талантливых молодых людей с их 
проектами и идеями к работе по развитию 
города. Для этого были заключены согла-
шения с высшими учебными заведениями 
о взаимодействии в поиске одаренных и та-
лантливых управленцев из числа студентов. 

Возможность стать участником «Моло-
дежной лиги управленцев» с последующей 
перспективой попасть на муниципальную 
службу вызвала большой интерес у студен-
тов старших курсов и недавних выпускников 
вузов Самары. В итоге в Лигу вошли 43 сту-
дента старших курсов и выпускники ведущих 
вузов Самары в возрасте от 18 до 25 лет. 

Елена 
ЛАПУШКИНА, 

глава городского округа 
Самара

«В Самаре уже дейст- 
вует система открытого 
кадрового резерва. Мы 

планируем привлечь 
 к управлению городом 

молодежь с ее новатор-
скими идеями. Для этого 

мы готовы обучать, 
принимать к себе на 

практику молодых лю-
дей, чтобы они, приходя 
потом к нам на работу, 
уже обладали опреде-

ленным опытом». 

Конкурсная комиссия отдавала 
предпочтение кандидатам, которые го-
товы разработать и реализовать про-
екты в различных сферах городского 
хозяйства.

Члены «Молодежной лиги управлен-
цев» получили возможность проходить 
практику в подразделениях админи-
страции Самары. За каждым закре-
плен наставник из числа опытных му-
ниципальных служащих. В процессе 
обучения ребят готовят к профессио-
нальной деятельности непосредствен-
но на муниципальной службе.

Члены «Молодежной лиги управлен-
цев» принимают активное участие в 
общественной жизни города: в город-
ских субботниках, в первомайской де-
монстрации, в фестивале «Том Сойер 
Фест», благотворительных акциях к 
Дню защиты детей, «Весна милосер-
дия», марафоне «Бегущие сердца» и 
иных мероприятиях.

Также для участников лиги организу-
ют тренинги и мастер-классы с извест-
ными бизнес-тренерами Самары.

Администрация Самары ведет оце-
ночный рейтинг членов «Молодежной 
лиги управленцев Самары». Молодым 
управленцам начисляются баллы за 
проявленную активность: участие в 
мероприятии, посещение обучающего 
тренинга, участие в заседаниях «Моло-
дежной лиги управленцев», размеще-
ние в группе проекта фото- и видеома-
териалов по теме проекта.

Наиболее активные члены «Моло-
дежной лиги управленцев» уже назна-
чены на должности муниципальной 
службы в органы местного самоуправ-
ления городского округа Самара. 

Несомненно, «Молодежная лига 
управленцев» внесет в работу адми-
нистрации Самары новые идеи, инно-
вационное мышление и даст молодых 
перспективных сотрудников, обеспе-
чив «мягкую» замену поколений и со-
хранив преемственность. Осенью 2018 
года участникам Лиги предстоит защи-
та проектов. Самые лучшие идеи будут 
реализованы, а наиболее эффектив-
ные студенты станут муниципальными 
служащими. 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
Новый виток в рамках проекта полу-

чает работа с действующим кадровым 
резервом, который был создан город-
ской администрацией еще в 2012 году. 

В Самаре уже действует система 
открытого кадрового резерва. Это на-
правление работы расширяется бла-

годаря новому проекту. К управлению 
городом планируется привлечь моло-
дежь с ее новаторскими идеями. Для 
этого администрация готова обучать, 
принимать к себе на практику молодых 
людей, чтобы они, приходя потом на 
работу, уже обладали определенным 
опытом.

Именно молодые люди сейчас пре-
допределяют дальнейшую судьбу 
любого города. Поэтому городские 
власти готовы рассмотреть все пред-
ложенные идеи и проекты, адаптиро-
вать их, и вместе с ними претворять в 
жизнь.

Резервисты соответствуют опреде-
ленным требованиям и характеристи-
кам, они способны выполнять функции 
и задачи специалистов определенной 
должности.

Открыты новые возможности для 
действующих резервистов:

– приобретение дополнительных 
знаний и навыков путем участия в тре-
нингах, мастер-классах, обсуждениях, 
круглых столах и других мероприятиях;
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– взаимодействие с руководителями 
отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации и иными участни-
ками проекта «Самарская траектория 
роста»;

– рекомендация по дальнейшему 
профессиональному развитию;

– реализация себя, своих идей в про-
ектной работе;

– накопление практического опыта 
во время прохождения стажировок;

– участие в работе коллегиальных 
органов администрации городского 
округа в качестве независимых экс-
пертов;

– назначение на должность муници-
пальной службы.

Необходимо отметить, что в админи-
страции Самары более 85% назначен-

ных на вакантные должности – это чле-
ны действующих кадровых резервов.
ОПЕРАТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В этом году впервые объявлен на-
бор в оперативный резерв професси-
ональных управленцев для замещения 
должностей руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений.

Критерии отбора: ответственные 
люди с оперативным мышлением, с 
высшим образованием и опытом ра-
боты на руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Данное направление получило мас-
совый отклик, было подано около 600 
заявок, из которых по критериям отбо-
ра прошли 223 участника.

На базе правительства Самарской 
области проведено автоматизирован-
ное тестирование претендентов на вы-
явление личностно-профессиональных 
и управленческих компетенций, а также 
на знание русского языка и информа-
ционно-коммуникационных технологий.

В настоящее время кандидаты про-
ходят собеседование с отборочными 
комиссиями по отраслевым направле-
ниям деятельности предприятий и уч-
реждений.

Уже на этапе отборочных меропри-
ятий двое из кандидатов были назна-
чены на должности директоров муни-
ципальных учреждений городского 
округа Самара.

Члены оперативного резерва полу-
чат все те же возможности наравне с 
членами действующих резервов ка-
дров и будут рассмотрены главой го-
родского округа как потенциальные 
управленцы подведомственной сети 
предприятий и учреждений.

АКАДЕМИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ

В рамках проекта создана также 
площадка развития под названием 
«Академия муниципальной карьеры», 
на которой происходит взаимодей-
ствие участников проекта, их обуче-
ние, отшлифовка идейных предложе-
ний и проектная работа.

Миссия «Академии муниципальной 
карьеры» – «Мы учимся совместно 
управлять городом».

Главный принцип – «Практики учат 
практиков». 

На базе «Академии муниципальной 
карьеры» в рамках реализации проек-
та «Самарская траектория роста» для 
участников уже проведены:

1. Семинар-тренинг на тему «До-
ступная муниципальная служба в го-
родском округе Самара. Самопрезен-
тация профессиональной личности».

2. Мастер-класс на тему «Система 
кадровых резервов на муниципальной 
службе в городском округе Самара. 
Муниципальная служба и муниципаль-
ный служащий».

3. Заседание «Молодежной лиги 
управленцев Самары» по обсуждению 
планов работы над проектами.

4. Практико-ориентированные тре-

нинги «Эмоциональный интеллект» и 
«Публичные выступления».

5. Организована практика и стажи-
ровка в отраслевых (функциональ-
ных) органах Администрации город-
ского округа Самара для участников 
проектов с закреплением персональ-

ных наставников из числа руководя-
щего состава.

6. Планируется открытие «Электронно-
го ящика рационализаторских предложе-
ний», куда каждый слушатель Академии 
в течение всего года сможет направлять 
свои идеи, предложения, проекты по раз-
витию отраслей городского управления. 

Все предложения будут учтены, рассмо-
трены и внедрены только при участии 
идейного вдохновителя.

В реализацию проекта «Самарская 
траектория роста» вовлечены пред-
ставители органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
успешных коммерческих организа-

ций, эксперты городского сообщества. 
В результате профессионального раз-
вития, правильно выстроив «Самар-
скую траекторию роста», в «Академии 
муниципальной карьеры» потенци-
альные резервисты, управленцы ста-
новятся частью профессиональной 
командой города.

МНЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Сергей Александрович Бурцев,
врио руководителя 
департамента по делам 
молодежи правительства 
Самарской области,
финалист конкурса 
«Лидеры России»:

«Новый проект «Самарская тра-
ектория роста» – это качественный рывок по созданию мо-
лодой, грамотной управленческой команды. Современные 
молодые люди отличаются целеустремленностью, желани-
ем реализовать себя. Это крайне важный опыт, который в 
дальнейшем станет толчком к позитивным изменениям в 
городе. А для молодых людей это социальный лифт, кото-
рый позволит реализовать свой управленческий потенциал 
на благо города. Обновление кадров, ставка на молодость – 
это тренд, который заложил Владимир Владимирович Путин.  
И Самара сегодня этот тренд подхватила. Уверен, что по-
добные проекты очень важны не только для молодых людей, 
города, но и для развития всей страны. А позитивный опыт, 
который появится в Самаре благодаря этому проекту, может 
быть использован в других регионах России».

Вера Владимировна Попова,
заместитель председателя
комитета по местному 
самоуправлению 
Самарской Губернской думы:

«На встречах с жителями на-
шего города мне поступает боль-

шое количество рациональных предложений, планов и 
идей по развитию нашей Самары. Одновременно с этим 
надо признать, что для полноценного развития городу сей-
час не хватает ответственности и профессионализма на 
всех уровнях муниципальной службы. На фоне сложив-
шейся ситуации идея «совместного управления городом» 
является очень своевременной.

Кадровый проект «Самарская траектория роста» – это 
уникальная возможность наладить эффективный диалог 
между властью и неравнодушными к судьбе родного го-
рода жителями». 

Вадим Геннадьевич Чумак, 
ректор университета «МИР», 
заместитель председателя
Общественной̆ палаты 
Самарской области, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ, 
профессор:

«Новые задачи по дальнейшему опережающему разви-
тию Самары и новые вызовы, стоящие перед командой 
управленцев во главе с Еленой Лапушкиной, делают еще 
более актуальной проблему обновления кадров, привлече-
ния нового поколения молодых, инициативных, обладаю-
щих современными знаниями специалистов к управлению 
городом. Опора на опытные, подтвердившие свой высокий 
профессиональный уровень кадры, с одной стороны, и вы-
страивание системной работы с молодежью – это принци-
пы, заложенные в концепцию кадрового проекта «Самар-
ская траектория».
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Саратов: опыт трудового
воспитания молодежи

Администрация города Саратова на протяжении семи лет оказывает финансовую поддержку 
организациям, которые принимают участие в трудоустройстве несовершеннолетних.

ОПЫТ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ

С прошлого года в городе реализуется ве-
домственная целевая программа «Участие 
в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время». В рамках 
программы коммерческим организациям 
и индивидуальным предпринимателям из 
бюджета муниципального образования «Го-
род Саратов» предоставляются субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
выплатой заработной платы несовершен-
нолетним, в размере 50% затрат на оплату 
труда с учетом страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды.  

С 2013 года одним из надежных партне-
ров администрации города в области трудо-
устройства несовершеннолетних выступает 
Саратовский электроприборостроительный 
завод имени Серго Орджоникидзе. Завод 
вспомнил прекрасный опыт советских вре-
мен, когда молодежь на предприятии не 
бросали на произвол судьбы, а закрепляли 

наставников. На электроприборостроитель-
ном заводе создан механизма воспитания 
молодого поколения и подготовки конкрет-
ных специалистов к работе на предприятии. 
На заводе проводится работа по ранней 
профориентации. Ребят знакомят  с тру-
довой деятельностью в условиях крупного 
промышленного предприятия, они социали-
зируются в трудовом коллективе, приобре-
тают начальные навыки управления дохо-
дами, знакомятся с  системой современных 
рыночных взаимоотношений между работо-
дателем и работником. 

Работа с подростками на предприятии 
строится по следующим направлениям: ЦТТ 
«Инженеры будущего» и Спортивный клуб 
«Бизон».

ЦТТ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО».
Центр технического творчества – это откры-

тая площадка для технического творчества 
молодежи на самом современном уровне. 

Проект создает инновационную среду, 
которая пробуждает интерес молодежи к 

новейшим техническим знаниям, сти-
мулирует ее к научно-техническому 
творчеству. «Инженеры будущего» мо-
тивируют выпускников школ к выбору 
инженерно-технических профессий. 
Еще в школьные годы ребята с науч-
но-техническим складом ума могут ма-
териализовать свои идеи в опытные 
образцы.

Основные направления работы ЦТТ:
– обучение молодежи работе на но-

вом современном оборудовании;
– внедрение образовательных про-

грамм, нацеленных в том числе на раз-
витие проектного мышления, навыков 
исследовательской и проектной деятель-
ности, анализа экономической эффек-
тивности создаваемых изделий и т.д.;

– отбор и подготовка кадров для 
работы с молодежью из числа изо-
бретателей, инженеров различных 
специальностей, дизайнеров, предпри-
нимателей, преподавателей вузов и 
педагогов школ;

– вовлечение молодежи в инноваци-
онную деятельность Центра на основе 
принципа открытости для всех желаю-
щих, имеющих свои реальные проекты 
и идеи;

– проведение регулярных обучаю-
щих мероприятий и реализация обу-
чающих программ в целях освоения 

возможностей оборудования ЦТТ «Ин-
женеры будущего»;

– организация конференций, семи-
наров, рабочих встреч, выставок;

– взаимодействие и обмен опытом с 
другими Центрами молодежного инно-
вационного творчества в Российской 
Федерации и за рубежом. 

ЦТТ «Инженеры будущего» – это 
вклад предприятия в восстановление 
системы отбора и подготовки высоко-
квалифицированного инженерно-тех-
нического персонала в регионе.

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 
Спортивный клуб «Бизон». Проект 

дает возможность трудящимся, в том 
числе подросткам, чувствовать себя 
частью большой команды. Тем самым 
поддерживается «корпоративный дух» 
коллектива.

Работа спортивного клуба «Бизон» 
не является коммерческой, к заняти-
ям допускаются лишь те, кто занят на 
предприятии или участвует в его обще-
ственной деятельности. Это стимулиру-
ет молодежь работать на предприятии.

Проект начат по инициативе участ-
ников общественной организации – 
рабочих крупного промышленного 
предприятия авиационной промыш-
ленности.  Спортклуб «Бизон» – уни-
кальный пример привлечения к здо-
ровому образу жизни трудящихся 
предприятия и членов их семей.

Благодаря проводимому СРОО СК 
«Бизон» комплексу спортивных меро-
приятий на базе этой общественной 
организации в 2015 году приказом по 
Министерству молодежной политики, 
спорту и туризму Саратовской обла-
сти создан первый в области центр 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической куль-
туры и спорта работников организа-
ций и предприятий области. СРОО 
СК «Бизон» стал первым центром для 
сдачи норм ГТО для рабочих Саратов-
ской области.

Делимся опытом. 12 июля в Сара-
тове состоялся семинар-совещание 
по теме: «Совершенствование форм и 
методов трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время». Админи-
страция Саратова поделилась опытом 
работы в этом направлении. В меро-
приятии приняли участие представи-
тели городов, входящих в Ассоциацию 
городов Поволжья: Самары, Сызрани, 
Пензы, Новокуйбышевска, Кирова и 
других, а также заместители глав по 
социальной сфере муниципальных 
районов Саратовской области. В ходе 
семинара прошла экскурсия на АО 
«Саратовский электроприборострои-
тельный завод им. С. Орджоникидзе».

Наталья 
ОБРЕЖА, 
заместитель главы 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Cаратов» по социальной 
сфере
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Лучшие муниципальные
практики Оренбурга

Оренбург нередко становится площадкой для внедрения новых муниципальных практик, 
которые затем тиражируются в другие муниципальные образования страны. 

Представляем вашему вниманию несколько таких проектов.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Этот проект реализуется во многих му-
ниципалитетах страны, но в каждом городе 
свои особенности его воплощения. Одним 
из условий проекта является обязатель-
ность участия населения в обсуждении про-
блем благоустройства. В Оренбурге созда-
на практика информирования населения 
о приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» и механиз-
мах участия в нем, привлечение к участию 
и вовлечение в реализацию максимального 
количества лиц. 

Участниками внедрения практики стали 
не только региональная и городская власти, 
но и:

–  СМИ, блогерское сообщество; 
– общественность (местные жители, акти-

висты, локальные сообщества, ТОС, ТСЖ, 
ЖСК и т.д.);

– бизнес, предприниматели, управляю-
щие компании;

– эксперты (дендрологи, краеведы, эколо-
ги, архитекторы, руководители проектных и 

строительных компаний, ученые, препода-
ватели вузов и колледжей),

– студенты и учащиеся.
Впервые в системе администрации на-

шего города применен принцип проектного 
управления – создан проектный офис «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
на территории Оренбурга. Проектный офис 
стал настоящим двигателем всех процессов 
приоритетного проекта. В его состав вошли 
представители структурных подразделений, 
отвечающих за архитектуру и градострои-
тельство, ЖКХ, финансово-экономический 
блок, связь с общественностью. 

Участники проектного офиса осуществля-
ют общую координацию процесса реализации 
приоритетного проекта, информационно-ме-
тодологическую поддержку. Они принимают 
непосредственное участие в образователь-
ных программах, встречах с жителями, в ор-
ганизации и проведении общих собраний соб-
ственников МКД, пресс-туров и т.д. 

На основании информационно-правовой 
базы приоритетного проекта разработаны и 
внедрены в реализацию:

Ольга 
БЕРЕЗНЕВА,
председатель 
Оренбургского 
городского Совета

–  алгоритм действий муниципаль-
ных органов власти (краткосрочный и 
общий), 

– опорные тезисы, позволяющие лю-
бому спикеру оперативно вникнуть в 
суть и принципы приоритетного проекта,

– информационные материалы, план 
размещения графических материалов,

– стратегия освещения проекта в 
СМИ,

– перечень мероприятий по инфор-
мированию о приоритетном проек-
те «Формирование комфортной го-
родской среды», реализуемом всеми 
структурами администрации города 
Оренбурга, охватывающем все сферы 
жизнедеятельности горожан,

– медиаплан и т.д.
Для жителей разработаны информа-

ционные брошюры о том, как принять 
участие в проекте. Разработан алго-
ритм действий в 7 шагов и 3 шага. На 
сайте проекта создан раздел «Как при-
нять участие в проекте».

Разработан фирменный стиль про-
екта в городе Оренбурге. Фирменный 
стиль является авторской разработ-
кой, без заимствованных элементов, 
он отражает уникальность и идентич-
ность (архитектурную, культурную и 
социальную) города Оренбурга.

На базе проектного офиса организо-
вана работа «Горячей линии» (98-74-42). 

Создан официальный городской 
сайт приоритетного проекта «Горсре-
да. Оренбург» в сети Интернет (http://
gorsreda.orenburg.ru), на котором, на-
ряду с официальным сайтом адми-
нистрации города Оренбурга (http://
orenburg.ru), ежедневно размещаются 
новости, пресс-релизы.

Например, информация за 18 июня: 
«В Оренбурге прошло торжественное 

открытие обновленного сквера около 
областного драматического театра».

Общественная территория благо-
устроена на основе государствен-
но-частного партнерства на средства 
частного инвестора, при поддержке 
администрации областного центра 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Начальник департамента градостро-
ительства и земельных отношений 
Сергей Бренев на торжественном от-
крытии сквера отметил, что благода-
ря грамотному подходу это небольшое 
пространство удалось преобразить и 
сделать популярным местом общения. 
Инициатор проекта Дмитрий Неверов 
попросил оренбуржцев беречь сквер и 
почаще отдыхать в нем.

На праздничном открытии гости 
праздника смогли поучаствовать в мо-
дернизации пространства, помогая ри-
совать краской желтую линию, которая 
объединила все ключевые элементы 
мест отдыха.

– При проектировании этого про-
странства мы с Софией Кравченко, 
прежде всего, хотели создать новый 
центр притяжения для горожан, сде-
лать место интересным, – говорит 
один из авторов проекта архитек-
тор Александр Алексеев. – Здесь нет 
двух одинаковых скамеек. Работу над 
проектом благоустройства мы нача-
ли прошлым летом. С самого начала 
возник вопрос «согласовать» новые 
формы с существующими клумбами, 
выполненными в классических фор-

мах. В итоге было выбрано минима-
листичное, современное решение, 
создающее эффектный контраст с 
существующим окружением. В целом 
это экспериментальное пространство. 
Здесь впервые в Оренбурге приме-
нены длинные скамьи-шезлонги, на 
которых можно сидеть с вытянутыми 
ногами или лежать, а также такая не-
обычная вещь, как велостолик. Глав-
ная мысль, которую мы хотели бы 
донести этим проектом, – важность 
малых архитектурных форм: скаме-
ек, столиков, урн, игровых элементов. 
Тщательная проработка элементов 
позволяет создавать интересное про-
странство при сравнительно неболь-
ших затратах.

 Портал «Горсреда. Оренбург» имеет 
систему обратной связи. Создана инте-
рактивная карта города, на которой от-
мечены все дворовые и общественные 
территории, реализованные в рамках 
проекта 2017 года. «Горячая линия» и 
сайт проекта – основные каналы полу-
чения обратной связи. Ежедневное по-
сещение составляет от 1500 до 15 000 
человек.

Для проведения общих собраний с 
жильцами подготовлены и размещены 
на официальном сайте приоритетного 
проекта в городе Оренбурге образцы 
всех необходимых документов, алго-
ритмы действий.

Созданы тематические группы 
«Оренбург – это МЫ» в социальных 
сетях для всех возрастных категорий 
граждан: Facebook, ВКонтакте, Одно-
классники, Instagram.

В рейтинговом голосовании приняли участие 82 069 человек 
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Также участниками проектного 
офиса подготовлены картографиче-
ские подосновы всех дворовых тер-
риторий для организации соучаству-
ющего проектирования дворовых 
территорий и составления планов 
(схем, чертежей) дворов в рамках про-
ведения общих собраний собственни-
ков МКД, в качестве формирования 
технического задания для архитекто-
ров. Карты-подложки проработаны на 
базе аэрофотоснимков с обозначени-
ем дорожно-тропиночной сети. Разра-
ботаны пиктограммы, облегчающие 
зонирование и составление плана 
дворовой территории заинтересован-
ными лицами.

Ключевые принципы: вовлечь граж-
дан в сам процесс, установить доверие 
людей, доказать, что именно их мне-
ние важно и именно пользователи про-
странства принимают решение. 

Задача – «расшевелить» на само-
управление и полноценное участие 
в развитии своих территорий. С этой 
целью проводятся тематические меро-
приятия.

Конкурс по набережной. В февра-
ле 2017 года проведен открытый ар-
хитектурный конкурс на разработку 
концепции развития набережной реки 
Урал под девизом «Большая Набереж-
ная». В конкурсе приняли участие семь 
команд оренбургских архитекторов, 
которые продемонстрировали различ-
ные подходы к принципам формиро-
вания столь сложного общественного 
пространства.  

В рамках ежегодного бизнес-форума 
«Город – бизнесу, бизнес – городу» про-
веден круглый стол, участники которого 

рассмотрели и обсудили все представ-
ленные конкурсные предложения. По 
результатам круглого стола принята ре-
золюция, определившая «Большую На-
бережную» приоритетной обществен-
ной территорией города.  

Все дизайн-проекты были опубли-
кованы на официальном сайте прио-
ритетного проекта города, где каждый 
желающий мог просмотреть их и оста-
вить свои комментарии. В социальных 
сетях активно обсуждались конкурс-
ные работы. 

Вторым этапом «погружения» об-
щественности в тему благоустройства 
города стала организованная админи-
страцией Оренбурга первая открытая 
Архитектурная сессия «НАШИ ГО-
РОДА МЕНЯЮТСЯ», которая прошла 
на базе главной творческой лаборато-
рии региона – Оренбургского государ-

ственного университета в марте про-
шлого года.

Общественность города активно 
включилась в процесс осмысления но-
вого подхода к формированию дворо-
вых пространств.

В работе Архитектурной сессии при-
няли участие более 300 архитекторов, 
дизайнеров, урбанистов, дендрологов и 
специалистов ландшафтного дизайна, 
а также представители органов регио-
нальной власти и 13 муниципалитетов.

На протяжении трех дней участники 
сессии в составе 16 команд изучали 
современный мировой и российский 
опыт проектирования дворовых про-
странств (в том числе на основе запи-
сей и презентаций обучающего семи-
нара, прошедшего 6-7 марта 2017 года 
в городе Казани) определяли и об-
суждали проблемы, характерные для 
дворов города Оренбурга, с выходом 
на место и учетом мнения жителей.  
В атмосфере творческой дискуссии 
архитекторы работали над реализаци-
ей идей обустройства типовых дворов. 

Полученные наработки в ходе прове-
дения первой открытой архитектурной 
сессии «НАШИ ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ» 
позволили определить основную типо-
логию дворовых пространств города 
(пять типов дворов) в соответствии с 
их особенностями.

Итогом работы стали 16 нестандарт-
ных, смелых проектов. Кроме того, 
сформировались команды креативных 
архитекторов и дизайнеров, способных 
перевернуть представление горожан 
о возможностях планирования своих 

Участники круглого стола считают проект «Большая Набережная» и парк Железнодорожников 
ключом к возрождению исторического ядра Оренбурга. Заключительное обсуждение 
дизайн-проектов общественных пространств

Архитектурная сессия «НАШИ ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ»

дворовых пространств. Участники ко-
манд стали проектировщиками про-
странств, благоустраиваемых в 2017 
году в рамках приоритетного проекта.

Проведение семинаров-совеща-
ний для структур администрации горо-
да Оренбурга для выработки единого 
понимания целей, задач и подходов к 
реализации приоритетного проекта и 
построение работы на принципах про-
ектного управления. По результатам 
одного семинара-совещания был раз-
работан перечень мероприятий, кото-
рые позволят горожанам проводить 
больше времени на открытом воздухе. 
Всего в 2017 году проведено более 30 
масштабных мероприятий. Одним из 
них стал урбан-пикник. В парке Перов-
ского были организованы зоны актив-
ности: фудкорт, плэнер на траве, йога, 
стречинг, буккроссинг, детская библи-
отека под открытым небом, настоль-
ные игры для людей с ограниченными 
возможностями, фотовыставка работ 
о городской среде и людях в городе, 
показ мультфильмов и кинотеатр под 
открытым небом. В рамках пикника 
была проведена публичная дискуссия 
с жителями города о формировании 
общественных пространств в истори-
ческом центре города.

Одним из ярких событий стало 
празднование Дня города. Он тра-
диционно празднуется в последнюю 
субботу августа. Это один из самых 
любимых и востребованных горожа-
нами праздников, проходящих на от-
крытом воздухе. Городские террито-
рии к празднованию Дня города были 
оформлены в стиле бренда «городской 
среды». На ключевой площадке празд-
нования был организован лекторий и 
демонстрационный стенд о реализа-
ции приоритетного проекта в Оренбур-
ге. Для привлечения внимания горо-
жан в месте локации лектория и стенда 
был запущен забрендированный дири-
жабль, который стал ярким арт-объек-
том праздника. На ключевом въезде 
в город был установлен арт-объект 
«Сердце» в фирменном стиле проекта.  

В городе традиционно проходят 
ЭкоСпорт, «Уралу чистые берега» – 
командные соревнования по сбору и 
сортировке мусора. Победители по-
лучают призы от спонсоров. Участ-
ники в игровой форме получают опыт 
обращения с отходами, опыт сорти-
ровки ТБО, у них формируется новый 

взгляд на мусор как на вторсырье. 
«ЭкоСпорт» прошел в знаковом ме-
сте города Оренбурга, которое бла-
гоустраивается как общественное 
пространство в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» – на на-
бережной реки Урал. По сути, жители 
подготовили будущую строительную 
площадку под проведение второго 
этапа благоустройства набережной в 
г. Оренбурге.

В прошлом году прошло 22 семина-
ра-совещания с управляющими компа-
ниями по реализации приоритетного 
проекта, по изменениям законодатель-
ства, по разъяснению порядка оформ-
ления пакета документов для подачи 
заявки о включении в программу.

Общественная комиссия по реа-
лизации проекта в городе – одна из 
самых многочисленных, в ее состав 
вошли 73 человека. Это представите-
ли органов местного самоуправления, 
депутаты городского совета, местных 
архитектурных и экспертных сооб-
ществ, активисты, представители биз-
неса, ТОС, активные жители и иные 
заинтересованные лица. Это реальный 
рабочий орган общественного обсуж-
дения и дискуссионная модерируемая 
площадка для прямого диалога между 
всеми заинтересованными лицами.

 В течение октября 2017 года в Музее 
истории города работала фотовыстав-
ка «Оренбург – это МЫ». Выставка 
проводилась в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В Музее истории 
Оренбурга такой проект реализовывал-

ся впервые. Если раньше в нем прово-
дили фотовыставки на исторические 
темы, то в этот раз были представлены 
46 работ, на которых всеми красками 
играет жизнь современного города. 

Бюджетных средств на внедрение 
этой муниципальной практики не пред-
усматривалось. Практика реализована 
силами участников проектного офиса 
города Оренбурга по реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» благо-
даря сильной нематериальной моти-
вации сотрудников проектного офиса, 
желанию сделать наш город современ-
ным, комфортным, удобным. Также 
были привлечены предприниматели 
для проработки совместных действий. 

В 2017 году в рамках реализации 
федерального приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда» были 
полностью реконструированы и благоу-
строены пять дворовых территорий: по 
ул. Липова, 5/2, 7, 9, 11, Новая, 21, 21/1, 
21/2, Мало-Восточная, 1а, Чкалова, 21, 
29, 31, 35, 23, 33, Всесоюзная, 10.

Заинтересованными лицами этой 
муниципальной практики являются все 
жители города Оренбурга, так как ко-
нечная цель проекта – изменение от-
ношения жителей к городской среде 
как к своей сфере обитания наряду с 
квартирой и домом. 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Для привлечения инвестиций в со-

циальную инфраструктуру Оренбурга 
был реализован проект концессионно-
го соглашения по реконструкции парка 
имени 50 лет СССР.

Уралу – чистые берега
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Полный или частичный износ обо-
рудования и конструкций парка повы-
шал финансовую нагрузку на бюджет. 
Содержание парка дорого обходилось 
городу, кроме того, не было средств 
на модернизацию и реконструкцию 
этого места отдыха горожан. Муници-
пальные власти нашли выход из кри-
тической ситуации. Решили передать 
парк в концессию. Муниципальное об-
разование «Город Оренбург» одно из 
первых в России внедрило практику 
передачи объектов культуры и отдыха 
в рамках концессионного соглашения.

Участниками проекта выступили: ад-
министрация города Оренбурга и ООО 
«Аттракцион-Сервис». Частный инве-
стор заключил соглашение с админи-
страцией города, в котором брал на 
себя обязательства реконструировать 
существующие и создать новые объ-
екты в парке. Оренбургский городской 
Совет устанавливал льготные условия 
размера годовой арендной платы.

В результате реализации данной 
практики предполагается:  

– формирование благоприятной со-
циальной инфраструктуры города;

– обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального имуще-
ства города Оренбурга;

– привлечение частных инвестиций;
– снижение финансовой нагрузки на 

бюджет города Оренбурга.
На сегодняшний день на террито-

рии парка в рамках концессионного 
соглашения созданы новые объек-
ты: детская площадка и площадка со 

спортивным оборудованием, построе-
ны восемь летних кафе и два здания 
для проката инвентаря. Установлены 
два новых аттракциона, возведены три 
фонтана. Проведена реконструкция 
двух аттракционов, фонтана и торго-
вого киоска, обустроено три цветника, 
установлены 40 парковых фонарей и 
30 урн для сбора мусора.

Экономический эффект от реализа-
ции данной практики следующий: 

– снижение финансовой нагрузки на 
бюджет города Оренбурга;

– пополнение бюджета города Орен-
бурга за счет финансовых поступле-
ний от концессионной платы и платы 
за аренду земельного участка, на ко-

тором расположен объект концессион-
ного соглашения. 

Наряду с экономическим нельзя за-
бывать и о социальном эффекте:

– реализация практики позволяет 
получить парк отдыха, отвечающий ин-
тересам потребителей услуг;

– предоставление льгот, установлен-
ных федеральными законами, закона-
ми субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ор-
гана местного самоуправления, в том 
числе льгот по оплате услуг;

– увеличение объема и улучшение 
качества предоставления услуг.

Муниципалитет получает выгоды в 
виде получения современного парка, 
отвечающего интересам потребите-
лей, пополнение бюджета города за 
счет платы по концессионному согла-
шению, эффективный способ управ-
ления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в условиях дефицита 
бюджета, развитие социальной инфра-
структуры города, контроль за исполь-
зованием муниципального имущества 
и  сохранностью его функциональ-
ного назначения, создание и рекон-
струкция переданного по соглашению 
имущества, право собственности на 
которое принадлежит и будет принад-
лежать муниципалитету (сохранность 
существующего и приобретение вновь 
созданного имущества), увеличение 
объема и улучшение качества предо-
ставления услуг.

Жители имеют беспрепятственный и 
безвозмездный доступ на территорию 
парка и пользуются всеми льготами по 
оплате услуг.

Концессионер приобретает право 
временного владения и пользования 
муниципальным имуществом на долго-
срочной основе, получает регулярный 
прогнозируемый доход от осуществле-
ния видов деятельности, предусмо-
тренных концессионным соглашением 
и льготную ставку по аренде земельно-
го участка.

Проект муниципально-частного пар-
тнерства в форме концессионного со-
глашения по передаче частному пар-
тнеру парка имени 50 лет СССР был 
представлен на Всероссийский кон-
курс «Лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление 
муниципальными финансами».Самый большой двор города – парк развлечений под названием «Море леса» торжественно 

сдали в эксплуатацию в Оренбурге 18.11.2017 г. 

Принцип работы – открытость
городской власти
С начала этого года мэром приволжской столицы стал Владимир Панов. Он обозначил основные 
принципы работы местной власти: профессиональные компетенции, конкретные результаты, 
открытость для горожан. В деятельность администрации города стала активно внедряться практика 
постоянного взаимодействия с неравнодушными жителями и представителями общественных 
организаций с использованием удобных и современных форматов для коммуникации. 

Роман 
АМБАРЦУМЯН,
директор департамента 
общественных 
отношений и 
информации 
администрации Нижнего 
Новгорода

«АНТИСНЕГ – НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Владимир Панов возглавил город в янва-
ре, который в России обычно выдается снеж-
ным. Коммунальным и дорожным службам 
приходится работать в аварийном режиме. 

Владимир Панов предложил горожанам 
вместе контролировать работу по уборке 
снега через специально созданную группу в 
соцсетях. Об этой идее мэр написал на сво-
ей странице в Фейсбуке.

«Февраль только начался, а значит, впере-
ди нас ждет еще не один снегопад. Регуляр-
ные ночные объезды, которые мы проводим 
с главами районов, отвечающими за уборку 
снега, подрядчиками, директорами ДУКов 
и сотрудниками АТИ, несомненно, дают ре-
зультаты, но заглянуть в каждый двор наше-
го большого города физически невозможно. 
Поэтому для наиболее оперативной и эф-
фективной обратной связи с жителями на 
Фейсбуке создана официальная группа «Ан-
тиснег – Нижний Новгород», – обратился к 
горожанам мэр. – Туда все желающие могут 
присылать адреса и фотографии дорог, тро-
туаров и дворов, качество уборки которых их 
не устраивает. Все сообщения будут в режи-
ме онлайн передаваться ответственным за 
уборку территории организациям, а ответом 
станут фотоотчеты о проделанной работе». 

Мэр города пообещал, что на создании од-
ной группы администрация Нижнего Новго-
рода не планирует останавливаться. Специ-



64 РМП СЕНТЯБРЬ 2018

ВЕСТНИК

алисты уже приступили к проработке 
вопроса создания единого портала, на 
котором можно будет в режиме реаль-
ного времени наблюдать, где в данный 
момент в Нижнем Новгороде работает 
снегоуборочная техника.

Группа «Антиснег – Нижний Новгород» 
очень быстро завоевала популярность у 
жителей города. Буквально в первые дни 
в нее вступили более 2000 нижегород-
цев. В группе было опубликовано почти 
6000 материалов и фотографий, посту-
пило около 1000 сообщений о некаче-
ственной уборке дорог, просьбы очистить 
от наледи пешеходные дорожки.

Градоначальник лично регулярно вы-
езжал по адресам, указанным в груп-
пе, и проверял, как решаются пробле-
мы, о которых сообщали нижегородцы.

В свою очередь эксперты отметили, 
что сотрудничество между мэрией и 
горожанами – это путь к повышению 
эффективности работы коммунальщи-
ков, что и показал «Антиснег – Нижний 
Новгород».

«АНТИЯМА – НН» 
Второй вектор совместной с горожа-

нами работы касается улучшения со-
стояния городских дорог. Изучив поло-
жительный опыт деятельности группы 
«Антиснег – Нижний Новгород», глава 
города предложил по аналогии с ней 
создать группу «Антияма-НН». Глав-
ной задачей проекта стало выявление 
приоритетов выполнения ямочного ре-
монта. Нижегородцам предложили пу-
бликовать в группе заявки на ремонт 
участков, представляющих опасность 
для водителей, подкрепляя свою за-
явку фото или картой с точной меткой. 
Эта информация передается в депар-
тамент благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации города.

Во время регулярных инспекцион-
ных поездок Владимир Панов прове-
рял качество ремонтных работ, со-
блюдение технологии восстановления 

асфальтового покрытия. Свой вердикт 
качеству дорог выносит городская ла-
боратория, по статистике, по резуль-
татам лабораторных исследований не 
проходят проверку не более 10% от 
общего объема выполненных работ.  
С теми подрядчиками, которые работа-

ют спустя рукава, разговор был жест-
ким. Мэр города убежден, что за бюд-
жетные деньги подрядные организации 
должны работать на высоком уровне. 
«Самый главный штраф для подрядчи-
ка – работа не будет принята. Они ра-
боту сделали, но так как у них никто ее 
не примет, соответственно, она не бу-
дет оплачена до тех пор, пока не будет 
переделана», – подчеркивал во время 
объездов мэр Нижнего Новгорода.

Эксперты Общероссийского народно-
го фронта отметили, что выбранный в 
2018 году администрацией Нижнего Нов-
города способ взаимодействия с горожа-
нами показал свою эффективность.

Всего в группу «АнтиЯма-НН» по-
ступило более 900 заявок от жителей. 
Активность горожан, поддержанная 
мэрией, помогла изменить в лучшую 
сторону положение дел с состоянием 
многих дорог в городе. 

ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ 
Еще одним эффективным способом 

коммуникации мэра и горожан стали 
ежемесячные открытые встречи в рай-
онах города, основная цель которых – 
сформировать перечень острых город-
ских проблем. Открытое общение с го-
рожанами, особенно выбранный фор-
мат, когда на все встречи мэр города 
приезжает со специалистами адми-
нистрации по всем направлениям, по-
зволяет подойти к решению городских 
проблем более обстоятельно.

Встречи проходят в каждом районе, 
на них приходят до тысячи человек, 

все озвученные предложения и прось-
бы сразу берутся в работу. Через опре-
деленное время сотрудники мэрии от-
читываются о проделанной работе по 
итогам встреч. 

Один из важнейших городских во-
просов, который обсуждали в откры-

том диалоге, касался новой маршрут-
ной сети общественного транспорта, 
которую начнут внедрять в Нижнем 
Новгороде в 2018 году. Мэр города 
поручил специалистам представлять 
транспортную схему открыто, на об-
щественных обсуждениях в каждом 
районе, чтобы наиболее ценные и 
практические предложения горожан 
помогли ее усовершенствовать и сде-
лать удобнее. Наведение порядка в 

работе городского общественного 
транспорта – одна из сложнейших за-
дач, которую предстоит решать муни-
ципалитету. Встречи, проводимые по 
этому поводу во всех районах города, 
находят живой отклик у людей. Горо-
жане впервые за долгое время поня-
ли, что с ними хотят обсуждать на-
сущные городские проблемы, что их 
мнение значимо, поэтому и дискуссии 
на встречах жаркие, много вопросов 
и эмоциональных выступлений. Надо 
постепенно всем: и власти, и нижего-
родцам – учиться вести открытый ди-
алог, тогда и результат будет соответ-
ствовать интересам большинства.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА 
РОССИИ

Чувашская Республика
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В Чувашской Республике – 21 админи-
стративный район, 9 городов, 8 поселков 
городского типа, около 1700 сельских насе-
ленных пунктов. Столица республики – го-
род Чебоксары (основан в 1469 году) с насе-
лением более 480 тысяч человек.

Чувашская Республика обладает уни-
кальной природной средой. Источниками 
водных ресурсов являются красавицы реки 
Волга, Сура, Цивиль, а также 754 озера, 
жемчужинами разбросанные по чувашско-
му краю. Фауна рыб водоемов характери-
зуется обилием карповых – леща, сазана, 
язя, плотвы. Одним из богатств республики 
являются леса, которые покрывают треть 
территории, главным образом вдоль Суры и 
в Заволжье. Леса Чувашии – это нагорные 
дубравы, смешанные леса, боровое красно-
лесье. Типичные представители животного 
мира – лось, медведь, волк, кабан, заяц, ли-
сица, куница и выдра. Климат республики – 
умеренно-континентальный, почвы – дер-
ново-подзолистые. Минерально-сырьевые 
ресурсы представлены группой неметалли-
ческих полезных ископаемых: торф, пески, 
глина, запасы гипса, доломиты, карбонаты 
и горючие сланцы. Данные геологических 

изысканий последних лет свидетельству-
ют о наличии в недрах республики место-
рождений нефти и газа.

Чуваши – одна из многочисленных народ-
ностей России. Предками чувашей являют-
ся полукочевые племена древних болгар и 
сувар, жившие в V–VIII вв. на Северном Кав-
казе. В VII–VIII вв. одна часть болгар уходит 
на Балканы и растворяется среди славян, 
другая переселяется в Среднее Поволжье 
и составляет этническую основу чувашей 
и казанских татар. Формирование чувашей 
в единую народность происходило на ос-
нове сельского болгарского населения, не 
принявшего ислам, и завершилось на рубе-

Чувашская Республика: 
цифры и факты

Чувашская 
Республика 

располагается 
в центре 

европейской 
части России. 

На сравнительно 
небольшой 
территории 

(18,3 тыс. кв. км) 
проживают  

1236 тыс. человек,  
в том числе  

479 тыс. человек – 
в сельской 
местности.

же XV–XVI вв. В 1551 году чуваши вошли в 
состав России. Язык чувашей относится к 
болгарской подгруппе тюркской группы ал-
тайской семьи языков. Первый букварь с 
русской графикой опубликован в 1871 году. 
В древности использовалась руническая 
письменность. В период с середины XVIII 
до середины XIX вв. чуваши насильственно 
были обращены в православие.

Чувашская Республика – суверенная ре-
спублика в составе Российской Федерации. 
В царской России территория современной 
Чувашии находилась в составе двух губер-
ний – Казанской и Симбирской. 24 июня 
1920 года образована Чувашская автоном-
ная область, в 1925-м она преобразована в 
АССР, в 1990-м переименована в ЧССР, а в 
1992 г. – в Чувашскую Республику. 

В Чувашской Республике два государ-
ственных языка – чувашский и русский.

Чувашская Республика входит в Вол-
го-Вятский экономический район. В эко-
номике Чувашии доля сельской отрасли в 
структуре ВРП в два раза выше средней по 
РФ (9,4 и 4,9 % соответственно), 31% ВРП 
дает промышленность (в среднем по РФ – 
33,2%).

Республиканская промышленность в ос-
новном расположена в Чебоксарах и Но-
вочебоксарске. Эта агломерация дает три 
четверти промышленной продукции репсу-
блики.
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– Михаил Васильевич, в 2019 и 2020 
годах республика будет праздновать 
550-летие основания города Чебоксары 
и 100-летие образования автономии Чу-
вашии. Что для вас значат эти даты и как 
республика готовится их отметить? 

– Наша республика имеет большую и 
славную историю. Она неразрывна связана 
с историей России. Поэтому наши юбилеи 
станут событием для всей страны. 

Это подтверждает Указ Президента РФ о 
подготовке к празднованию знаменатель-
ных дат. Утвержден Оргкомитет, в состав 
которого входят представители федераль-
ных ведомств, научной общественности, 
бизнес-структур. Мы готовимся масштабно 
и торжественно, с привлечением широкой 
общественности, приглашением гостей из 
других регионов отметить юбилеи. 

Лучшее инвестирование –
это инвестиции в людей

Беседа с главой 
Чувашской 

Республики 
Михаилом 

Игнатьевым 
началась  

с обсуждения 
предстоящих 

юбилеев, которые 
широко будут 

праздновать  
в республике  
в следующие  

два года.

– Такие масштабные праздники потре-
буют больших средств…

– Да, общий объем финансирования под-
готовки и проведения юбилейных дат со-
ставляет 661,86 млн рублей. Эти средства 
пойдут не только непосредственно на празд-
ничные мероприятия. Большая часть фи-
нансирования направлена на благоустрой-
ство и реконструкцию исторических зданий. 
Подготовка к празднованию идет уже шесть 
лет. Чувашия всегда была регионом, кото-
рый динамично развивался. Юбилеи стали 
новым импульсом развития республики. 

– Во многих направлениях ваша респу-
блика лидер в Приволжском федераль-
ном округе и во всей Федерации. Расска-
жите о наиболее значимых достижениях 
республики.

– Наша республика зарекомендовала 
себя регионом с высоким качеством управ-
ления общественными финансами. Ей при-
своена I степень качества управления реги-
ональными финансами.

Результатом конструктивного взаимодей-
ствия с Правительством России стал рост 
объема межбюджетных трансфертов Чу-
вашской Республике в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом на 10%, или на 1,6 млрд 
рублей. В текущем году положительная ди-
намика сохраняется.

Республика поставила цель – сформи-
ровать конкурентоспособную промышлен-
ность и встроить ее в политику импортоза-
мещения. Эта задача успешно реализуется 
– во многих ключевых секторах обеспечен 
рост промышленного производства. 

– Какие проблемы мешают развитию 
промышленности республики?

– К сожалению, производительность тру-
да в республике развивается не самыми вы-
сокими темпами. А от производительности 
труда зависит уровень заработной платы. 
Мы рассчитываем, что благодаря приори-
тетной программе «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» 
этот показатель будет увеличен. В прошлом 
году Правительство РФ выбрало Чуваш-
скую Республику в качестве пилотного реги-
она для реализации этой программы. В ней 
участвуют 10 ведущих предприятий респу-
блики (такие как «Химпром», «Перкарбо-
нат», «Хевел», чебоксарское предприятие 
«Сеспель», «ВНИИР», ЧПО им. В.И. Ча-
паева», «Чувашторгтехника», Вурнарский 
завод смесевых препаратов, «Чувашхле-
бопродукт», «Ядринмолоко»). Программа 
предполагает инвестиции в новое оборудо-
вание, совершенствование управленческих 
технологий, организацию производства.

Рассчитываем, что к 2025 году прирост 
производительности труда на указанных 
предприятиях составит не менее 5 процен-
тов в год.

– Размер привлеченных инвестиций 
указывает на благоприятный инвестици-
онный климат в регионе. Как вы создаете 
его?

– Всего в Чувашской Республике сегод-
ня реализуется около 100 инвестиционных 
проектов с общим бюджетом свыше 300 
млрд рублей.

По результатам Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в про-
шлом году Чувашская Республика заняла 
2-е место среди регионов Российской Фе-
дерации (в этом году 8-е место). Мы про-
должаем работу по упрощению процедур 
ведения бизнеса. Бизнес не должен боять-
ся вкладывать средства в инвестиционные 
проекты республики, поэтому одной из клю-
чевых задач остается формирование более 
привлекательной деловой среды.

В прошлом году в основной капитал ре-
спублики за счет всех источников финан-
сирования вложено почти 52 млрд рублей 
инвестиций. За счет реализации инвестици-
онных проектов в республике создано более 
2800 рабочих мест. Это значимые показате-
ли, но мы считаем, что должны работать бо-
лее активно в этом направлении.

– В вашей республике есть пять моно-
городов. Как вы работаете по программе 
их развития?

– Это одно из стратегических направле-
ний деятельности Правительства Чуваш-
ской Республики. Мы стремимся сформиро-
вать новые точки роста и развивать новые 
виды деятельности в этих городах. Напри-
мер, в прошлом году моногород Канаш по-

Среди регионов 
ПФО по уровню 

реальной 
заработной 

платы Чувашия 
занимает 

первое место.
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лучил 227,2 млн рублей из Фонда развития 
моногородов из консолидированного бюд-
жета Чувашской Республики. Эти средства 
направлены на строительство автомобиль-
ной дороги «Аниш», реконструкцию кана-
лизационных очистных сооружений и стро-
ительство инженерной инфраструктуры 
индустриального парка в Канаше.

В 2018 году на строительство объектов 
инфраструктуры моногорода Канаш пред-
усмотрено 915 млн рублей. Объекты инфра-
структуры должны быть введены в эксплу-
атацию до конца года. 16 марта 2018 года 
принято постановление Правительства РФ 
о присвоении моногороду Канаш статуса 
территории опережающего социально-эко-
номического развития.

Это даст возможность моногороду Канаш 
создать новые рабочие места, развить но-
вые виды деятельности и снизить зависи-
мость от градообразующих предприятий, 
а инвесторам создаст льготные условия 
для реализации инвестиционных проектов 
на территории города, включая налоговые 
льготы и послабления по отчислениям во 
внебюджетные фонды. Это достаточно се-
рьезный инструмент поддержки бизнеса, он 
создает для предпринимателей более при-
влекательные условия – снижение ставки 

налога на прибыль с сегодняшних 20 про-
центов до 5 процентов первые пять лет, на-
чиная с года, в котором получена первая 
прибыль, и до 12 процентов в последующие 
пять лет.

Другим важным преимуществом является 
освобождение от уплаты налога на имуще-
ство и землю, а также, самое главное, – это 
снижение отчислений страховых взносов во 
внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.

– Как бы вы охарактеризовали социаль-
но-экономическое положение населения 
вашего региона? Что правительство ре-
спублики делает для его улучшения?

– Среди регионов Приволжского феде-
рального округа по уровню реальной за-
работной платы Чувашия в январе-июне  
2018 г. занимала четвертое место (после 
Удмуртской Республики, Оренбургской  и 
Пензенской областей).

В январе-июле 2018 г. среднемесячная 
заработная плата в республике составила 
26129,7 рубля и увеличилась по сравнению 
с январем-июлем 2017 года на 10,4%, ре-
альная заработная плата – на 8,9% (по Рос-
сии – на 8,6%).

В республике низкий уровень потреби-
тельских цен на ряд социально значимых 
продовольственных товаров по сравнению с 
показателями России и ПФО.

Это достигается благодаря государствен-
ной поддержке и развитию аграрного сек-
тора экономики республики, развитию 
инфраструктуры, созданию условий для ре-
ализации продукции местных сельхозтова-
ропроизводителей, мониторингу цен и пред-
ставленности социально значимых товаров 
во всех муниципальных образованиях респу-
блики и федеральных сетевых магазинах.

Мы уделяем большое внимание созданию 
благоприятных условий работы и жизни на 
селе. В прошлом году на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Чувашской Ре-
спублики» направлено 905,5 млн рублей за 
счет средств бюджетов всех уровней.

– Как региональная власть работает с 
местными сообществами, как реагирует 
на инициативы граждан?

– В январе прошлого года мною подписан 
Указ «О реализации на территории Чуваш-
ской Республики проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах». Благодаря инициа-
тиве граждан в прошлом году реализовано 
103 проекта развития общественной инфра-
структуры, организованы места массового 
отдыха населения, благоустроены населен-
ные пункты, установлены детские игровые 
площадки, отремонтированы школы, дет-
ские сады.

Лидерами по количеству реализуемых 
проектов стали Батыревский, Комсомоль-
ский и Чебоксарский районы.

На финансирование проектов развития 
общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах, в этом году в 
республиканском бюджете Чувашской Ре-
спублики предусмотрено более 113,2 млн 
рублей. По результатам конкурсного отбора 
проектов конкурсной комиссией отобрано 
для реализации в 2018 году 210 проектов.

– В вашей республике наработан положи-
тельный опыт проведения акции «Народ-
ная инвентаризация». Расскажите о ней.

– В прошлом году проведен мониторинг 
неиспользуемых, находящихся в аварийном 
состоянии объектов недвижимости. В ходе 
акции выявлен 1101 объект, из них сегодня 
в хозяйственном и налоговом обороте за-
действованы 85%. Сегодня работа в данной 
сфере органами местного самоуправления 
продолжается. Инвентаризация проводится 
в отношении пустующих, заброшенных объ-
ектов недвижимости: зданий, строений, со-
оружений, садовых/дачных домов или иных 
построек. Особое внимание в ходе акции 
уделяется объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) муници-
пальной собственности, находящимся в не-
удовлетворительном состоянии. В этом году 
особое внимание мы уделяем частному сек-

тору. Убеждаем граждан зарегистрировать 
право собственности на объекты недви-
жимости. Перед органами местного само-
управления поставлена задача вовлечь в 
хозяйственный и налоговый оборот все вы-
явленные объекты, а ветхие – привести в 
порядок или снести.

Выявленные объекты недвижимости, в 
том числе свободные земельные участки, 
включены в Единый информационный ре-
сурс. По мере формирования ресурс по-
полняется новыми объектами. Благодаря 
этому, во-первых, наводится порядок в ис-
пользовании объектов недвижимости, в том 
числе и сельхозземель, во-вторых, муници-
палитеты стали собственниками еще 200 
тысяч гектаров земель. Доходы от вовлече-
ния в оборот объектов недвижимости соста-
вили более 476 миллионов рублей. 

– Чувашия считается одним из самых 
благополучных регионов в сфере эколо-
гии. Как правительство работает над со-
хранением этого благополучия?

– Чувашия – в десятке регионов-лидеров 
с самой благоприятной экологической ситу-
ацией, среди регионов ПФО в 2017 году за-
няла 1-е место.

Проекты по современной утилизации 
твердых коммунальных отходов, рекон-
струкции биологических очистных сооруже-
ний в Новочебоксарске и по созданию ком-
плекса по обработке осадков на очистной 
водопроводной станции «Заовражная» в 
Чебоксарах признаны лучшими инвестици-
онными практиками в России.

В этом году продолжится реализация III 
этапа III очереди проекта «Реконструкция 
биологических очистных сооружений в Но-
вочебоксарске», что позволит предотвра-
тить экологический ущерб реке Волге.

Республика 
поставила 

цель – 
сформировать
конкурентоспо-

собную про-
мышленность

и встроить 
ее в политику 
импортозаме-

щения.
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– А как у вас решается проблема утили-
зации отходов?

В этом году началось строительство му-
сороперегрузочных станций в Канаше. Ве-
дутся работы по подготовке к строительству 
второй карты складирования полигона твер-
дых коммунальных отходов в Новочебоксар-
ске, которая будет введена в эксплуатацию 
в 2019 году.

Ввод в эксплуатацию первой карты скла-
дирования полигона твердых коммунальных 
отходов позволил приступить к ликвидации 
одной из горячих экологических точек ре-
спублики – Пихтулинской свалки.

– В Чувашии многое делается для ре-
шения социальных проблем, в частности 
проблем здравоохранения. Расскажите 
о самых интересных новаторских прак-
тиках.

– Чувашия – один из первых субъектов 
Российской Федерации, который реали-
зует проект «Цеховая медицина». Новы-
ми направлениями социальной поддержки 
медицинских работников в 2018 году ста-
ло распространение действия программы 
«Земский доктор» на малые города, а также 
на фельдшеров. В этом году мы внедряем 
программу целевого обучения абитуриен-
тов и студентов Чебоксарского медицинско-

го колледжа с обязательным прикреплени-
ем к конкретной медицинской организации 
на селе. В республике создана оптимальная 
инфраструктура для обеспечения медицин-
ской помощью в шаговой доступности: начи-
ная от домовых хозяйств и фельдшерско-а-
кушерских пунктов до республиканских и 
федеральных центров высоких технологий. 
Успешно осуществляется строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов в сель-
ской местности. В 2018 году на строитель-
ство модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов выделено 94,7 миллиона рублей, 
в том числе 3,3 миллиона рублей из феде-
рального бюджета и 91,4 миллиона рублей 
– из республиканского. Это на 17,4 миллио-
на рублей больше, чем в прошлом году. Как 
результат, мы обновили каждый четвертый 
фельдшерско-акушерский пункт.

Сегодня цифровизация здравоохранения 
становится важным условием обеспечения 
доступности медицины. Уже стали привыч-
ными онлайн-сервисы, с помощью которых 
каждый четвертый житель республики за-
писывается на прием к врачу и проведение 
диагностических исследований.

В республике каждый пятый больничный 
лист и каждый второй рецепт выписывают-
ся электронно.

Задача этого года – создать новые техно-
логичные поликлиники на принципах «бе-
режливого производства». Эффективно 
организованный рабочий процесс с новыми 
IT-инструментами позволят врачу уделить 
больше внимания пациенту, качественнее 
оказать ему медицинскую помощь.

Следующий шаг – развитие телемедици-
ны, чтобы независимо от места жительства 
пациент мог получить квалифицированную 
медицинскую помощь.

– И, конечно, много внимания уделяет-
ся образованию и воспитанию подраста-
ющего поколения…

– Да, мы многое делаем для того, чтобы 
наша молодежь уже в школе нашла свое 
призвание, определила, чем будет зани-
маться. Сегодня страна остро нуждается в 
профессиональных технических кадрах. В 
республике ведется активная работа по по-
пуляризации среди школьников технических 
профессий. Мы реализуем проект «Наука в 
школу». 11 базовых школ получили совре-
менное лабораторное оборудование для 
кабинетов физики, преподаватели универ-
ситета в дистанционном формате будут обу-
чать школьников физике.

Детский технопарк «Кванториум» вошел в 
тройку лидеров во всероссийском рейтинге 
детских технопарков страны.

В развитие системы среднего професси-
онального образования Чувашской Респу-
блики за последние три года инвестировано 
более 1,5 млрд рублей, что позволило со-
здать современную инновационную струк-
туру среднего профессионального образо-
вания и, соответственно, повысить качество 
подготовки выпускников.

Обучение в техникумах, колледжах и ву-
зах проходит в тесной взаимосвязи с изме-
нениями в производстве. Формирование 14 
ресурсных центров и 8 многофункциональ-
ных центров прикладных квалификаций по-
зволило создать необходимые условия для 
прохождения производственного обучения 
на высокотехнологичном оборудовании.

Чувашия стала одним из 7 регионов Рос-
сии, реализующих крупномасштабный про-
ект по созданию межрегиональных центров 
компетенций.

Наша принципиальная позиция: лучшее 
инвестирование – это инвестиции в людей. 
В Чувашии в сферу образования направ-
ляется почти треть общего объема средств 
консолидированного бюджета республики. 
И это дает ощутимые результаты.

– В республике успешно развивается 
туризм. Очень перспективным назван 

проект «Чувашия – сердце Волги». Рас-
скажите о нем.

– Проект, который мы предложили для 
включения в федеральную программу, 
обсуждался на республиканском совеща-
нии. Затем председатель Правительства 
Чувашии и глава администрации Чебок-
сар представили проект в Торгово-про-
мышленной палате России на заседании 
рабочей группы по экспертизе инвестпро-
грамм. Проект включает два субкласте-
ра: «Чувашия – центр оздоровительного 
туризма» и «Чебоксары – центр речного 
круизного туризма». К 550-летию города 
и 100-летию Чувашской автономии в Че-
боксарах будет завершена реконструкции 
Московской набережной, исторической 
части города, Красной площади и залива 
– основных мест проведения праздничных 
мероприятий, которые являются главными 
достопримечательностями и местами раз-
вития туристической привлекательности 
столицы республики.

Чувашия 
в десятке 
регионов-
лидеров 
с самой 

благоприятной 
экологической 

ситуацией.
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АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Совет муниципальных образований ак-
тивно участвует в развитии местного са-
моуправления в республике. На семина-
рах, круглых столах обсуждаются вопросы 
изменения законодательства о местном 
самоуправлении, вносятся предложения. 
Эксперты Совета помогали муниципалите-
там привести Уставы муниципальных об-
разований в соответствие с действующим 

законодательством, исполнительная дирек-
ция совета выезжала в муниципалитеты и 
оказывала местной власти практическую 
помощь. В ходе встреч с активом старосты 
изучали опыт работы соседей.

Вся эта деятельность Совета повышает 
его авторитет. В исполнительную дирекцию 
постоянно поступают предложения по улуч-
шению работы муниципалитетов в решении 
вопросов местного значения, по выполне-
нию своих полномочий. Совет организует 
обсуждение этих предложений на обучаю-
щих семинарах.

Исполнительный директор Совета муни-
ципальных образований Чувашской Респуб- 
лики включен в состав рабочей группы 
Окружного консультативного совета по раз-
витию местного самоуправления.

РАБОТА С КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ 
ОРГАНАМИ

Совет активно отстаивает интересы му-
ниципалитетов во взаимоотношениях с 
контрольно-надзорными органами. Указом 
главы Чувашской Республики в 2013 году 
создана Межведомственная комиссия по 
анализу эффективности контрольно-над-

Объединить усилия 
для решения 

общих задач

Совет 
муниципальных 

образований 
Чувашской 

Республики был 
создан в мае 
2006 года. Он 

объединяет 317 
муниципальных 

образований 
республики,  

в т.ч. 284 сельских 
поселения, 

7 городских 
поселений,  

21 муниципальный 
район, 5 городских 

округов. 

Станислав 
НИКОЛАЕВ, 
исполнительный 
директор Совета 
муниципальных 
образований Чувашской 
Республики  

зорной деятельности в отношении органов 
местного самоуправления в Чувашской Ре-
спублике. Совет муниципальных образо-
ваний проводит мониторинг с 2012 года и 
отмечает, что произошли позитивные изме-
нения во взаимоотношениях органов мест-
ного самоуправления и контрольно-над-
зорных органов. Совет муниципальных 
образований Чувашской Республики вместе 
с прокуратурой выполняет комплекс мер по 
недопущению и минимизации проверок и 
штрафных санкций.

Качественно улучшилось размещение 
необходимой информации на сайтах муни-
ципальных образований республики. Это 
позволяет контрольно-надзорным органам 
брать необходимую информацию оттуда, не 
направляя запросы в органы местного само-
управления.

В Чувашской Республике есть практика 
заключения договоров о сотрудничестве 
и взаимодействии Совета муниципальных 
образований Чувашской Республики с кон-
трольно-надзорными органами. Всего за-
ключено 18 соглашений. Ход выполнения 
этих соглашений рассматривается на засе-
даниях Правления Совета.

Совет активно взаимодействует с ши-
роким кругом органов государственной 
власти республики и принимает участие в 
совместных заседаниях, совещаниях, кру-
глых столах, поднимает наиболее острые 
проблемы местного самоуправления. Ста-
ло практикой участие в обсуждении во-
просов местного самоуправления на ко-
ординационных совещаниях при главном 
федеральном инспекторе по Чувашской 
Республике

По итогам мониторинга на 1 января 2018 
года многие представители муниципалите-
тов отметили, что административное дав-
ление со стороны органов государственной 
власти, подписавших соглашения, умень-
шилось, взаимоотношения между контро-
лирующими органами и муниципалитетами 
стали более открытыми, по результатам 
проверок принимаются обоснованные ре-
шения.

Становится традицией участие предста-
вителей контрольных органов в семинарах 
и иных мероприятиях, проводимых Советом 
муниципальных образований с главами му-
ниципальных образований. 

Налажен алгоритм подготовки проектов 
нормативно-правовых актов, где предусма-
тривается обязательная экспертиза право-
вых актов как прокуратурой, так и специ-
алистами Управления Минюста России по 
Чувашии.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ

Практика развития местного самоуправ-
ления показывает необходимость дальней-
шей оптимизации муниципальных обра-
зований в Чувашской Республике. На наш 
взгляд, необходимо передать полномочия 
районных центров администрациям муници-
пальных районов путем соответствующего 
объединения, что позволило бы оперативно 
и качественно выполнять полномочия рай-
онных центров.

Совет муниципальных образований ак-
тивно работает по повышению квалифика-
ции кадров, изучению и распространению 
лучших муниципальных практик. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве 
Чебоксарского филиала ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» с Советом муни-
ципальных образований Чувашской Респу-
блики.

Данное соглашение позволяет координи-
ровать совместную деятельность по подго-
товке специалистов для органов местного 
самоуправления, проводить мониторинг и 
обмен информацией о деятельности органов 
местного самоуправления. В рамках согла-
шения проходят совместные семинары, кру-
глые столы с участием глав, муниципальных 
служащих, студентов. В прошлом году состо-
ялась VIII Всероссийская научно-практиче-
ская конференция, где с докладом по теме 
«О состоянии и тенденциях развития местно-
го самоуправления Чувашской Республики» 
выступил исполнительный директор. 

В рамках повышения квалификации му-
ниципальных кадров Совет муниципальных 
образований Чувашской Республики еже-
годно для глав муниципальных образований 
и муниципальных служащих проводит обу-
чающие семинары.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Наиболее актуальным в работе Совета му-
ниципальных образований Чувашской Респу-
блики стало распространение лучших прак-
тик в решении вопросов местного значения.

В прошлом году главы районных центров 
познакомились с опытом работы Аликовско-
го сельского поселения по повышению ин-
вестиционной привлекательности. В этом 
году в Яльчикском районе на семинаре гла-
вы знакомились с опытом работы по испол-
нению Указа «О реализации на территории 
Чувашской Республики проектов развития 
общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах». 

На заседаниях палаты городов в г. Ала-
тырь и районных центров в Вурнарском го-
родском поселении изучили опыт работы 
по реализации Государственной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды на территории Чувашской Республики». 

Органами местного самоуправления ве-
дется систематическая работа, направлен-
ная на развитие малого и среднего пред-
принимательства, создание благоприятного 
инвестиционного климата, снятие админи-
стративных барьеров в муниципальных об-
разованиях. На семинарах в Аликовском, 
Вурнарском, Шумерлинском районах и  
г. Алатырь главы имели возможность по-
знакомиться с практическими результатами 
этой работы. В прошлом году на выездных 
семинарах в муниципальных районах и го-
родских округах участвовали главы всех 317 
муниципальных образований республики. 

Совет систематически оказывал консуль-
тативную помощь сотрудникам органов 
местного самоуправления, главам муници-
пальных образований по вопросам реали-
зации нормативных правовых актов, инфор-
мировал об изменениях законодательства в 
сфере местного самоуправления.

Совет проводит конкурсы для муници-
пальных служащих Чувашской Республи-
ки. Награждение победителей происходит 
в День местного самоуправления. Конкурсы 
проводятся по номинациям: «Лучший глава 
муниципального образования», «Лучшее 
поселение», «Лучший староста сельского 
поселения», «Лучший ТОС». С 2010 по 2018 
год в конкурсах приняли участие 778 участ-
ников.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ

Особое внимание Совет уделяет органи-
зации деятельности старост сельских насе-
ленных пунктов. С 2010 года 163 старосты 
представили материалы на конкурс «Луч-
ший староста сельского поселения Чуваш-
ской Республики», признаны лучшими – 55.

В Чувашской Республике насчитывается 
1732 населенных пункта. Более чем 1700 
старост населенных пунктов принимают ак-
тивное участие в решении вопросов местно-
го значения. Они пользуются заслуженным 
авторитетом среди населения; без участия 
старост, ТОСов, домовых комитетов и об-
щественников не решается ни один вопрос 
в поселении; со старостами активно работа-
ет депутатский корпус разных уровней му-
ниципальной власти. 

Совет муниципальных образований при-
нимает активное участие в подготовке 
проекта Закона Чувашской Республики, 
который наделяет полномочиями старост 
сельских населенных пунктов на законо-
дательном уровне в соответствии с Феде-
ральным законом № 83-ФЗ.  В этом году в 
каждом районе на слетах старост были по-
ставлены задачи по проведению Года до-
бровольца в Российской Федерации. Без 
участия старост трудно организовать рабо-
ту в рамках этих акций. Планируем после 
обобщения опыта их работы в районах про-
вести республиканский слет старост.

Положительный опыт работы со старо-
стами Совета муниципальных образований 
Чувашской Республики был отмечен на Все-
российском совещании в Оренбурге.

Совет уделяет большое внимание разви-
тию территориального общественного са-
моуправления. С участием председателей 
ТОС на совместном заседании Палаты го-
родов обсуждены вопросы работы ТОСов  
г. Чебоксары, на заседании Палаты городов 
познакомились с передовым опытом работы 
ТОСов г. Алатырь по участию в реализации 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики».

РАБОТА ПАЛАТ СОВЕТА ПО ТИПАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Активизировалась работа Палат Совета по 
типам муниципальных образований. Сформи-
рованы пять Палат: муниципальных районов, 
городских округов, глав поселений районных 
центров, сельских поселений, вновь избран-
ных глав. Все заседания Палат проводятся с 
выездом в муниципальные районы и город-
ские округа с рассмотрением актуальных 
вопросов работы муниципалитетов. Главное 
внимание уделяем знакомству с практикой 
работы муниципальных образований. 

С 2010 года вошло в практику работы 
Совета проведение совместной коллегии 
с республиканским комитетом по делам 
гражданской обороны и МЧС. В Торхан-
ском сельском поселении Шумерлинского 
района состоялось совместное выездное 
расширенное заседание коллегии и Правле-
ния Совета муниципальных образований с 
участием глав сельских поселений Шумер-
линского района, представителей пожарной 
службы района.

Делегации глав администраций городских 
округов и муниципальных районов накануне 
Дня местного самоуправления провели ряд 
встреч и круглых столов в Госдуме.

В Совете Федерации  мы приняли участие 
в работе  заседания  Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации на тему «Благоустройство террито-
рий населенных пунктов: проблемы и пути 
их решения». 

Совет муниципальных образований Чу-
вашской Республики тесно сотрудничает с 
Советами других регионов. Подписаны со-
глашения с Советами Алтайского, Пермско-
го краев, Татарстана, Мордовии, Марий Эл, 
Башкортостана, Удмуртии, Волгоградской 
области и других регионов. 

В прошлом году делегация Правления Со-
вета и глав администраций муниципальных 
районов посетила Республику Татарстан. 
В ходе поездки делегация ознакомилась 
с опытом работы Совета муниципальных 
образований Республики Татарстан и Лаи-
шевского района республики. Также в ходе 
посещения Республики Татарстан было под-
писано Соглашение о взаимодействии Со-
вета муниципальных образований Чуваш-
ской Республики с Советом муниципальных 
образований Республики Татарстан. 

ДЕНЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Стало традицией подведение итогов ра-
боты органов местного самоуправления, 

награждение лучших на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню местного 
самоуправления, отмечаемому в апреле. 
Ежегодно в этих мероприятиях участвует 
глава Чувашской Республики Михаил Иг-
натьев. 

В 2012 году Указом главы Чувашской 
Республики была учреждена новая госу-
дарственная награда для муниципальных 
служащих – знак отличия «За безупречную 
службу в органах местного самоуправления 
в Чувашской Республике». 14 апреля 2013 
года подписан Указ о первом награждении 
этой государственной наградой. На сегод-
няшний момент 110 глав и муниципальных 
служащих награждены этим знаком.

30 июня 2018 года в Аликовском райо-
не Чувашской Республики прошло одно из 
интереснейших и значимых событий му-
ниципалитетов Чувашской Республики – 
одиннадцатый День главы муниципального 
образования Чувашской Республики. По 
инициативе Дирекции Совета муниципаль-
ных образований республики это меропри-
ятие проходит ежегодно с 2007 года и соби-
рает сотни глав и муниципальных служащих 
из районов и городов Чувашии.

Одним из самых массовых и запоминаю-
щихся мероприятий на Дне главы была сда-
ча норм ГТО главами муниципальных об-
разований и муниципальными служащими 
Чувашской Республики. Все представители 
26 муниципалитетов республики приняли 
участие в этом захватывающем празднике 
здоровья. 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев при-
нимает личное участие во многих меро-
приятиях, проводимых Советом муници-
пальных Советов Чувашской Республики. 
Глава отмечал успешную деятельность 
Совета муниципальных Советов по обе-
спечению эффективного развития мест-
ного самоуправления в Чувашской Респу-
блике.
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Благоустройство города, безопасность го-
рожан, строительство школ, детских садов 
и комфортного жилья, ремонт дорог – на 
это направлена совместная работа админи-
страции города Чебоксары, Чебоксарского 
городского Собрания депутатов, руководи-
телей организаций различных форм соб-
ственности, жителей, общественности.

Чебоксары участвуют в перспективных 
федеральных программах, активно реа-
лизуя республиканские и муниципальные 
программы. Благодаря поддержке феде-
ральных структур, главы Чувашии Михаила 
Игнатьева и Правительства республики уда-
ется достигать высоких показателей соци-
ально-экономического развития. 

Одновременно в городе застраивают-
ся 16 новых микрорайонов – это более 4 
миллионов квадратных метров жилья, что 
позволит в ближайшие годы обеспечить жи-
льем 205 тысяч человек. 

Формируется социальная инфраструк-
тура. 

За шесть лет в Чебоксарах открыто 20 со-
временных детских садов! 

В ближайшие два года в рамках реали-
зации государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования по 
созданию дополнительных мест в организа-

циях дошкольного образования на террито-
рии города Чебоксары для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет» и федераль-
ной целевой программы «Стимулирование 
жилищного строительства» планируется 
построить еще 10 детских садов. Такого в 
истории города еще не было.

Все малыши с трех лет обеспечены места-
ми в детских садах и частично с двух лет – 
это 36 тысяч детей. Задача муниципалитета 
в рамках объявленного Президентом стра-
ны Владимиром Путиным «Десятилетия дет-
ства» – обеспечить местами в детских садах 
детей с полутора лет.

Только за последние пять лет в Чебокса-
рах почти на 10 тысяч увеличилось коли-

Чебоксары:
«#Счастье на Волге»

В Чебоксарах 
проживает свыше 

полумиллиона 
человек. Столица 

Чувашской 
Республики 

входит в группу 
крупнейших 

городов России.

Алексей 
ЛАДЫКОВ,
заместитель 
председателя 
Ассоциации городов 
Поволжья,
глава администрации 
города Чебоксары 

чество школьников и составило 57 тысяч 
ребят. Впервые за 10 лет построена совре-
менная школа в новом микрорайоне «Ла-
креевский» на 1100 учеников и такая же 
строится  в «Волжском-3». В ближайшие че-
тыре года будут построены еще пять школ в 
развивающихся микрорайонах.

Успешно завершена программа пере-
селения из аварийного жилищного фон-
да. Снесен 131 аварийный дом. Более 7 ты-
сяч чебоксарцев переехали в новый жилой 
фонд, для них построено 2 тысячи  квартир. 
Общий объем финансирования Программы 
составил 2 миллиарда 600 миллионов ру-
блей.

Решение об использовании освободив-
шихся земельных участков горожане прини-
мают на общественных обсуждениях.

Многие города столкнулись с проблемой 
обманутых долевиков. 

В Чебоксарах сейчас девять домов, сроки 
строительства которых нарушены. В тече-
ние последних 5 лет завершено строитель-
ство 12 домов, в 2018 году ввели в эксплу-
атацию два дома. Строительство подобных 
объектов взято на особый контроль.

Чебоксары – современный, комфортный 
город, дважды признанный самым благоу-
строенным городом в стране. Он входит в 
десятку самых экологичных городов России. 

Чебоксары в числе первых в России стали 
внедрять современную систему управления 
отходами и в Год экологии приступили к ре-

культивации Пихтулинской свалки, ликвиди-
руя экологическую проблему, которая назре- 
вала в течение 50 лет.

Формируется комфортная городская 
среда. Преображает город реализация при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», в котором ак-
тивно участвуют сами горожане. До 2020 
года будут благоустроены четыре масштаб-
ных общественных пространства, выбран-
ных чебоксарцами по итогам впервые про-
веденного рейтингового голосования. Это 
Кадетский сквер, территория возле одного 
из крупных торговых центров, Московская 
набережная, Красная площадь. 

До 2022 года предусмотрено благоустро-
ить более 30 дворовых и 14 общественных 
территорий.

Активно строятся дороги. Жители и го-
сти столицы замечают и оценивают масшта-
бы дорожных работ, проводимых в столице 
Чувашии по федеральной программе «Безо- 
пасные и качественные дороги». 

В 2018 году выполняется ремонт 35 участ-
ков дорог общей протяженностью более 37 
километров на сумму около 835 миллионов 
рублей. На каждый участок выбрана опти-
мальная технология ремонта. Программа 
продлится до 2025 года. 

Для контроля за качеством дорог исполь-
зуется многоуровневая система. Привлека-
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ются специалисты НИИ «Росдор» с пере-
движной диагностической лабораторией. В 
комиссии по приемке выполненных работ 
активное участие принимают представи-
тели Народного фронта и другие активи-
сты-общественники.

Продолжается реконструкция Московско-
го моста, первая очередь которого была от-
крыта в прошлом году. Это основная транс-
портная артерия города. Расширение моста 
до шести полос позволит увеличить про-
пускную способность автомобилей, ликви-
дируя проблему пробок. 

Город комфортного проживания – это без-
опасность его жителей. Количество престу-

плений на территории Чебоксар сокраща-
ется, на улицах и в общественных местах 
внедряются современные технические сред-
ства охраны правопорядка, ведется модер-
низация систем видеонаблюдения и видео-
фиксации. 

Сегодня около 75% чебоксарских детей 
вовлечены в дополнительное образование. 
Создан интернет-портал «Доступное допол-
нительное образование», где представлены 
все кружки и секции, работающие на тер-
ритории города. Успешно функционирует 
технопарк «Кванториум», в топ-20 лучших 
музыкальных школ России входит чебок-
сарская школа им. Ходяшевых. Создаются 
возможности для увеличения охвата детей 
дополнительным образованием: открыта 
современная многопрофильная Детская 
академия искусств – центр взаимодействия 
выдающихся преподавателей и талантли-
вых детей. 

Городу удается сохранять статус спортив-
ной столицы. В Чебоксарах растет количе-
ство спортивных объектов. За последнее 
время открыто 6 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с разовой пропускной 
способностью более 8,5 тысяч человек. Во 
дворах, в школах появляются новые спор-
тивные площадки, хоккейные коробки. 

В 2018 году завершена реконструкция му-
ниципального стадиона «Спартак», сейчас 
это футбольная база международного уровня. 

В основе всей работы, которая ведется в 
Чебоксарах, лежит принцип развития горо-
да с учетом мнения жителей. 

«В диалоге с горожанами сверяются об-
щественно значимые решения. Большие 
надежды возлагаем на новый Обществен-
ный совет при муниципальном образова-
нии, куда вошли известные и авторитетные 
люди. Возможностью для чебоксарцев не-
посредственно решать те или иные пробле-
мы  должен стать наш новый  интерактивный 
проект www.og21.ru с уже знакомым назва-
нием – «Открытый город», разработанный по 
аналогу «Активного гражданина» в Москве. 
Проект позволяет проводить общегородские 
и локальные голосования по широкому спек-
тру вопросов», говорит Алексей Ладыков.

Отлаженная обратная связь с чебоксарца-
ми способствовала сокращению количества 
обращений в администрацию города. Не-
сколько лет назад большинство обращений 
горожан касались локальных, негативных 
ситуаций, преимущественно в сфере ЖКХ: 
течет крыша, не ремонтируются коммуника-
ции. Сегодня жителям важно, чтобы в сто-
лице республики была создана комфортная 
городская среда.

Главная достопримечательность сто-
лицы – реконструированная Московская 
набережная, настоящее #СчастьеНаВол-
ге! Реализовали этот проект благодаря ком-
плексному походу, распределив средства 
трех федеральных программ.

Около 5 км набережной реконструируем 
по программе Федерального агентства по 
туризму, прилегающий исторический сквер 
им. К. Иванова и Центральный пляж – по 
программе «Комфортная городская сре-
да». В проект  «Безопасные и качественные 

дороги» включили ремонт проезжей части 
улицы Константина Иванова, ведущей к на-
бережной. 

Объект стал завершенным, целостным, 
востребованным для отдыха, здоровья и по-
ложительных эмоций у горожан и туристов в 
любое время года.

Московскую набережную называют ви-
зитной карточкой города Чебоксары, 
оформленной по современным стандартам 
благоустройства. Только за лето 2017 года 
Московскую набережную посетили свыше 
650 тыс.человек, за год – около 2 млн.

В 2019 году Чебоксары будут отмечать 
550-летие со дня образования, в 2020 году – 
100-летие Чувашской автономии. Пригла-
шаем гостей из других регионов отпраздно-
вать вместе с нами эти значимые историче-
ские даты. Ждем вас в Чебоксарах!
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В экономико-географическом положении 
Новочебоксарска и столичных Чебоксар 
много общего. Они обслуживаются едины-
ми видами транспорта, у них общая стро-
ительная и энергетическая базы, единые 
системы водоочистки. Прослеживаются тес-
ные экономические и культурно-бытовые 
связи двух городов. 

Новочебоксарск относится к категории 
моногородов со стабильной социально-эко-
номической ситуацией. Градообразующее 
предприятие  Новочебоксарска – ПАО «Хим-
пром». Одно из ключевых предприятий оте-
чественной химической индустрии специ-
ализируется на крупнотоннажной химии и 
выпускает более 200 наименований продук-
ции. По производству ряда продуктов ПАО 
«Химпром» занимает лидирующие позиции. 
Предприятие единственное в стране выпу-
скает антиоксидант для резин, мономер для 
производства уникальных термостойких вы-
сокопрочных полимерных волокон, фосфор- 
и хлорсодержащие антипирены для поли-
мерных материалов.  Химпром стабильно 
развивается, сохраняет свой кадровый со-
став, реализует инвестиционные проекты.

Огромную значимость для нашего города 
имеет Чебоксарская гидроэлектростанция, 
которая входит в состав крупнейшей россий-

ской генерирующей компании «РусГидро». 
Это пятая ступень Волжского гидроэнерге-
тического каскада, которая расположена на 
стыке энергосистем Средней Волги и Урала. 

Объем инвестиций по городу Новочебок-
сарску по итогам 2017 года составил 5,4 
млрд рублей, что на 2,4 млрд рублей больше, 
чем в 2016 году. Наиболее значимым инве-
стиционным проектом прошлого года стал 
первый этап модернизации технологической 
линии производства солнечных модулей на 
ООО «Хевел». При строительстве этого за-
вода было вложено более 21,5 млрд рублей 
инвестиций. Здесь создано 460 новых высо-
копроизводительных рабочих мест, средняя 
заработная плата почти вдвое превышает 
среднюю зарплату по республике и по горо-
ду. Предприятие является безусловным ли-
дером солнечной энергетики страны. 

Город энергетиков, 
химиков и строителей

Новочебоксарск – 
один из самых 

благоустроенных  
и красивых 

городов  
Чувашской 

Республики, 
который 

называют городом 
энергетиков, 

химиков  
и строителей. 

Он построен 
благодаря 

энтузиазму и 
самоотверженному 

труду романтиков 
больших строек, 

приехавших из 
всех республик 

и областей 
огромной страны 
на строительство 

химического 
комбината  

и Чебоксарской 
ГЭС.

Ольга 
ЧЕПРАСОВА,
глава администрации 
города Новочебоксарска

Качественная транспортная инфраструкту-
ра города – не просто элемент городской сре-
ды. Она создает условия для снижения ДТП и 
обеспечивает безопасность жителей. В 2017 
году в рамках федеральной программы «Без-
опасные и качественные дороги» полностью 
завершен ремонт 15 участков автомобиль-
ных дорог города на общую сумму 295 млн 
рублей. В 2018 году отремонтировано еще 10 
участков на сумму 71 млн рублей по програм-
ме «Безопасные и качественные дороги». 

В 2017 году было выполнено благоустрой-
ство 16 дворовых территорий с охватом 91 
многоквартирного дома. Завершен I этап 
комплексного проекта по благоустройству 
Верхней волжской набережной города, а в 
городском парке построена «Тропа здоро-
вья» – трасса для велопрогулок и спортив-
ной ходьбы, оборудованная  скамейками, 
беседками, навигационными табличками. 

Много сил вложено в развитие городского 
зоопарка. Была расширена его территория, 
представлены новые виды животных (вер-
блюд, тибетский як, медведь, марал), постро-
ены новые вольеры и обустроены дорожки. 

В городе работают 20 учреждений культу-
ры. Крупнейший из них – Дворец культуры 
«Химик» – входит в число лучших досуговых 
учреждений Чувашской Республики. В 2016 
году по итогам конкурсного отбора Фонда 
кино ДК «Химик» стал обладателем госу-
дарственной грантовой поддержки в разме-
ре 5 млн руб. на модернизацию кинозалов. 
Теперь оснащенный кинозал – самый боль-
шой в Чувашии.

Уровень медицинского обслуживания  в 
городе Новочебоксарске  – один из лучших 
в республике. Для удобства пациентов и со-
кращения очередей с 2011 года лечебные 
учреждения перешли на систему электрон-
ной записи на прием к врачам. С 2015 г. 
работает call-центр, внедрена специальная 
информационная система электронной оче-
реди, которая позволяет управлять потока-
ми посетителей. 

С 2006 года Новочебоксарск – в составе 
Европейской сети Всемирной организации  
здравоохранения «Здоровые города». Ведь 

наш город – один из самых спортивных в 
Чувашии. 9 октября 2014 года в Ледовом 
дворце «Сокол» города Новочебоксарска 
при участии Президента Владимира Пути-
на состоялся V Международный спортивный 
форум «Россия – спортивная держава» и за-
седание Совета при Президенте РФ по раз-
витию физической культуры и спорта. 

Новочебоксарск – крупный образова-
тельный центр Чувашии. Здесь находятся 
почти два десятка школ, порядка тридцати 
дошкольных образовательных учреждений, 
профессиональные образовательные уч-
реждения. 

Система школьного образования города 
включает 18 школ (в т.ч. одна вечерняя), в 
которых обучаются более 15 тыс. учащихся. 
Две школы города – гимназия № 6 и лицей 
№ 18 – вошли во всероссийский рейтинг 
лучших общеобразовательных организа-
ций, достигших высоких образовательных 
результатов (ТОП-500 общеобразователь-
ных организаций России). Улучшается ма-
териальная база учреждений. Кроме того, 
в Новочебоксарске началась реализация 
федеральной программы по модернизации 
общеобразовательных организаций, износ 
которых 50 и более процентов. 

Также к услугам юных горожан – муници-
пальный детский лагерь «Звездочка»: за 
летний период в нем ежегодно отдыхают до 
полутора тысяч детей.

Главное богатство Новочебоксарска – 
его жители, отдающие свои силы, талант 
и знания развитию и процветанию города. 
Независимо от возраста, профессии, наци-
ональности и вероисповедания, новочебок-
сарцы – хозяева своего города. Они опре-
деляют политику развития муниципалитета, 
активно участвуют в обсуждении проектов 
развития города. Они искренне любят свою 
малую родину, гордятся ее историей, непо-
вторимым обликом и традициями.



84 85РМП СЕНТЯБРЬ 2018РМП СЕНТЯБРЬ 2018

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАСПЕЦПРОЕКТ

Во многих отраслях экономики: в сель-
ском хозяйстве, в строительстве; в социаль-
ной сфере – в образовании, здравоохране-
нии, культуре, спорте – Батыревский район 
вносит большой вклад в процветание нашей 
республики.

В центре внимания руководства района – 
развитие агропромышленного комплек-
са, поддержка малого бизнеса, особенно в 
сфере производства отечественных това-
ров, улучшение демографической ситуации, 
повышение материального благосостояния 
людей, качества жизни, особенно в сель-
ской местности. Следует отметить, что зем-
ли сельхозназначения занимают более 57% 
территории района. 

У нашего района большой потенциал: ши-
роко развернуто строительство объектов 
социальной значимости: учреждений куль-
туры, здравоохранения, жилья, дорог.  

  В районе продолжается ввод модульных 
ФАПов. Кроме Батыревской ЦРБ, действует 
32 фельдшерско-акушерских пункта, из них 
8 модульных. В этом году построено еще 2  
модульных ФАПОв. 

В 2018 году жильем будут обеспечены 
14 молодых семей, двое детей- сирот, два 
молодых специалиста, три многодетные се-

мьи. Они получат более 20 млн рублей го-
споддержки. 

В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» запланировано 
строительство четырех объектов в Батырев-
ском и Шыгырданском сельских поселени-
ях, 2 из них завершены.

В Батыревском районе успешно реа-
лизуется программа инициативного бюд-
жетирования, рассчитанная до 2022 года.  
В прошлом году реализовано 13 проектов 
на общую сумму 18,5 млн рублей, в нынеш-
нем – 8 проектов, в ближайшее время за-
вершится реализация еще 2 проектов.

На ремонт и строительство дорог в 2018 
году району из разных источников выделе-
но 219 млн рублей. Планируется построить 
и отремонтировать 25 км дорог. Это боль-

  Используя  
мудрость предков 

и энергию молодых 

В Батыревском 
районе в дружной 

и сплоченной 
семье живут 

чуваши и татары, 
русские и мордва, 

православные 
и мусульмане. 

Батыревцы 
бережно хранят 

многовековые 
культурные 

традиции своих 
народов.

Рудольф 
СЕЛИВАНОВ,
глава администрации 
Батыревского района

ше, чем в прошлом году. Строятся дороги 
в населенных пунктах Сигачи и Шыгырдан, 
ведется реконструкция автодороги «Перво-
майское–Бахтигильдино» и в с.Батырево.

Уже есть проектная документация на 
строительство автодорог в восьми насе-
ленных пунктах. Продолжается реализация 
программы по устройству наружного осве-
щения со строительством пешеходных пе-
реходов по центральной улице с. Батырево 
на сумму 21 млн. Идет капитальный ремонт 
плотины в поселке Люля со сметной стоимо-
стью 14 млн. 

Много внимания мы уделяем развитию 
материально-технической базы в сфере об-
разования. До конца года завершится ре-
конструкция здания под начальную школу 
на 154 учащихся в с. Батырево стоимостью 
64 млн. Учащиеся добиваются отличных ре-
зультатов в различных конкурсах и олимпи-
адах районного, республиканского и феде-
рального уровней.

В сфере культуры острым остается во-
прос строительства и ремонта зданий.  
В прошлом году в районе построен новый 
Дом культуры (в д. Долгий Остров), в этом 
году строится сельский клуб в д. Бахтигиль-
дино, идет ремонт зданий сельских домов 
культуры и клубов в восьми населенных 
пунктах на общую сумму 27,3 млн. Продол-
жаются работы по благоустройству терри-
тории дома-музея А.А. Кокеля в с. Тарханы. 

Работа по созданию материальной базы 
в сфере культуры продолжается: на следу-
ющий год готовится проект здания под му-
зей «Хлеб» в с. Батырево, проект музейного 
комплекса под открытом небом «Ветряная 
мельница» в д. Малое Батырево.

В районе сильны спортивные традиции. 
Молодежь активно занимается спортом, а 
руководство района создает условия для 
этого.  Всего в районе отремонтировано 
восемь школьных спортзалов. В этом году 
завершен ремонт спортзала в Б. Баишев-
ской школе. Спортсмены и физкультурники 
района многие годы успешно представляют 
батыревский спорт на соревнованиях раз-
личных уровней. Район ежегодно готовит и 
воспитывает  по 2 мастера спорта и по 10 

кандидатов в мастера спорта России, по 
20 спортсменов I разряда по видам спорта, 
культивируемым в районе.

Благодаря добросовестному труду, бе-
режному отношению к земле и умелому 
уходу за ней в районе динамично развива-
ется сельское хозяйство, которое является 
основной сферой экономики. Значительно 
повысился жизненный уровень жителей 
района, батыревцы любят жить с комфор-
том. 

Активно наращивают темпы своей дея-
тельности представители среднего и малого 
бизнеса. Доля работающих в сфере малого 
и среднего бизнеса составляет 54%. 

Район является инвестиционно привлека-
тельным: ежегодно более 400 млн рублей 
вкладываются в строительство и рекон-
струкцию объектов в сельскохозяйственной 
отрасли, на потребительском рынке. Только 
в 2018 году реализуется 11 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 252,4 млн ру-
блей. Это даст 74 новых рабочих места. 

Субъектами малого бизнеса, занятыми в 
сельском хозяйстве, производится 85% зер-
на, 58% овощей, 30% картофеля.  На долю 
малого предпринимательства приходится 
до 60% объема оборота розничной торгов-
ли и общественного питания. Объем нало-
говых поступлений от этих организаций за 
2017 год в консолидированный бюджет рай-
она составил более 46 млн рублей, а в мест-
ный бюджет – 20 млн.

Особое внимание в муниципалитете уде-
ляется молодежи, многодетным семьям, ве-
теранам войны, пожилым людям, детям-си-
ротам, успешно действуют федеральные 
и республиканские программы по их под-
держке.  

Самое главное в Батыревском районе – 
это замечательные люди, трудолюбивые, 
добрые, целеустремленные и активные. 
Район развивается, двигается вперед, ис-
пользуя мудрость старшего поколения и со-
зидательную энергию молодых.

В Батыревском 
районе  

19 сельских 
поселений, в 

составе которых 
56 населенных 

пунктов. 
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Наш район привлекает туристов. Здесь 
живописные ландшафты, множество уни-
кальных памятников природы. Манит своей 
красотой глубокое и чистое озеро карстового 
происхождения «Сюткюль». Шумят многове-
ковые дубравы Ильинского лесхоза, посажен-
ные знаменитым лесничим Б.И. Гузовским. 
Здесь растет самый крупный дуб Чувашии 
с диаметром ствола 180 см, которому более 
380 лет. Дереву присвоен статус «Памятник 
живой природы». Он – обладатель переходя-
щего Кубка «Дерево – памятник живой при-
роды». В нашем районе находится единствен-
ный чувашский водопад. Гости района охотно 
посещают Александро-Невский мужской мо-
настырь в местечке Каршлыхи. Сюда приез-
жают издалека, чтобы искупаться в целебной 
воде святых источников. 

В Моргаушском районе хранятся един-
ственные в Чувашии средневековые метал-
лургические горны для работы с болотной 
рудой. У нас много охраняемых государ-
ством памятников археологии – курганы 
бронзового и железного веков.

На волжских берегах расположены мно-
гочисленные санаторно-курортные учреж-
дения, детские оздоровительные лагеря и 
базы отдыха. 

Район благополучен и финансово стаби-
лен. Он неоднократно становился победите-
лем и призером во Всероссийском конкурсе 
«Лучшее муниципальное образование Рос-
сии в сфере управления общественными фи-
нансами». Ежегодно растет объем собствен-
ных доходов, их доля в местном бюджете за 
последние 10 лет возросла с 15 до 30%. Поч-
ти четверть налоговых поступлений в мест-
ный бюджет дает ЗАО «ЧП Сеспель». 

Моргаушский район в основном сельскохо-
зяйственный. Здесь выращивают зерновые, 
картофель, развивают мясомолочное живот-
новодство. Средняя урожайность зерновых 
около 25 центнеров с га. Ежегодно увеличи-
ваются посевы зерновых и зернобобовых. 

Успешно работает птицефабрика «Морга-
ушская», которая в прошлом году увеличи-
ла свое производство на 40,4%. В этом году 
здесь будут построены производственные 
помещения для 200 тыс. птиц.

За последние пять лет 17 крестьян-
ско-фермерских и семейных хозяйств рай-
она получили гранты на развитие на сумму 
более 29 млн руб. 

Моргаушский район в масштабах Чуваш-
ской Республики является довольно круп-
ным, густонаселенным районом с разви-
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той инфраструктурой и очень выгодным 
географическим положением, что оказыва-
ет существенное влияние на инвестицион-
ную привлекательность района. Благодаря 
внедрению инвестпроектов за последние 
пять лет создано более 200 новых рабочих 
мест. Сегодня в районе реализуются 14 ин-
вестпроектов общей стоимостью 447,6 млн 
рублей с созданием 176 новых рабочих 
мест. Самыми крупными по объему инве-
стирования традиционно являются проекты  
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», 
ООО «Агрофирма «Путь Ильича». «Сес- 
пель» производит специализированные ци-
стерны по международным стандартам ка-
чества для различных секторов экономики – 
транспорта, строительства, сельского хозяй-
ства, нефтегазового комплекса, химической, 
пищевой перерабатывающей промышлен-
ности. Продукция востребована не только в 
России и странах СНГ, но и на Кубе, в Мон-
голии, Швеции, ЮАР и в странах Ближнего 
Востока. В июне в «Сеспеле» открылся но-
вый цех по производству танк-контейнеров 
для хранения и транспортировки жидко-
стей, сжиженных газов и сыпучих продуктов.  
В результате создано 50 рабочих мест. 

Другой крупный проект (287,3 млн руб.) 
«Агротехнический многопрофильный ком-
плекс Молочно-товарная ферма на 1000 
дойных голов» реализуется в ООО АФ 
«Путь Ильича». 

Почти половина всех работающих тру-
дится в сфере малого и среднего бизнеса. 
Всего в районе зарегистрировано 700 субъ-
ектов предпринимательства. Среди них цех 
ООО «АГРИКО» по круглогодичному произ-
водству грибов-вешенок. На сегодня в нем  
8 цехов, планируется запустить еще 2 ка-
меры и отдельный цех для субстратов. Про-
изводство грибов за последние два года 
выросло вдвое, продукция востребована 
далеко за пределами республики. 

Большой интерес у туристов вызывает 
страусиная семейная ферма. Здесь есть 
гостевые домики, будут открыты отель и 
кафе, где посетителей станут потчевать 
фирменными блюдами.

Моргаушский район в составе Чебоксар-
ской агломерации второй год участвует в 
федеральной программе «Безопасные и ка-
чественные дороги». Отремонтированы пять 
дорог общей протяженностью 26 км. Дорож-
ная тема «вписывается» и в программу ини-
циативного бюджетирования, получающую 
все большее распространение. В прошлом 
году по этой программе в районе обустрои-
ли спортивную площадку и отремонтировали 
сельский клуб. В этом году конкурсный отбор 

прошли 19 проектов из 16 сельских поселе-
ний на общую сумму более 14 млн рублей.  
12 проектов уже реализованы.

Район активно участвует во всех жилищ-
ных программах. В 2018 году улучшат жи-
лищные условия более 30 семей, в первую 
очередь молодых. Для поддержки сельской 
молодежи утверждено положение о стипен-
диях для общественно активных и талантли-
вых молодых людей Моргаушского района.

На подготовку школ к новому учебному году 
из местного бюджета выделено более 12 млн 
рублей. Всего на реализацию муниципальной 
программы «Развитие образования» направ-
лено более 400 млн. рублей. За последние  
5 лет проведен капитальный ремонт 10 спор-
тивных залов на сумму около 11 млн рублей. 
Моргаушская средняя школа три года подряд 
входит в ТОП лучших сельских школ России.

Наш район известен своими спортивны-
ми достижениями. Традиционно проводится 
более 60 районных и республиканских со-
ревнований. В двух спортивных школах со-
вершенствуют свое спортивное мастерство 
1055 учащихся по 10 видам спорта. 

Проводится целенаправленная работа по 
укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры. На эти цели нынче 
направлено около 13 млн рублей.

Ежегодно в фестивале-конкурсе коллек-
тивов художественного творчества «Чече-
клен, юратна Муркаш ен!» принимают уча-
стие около 50 коллективов. Традиционно 
проводится открытый конкурс-фестиваль 
«Юратсан юрлас килет», в котором участву-
ют до 10 эстрадных ансамблей. 

Гордость района – 15 коллективов худо-
жественного творчества, удостоенных зва-
ния «народный». 

Ярко и с большим размахом проходят 
районные праздники «Акатуй», «Проводы 
зимы», «Праздник Урожая», праздник меда 
«Здоровье на крыльях пчелы». 

Собственная база здравоохранения на-
ходится на должном уровне. Действует сеть 
офисов врачей общей практики. Строятся 
новые ФАПы: на сегодня уже построено пять. 

Но самое главное богатство района – люди. 
Моргаушская земля дала миру целую плея-
ду ученых, писателей, художников, деятелей 
культуры и искусства. Из Моргаушского райо-
на вышли десятки чемпионов мира, мастеров 
спорта международного класса. Наша зем-
лячка Валентина Егорова – олимпийская чем-
пионка по марафонскому бегу в Барселоне. 

Именно благодаря самоотверженному 
труду и достижениям в социальной сфере 
Моргаушский район остается в числе луч-
ших муниципалитетов Чувашии.
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СПЕЦПРОЕКТ

ПАРАД МАРШЕВЫХ АНСАМБЛЕЙ

Город Шумерля – зональный центр по военно-патрио-
тическому воспитанию и подготовки к военной службе. 
Здесь уже в третий раз проводился Республиканский фе-
стиваль-конкурс дефиле военно-патриотических клубов, от-
рядов барабанщиков и барабанщиц, плац-парадов «Парад 
маршевых ансамблей», который организаторы приурочили 
к празднованию Дня города Шумерля.

15 сентября 9 команд из городов Шумерля и Чебокса-
ры, Батыревского и Красноармейского районов приняли 
участие в трех номинациях фестиваля-конкурса: «Отряды 
барабанщиц и барабанщиков», «Маршевые ансамбли с 
элементами дефиле» и «Постановка элементов боевых ис-
кусств». Яркие костюмы, разнообразие исполняемых эле-
ментов, слаженность команд покорили всех зрителей и чле-
нов экспертной группы.

АКЦИЯ «НА ВОЛНЕ ЗДОРОВЬЯ»
ГТРК «Чувашия» 

совместно с Минз-
дравом ЧР про-
водит акцию «На 
волне здоровья». В 
Цивильском районе 
телерадиодесант 
высадился 15 сен-
тября на городском 
стадионе имени 
Олимпиады Ивано-

вой. Активными участниками спортивного праздника стали 
медицинские работники района и республики. За звание 
сильнейших боролись 6 команд. Здесь прошли веселые 
спортивные состязания, где проявился командный дух и 
сплоченность любителей здорового образа жизни, их мет-
кость и ловкость, быстрота и выносливость. Радовали участ-
ников мероприятия своим исполнением эстрадные артисты 
республики, были разыграны призы. Зарядила бодростью 
и подарила положительные эмоции массовая зарядка – 
флэшмоб. Полезным для здоровья оказался мастер-класс 

от Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики. 
Интересными оказались встречи с теле- и радиоведущими 
ГТРК «Чувашия». Цивильская команда медработников за-
няла третье место.

Следующие пункты назначения телерадиодесанта «На 
волне здоровья» – Канашский и Алатырский районы.

АКЦИЯ «СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО»
Ежегодно в Ка-

нашском районе 
проводятся благо-
творительные ак-
ции «Помоги со-
браться в школу», 
«Спеши творить 
добро!». Канаш-
цы сообща помо-
гают в приобрете-
нии школьных принадлежностей, формы и ранцев, одежды  
и детских игрушек детям из многодетных и малоимущих 
семей. 

Благотворительная помощь была оказана 68 семьям,  
40 первоклассникам.

Такие же акции прошли во многих районах Чувашии.

КОНТРОЛЬ ГЛАВЫ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ДВОРОВ 
11 сентября глава администрации Евгений Лебедев побы-

вал во дворах домов, где ведутся работы по благоустрой-
ству территорий в рамках федерального проекта «Форми-
рование современной городской среды». 

После завершения всего комплекса работ дворы каче-
ственно изменят свой облик, станут комфортнее и совре-
меннее. Будет полностью заменено старое асфальтовое 
покрытие, установлены малые архитектурные формы: ска-
мейки для отдыха и урны, посажены деревья и кустарники, 
будут выполнены озеленительные работы.

В «инспектирование» работ активно включились жители 
близлежащих домов. Они обсудили с главой ряд проблем-
ных вопросов.
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