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ПЛЮС ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ…
– Скорость технологических изменений нарастает стремительно, и тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед, – подчеркнул Президент России, выступая перед Федеральным Собранием. – А тех, кто не сможет
этого сделать, эта волна просто захлестнет. Россию нужно буквально «прошить» современными коммуникациями.
Внедрение цифровых технологий во всех сферах – важнейшее условие прорывного развития страны. Цифровизация нужна и для создания удобных площадок для взаимодействия власти и граждан, и для снижения административной нагрузки на
бизнес, и для повышения прозрачности и эффективности всей
системы госуправления.
Цифровизация положительно влияет на большинство параметров качества жизни: на уровень благосостояния и занятости,
на уровень образования и человеческого капитала. Цифровизация умножает разнообразие, качество и скорость получаемых
услуг, увеличивает количество свободного времени и меняет
характер его использования. Круги общения жителей страны
создаются по сферам интересов, а не по признаку места проживания.
Процесс цифровизации начался и в системе местного самоуправления. На своих собраниях главы муниципалитетов охотно делятся с коллегами интересным опытом внедрения новых
технологий в систему управления и жизнеобеспечения российских городов. Каждый успешный проект по развитию цифровой
экосистемы – это шаг навстречу к цифровому будущему России
и одновременно прорыв в повышении качества жизни людей.
Новые цифровые услуги и сервисы появляются каждый день.
Многие из них ощутимо меняют мир, повседневную жизнь людей. На наших глазах происходит цифровизация городов и поселений страны. И она сейчас столь же важна, как электрификация России или прокладка железных дорог – «чугунки» – 230
лет назад. Вопросы цифровизации – в повестке дня многих совещаний и форумов. Последний из них прошел в Сочи в конце
октября. Его участниками стали более 500 экспертов: представители органов государственной власти РФ, занимающиеся вопросами цифровой экономики, «умных городов» и информатизации, а также ведущие специалисты в области ИКТ различных
отраслей экономики. Они в числе прочих вопросов обсуждали,
как быстро и эффективно провести цифровизацию муниципалитетов. Этот же вопрос будет стоят на повестке дня на III
Общероссийском форуме стратегического развития «Города
России-2030: Цифровое будущее», который пройдет в Екатеринбурге в середине ноября. Здесь тоже будут представлены
прожекты, опыт работы, стратегии. Надеемся, что все многообразие мнений, предложений, заявлений структурируется в
законы, соглашения, программы, нормативные документы. И у
каждого муниципалитета будет четкая «программа цифровизации», которую местная власть станет проводить в жизнь.
Уверена, нынешнее поколение российских людей будет жить
в «умных городах» и «умных селах». Именно цифровизация позволит окончательно стереть грань «между городом и деревней», между мегаполисом и малым городом. А это значит, что
нас ждут большие перемены и миграционные сюрпризы.
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Работа по муниципальной информатизации
не может проводиться в отрыве от
развития информационных технологий
российского общества. Для развития
«цифровой экономики» муниципалитетам
необходим постоянный тесный контакт с
федеральными и региональными органами
власти.
стр.
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Местные власти не имеют необходимого
набора экономических рычагов и
муниципальных полномочий. Об этом
и не только – разговор с главой города
Инкермана Родионом Демченко.
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протестируют проект «Умный город».
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образована 10 июля 1997 г. на общем
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самоуправления двадцати городов Урала
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34 города.
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успешным весь регион – именно эта
аксиома лежит в основе региональной
стратегии развития территорий
до 2035 года.
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Владимир Путин выступил на VIII Международном урбанистическом форуме.
Познакомьтесь с текстом его выступления.

Международный
урбанистический форум
стал традиционным в Москве
и по праву является одной
из самых авторитетных
площадок, где обсуждается
настоящее, будущее и
наших городов, и в целом
городов планеты. Полагаю,
это закономерно, что
такой форум организован
в Москве, поскольку сама
Москва сегодня – огромная
площадка для творчества,
для идей, для осуществления
архитектурных замыслов.

Новое пространство

для жизни
Наш форум проходит в парке «Зарядье», здесь собраны самые передовые
достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства, в том числе концертный зал,
где мы находимся, где проходит наша
встреча, – думаю, что он по праву может считаться сегодня одним из лучших
в Европе.
Для нас «Зарядье» – это выражение неразрывной связи истории нашей
страны и настоящего России, нашего
стремления сохранить наследие предков и идти дальше, вперед.
Сегодня города играют определяющую роль в глобальном развитии, являются движущей силой экономического
роста. Здесь производится более 80
процентов мирового ВВП, здесь активно развиваются образование, наука,
культура, рождаются новые знания и
технологии.
В городах уже живет свыше половины населения планеты, а в России еще
больше: три четверти жителей страны
живут в городах, и, по прогнозам, во
всех странах урбанизация будет и дальше стремительно расти.
При этом очевидно, что те города,
которые не смогут найти гармоничную

модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт
и безопасность людей.
Убежден, ключ к развитию городов
будущего – в согласии техносферы и
природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан для их
труда, отдыха, занятий спортом; чтобы они могли объединяться и вместе

реализовывать научные, творческие,
общественные, культурные проекты;
чтобы в городе было комфортно всем:
детям, молодежи, людям старшего возраста, тем, кто сталкивается с ограничениями возможностей по здоровью, –
чтобы каждый чувствовал себя частью
единого городского сообщества.
В России уже реализован целый ряд
проектов комплексного развития. Это
такие города – они уже известны на
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Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу создания
качественной городской среды, восстанавливать уют городских московских улиц, сделать при этом все районы
Москвы такими же комфортными, как
исторический центр. И это не просто
новые объекты, работы по благоустройству – изменения городской среды меняют, по сути, даже мировоззрение, самочувствие, настроение людей.
Дополнительный импульс получают
новые, в том числе креативные, индустрии, сфера услуг, малый бизнес,
формируются современные, востребованные рабочие места. Можно сказать
больше: уютная, доброжелательная атмосфера городов способна разрушать
барьеры и стереотипы, она укрепляет
доверие, меняет образ целой страны в
глазах миллионов людей.
весь мир, не только в нашей стране, –
как Казань, Сочи, Владивосток, ряд
других наших агломераций.
Конечно, любые перемены, ремонт,
обновление – это всегда хлопоты,
сложности и, к сожалению, часто выход
из зоны привычного комфорта. Городские власти порой жестко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц,
строительством дорог, станций метро.
Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые.
На что хотел бы обратить внимание: ко
всем этим мнениям нужно прислушиваться.
И в этой связи подчеркну, что мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно,
вести открытый диалог с москвичами в
интересах города, в интересах жителей
города.
Сегодня мы видим, что Москва стала
настоящей законодательницей мод по
качеству и комфорту городской среды
и задает стандарты развития современных мегаполисов.
За короткий срок здесь произошли
очень большие, если не сказать грандиозные, изменения. Формируются новые
общественные, деловые, культурные,
жилые пространства. Меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта:
от метро и автобусов до современных
цифровых платформ для такси.
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Сегодня
города играют
определяющую роль
в глобальном
развитии, являются
движущей силой
экономического
роста.
Не могу не сказать в этой связи о
только что прошедшем у нас чемпионате мира по футболу. Обновленные
площади и улицы наших городов стали
символом притяжения, дружбы, общения гостей из разных государств мира,
а Никольскую улицу в Москве, мы с
вами знаем, назвали главной футбольной улицей планеты на эти дни проведения чемпионата.
Приятно, что гостям, болельщикам
понравилось в России. Они высоко оценили наше радушие и гостеприимство,
наши спортивные объекты и транспортную инфраструктуру, наши города, общественные пространства и современную сферу услуг, работу волонтеров,
медицинских, коммунальных служб, полиции и других органов, отвечающих за
общественный порядок.
Что важно, перед нашими гостями
предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на

короткий срок внешний вид, показной,
виртуальный мир – все было, как у нас
говорится, по-настоящему.
Вся страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный. Мы
вкладываем, действительно, большие
средства и усилия. И эти инвестиции –
прежде всего, в качество жизни наших
граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого
человека – эти усилия мы, конечно, будем продолжать.
При этом хорошо понимаем, что
многое нам еще только предстоит сделать. Как говорил в Послании Федеральному Собранию, мы намерены
реализовать масштабную программу
пространственного развития России,
преобразить наши большие и малые
города, обустроить инфраструктуру
сельских территорий, использовать для
этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения.
Речь идет о серьезном увеличении
объемов жилищного строительства,
обновлении городской среды, о формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических
проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования. Это
именно те сферы, от которых напрямую
зависит благополучие людей.
Будем обязательно развивать уникальные преимущества, которые, убежден, есть у каждого нашего населенного пункта, каждого города и каждого
региона России. При этом главное для
нас – это создание комфортной среды
не только в крупных центрах, но на всей
территории Российской Федерации.

Чтобы у регионов было больше стимулов для изменений, предлагаю подумать над тем, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных
и муниципальных властей в создании
комфортных, лучших условий для жизни людей, предусмотреть здесь стимулы для эффективных управленческих
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команд и, конечно, четкие стандарты,
критерии качества их работы.
В первую очередь, это касается обустройства городов. Современное жилье должно возводиться по проектам,
которые отвечают запросам людей,
а новые кварталы – стать примерами
грамотной застройки. Это означает организацию общественного транспорта,
обязательное создание рабочих мест,
создание социальной инфраструктуры,
детских площадок. Новые архитектурные решения необходимы и для благоустройства, развития уже существующих давно районов.

Важно приводить в порядок заброшенные, обветшавшие постройки, осваивать пустующие территории, которых
еще хватает и которые портят облик городов. Ответственность собственников
таких объектов должна существенно
возрасти.
Просил бы правительство, профильные институты развития активизировать работу по повышению эффективности использования федеральных
земель. Сегодня они зачастую вырваны
из жизни городов.
Уже говорил, что современный город
для людей – это, прежде всего, город
экологического благополучия. Это значит – город без свалок, с чистым воздухом и водой. Поэтому обязательным
условием развития населенных пунктов
должно стать внедрение технологий защиты окружающей среды, современная система переработки и утилизации
отходов, модернизация объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.
Важнейшее значение принадлежит
развитию транспортной инфраструктуры, включая железнодорожное сообщение.
В столице успешно работает Московское центральное кольцо, а в ближайшие

годы пассажиры смогут проехать через
всю Москву и добраться до ближайших
городов Подмосковья с помощью наземного метро, созданного на основе уже существующих коммуникаций.
С развитием дорожной, транспортной, а также цифровой инфраструктуры дополнительный импульс получат
средние, небольшие, малые и, как мы
их еще называем, исторические города. Их жители должны в полной мере
иметь доступ ко всем современным
сервисам и услугам.
В нашей стране около 1100 городов,
при этом более девятисот – это города, в которых живет менее ста тысяч
жителей. Среди них подавляющая
часть – города с населением от 10 до
50 тысяч человек, и они формируют
уникальный исторический, культурный образ России.
Перед нами сегодня стоит важнейшая задача – помочь таким городам
раскрыть свой потенциал, чтобы они
стали центрами туризма, искусства, науки, технологий, чтобы качество жизни
здесь отвечало самым современным
стандартам и запросам людей. Это, действительно, настоящий творческий, профессиональный вызов для экономистов,
управленцев, архитекторов, урбанистов.
Хотел бы обратиться к участникам
форума, к молодым профессионалам:
конечно, все ждут от вас конкретных
проектов, ваших творческих предложений. С нашей стороны сделаем все,
чтобы их поддержать.
В этом году мы впервые провели всероссийский конкурс лучших проектов
в сфере создания комфортной среды
в малых городах и исторических поселениях. Считаю, что нужно продолжить
его, сделать традиционным, тем более
что этот конкурс нацелен на активное
участие самих горожан в благоустройстве своих городов.
В век бурных технологических перемен и малые, и крупные города должны сохранять самобытность, идентичность, исторический облик, традиции,

Будем обязательно
развивать уникальные
преимущества,
которые, убежден,
есть у каждого нашего
населенного пункта,
каждого города
и каждого региона
России.
если позволено будет сказать – дух и
человечность.
Любой город может успешно развиваться только вместе с жителями, на
основе учета их мнения, их инициатив,
когда работают сильные институты прямой демократии и местного самоуправления, эффективные механизмы коммуникаций с людьми.
Сегодня деятельные граждане, волонтеры, некоммерческие организации
готовы брать на себя решение задач
во многих сферах: в благоустройстве,
в организации туризма, спорта, в просвещении и культуре. Они формируют
атмосферу гостеприимства, добросердечности, взаимной поддержки, которая так необходима современным городам.
Пользуясь случаем, хотел бы еще раз
поблагодарить всех волонтеров, которые помогали в проведении чемпионата мира по футболу.
И, конечно, следует использовать
лучший опыт – и российский, и зарубежный – для решения стоящих перед
нами проблем. Привлекать специалистов в сфере урбанистики, экономики,
архитектуры, экологии, транспорта,
IT-технологий.
В создании будущего городов обязательно должно участвовать, конечно,
и молодое поколение, молодые люди,
люди всех возрастов, которые не боятся дерзать, предлагать оригинальные,
нестандартные идеи.
Считаю, что в каждом субъекте Федерации должны быть площадки, где
специалисты могут общаться, обмениваться знаниями, предлагать современные проекты. Здесь должны концентрироваться творческий потенциал и
энергия региона.
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ТОС

ТОС как механизм

прямой демократии
В Совете Федерации состоялось заседание Совета по местному самоуправлению
«Актуальные вопросы развития территориального общественного самоуправления (ТОС)».
Вел заседание заместитель председателя СФ Андрей Турчак.
Открывая заседание, заместитель
председателя Совета Федерации высказал свое видение процесса развития
ТОСов. В выступлении он, в частности,
отметил, что тема развития территориального общественного самоуправления приобретает особое звучание в
свете масштабных задач по развитию
страны, поставленных Президентом
России в Послании Федеральному Собранию и в «майском» Указе.
Далее Андрей Турчак сказал: «В
предстоящие годы необходимо совершить стремительный прорыв в экономике, социальной и научно-технологической сферах. Решая эти задачи,
мы будем опираться на предложения
наших граждан, готовность людей принимать деятельное участие в развитии
своих городов, поселков, районов.
В настоящее время граждане готовы реально участвовать в управлении
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делами государства, быть более деятельными в решении вопросов жизнеобеспечения. Именно актуальные
потребности формируют повестку работы органов местного самоуправления, а ее реализация напрямую отражается на социальном самочувствии
муниципалитетов.
Необходимо шире вовлекать граждан в совместную работу, настраивать
их на равный, партнерский диалог с
властью. ТОС – это как раз тот механизм, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении
вопросов, напрямую затрагивающих
их повседневную жизнь.
История ТОС в стране складывалась
непросто. Впервые оно было законодательно оформлено еще в 1991 г., однако дальнейшего развития не получило.
Вторая попытка была осуществлена
в законе о местном самоуправлении

1995 г. Регулирование системы ТОС
носило преимущественно рамочный
характер. С принятием 131-го закона об общих принципах организации
местного самоуправления были сформированы основы создания и деятельности территориального общественного самоуправления, полномочия его
органов. Установлены принципы взаимодействия между ТОС и органами
местного самоуправления.
В преддверии 15-летия этого закона
можно уверенно сказать, что в развитии территориального общественного
самоуправления достигнуто многое.
Сегодня это действительно жизнеспособная и эффективная форма самоорганизации населения по месту
жительства. Так, к настоящему времени в России насчитывается более 30
тысяч территориальных общественных
самоуправлений.

ТОС

ТОС выполняет необходимую для
населения работу по благоустройству
территорий, помогает ветеранам и
нуждающимся в социальной поддержке, содействует укреплению общественного порядка, проводит различные социально значимые мероприятия.

Заместитель председателя СФ Андрей Турчак

Вместе с тем ТОС сталкивается
с рядом трудностей в работе. Так, в
частности, из-за отсутствия в законодательстве отдельной организационно-правовой формы некоммерческой
организации, в которой создается
ТОС. В настоящее время ТОС формируется как общественная организация,
что приводит к ряду сложностей при
регистрации, связанных с членством
в ТОС. Министерство юстиции констатирует, что из общего числа ТОС
в качестве юридического лица зарегистрированы менее 10 процентов. Эта
ситуация является следствием имеющихся сложностей.
Такие проблемы возникают и вследствие того, что 131-й закон недостаточно полно прописал вопросы взаимодействия ТОС с органами местного
самоуправления, ограничившись лишь
двумя формами. Это внесение органами ТОС проектов муниципальных
правовых актов, а также заключение
органами ТОС договоров с органами
местного самоуправления.
Спектр сотрудничества мог бы быть
шире. Это, например, участие в рассмотрении и обсуждении важных муниципальных правовых актов. Органы
местного самоуправления могли бы
оказывать содействие в организации
обучения работников органов ТОС.
Представляется важным наметить

ориентиры решения всех этих проблем, а также то, что мы как законодатели можем и должны сделать.
Как показывает опыт, территориальное общественное самоуправление
жизнеспособно там, где оно поддерживается региональной и муниципальной властью. Речь идет и о правовых
механизмах в виде программ, и о бюджетных формах поддержки. Например, широко распространенным, зарекомендовавшим себя механизмом
является выделение грантов на реализацию конкретных проектов ТОС по
результатам конкурса.
То внимание, которое глава государства уделяет привлечению граждан к
участию в управлении делами государства, свидетельствует о том, что наша
страна уверенно идет по пути формирования подлинного гражданского общества.
В последнее время были приняты
важные законы, расширяющие участие граждан в жизни государства и
общества. Установлены правовые основы деятельности института сельских старост. В начале этого года
Совет Федерации одобрил закон о добровольчестве. Принят ряд законов,
направленных на демократизацию
избирательного законодательства, повышение доверия граждан к институту
выборов.
Мы будем и дальше работать над
расширением механизмов прямой демократии, повышением гражданской
активности, укреплением доверия
между обществом и властью. Территориальное общественное самоуправление на деле доказывает, что является
мощным ресурсом для вовлечения населения в осуществление местного самоуправления».
Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению
и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что ТОС является действенным
инструментом для решения социально
значимых задач. Ключевыми направлениями деятельности ТОС сенатор
назвал благоустройство территорий,
профилактику правонарушений, осуществление общественного контроля за качеством уборки, содействие
органам местного самоуправления в
проведении различных мероприятий.
Для более эффективной работы, счи-

тает глава Комитета СФ, важно придать ТОС соответствующий правовой
статус.
Заместитель министра юстиции
Российской Федерации Денис Новак
проинформировал о деятельности
ведомства в вопросах совершенствования законодательства по развитию ТОС, о законодательных инициативах в этой области. Он сообщил,
что на территориях более пяти тысяч
муниципальных образований, представляющих 76 субъектов РФ, созданы более тридцати тысяч ТОС. Это
одна из первичных форм организации граждан, без этого не может быть
подлинного самоуправления, отметил Денис Новак.

Председатель Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Олег Мельниченко

Губернатор Пензенской области
Иван Белозерцев рассказал об опыте
города Пензы в сфере местного самоуправления. «Опыт Пензы показывает,
что территориальное общественное
самоуправление – эта жизненная и
эффективная форма», – сказал глава
региона.
В заседании приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий
Берг, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, председатель Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан
Константин Толкачев, представители
федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, научно-экспертного сообщества и институтов гражданского общества.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровая экономика

и муниципалитеты
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Андрей ГУБОВ,
председатель
Совета директоров
«Фонда развития
информационных
технологий
муниципалитетов» ОКМО
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1. Не отработана система финансирования мероприятий по муниципальной информатизации
Несмотря на все многолетние усилия в
этом направлении общественных объединений муниципалитетов и в первую очередь
АСДГ, ситуация доныне не изменилась. Более 90%, или более 20 000 муниципалитетов
России вынуждены работать в сфере информатизации по остаточному принципу, так как
являются дотационными. На фоне успехов и
достижений крупных городов особенно ясно
виден колоссальный разрыв между ними и
сельскими поселениями, составляющими
подавляющее большинство российских муниципалитетов.

Межбюджетные отношения между органами государственной власти федерального и регионального уровня с одной стороны и органами местного самоуправления
(ОМСУ) с другой постоянно совершенствуются. Тем не менее до настоящего времени,
по крайней мере в сфере информатизации,
не сформированы механизмы и не отработана практика финансирования мероприятий в интересах муниципалитетов из государственного или региональных бюджетов,
в том числе и при условии долевого участия.
Хочется надеяться, что только этим и объясняется практически полное отсутствие
муниципалитетов среди участников федеральных целевых программ и других мероприятий, проводимых на государственном
уровне.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

2. Факторы, тормозящие информатизацию муниципалитетов
Кроме финансирования, на неравенство муниципалитетов в сфере информатизации влияет ряд других факторов:
– неравномерное развитие каналов
широкополосной связи, ставящее сельские поселения, особенно в районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока, в
немыслимые по нынешним временам
условия;
– для значительной части из 20 с
лишним тысяч муниципалитетов не
только на уровне поселений, но и для
многих районов проведение работ по
информатизации весьма проблематично – нет специалистов, обладающих необходимым опытом и квалификацией;
– практически полное отсутствие
методических и типовых проектных решений для информатизации органов
местного самоуправления, во многом
связанное с тем, что заказчиками всех
успешных муниципальных информационных систем являются крупные города,
которые финансово не заинтересованы
в доведении их до типового уровня. Те
же решения, которые до настоящего
времени создавались как типовые по
инициативе различных государственных
структур, не в полной мере учитывают
интересы и специфику работы ОМСУ и
больше ориентированы на обеспечение
информацией муниципального уровня
соответствующих государственных информационных систем (ГИС).

3. Информационное взаимодействие муниципалитетов с органами
государственной власти и ГИС
Федеральным законом №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривается процедура информационного
взаимодействия между организациями
на основании соответствующих согла-

шений. В то же время,
отдельными
законодательными и подзаконными актами ограничивается состав и
объем
информации,
предоставляемой
в
электронном виде сторонним пользователям.
При этом если для органов государственной
власти (ОГВ) порядок и
возможность информационного взаимодействия в электронном виде хоть как-то
находят свое отражение в упомянутых
документах, то ОМСУ в большинстве
случаев не упоминаются вовсе.
Что касается муниципалитетов, то
они участвуют в межведомственном
информационном взаимодействии в
электронном виде в режиме «одностороннего движения» – предоставляя
предусмотренную законодательством
информацию органам власти различных уровней и не получая взамен почти ничего, что необходимо для исполнения своих полномочий.
Вот при таких условиях происходило
и продолжается создание, внедрение и
дальнейшее развитие ГИС, что позволяет, не вдаваясь в специфику и особенности отдельных систем, выделить
следующие основные общие черты, характеризующие их в отношении к ОМСУ:
1) ОМСУ в ГИС рассматриваются как
поставщики
предусмотренной законодательством информации органам власти
различных уровней.
2) Предоставление
необходимой для исполнения полномочий
ОМСУ информации в
полном и актуальном
формате не предусматривается, исключения составляют разве
что типовые запросы.
3) Определение порядка и интерфейсов формирования, периодичности
и состава данных, предоставляемых в
рамках ГИС, производится согласно принятым ОГВ нормативно-организационным решениям, подлежащим обязательному исполнению со стороны ОМСУ.
4) Внедрение и организация эксплуатации ГИС осуществляется без учета

финансовых, технических, кадровых и
организационных возможностей ОМСУ.
5) Применение систем электронного
межведомственного взаимодействия в
процессе функционирования ГИС накладывает на ОМСУ дополнительные технические и регламентные требования.
6) Эксплуатация ГИС предусматривает применение ведомственных ключей электронной цифровой подписи,
что означает для ОМСУ необходимость
использования нескольких различных
комплектов таких ключей.
7) Дублирование информации, предоставляемой ОМСУ в рамках ГИС различным ОГВ.
8) Низкая степень корреляции между ГИС различных ОГВ. Применение в
ГИС ведомственной нормативно-справочной информации (НСИ), так как общегосударственной НСИ у нас до настоящего времени нет.
9) Сотрудники ОМСУ вынуждены в
большинстве случаев вводить данные
для передачи в ГИС вручную, поскольку автоматический перенос информации из муниципальных автоматизированных информационных систем (АИС)
практически невозможен.
10) Подавляющее большинство ГИС
разработаны и ориентированы на применение с использованием иностранного программного обеспечения, а это
существенно сдерживает полномасштабную работу ОМСУ по импортозамещению.
Этот перечень можно продолжить,
но главное то, что привлечение ОМСУ
к работе ГИС фактически является перекладыванием на них части функций
государственной власти, не подкрепленным необходимым финансированием. Все это понуждает направлять и
без того скудные финансовые, технические и организационные ресурсы муни-
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ципалитетов на несвойственные цели,
сплошь и рядом в ущерб решению первоочередных проблем.
УСПЕХИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Справедливости ради следует отметить, что вопреки хроническому дефициту финансирования за два с лишним
десятилетия в становлении и развитии
муниципальной информатизации в России сделано главное:
– успешно эксплуатируются решения
в сфере инфокоммуникаций на муниципальном уровне;
– созданы и поддерживаются в актуальном состоянии АИС и информационные ресурсы по всем наиболее приоритетным направлениям деятельности
муниципалитетов, способные стать
прототипом для типовых решений;

– в большинстве городов созданы и
успешно действуют специализированные подразделения, решающие вопросы информатизации;
– сформировалось целое направление в деятельности организаций разработчиков, ориентированное на создание АИС в интересах органов местного
самоуправления.
ПРОСЧЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Все это происходило в очень непростых организационных условиях.
Политика государства в развитии информационных технологий была непоследовательной. Постоянно менялись
приоритеты: «электронное государство,
правительство и муниципалитет»; электронная цифровая подпись и «доверенная третья сторона»; «информационное
общество»; оказание государственных
и муниципальных услуг в электронном
виде и «межведомственное информа-

10

РМП НОЯБРЬ 2018

ционное взаимодействие в электронном виде» – да все и не упомнишь. Что
их объединяло, так это то, что все мероприятия предусматривали участие
органов местного самоуправления на
добровольно-принудительной основе.
Похожая ситуация наблюдается пока
и с безусловно правильным и вынужденным направлением на импортозамещение, принятым в 2014 году.
Очевидно, что положение, когда
наша страна находится в критической
зависимости от стратегических конкурентов, в том числе и в сфере информационных технологий, недопустимо.
Однако и тут не обходится без перегибов и кампанейщины, когда недостаток
владения ситуацией пытаются компенсировать административным ресурсом.
Приказ «Минцифкомсвязи» № 335 –
от 04.07.2018 яркое тому подтверждение….
Включение органов
местного самоуправления в борьбу за
импортозамещение
в сфере информатизации под контролем
федеральных органов
власти выглядит по
меньшей мере проблематично и очень
напоминает «поиски
черной кошки в темной комнате, где ее
нет». Поскольку практически все функциональные информационные системы, применяемые в муниципалитетах,
созданы отечественными разработчиками. А применение импортного общесистемного программного обеспечения
(операционные системы, СУБД, офисные приложения и т.п.) обусловлено
простым отсутствием достойной российской альтернативы, которую упомянутый приказ № 335 и вменяет в обязанность определить, а затем на свой
страх и риск и за свои же деньги попытаться практически реализовать каждому муниципалитету в отдельности.
Пока по этой же схеме развиваются
события и с «цифровой экономикой»,
которой уже уготована известная судьба в более чем 90% муниципалитетов.
Не секрет, что в силу дефицитности
бюджета эти муниципалитеты не имеют
для решения столь грандиозных задач
ни средств, ни специалистов.
Ставят под сомнение успех реализации «цифровой экономики», объяв-

ленной одним из национальных приоритетов, и последние инициативы
Правительства РФ, где под руководством Дмитрия Козака готовится решение о «социальных нормах» потребления электроэнергии. Принятие этого
решения фактически заставит население и малый бизнес выбирать между информационными технологиями с
Интернетом и решением бытовых проблем: приготовление пищи, отопление,
освещение и личная гигиена…!
Получается, что место и время встречи «цифровой экономики» с муниципалитетами очень неопределенно.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Можно ли сейчас повлиять на эту
ситуацию? Пока да. Для этого органы
государственной власти, ответственные за борьбу за импортозамещение
и переход на «цифровую экономику»
в сфере муниципальной информатизации, должны:
– внести изменения в ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– сформировать механизмы и отработать практики финансирования мероприятий в сфере информатизации
в интересах муниципалитетов из государственного или региональных бюджетов, в том числе и при условии долевого участия;
– организовать методическую поддержку муниципалитетов в сфере информатизации;
– снизить сложности информационного взаимодействия с органами государственной и региональной власти;
– решить проблему типовых проектных решений на муниципальном уровне;
– поставить заслон фирмам-однодневкам и недобросовестным разработчикам информационных систем и
проектов для муниципалитетов, может
быть, с применением механизма СРО.
Если устранить хотя бы эти проблемы, эффективность работ по информатизации муниципального управления
существенно повысится. Необходимо с
использованием различных форм и инструментов привлечь к участию в работе
максимальное число муниципалитетов и
организаций-разработчиков. В качестве
центра, аккумуляции усилий могли бы
выступить ассоциации муниципалите-
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тов, и в первую очередь АСДГ, имеющая
самый богатый почти 25-летний летний
опыт проведения работ в сфере муниципальной информатизации и владеющая
хорошо зарекомендовавшими себя и
проверенными опытом организационными формами такой работы:
– мониторинг и анализ состояния муниципальной информатизации;
– экспертная оценка и отбор технических решений, проектов и систем, которые могут быть рекомендованы для
внедрения в управление муниципалитетами и или служить прототипами типовых решений;
– проведение мероприятий по обмену передовым опытом в сфере муниципальной информатизации и повышению квалификации специалистов
(конференции, семинары, курсы и пр.),
а также другие формы с применением современных информационных технологий.
Инструментами информатизации муниципального управления под руководством органов государственной власти
могут стать специализированные фонды и экспертные центры, например,
Фонд развития информационных технологий муниципалитетов и Экспертный
центр электронного государства, которые могут организовать отбор и обеспечить работу исполнителей по экспертизе, созданию и внедрению типовых
решений в интересах местного самоуправления.
А пока на федеральном уровне решаются описанные выше проблемы, муниципалитетам необходимо изыскивать
ресурсы и повышать эффективность
информатизации на местном уровне.
Если со специализированным программным обеспечением по основным
направлениям деятельности муниципалитетов к настоящему моменту в
основном худо-бедно разобрались, то
с организацией эксплуатации оборудо-

вания и общесистемным
программным
обеспечением дело
обстоит
сложнее.
Здесь
нерешенных
проблем еще более
чем достаточно:
– Сегодня эксплуатируется парк разнородного компьютерного
оборудования,
значительная часть которого морально и физически устарела.
– Общесистемное программное обеспечение в основном является проприетарным и подразумевает лицензионные отчисления его производителям
– иностранным компаниям.
– Проблему «импортозамещения»
и ее решения никто не отменял, более
того, она с каждым днем все острее.
– В процессе эксплуатации остро
встает вопрос управления множеством
разнородных серверов, сетей, дисковых устройств и другого аппаратного и
программного обеспечения (ПО).
В этих условиях предлагаем рассмотреть возможность и целесообразность перехода муниципалитетов на
применение современных «облачных»
технологий, а именно миграции с существующей программно-технической
инфраструктуры с проприетарным ПО
в виртуальную среду на базе программного обеспечения российского производства или ПО с открытым кодом, распространяемым свободно.
Данное мероприятие может проводиться в различных формах:
1. Создание частного «облака» на
базе имеющихся технических средств
органа местного самоуправления с организацией его эксплуатации собственными силами либо передачей его на
сопровождение в специализированную
организацию.
2. Аренда публичного облака под нужды муниципалитета с учетом требований информационной безопасности.
Переход на облачную
технологию позволит сократить бюджетные расходы на обеспечение импортозамещения в сфере
информационно-коммуникационных
технологий, а также в целом на
развитие и содержание

информационной инфраструктуры муниципалитетов.
К очевидным преимуществам также
надо отнести:
– упрощение требований к персоналу;
– безболезненную плановую замену оборудования, а в дальнейшем частичный или даже полный отказ от
собственных инфраструктурных технических средств (серверов, хранилищ
данных и пр.);
– повышение надежности работы с
муниципальными и государственными
информационными системами.
Уже сегодня на рынке присутствуют
нескольких отечественных компаний,
обеспечивающих предоставление данных услуг на базе не проприетарного ПО,
включая обработку и хранение облачной
информации на территории Российской
Федерации. Таким образом, муниципалитеты могут приступать к практическому
применению современных «облачных»
технологий, что, безусловно, существенно повысит эффективность работ по информатизации муниципального и регионального управления. Одновременно,
должны отрабатываться возможности
применения «облачных» технологий для
решения проблем «безопасного» и «умного» города, интеллектуальных счетчиков и других направлений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что работа по муниципальной информатизации не может
проводиться в отрыве от развития информационных технологий российского общества. Для развития «цифровой
экономики» муниципалитетам и их ассоциациям необходим постоянный тесный
контакт с федеральными и региональными органами государственной власти.
Остается надеяться, что все-таки
удастся выработать механизмы такого
взаимодействия на официально регламентированной постоянной основе.
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Стратегический план
развития Екатеринбурга

в разрезе цифровой
экономики

Термин «цифровая экономика» появился более 20 лет назад. Но именно сейчас он стал пользоваться
высокой популярностью среди экономистов, политиков, предпринимателей, журналистов.
Это обусловлено как естественными процессами цифровизации, так и ключевыми
установками первых лиц государства.

ИННОВАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ

Алексей
ПРЯДЕИН,
начальник Департамента
экономики
Администрации города
Екатеринбурга

12

РМП НОЯБРЬ 2018

Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а основа
для развития системы государственного
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества».
Екатеринбург
развивается
согласно
Стратегическому плану развития уже более
15 лет. В этом году мы утвердили актуализированный Стратегический план до 2030
года. В стратегии города инновационный
сценарий развития определен в качестве
приоритетного и предполагает активное создание, внедрение и распространение инно-

ваций во все сферы городского развития.
Мы выбрали путь новой индустриализации,
цифровой экономики. Он включает не только реализацию крупных инвестиционных
проектов, связанных со структурной и технологической модернизацией промышленности, но и создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса во всех
отраслях экономики, а также разработку и
внедрение новых технологий в производственные процессы.
Для того, чтобы оперативно отвечать на
вызовы внешней среды (четвертая промышленная революция, усиление конкуренции
за человеческий капитал, цифровизация
экономики и др.), необходимо быть в трен-
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де, идти в ногу со временем. В миссии
города-2030 подчеркнуто, что приоритетом развития Екатеринбурга является ориентация на науко- и знаниеемкие отрасли, научное и проектное
обслуживание, цифровизацию экономики. Исходя из этого, миссия определена как усиление Екатеринбурга
как российского центра образования,
наукоемкого производства и высокотехнологичного сервиса, встроенного в региональные, национальные и
глобальные экономические процессы,
обеспечивающего конкурентоспособность городской экономики и комфортность городского пространства для
жизнедеятельности населения.
ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Екатеринбург уже сегодня имеет
примеры успешной реализации проектов в области цифровизации. Среди
них суперкомпьютер «УРАН», созданный на базе Института математики и
механики УрО РАН. Программно-аппаратный комплекс «Единый центр
оперативного реагирования», создаваемый на базе единой дежурно-диспетчерской службы, предназначен для
построения и развития АПК «Безопасный город». Система «электронный
документооборот» (ЭДО) используется
в администрации города Екатеринбурга с 2010 года.
В Екатеринбурге в микрорайоне
Академический уже появились «умные» дома, которые включают систему электроотопления, рекуперации
теплого воздуха и другие инновационные решения, позволяющие управлять

климатом в квартирах. Очевидно, что
города, предлагающие комфортные
условия для жизни и трудоустройства,
будут более конкурентоспособны в
борьбе за трудовые ресурсы.
ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЦЕССОВ ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ

Постоянно растущая роль цифровых технологий в повседневной
жизни ставит очень важную задачу
обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры. В условиях возросшего числа кибератак, различного
рода террористических актов, разработки новых вирусных компьютерных
программ требуется новый подход к
обеспечению защиты как национальных интересов страны, так и каждого
гражданина.
К существующим принципам Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года мы добавили
принцип безопасности процессов городского развития. Он подразумевает
обеспечение экономической, финансовой, информационной, технологической, общественной безопасности планируемых процессов.

Развитие инновационных производств, IT-сферы, совершенствование кибербезопасности будут обеспечиваться в рамках направлений
«Екатеринбург – межрегиональный
инновационно ориентированный промышленно-финансовый центр» и «Развитие рынка товаров и услуг». Защита
жизненно важных интересов населения
будет реализовываться в рамках стратегических направлений «Сохранение и
развитие человеческого потенциала»,
«Развитие гражданского общества и
местного самоуправления».
Развитию концепции «Умный город» посвящены следующие стратегические направления: «Развитие и
модернизация жилищно-коммунального комплекса города», «Улучшение качества устойчивой городской мобильности», «Формирование комфортной,
экологически благополучной городской среды», «Стратегия пространственного развития».

УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА СЧЕТ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В стратегии города определены
семь основных стратегических направлений развития. Стратегические
направления конкретизируются в 21
стратегической программе и 65 стратегических проектах.
В направлении «Сохранение и
развитие человеческого потенциала» сделан акцент на развитии современных здоровьесберегающих, образовательных, профессиональных,
культурно-творческих, социально-креативных и спортивных компетенций
горожан. Предусмотрена подготовка
высококвалифицированных
кадров
для всех отраслей экономики города.
Мы сделали упор на создание многофункциональных образовательных
кластеров, внедрение цифровых технологий в сферу образования и здравоохранения, в том числе развитие
цифровой медицины.

РМП НОЯБРЬ 2018
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В сфере образования цифровизация позволит расширить и ускорить
свободный доступ к электронному образовательному контенту, получит
развитие система непрерывного образования для всех категорий граждан
за счет развития цифрового образовательного пространства, продолжится совершенствование системы электронных журналов и дневников.

производств. Создание «IT-кластера»
предполагает обустройство 16,8 га в
границах улиц Пихтовая – Малопрудная – Суходольская. Здесь предусмотрены помещения для 3 тыс. сотрудников, парковки на 1,5 тыс. машино-мест,
детский сад на 150 детей, кампус компьютерных технологий на 500 человек,
спортивные площадки и дорожки, крытый скалодром с трассами внутри и
снаружи. Проект предполагается реализовать за счет государственно-частного партнерства.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

Внедрение цифровых технологий в
сферу медицины обеспечит развитие
экосистемы цифрового здравоохранения, в том числе внедрение и прикладное использование в клинической
практике интеллектуальных систем
поддержки принятия врачебных решений, единой системы идентификации
(в том числе биометрической) физических лиц для контроля адресности оказания медицинской помощи, внедрение
системы электронного документооборота в медицинских организациях.
Будут созданы знаковые объекты мирового уровня. Среди них «Хоккейная академия» в мкрн Солнечный
к 2019 году, «Эрмитаж-Урал» к 2020
году, новый зал филармонии к 2023
году, новый зоопарк к 2025 году, медицинский кластер в Академическом
районе, Ледовая арена на берегу
р. Исеть, Бажовский центр к 2029 году.
ЦЕНТР НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В рамках второго направления
«Екатеринбург – межрегиональный
инновационно ориентированный промышленно-финансовый центр» поставлена цель сформировать межрегиональный центр «новой экономики»,
создать особую зону инновационного
развития и информационных технологий – «IT-кластер», который даст толчок дальнейшему развитию процессов
интеллектуализации экономики города: развитию «умных» и экологически
чистых технологий, созданию «умной»
среды, «умных» систем и «умных»
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В третьем направлении «Развитие
и модернизация жилищно-коммунального комплекса города» в качестве
основных целевых ориентиров обозначены модернизация и повышение
энергетической эффективности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, уровня
безопасности жилья и инженерно-технической инфраструктуры, обеспечение энергобезопасности и ресурсообеспеченности города.
Планируется внедрение интеллектуальных систем учета расходования
коммунальных ресурсов, в том числе с
онлайн-передачей данных, а также будет совершенствоваться уже функционирующая система учета и контроля
аварий на коммунальных сетях, позволяющая осуществлять мониторинг состояния сетей, оперативно узнавать об
авариях и реагировать на них.
РАЗВИТИЕ РЫНКА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

В четвертом стратегическом направлении «Развитие рынка товаров

и услуг» мы планируем направить усилия на дальнейшее повышение качества, комфортности, безопасности и
доступности обслуживания населения,
рост объемов производства и конкурентоспособности продукции местных
производителей, внедрение инновационных технологий в процессы производства и товародвижения, а также
обеспечение пространственно-сбалансированного развития комплекса торговых узлов города с учетом развития
городской дорожной инфраструктуры
и Екатеринбургской агломерации.
Дальнейшее развитие получит схема размещения торговых узлов, которая будет переведена в цифровой
формат.
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В пятом направлении «Улучшение качества устойчивой городской
мобильности» сделан акцент на сохранении приоритета развития общественного транспорта, использовании экологически нейтральных видов
передвижения, внедрении цифровых
технологий, развитии транспортной и
пешеходной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение дорожно-транспортной ситуации, комфортное и безопасное передвижение по территории
города, в том числе маломобильных
групп населения.
Будут развиваться процессы цифровизации в области организации пассажирских перевозок и организации
дорожного движения:
– дальнейшее развитие получит
Центр управления пассажирскими перевозками, что позволит контролировать работу транспортных предпри-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

трического распознавания лиц для
обеспечения безопасности населения.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

ятий в режиме онлайн и принимать
меры оперативного регулирования
транспортной ситуации при возникновении аварий;
– произойдет широкое внедрение
системы информирования пассажиров
о работе городского пассажирского
транспорта (информационные табло в
общественном транспорте и на остановках, городской сайт, мобильные
приложения);
– планируется приобретение аппаратно-программного комплекса Visum,
который позволит разработать транспортную модель города, обоснованно
планировать изменения в работе;
– будет внедрена интеллектуальная
автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД),
способная менять режимы работы светофорных объектов при изменении интенсивности движения транспорта в
режиме онлайн.
Планируется значительное расширение сети платных парковок, в том
числе перехватывающих и smart-паркингов, развитие новых скоростных
видов транспорта: создание кольцевого маршрута городской электрички,
строительство новых трамвайных линий «Екатеринбург-Верхняя Пышма»,
«Екатеринбург-Березовский», а также
запуск скоростного трамвая в мкрн
Академический. Данные проекты помогут связать транспортные системы
Екатеринбурга и городов-спутников.
Администрация
Екатеринбурга
и компания «Ростелеком» в рамках
Международной выставки «ИННОПРОМ-2018» заключили соглашение о
реализации концепции «Умный город».
В городе будет создано и модернизи-

ровано около 200 новых остановок общественного транспорта, на которых
установят онлайн-табло.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Для уральского промышленного города особенно важно экологическое
благополучие. Поэтому в рамках шестого стратегического направления
«Формирование комфортной, экологически благополучной городской среды» был усилен вектор на обеспечение
экологической устойчивости и безопасности систем жизнедеятельности,
использование энергосберегающих и
экологически чистых технологий, комплексный подход к благоустройству и
озеленению территории города. Мы
ставим себе задачу по переходу на модель «нулевые отходы».
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ

В седьмом стратегическом направлении «Развитие гражданского общества и местного самоуправления»
в качестве приоритетов определено
создание новых механизмов взаимодействия между институтами власти
и местным сообществом, формирование так называемого «электронного муниципалитета», включение информационных ресурсов местного
самоуправления в единое городское
интернет-пространство. Новшеством
стратегии-2030 является создание
легитимной интернет-системы, муниципального телевизионного канала с
возможностью вещания в интернет,
создание системы городского видеонаблюдения с возможностью биоме-

Основными результатами реализации Стратегического плана станут:
– рост численности населения города до 1,7 миллиона человек;
– рост продолжительности жизни до
80 лет;
– рост заработной платы до 99,5 тысячи рублей (в текущих ценах);
– снижение уровня регистрируемой
безработицы до 0,47%;
– увеличение в 1,5 раза оборота
крупных и средних организаций обрабатывающей промышленности (в
сопоставимых цифрах) и оборота розничной торговли по полному кругу организаций (в сопоставимых цифрах);
– рост объема инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) в 2,2 раза к уровню 2017
года.

Хорошим толчком для развития
цифровизации в Екатеринбурге может послужить проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Наследием ЭКСПО должен
стать «умный район» города (ВИЗ),
усовершенствованный
по
самым
современным стандартам. «ЭКСПО-парк» будет занимать площадь
555 га, на этой территории планируется возвести более 1 млн кв. м недвижимости для размещения гостей и
участников ЭКСПО и еще свыше 1,5
млн кв. м коммерческой и выставочной недвижимости. Также там разместятся не только выставочные павильоны, но и различные общественные
пространства, киноконцертные площадки, гостиницы, кафе и рестораны
(450 торговых точек, рестораны на 1,9
тыс. посадочных мест, кафе самообслуживания и точки фастфуда на 3,9
тыс. мест и 5,4 тыс. мест в барах),
парк развлечений площадью 15 га.
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Информационные сайты
муниципалитетов:

проблемы и решения
Мониторинг сайтов муниципальных образований показывает, что спектр информационных
порталов очень широк – как по архитектуре, так и по наполненности. С одной стороны, это хорошо,
потому что отсутствие шаблонов открывает простор для администраторов и создателей сайтов.
Разнообразие всегда предполагает элемент творчества и повышает качество ресурса.

Екатерина
ГАРТМАН,
руководитель проекта
«Единая система
государственных и
муниципальных сайтов»
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С другой стороны, творчество иногда
зашкаливает, разработчики гонятся за
внешними эффектами, а сайты не соответствуют и половине предъявляемых требований. Мы решили провести на страницах
РМП специальный ликбез для руководителей органов и учреждений местного самоуправления. Руководители должны знать,
какие требования предъявляются к их информационному ресурсу. Существуют законодательные акты, с которыми знаком руководитель. Но есть и технические новшества,
которые облегчают управление ресурсом,
связь с населением и в конечном счете
улучшают качество работы местной власти.
Наш Всероссийский проект «Единая система государственных и муниципальных сайтов» помогает решить эти задачи.

Работая с органами местного самоуправления с 2010 года и анализируя сложности,
с которыми сталкивались органы МСУ в процессе работы с интернет-ресурсами, мы создали простое и удобное массовое решение
для упрощения работы администраций МСУ в
рамках информирования людей о деятельности власти. За основу брали дефицит кадров
с навыками программирования, дефицит свободных сотрудников администрации, интересы небольших муниципальных образований
от 500 человек, а также интересы жителей, в
том числе и старшего поколения. Цель – сделать работу сотрудника администрации с сайтом простой, понятной, не занимающей много времени, а также подать информацию на
сайте предельно доступно и понятно для всех
граждан, независимо от возраста.

ШКОЛА РМП

В наших следующих материалах мы подробно разберем,
какие требования предъявляются к сайтам, и на примерах
покажем сильные и слабые стороны существующих информационных ресурсов муниципалитетов.
НАЧАЛО ПРОЕКТА «ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ САЙТОВ»

Старт проекту «Единая система государственных и муниципальных сайтов» был дан на первом Всероссийском форуме практических решений «Электронный муниципалитет –
2010», который проходил в Торгово-промышленной палате РФ. За год до этого вступил в силу Федеральный закон
№ 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов МСУ».
Именно для его реализации и был запущен проект «Единая
система государственных и муниципальных сайтов». Проект
был разработан не только с учетом требований соответствующего законодательства, но и под реальные задачи органов
местного самоуправления РФ. Специалисты тщательно анализируют действующие муниципальные сайты и берут на вооружение все лучшее, позитивное и удачное, что востребовано
на практике. Уже восемь лет проект работает, осуществляя
модернизацию сайтов городов, районов, поселений, органов
местной власти и муниципальных учреждений. Более 4000 муниципальных органов власти и организаций на территории РФ
используют «Единую систему государственных и муниципальных сайтов» в своей деятельности. Структура всех официальных сайтов постоянно обновляется в полном соответствии с
законодательством, как федеральным, так и региональным,
то есть учитываются особенности законодательного ландшафта в каждом регионе России. Важно, что с момента старта
и по сей день серверное оборудование проекта размещается
на территории Российской Федерации.

технологий на уровне органов местного самоуправления.
Только 10 процентов муниципальных образований отвечают
установленным в законодательстве Российской Федерации
требованиям по уровню цифровизации».
В программе прописано, что к концу 2020 года должен
быть произведен перевод информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти
и местного самоуправления в государственную единую
«облачную» платформу. К этому же времени должна быть
обеспечена преимущественная доля отечественного программного обеспечения из всего программного обеспечения, закупаемого органами местного самоуправления.
Наши специалисты при поддержке профильного комитета
Госдумы РФ провели анкетирование более 600 администраций городов и районов РФ. Выяснилось, что больше половины администраций готовы использовать типовые решения в
сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Как показал мониторинг, для многих муниципалитетов
существуют общие проблемы при разработке и эксплуатации своего информационного портала. Назовем наиболее
существенные:
– выбор иностранного программного обеспечения;
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций издало приказ, утвердивший методические рекомендации по переходу региональных госорганов и органов
местного самоуправления муниципалитетов на отечественное
офисное программное обеспечение (ПО), включая ранее закупленные продукты. Замене отечественными аналогами подлежат те офисные программные продукты, которые происходят из иностранных государств. Вместо них следует внедрить
продукты из Единого реестра российского ПО. Главным образом это связано с тем, что иностранное ПО не соответствует
современным требованиям информационной безопасности
Минсвязи РФ для государственных и муниципальных органов
власти и организаций. Продукты, входящие в Единый реестр
российского ПО, соответствуют требованиям о защите информации, защите персональных данных и о связи.
– выбор платформ с открытым исходным кодом
Wordpress и Joomla;
Хакеры давно изучили этот программный код, и такие
сайты легко взламываются. В интернете есть сотни ста-

К ВОПРОСУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 2018-2020

В своем послании Федеральному собранию от 1 декабря
2016 года Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей
за счет использования информационных технологий. В 2017
году была разработана и утверждена программа «Цифровая экономика». В ней, в частности, дается анализ состояния информатизации местного самоуправления.
Из текста Программы:
«Серьезные проблемы в настоящее время наблюдаются
при применении информационно-телекоммуникационных
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тей, доступных любому потенциальному злоумышленнику,
о том, как взломать Wordpress и Joomla.
Таким образом, данный пункт также попадает под действие приказа Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций о переходе на отечественное ПО
в связи с несоответствием требованиям информационной
безопасности Минсвязи РФ для государственных и муниципальных органов власти и организаций.
– платформы с открытым исходным кодом не входят
и не смогут войти в Реестр российского программного
обеспечения, рекомендованного Минкомсвязи РФ;
Здесь все просто, исходя из пункта 1 и 2, данные платформы не соответствуют требованиям информационной
безопасности Минсвязи РФ.
– на сайтах отсутствует версия для слабовидящих,
либо версия не соответствует требованиям ГОСТ.
Версии для слабовидящих строго обязательны для сайтов социальных и образовательных учреждений в России,
требования к сайтам для слабовидящих прописаны в ГОСТ
Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности
для инвалидов по зрению». При выборе разработчика с версией для слабовидящих, не соответствующей ГОСТу, могут возникнуть вопросы у прокуратуры, а также возможны
жалобы со стороны инвалидов по зрению, поэтому выбор
разработчика с сертифицированной версией для слабовидящих очевиден.
ПРОЕКТ ЕСГСМ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

Наши специалисты проанализировали причины данных
проблем. Собственно, они лежат на поверхности:
– отсутствие IT-специалистов и опытных пользователей ПК;
– недостаток знаний в области создания и сопровождения сайтов;
– недостаток бюджетных средств;
– отсутствие специализированного решения для органов
местного самоуправления.
Но оттого, что мы их осознали, причины не перестали
быть актуальными. Они требуют решения на уровне государства. Потому что информационная составляющая и открытость деятельности власти, особенно местной, важна
для повышения доверия населения к этой власти и для поддержки ее действий.
17 сентября 2018 года состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам, в ходе которого
премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал
о приоритетах национальной программы «Цифровая экономика». В их числе – создание российских ИТ-продуктов. Именно такой продукт создает Всероссийский проект
«ЕСГСМ». На сегодня благодаря ему задача создания,
развития и сопровождения официального сайта стала по
силам любой муниципальной организации в России – как
из крупного города или района, так и из небольшого сельского поселения.
АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Специалисты ЕСГСМ регулярно проводят мониторинг
сайтов муниципалитетов, отмечая плюсы и минусы их построения и контента. Приведем несколько примеров.
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Правительство одобрило
проект паспорта национальной
программы «Цифровая
экономика»: расходы на нее
в следующие пять лет составят
2,16 трлн руб.
Положительные примеры. Некоторые исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления
размещают на своих сайтах законодательные карты, которые отражают, в какой мере исполнен Федеральный закон
№ 8-ФЗ от 09.02.09 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления». Например, такую информацию представили муниципальное образование город
Курган и городской округ Богданович.
Раздел «Обращение граждан» и интернет-приемная в
соответствии с новыми требованиями Администрации Президента РФ был реализован на сайтах администрации Кузькинского сельсовета Оренбургской области, администрации Новоселовского сельсовета Красноярского края.

ШКОЛА РМП

Официальный сайт администрации Адзитаровского сельского поселения Республики Башкортостан имеет
ГОСТ-версию для слабовидящих, позволяющую выбирать
индивидуальные настройки шрифта.
Эксперты не часто находили на сайтах муниципалитетов
сведения о результатах проверок, однако сайт администрации Усть-Илимского района разместил и эту информацию.
В разделе «Внутренний контроль» размещены результаты
проверок, а также план контрольных мероприятий.
Официальный сайт администрации села Новый Костек
содержит пример размещения отчета главы о проделанной
работе.
Отрицательные примеры. На некоторых ресурсах встречались проблемы с навигационным меню, где происходит «накладывание» выпадающего меню на основной раздел, что мешает работе с сайтом. Подобная проблема была обнаружена
на сайте администрации сельского поселения Челутай.
Странный подход к оформлению был обнаружен на сайте
администрации Баяндаевского района. Здесь несколько замечаний, боковое меню сильно перегружено информацией:
дело в том, что туда были включены абсолютно все подразделы сайта. Затруднен также поиск информации на сайте
благодаря ярким краскам и мелкому шрифту.
В администрации Чамзинского района постарались и сделали интернет-приемную в соответствии с требованиями Администрации Президента, однако не указали обязательные разделы, тем самым усложнили жизнь гражданам при обращении.
К сожалению, неполное обращение невозможно отправить.
Крайне неудобно реализовано меню на сайте администрации Пичеурского сельского поселения. Кроме того,
важная информация содержится в разделе «Новости», что
значительно усложняет ее поиск, так как в данном разделе
содержится общий массив информации.
На некоторых ресурсах встречались проблемы с доступностью информации для инвалидов по зрению. Например,
сайт администрации Смоленской области использует версию
для слабовидящих, не соответствующую ГОСТ, что может
пагубно сказаться при проверке сайта надзорным органом.
В регионы поступило замечание из Администрации Президента о том, что не все муницпалитеты выполнили требования по модификации раздела «Обращения граждан».
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ САЙТОВ

Регулярность. Начну с банального. Официальный сайт
органа местного управления необходимо вести постоянно,
начиная с заполнения обязательных разделов и заканчивая
новостной лентой.
Проверки. Необходимо регулярно проверять все ссылки
на сайтах на корректность их работы, а также на предмет
соответствия названия содержанию.
Спецразделы. Отдельную категорию важных сообщений и документов следует размещать в специально предназначенных для этого разделах, а не в новостной ленте.
Версии для слабовидящих. Версии для слабовидящих
строго обязательны для сайтов социальных и образовательных учреждений в России, требования к сайтам для
слабовидящих прописаны в ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по

зрению», поэтому выбор разработчика с сертифицированной версией для слабовидящих очевиден.
Полнота информации. Рекомендуется размещать на
сайте всю информацию, предусмотренную правовыми актами, а не выборочные сведения.
Сведения о доходах. Рекомендуется размещать на сайтах полные сведения о доходах, в том числе за предыдущие
годы, так как их удаление не предусмотрено текущим законодательством.
Дата публикации. Нередко бывает так, что на сайте не
указывается, за какой период представлена информация,
а также дата публикации. В итоге полноту и актуальность
размещенных данных невозможно определить.
Подводя итог, хотелось бы выделить несколько рекомендаций для муниципалитетов при выборе разработчика Программного обеспечения:
1) раздел «Обращения граждан» должен отвечать требованиям рабочей группы при Администрации Президента РФ;
2) дизайн сайта должен максимально соответствовать
рекомендациям проекта «GovDesign» Минсвязи РФ;
3) программное обеспечение управления сайтом должно
быть отечественным ПО.
Требуйте у вашего разработчика сертификат о нахождении в Реестре российского ПО!
Рекомендации подготовлены экспертами
Всероссийского проекта «Единая система
государственных и муниципальных сайтов».
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Лучшие муниципалитеты

России

В России проводится множество различных конкурсов среди муниципалитетов.
Но самыми известными стали конкурс «Лучшая муниципальная практика»
и с некоторых пор «Конкурс муниципальных стратегий».
У них уже многолетняя история, и победа в их номинациях особенно престижна.
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Подведены итоги всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика». Первые места в номинациях среди российских городов

Анапа
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заняли Анапа, Уфа, Чистополь (Татарстан) и Октябрьский (Башкортостан). Среди сельских поселений –
Султан (Ставрополье), сельсоветы
Введенский и Казацкий (Липецкая
область), Персиановское (Ростовская область).

Конкурс «Лучшая муниципальная
практика» проводится ежегодно в два
этапа: на региональном и федеральном уровнях. Федеральная комиссия
определяет победителей в каждой
номинации, лучшие разработки обобщаются и распространяются в виде
методических материалов среди всех
российских муниципалитетов.
В организации конкурса принимают
участие Минстрой, Минюст, Минэкономразвития, Минфин и ФАДН – всего в этом году на конкурс поступило
525 заявок. Федеральная конкурсная
комиссия под руководством зампредседателя Правительства РФ Виталия
Мутко провела итоговое заседание,
где отобрала лучшие проекты 2018
года по совершенствованию муниципального управления в стране.
В качестве награды в бюджет победителей перечисляются финансовые
средства. В 2018 году сумма конкурсных средств составляет 40 миллионов

КОНКУРСЫ

рублей. Долю из них, полагающуюся за
победу в конкурсе, каждый город или
село может потратить на благоустройство, развитие инфраструктуры и другие нужды поселения – соответственно
номинации, в которой победил проект.
Всего конкурсные средства разделят
28 муниципалитетов, занявшие с 1-го по
3-е места в четырех номинациях (в каждой номинации работы городов и сельских поселений оценивались отдельно).
В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение
граждан к местному самоуправлению» первые три места получили города Анапа, Новороссийск и Калуга.
Среди сельских поселений – ставропольское село Султан, Урманаевский
сельсовет в Башкортостане, деревня
Похвиснево Калужской области.
В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды и развитие ЖКХ»
призовые места заняли города Уфа и
Чебоксары, якутский городской округ
Жатай. Среди сельских поселений –
Введенский сельсовет (Липецкая область), Чемодановский сельсовет (Пензенская область), Егорлыкское сельское поселение (Ростовская область).
В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
победителями стали городской округ
Октябрьский (Башкортостан), Сургут
(Ханты-Мансийский АО), Сорочинский
городской округ (Оренбургская область). Среди сельских поселений –
Персиановское (Ростовская область),
Юнгинское (Чувашия), Новоникольский
сельсовет (Оренбургская область).

Кинель

Чистополь
Впервые в 2018 году в конкурс была
введена номинация «Укрепление
межнационального мира и согласия». В ней победителями стали города Чистополь (Татарстан), Ульяновск и
город Чудово (Новгородская область).
Среди сельских поселений – Казацкий
сельсовет (Липецкая область), Орловское сельское поселение (Ростовская
область) и Неверкинский сельсовет
(Пензенская область).
ИТОГИ V КОНКУРСА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ – 2018

V конкурс муниципальных стратегий – 2018 (КМС-2018) проводился
в целях стимулирования и развития
механизмов стратегического планирования, распространения опыта
стратегического планирования на
муниципальном уровне.
Организаторами конкурса стали:
Общественная палата Российской
Федерации;

Общероссийский конгресс муниципальных образований;
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;
Комитет гражданских инициатив.
Конкурс проходил в одной главной
номинации «Лучшая муниципальная
стратегия – 2018» и в четырех частных
номинациях:
«Самый открытый процесс разработки стратегии»;
«Лучшая согласованность стратегического планирования»;
«Системность управления реализацией стратегии»;
«Умная стратегия – умный город».
Победителем конкурса-2018 стал городской округ Кинель (Самарская область).
Приз симпатий жюри получил
Кош-Агачский район (Республика Алтай).
Финал и торжественная церемония
награждения победителя и финалистов конкурса прошли в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» 22-23 октября 2018 г.
Победители по частным номинациям:
«Самый открытый процесс разработки стратегии» – городской округ
Кинель (Самарская область);
«Лучшая согласованность стратегического планирования» – Томский район (Томская область);
«Системность управления реализацией стратегии» – Мирнинский район
(Республика Саха – Якутия).
«Умная стратегия – умный город» –
Альметьевский район (Республика Татарстан).
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Топ-5 красивых сел
Башкортостана
В Республике Башкортостан 895 муниципальных образований, большинство из которых – села.
Каждое обладает неповторимым обликом и характером. Это подтвердил конкурс «Самое красивое
село Республики Башкортостан». При выборе победителя жюри оценивало не только внешний
вид села или деревни, но и то, как жители участвуют в развитии своей малой родины. На результат
также влияло присутствие населенного пункта в Интернете, в соцсетях. Победитель получил право
установить у себя стелу «Самое красивое село Республики Башкортостан».
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Гузель МУСИНА,
начальник
информационноаналитического отдела
Ассоциации «Совет
муниципальных
образований Республики
Башкортостан»,
руководитель РИК
Башкортостанского
отделения ВСМС
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По результатам конкурса первое место
получило село Халилово Абзелиловского
района. Природа одарила окрестности села
памятниками природы – горами Таганташ и
Кузгунташ, озерами Сереккуль, Солтанкуль
и Ялангаскуль. Горы – гордость халиловцев.
Ежегодно летом учащиеся совершают исследовательские походы на них.
Жители села следят за порядком и чистотой своей территории, украшают свои
дома. В муниципалитете приводят в порядок места для вывоза и складирования
мусора, огораживают места свалок, регулярно ремонтируют уличные дороги. К каждому дому подведен водопровод. Село
полностью газифицировано. На улицах
много зелени и цветов. Ежегодно в конце
августа здесь проходит большой «Праздник цветов».

Житель села Рашит Кускаров стал победителем республиканского телевизионного
конкурса, посвященного Году благоустройства. Его дом похож на сказочный терем. Он
украшен ажурной резьбой, расписан яркими
сочными красками. На створках ворот хозяин сделал репродукции двух знаменитых
картин – «Утро в сосновом лесу» И. Шишкина и «Всадница» К. Брюллова.

КОНКУРСЫ

ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ СЕЛА

Второе место в конкурсе было присуждено селу Бахтыбаево Бирского района. Это живописное место, окруженное маленькими озерами Петкан куп и Васинган куп,
рукотворными прудами Маринан пия и Шагий пия. Недалеко от села – озеро Козгер, а прямо в центре – озеро
Кугу ер. Жители с помощью программы поддержки местных инициатив очистили загрязненное озеро, привезли
песок для улучшения дна. На берегу были установлены
качели, скамейки, песочница и кабинки для переодевания. На сегодняшний день озеро стало излюбленным местом отдыха. В селе есть первый общественный музей.
Жители своими силами открыли этнографический музей
народа мари.

САМОЕ ТРУДОЛЮБИВОЕ СЕЛО

В стороне от больших дорог, словно защищенное от
внешнего мира высокими горами, стоит село Верхнеиткулово Ишимбайского района. Оно победитель районного
конкурса по благоустройству, третий год подряд занимает
I место. Жители села участвуют в конкурсе «Образцовое
личное подворье» и также занимают призовые места. Особенное внимание администрация села обращает на чистоту
придомовой и внутридворовой территории. В селе заменяют старые уличные фонари на энергосберегающие, сажают
тысячи саженцев сосны и ясеня вдоль дорог. Создана аллея
имени земляка-героя Исмагила Шарипова. Село Верхнеиткулово отмечено в номинации «Самое трудолюбивое село».
САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ СЕЛО

РОДНИКОВЫЙ КРАЙ

Третье место в конкурсе было присуждено селу Старый
Курдым Татышлинского района. На его территории –
много чудесных источников-родников. У каждого из них
есть имя и легенда: «Хазрат», «Имай», «Баутдин», «Ахмат», «Чишма каш», «Ибат» и многие другие. Существует
поверье, что, напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли. Родники находятся под
постоянной заботой как администрации, так и жителей.
Они огорожены, здесь чисто и зелено.

В этой номинации победило село Октябрьское Стерлитамакского района. С каждым годом Октябрьское становится все уютнее и краше. При строительстве и ремонте
жилых домов используются современные отделочные материалы, высаживаются зеленые насаждения. На придомовых территориях – клумбы цветов. Ежегодно проводятся
конкурсы по номинациям «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самое благоустроенное учреждение».
Большой популярностью пользуются сельский парк и
спортивная площадка. В селе современный многофункциональный клуб с просторным зрительским залом, танцевальным и тренажерным залами и детской комнатой. Недавно
открыли уличную читальню. Особенно это интересно молодым мамам, гуляющим с детьми.
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В масштабах Крымского
полуострова город-герой
Севастополь – небольшая
метрополия с обширной
прилегающей территорией
и городами-спутниками.
Инкерман один из них. Он не
только имеет статус города.
Он самодостаточен – и по
своей истории, и по своему
хозяйству. Но местные власти
не имеют необходимого
набора экономических
рычагов и муниципальных
полномочий. Об этом и не
только – разговор с главой
города Инкермана
Родионом Демченко.

Инкерман муниципальный:

настоящее
без будущего?

– Родион Иванович, как в масштабах Севастополя географически и
экономически можно охарактеризовать Инкерман?
– Географически для Севастополя это город-спутник. Если говорить о
населении, то все жители Инкермана
считают себя севастопольцами. Административно город входит в самый
большой район Севастополя (Балаклавский) и является одним из десяти
севастопольских муниципальных образований. А с точки зрения экономики
Инкерман является еще и кормильцем
Севастополя. Инкерманский завод ма-
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рочных вин – это 600-700 млн руб. ежегодных налоговых поступлений в городской бюджет, из которых Инкерману на
осуществление переданных ему полномочий возвращаются только 25 млн.
– Так скажем, не щедро.
– Это если выражаться деликатно.
А так даже не всегда получается. На
минуту только представьте себе, что
из этих средств в бюджете Инкермана
оставалась хотя бы половина и ими мог
бы распоряжаться местный совет...
– Кстати, сам завод работает?
О нем немало разного в последнее
время говорили.

– Завод работает. Я, кстати, навскидку не назову вам сейчас аналогичного налогоплательщика в Севастополе, который дает городскому
бюджету столь большие деньги, при
том что высаживаются виноградники,
расширяется производство, люди получают заработную плату. Естественно, это предприятие, на которое не
могут не обратить внимания. И теперь
появилось немало желающих стать его
собственником. Так что у завода, кроме всего прочего, появились проблемы – с продлением аренды, например.
Если уж совсем откровенно – создают-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ся условия для его экономической зависимости.
– Значит ли это, что перспективы
у Инкерманского завода марочных
вин туманны?
– У завода как раз перспективы не
туманны. Завод работает. Туманны
перспективы его нынешних собственников. А вообще, конечно, вопрос можно ставить и иначе: а не развалится ли
завод в чьих-то руках... Для Инкермана
это, без преувеличения, градообразующее предприятие. Большинство жителей нашего города трудятся именно
там. Из реально работающих в Инкермане предприятий, конечно, надо еще
назвать завод железобетонных изделий (ЖБИ № 1).
– Какие еще «болевые точки» есть
у Инкермана?
– «Болевые точки» – это неработающие заводы и территории, которые
сейчас даже неизвестно кому, собственно, принадлежат. Городу надо
развиваться, а мы, с одной стороны,
прижаты к скалам, а с другой – ограничены морем. В какую сторону мы должны двигаться? Конечно, производственные здания, территории должны

Инкерманские каменоломни

– С дорогами и освещением в Инкермане все налаживается. А вот со связью пока сложно: у нас вообще есть
«белые пятна», где связи нет. Известны города, расположенные на семи
холмах. Наш – на семи горах. Есть
поселок Октябрь и есть гидроузел,
где его жители просто не могут смотреть севастопольское телевидение.
Ретранслятор давно неисправен, но
никто в него деньги вкладывать не собирается. Это, как вы понимаете, вчерашний день, коль скоро цифровое телевидение получает распространение.
Жители названных населенных пун-

Вид на город Инкерман со стороны руин Каламиты

использоваться. Но следует также
понимать, что, пока сам Севастополь
находится под санкциями, трудности с
восстановлением промышленности будут сохраняться. Говорить иначе – значит обманывать себя и других. Кстати,
часть этих брошенных площадей начинают представлять для города определенную экологическую опасность.
– Если говорить о инфраструктуре: дороги, связь – как с этим обстоит дело?

ктов живут как в осаде и не видят того,
что происходит на «Большой земле».
– Не могу не спросить о социальной сфере: больницы и школы.
– Больницу свою мы отстояли. Нашу
«шестерку»
(городскую
больницу
№ 6) хотели присоединить к ГБ № 4,
расположенной в другом районе (Нахимовском). Кто севастопольских расстояний не знает, тому не понять...
Попробую пояснить. Это равносильно
тому, что больной человек вынужден

из одного города ездить в другой. Жителей Инкермана успокаивали: вы бы
и не ездили, к вам врачи будут сами
приезжать. Во-первых, в это трудно поверить. Во-вторых, больница в городе
Инкермане должна быть. И, в-третьих,
она обслуживает еще и прилегающие
поселки, например, Сахарную Головку. Людям удобно именно так! Почему
мы не можем создать элементарный
комфорт своим согражданам? Кстати,
удалось выбить деньги на ее капитальный ремонт. Поэтому есть надежда,
что она будет полностью отреставрирована.
Что касается средних общеобразовательных школ… В школе № 12 капитальный ремонт уже идет, на следующий год доберемся до 28-й школы. Эти
ремонтные работы осуществляются
по планам правительства Севастополя. Хотя если что-то пойдет не так, то
крайним, как всегда, останется именно
муниципалитет.
– Каков объем муниципальных
полномочий? Другими словами, насколько вы в своем доме хозяин?
И что изменилось после присоединения к России?
– У нас до 2014 года Инкерманский
горсовет и местная администрация
полностью контролировали все вопросы, касающиеся жизнедеятельности
людей в населенных пунктах и благоустройства территорий, закрепленных
за нашим муниципальным Советом.
Мы полностью владели ситуацией и
имели реальные рычаги для решения
многих вопросов местного значения.
Сейчас этого нет. Есть 102-ЗС (закон
города Севастополя о местном самоуправлении), который регламентирует
наши действия как муниципального
образования. Согласно этому нормативному акту, мы должны заниматься
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городские дворы однозначно являются муниципальными объектами. Следовательно, и работы в них должны
осуществлять муниципальные предприятия. Но их нет. Даже прежние
коммунальные ремонтно-эксплуатационные предприятия (РЭПы), традиционно обслуживавшие жилищный фонд
в микрорайонах города, сейчас получили статус государственных управляющих компаний (УК). Но, не имея
собственной производственной базы,
они выполняют функцию посредников.
Следствием этого стало повышение
стоимости оказываемых населению
жилищных и коммунальных услуг. Общее же количество государственных
полномочий, обеспечивающих функ-

Инкерманский завод марочных вин

возложением цветов на могилы павших защитников города, запусканием в небо шаров в праздничные дни,
вручением грамот отличившимся и
проведением различного рода торжеств. Это важно, но этого явно недостаточно. Правда, в последнее время
Инкерманскому городскому Совету в
соответствии с 314-ЗС передали часть
государственных полномочий. В их
числе ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов,
уборка мест общего пользования (то
есть парков и скверов) и ремонт внутриквартальных дорог. Однако при
этом на их выполнение выделяются
явно недостаточные денежные средства. Складывается представление,
что перечисленные полномочия были

переданы для того, чтобы иметь возможность обеспечить фактическую
зависимость муниципалитетов от правительственных департаментов. Ведь
что бы орган местного самоуправления ни делал, ему приходится едва ли
не каждое свое действие согласовывать, в частности, с Департаментом городского хозяйства.
– Год назад правительством Севастополя была объявлена и проведена акция по благоустройству городских дворов. Вы принимали в ней
участие?
– Только опосредованно. Благоустройство
дворов
осуществляли
подрядные организации на основании договоров с подразделениями
регионального правительства, хотя

Один из винных подвалов Инкерманского
завода марочных вин

ционирование Севастополя, в сравнении с муниципальными относительно
невелико. Поэтому восстановление
коммунальной собственности, в том
числе муниципальных предприятий, –
вопрос актуальный.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Инкерма́н – город на юго-западе Крымского полуострова. Входит в состав Балаклавского района ГФЗ Севастополя. Расположен при впадении реки Черной в Севастопольскую бухту. Город возник в VI веке нашей эры, когда
византийцы возвели на скале крепость Каламиту для защиты подступов к Херсонесу. Каламита стала основным
торговым портом христианского княжества Феодоро и
яблоком раздора между феодоритами и генуэзцами из-за
конкуренции с Кафой (Феодосия). В 1475 году Каламиту
захватили турки и переименовали в Инкерман («пещерная
крепость»). За время турецкого правления город был заброшен. Вновь поселения в устье Черной реки появились
во второй половине XIX века. В 1875 году при строительстве железной дороги здесь был обустроен полустанок,
вновь названный Инкерманом. В 1941-1942 годах в ходе
боев большая часть построек вновь была уничтожена.
В послевоенные годы горы около устья Черной речки стали источником камня для строительства Севастополя.
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В 1976 году из северной части Балаклавского района
Севастополя был образован город Белокаменск, названный так по основному промыслу его жителей. В 1991 году
Белокаменск переименован в Инкерман, по названию железнодорожной станции.
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– Как вообще выстраивается система взаимоотношений муниципальных и государственных властей? Насколько это легко и просто?
– Это нелегко. И непросто. Налицо
постоянные трения и хроническое недопонимание. Ведь работа осуществляется через Департамент по территориальному развитию, который сам
по себе не более чем посредническое
звено. Его бы для пользы дела лучше упразднить и выходить напрямую
на интересующие нас профильные
департаменты, тот же Департамент
городского хозяйства. Если бы я как
руководитель муниципалитета имел
необходимые мне полномочия, я никогда и ни с кем подолгу и утомительно не
согласовывал бы, куда мне направлять
и как расходовать средства, появившиеся в результате экономии при проведении закупок по 44-ФЗ. Наш городской Совет сам определил бы то «узкое место», где смогли пригодиться
эти деньги.
Приведу пример. Возглавляемый
мною муниципалитет еще в начале текущего года подготовил экспертизы
и сметы на ремонт тротуаров и получил заверение севастопольского руководства, что деньги на этот вид работ
будут выделены. При этом в ходе торгов по проведению санитарной очистки города образовалось 11 млн руб.
экономии. Естественно, эти деньги
следовало бы пустить на ремонт тротуаров. После очень долгих переговоров, которые потребовали немало
моральных и физических сил, указанные средства Инкерманский Совет получил лишь к середине года. Сейчас,
чтобы пустить их в дело, необходимы
еще полтора месяца. А отчет по проведенным торгам от меня требуют уже
сейчас. Если бы у нас в муниципалитетах были не мнимые, а реальные полномочия, обеспеченные материальными ресурсами, тротуары уже были бы
сделаны. А так каждый свой шаг мы
вынуждены согласовывать, теряя время, силы и доверие избирателей. Хочу
отметить, что после «Русской весны»
в нашем городе были ликвидированы
исполнительные органы государственной власти в административных районах Севастополя. Причина непонятна.
Ведь в других городах федерального
значения (Москва, Санкт-Петербург)
они функционируют. Думаю, что в этом

Инкерманский завод ЖБИ № 1

одна из причин непростых отношений
между региональной властью (правительством города) и муниципалитетами. Мы для нее стали подотчетным и
подконтрольным органом.
– Родион Иванович, если бы вы
получили возможность изменить
ситуацию, с чего бы предпочли начать?
– Думаю, нужно просто вернуть все
на круги своя. Точнее: вопросы жизнедеятельности людей в населенных пунктах города федерального значения
Севастополя должны решаться органами местного самоуправления, теми
людьми, которые в них живут, а также

ля было наконец (не без трудностей)
передано здание, в котором он сейчас
размещается.
Кроме того, необходимы собственные источники наполнения бюджета
(те же налоговые поступления). Их
органы местного самоуправления также оказались лишены. А одни правительственные дотации формируют не
ответственность, а зависимость. На
Инкерман из центра Севастополя смотрят как на бедного родственника с
глухой окраины. И такое положение не
только у нас. Пожалуй, в целом можно
сказать, что местное самоуправление
в Севастополе на настоящее время
прекратило свое существование. Его
органы полностью вошли в структуру управления правительства города.
Благо есть с чем сравнивать.
По своему расположению Инкерман –
это ворота в Севастополь, по въезду в
который уже судят о героическом городе. Кроме того, при определенных
условиях он как населенный пункт мог
бы стать городским центром Севастополя. По крайней мере, так говорят архитекторы на своих форумах. И перед
Инкерманом действительно стоит за-

Архитектурный памятник Байдарские ворота

прекрасно знают и понимают, что им
нужно в первую очередь. Тем самым
все полномочия, связанные с благоустройством Инкермана, должны быть
в руках муниципалитета. Не кто-то
нам их должен милостиво передать –
это должны быть наши полномочия
изначально. И их законность должны определять мы. Кроме того, после
проведенной в 2014 году «национализации» коммунального имущества
наш городской совет до настоящего
времени лишен муниципальной собственности. Лишь месяц назад постановлением Правительства Севастопо-

дача завершить свое формирование с
градостроительной точки зрения.
– Спасибо вам за интервью. Будем надеяться, что здравый смысл
восторжествует и население будет,
как и положено по нашему Основному закону, «самостоятельное и под
свою ответственность решать самостоятельно или через органы местного самоуправления вопросы местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и
иных местных традиций».
Вопросы задавала
Татьяна Калинина
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Индекс интеллекта
муниципалитета повлияет

на размер господдержки
Предварительную методику для определения уровня городского IQ разработал Минстрой.
Динамика этого индекса будет влиять на размер федеральной господдержки.
Муниципалитеты планируется поделить на типы, для каждого из которых станут приоритетными
определенные критерии. Индексы планируется ввести с 1 июля 2019 года.
Как рассказал замглавы Минстроя
Андрей Чибис, ведомство разработало
предварительную методику для определения индекса городского IQ. Министерство выделило основные критерии
и поделило их на несколько больших
групп: социальные связи, человеческий
капитал, городская среда, территориальное планирование, мобильность и
технологичность. При этом значительная часть критериев станет комплексной, то есть отражающей положение
дел сразу в нескольких сферах.
Например, критерий «как меняется
доля людей, проводящих выходные в
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городе» говорит и об уровне социальных связей, и о качестве городской
среды, и о разумном городском планировании, пояснил замминистра. Он
напомнил, что еще несколько лет назад в Москве было принято уезжать на
выходные, чаще всего на дачу. Однако
после старта программ благоустройства тенденция изменилась.
Методика будет выглядеть как матрица для принятия решений. Города
поделят на типы, для каждого из которых установят приоритетные критерии.
Например, для городов с неблагоприятным климатом такой критерий, как

Андрей Чибис, заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ
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«доля свободного времени, которое горожане проводят на улице или в общественных пространствах», будет менее
существенным, если окажется низким.
Другое дело, если, наоборот, город
с плохим климатом продемонстрирует увеличение этого показателя до
уровня курортного. Для Минcтроя это
станет сигналом о том, что городские
власти смогли найти эффективное решение. И это должно сильно повлиять
на уровень городского интеллекта,
уточнил замминистра.
Алгоритм присвоения индекса будет
индивидуальным для каждого города.
Принцип похож на нейронные сети,
когда с каждой оценкой вес конкретного показателя для конкретного города
будет настраиваться.

Парк в Ярославле

Другой критерий – доля жителей муниципалитета, работающих удаленно.
Этот показатель говорит одновременно как о технологичности (в том числе
доступности и скорости интернета),
так и о качестве среды и социальных

Комментарий
исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль»
Светланы Разворотневой:
«Главная проблема – где брать финансирование. Основные полномочия
органов местного самоуправления, по
разным оценкам, только наполовину
подкреплены деньгами. Это, например, развитие дорожной сети, предоставление жилья неимущим. У города
сегодня зачастую не хватает средств
на простой ремонт дороги, не говоря
уже о перепланировке дорожной сети
в соответствии с эргономикой. Возсвязей. Если человек может жить где
угодно, не будучи привязанным к месту
работы, но выбрал для жизни именно
этот муниципалитет, то это свидетельствует о ряде преимуществ конкретного города.
Еще один важный показатель – уровень вовлеченности жителей в принятие ключевых решений по развитию
города, их информированности о местных новостях и о возможности участвовать в самоуправлении, добавил
замминистра.
В целом логика создания этого индекса основана на тестах IQ, которые
проверяют не знания человека, а его
интеллектуальные возможности. Точно так же в ведомстве намерены измерять не техническое и технологическое
оснащение города, а его разумность и
удобство для жителей.
Индекс интеллекта муниципалитета
будет влиять на размер господдерж-

Алгоритм присвоения индекса будет индивидуальным для каждого города.
Праздник в Якутске

можно, индекс сработал бы на уровне
регионов, которые могут регулировать межбюджетные трансферты».
ки для развития городской среды. Чем
лучше динамика роста IQ, тем больше
федерального софинансирования может получить муниципалитет.

Праздник в Москве

Для справки.
Всего по итогам 2017 года на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды
было направлено 56,5 млрд руб., в
том числе из федерального бюджета – 24,47 млрд руб., из региональных бюджетов – 20,77 млрд руб., из
местных – 10,07 млрд руб. Средства
граждан и других заинтересованных
лиц, например бизнеса и ассоциаций, составили 1,19 млрд руб.
Сейчас существуют различные
рейтинги городов. Но они показывают, что используемые базы данных
(ГИС, ЖКХ, статистика, социальные
сети) содержат большое количество
пробелов. Сбор первичной информации до сих пор не налажен. Как,
например, посчитать, сколько детей
добираются до школы самостоятельно? Полноценный опрос будет стоить
очень дорого.
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Россия станет страной

«умных городов»

Российские города приступили к внедрению передовых интеллектуальных технологий
при развитии городской инфраструктуры и благоустройстве территорий в рамках реализации
проекта «Умный город». Минстрой определил 20 российских городов, в которых в пилотном режиме
протестируют проект «Умный город». В муниципалитетах начнут внедрять как комплексные
технологические решения, так и точечные смарт-разработки.
МИНСТРОЙ ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ
«УМНЫЙ ГОРОД»

Проект «Умный город» в муниципалитетах пилотного проекта базируется
на следующих ключевых принципах:
• ориентация на человека,
• технологичность городской инфраструктуры,
• повышение качества управления
городскими ресурсами,
• комфортная и безопасная среда,
• акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской
среды.
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Принципы «умного города» синхронизированы с концепцией цифровой
экономики, которая направлена на
повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий. Ежегодный
рост населения городов постоянно
увеличивает нагрузку на городскую
инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, требуя от этого сектора экономически выгодных
решений. В связи с этим на первый
план в управлении коммунальным
комплексом выходят электронные
технологии и услуги.

План мероприятий программы состоит из 5 блоков:
• внедрение «умного» ЖКХ,
• формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды,
• создание инновационной городской инфраструктуры,
• цифровизация строительства и
территориального планирования,
• развитие «умных» городских
транспортных систем.
В частности, в пилотном режиме
опробуют мобильные приложения для
управляющих компаний. Минстрой за-

УМНЫЕ ГОРОДА

пустил банк решений «умного города»,
в который войдут лучшие российские
и мировые практики для создания комфортной и современной городской инфраструктуры.
Проект «Умный город» разработан
«Ростелекомом» при поддержке Минстроя для программы «Цифровая экономика». В «умных городах» обещан
беспилотный транспорт, транспортное
моделирование, строительство с использованием BIM-технологий, дистанционный сбор данных с датчиков ЖКХ
и заключение сделок по недвижимости
в электронной форме.
«Умные» технологии повлияют на
размер субсидий для развития городской среды. В формулу распределения
субсидий из федерального бюджета на
проект «Формирование комфортной
городской среды» будут включены индикаторы, которые оценивают степень
и качество мероприятий по реализации проекта «Умный город».
ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Реализация проекта «Умный город»,
предусматривающего создание инновационной городской инфраструктуры, развитие городских транспортных
систем, в этом году обсуждалась в
ходе одной из сессий 18-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел с
24 по 26 мая в Санкт-Петербурге.
– Мы изучали опыт Большого Мадрида, Сеула, Пусана, Токио, Парижа,
Лондона, и нам есть чем поделиться с
нашими коллегами из Министерства
строительства и ЖКХ в плане формирования «умного города» (Smart city).

На федеральном уровне будет создан
специализированный институт – Центр
компетенций «Умный город» с функциями
координации, контроля и методической
поддержки реализации соответствующих
мероприятий.
У нас есть прекрасные наработки, – сообщил в преддверии форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Санкт-Петербург стал одним из первых крупных мегаполисов, где стартовала реализация проекта «Умный
город». В Северной столице уже внедряются
информационно-коммуникационные технологии в управление
городскими процессами – «умные»
остановки общественного транспорта, в метро, автобусы и троллейбусы
проводят бесплатный Wi-Fi, госуслуги
МФЦ доступны в режиме онлайн. Все
эти проекты городские власти реализуют совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных
технологий, механики и оптики.
ОПЫТ НОВОСИБИРСКА

Реализуется проект «Умный город»
и в Новосибирске, где хотят установить специализированные камеры видеонаблюдения, детекторы транспорта, которые вместе со светофорами
будут подключены к специальному
программному обеспечению, расположенному в центре управления дорож-

Все проекты «умного города» реализуются совместно с Санкт-Петербургским национальным
исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики

ным движением. Изменения позволят
управлять светофорным объектом как
полностью в автоматическом режиме,
так и при участии диспетчера. Внедрение автоматизированной системы
управления дорожным движением в
рамках пилота способно снизить нагрузку на дорожную сеть в Новосибирске в среднем на 15%. Компания
Softline в апреле подписала соглашения с мэрией Новосибирска о внедрении пилотной автоматизированной системы.
Администрация Новосибирска совместно с Сибирским отделением
РАН развивает собственную программу «Умный город» с 2015 года. За
это время реализовано несколько инфраструктурных проектов, в том числе создана «Умная школа» с единой
системой, контролирующей работу
электрооборудования, водоснабжения,
датчиков пожарной безопасности. В дорожном движении сейчас внедряется
«умная» система, управляющая потоками транспорта. Остановки транспорта оснащаются интерактивными информационными досками. В области
ЖКХ и энергосбережения внедряется система, автоматически регулирующая подачу тепла в помещение.
В школах внедряются энергосервисные контракты по автоматическому регулированию подачи тепла. Это экономит от 20 до 30% бюджетных средств,
направленных в учреждения на отопление. К решению некоторых вопросов подключились предприятия оборонно-промышленного комплекса, в
частности, свою программу по «Умному городу» предложил Новосибирский
приборостроительный завод. Завод
имени Коминтерна начал выпуск геолокаторов – это разработка Института геологии СО РАН, прибор, который
позволяет видеть на 10 метров в глубь
земли, определяет места пролегания
коммуникаций.
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«УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ» ВОРОНЕЖА

За счет реализации проекта «Умный
город» уже удалось добиться определенных успехов властям Воронежа,
где стало возможным повысить эффективность управления потоками
транспортных средств на 28% на перекрестках одной из самых загруженных магистралей за счет установки
«умных светофоров». Передовая система светофорного регулирования
была внедрена в Воронеже в 2017
году. Интеллектуальная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры», с помощью специальных датчиков собирает
информацию о ситуации на перекрестках и анализирует ее в едином центре.
На основании полученных данных ком-

сократить время в пути и очереди на
перекрестках на 20%.
Справедливости ради надо отметить, что по проекту «умные светофоры» есть разные мнения экспертов. Но
сам факт того, что система внедряется, начала работать, – это свидетельствует о том, что городские власти
ищут современные пути решения важных проблем Воронежа, в числе которых – проблема движения транспорта.
Среди инициатив городских властей –
установка «умных» остановок с электронным расписанием, внедрение безналичной оплаты проезда, решение
проблем ЖКХ и повышение качества
управления.
В начале 2018 года японская сторона провела предварительную оценку

«УМНЫЙ ГОРОД» ПОМОГАЕТ
АВТОМОБИЛИСТАМ КРАСНОЯРСКА

Внедрение элементов «Умного города» помогает автомобилистам Красноярска сокращать траты на обслуживание транспорта и снижать ущерб для
окружающей среды. В эксперименте
Экологического фонда Сибирского
федерального университета (СФУ) в
рамках создания экологического двора участвовали несколько десятков машин: к электросети были подключены
50 парковочных мест. Суть проекта заключается в установке на автомобили
жителей одного двора электрических
обогревателей и проведении коммуникаций, необходимых для подключения
этих автомобилей к электросети. Благодаря этому участники эксперимента
смогли отказаться от холодного прогрева, тем самым достигнут как существенный экономический эффект, так
и экологический.
Потоковые замеры были проведены
впервые и показали, что в зоне стояночных мест в безветренную погоду
концентрация вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах, в разы
превышает допустимую. Только с одной автостоянки в 56 машин выбросы
снизились на 13,6 тысячи тонн. Кроме
того, экономия денег автолюбителей
при таком подходе составит в среднем
от 18 до 28 тысяч рублей в год.
«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» СОКРАЩАЮТ
ТЕПЛОПОТЕРИ В НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Ингушский город Магас стал единственным муниципалитетом на территории Северного Кавказа,
который включили в федеральную программу «Умный город»

пьютерная программа формирует прогноз дальнейшего развития ситуации
на дороге и в соответствии с ним координирует работу светофоров. Если
система зафиксировала высокую загруженность дорог в одном из направлений, зеленый свет для автомобилей
горит дольше. Такой подход обеспечивает максимальную пропускную способность на каждом перекрестке.
Проект «умных светофоров» разработали совместно с представителями
японской компании Kyosan Electric в
рамках программы «Борьба с дорожными заторами». Предполагается, что
внедрение системы поможет повысить
пассажиропоток на 7%, снизить количество выхлопных газов на 5-10% и
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эффективности внедрения системы
«умных светофоров». Специалисты
получили данные об увеличении потоков транспортных средств на 28%.
В настоящее время осуществляются
дополнительная корректировка и тестирование системы. Воронежский
опыт внедрения «умных светофоров»
планируют растиражировать в другие
субъекты РФ. Об этом договорились
на встрече в марте врио губернатора Александр Гусев и чрезвычайный
и полномочный посол Японии в РФ
Тоехиса Кодзуки. Стороны также договорились продолжить реализацию
проекта в регионе и расширить зоны
размещения светофоров с автокоррекцией.

За счет внедрения «умных технологий» в Новгородской области планируют сокращать теплопотери. Одним
из пилотных проектов, который сейчас
реализуется в области, является контроль диспетчеризации приборов теплоучета. Это современная облачная
технология: в интернете размещена
интеллектуальная система, в которую
стекаются текущие показания приборов теплоучета, причем как со стороны потребителей, так и со стороны
снабжающей организации. Система
позволяет контролировать работоспособность приборов, текущее состояние потребления тепла, анализировать
теплопотери и реагировать на неисправность приборов учета.
Пилотный проект реализуется в 200
учреждениях образования. В среднем
потери тепла могут достигать 15%
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из-за неработающих или нерегулярно работающих приборов учета. 15%
в масштабах всей области и государственных учреждений – это большие
деньги, порядка 100 млн за год.
ИННОВАЦИИ В МОНОГОРОДЕ
КОТОВСКЕ

В список пилотных проектов реализации проекта «Умный город» вошли
8 моногородов: Котовск, Елабуга, Сарапул, Глазов, Тольятти, Сатка, Заречный в Пензенской области и Железногорск в Красноярском крае.
В моногороде Котовске Тамбовской
области модульные котельные помогают сокращать теплопотери. В прошлом году моногород вступил в отопительный сезон с системой из шести
модульных котельных (система «Умные котельные»), отказавшись от услуг ТЭЦ, огромной структуры, которая
отапливала город и тратила огромное
количество гигакалорий на подвод к
домам. Сегодня «умные котельные»
обслуживают 90% Котовска.
Сократился путь от пуска тепла к конечному потребителю, и людям стало
теплее в квартирах, и платежка при
этом не увеличилась. Система «умных котельных» сигнализирует при
аварийных ситуациях, что изменился
поток воды, и известно точно, в какой
точке случился порыв. Сейчас на поиск уходят минуты, система сигнализирует об утечке, переходит на другой
режим работы, а бригады моментально начинают работу на месте аварии.
Кроме того, при изменении температуры окружающей среды с помощью
этих котельных можно быстро или увеличить, или уменьшить подачу тепла в
квартиры, даже отдельные секторы.
ИНФРАСТРУКТУРА «УМНОГО
ГОРОДА» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Президент России Владимир Путин
одобрил концепцию создания в Екатеринбурге «умного города» в рамках заявочной кампании Экспо-2025.
В марте губернатор Свердловской области ознакомил президента во время
визита в Екатеринбург с концепцией
«умного города», который будет построен для проведения Экспо. Путин
назвал место «хорошим», оценил подходы к пространственному развитию
площадки и обустройству «огромного, как озеро», пруда. Площадка в 555

ПЕРЕЧЕНЬ ПИЛОТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ «УМНЫЙ ГОРОД»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование муниципального
образования
г. Котовск
г. Воронеж
г. Великий Новгород
г. Уфа
г. Елабуга
г. Иннополис
г. Тольятти
г. Ижевск
г. Глазов
г. Сарапул
г. Магас
г. Екатеринбург
ЗАТО Новоуральск
г. Сатка
г. Пермь
г. Новосибирск
г. Нижний Новгород
ЗАТО Саров

19
20
21
22
23
24
25

г. Сосновый Бор
г. Евпатория
г. Ростов на Дону
г. Томск
г. Дубна
г. Владикавказ
г. Обнинск

гектаров на берегу Верх-Исетского
пруда, над которым должна появиться
монорельсовая линия, станет новым
районом с передовыми технологиями
организации городского пространства. «Наша задача – создать совершенно новую социальную модель», –
сообщил губернатор Куйвашев. Здесь
планируется организовать научно-образовательный кластер, где будут
развиваться информационные технологии и медицина, а также внедрят
наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи «Сириус».
Это будет место с «зелеными» технологиями на возобновляемых источниках – с использованием и солнечной
энергетики, и энергии, основанной на
биомассе. Это позволит построить город полностью без ископаемых и минеральных видов топлива. Сейчас ведутся расчеты, выгодно ли развивать
в районе Екатеринбурга солнечную и
ветрогенерацию. По предварительным
данным, есть возможность реализации данных объектов, но на удалении

Субъект
Российской Федерации
Тамбовская область
Воронежская область
Новгородская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Самарская область
Удмуртская Республика
Республика Ингушетия
Свердловская область
Челябинская область
Пермский край
Новосибирская область
Нижегородская область
Ленинградская область
Республика Крым
Ростовская область
Томская область
Московская область
Республика Северная Осетия – Алания
Калужская область

от города, чтобы не наносить вред здоровью жителей.
При проектировании и строительстве smart city будут применены самые
совершенные на сегодняшний день
технологии.
Это касается не только непосредственно возведения зданий, но и планировки пространства, организации
жизни людей. По сути, создается новая модель жизни человека в городских условиях.
ПЕРВЫЙ «УМНЫЙ ГОРОД»
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Ингушский город Магас стал единственным муниципалитетом на территории Северного Кавказа, который
включили в федеральную программу
«Умный город». В Магасе с 2015 года
проводятся масштабные работы по
внедрению интеллектуальных технологий в городскую среду.
Рассказывает мэр города Магас
Беслан Цечоев:
– Мы разработали еще в 2015 году
концепцию инновационного развития
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Магаса и начали ее реализовывать.
Наши инновационные остановки, в которых есть электронные библиотеки,
кондиционеры, кнопки вызова полиции, телевизоры, на улицах установлены скамейки с подогревом и бесплатным Wi-Fi, телефонные будки, которые
также раздают беспроводной интернет, в них можно зарядить телефон,
связаться со мной или с полицией в
случае необходимости.
Почти во всех дворах Магаса установлены урны для раздельного мусо-

ра, электронные библиотеки и урны
для сбора вещей для малоимущих.
В теплое время года в городе работает велотакси – экологичный вид
транспорта, все велокэбы работают на
солнечных батареях. Думаю, именно
за такую колоссальную работу, проделанную в городе, мы и попали в программу «Умный город».
Проект должен внедрить высокие
технологии в управление указанных городов для улучшения жизни
людей. В апреле стало известно,

«Умный город» – концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT-решения) для
управления городским имуществом. Активы города включают местные отделы информационных
систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы,
электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и
другие общественные службы и др.
Цель создания «умного города» – улучшение качества жизни с помощью технологии городской
информатики для повышения эффективности обслуживания. ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой и следить за тем, что
происходит в городе, как город развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни.
За счет использования датчиков, интегрированных
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что проект должен принести с собой в города 5G-связь, технологии
по поддержке и принятию решений,
обработку данных, дополненную и
виртуальную реальность, а также
другие технологии. Магас уже является самым инновационным городом
России благодаря собственной концепции. Для меня важно, чтобы наш
город солнца стал не просто лучшим, а самым лучшим.
Публикация подготовлена Татьяной
Калининой по материалам Интернета

в режиме реального времени, накопленные данные
от городских жителей и устройств обрабатываются
и анализируются. Собранная информация является
ключом к решению проблем неэффективности.
Из Википедии

УМНЫЕ ГОРОДА

«Умный город»

Ростов-на-Дону
В день вступления на новый срок управления страной Президент Владимир Путин подписал Указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Одной из главных целей он обозначил «обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере».
Целенаправленное развитие цифровых
технологий в органах управления началось
в 2008 году. Тогда Президент подписал
первый стратегический документ, который
определил направления развития информационного общества в России. Это была
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации». Она положила начало использованию органами
государственной власти, бизнесом и гражданами информационных и коммуникационных технологий.
В современном мире электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные сети стали
частью жизни граждан. Они изменили повседневную жизнь человека, производственные отношения, структуру экономики
и образования.
Сегодня цифровая экономика развивается ускоренными темпами, переформатирует
привычные хозяйственные связи и существующие бизнес-модели. Это объективный
процесс, который невозможно остановить.
Уверены, благодаря указу Президента от
7 мая 2018 года цифровые технологии бу-

дут развиваться ускоренными темпами. Ростов-на-Дону всегда находился «на острие»
передовых технологий и готов стать инновационно-технологическим полюсом роста Ростовской области.
В настоящее время ведется разработка
Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2035 года,
мы приступили ко второму этапу. Разрабатывается комплекс мер, направленных на
стимулирование развития цифровых технологий в городе и их использование в различных секторах экономики.
В первую очередь предусмотрено развитие цифровых компьютерных технологий, в
которую входят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи,
и интернет-торговля, и краудфандинг (способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах), и прочее.
Начато объединение всех ресурсов и процессов информационно-коммуникационной
инфраструктуры города в интегрированную
систему с единым центром управления.
Конечно же, цифровизация увеличит потребность в квалифицированном труде, но-

Светлана
КАМБУЛОВА,
директор Департамента
экономики города
Ростова-на-Дону
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вовведения могут потребовать переобучения. Поэтому предусмотрены
меры по стимулированию развития системы подготовки высококвалифицированных кадров.
На сегодняшний день образовательные организации имеют выход в сеть
Интернет и представлены там на своих
сайтах в соответствии с государственными требованиями. Нормативно,
технологически и содержательно обеспечен курс информатики и информационно-коммуникационных технологий
в программах общего образования,
ведется подготовка кадров для цифровой экономики. Анализ уровня кадровой обеспеченности процесса цифровизации показывает, что в ближайшее
время необходимо в разы увеличить
численность специалистов. Сегодняшнее число готовящихся кадров и образовательные программы не соответствуют нуждам цифровой экономики.
Имеется серьезный дефицит кадров в
образовательном процессе всех уровней образования.
В Южном университете (ИУБиП) накоплен опыт по подготовке востребованных кадров для предприятий реального сектора. С 2017 года в вузе
существует магистерская программа
«Цифровой бизнес» и такие учебные
дисциплины, как: «Цифровая трансформация предприятия», «Технологии
больших данных», «Технологии цифрового общества». Студенты получают
не только навыки в области информационных технологий, но и учатся руководить соответствующими проектами.
Это позволяет готовить выпускников
к проектированию, продвижению и
совершенствованию бизнеса за счет
использования информационных технологий и моделей цифрового бизне-
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са, эффективному включению в новую
экономику.
Сегодня активно развивается информационно-правовой бизнес. В Администрации Ростова-на-Дону понимают и предвосхищают современные
тренды, способствуют развитию перспективных направлений. Службы Администрации стремятся работать на
долгосрочную перспективу, поэтому
переформатируют подходы, учитывая
тенденции развития. Муниципалитет
поддерживает «стартапы», малое и
среднее предпринимательство в области разработки и внедрения цифровых
технологий.
Среди планируемых механизмов
поддержки можно отметить:
– информационную акселерацию
(популяризация, обучение новым бизнес-моделям, навигация в системе
управления, координация с другими
участниками и ряд других мер),
– инвестиционную акселерацию
(финансовая поддержка, создание
специальных правовых и налоговых
условий, переориентация институтов
развития, создание новых способов
поддержки и другое).

Цифровизации в сфере городского
хозяйства будет способствовать внедрение проекта «Умный город». Это
позволит контролировать и координировать работу городских служб, мониторить в режиме реального времени
состояние важнейших объектов транспортной, жилищно-коммунальной, информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Так, планируемый к реализации на
территории города Ростова масштабный инвестиционный проект полностью будет базироваться на системах
«умного города». Это реновация территории бывшего аэропорта города
Ростова-на-Дону (территория реновации площадью 350 га).
Реализация данного проекта повысит уровень комфорта проживания в
Ростове-на-Дону, поможет решить социальные задачи. Общий объем инвестиций, предусмотренный инвестиционным проектом, составит 204 млрд
рублей.
Запланировано строительство жилья и объектов социальной и коммерческой инфраструктуры: 18 детских
садов общей вместимостью 4,5 тыс.
мест, 8 школ на 9,6 тыс. мест, медицинского центра, 6 поликлиник, 6
спортивных комплексов административно-делового и торгового центра с
комплексом фермерских сельскохозяйственных товаров, культурно-событийного кластера.
В ходе реализации этого проекта будет создано около 15 тысяч рабочих
мест.
У города есть мощный потенциал
для развития инновационной деятельности, увеличения удельного веса производства высокотехнологичной промышленной продукции.

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Ассоциация
«Города Урала»

ВЕСТНИК
Беседа с президентом
Ассоциации муниципальных
образований «Города Урала»
Станиславом Мошаровым
состоялась накануне
очередного муниципального
форума, который пройдет в
середине ноября
в Екатеринбурге.

– Станислав Иванович, вы – председатель Челябинской городской
думы, человек очень занятой. И при
этом вы исполняете трудоемкие
обязанности руководителя, члена
правления ряда общественных объединений муниципалитетов, в частности, Ассоциации «Города Урала».
Для чего брать на себя эту дополнительную работу?
– Не соглашусь, что это работа дополнительная. Ассоциация «Города
Урала», как и другие общественные
объединения городов, помогают нам
решать задачи развития муниципалитетов, которые порой просто невозможно одолеть в одиночку. За два
десятка лет работы уральские города
накопили большой опыт решения общих проблем. Вместе мы успешно
работаем на развитие наших городов,
усиление их экономического потенциала и в конечном результате – на повышение качества жизни горожан. Безусловно, у каждого города, входящего
в Ассоциацию, есть своя специфика.
Миллионные промышленные центры
Екатеринбург или Челябинск, конечно,
отличаются от небольших райцентров
с несколькими тысячами жителей. Но
у всех уральских городов есть общая
история развития региона, опорного
края державы – Урала. Здесь все так
или иначе связано с металлургией, с
военной промышленностью. Есть такое понятие – уральский менталитет,
уральское понимание нашего предназначения и нашей роли в жизни страны. Мы все единомышленники. Поэтому в Ассоциации сложились добрые
отношения между всеми ее членами.
Мы говорим на одном языке. И мы все
равны, независимо от величины представляемого нами города. В Ассоциации «Города Урала» одинаково уважительно относятся к мнению главы
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Один глава хорошо,

а 34 – лучше

и города-миллионника, и небольшого
муниципального образования. Любое
решение мы принимаем консолидированно. Как говорится, один глава хорошо, а 34 – лучше!
– В чем вы, как глава Ассоциации,
видите свою главную задачу?
– Уже более шести лет я возглавляю
Ассоциацию «Города Урала». Это большая честь для меня и большое дове-

рие. Недавно мои коллеги в третий раз
выбрали меня президентом объединения. Считаю главным в своей работе – находить консолидированное решение проблем, которые стоят перед
нашими муниципалитетами, и отстаивать интересы уральских городов на
всех уровнях власти – региональных
и федеральных. В этом мне помогает
участие в работе других обществен-

ГОРОДА УРАЛА

ных объединений – Союзе российских
городов, Всероссийском совете муниципальных образований.
– Какие задачи решает Ассоциация и каковы ее планы на будущее?
– На площадках Ассоциации мы
обычно обсуждаем проблемы городского хозяйства, делимся опытом, критикуем, предлагаем, спорим. Чаще
всего в центре внимания оказываются проблемы благоустройства и ЖКХ.
Но, кроме повседневных вопросов,
мы обсуждаем темы стратегического
развития, перспективы местного самоуправления. Нас, руководителей
промышленных центров, не может не
волновать будущее наших городов.

Недавно Челябинск стал площадкой для обсуждения проблем развития человеческого капитала уральских
городов. Мы провели конференцию
«Развитие человеческого капитала.
Образование. Подготовка профессиональных кадров: управленцев, разработчиков,
специалистов».
Тема
актуальная. В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ
сказал, что сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции.
Подготовку и воспитание квалифицированных кадров Владимир Путин назвал ключом к настоящему прорыву, к
повышению качества жизни. Нам удалось привлечь к дискуссии руководителей муниципалитетов и представителей органов местного самоуправления
Урала, общественных организаций,
бизнес-сообществ из городов Уральского федерального округа, а также
руководителей Союза российских городов, Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов, Союза городов Центра и Северо-Запада России.
На конференции специалистами был
констатирован отток молодежи в столицы, переизбыток дипломированных
специалистов на фоне низкой заинтересованности работодателей. А между

тем именно человеческий капитал –
главная ценность общества, залог его
прогрессивного роста.
Уверен, что материалы нашей «образовательной» конференции помогут
в создании стратегии развития городов, в планировании обучения кадров.
Безусловно, мы не претендуем на немедленное решение всех вопросов.
Наша задача – согласовать позиции,
определить общие подходы, обменяться опытом новых успешных практик.
– Как вы взаимодействуете с другими органами власти и общественными организациями – региональными и федеральными?
– Я бы расширил этот список и добавил к региональным и федеральным
структурам международные. Действительно, тесная связь с различными
ветвями власти всех уровней нам необходима как залог нашего успеха.
Одной из основных своих внешних
задач мы видим отстаивание интересов городов на всех уровнях власти.
Представители Ассоциации участвуют
в работе Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ, Совета при председателе Государственной
Думы, Совета Федераций, в Общероссийском конгрессе муниципальных образований РФ. Кроме того, в составе
российской делегации в Палате мест-

ных и региональных властей Совета
Европы я принимаю участие в обсуждении важнейших для муниципалитетов вопросов.
Активность Ассоциации «Города
Урала» в процессах выработки государственной политики в области местного самоуправления высоко оценили
в вышестоящих органах власти. Наше
мнение учитывают при принятии решений, считая его высокопрофессиональным и компетентным.

За годы работы нам удалось наладить взаимопонимание и сотрудничество с другими ассоциациями,
объединяющими города в различных
регионах. К примеру, нашими партнерами стали Ассоциация городов Поволжья, Ассоциация городов Сибири
и Дальнего Востока. Мы встречаемся
на площадке Союза российских городов, где совместно принимаем участие
в выработке важнейших решений. Что
касается федеральных общественных организаций, то и здесь мы занимаем активную позицию и взаимодействуем с такими авторитетными
объединениями, как Общероссийский
Конгресс муниципальных образований и Всероссийский Совет местного
самоуправления. Именно объединяясь, нам удается проводить в жизнь
решения наших собраний.
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Города Урала: делимся
опытом и совместно

решаем проблемы
Региональная Ассоциация «Города Урала» образована 10 июля 1997 г. на Общем собрании
руководителей органов местного самоуправления двадцати городов Урала и Северо-Западной
Сибири в городе Екатеринбурге.

Анатолий
ЯРОШЕВСКИЙ,
директор
Исполнительной
дирекции ассоциации
«Города Урала»
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В настоящее время в состав Ассоциации
входит 34 муниципальных образования из
10 субъектов Российской Федерации: Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей; Пермского края, республик Башкортостана и
Удмуртии; автономных округов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого.
Президентами Ассоциации в разные годы
были глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, глава Тюмени Семен Киричук. Сегодня
«Города Урала» возглавляет председатель
Челябинской городской думы Станислав
Мошаров.
В Координационный совет АГУ входят главы городов Екатеринбурга, Ижевска, Кургана, Орска, Перми, Салехарда, Тюмени, Ханты-Мансийска, Челябинска, МО «Саткинский
район», директор Исполнительной дирекции.

Ассоциация работает по нескольким направлениям: информационное; законодательная работа и защита интересов городов; обмен опытом работы; экономическое;
внешние связи; пропаганда идей местного
самоуправления.
Самое главное, что ценят члены Ассоциации, – это возможность обмена опытом работы. Обычно на заседание Ассоциации выносится какая-то актуальная тема, и главы
городов рассказывают коллегам, как их администрации работают в этом направлении.
Например, в прошлом году, который был
объявлен Годом экологии, своим опытом в
решении экологических проблем поделились Ижевск, Орск, Екатеринбург.
Практически все уральские города – это
центры металлургии, поэтому проблема
загрязнения воздуха актуальна для всех.

ГОРОДА УРАЛА

Представители Орска поделились муниципальной практикой организации
работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха и выполнению мероприятий в период неблагоприятных
метеоусловий. Екатеринбуржцы рассказали, как организуют особо охраняемые территории и осуществляют
муниципальный контроль. Челябинцы
поделились опытом по созданию зеленых зон. По итогам обсуждений на
Координационном совете Ассоциации
было принято решение обратиться в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с
законодательной инициативой о принятии федерального закона о государственном регулировании образования
в области окружающей среды – экологического образования. Еще было
предложено проработать вопрос законодательной инициативы по созданию

целевых экологических фондов, позволяющих расходовать средства исключительно на решение вопросов окружающей среды.
Ежегодно на заседаниях Координационного совета рассматриваются
и отрабатываются вопросы жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства, благоустройства,
стратегического и социально-экономического развития города, потребительского рынка, предпринимательства,
образования, здравоохранения, культуры и др. В год проводится до 20 совещаний – семинаров и конференций.
Обобщенные материалы совещаний-семинаров направляются во все
города – членам Ассоциации и другим
муниципальным образованиям, принимавшим участие в мероприятиях, в
Администрацию Президента, Государственную Думу и Совет Федерации ФС
РФ, Правительство Российской Федерации, полномочному представителю
Президента РФ в Уральском федеральном округе, руководителям субъектов РФ.

Ассоциация координирует свою деятельность с Союзом российских городов, межрегиональными объединениями муниципальных образований: Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов, Ассоциацией
городов Поволжья, Союзом городов
Центра и Северо-Запада России. Развиваются и поддерживаются контакты
более чем со ста пятьюдесятью муниципальными образованиями Уральского региона, Поволжья и северо-западной Сибири.
Ассоциация «Города Урала» сотрудничает с проблемным научным
Советом Института экономики УрО
РАН «Закономерности становления и
развития местного самоуправления»,
Уральской Торгово-промышленной палатой; заключены соглашения с Союзом общин Республики Черногории,
Постоянной Конференцией городов и
общин Сербии.
Руководители администраций, представители городов Ассоциации принимают активное участие в выработке
государственной политики в области
местного самоуправления, в работе:
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления; Советов по местному
самоуправлению при председателе
Совета Федерации и при председателе
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации; Консультативного Совета по местному самоуправлению при полномочном представителе Президента РФ в Уральском
федеральном округе; Общероссийского конгресса муниципальных образований РФ; Российской делегации в Палате местных и региональных властей
Совета Европы.

РМП НОЯБРЬ 2018

41

ВЕСТНИК

Новости «Городов
ИЖЕВСК
ТЕМА ВОЛОНТЕРСТВА В СМИ

В Ижевске наградили
журналистов,
участников
городского конкурса «Сотворчество»,
направленного
на
поддержку добровольческого (волонтерского) движения
в средствах массовой информации и
сети Интернет. Все поступившие на конкурс работы размещены на сайте города izh.ru. Кроме того, на городском
сайте проводилось онлайн-голосование, ижевчане могли
отдать свой голос за понравившийся материал. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, приветствуя участников конкурса,
отметил: «2018 год объявлен в России Годом волонтера, и
в нашем городе сильны традиции добровольчества. Большая заслуга в развитии волонтерского движения в столице
Удмуртии принадлежит представителям средств массовой
информации, которые освещают эту тему, рассказывают об
интересных проектах ижевских добровольцев. Олег Гарин,
председатель Городской думы Ижевска, подчеркнул: «В нашем городе журналистские конкурсы уже стали доброй традицией. Добровольчество – это тема, которая всегда востребована, вызывает отклик в душе каждого из нас».
НИЖНИЙ ТАГИЛ
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Урала»

ОРСК
СПОРТПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТУ
«НАРОДНОГО БЮДЖЕТА»

Строительство спортплощадки в одном из самых удаленных поселков Орска стало возможно благодаря реализации
проекта «Народный бюджет». Жители поселка Мирный на
общем собрании решили построить спортивную площадку рядом с сельским клубом. Это уже не первый опыт участия сельчан в проекте «Народный бюджет». После торжественного открытия площадки в сельском клубе состоялась
встреча жителей с руководством города. Глава Орска Андрей Одинцов поздравил сельчан и вручил благодарственные письма тем жителям поселка, которые приняли активное участие в обустройстве площадки.
ТОБОЛЬСК

ПРАЗДНИК В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДВОРАХ

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

В начале ноября в городе
прошел праздник, посвященный открытию
дворов на улицах Газетной,
Первомайской
и Попова после проведения
комплексного благоустройства. В каждом из дворов сделаны внутриквартальные проезды, детские игровые площадки, установлены малые архитектурные формы и обустроены парковочные места для автотранспорта. Кроме того, во
дворе на улице Попова организованы места для воркаута, а
на Газетной – многофункциональная спортивная площадка.
Всего в Нижнем Тагиле в этом году будут благоустроены
9 дворовых территорий. На эти цели выделено около 167
млн рублей. Реализацию программы 2018 года планируют
завершить до конца ноября.

В преддверии Дня
народного единства
в Тобольске прошел
молодежный
фестиваль «Дружба народов». В нем
участвовали национально-культурные
автономии, диаспоры, общественные
организации, учреждения культуры и образования города.
Были презентации национальных костюмов, традиционных
блюд национальной кухни, мастер-классы по изготовлению
изделий народных промыслов. На фестивале была представлена выставка изделий народных мастеров и декоративно-прикладного творчества. Учредитель фестиваля – комитет по делам молодежи муниципалитета, организаторы –
Центр реализации молодежных и профилактических программ, Дом детского творчества и молодежный совет национально-культурных автономий и диаспор Тобольска.
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Ассоциация «Города
Урала» принимает активное
участие в организации
Инвестиционного форума
«Малые города России» в
Шадринске. Мы беседуем
с одним из организаторов
форума – главой города
Людмилой Новиковой об
инвестиционной политике
города и об итогах форума.

Шадринский
инвестиционный
форум

в интерьере
города

– Людмила Николаевна, инвестиционный форум проводится в вашем городе уже восьмой раз. Расскажите, почему именно у вас, как
родилась и осуществилась эта идея.
– Еще десятилетие назад глава Шадринска Алексей Кокорин, ныне губернатор Курганской области, обозначил
основной вектор развития города –
инвестиции. Но для того, чтобы инвестиции пришли в город, нужно создать
условия. Как известно, инвесторы
охотно идут в крупные промышленные
центры, в мегаполисы. Таких городов
в стране едва наберется сотня-полторы. Средние и малые города, которых
в стране насчитывается более двух тысяч, в этом отношении проигрывают
конкуренцию за инвестиции и за кадры.
Эти города деградируют и вымирают.
Но ведь без малых и средних городов
России просто не будет. Национальные традиции, культура, своеобразие
характера россиянина складывались
именно в провинции. И эти традиции
нужно сохранять и развивать. Хорошо, что об этом наконец заговорили на
уровне Президента РФ, даже конкурс
объявили для развития исторических
поселений и малых и средних городов.
Но восемь лет назад, когда мы задумывали и организовывали первый
инвестиционный форум «Малые города России», политика была несколько
иной. Считалось, что драйвером развития страны должны быть только агломерации, их и нужно развивать. Ассоциация малых и средних городов России,
куда входил и Шадринск, не раз обращала внимание федерального центра
на то, что развивать нужно и малые и
средние города. Мы пришли к выводу,
что спасение утопающих – дело рук
самих утопающих, и решили органи-
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зовать площадку, где сообща можно
поговорить о развитии наших муниципалитетов, поделиться практикой привлечения инвестиций на наши территории. Алексей Кокорин, наш тогдашний
глава, был зам. президента Ассоциации
малых и средних городов. Он предложил площадку Шадринска для проведения таких форумов. Было это в 2009
году. Форум проводился без привлечения бюджетных средств. На первом
и втором форумах было представлено
несколько инвестиционных площадок
под жилищное строительство. Форум
принес ощутимые результаты и, главное, был признан нашими коллегами –
главами и предпринимателями из малых и средних городов России. В следующем году форум провели в рамках
федерального мероприятия, в Москве,
а дальше форум прописался в Шадринске. С 2014 года глава Шадринска избран губернатором Курганской области и, естественно, поддержал форум
уже на региональном уровне. Думаю, в
дальнейшем мы выведем форум на федеральный уровень.

рода – его выгодное геоэкономическое
положение. Шадринск выгодно расположен с логистической точки зрения.
Он связан автомобильными дорогами с региональным и международными аэропортами городов Кургана (140
км), Екатеринбурга (233 км), Челябинска (210 км), Тюмени (218 км). Через
Шадринск проходит Южно-Уральская
железная дорога – линия Транссибирской железной дороги, соединяющая
Урал и Сибирь, автомагистраль федерального значения Екатеринбург-Курган, автомагистраль областного значения Шадринск-Челябинск.
Это дает возможность развивать город в качестве крупного транспортнологистического узла.
Земные недра Шадринска также интересны для инвесторов. У нас есть
месторождения трепелов, которые применяются как изоляционный, фильтровальный, абразивный, строительный материал. В окрестностях города большие
залежи песка, глины, запасы пресной
и минеральной воды (аналог воды «Ессентуки-4», «Ессентуки-17»), обладаю-

– Скажите, какие достижения инвестиционной политики позволяют
Шадринску быть площадкой для обсуждения? Обладает ли ваш муниципалитет инвестиционной привлекательностью?
– Думаю, при грамотном подходе
каждый город может найти интерес
для инвесторов и создать условия для
инвестиций. Шадринск, на мой взгляд,
обладает значительной инвестиционной привлекательностью. У него есть
потенциал для привлечения инвестиций. Конкурентное преимущество го-

щей целебными свойствами. Использование целебных свойств минеральных
вод уже сегодня может составить основу
экономического благополучия города.
На территории муниципального образования находится 4809 га городских лесов, расположенных преимущественно в северной и западной частях.
Леса и реликтовые ленточные боры в
черте города являются «легкими» территории.
Шадринск – традиционно промышленный город. Здесь действует 133 промышленных предприятия 15 отраслей.
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У нас производятся части и принадлежности автомобилей и их двигателей, молочная продукция, мучные и кондитерские изделия, керамические изделия
для нефтегазовой промышленности,
металлоконструкции, бетон и др.
– Для инвесторов важно развитие
инфраструктуры города. Как в этом
отношении обстоят дела у вас?
– Инженерная инфраструктура Шадринска также развита хорошо. Кроме того, в нашей области создаются
условия для того, чтобы инвесторам
было выгодно работать на нашей территории. С 2011 года в нашем регионе максимально снижены тарифы на
технологическое присоединение к сетям. Новые ставки на технологическое
присоединение утверждены для энергопринимающих устройств мощностью
до 100 киловатт. Для потребителей с
мощностью более 100 кВт рассчитывается индивидуальный тариф. Причем
используется принцип максимально
возможного уменьшения тарифа в каждом конкретном случае.
Запасов подземных вод достаточно
не только для питьевых, но и для производственно-хозяйственных
целей.
Система водоснабжения города централизованная, воду берут из Шадринского месторождения подземных вод.
В городе семь водозаборов, строятся
два резервуара запаса воды объемом
по 2400 м3 каждый с насосной станцией.
Развита также система канализации. Всего на территории Шадринска
9 канализационных насосных станций,
подающих сточные воды на очистные сооружения канализации. Сейчас
строится новый комплекс канализационных очистных сооружений производительностью 30 тыс. м3/сутки. В нем
будет применяться система мембранной биологической очистки, выполненной по нанотехнологиям. Эти очистные
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сооружения обеспечат потребность
любого производства. Как известно,
сегодня нормативные требования к
экологической обстановке ужесточены
и от предприятий требуется глубокая
очистка сточных вод.
Природный газ поступает к промышленным предприятиям и населению
города через газораспределительную
станцию Шадринского ЛПУ МГ ООО
«Газпром Трансгаз Екатеринбург».
Она имеет два выхода: первый с давлением 0,6 МПа и второй с давлением
1,2 Мпа.
– Как ваша инвестиционная политика сказывается на ситуации с
занятостью населения? В малых и
средних городах это обычно большая проблема.
– Всего в городе проживают 76 тыс.
человек. Из них 41 тысяча – трудоспособное население. Показатели безработицы за последние годы в Шадринске по сравнению с общеобластным
находятся на низком уровне.
В городе работают девять учреждений среднего и высшего образования,
которые готовят кадры для промышленности и социальной сферы.
Для решения проблемы дефицита
кадров в городе Шадринске сформирован образовательно-промышленный
кластер. В нем готовят конкурентоспособных и востребованных на рынке
труда специалистов. Но все-таки отмечу, что при достаточно большом разнообразии специальностей, которым
обучаются в Шадринске, предприятия
испытывают дефицит квалифицированных кадров с высшим техническим

образованием. И над решением этой
проблемы городская власть работает
вместе с промышленными предприятиями.
– Как вы формируете благоприятный инвестиционный климат в городе? Каким опытом делитесь на инвестиционных форумах?
– Политика, которую в отношении
инвесторов проводит муниципалитет,
на самом деле эффективна. Об этом
говорят цифры. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал по ор-

вития производственных систем. Он
занимается внедрением современных
моделей управления производством,
создает системы сбора, изменения и
передачи знаний, умений и навыков
предпринимателей.
Одновременно
здесь повышают квалификацию преподаватели. Специалисты разрабатывают специальные образовательные
программы, методическое сопровождение для начинающих предпринимателей. В городе развивается практика бережливого производства на всех

ганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
составляет более 1,5 млрд рублей.
Только в 2015 году в условиях сложной экономической ситуации в стране
этот показатель снизился до 600 млн
рублей.
По инициативе промышленников в
городе Шадринске создан Центр раз-

предприятиях города. Это позволяет
сокращать издержки до 60%.
– Вы давно и настойчиво проводите работу по привлечению внимания
к вашей территории. Как вы укрепляете бренд города?
– Администрация Шадринска постоянно работает над комплексным маркетингом территории. Эта деятельность
осуществляется совместно с предприятиями города. Мы принимаем участие
в различных конгрессных мероприятиях, сотрудничаем с другими регионами
России, зарубежья, и, конечно, на бренд
территории работает Шадринский инновационный форум. Он повышает узнаваемость города, его имидж, способствует
реализации крупных инновационных
проектов. В Шадринске целенаправленно занимаются формированием и продвижением собственного образа, символа города. Сегодня в качестве брендов
Шадринска продвигаются минеральная
вода, шадринский гусь, шадринский
пряник, ледовый спидвей. Думаю, в каждом городе найдутся такие символы.
Главное – заниматься продвижением не
время от времени, а постоянно и настой-
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чиво. Тогда наша страна будет состоять
из ярких и своеобразных территорий.
– Какие конкретные действия, направленные на стимулирование инвестиционной активности, предпринимает администрация города?
– Администрация города поддерживает инвестиционную деятельность не
только на словах, но и на деле. Заместители главы администрации города
лично осуществляют сопровождение
инвестора «от идеи до ввода».
Органы местного самоуправления
утвердили инвестиционную декларацию. Разработана дорожная карта
инвестиционной
привлекательности
муниципального образования и инвестиционная стратегия города Шадринска до 2020 года. Постоянно обновляется инвестиционный портал, а также
реестр свободных производственных
площадей и земельных участков, которые могут быть предложены для реали-

– На инвестиционном форуме «Малые города России – 2018» подписано соглашение о создании индустриального парка «Катайск» между АО
«Корпорация развития Зауралья» и
ЗАО «Катайский насосный завод» и о
взаимодействии между акционерным
обществом «Деловая среда» и Фондом развития предпринимательства
Курганской области. Документ регламентирует всестороннюю поддержку
начинающим предпринимателям Зауралья. Как известно, АО «Деловая
среда» — дочерняя компания ПАО
«Сбербанк», она занимается развитием малого и микробизнеса в России.
Поэтому предпринимателям нашего
города будут доступны займы и кредиты для развития. Кстати, именно
ПАО «Сбербанк» стало официальным
партнером VIII Шадринского инвестиционного форума «Малые города России – 2018».

зации различных инвестиционных проектов в зависимости от характеристик
площадок и потребностей инвестора.
Что касается Шадринского инвестиционного форума, который является
мощным стимулом привлечения инвестиций, то формы и методы его проведения, тематика меняются год от года.
В этом году темой форума стало «Чего
хотят люди и как это сделать». На мой
взгляд, она очень актуальная, потому
что жителям нужны благоприятные
условия проживания. Там, где живут
люди, должно быть уютно, комфортно
и благоустроенно. И сегодня одна из
основных тем – вложение инвестиций
в это направление.
– Каковы конкретные итоги нынешнего инвестиционного форума
для Шадринска?

– Шадринск участвует в проекте
«Комфортная городская среда»?
– Да, в прошлом году Шадринск активно участвовал в партийном проекте. Городу было перечислено 25 млн
рублей, которые направлены на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и общественных мест. В этом году на заседании Общественной палаты и на
встречах с жителями была презентована пятилетняя программа «Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании «Город Шадринск» на 2018-2022
годы». Очередность работ по благоустройству определили сами шадринцы. Была использована новая процедура отбора городских пространств
– рейтинговое голосование, которая
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разработана Минстроем. Отмечу, что в
небольших городах обсуждение проектов проводить сложнее, потому что жители требовательно относятся к тому,
как изменится окружающая их среда.
В мегаполисах люди не так привязаны
к конкретному двору или скверу, не так
переживают за облик территории вокруг своего дома.
На рейтинговое голосование в Шадринске мы внесли: сквер Воинской
славы; городскую набережную; сквер
по Первомайской, 5; детскую спортивную площадку; парк по улице Автомобилистов; детскую площадку в поселке
Звездном; спортивный парк по Свердлова; общественную территорию у
ДЮСШ «Ермак»; детскую площадку в
поселке Осеево; парковую зону в районе МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие»; пешеходную дорожку
через городской лес до ГБУ «Шадринская ЦРБ»; фонтан в сквере Победы;
общественную территорию поселка
Осеево возле школы № 13.
По результатам рейтингового голосования определен перечень объектов,
на которых ремонтные работы начнутся
уже в этом году. Большинство проголосовали за благоустройство городской
набережной – одного из любимых мест
отдыха жителей. Город был основан
на этой территории. Здесь Спасо-Преображенский собор, воздвигнутый на
месте деревянной Михаило-Архангельской церкви, и кафедральный храм.
Проект
предусматривает
видовые
площадки со спусками к реке, ротонду, фонтан с парковой скульптурой,
скейт-площадку, вело- и пешеходные
дорожки, детскую площадку, освещение и озеленение территории.
Считаю, это очень правильная форма участия населения в управлении
городом. И шадринцы приняли активное участие в выборе объектов благоустройства. Администрация организовала знакомство жителей с проектами
и возможность обсуждения.
Кстати, в разработке проектов принимала участие шадринская молодежь – студенты Шадринского педагогического университета. В этом году
наш город получил на реализацию
программы благоустройства уже 27,5
млн рублей. Эти средства пойдут на
благоустройство как общественных
пространств, так и внутридворовых
территорий.
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Как управлять
самым северным

Глава администрации
Салехарда вошел в
десятку лучших мэров
столиц регионов и
крупных финансовопромышленных центров РФ
за апрель-май 2018 года.
Исследование, посвященное
оценке деятельности
градоначальников,
подготовили Центр
информационных
коммуникаций «Рейтинг»
совместно с Финансовым
университетом при
Правительстве РФ. Его
объектами стали мэры
88 городов России. Иван
Кононенко уверенно
лидировал и в предыдущих
рейтингах. Наш корреспондент
беседует с мэром самого
северного города страны.

городом страны
– Какие, на ваш взгляд, критерии
позволили вам войти в десятку лучших?
– Это оценка не только моей работы,
но и всей администрации в целом. Основными критериями мы бы отметили:
– увеличение объема инвестиций в
основной капитал;
– отсутствие на территории муниципального образования город Салехард
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
– проведение масштабных мероприятий по благоустройству города, а именно: текущий ремонт детских игровых
площадок, рекультивация нарушенных

земель, ремонт и техническое присоединение рекламных тумб, праздничная
иллюминация, архитектурная подсветка, ремонт объектов социально-культурного назначения, благоустройство
зоны отдыха на реке Полябта, содержание и ремонт факела Вечного огня.
– Какие наиболее эффективные и
интересные муниципальные практики вы могли бы посоветовать своим
коллегам?
– В муниципальном образовании реализуются следующие практики:
• «Муниципальная
экономическая
политика и управление муниципальными финансами», направленная на
эффективное расходование средств

городского бюджета, повышение экономического роста и инвестиционной
привлекательности территории;
• «Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципального частного партнерства»;
• «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности»;
• «Утверждение и соблюдение стандартов качества предоставления муни-
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ципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления».
Все они приносят зримые результаты и могут быть рекомендованы для
обмена опытом с нашими коллегами,
мы всегда готовы к сотрудничеству.
– Какие трудности возникают в
управлении муниципалитетом, каковы особенности управления северным городом?
– Жилищная проблема в муниципальном образовании город Салехард
является одной из наиболее острых социальных проблем, решение которой
позволит создать благоприятные условия для социально-экономической стабильности населения. Сложная ситуация с ветхим и аварийным жильем не

позволяет обеспечить новый уровень
качества жизни населения муниципального образования город Салехард.
Проблемы, связанные с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, носят комплексный
межведомственный характер. Их устранение требует значительных ресурсов,
скоординированных и согласованных
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действий правительства ЯНАО, структурных подразделений администрации
города Салехарда и предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Результатом строительства в прошлые периоды временного, непригодного для постоянного проживания
жилья, в том числе «бамовских» домов с высоким содержанием фенола
и формальдегида, жилых домов сборно-щитовой и каркасно-засыпной конструкции и прочих сооружений, стало
практически полное обветшание данного фонда на сегодняшний день.
Также очень важное направление –
развитие централизованной системы
водоотведения города Салехарда. Необходимо строительство сетей водоотведения взамен септиков. В 2017 году
проведено строительство системы водоотведения по улице Павлова. Далее
в рамках инвестиционного проекта будут присоединены многоквартирные
дома районов Комбинат, Гидропорт.

Отдельная забота – состояние зданий школ в деревянном исполнении.
Две школы города – № 4 и 6 – находятся в ветхом состоянии и не соответствуют современным требованиями.
Корпуса школы № 6 строились начиная с 1966 года. Здание школы № 4
построено в 1982 году, в связи с чем
встала острая необходимость в строительстве новых зданий.
– Насколько инвестиционно привлекательным можно назвать ваш
город? Как городская администрация работает для привлечения
средств в развитие города?
– В городе разработана дорожная карта по внедрению изменений,
направленных на развитие малого
и среднего предпринимательства и
улучшение инвестиционного климата на территории города. Проводятся
мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности города и снижение административных барьеров для ведения
бизнеса. Разработан инвестиционный
паспорт муниципального образования, который содержит основные социально-экономические показатели,
показатели инвестиционного развития и иные значимые сведения о городе Салехарде для инвестора. Реализуются инвестиционные проекты, а
также внедряется муниципальный инвестиционный стандарт.
– Есть ли у вас проблемы экологии и утилизации мусора? Как они
решаются?
– Проблем в этой части немало. Но
я бы назвал их не проблемами, а задачами. Основная – наладить взаимо-
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действие с управляющими компаниями. От организации своевременного
вывоза мусора зависит чистота в нашем городе. В этой части работаем
«и кнутом, и пряником». Есть «служба
инспекторов ЖКХ», муниципальный
жилищный контроль, ежедневно делаются объезды, осмотры как специалистами, так и мной лично и моими
заместителями. Проводим конкурсы
среди управляющих компаний, такие
как «Двор образцового содержания»,
«Лучший дворник», «Праздничное
оформление предприятий ЖКХ к Новому году».

– Департамент образования администрации города Салехарда стремится
повысить доступность и качество дошкольного, общего, а также дополнительного образования. Ребята получают знания, которые необходимы при
инновационном развитии современной
экономики, навыки и умения, которые
соответствуют сегодняшним потребностям общества.
Департамент образования выявляет
и поддерживает развитие одаренных
детей. Мы стремимся воспитать законопослушного гражданина, ориентированного на сохранение ценностей

Боремся со злостными «загрязнителями». В прошлом году составили около 200 административных протоколов
за несвоевременный вывоз мусора,
выброс мусора в не предназначенных
для этого местах, в этом году уже за
полугодие составили 190 протоколов.
Проводим огромное количество экологических акций, субботников. Объемы вывезенного поражают! Это ежегодно порядка 4000 м3.
В рамках муниципальных программ
убираются свалки и ликвидируется последний из пяти объект накопленного
экологического вреда – загрязнение
береговой зоны реки Полуй в результате прошлой хозяйственной деятельности.
Одновременно благоустраиваем город. В прошлом году, например, высажено 1500 деревьев.
– Для северных территорий большой проблемой является закрепление молодежи в городах и районах.
Как вы работаете с детьми и молодежью?

общечеловеческой и национальной
культуры. Много внимания уделяется
саморазвитию детей и подростков.
В городе в системе образования три
учреждения дополнительного образования детей. В шести общеобразовательных организациях, в 172 художественных, физкультурно-спортивных,
технических,
естественно-научных,

социально-педагогических,
туристско-краеведческих объединениях занимались около семи тысяч учащихся.
Кроме того, в дошкольных образовательных организациях занимаются более тысячи воспитанников.
Для наших детей и подростков работают Детская школа искусств, Ледовый
дворец, Полярная шахматная школа
имени Анатолия Карпова, специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и
другие учреждения. Количество детей
5-18 лет, занятых в системе дополнительного образования города, остается стабильно высоким и составляет
79%, в то время как средний показатель по Российской Федерации – 69%.
В прошлом учебном году по видам
искусств (хореографическое, декоративно-прикладное,
театральное,
музыкальное, изобразительное) реализовывались 75 программ, по которым обучались 2534 ребенка. Тысячи
школьников Салехарда занимаются
спортом, в том числе техническими и
военно-прикладными видами спорта,
туризмом.
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Особое внимание уделяется развитию детского технического творчества,
конструкторской и изобретательской
деятельности, внедрению образовательной робототехники.
Оборудование для занятий техническим творчеством и робототехникой
приобретено всеми школами. Есть
такое оборудование и в Центре внешкольной работы.
На базе Центра внешкольной работы создан Центр молодежного инновационного творчества «Престиж». Для
него приобретено современное высокотехнологичное оборудование на
средства 5,5 млн рублей, полученные
по итогам конкурсного отбора инновационных проектов. Введены новые
профориентационные программы технической направленности: «3D-моделирование и 3D-печать», «Прототипирование», «Лазерная резка и
гравировка для начинающих», «Введение в работу со станками ЧПУ (по
реализации проекта Juniorskills)», «Инженерный дизайн САПР», «Лазерные
технологии: резка и гравировка».
Салехард стал одним из первых
ямальских городов, активно внедряющих соревнования WorldSkills Russia в
школьную среду.
В перспективе – создание на базе
школ условий для освоения новых компетенций: «Ветеринария», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей», «Веб-дизайн и разработка», «Парикмахер».
В Салехарде проводятся массовые
творческие, спортивные, интеллекту-
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альные мероприятия (олимпиады, конкурсы, соревнования) муниципального
и межмуниципального уровней; дети
принимают участие в региональных и
всероссийских мероприятиях.

– В городе реализуется План мероприятий по ликвидации дефицита педагогических кадров, утвержденный
распоряжением Администрации г. Салехарда от 29.11.2013 № 1748-р. Эта

Более 550 учащихся ежегодно становятся участниками интенсивных школ.
Интенсивные школы носят профориентационный характер: предприниматели, представители налоговой службы,
сотрудники банков, ученые, научные
сотрудники Салехардской сельскохозяйственной опытной станции, отдела
естественной истории МВК им. И.С. Шемановского, преподаватели Ямальского
многопрофильного колледжа преподают в интенсивных школах и расширяют
горизонты представлений ребят о перспективах профессионального обучения
и о возможностях жизненного пути.
– Северные территории всегда
сетовали на проблему кадров. Как
у вас решается этот вопрос, в частности вопрос с педагогическими кадрами?

работа позволила увеличить число
учителей в возрасте до 30 лет. В 2012
году на Ямале стартовал проект «Новый учитель Ямала», направленный
на привлечение в систему образования конкурентоспособных, молодых
педагогов. В 2018 году в отборе общеобразовательных организаций для
получения права на трудоустройство
получателей гранта «Новый учитель
Ямала» приняли участие пять школ.
В них сегодня работают 16 победителей этого проекта.
Мы продолжим эту работу, поскольку пока в муниципальной системе образования существует проблема неукомплектованности муниципальных
дошкольных образовательных организаций педагогическими кадрами. На
01.07.2018 в школах города незамещенными остаются 36 вакансий, в детских садах – 20.
– С чем вы связываете эту проблему и как дальше будете ее решать?
– Одна из причин неукомплектованности педагогическими кадрами – отсутствие благоустроенного жилья.
В улучшении жилищных условий нуждаются 218 педагогов. Мы приглашаем педагогов из других регионов, возмещаем
им часть затрат на найм жилья или предоставляем служебное жилье.
– Чтобы жить на Севере, требуется крепкое здоровье. Как администрация города стимулирует развитие спорта и занятия физической
культурой?
– В прошлом году мы провели более 300 спортивных мероприятий для
молодежи, в которых приняли участие
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8500 юношей и девушек. По муниципальной подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» в
прошлом году построены и реконструированы шесть открытых спортивных
площадок по месту жительства. В настоящее время в каждом микрорайоне города с плотной жилой застройкой
имеются благоустроенные открытые
спортивные комплексы с искусственной травой.
– Какие интересные муниципальные практики в сфере культуры реализуются в городе?
– Три года назад по инициативе администрации был организован проект
«Лето». В 2018 году на свет появились
такие проекты, как «Ты в городе»,
«Креативный город», «Форумная кампания» и «Стань лучше».
Все проекты направлены на создание единой благоприятной атмосферы
для активного, совместного семейного
отдыха, эстетического и творческого
развития, на пропаганду здорового образа жизни и повышение физической
активности салехардцев.

«Креативный город». С 2018 года
учреждения социальной сферы реализуют программу «Креативный город». В План мероприятий по реализации программы вошли: создание
благоприятного инвестклимата в соцсфере; создание эффективной системы подготовки и развития кадров;

– Расскажите об этих проектах.
– «Лето». Для жителей и гостей города в среднем запускают по 20 летних площадок во всех районах города. Ежегодно проект посещают более
10 000 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.
«Ты в городе». Проект действует
весь год и включает в себя мероприятия по следующим направлениям:
«Зимний BOOM в городе», «Лето в
городе», «Читай и рисуй в городе»,
«Играй в городе», «Молодая семья
в городе», «Молодежь в городе»,
«Учись в городе», «Будь в темпе города».

формирование здоровой конкуренции
между учреждениями; обеспечение
общественного контроля за качеством
предоставляемых услуг и вовлечение
граждан в решение вопросов местного значения; расширение направлений
сотрудничества с социальными партнерами для качественного оказания
услуг в социальной сфере.
«Форумная кампания». В Салехарде первый Форум молодежи «PROФормат» стал настоящим событием,
прорывом Года молодежных инициатив. Участниками трех Форумов стали
представители всех ключевых секторов
сферы молодежной политики: предста-

вители рабочей молодежи, студенты,
начинающие молодые предприниматели, молодые семьи, представители
студенческих и школьных самоуправлений, молодежь, заинтересованная в
выборе успешных профессиональных
траекторий и в популяризации здорового образа жизни, в возрасте от 14 до
35 лет. В том числе эксперты по вопросам развития гражданского общества,
представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители и активисты общественных
организаций и объединений, лидеры
общественных инициатив, предприниматели, квалифицированные тренеры,
спортсмены, журналисты и руководители СМИ. Для работы на Форуме были
приглашены тренеры из Московской
области, Тюмени и Санкт-Петербурга.
Только эти три молодежных форума
дали городу более 50 интереснейших
проектов от молодежи, восемь из которых уже реализованы.
«Стань лучше». Идеей проекта является объединение всех муниципальных образований Ямало-Ненецкого
автономного округа в единый сетевой
проект, в рамках которого в каждом
муниципальном образовании состоится цикл мероприятий в течение одного
месяца в выходные дни для различной
категории населения. Старт проекту
дал город Салехард в рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи 23 июня 2018 года,
далее в течение июля в городе состоялись разноплановые мероприятия, которые проходили по субботам в течение месяца.
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Муниципальная система
образования в развитии

человеческого
капитала
1

По данным Финансового университета при Правительстве РФ, в течение последних трех лет
Челябинск входит в число 10 лучших городов по качеству образования.

Светлана
ПОРТЬЕ,
заместитель
председателя Комитета
по делам образования
города Челябинска
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По результатам предметных олимпиад и
конкурсов международного и российского
уровней, по сдаче госэкзаменов и формальной обеспеченности аттестатами и дипломами мы на одном из первых мест в области, достойные позиции занимаем в стране
в целом. Однако для нас важно, чтобы высокий уровень формальной образованности
отражался в высокой производительности
труда в городе и регионе.
Образование сегодня рассматривается
как инвестиционная сфера, напрямую влияющая на формирование человеческого капитала. Перед муниципальной образователь1

ной системой поставлены серьезные задачи.
Научно-педагогическое сообщество работает в тесном контакте с родительской общественностью. Для их решения мы переходим
на проектно-целевой метод управления.
Весной этого года в Челябинске состоялся Всероссийский научно-педагогический
форум «Современный ребенок: какой он?».
В форуме участвовали более двух тысяч
человек. Среди них представители муниципальных органов власти, ведущие ученые
университетов, специалисты в области здравоохранения, социальной помощи, педагогические работники, представители родитель-

Сообщение на эту тему Светлана Портье сделала на заседании Ассоциации муниципальных образований «Города Урала» 31 мая 2018 г.
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ской общественности, работодатели.
Создан Координационный совет по
вопросам современного детства. По
итогам обсуждения на форуме разработана дорожная карта создания модернизированных подходов к обучению
и воспитанию современного ребенка.
Доказано, что ресурсы, вложенные в
раннее развитие, дают максимальный
(хоть и отложенный) эффект для успешной карьеры и социальной мобильности. В Челябинске 47% детей до 3 лет
охвачены дошкольным образованием.
В городе работают и с теми малышами,
которые не посещают детские учреждения. Особое внимание – детям с ограниченными возможностями здоровья.
На базе шести детских садов созданы
консультационные центры в помощь семьям, которые воспитывают детей раннего возраста в домашних условиях.
В семи районах города открыты Центры
психолого-медико-педагогической и социальной помощи, которые оказывают
услуги сопровождения семьям с детьми. На базе 11 детских садов работают
лекотеки для детей с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающими детские сады.
В условиях острого дефицита дошкольных мест, особенно в районах
новостроек, принято решение об открытии в каждом детском саду групп
кратковременного пребывания. В 331
группе занимается 3,5 тыс. детей раннего возраста.
С первого сентября будут открыты
две группы для детей от одного года
до полутора лет в детских садах с наиболее низкими показателями очередности.

По показателю охвата детей с одного
года наша область продолжает занимать 1-е место в УрФО и входит в первую десятку среди регионов России.
Однако задача полностью не решена.
На начало мая очередь на устройство в
детские сады от 2 месяцев до 7 лет составила около 37 тыс. чел., время ожидания в очереди составляет в среднем
по городу 2,2 года. Демографическая
ситуация вряд ли позволит достичь к
2021 году 100-процентной доступности
для детей от 2 мес. до 3 лет, несмотря
на то что только за последние пять лет
в Челябинске введены в эксплуатацию 23 дошкольных образовательных
учреждения. По этой же причине невозможен в ближайшее время переход
на односменный режим работы всех
школ.
Вопреки тенденциям с коррекционными учреждениями по стране в целом, дошкольная коррекционная сеть
в Челябинской области и городе не

только сохранена, но и успешно развивается. Одним из путей стало совместное обучение детей с ОВЗ и нормой
развития в группах комбинированной
направленности. Только за 2017 год
дополнительно открыты 31 группа
комбинированной и 6 групп компенсирующей направленности для детей
с задержкой психического развития,
тяжелыми нарушениями речи, зрения,
нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья
в детских садах города также созданы группы для детей с аллергопатологией, туберкулезной интоксикацией,
часто болеющих детей. В экспериментальном режиме планируется открытие группы для детей с сахарным
диабетом.
Другим актуальным направлением
деятельности, с учетом новых подходов, стала целенаправленная работа
по профессиональному самоопределению детей и молодежи, осознанному
отношению к собственному будущему
и выбору профессии. Формирование
положительного имиджа профессий
и специальностей, востребованных
для социально-экономического развития Челябинска и области, создание
условий для развития предпрофильной подготовки организованы во взаимодействии общего, дополнительного,
среднего профессионального и высшего образования.
На базе МАУДО «ДПШ» создан муниципальный центр профориентационной работы, выполняющий функции координатора. Ведется работа
по созданию концепции «Новые пе-
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дагогические инструменты профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях
г. Челябинска». Формируется новая
модель образования с осознанным
подходом к профессиональному самоопределению и планированию
карьеры. В этом году в Челябинске
пройдут конкурс профессиональных проб «Я выбираю» для учащихся 7-10-х классов, направленный на
развитие ранней практической профориентации (11-12 октября 2018); муниципальный конкурс на лучший профориентационный проект в системе образования города Челябинска
(апрель-октябрь); ставший традиционным городской форум «Новое поколение выбирает» (октябрь). В муниципальной программе «Основные
направления реализации государственной политики в системе образования на 2017-2019 годы» запланированы расходы на организацию,
проведение и участие учащихся в
направлении WorldSkills Russia. Ученики челябинского лицея № 97 завоевали золото на международном чемпионате WorldSkills Competition-2017
в Абу-Даби. Даниил Калинин и Максим Альжанов стали лучшими в компетенции «электромонтаж».
Комплексная работа невозможна
без эффективного межведомственного взаимодействия с организациями и
предприятиями рынка труда, центрами занятости, кадровыми агентствами, колледжами и вузами города Челябинска.
В этом направлении важным элементом стала организация профессиональных проб и получение допол-
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нительного образования школьников
на базе СПО, имеющих современное
оборудование – аналог производственному.
Ожидаемым результатом такого сотрудничества должна стать не только
реальная модель социального партнерства по профессиональному самоопределению школьников города Челябинска, но и положительная динамика в формировании у обучающихся
социальных компетенций, «компетенций будущего», модели которых сегодня активно обсуждают и создают в бизнес-сообществе.
Инвестиции в образование как отдельной личности, так и всей страны
(в условиях неопределенного будущего и постоянных глобальных вызовов)
есть наиболее оптимальное решение
для устойчивого роста качества жизни россиян и социального выравнивания. Исходя из экономико-социальных
реалий и конкретного бюджетного фи-

нансирования, возможны разные варианты этого процесса – такой вывод
следует из доклада ВШЭ «Двенадцать
решений для нового образования».
Годовые бюджетные расходы на одного учащегося и воспитанника в образовательных организациях города
составляют:
– в ДОУ – 88 946 рублей;
– в учреждениях сферы общего образования – 53 499 рублей;
– в учреждениях дополнительного
образования детей – 12 622 рублей.
Проектные подходы требуют новых
подходов к подготовке и повышению
квалификации педагогических кадров.
В городе реализуются 11 муниципальных программ с общим объемом
консолидированного бюджета 15,4
млрд руб. (город – 5,9 млрд руб.; область – 9,5 млрд руб.). Активное участие в течение трех последних лет
принимают учреждения города в конкурсах на грант ФЦПРО (13 ОО – победители).
Актуальным в управлении муниципальной образовательной системой
является не только повышение уровня
заработной платы, но и оценка отдачи
от используемых в отрасли ресурсов,
и прежде всего трудовых (педагогов
и руководителей ОУ) и финансовых.
Оценка эффективности деятельности муниципальной системы в целом
и каждой образовательной организации построена на основе сквозной системы показателей от федерального
уровня до деятельности отдельного педагога, обеспечивающего достижение
целевых показателей, вписанных в его
эффективный контракт.
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Город, в котором

хочется жить
Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство
и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

СИСТЕМНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

На протяжении семи лет в Тюмени системно занимаются благоустройством. При реализации проектов используется комплексный
подход. При этом решаются не только технические задачи, но и обязательно учитываются интересы различных групп населения.
Программа благоустройства принималась
на основе широкого общественного обсуждения. После публичных слушаний были
приняты семь основных этапов реализации
программы.
1. Обследование технического состояния
территории.
2. Ранжирование территорий для включения их в муниципальную программу.
3. Согласование дизайн-проектов с общественностью.
4. Капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения. Формирование плана благоустройства территорий на
несколько лет вперед позволяет сетевым

организациям синхронизировать программы, планировать и проводить ремонты сетей
заранее.
5. Разработка, корректировка проектносметной документации.
6. Выполнение работ по благоустройству.
7. Приемка выполненных работ.
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ОБСУЖДЕНИИ И КОНТРОЛЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Практически на всех этапах благоустройства участвуют представители жителей микрорайона. Активисты из числа жителей и
общественные организации и после подписания акта приемки работ по благоустройству контролируют территорию, следят за ее
содержанием и сохранением благоустройства.
Осмотр территорий для включения дворов
в программу благоустройства происходит
в соответствии с утвержденным графиком.

Руслан
КУХАРУК,
глава города Тюмени
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График размещается в публичном доступе на сайте. Любой заинтересованный житель может прийти в назначенное время и принять участие в осмотре
своего двора.
Цель этого первоначального этапа –
вместе с жителями засвидетельствовать техническое состояние дворовой
территории. В течение нескольких месяцев с жителями, старшими по дому,
представителями
территориального
общественного самоуправления (ТОС),
депутатами обследуется каждый двор,
возраст которого более 15 лет.

При осмотре обращают внимание на
наличие системы водоотведения, уличного освещения, детских и спортивных
площадок. Есть и такой критерий, как
степень участия собственников в благоустройстве территории двора. Учитывается, находится ли земельный участок
под многоквартирным домом на государственном кадастровом учете, есть
ли на территории самовольно установленные металлические гаражи и погре-

ба, созданы ли ТСЖ, ЖСК, работает ли
совет дома.
Итоговая оценка определяется путем
суммирования баллов по всем критериям, которым соответствует дворовая
территория. Информация необходима
для формирования и ведения соответствующего реестра. На основании совокупных данных уже сформирован
план реконструкции и ремонта дворовых территорий города Тюмени на
2019–2022 годы.
В Тюмени на протяжении многих лет
выстраивается открытый диалог с жителями: проходят встречи с населением, на собраниях жильцов обсуждаются проекты будущего благоустройства,

выслушиваются их мнения по проектам
реконструкции парков и скверов. Сотрудничество идет многоплановое, заинтересованное, с широким привлечением активных социальных групп.

Тысячи тюменцев обсуждают проекты благоустройства скверов и парков
как на открытых площадках, так и на
портале «Тюмень – наш дом». Так, в
обсуждении проекта благоустройства
Гилевской рощи приняли участие почти
70 тысяч тюменцев, лесопарка «Затюменский» – почти 30 тысяч.
Для знакомства жителей с проектами
прошли выставки эскизов благоустройства, в общественных местах были
выставлены стенды, возле которых
специалисты рассказывали жителям о
предлагаемых проектах.
Совместно с общественностью был
разработан и активно применялся на
практике «Альбом типовых решений».
В нем размещена информация о единых подходах и требованиях к выполнению работ по благоустройству, к малым
архитектурным формам, спортивному и
игровому оборудованию.
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УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании общественных
пространств обязательно учитываются
интересы маломобильных групп населения. Уже 3 года в Тюмени устанавливают комплексы «Играем вместе».
Они позволяют детям с ограниченными
возможностями здоровья играть на детских площадках, общаться с другими
детьми, проводить с ними время.
И еще один важный для нас принцип
в реализации проектов – ориентир на
местных товаропроизводителей. Мы
уделяем большое внимание решению
проблемы импортозамещения. Пред-

комплексное благоустройство 332 дворов. В пересчете на многоквартирные
дома – это 800 МКД, в которых проживают более 90 тыс. человек. Площадь
благоустроенных дворов составляет
1 388 307 кв. м.
Благоустройство территории города требует правильной организации
общественного пространства, которое
невозможно без зеленых насаждений.
За последние годы на благоустроенных
территориях на площади почти 700 тысяч кв. м высажено 24 415 деревьев. За
9 месяцев 2018 года высадили 3700 деревьев. Принципиально важно, что это
крупномерные саженцы. Много зеле-

менных парков отдыха для тюменцев.
К примеру, площадь Гилевской рощи
должна увеличиться почти в 1,5 раза –
с 79 до более чем 100 гектаров.
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДЛЯ ОТДЫХА
И СПОРТА

приниматели прекрасно понимают: у
тюменцев высокие требования к качеству, и, чтобы им соответствовать,
нужно постоянно модернизировать
производственную базу. Предприниматели привлекают профессиональных
специалистов, которые предлагают нестандартные идеи. Совсем недавно в
сквере Моисеенко начали укладывать
цветные асфальтовые дорожки для велосипедистов. Цветной битум выпускают на тюменском асфальтобетонном
заводе компании «Уралстрой». При изготовлении такого яркого асфальта используют специальный пигмент. Там же
делают и новое необычное оборудование для детских площадок.

ных насаждений появится на придомовых территориях, где проходит благоустройство.
Согласно стратегии озеленения, в
ближайшие годы в Тюмени будет высажено несколько десятков тысяч деревьев, создано несколько новых совре-

Главный показатель эффективности
работы – востребованность зон отдыха
жителями. На новых площадках формируется современная активная культура отдыха. В городе растет количество
велосипедистов, сторонников движения StreetWorkout. Установка спортивных комплексов во дворах, в парках и
скверах делается на основании предложений руководителей общественных
организаций, спортивных ассоциаций.
Они не только курируют реализацию
проекта, но и в дальнейшем проводят
там занятия. Это позволяет максимально эффективно задействовать создаваемую инфраструктуру.
В Тюмени успешно функционирует
институт спорторганизаторов. 163 инструктора систематически проводят занятия по месту жительства по 40 видам
спорта. Задействовано 173 спортивных объекта, в том числе в 13 парках

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Общими усилиями за 2012-2018 годы
в Тюмени привели в порядок 51 озелененную территорию. Это почти 300 га, в
которые вошли Гилевская роща и лесопарк «Затюменский». Было проведено
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и скверах, на 80 плоскостных сооружениях. Более 25 тысяч тюменцев активно
посещают занятия.
Такая организация работы, когда создается инфраструктура и проводится
работа по организации досуга жителей,
позволяет в Тюмени увеличить количество граждан, систематически занимающихся спортом.

СУБСИДИИ ИНИЦИАТОРАМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Все городские дворы были обследованы специалистами, составлен реестр,
сформированы планы на ближайшие 4
года по включению их в программу благоустройства. Проектами благоустройства обязательно предусмотрено озеленение, то есть дополнительная высадка
деревьев и кустарников. А что делать
жителям домов, где есть малые архитектурные формы, в приличном виде находятся дорожки и проезды, но жителям
хочется больше зелени и при этом есть
места, куда можно было бы высадить
деревья? Для таких дворов был принят
проект инициативного благоустройства
с помощью субсидий. Был утвержден
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порядок получения субсидий. Он дает
возможность активистам благоустройства организовать посадку деревьев в
своем дворе. Это еще и просветительский проект, поскольку специалисты
МКУ «ЛесПаркХоз», управления по
экологии департамента городского хозяйства научат горожан, как правильно
посадить дерево. В течение нескольких
лет вместе с жителями мы планируем
высадить тысячи новых взрослых деревьев и кустарников. Для выполнения
этой задачи и был утвержден документ,
в котором прописаны все этапы – от обсуждения вопросов на общем собрании
жителей и выбора места для посадки
до определения количества и пород деревьев и порядка ухода за ними.
По сути, жителям нужно совершить
пять действий.

Во-первых, обсудить на общем собрании собственников вопрос и принять соответствующее решение.
Во-вторых, подать заявку на предоставление субсидии в управление по
экологии департамента городского хозяйства. Получить ее могут УК, ТСЖ,
ЖСК, а также лицо, уполномоченное
собственниками помещений в многоквартирном доме.
В-третьих, инициаторам нужно принять участие в обследовании двора со
специалистами ЖКХ и выбрать породы
деревьев.
Затем – получить посадочный материал высотой 2-2,5 метра, выращенный
в специализированных питомниках нашей климатической зоны, и высадить
деревья совместно с жителями в своем
дворе.
И наконец – жители должны ухаживать за новыми деревьями.
Кроме этого, в городе будет внедряться проект «Классное дерево», в
рамках которого школьники смогут участвовать в озеленении городских территорий и в дальнейшем осуществлять
уход за «классными» деревьями.
ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитию пешеходной инфраструктуры в нашем городе уделяется большое внимание. Идет обновление крайне важных и старейших улиц города.
Программой предусмотрено расширение тротуаров, создание дополнительных переходов для пешеходов,
обустройство парковочных мест для
автомобилистов, в том числе и для ма-
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ломобильных групп. Но главное – это
водопонижение. В этом направлении
создается отдельная программа действий для решения актуальной для старых районов города проблемы.
Мы делаем все, чтобы по городу
было комфортно передвигаться на велосипеде: строятся велодорожки и веломаршруты, связывающие между собой различные зоны отдыха. Два года
назад мы разработали совместно с жителями, общественниками концепцию
развития велоинфраструктуры города.
В соответствии с ней планируется построить 195 км велодорожек. В рамках
строительства новых улиц обязательно
предусматриваются велодорожки. На
сегодня в Тюмени построен 41 км велодорожек.

тории. Для создания небольших общественных пространств мы привлекаем
студентов-архитекторов. Мы сотрудничаем с вузом, где есть архитектурные
кафедры. К разработке концепций развития мы также привлекаем молодых
архитекторов. Для нас важно, чтобы
архитекторы участвовали не только в
проектной стадии, но и курировали реализацию проекта. Это повысит их ответственность за предложенные решения.
У нас есть опыт проведения открытых
семинаров, прошедших в рамках конкурсов на разработку концепции реконструкций улиц Ленина и Дзержинского.
С превращением улицы Дзержинского

вана комфортная среда для всех категорий горожан.
Развитие инициативного бюджетирования в городе Тюмени как одной из
форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления может
стать пилотным проектом для реализации проектов по благоустройству.
Городская администрация, специалисты ЖКХ, транспорта начали методичную работу по утверждению системы городской навигации, комплекса
информационных знаков, указателей,
схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей и гостей города.

в пешеходную ее культурный потенциал
многократно возрастает.
Недавно мы провели обсуждение
предложений для разработки концепции благоустройства парка Заречный.
Жители активно участвовали в этом
обсуждении.
Качественно организованное общественное пространство за считанные
дни начинает жить активной жизнью.
Мы видим востребованность больших
зон отдыха, таких как Гилевская роща,
лесопарк «Затюменский». Сегодня
мы благоустраиваем и создаем новые
парки в районах, отдаленных от центра, находящихся в шаговой доступности от многоквартирных домов, жилых
комплексов. Это актуально для тысяч
жителей новых микрорайонов (сквер
Льва Ровнина, парк Заречный). Старые
парки тоже претерпевают серьезную
реконструкцию, и там сейчас организо-

Мы также начали разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на
совершенствование архитектурно-градостроительного облика города. Предстоит решить проблему с фасадами
старых зданий, а также избавить городскую среду от «визуального мусора».
Тюмень будет становиться все более
комфортным и благоустроенным городом, в котором хочется жить.

ПЕРСПЕКТИВЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА

В проектах по созданию городской
среды важна роль архитектора. Мы поставили цель: ко всем нашим планам
благоустройства подключать профессиональное сообщество – архитекторов, проектировщиков, экологов и дизайнеров.

Современные общественные пространства должны коммуницировать с
горожанами через знаковые объекты,
через фирменный стиль. В связи с этим
мы должны создавать стратегические
проекты развития конкретной терри-
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Чемпионат мира
по футболу с точки зрения

организаторов

В нашем городе проходили игры чемпионата мира по футболу. Это был праздник мирового спорта,
аналогов которому в Екатеринбурге за всю его почти 300-летнюю историю еще не было.
На протяжении многих лет администрацией города велась колоссальная работа для того,
чтобы этот праздник прошел на высоком уровне.

НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА

Анна
БАЙЧИБАЕВА,
председатель Комитета
администрации
Екатеринбурга по
организации значимых
общероссийских
и международных
мероприятий
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Совместная работа органов власти всех
уровней, общественных и коммерческих организаций в целом позволила нам успешно
реализовать все запланированные мероприятия. Нам удалось удовлетворить все
требования, предъявляемые FIFA к спортивной, транспортной, туристической инфраструктуре и благоустройству города.
Сейчас, когда чемпионат уже позади, можно уверенно утверждать, что поставленная
цель была достигнута. Более ста тысяч болельщиков посетили Екатеринбург за две
недели. Отзывы гостей о нашем городе в
средствах массовой информации и в социальных сетях были самые восторженные.
Международный опыт показывает, что на
сегодняшний день в условиях глобализации
проведение крупных дипломатических, дело-

вых, культурных и спортивных мероприятий
является одним из ключевых факторов развития городов, претендующих на лидирующие позиции в пределах страны и региона,
а также статус «мировых городов». Наследием чемпионата в Екатеринбурге стала новая
современная городская инфраструктура.
Несомненно, опыт, полученный при проведении чемпионата мира, позволил нам укрепить
наши позиции и существенно повысил наши
шансы на проведение ЭКСПО-2025. А развитие городской инфраструктуры, катализатором которого стал мундиаль, легло в основу
подготовки к 300-летнему юбилею города.
ГРАФИК ЧЕМПИОНАТА

В соответствии с проведенной Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) жеребьевкой чемпионата мира
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по футболу FIFA 2018 года на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялись
4 матча группового этапа чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года.
15 июня 2018 года: сборная команда
Египта – сборная команда Уругвая;
21 июня 2018 года: сборная команда
Франции – сборная команда Перу;
24 июня 2018 года: сборная команда
Японии – сборная команда Сенегала;
27 июня 2018 года: сборная команда
Мексики – сборная команда Швеции.
По информации, полученной от FIFA,
посещаемость матчей чемпионата
была следующая:
1-й матч – 27 015;
2-й матч – 32 789;
3-й матч – 32 572;
4-й матч – 33 061.
Все службы стадиона на отлично
справились с поставленными задачами. Для зрителей не было создано
проблем ни на входных гейтах, ни на
проходах на трибуны, несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению
безопасности.

Все три тренировочные площадки находились в полной готовности к
началу операционного периода. Несмотря на их низкую загрузку (на площадке Ермак (Парк-стадион Химмаш)
состоялась одна тренировка сборной
Сенегала, а на Стадионе футбольной
академии (СКБ-Банк Арена) – тренировка сборной Мексики), несомненным
остается наследие чемпионата. Уже со
следующего года муниципальные площадки откроют свои двери для воспитанников детских спортивных школ.

Загрузка составляла от 30 до 70%, что
свидетельствует о достаточности запланированных мероприятий.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

ной информационной кампании и организованной системе аккредитации
удалось избежать заторовых ситуаций на границах периметра. Выстроенная система взаимодействия между
ГИБДД и городскими службами позволила выполнить все запланированные
мероприятия согласно разработанным
графикам и утвержденным схемам. Не
вызывает вопросов и решение внештатных ситуаций. Так, при проведении последней игры оперативно было
произведено перекрытие пр. Ленина
при движении колонны шведских болельщиков. Движение было восстановлено через 25 мин.
Существенная нагрузка легла на городской пассажирский транспорт, за
период чемпионата 185 306 пассажиров было перевезено по системе бесплатного проезда (болельщики, клиентские группы FIFA, волонтеры). С 14
июня по 15 июля была организована перевозка зрителей автобусами и трамваями-шаттлами по 18 маршрутам. Было
совершено 9098 рейсов и перевезено
около 118 тыс. пассажиров. Шаттлы
следовали между ключевыми объектами чемпионата – аэропорт, стадион,
фан-зона, перехватывающие парковки.

Серьезным испытанием стал чемпионат для медицинской сферы. На
стадионе в день матча фиксировалось
от 30 до 60 обращений, на фан-зоне –
ежедневно от 10-20. Употребление алкоголя на официальных площадках
наложило отпечаток на характер и количество обращений. Во время проведения матчей чемпионата на стадионе
была организована работа 15 медицинских пунктов, дежурство 16 бригад
скорой медицинской помощи, обеспечивающих медицинское сопровождение мероприятия на стадионе «Екатеринбург Арена» и на прилегающей к
нему территории.

Для оказания неотложной медицинской помощи была организована работа 24 мобильных медицинских бригад,
было задействовано 157 медицинских
специалистов, оказывающих медицинскую помощь, и 16 водителей выездных
бригад скорой медицинской помощи.

КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ
СИТУАЦИИ

В дни игр был организован транспортный периметр и ограничено движение транспорта в периметре улиц
Московская – Токарей – Виз-Бульвар –
Гурзуфская. Благодаря продолжитель-
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Для обеспечения комфортного пребывания в городе гостей была развернута система информационной поддержки. Вся необходимая информация
была размещена на сайте города-организатора, который за период чемпионата посетили более 100 000 человек.
Среди посетителей сайта лидерами
стали граждане Японии, за ними Германия, США, Великобритания, Казахстан, Франция, Израиль, Украина, Египет, Италия, Нидерланды, Мексика,
Бразилия, Китай, Швеция.
На пяти языках был выпущен буклет
болельщика, 150 тысяч экземпляров
которого были распространены через
информационные пункты и отели города. Электронная версия гида была размещена на сайте города-организатора
и сайтах консульских учреждений.
Всего через сеть информационных
пунктов было выдано 375 тысяч единиц
печатной продукции – карты, буклеты,
путеводители. Информационные пункты города Екатеринбурга начали работу 14 июня в 10.00 и пользовались
большим спросом у гостей города. 10
стационарных пунктов разместились в
аэропорту, на железнодорожном вокзале и на центральных улицах города.
В дни матчей к ним добавлялись четыре пункта на станциях метрополитена.
В центральной части города, на территории вокруг стадиона, фан-зоны,
на тренировочных площадках, перехватывающих парковках и остановках
городского пассажирского транспорта
было размещено 167 объектов улич-
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ной навигации и информационных
щитов. Небольшая часть конструкций
была повреждена в операционный период и заменялась в оперативном порядке. После проведения чемпионата
конструкции переданы в ЦПКиО для
создания системы навигации в парке.
В рамках программы оформления
города-организатора были размещены материалы на 217 рекламных конструкциях, оформлены 52 единицы
состава городского пассажирского
транспорта, установлено 375 флаговых конструкций на опорах освещения.
Забрендированы ограждения общей
протяженностью 2,2 км.
14 июня открылась площадка фестиваля болельщиков, за первые две
недели мероприятия посетили более
200 тыс. человек (225 200 на 01.07).
На матчах сборной России количество

зрителей превышало лимит вместимости площадки, и приходилось ограничивать вход. Фестиваль болельщиков
продолжил свою работу по графику
чемпионата до 15 июля включительно.

КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

В период чемпионата были организованы коммунальные сервисы по
выставлению контейнеров для твердых бытовых отходов, предусматривающих эффективное обращение
с отходами. Были установлены мобильные санитарные узлы на территории, прилегающей к стадиону
«Екатеринбург Арена». Всего за период было вывезено около 3000 м3
твердых бытовых отходов и около
300 м3 жидких бытовых отходов.
На базе Единой дежурно-диспетчерской службы города Екатеринбурга был развернут Центр мониторинга
и принятия решений и региональный
центр по управлению пассажирскими
перевозками. На данной площадке
представители всех задействованных
служб осуществляли управление и
оперативный контроль за проведением
мероприятий в операционный период.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Челябинская область

СПЕЦПРОЕКТ

Челябинская
область входит
в состав
Уральского
федерального
округа. Это
индустриальноаграрный
регион. По
территории
области
проходит
граница
Европы и Азии.

Визитная карточка

Челябинской
области

Население. В Челябинской области 319
муниципальных образований, в том числе
16 городских округов, один из которых включает 7 внутригородских районов, 27 муниципальных районов. В них проживают 3,5 млн
человек. Это представители самых разных
национальностей. Около 80% – русские, на
втором месте по численности – татары, на
третьем – башкиры. Есть украинцы, казахи,
немцы, белорусы, мордва и другие.
Область высоко урбанизирована – 81,4%
населения проживает в городах. Город Челябинск населяют более 1 млн человек.
Экономика. Челябинская область среди субъектов Российской Федерации занимает лидирующие позиции по целому ряду
направлений. Промышленное развитие
области определяют металлургический,
машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы. Зарегистрировано свыше
90 тыс. предприятий и организаций всех
форм собственности. Ведущим в экономи-
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ке является металлургический комплекс,
в котором выпускается более 60% объема
промышленной продукции. Большое внимание уделяется развитию малого предпринимательства. В этой сфере работает каждый
третий занятый в экономике. Доля малого
предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 25%.
Челябинская область в значительной степени обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Успешно работают уникальные предприятия, которые играют важную роль
не только в экономике региона, но и всей
России.
Транспорт. Это крупнейший транспортный узел, связанный путями сообщения со
всем евразийским континентом. По территории Челябинской области проходят
федеральные автотрассы М5, М36, М51 и
Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали.
Действует международный аэропорт Челябинск, проходят федеральные автомагистрали.
Ресурсы. Область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. Разведано около трехсот месторождений минерального сырья, Южный
Урал является монополистом в России
по добыче и переработке графита (95%),
магнезита (95%), металлургического доломита (71%), талька (70%).
Преимуществом является наличие квалифицированных
трудовых
ресурсов.
В различных отраслях экономики заняты
1674 тыс. человек, или 47,3% от всего населения.
Наука и образование. Южный Урал
всегда отличался высоким научным и образовательным потенциалом. В области 34
высших учебных заведения. Выполнение научно-исследовательских работ и проектноконструкторских разработок осуществляют
40 организаций.
Климат и природные ресурсы. Челябинская область обладает уникальными природно-климатическими условиями: живописные ландшафты, озера, леса, пещеры и
природные целебные источники. Это служит
основой для развития туризма и отдыха.
Зима в Челябинской области холодная и
продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами.
Северо-западную часть области занимают леса и горы, остальное – степи и лесо-

степи. Самая высокая точка области – гора
Большой Нургуш (1406,6 метра).
В пределах области берут начало многочисленные реки. Самые крупные – Урал и
Миасс. Но главное водное богатство – это
озера. Челябинскую область называют
«краем озер»: на ее территории насчитывается 3170 озер, причем 98 озер имеют
площадь более 5 кв. км, а самое крупное –
Увильды – занимает 68 кв. км.
Туризм и рекреация. На многих озерах
есть минеральные воды и уникальные лечебные грязи – на них приезжают оздоравливаться со всей страны. По разнообразию
лечебных грязей область занимает одно из
первых мест в России. Всероссийскую известность получили санатории «Увильды»,
«Урал», «Еловое» и др.
Активно развивается горнолыжный туризм. Всего в области насчитывается около
20 горнолыжных комплексов, в том числе
«Абзаково», «Аджигардак», «Завьялиха»,
«Металлург-Магнитогорск»,
«Солнечная
долина», которые отвечают самым высоким европейским стандартам и пользуются
большой популярностью.
На территории много мест для охотников
и рыболовов. Быстрые горные и спокойные
степные реки, глубокие, с ледяной водой и
заиленные мелководные озера служат средой обитания для 60 видов рыб.
Сегодня в Челябинской области свыше
200 особо охраняемых территорий, являющихся хранителями национального природного наследия, в том числе два заповедника – государственный Ильменский
заповедник и историко-археологический
музей-заповедник «Аркаим», два национальных парка – «Таганай» и «Зюраткуль», 150 памятников природы.
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Борис
ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской
области

Президент России
В.В. Путин не раз
указывал, что
нам необходимо
новое понимание
стратегии
пространственного
развития страны
и ее регионов.
Есть вещи общие
для всех уровней
власти, которые
измеряются
в денежных
средствах
и объектах.
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Сильные
муниципалитеты
делают успешным

весь регион

Это инвестиции в инфраструктуру территорий, с комплексным решением проблем
здравоохранения, образования, экологии,
транспорта. Это благоустройство и обновление городской среды, активное использование современных цифровых технологий в
системах жизнеобеспечения. Это развитие
коммуникаций – транспортных, информа-

ционных, культурных, сервисных, которые
позволяют интегрировать жизнь малых городов и сел в общее социально-экономическое пространство страны и регионов, не
оставляя «медвежьих углов».
ИМЕТЬ СВОЕ ЛИЦО

При этом важно, чтобы муниципальные
территории не теряли своей самоидентификации, которая как раз и объединяет изнутри
жителей любого поселения, заставляет их
действовать, искать и находить созвучные
своему характеру проекты. Важно, как говорит президент, чтобы наши города и поселки
сохранили свое лицо и историческое наследие, свою самобытность, узнаваемость. Это
на самом деле одно из конкурентных преимуществ территории. Когда есть такая самоидентификация, «начинить» ее современными технологиями – лишь дело времени.
В этом плане Челябинская область –
очень интересный регион. Здесь проживают
народы более 130 национальностей, есть
три самобытных национальных района (Ар-
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гаяшский, Кунашакский, Нагайбакский) с
четко выраженной культурной идентификацией. Большой пласт историко-культурного
промышленного наследия представлен в
горнозаводской зоне, где первые города-заводы – благодаря стараниям Демидовых,
Твердышевых, Строгановых, Лугининых –
появились на первой волне металлургической индустриализации Урала. Позднее
индустриальный почин станет основой промышленного взлета Магнитогорска и Челябинска. Многие города и районы Челябинской области хранят архетипы казачьих
форпостов, линии крепостей при освоении
Южного Урала, а также яркую историю целинных времен. Сегодня Челябинская область возродила лучшие крестьянские
традиции и является одним из ведущих агропромышленных регионов России. У нас
расположены три наукограда: Озерск, Снежинск и Трехгорный, – в которых создавался ядерный щит России, а сейчас это ведущие центры атомной промышленности.

Из этой многоплановой, многоцветной самобытной палитры и рождается общий портрет Челябинской области – одного из наиболее крупных в экономическом отношении
субъектов Российской Федерации. При этом
мы понимаем, что экономический потенциал территорий до конца не раскрыт, что много работы предстоит будущим поколениям,
которые и унаследуют это богатство.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

Сильные муниципалитеты делают успешным весь регион – именно эта аксиома лежит в основе региональной стратегии развития территорий до 2035 года. На сегодня
этот документ согласован в федеральных
министерствах и получил положительную
оценку. Но, как говорится, будущее рождается уже сегодня, в том числе в текущей
социально-экономической политике, в межбюджетных отношениях.
В принципе, бюджет Челябинской области
был и остается муниципально ориентированным – более 70 процентов всех сумм в той

или иной форме идет на развитие муниципальных образований. Кроме того, региональный бюджет на сегодня максимально
устойчив. В 2018 году впервые за последние
пять лет он исполнен с профицитом в объеме
7 млрд рублей. Сохраняется и тенденция к
росту бюджетных доходов. Это дает всем
нам определенную уверенность, что проекты
по развитию территорий будут реализованы.
Задействованы и федеральные средства.
Область участвует практически во всех
крупных федеральных программах поддержки – не только в сфере здравоохранения, демографии или образования. Максимально тесные отношения с федеральным
центром сложились по программе расселения ветхо-аварийного жилья. Мы сохранили
финансирование данной программы в объеме 1 млрд рублей. Вместе с фондом реформирования ЖКХ продолжается обновление коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах.
Область последовательно решает инфраструктурные задачи. В 2018 году общая сумма расходов на инфраструктурное и экономическое развитие региона увеличена на
30%. Более чем на 4 млрд руб. увеличен
дорожный фонд Челябинской области. На
строительство и реконструкцию дорог направлено почти 12 млрд рублей. Значительные средства выделяются на благоустройство.
Нарабатываются и новые коммуникации в экологической сфере. В частности, с
трудом, но все же вводится в действие новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами, появились первые
региональные операторы по обращению с
ТБО. Экологические проблемы вообще «не
признают» административных границ, поэтому область во многом «завязывает» на
себя эту сложнейшую сферу.
В отраслевом плане есть также немало
примеров, которые укладываются в логику президентской мысли о пространственном развитии, – это трехуровневая система
медицинской помощи. Область во многом
сработала на опережение и в плане развития первичного звена здравоохранения – на
ближайшие три года в рамках специальной
программы запланировано строительство
100 объектов здравоохранения. Продолжается работа по доступности цифровых
сервисов, информационных технологий и
коммуникаций. Область приближается к
100-процентному охвату доступом в сеть
Интернет. Все наши муниципалитеты интегрированы в мировое пространство и способны заявить о себе.

Бюджет
Челябинской
области был
и остается
муниципально
ориентированным.
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Сегодня
Челябинская
область – один
из ведущих
агропромышленных регионов
России

УДИВИТЬ МИР УРАЛОМ

Особенно ярко это проявляется в туристических проектах. В большинстве стратегий
развития муниципалитетов туризм заявлен
как одна из точек роста – лучший способ
зафиксировать, представить миру свою самобытность. В ряде территорий сделаны
конкретные и успешные шаги в этом направлении – прежде всего, в развитии горнолыжных центров, санаторно-курортной и
гостиничной инфраструктуры, куда сегодня
направляются значительные инвестиционные средства.
Вместе с тем область выступает координатором, объединяющим звеном целого
ряда муниципальных проектов, в том числе
в вопросах транспортной доступности южноуральских курортов и национальных парков.
Так, в 2017 году введена новая автодорога
Миасс – Сыростан – Златоуст. Это уже позитивно сказалось на развитии агломерации
«Горный Урал». Связаны между собой крупные туристические и природные объекты: горнолыжный курорт «Солнечная долина», озеро
Тургояк, национальный парк «Таганай».
Сейчас идет планомерное обустройство
рекреационных зон, создание контролируемых туристических маршрутов. Мы уходим
от «дикого туризма» и приводим в порядок
отношения человека и природы. В июле
2018 года Уральские горы – прежде всего,
наша горнозаводская территория – получили статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Обустраивая объекты, мы действуем
комплексно – обеспечиваем безопасность
людей и сохраняем природное богатство.
С УМОМ И НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Южноуральские горы и озера впечатляют. Но главное впечатление, которое
остается у людей, – это города и населенные пункты, где они побывали. Считаю,
что именно непосредственное восприятие
территории, качество городской среды
или сельской глубинки является основой
муниципальных практик. В Челябинской
области создан и работает Атлас лучших
муниципальных практик, идет постоянный
обмен опытом на уровне Совета муниципальных образований, есть ряд пилотных
проектов, которые призваны изменить городское пространство.
Один из них – проект «Умный город» –
реализуется сейчас в живописной горнозаводской Сатке совместно с компанией
«Ростелеком». Уже реализованы отдельные
подсистемы «Умного города», такие как
мониторинг общедомовых ресурсов, «умное освещение», «умный домофон». Сей-
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час внедряется сервис «Активный гражданин» для проведения голосований, который
позволит максимально учитывать мнение
горожан при принятии управленческих решений, связанных с жизнью города. Таких
примеров можно привести десятки, и все
они востребованы.

По моему мнению, тема «умных городов»
несет положительный эффект для всех.
Она полезна для граждан, поскольку делает проживание в городе намного более комфортным. Для органов власти – поскольку
автоматизирует принятие решений и дает
объективные данные. Бизнесу эта система
предоставляет новые сервисы и повышает в
целом комфортность деловой среды. Туристу дает максимально удобную навигацию и
позитивные эмоции.
Есть и другие инструменты для развития
территорий. Долгие годы серьезной проблемой Челябинской области было наличие моногородов, в которых социально-экономическое благополучие было напрямую завязано
на деятельности градообразующих предприятий. Но от кризисов никто не застрахован. Поэтому мы активно поддерживаем
и продвигаем идею территорий опережающего социально-экономического развития.
На сегодняшний день этот статус получили
города Бакал и Верхний Уфалей, Озерск и
Снежинск. Появились и первые резиденты
ТОСЭР, которые открывают новые производства и создают новые рабочие места.
Это отвечает нашей главной задаче –
сделать так, чтобы территории Челябинской области выравнивались в своем социально-экономическом развитии. Конечно,
у муниципалитетов разные стартовые возможности, где-то базовые условия схожие,
а уровень жизни людей серьезно отличается. Это складывалось на протяжении десятилетий, но сегодня мы уходим от подобных
перекосов. Муниципальное пространство
должно быть сбалансированным.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Но есть в Челябинской области одно исключение – сам город Челябинск, столица
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Южного Урала, крупный мегаполис, в котором проживают 1,2 млн человек (почти треть
населения региона). Сегодня у него появился реальный шанс провести масштабную
перезагрузку городского пространства.
15 марта 2018 года Президентом России
В.В. Путиным был подписан указ о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС
в 2020 году – по итогам большой подготовительной работы, которую мы вели в течение
нескольких лет.
В рамках подготовки к саммитам идет
большая реконструкция Челябинского аэропорта и аэродрома. После реконструкции
воздушные ворота Челябинска смогут принимать до 2,5 млн пассажиров в год. Это серьезный импульс для развития территории.

В городе строится ряд знаковых объектов, которые станут новой «визитной карточкой» Челябинской области. Так, мы уже
приступили к строительству удивительного
по красоте 170-метрового здания-моста из
двух башен через реку Миасс. Сумма вложений в проект составит 9 млрд рублей, которые разделят бюджет области и частный
инвестор. Параллельно идет обустройство
набережной реки Миасс в районе будущего
здания-моста. Там по договору концессии с
частным инвестором будут созданы прогулочные и пешеходные зоны. В итоге город
преобразится: получит новые дороги, развязки, фасады и благоустройство. А главное – появится современное и притягательное общественное пространство, которого
Челябинску так не хватало.

Покажется парадоксальным, но в самом
что ни на есть текущем, рутинном вопросе
благоустройства территорий мы очень тесно
соприкоснулись с понятием «преемственности поколений». В 2016 году в Челябинской
области стартовала программа «Реальные
дела». В ее рамках деньги – а это свыше одного миллиарда рублей – направлялись на
решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог. В итоге удалось реализовать
более 5000 проектов. В 2018 году выделено
более 500 млн рублей, что позволит выполнить 350 проектов. Программу продолжим и
в следующем году – для Челябинской области он юбилейный, 85-й по счету.
Главной «изюминкой» программы стало
то, что практически целиком ее сформировали сами жители области, расставляя
приоритеты в выборе объектов для благоустройства, голосовали за каждый проект –
например, за сквер Алое поле и пруд Девичьи слезы в Челябинске, за набережную
реки Урал в Магнитогорске, за Народный
дом в Кыштыме.
Важно: люди голосовали не просто за
объект благоустройства – они выбирали
места знаковые, памятные, можно сказать,
намоленные, без которых их город имел бы
несколько другую историю. Мы хорошо почувствовали, например, как люди старшего
поколения своим выбором будто передают «память места» своим детям и внукам.
Именно такие места создают городскую
идентичность, объединяют людей и рождают сопричастность и неравнодушие к судьбе своих территорий. Эти народные чувства
дают муниципалитетам силу, а региональной власти – важное обоснование для принятия решений. Именно в таком тесном взаимодействии можно рассчитывать на успех
муниципалитетов и региона в целом.

Президентом
Путиным
подписан указ
о проведении
в Челябинске
саммитов ШОС
и БРИКС
в 2020 году.

ДЕЛА В РЕАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Такие масштабные проекты реализуются
не только под конкретное мероприятие – мы
руководствуемся так называемой логикой
наследия, где выгодоприобретателями будут жители Челябинска и всей области. Но и
в малых проектах, на уровне небольших поселений, эта логика присутствует – «здесь»
и «сейчас» нужно сделать что-то такое, за
что не будет стыдно «потом».
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Александр
НЕКЛЮДОВ,
председатель правления
Совета муниципальных
образований
Челябинской области

В 2006 году
учреждена
Ассоциация «Совет
муниципальных
образований
Челябинской
области». Членами
совета являются все
319 муниципальных
образований
Челябинской
области, в их число
входят:
16 городских
округов,
27 муниципальных
районов,
27 городских
поселений,
242 сельских
поселения
и 7 внутригородских
районов.
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Работаем в интересах
муниципалитетов

Челябинской
области

В начале 2014 года губернатор Борис Дубровский провел рабочую встречу с правлением Совета, на которой определил направление работы региональных властей с
муниципалитетами. Он сказал членам Совета: «Вы ближе всех к практической работе, общаетесь с людьми на местах, на мой
взгляд, через вас должно проходить взаимодействие местных и областных властей».
Было создано четыре палаты: городских
округов, муниципальных районов, городских
поселений, сельских поселений. Повестка
заседания палаты в основном формируется главами муниципальных образований,
заседания проходят в виде неформального
общения. В заседаниях принимают участие
руководители органов государственной власти, представители прокуратуры, Законодательного Собрания Челябинской области,
региональные министры. Практически каждое заседание проходит с участием губернатора Челябинской области, по итогам заседания оформляется протокол поручений
губернатора.

За последний год работы в таком формате удалось решить несколько актуальных
задач. Выделены дополнительные средства на газификацию в сельской местности,
увеличено число отделений «Почты России» в сельских территориях. При участии
глав муниципалитетов разработана долгосрочная областная адресная программа
переселения из ветхо-аварийного фонда.
Разработаны и согласованы на заседаниях палат законодательные инициативы в
сфере административного законодательства и муниципального управления, среди
них – «О мерах по повышению доступности
медицинской помощи населению в сельских
поселениях», «Изменение земельного законодательства», «Совершенствование системы теплогенерации с целью улучшения
качества услуг теплоснабжения» и многие
другие вопросы.
Полномочия органов государственной
власти Челябинской области по взаимодействию с Ассоциацией определены законом
Челябинской области. Представители Зако-
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нодательного собрания области и губернатора входят в Совет.
На регулярной основе с участием представителей министерств и ведомств правительства Челябинской области проводятся
семинары для сотрудников органов местного самоуправления в формате видео-конференц-связи, повестка данных мероприятий
по большей части формируется сотрудниками муниципальных учреждений. Кроме того,
при Ассоциации создан «Координационный
совет уполномоченных органов в сфере закупок», на данной диалоговой площадке
раскрываются текущие проблемы и вырабатываются общие подходы к осуществлению муниципальных закупок.

Управление по внутренней политике администрации губернатора совместно с Советом регулярно проводят в районах зональные выездные семинары-совещания
с главами поселений. Практика таких семинаров-совещаний показала их высокую
эффективность. На семинары приглашают
руководителей различных структур: министерства финансов, строительства, прокуратуры, полиции, судебных приставов,
федеральной налоговой инспекции и т.д.
Каждый глава поселения имеет возможность напрямую задавать вопросы и получить ответы, как говорится, из первых уст.
Много внимания Совет уделяет формированию управленческого кадрового резерва
области, а также повышению качества обучения глав всех уровней.
Делегация Челябинской области активно
принимает участие в различных форумах,
проводимых Общероссийским конгрессом
муниципальных образований. Александр
Глинкин, председатель палаты сельских поселений, глава Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального
района, входит в состав Совета по развитию
местного самоуправления при Президенте
РФ. Он единственный, кто представляет в
этом Совете сельские поселения. 25 членов
СМО награждены медалью «За вклад в развитие местного самоуправления».

СМО в своей работе активно сотрудничает с различными органами власти, управлениями, предприятиями, организациями. Заключены соглашения с:
1. Прокуратурой Челябинской области;
2. Контрольно-счетной палатой Челябинской области;
3. Управлением ФАС по Челябинской области;
4. Управлением Россельхознадзора по Челябинской области;
5. Южно-Уральской торгово-промышленной палатой;
6. Министерством по физической культуре
и спорту Челябинской области;
7. ЧРООО «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
8. Главным управлением МЧС России по
Челябинской области;
9. Министерством юстиции Российской
Федерации по Уральскому федеральному округу;
10. Южно-Уральским
государственным
аграрным университетом;
11. Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Севастополя»;
12. Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым»;
13. Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».
Исполнительный директор входит в состав различных рабочих групп и комиссий
Челябинской области. Таким образом, на
заседаниях, где решаются вопросы управления и развития области, у Совета есть
возможность представлять и отстаивать интересы муниципалитетов.
Совет проводит свои мероприятия по согласованию с муниципалитетами. Многие
вопросы, особенно в сфере закупок, обсуждаются в форматах видеоконференций и
учебно-практических семинаров.

«Совет
общается
с людьми
на местах,
через него
должно
проходить
взаимодействие
местных
и областных
властей».
Борис Дубровский,
губернатор
Челябинской
области
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Алексей
ГОРЯЧЕВ,
исполнительный
директор Ассоциации
ТОС Челябинской
области, председатель
комитета ТОС № 11
Курчатовского района
Челябинска

Ассоциация: перспективы
развития ТОС
Виталий
ВОРОПАНОВ,
заместитель
исполнительного
директора Ассоциации
ТОС Челябинской
области, заведующий
кафедрой
государственного
управления, правового
обеспечения
государственной и
муниципальной службы
Челябинского филиала
РАНХиГС, канд. ист. наук,
доцент

в Челябинской
области

На заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления
при полномочном представителе Президента РФ в УрФО
Совет муниципальных образований Челябинской области и общественное
движение «За возрождение Урала» при поддержке правительства
Челябинской области инициировали создание
Ассоциации ТОС Челябинской области.
Территориальные общественные самоуправления – один из самых крупных институтов гражданского общества в Челябинской области. В регионе зарегистрированы 343 ТОС
в 18 муниципальных образованиях. Миссия
ассоциации – способствовать укреплению и
развитию гражданского общества, объединять
усилия ТОС в Челябинской области, форсировать развитие системы ТОС и формирование
благоприятных условий для участия населения
региона в местном самоуправлении.
Для достижения поставленных целей
Ассоциация, прежде всего, обеспечила
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создание единого информационного пространства: все сайты ТОС планомерно сосредотачиваются на портале tosros.ru. Это
позволяет оперативно обмениваться актуальной информацией, выявлять и широко
распространять лучшие практики работы
органов ТОС. Опыт Челябинской области
был учтен Общенациональной Ассоциацией ТОС. Алексей Горячев, исполнительный директор Ассоциации ТОС Челябинской области, возглавил рабочую группу
по разработке и внедрению российского
портала ТОС.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Для справки.
TOSROS.RU – новая социальная сеть,
замкнутая на территориальное общественное самоуправление, которая позволяет каждому ТОС бесплатно создать
персональную страницу своей организации и с ее помощью поддерживать постоянно действующие каналы обратной
связи между жителями своих территорий и органами местного самоуправления. В перспективе портал должен стать
информационно-просветительским, что
будет способствовать развитию системы ТОС в Российской Федерации. На
портале создана интерактивная карта,
позволяющая обозначить границы каждого ТОС, разместить его контактные
данные и ссылку на официальную страницу. Данная информация позволит любому гражданину найти контакты органа
ТОС на территории своего проживания и
регулярно получать актуальную информацию, а также получить возможность
непосредственно участвовать в общественных обсуждениях проектов решений вопросов местного значения.
Для развития ТОС в регионе челябинская
Ассоциация способствует включению мелких
объединений граждан в систему ТОС в качестве ее первичного звена. Кроме того, Ассоциация содействует созданию новых органов
управления многоквартирными домами, расширению их сети. Проект нашего КТОСа №
11 стал финалистом Конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления, которое проводит Всероссийский
совет местного самоуправления. Проект называется «Развитие системы ТОС за счет
включения в нее мелких объединений граждан в качестве первичного звена».
Стратегия Ассоциации направлена на развитие культуры населения в области самоуправления: от управления общедомовой
собственностью до участия в местном самоуправлении. При Ассоциации на постоянной основе действует Ресурсный центр
поддержки ТОС города Челябинска. Он призван оказывать организационную, консультационную и правовую помощь активистам
ТОС и гражданам. В Ресурсный центр можно обратиться по вопросам создания и деятельности территориальных общественных
органов самоуправления. Центр содействует повышению уровня профессиональной и
правовой подготовки жителей по основным
направлениям территориального общественного самоуправления. Дополнительно специалисты Ресурсного центра консультируют по

вопросам жилищно-коммунальной сферы
как граждан, так и председателей комитетов
ТОС, а также депутатов Советов депутатов
внутригородских районов города Челябинска, к которым по вопросам ЖКХ обращаются жители. Сотрудники Ресурсного центра
способствуют повышению легитимности решений ТОС, создают постоянно действующие каналы коммуникаций между жителями,
органами ТОС и муниципальной власти.
Ассоциация объединяет усилия активистов
ТОС по реализации на местах федеральных,
региональных и муниципальных проектов.
Объединение вовлекает граждан в решение
вопросов местного значения. Ассоциация
использовала на территории Челябинского
городского округа мобильное приложение
«Гражданскийконтролер.рф» в качестве пилотного проекта. Мобильное приложение
позволяет жителям города осуществлять общественный контроль за ходом реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Посредством
мобильного приложения граждане отправляют фотографии и комментарии в адрес
администраций города и внутригородских
районов города Челябинска, участвуя в установлении постоянно действующих каналов
обратной связи между органами публичной
власти и гражданским обществом. Этот проект также стал финалистом конкурса лучших
практики ТОС, которые проводит ВСМС.
В сентябре 2018 года Ассоциация ТОС Челябинской области была представлена на
«Общественно-политическом вернисаже» –
традиционной выставке некоммерческих организаций города Челябинска. У жителей города была возможность познакомиться как с
достижениями Ассоциации, так и с актуальными планами ее дальнейшей деятельности,
нацеленной на повышение качества жизни
населения в Челябинской области.
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Евгений
ТЕФТЕЛЕВ,
глава администрации
Челябинска

В 2014 году
Челябинск
стал пилотным
городом страны, в
котором началась
реформа местного
самоуправления.
Впервые в
современной
истории фактически
и юридически город
был поделен на
внутригородские
районы. Из одного
муниципалитета
в Челябинске
сформировалось
восемь.
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Челябинск: приоритеты

развития

Полномочия разделены по территориальному признаку, что дало возможность гораздо быстрее и качественнее решать вопросы,
связанные с инфраструктурой и качеством
жизни челябинцев.
Современный Челябинск – крупный промышленный мегаполис, деловой, научный и
культурный центр Южного Урала. По индустриальной мощи он находится в первой пятерке городов страны.
За последний год положительная динамика
наблюдается во всех основных отраслях городской промышленности. Итоги работы экономики позволили исполнить плановый бюджет города по собственным доходам на 102%.
Завершение перехода к контрактной системе в сфере закупок дало возможность отраслевым органам и бюджетным учреждениям
сэкономить более 664 млн руб. Эти и другие
меры позволили выполнить все принятые социальные обязательства, в том числе по достижению индикативных показателей, установленных указами Президента РФ. Очень важно,
что в течение прошлого года не увеличилась
долговая нагрузка на городской бюджет!
Продолжает улучшаться ситуация с занятостью населения. За прошедший год на 27,8%
уменьшилась численность зарегистрированных безработных, в 2 раза снизилась напряженность на рынке труда. В позитивную динамику на рынке труда значительный вклад

внес малый бизнес. Более 60 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей
предоставляют рабочие места для 257 тысяч
человек (42% от общей численности работающих челябинцев). Администрация города
оказывает информационную, консультационную и финансовую поддержку. Предпринимателями, получившими субсидии в 2017 году,
создано 128 новых рабочих мест, на 1 рубль
финансовой поддержки уплачено 42 рубля
налогов.
Для удобства бизнеса непосредственно в
здании «Территории бизнеса» организовано
4 окна городского МФЦ, где можно получить
72 государственные и муниципальные услуги.
МФЦ пользуется спросом у населения города
и впервые с момента создания вышел на самоокупаемость!
Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата оптимизируются админи-

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

стративные процедуры, создается институциональная среда.
Основной проблемой на уровне муниципалитетов считалась затянутость разрешительных процедур в сфере земельных отношений
и строительстве. В результате сокращены:
– сроки выдачи разрешительной документации на строительство, реконструкцию и
ввод линейных объектов с 10 до 5 рабочих
дней, а разрешения на строительство, реконструкцию объектов капстроительства – до 6
дней;
– предельный срок утверждения схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории – с 30 до 18 дней.
Муниципалитет взял на себя обязанность
регистрации договора аренды муниципального имущества в Росреестре. Это сократило
временные и финансовые затраты предпринимателей.
В городе созданы и активно действуют Совет по улучшению инвестиционного климата,
Агентство инвестиционного развития, уполномоченный по защите прав предпринимателей, внедрена практика сопровождения инвестпроектов в режиме «одного окна».
С момента создания в Агентство обратилось за консультацией 78 организаций, помощь в сопровождении оказана 12 проектам
с объемом предполагаемых инвестиций свыше 8,0 млрд руб., в результате реализации
которых планируется создать более 1200 рабочих мест.
Важнейшим внешнеэкономическим мероприятием прошлого года стал XIV Форум
межрегионального сотрудничества России и
Казахстана, который прошел в Челябинске с
участием глав государств.
Вопросы благоустройства решаются в городе совместно с депутатами, начиная с отбора объектов муниципальной Программы по
формированию современной городской среды, заканчивая приемом их в эксплуатацию.
В прошлом году были благоустроены 165 дворовых и 9 общественных территорий.
Одним из главных приоритетов совместной
деятельности администрации и депутатского сообщества оставалась работа по совершенствованию транспортного обслуживания.
В течение прошлого года внесены изменения
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок; корректировались схемы, расписание движения, количество подвижного
состава на отдельных маршрутах. Появились
новые подходы к работе с пассажирами: установлены «умные остановки», введены «часовой» и «полуторачасовой» билеты.
Самый наболевший вопрос в городе – это
экология. Парки, скверы, прогулочные зоны

являются не только украшением города, но
и помогают оздоровить окружающую среду.
В городе проводится санитарная очистка
озелененных территорий города, инвентаризация зеленых насаждений парков, скверов,
бульваров, аллей, озелененных территорий
общего пользования. В прошлом году было
высажено более 5 тыс. деревьев.
В периоды неблагоприятных метеоусловий
в городе вводятся ограничения на въезд грузового транспорта, проводятся проверки на
выхлопы. Влажную уборку города проводят
43 пылесоса. Однако проблема загрязнения
атмосферного воздуха в городе обостряется под влиянием различных факторов: это
и выбросы промышленных предприятий, и
рост количества автотранспорта. Челябинск
числится в числе экологически неблагополучных городов. Поэтому по итогам визита
министра экологии и природных ресурсов
РФ была разработана областная программа, которая позволит снизить остроту проблем. Одна из наиболее острых – городская
свалка, расположенная в черте города, самая большая в стране. Федеральные власти
готовы в ускоренном режиме выделить финансирование на рекультивацию свалки. Со
стороны региона определен региональный
оператор челябинского кластера, что позволит закрыть свалку в определенные ранее
сроки.
К проведению саммитов ШОС и БРИКС в
2020 году в Челябинске активизирована работа по улучшению внешнего облика города. Уже утверждены 27 гостевых маршрутов,
проводится реконструкция и ремонт расположенных на них объектов. Ведутся проектные работы по реконструкции аэропорта
Челябинск, строительству конгресс-холла,
благоустройству мест проведения саммитов:
набережной на правом берегу реки Миасс,
«Сквера искусств».

В Челябинске
1 млн 200
тыс. жителей,
отмечается
естественный
прирост
населения.
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Исрафиль
ВАЛИШИН,
глава Аргаяшского
района

Традиционная
специализация
района – сельское
хозяйство, основное
направление –
растениеводство
и разведение
крупного рогатого
скота.
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Воплощаем в жизнь самые

смелые планы

Основа развития экономики – активная
инвестиционная политика. Наиболее значимые вложения были сделаны Аргаяшским
филиалом ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг
Наро-Фоминск». Производственная мощность предприятия – 900 млн алюминиевых
пищевых банок в год, или более 3 млн в сутки. Каждый год компания выделяет около
1,5 млн рублей на реализацию проектов социальной сферы. В этом году на ее средства
возведен памятник 112-ой кавалерийской
дивизии на въезде в село Аргаяш, оказана
финансовая помощь на замену окон Яраткуловской и Курмановской средним школам
в размере 800 тысяч руб.
Второе крупное предприятие в районе –
ЗАО «Уралбройлер», которое входит в группу компаний «Здоровая ферма», являющуюся лидером по производству мяса птицы
на Урале. На предприятии работают более
1500 сотрудников – большей частью жителей Аргаяшского района.
Крупнейшее не только в Аргаяшском
районе, но и в регионе сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Акбашевский» ведет полностью за счет собственных средств строительство современного
животноводческого комплекса на 400 голов с дальнейшим переходом на 800 голов. Все производство и обслуживание
комплекса будет полностью автоматизированным.

На начало 2018 года в районе действовало 814 малых предприятий, обеспечивших рабочими местами 2002 человека. За
последние 10 лет доля местных налогов в
бюджете увеличилась в 11,5 раз.
За последние 5 лет наметилась тенденция
к увеличению числа крестьянско-фермерских хозяйств. По производству картофеля
и овощей открытого грунта мы традиционно
лидируем в области.
В социальной сфере были сняты несколько острых проблем. В прошлом году инициативная группа жителей обратилась напрямую к губернатору Борису Дубровскому с
просьбой газифицировать Акбашево. По
его поручению в 2017-2018 годах шло строительство подводящего-разводящего газопроводов, в результате которого более 200
домовладений, расположенных на 15 улицах Акбашева, впервые получили «голубое
топливо». В результате появилась возможность подключить объекты социальной сферы, производственные помещения «Совхоза Акбашевский» к более экономичному
виду топлива. За последние 5 лет только
на газификацию населенных пунктов в муниципалитет направлено более 172 млн рублей. Так, например, в деревне Курманова
после подведения газопровода модернизирована котельная, отапливающая местный
детский сад и недавно открытый после ремонта спортивный зал в Доме культуры.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Процесс замены 23 неэффективных котельных в Аргаяшском районе подходит к
завершению. На следующий год запланировано строительство последних двух газовых котельных. Одна – в деревне Кузяшева.
Вторая появится в селе Губернском, где сейчас начинаются работы по строительству газопровода стоимостью около 9 млн рублей.
Кроме объектов социальной сферы, отапливаться газом будет также и православный
храм.
Наш район имеет большую протяженность, ярко выраженную рекреационную
направленность дорог. Многие школы осуществляют подвоз учеников из отдаленных
деревень. Поэтому вопрос состояния и качества дорожного покрытия остается одним из
самых насущных. За последнее четырехлетие в районе отремонтированы дороги общей протяженностью 69,7 км. Из областного и районного бюджетов направлено более
101 млн рублей. С каждым годом мы увеличиваем количество безопасных и качественных дорог в деревнях и селах района. На
2019 год в планах продолжение строительства дороги Марксист – Кулуево.
Район находится на 3-м месте среди муниципальных районов Челябинской области
по темпам ввода в эксплуатацию жилых домов. За 6 месяцев этого года введено 10 628
кв. метров жилья.
Губернаторская программа «Реальные
дела» успешно реализуется в Аргаяшском
районе. Более 24 млн руб. пошли на ремонт
учреждений образования, здравоохранения
и культуры района.
Летом этого года мы открыли после капитального ремонта спортивный зал в Доме
культуры д. Курманова, 6 млн руб. было направлено из регионального бюджета. При
поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на месте полуразрушенного здания постройки 1980-х годов
появился новый зал, посещают который не
только жители Курманова, но и близлежащих деревень. Одним из значимых проектов стало строительство стадиона и беговой дорожки в райцентре. Современный
стадион был необходим району как воздух.
Руководство области в лице губернатора
Бориса Дубровского пошло нам навстречу:
в 2017 году к финалу 40-х летних игр «Золотой колос», проходившему в нашем районе, работы были завершены. Спортсмены Аргаяшского района третий год подряд
побеждают в областных летних сельских
спортивных играх «Золотой колос», неоднократные победители зимней спартакиады. Стадион не пустует, постоянно прохо-

дят областные и районные соревнования,
тренируются дети, спортсмены готовятся к
соревнованиям. В ближайшей перспективе – проведение ремонта здания ФОК в с.
Кулуево, здания ДЮСШ в с. Байрамгулова,
ремонт спортзала в Аязгуловской средней
школе.
В этом году по программе поддержки
детского спорта отремонтирован спортзал
в Краснооктябрьской СОШ. Резиновое напольное покрытие, новые окна, баскетбольные щиты, раздевалки и душевые – все
это получили учащиеся самой спортивной
школы нашего района, неоднократные обладатели Кубка «Новатэк», Суперкубка
«Новатэк», завоеванного в матче против
сверстников из Италии, победители Всероссийских Президентских игр и многих других
соревнований и турниров по различным видам спорта.
В Аргаяшском районе действует единственный в области Аргаяшский народный
башкирский театр, имеющий звание «Заслуженный коллектив Челябинской области».
По прогнозу социально-экономического развития района в ближайшие годы мы
ожидаем увеличения числа школьников на
300 человек. Поэтому вопрос обеспеченности местами в образовательных учреждениях решается уже сейчас. На 2019-2020 гг.
запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Кузяшева, Центра врача общей практики в п. Ишалино.
Ведется работа по проектированию очистных сооружений в с. Аргаяш и п. Ишалино.
Наш район вошел в число территорий, которые в 2019 году получат средства на рекультивацию свалок. По проекту «Городская
среда» готова проектно-сметная документация на реконструкцию парка им. Горького в
райцентре. Планов много, мы работаем над
их воплощением.

В течение 10 лет
в Аргаяшском
районе
отмечается
естественная
прибыль
населения.
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Вячеслав
ЖИЛИН,
глава Златоустовского
городского округа
Челябинской области

Златоустовский
городской
округ – это
уникальный край,
расположенный на
границе Европы и
Азии. Единственный
город в мире,
получивший имя
в честь святителя
Иоанна Златоуста.

78

РМП НОЯБРЬ 2018

Большие перспективы

Златоуста

Златоуст – третий по численности населения в Челябинской области. И каждый
из 170 тысяч жителей гордится своим краем, славной историей города, знаменитыми
земляками. У нас родились маршал Советского Союза Борис Шапошников, русский
писатель и поэт Константин Скворцов, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия
Скобликова, двенадцатикратный чемпион
мира по шахматам Анатолий Карпов, российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова, советская
и российская биатлонистка, олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер спорта
России по биатлону Наталья Снытина. Город известен легендарной женской командой ватерполисток «Уралочка-ЗМЗ».
Не зря нас называют родиной русского
булата и златоустовской гравюры на стали. Построенная два века назад оружейная
фабрика положила начало златоустовским
промыслам. Сегодня уникальные предприятия объединились в творческий союз «Гильдия мастеров – оружейников Златоуста»,
лидер в создании эксклюзивных предметов
из металла, представляющих собой авторские разработки. Наряду с подарочным
оружием производятся призовые кубки,
декоративные сувениры, настенные панно.
Столь самобытный стиль декорирования

оружия завоевал известность не только в
России, но и далеко за ее пределами.
Мы обладаем значительным производственным, трудовым и научным потенциалом.
Основа экономики города – современные
высокопроизводительные и конкурентоспособные производства: машиностроение,
металлургия, производство современного
оборудования и др.
Одним из стратегических направлений
развития является малый бизнес. Для улучшения бизнес-климата, создана Единая
площадка содействия предпринимательству. Центр «Златоуст – Территория Бизнеса». Он работает по принципу «одного
окна». Здесь размещаются все институты
поддержки бизнеса: Агентство инвестиционного развития; микрокредитная компания; Златоустовская группа Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и окна
МФЦ для бизнеса, призванные упростить
и ускорить процедуры получения государственных и муниципальных услуг.
Создание подобной площадки – это новейший опыт, мы вторые в России реализовали данную практику.
Три года подряд Златоустовский городской округ – победитель конкурса «Лучший городской округ Челябинской области
по развитию малого и среднего предпринимательства». Дважды по итогам
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окружного этапа премии «Бизнес-успех»
победитель Конкурса на лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства.
Мы – открытый для инвесторов город.
Важнейшее направление динамичного развития – это стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата.
Наши преимущества для инвесторов
очевидны. С другими регионами Златоуст
связан линией Транссибирской железнодорожной магистрали, имеется выход на федеральную автомагистраль М5 «Урал» от
Москвы до Челябинска.
Мы обеспечиваем инвесторам оптимальные условия для работы: оперативно решаем вопросы, все процессы взаимодействия
прозрачны, есть открытый диалог. Агентство инвестиционного развития Златоустовского городского округа сопровождает
инвесторов по принципу «одного окна»
Наиболее крупные реализуемые проекты – это организация производства снековой продукции, строительство завода по
производству керамического гранита, расширение обувного производства, разработка титаноильменит-магнетитовых руд
и другие.
Инвестиционный портал Златоустовского городского округа содержит всю необходимую информацию по реализуемым и
планируемым к реализации проектам, карту свободных инвестиционных участков и
промышленных площадок, которая дополнительно представлена на инвестиционном
портале Челябинской области в удобной для
инвесторов форме.
Наш город занял первую строчку рейтинга Министерства экономического развития
Челябинской области в категории «Лучший
инвестиционный климат – 2017».
Управленческая команда Златоуста прошла профессиональную переподготовку по
обучению команд, управляющих проектами
развития моногородов в МШУ «Сколково»
и успешно защитила Программу развития
перед экспертами Фонда развития моногородов. Положения Программы направлены
на сокращение оттока населения, особенно
молодежи, и усиление значимости территории. Главная задача – это обеспечить такие
условия, чтобы подрастающему поколению
было интересно жить, получать образование, и трудиться в родном городе. Я считаю, что молодежь – наш самый главный
капитал.
Новым импульсом к развитию послужило
обращение города к агломерации. Главами

Златоустовского, Миасского, Чебаркульского, Карабашского городских округов и
Саткинского, Кусинского муниципальных
районов подписано соглашение о создании
агломерации «Горный Урал», ратифицированное Собраниями депутатов всех муниципалитетов.
Союз шести городов горнозаводской
зоны Челябинской области способствует
развитию территорий вдоль транспортной
артерии между городами, инновационному
и технологическому потенциалу, развитию
бизнеса, росту рынка труда и, конечно же,
созданию новых рабочих мест.
Выгодное расположение, красивейшая
природа, благоприятный климат способствуют созданию статуса региона, привлекательного для развития туризма. Национальный парк «Таганай» входит в ТОП-10
самых красивых мест России (по оценке
РИА-Новости).
В 2018 году парк попал под международную защиту ЮНЕСКО и стал частью биосферного резервата «Горный Урал».
У нас есть условия для активного отдыха
и спортивного туризма. В разработке находится проект Центра олимпийской подготовки спортсменов и горнолыжного курорта
на хребте Уреньга. Сравнительный анализ
существующих площадок подготовки спортсменов подтверждает природно-климатические преимущества Златоуста – это тренировки в условиях среднегорья.
Многофункциональный центр спортивной подготовки и реабилитации «Уральская
Швейцария» уникален. Он будет сочетать
качественные условий для спортподготовки,
высокотехнологичное лечение и реабилитацию, организацию спортивного питания, высокий уровень современных видов сервиса
и организации досуга.
Одновременно будет строиться инфраструктура: гостиницы, кафе, объекты досуга, медицинские центры.
Еще одно значимое направление, в реализации которого нас поддерживает Министерство культуры России – «Российская
Оружейная Академия». Это грандиозный
комплекс, расположенный в историческом
центре Златоуста, по праву будет считаться его жемчужиной. Мы планируем объединить оружейное производство и профессиональное образование. Это откроет
перспективы для освоения молодежью
«профессий будущего».
Сегодня город стремится вперед.
По итогам 2016 и 2017 годов Златоустовский городской округ включен в перечень
«100 лучших муниципалитетов России».
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Сибагатулла
АМИНОВ,
глава Кунашакского
района

Кунашакский
район называют
рыбным краем.
На его территории
находится более
20 озер. Рыбакам
хорошо известны
названия этих озер:
Уелги, Тишки, Куяш,
Чебакуль, Калды,
Айдыкуль, Сагишты,
Каинкуль.
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Кунашак –

рыбный край
В озерах Кунашакского района водятся
карп, плотва, окунь, щука, карась, рипус.
Здесь ведется рыбопромысловая деятельность. Заводятся новые виды рыбы: белый
амур, пелчир, сазан.
В 2017 году общий улов рыбы составил
1224 тонны. Это больше четверти от областного улова. Большая часть рыбы была
выловлена рыбным холдингом Рафката Нигаматьянова. Холдинг осуществляет свою
деятельность на 14 озерах.
Кунашакский район по праву лучший на
многих областных агровыставках и конкурсах. На областной ежегодной агровыставке
в 2017 и 2018 годах район получил золотые
медали. На областном конкурсе агропромышленных комплексов в этом году завоевал победу в номинации «Лучшее рыбоводное хозяйство». Лауреатом стало ООО
«Кунашакское рыбное хозяйство». Лучшим
бригадиром был признан Рамиль Гумаров
(ООО «Перспектива+»).
Кунашакский район достиг больших успехов в других сферах жизни.
За последние 4 года благодаря губернаторской программе «Реальные дела» в районе жизнь изменилась к лучшему, решены
острые проблемы в сфере ЖКХ. Например,
в этом году в селе Халитово вошла в строй
новая насосно-фильтрующая станция водоподготовки, капитально отремонтирова-

ны водопроводы в селах Новое Курманово,
Новобурино, Сары, Аминево, Халитово. На
станции Муслюмово будет построен напорный канализационный коллектор, идут изыскательские работы.
Район активно включился в областную
программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Были газифицированы почти две тысячи домов в четырех
населенных пунктах. Пока в районе газифицирована треть всех домов, и работа продолжается.
Районные власти заботятся о качестве автомобильных дорог. Последние четыре года
идет большая работа по их капитальному
ремонту, обеспечению их инфраструктуры. Это позволяет решать проблему транспортной доступности для населения, дороги

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

становятся качественными и безопасными,
что, в свою очередь, позволяет решить проблему миграции рабочей силы. Жители могут легко добираться на работу в районный
центр из самых отдаленных мест. Кунашакцы в шутку называют трассу от села Кунашак до Усть-Багаряка «дорогой жизни». 35
км асфальтированного полотна соединили
районный центр с четырьмя отдаленными
сельскими поселениями.
Одновременно идет ремонт сельских клубов, детских садов и школ, ФАПов: во многих селах на этих зданиях меняют кровли,
устанавливают новые окна, ремонтируют
фасады. Строятся и новые учреждения образования и культуры.
В районном центре был открыт новый детсад «Миляш» – тем самым закрыта проблема с очередью в дошкольное учреждение.
Впервые за постсоветский период был построен клуб в деревне Мансурово.
Постепенно решается проблема переселения жителей из ветхо-аварийного жилья.
В районе построено 4 многоквартирных
дома. За три года 23 молодые семьи получили сертификаты для улучшения жилищных условий на сумму свыше 12 млн руб.
По программе «Развитие сельских территорий» получили сертификаты 15 семей на
сумму свыше 13 млн руб. 140 семей, пострадавших в результате аварии на ПО «Маяк»,
получили государственные жилищные сертификаты на сумму 330 млн руб.
В районе также реализуется муниципальная программа «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России». Вид районного центра существенно преобразился за
последние годы. Во дворах оборудованы
детские площадки, тротуары, автопарковки,
заасфальтированы дороги, посажены цветы, установлены тротуары и бордюры для
безопасности движения пешеходов.
В центральной части села Кунашак благоустроен сквер: сооружен фонтан, посажены новые деревья взамен старых. В центре
села установлена Доска почета лучших работников района.
В районе оказывают поддержку развитию
малого и среднего бизнеса. Для успешного
развития туризма часть земель сельскохозяйственного назначения была переведена
в земли для ведения туристического бизнеса. На берегу озера Куяш начато строительство туристического комплекса. Там же планируется открытие водно-развлекательного
комплекса.
За 4 года для Кунашакского района приобретена сельскохозяйственная техника:
комбайны, пахотные трактора, посевные

комплексы. Новая почвообрабатывающая
техника облегчила ввод залежных земель
в сельскохозяйственный оборот. Это позволило увеличить площадь посевных площадей. Новые зерноуборочные комбайны убирают посевные площади в короткие сроки,
снижают потери урожая, расходуют меньше ГСМ. На приобретение техники за счет
КФК потрачено более 100 млн руб. Для
хранения зерна построены зерносклады.
В 2018 году введена в эксплуатацию зерноочистительная сушильная установка
(ООО СХ «Новая»).
КФХ Камалова на территории Муслюмовского сельского поселения открыла питомник плодово-ягодных и декоративных растений площадью 4 га, в перспективе – 50 га.
КФХ Сулейманова Р.Г. (с. Большой Куяш),
начинающий фермер, в 2018 году выиграла
грант на 1,5 млн рублей.
Сельхозтоваропроизводители в текущем
году получили государственную поддержку
в виде субсидий на поддержку мясного производства в размере 1 млн руб.
3,2 млн (1,3 млн из областного) направлены сельхозтоваропроизводителям растениеводства на частичную компенсацию понесенных затрат при посевной кампании.
100 тыс. руб. из областного бюджета выделено на субсидирование понесенных затрат на приобретение минеральных удобрений.
Все это позволяет развивать малый и
средний бизнес, создавать новые рабочие
места для кунашакцев, увеличивать поступления налогов в районный бюджет.
В районе облегчается доступ к государственным и муниципальным услугам.
Многофункциональный центр «Мои документы», который был открыт недавно
в Кунашаке, признан одним из лучших в
области. В два раза возросло количество
обращений граждан для регистрации различных форм собственности, а значит, пропорционально увеличилась сумма сборов
налогов от населения.
Собрание депутатов Кунашакского района приняло решение о внесении изменений
в генеральный план села Кунашак. Были
расширены границы населенного пункта,
выделены земли под индивидуальное жилищное строительство. Таким же образом
были расширены границы еще 27 населенных пунктов района.
Район живет и успешно развивается. Надеемся, что численность населения района
начнет расти. Для этого создаются новые
рабочие места и увеличивается средний
уровень заработной платы.

На сегодня
в районе
73 населенных
пункта
в 9 сельских
поселениях,
в которых
проживают более
29 тыс. человек,
из них 49,8% –
башкиры,
34,5% – татары,
13,8% – русские.
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Людмила
ШЕБОЛАЕВА,
глава Кыштымского
городского округа

Сегодня Кыштым
динамично
развивается.
Здесь действуют
горнодобывающие,
металлургические и
машиностроительные
предприятия, завод
радиоэлектроники,
активно работает
малый бизнес.

82

РМП НОЯБРЬ 2018

Кыштым: социальный

ренессанс

Инвестиционную привлекательность обеспечивают выгодные экономико-географические факторы. Кыштым находится в
центре России, имеет удобное транспортное сообщение с Челябинском и Екатеринбургом, обладает богатым промышленным,
природно-ресурсным потенциалом, является монополистом по добыче и переработке
графита, производству особо чистых кварцевых концентратов.
Город меняется буквально на глазах. Достаточно сравнить, как выглядела набережная городского пруда еще год назад и как
выглядит сейчас, после реконструкции. Схожие процессы происходят на многих знаковых для города объектах. И связано это в
том числе и с возрождением традиций социального партнерства власти и бизнеса.
Эти традиции – ровесники самого
Кыштыма. Старейшая в городе церковь Сошествия Святого Духа на Апостолов строилась стараниями хозяина кыштымских заводов Никиты Демидова. Такой подход к делу
сохранился и сегодня. Отношения с бизнесом выстраиваются на основе прозрачности
и взаимной ответственности. На территории
активно внедряются инвестиционные проекты, строится жилье.
Промышленные предприятия, вкладывая
средства в собственное производство, ре-

ализуют и экологические мероприятия. За
последние три года по программе модернизации теплоснабжения ликвидировано
6 убыточных угольных котельных. Взамен
инвесторы построили блочно-модульные
газовые. Следующий шаг – соглашение с
местной компанией «Спецсервис» о строительстве мусоросортировочной станции. На
основе муниципально-частного партнерства
реконструировано здание ЗАГСа, совместно с абразивным заводом «Пушкарев»,
ОАО «Кыштымский ГОК», ЗАО «Драгцветмет» построен газопровод, к которому подключат 500 домов и социально значимое учреждение.
Пример социального партнерства – строительство крытого катка. Такой объект горо-
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ду нужен давно. Предприниматели начали
строить ледовую арену, но из-за нехватки
средств работы остановились. Вопрос о
возобновлении строительства поднимался
неоднократно, и только губернатор Борис
Дубровский сказал: «Катку быть!» Сейчас
спортивный объект перешел в муниципальную собственность, а региональный бюджет
поддержит работы по завершению его строительства.
Значимые проекты осуществляются в
сотрудничестве с крупными градообразующими предприятиями: ЗАО «Кыштымский
медеэлектролитный завод», АО «Радиозавод», АО «Кыштымское машиностроительное объединение», с которыми администрация округа подписала соглашения о
социальном партнерстве. Бизнесу предложили принять участие в социальном проекте «Во славу мира на земле», посвященном
юбилею Победы. Предприниматели создали благотворительный фонд «Добро». Все
вместе: местная власть и бизнес – установили 50 детских площадок. Радиозаводчане и металлурги сохранили традицию –
ежегодно строить ледовые городки, а муниципалитет берет на себя организацию детских новогодних программ.
Объемный портфель совместных проектов сформировался с медеэлектролитным заводом. Один из наиболее зримых
результатов сотрудничества – реконструкция набережной городского пруда. На другом берегу пруда планируется возродить
городской парк. Жители внесли предложения по его благоустройству, их идеи
составили основу создания парка семейного отдыха. Общественный совет принял
решение, что в парке должны быть амфитеатр, скейт-площадка, «тропа здоровья»,
велодорожка и колесо обозрения. Город
надеется на получение губернаторского
гранта, будет стараться попасть и в федеральную программу.
Кыштым – город с богатой историей. Первая медь в стране произведена в Кыштыме.
Первый селен в России – тоже отсюда. Первая железная дорога, связавшая Челябинск
и Екатеринбург, прошла через Кыштым. И
на первой туристической карте значился
Кыштым. К 260-летию города вышла книга
«Прогулки по Кыштыму». Издание вошло в
серию «Национальное достояние России».
Поэтому отдельный пункт новейшей истории Кыштыма – туризм. Вокруг Кыштыма
расположены великолепные озера, в том
числе Увильды и Сугомак, рядом с которым
располагается единственная в регионе мраморная пещера.

Велико культурное наследие – на территории расположено 40 историко-архитектурных и природных памятников. Туристическую привлекательность обеспечивают
горнолыжный комплекс «Егоза», спортивно-туристический центр «Провинция» с
трассами для спортивного ориентирования и «тропой здоровья». Центр развития
туризма реализовал перспективные проекты: экскурсионный «Встречи в городе»,
образовательный «Ярмарка на рудниках» –
центральное событие такого актуального
направления, как индустриальный туризм,
арт-резиденции Уральской индустриальной
биеннале современного искусства.
В 2017 году Кыштым впервые принял
участие в этом международном проекте.
Художник из Швейцарии Руди Десельер использовал кыштымскую медь для пространственной звуковой инсталляции. Провести
выставку важно было в городе, который
является родоначальником медного производства в России. Экспозицию разместили
в «Белом доме», для чего открыли доступ в
здание памятника федерального значения,
которое последние десять лет находится на
консервации.
«Белый дом» – одновременно и гордость,
и боль Кыштыма. Единственный дворец
на Урале, он требует серьезного ремонта.
Кыштымцы ищут для Демидовского дворца инвесторов. Проект «Письма «Белому
дому» – победитель грантового конкурса
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Это один из шагов привлечения внимания к памятнику федерального
значения. В городе еще семь памятников –
объекты культуры регионального значения.
При поддержке губернатора завершена реконструкция одного из них, Народного дома.
Сейчас город занимается восстановлением
уникального чугунного фонтана.
Кыштым – зачинатель уникальных культурных событий Южного Урала. Более 20
лет на Сугомакской поляне в День России
проводится областной фестиваль народного творчества «Русский хоровод». При поддержке губернатора Кыштым стал местом
проведения Международного фестиваля
«Дни духовной музыки». Набирает популярность фестиваль-конкурс военных оркестров войск Национальной гвардии РФ
Уральского округа «Фанфары Кыштыма».
Для дальнейшего успеха важно поддерживать этот стремительный ритм жизни.
Люди хотят видеть свой город красивым,
комфортным и сами активно в этом участвуют, ведь кыштымцы по праву считают, что
Кыштым – лучший город на земле!

Город основан
в 1757 году
династией
Демидовых.
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Сергей
БЕРДНИКОВ,
глава города
Магнитогорска

По итогам
регионального
этапа национальной
премии «БизнесУспех» «Лучшей
муниципальной
практикой поддержки
предпринимательства
и улучшения
инвестиционного
климата» признан
город Магнитогорск
Челябинской области.
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Малый бизнес чувствует

себя комфортно

Эта победа стала заслуженным результатом работы администрации Магнитогорска в
развитии малого и среднего бизнеса. В городе 17 с половиной тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства, в этой сфере работают 37,2% из общего числа занятых. В средний и малый бизнес охотно идут
инвестиции. В 2018 году на территории Магнитогорского городского округа будет реализовано более 30 инвестиционных проектов
малого и среднего предпринимательства на
4 млрд руб. В Магнитогорске реализуются 23
муниципальные практики, направленные на
повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Вот некоторые из них:
– создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования по инвестиционной деятельности и
предпринимательству;
На официальном сайте администрации
города в разделе «Бизнес и инвестиции»
есть разделы «Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность», «Предпринимательство». В них регулярно обновляется
полная информация для предпринимателей:
документы стратегического планирования
инвестиционной деятельности на территории г. Магнитогорска, протоколы заседаний
Совета по вопросам предпринимательства
и инвестициям, Инвестиционный паспорт

Магнитогорска, нормативно-правовые акты,
информация по свободным земельным
участкам и промышленным площадкам.
Эта информационная услуга пользуется
большим спросом. За 5 лет функционирования разделов установлено более 210 000 просмотров. Созданы группы в социальных сетях: «Бизнес города Магнитогорска» (https://
vk.com/mgn_biznes), «Инвестиционный портал Магнитогорска» (https://vk.com/invest.
magnitogorsk). Кроме того, специалисты администрации используют традиционные СМИ.
В газетах «Магнитогорский рабочий», «Магнитогорский металл», «Ва-Банк», в журнале
«Бизнес» публикуются статьи по темам, связанным с инвестиционным развитием города
и развитием МСП.
– формирование системы информационной и консультационной поддержки
и популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе на базе МФЦ;
В администрации работают два информационно-консультативных центра в управлении экономики и инвестиций и в комитете
по управлению имуществом и земельными
отношениями.
Предприниматели могут получить консультацию лично или по письменному запросу. Есть две «горячие линии» по вопросам инвестиций и предпринимательства.
В прошлом году предприниматели получили
более 700 личных консультаций.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кроме того, для руководителей малого и
среднего бизнеса проводятся форумы, семинары, круглые столы. Темы самые разные: «Реализация международных проектов в научно-технической сфере»; «Формы
и меры государственной и региональной
поддержки МСП»; «Онлайн-кассы для предпринимателей»; «Системные ошибки в бизнесе»; «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности» и др.
Специалисты администрации рассылают
предпринимателям информационные письма о программах льготного финансирования, получении субсидий, проведении выставок и т.д. В этом году отправлено более
1000 таких писем.
В июне 2018 года в администрации открылся ИКЦ Фонда развития промышленности Челябинской области, в котором каждый СМСП может получить информацию о
программах фонда, о том, какая программа
подходит именно ему и каковы условия получения поддержки.
– организация обратной связи;
Администрация считает важным установление обратной связи, мониторинг удовлетворенности созданными в городе условиями
для развития предпринимательства. Регулярно рассылаются анкеты предпринимателям, вопросы публикуются на сайте администрации города.
– подготовка кадров для предпринимательства;
Администрация проводит конкурсы среди студентов магнитогорских колледжей,
организованные по стандартам Worldskills.
В 2017 и 2018 годах АГ совместно с Магнитогорским технологическим колледжем и
предпринимателями города организовали
фестиваль-конкурс в сфере парикмахерского искусства и конкурс «кулинарный поединок». Данные мероприятия объединяют
на площадке действующих и будущих предпринимателей, способствуют повышению
уровня подготовки выпускников колледжей,
которых можно рассматривать в качестве
потенциальных предпринимателей в таких
сферах, как общепит, бьюти-сфера, моделирование и пошив одежды, искусство фотографии и т.д.
– популяризация предпринимательской деятельности;
Новым форматом мероприятий по развитию предпринимательства стал впервые
проведенный в июле фестиваль «Пикник.
Ресто.Гид». Он показал роль малого бизнеса в жизни города. Площадка фестиваля условно была разделена на 4 стихии: «вода»,

«земля», «воздух», «огонь». На них были
представлены многочисленные новые направления предпринимательской деятельности в сферах общепита, образования,
организации досуга, индустрии красоты,
сферы искусства. На площадке фестиваля
действовал лекторий, в котором каждый
желающий мог послушать лекции и принять
участие в мастер-классах от специалистов
Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.
– создание структурного подразделения для управления деятельностью по
улучшению инвестиционного климата;
В городе сопровождение инвестиционных проектов идет по принципу «одного
окна». Функцию «единого окна» для инвесторов выполняет управление экономики и
инвестиций администрации города, которое
обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах их реализации:
подбор свободных земельных участков и
готовых промышленных площадок, предоставление информации о ближайших к формируемому земельному участку точках подключения к инженерным коммуникациям.
Осуществляется сопровождение инвесторов на всех этапах получения земельного
участка и получения разрешения на строительство и т.д.
– создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства;
В городе работает «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор», который
предоставляет офисные помещения в аренду, консультирует представителей малого,
инновационного, женского, молодежного
предпринимательства; организует тренинги
для начинающих предпринимателей. Резиденты бизнес-инкубатора участвуют в региональных и федеральных конкурсах, проектах и форумах.
– работа Индустриального парка.
На его территории имеются офисные и
производственные помещения, имеющие
ветку железнодорожного тупика и подъемно-транспортное оборудование. Для резидентов предусмотрены льготы налога на
прибыль, на имущество (обнуление ставки
налога на имущество и снижение региональной ставки налога на прибыль на 3,5%);
льготные условия в отношении арендной
платы.
Эти и другие мероприятия по развитию
малого и среднего бизнеса делают работу
предпринимателей в Магнитогорске комфортной и эффективной.

В 2018 году
реализовано 30
инвестиционных
проектов МСП
на 4 млрд руб.
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Муниципальные новости
ТРОИЦК
ОСЕННИЕ СУББОТНИКИ

В конце октября в городе прошли традиционные осенние
субботники по благоустройству. Троичане приняли в них активное участие. Во всех микрорайонах города, во дворах,
возле школ и детсадов, в парках и скверах горожане наводили чистоту, убирали опавшую листву и собирали мусор.
Более тысячи человек приняли участие в санитарной уборке: работники предприятий и организаций, предприниматели, работники администрации, волонтеры. Жители частного сектора очищали улицы у своих домов. Организации
убирали закрепленные территории. Также была проведена
уборка городских кладбищ, братских могил и прилегающей
к ним территории.
ВАРНА

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Местное отделение
«Боевого
братства» и члены
Го р н о з а в о д с к о го юртового казачьего общества
в День народного
единства организовали военно-полевые
сборы.
В них приняли участие около ста казаков Челябинской области, работников полиции, ветеранов боевых действий и
юнармейцев.
Гости из Челябинска, Екатеринбурга, Еманжелинска,
Озерска и других городов посетили занятия по медицинской подготовке, участвовали в конкурсах по метанию ножей, поиску мин, сборке-разборке автомата Калашникова,
горной подготовке, прохождению болота, поиску контрольного груза по азимуту, основам рукопашного боя и стрельбе
из пневматического оружия.
Каждый из участников должен был пройти все этапы военной подготовки, пройти проверку на прочность. Всего
было 10 этапов, на которых казаки и гости проверили свои
силы, умения, навыки. Они включали в себя оказание первой медицинской помощи, тактическую подготовку, стрельбу из пневматики, химзащиту, переправу через реку с использованием альпинистского снаряжения.

ОСЕННИЙ БАЛ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВАРНЫ
КОПЕЙСК
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАМАКЛАСС»

В клубе «Добрые встречи» муниципального районного
комплексного центра прошел осенний бал для пенсионеров
«Дары осени».
Специалисты поделились с участниками праздника секретами выращивания хорошего урожая, были выбраны
лучшие садоводы-огородники, проведен конкурс на лучшее
кулинарное изделие из осеннего урожая, а победителям
вручены памятные подарки. В завершение праздника пенсионерам устроили чаепитие, на котором члены клуба делились рецептами приготовленных блюд.
Организаторы мероприятия снова дали возможность жителям «серебряного возраста» проявить свои знания и умения и просто получить удовольствие от общения.
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Администрация Копейского городского округа, управление культуры
КГО и ДК им. Кирова организуют интерактивный
фестиваль «Мамакласс».
Ко н к у р с - ф е с т и в а л ь
проводится в пяти номинациях: «Мамины вкусности», «Мама-фотохудожник», «Мама-кутюрье»,
«Мама-ваятельница»,
«Умелица-рукодельница». В нем могут участвовать все мамы города Копейска. Для этого нужно
подать заявку организаторам и подготовить изделие по заявленной номинации.
Подведение итогов и фестиваль пройдут в конце ноября и
станут большим семейным праздником для копейчан.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИАСС
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ В МИАССЕ

СНЕЖИНСК
САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР -2018

Состоялось награждение победителей ежегодного городского конкурса «Самый благоустроенный двор Снежинска-2018».
Двор-победитель (дома № 35, ул. Ломинского) участвовал в конкурсе впервые, но благодаря активности жителей
двор удалось по-настоящему преобразить. По словам жильцов Ломинского, 35, в первую очередь они хотели сделать
двор интересным для детей
Во всех дворах-победителях установят дополнительное
детское игровое оборудование или другие элементы благоустройства из расчета 150 000 рублей за первое место,
100 000 рублей – за второе, 50 000 рублей – за третье.

Служба социального такси создается в Миассе. Эта проблема находилась на депутатском контроле. Миассу из областного бюджета выделены средства на приобретение
автомобиля с подъемником для перевозки маломобильных граждан. Уже объявлен аукцион, в ближайшее время
спецтранспорт в городе появится. Услуга будет оказываться за символическую плату, чтобы покрыть расходы на содержание автомобиля. Устанавливается лимит бесплатных
поездок. Предполагается, что воспользоваться социальным
такси смогут не только люди с ограниченными физическими
возможностями, но и, к примеру, пожилые миасцы, для которых поездки на общественном транспорте затруднительны.
ОЗЕРСК
НОВАЯ СТРАНИЦА ПОСЕЛКОВОГО КЛУБА

В рамках проекта партии «Единая
Россия» «Культура малой Родины» Дом культуры
«Энергетик»
поселка Новогорный
получил
финансовую поддержку
на приобретение
современного светового и звукового
оборудования.
Презентация нового оборудования в ДК «Энергетик» состоялась в ходе театрализованного концерта, посвященного празднованию 100-летия ВЛКСМ.
Новая техника позволила оборудовать сцену и зрительный зал современной звуковой и световой техникой. Появились новые пульты, звукоусиливающие колонки, мониторы,
радио и шнуровые микрофоны, «вращающиеся головы»,
прожектора, дым-машины, пульт для управления световым
оборудованием, трансформатор для того, чтобы преобразовывать спецэффекты, два экрана и два мультимедийных
проектора. Оборудование значительно расширит круг возможностей, позволит вывести мероприятия в доме культуры
на новый качественный уровень.

САТКИНСКИЙ РАЙОН
ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ ВРАЧАМИ

В Сатке состоялась встреча руководства Саткинского
района, а также Центральной районной больницы г. Сатки
со студентами, обучающимися в медицинских вузах по целевому набору.
Целью беседы стало знакомство с программами поддержки, а также перспективами развития Саткинского района,
чтобы молодежь могла оценить и собственные перспективы
переезда в Сатку для жизни и работы. Если молодые специалисты приедут в Сатку со своими супругами, то на достойное трудоустройство могут рассчитывать и они, так как в
районе открываются новые перспективные предприятия, в
том числе в ТОСЭР «Бакал».
В районе реализуется программа поддержки – ежегодно
для молодых докторов выделяется по две квартиры.
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СОСНОВСКИЙ РАЙОН
ОТКРЫТА НОВАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

В поселке Саккулово Сосновского района Челябинской области для детей открыта детская игровая площадка, построенная
по программе «Формирование комфортной городской среды».
Огромная площадка с современным легким и прочным ограждением расположилась около дома № 3 по улице Центральной.
Еще два года назад на этом месте стоял аварийный дом, жильцы которого переехали в новые квартиры по программе сноса
ветхого и аварийного жилья. На сходе саккуловцы обсудили –
каким будет участие в программе «Городская среда», большинством голосов решили разместить на участке детскую площадку.
Депутат районного собрания Сергей Котов отправил средства
своего депутатского фонда на обеспечение площадки видеонаблюдением.
НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
ФЕСТИВАЛЬ «АРЫУМЫСЫЗ, ТУГАННАР!»

В Нагайбакском районе состоялся традиционный фестиваль «Арыумысыз, туганнар!». На мероприятие собрались
фольклорные коллективы из Татарстана, Удмуртии, Чебаркульского района.
Хозяева фестиваля – кассельцы – начали концертную
программу с театрализованного пролога о переселении
нагайбаков на уральскую землю. Конкурсная программа
была очень насыщенной: номинации в жанре хореографии,
вокала и обрядов. Удивили гостей выступления самых маленьких артистов. Коллектив детского сада поселка Кассельский выступил с песней «Бахча». Уже в шестой раз на
нагайбакской земле проходит это фестиваль, символизирующий дружбу между народами. Поэтому он и проводится в
преддверии Дня народного единства. Из районного фестиваля он уже перерос в областной, на него приезжают гости
из других регионов.
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ПЛАСТОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ

На площадке «Дом ветеранов» состоялась районная
спартакиада «Третьему возрасту – активное долголетие».
В программу спартакиады вошли соревнования по скандинавской ходьбе, шашкам и дартсу. На торжественном
открытии спартакиады ветеранов приветствовал глава
района Александр Неклюдов. Все ветераны достойно готовились к соревнованиям и показали высокий уровень спортивной подготовки. После подведения итогов все участники
спартакиады получили подарки и призы.
СЖК «Дом ветеранов» – жилой комплекс
социального
назначения для ветеранов района. Он представляет собой 4 многоквартирных
дома и располагается в
обычном жилом микрорайоне,
максимально
приближен к объектам
социально-к ульт урной
инфраструктуры.
Это
единственный подобный
комплекс в области.
КИЗИЛЬСКИЙ РАЙОН
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИЗИЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

В Кизильском историко-краеведческом музее состоялась
ежегодная районная краеведческая конференция, посвященная юбилейной дате – 275 лет со дня основания крепости Кизильской, участниками которой стали местные историки, краеведы, учителя школ района и его гости.
В докладах освещались исторические события, интересные эпизоды, происходившие на территории района, рассказывал об уникальных мифах и легендах Кацбаха, которые передавались из поколения в поколение.
В заключительной части конференции выступила директор музея, которая познакомила с историей церкви станицы
Кизильской, с архивными документами, с чертежами и фотографиями станичной церкви, с историей гонения церкви
в послереволюционные годы. В завершение все участники
конференции прошли в зал с историей основания крепости Кизильской и редутов Сыртинский, Грязнушенский, где
представлен «Макет крепости Кизильской», и прослушали
экскурсию завершающей выставки «Тайны кизильских курганов» из заповедника «Аркаим».

