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ПОСТФАКТУМ
Единый день голосования в этом году был одним из самых масштабных. В воскресенье, 8 сентября, состоялись 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Итоги выборов были предсказуемы и не принесли сенсаций.
Все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители, которые участвовали в выборах в единый день голосования 8 сентября, одержали уверенную победу.
Это означает, что подбор кандидатов на посты врио губернаторов стал производиться с большей тщательностью. Кроме того,
дал свои результаты проект «Лидеры России», из числа участников и победителей которого выдвигались многие кандидаты.
Итак, на сентябрьских выборах в своих регионах победили
десять врио, среди них – самовыдвиженцы Александр Беглов
в Санкт-Петербурге, Игорь Бабушкин в Астраханской области,
Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Алексей Текслер в
Челябинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае.
Несмотря на некоторую сдачу позиций, партия «Единая Россия»
провела своих кандидатов в пяти регионах: победу одержали Денис Паслер в Оренбургской области, Андрей Чибис в Мурманской области, Радий Хабиров в Башкортостане, Олег Хорохордин в Алтайском крае и Бату Хасиков в Калмыкии.
Кроме того, на выборах победили трое действующих глав регионов: Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Кувшинников в Вологодской области и Владимир Владимиров в Ставропольском крае – все кандидаты от «Единой России».
На выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» получила большинство голосов в 11 из 13 субъектов. Лучший результат она показала в Республике Тыва, получив 85,43% голосов. В Хабаровском крае победила ЛДПР – 56,1%.
На выборах в Мосгордуму кандидаты от партии «Единая
Россия» шли как самовыдвиженцы. В итоге 13 мандатов получили кандидаты от КПРФ, 3 – представители партии «Яблоко», 3 – «Справедливой России». Самовыдвиженцы получили
26 мандатов.
В четырёх избирательных округах также прошли довыборы в
Госдуму. В трёх победили кандидаты от «Единой России», в одном – от ЛДПР.
Самую уверенную победу, по сравнению с кандидатами-лидерами в других регионах, одержал Александр Осипов в Забайкалье. Почти 90% избирателей проголосовали за него. Меньше
всех набрал Валерий Лимаренко в Сахалинской области. По данным краевого избиркома, он получил 56% голосов. Но это тоже
хороший результат, обошлось без второго тура.
Общая явка на выборах 8 сентября составила 41,2%. Серьёзных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране зафиксировано не было.
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сообществ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Создана «Национальная ассоциация развития местного самоуправления». Эта организация должна объединить усилия всего российского муниципального сообщества, экспертов, разработчиков нормативных актов и
практиков в сфере местного самоуправления.
Учредителями Ассоциации выступили наиболее крупные
и авторитетные общественные организации России, чьи
цели и задачи предусматривают поддержку институтов
местного самоуправления в нашей стране. В их числе –
Общероссийский Конгресс муниципальных образований,
Всероссийский Совет местного самоуправления, Союз
российских городов, Международная ассамблея столиц и
крупных городов, Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых административно-территориальных образований атомной
промышленности, Ассоциация городов Поволжья, Союз
городов Центра и Северо-Запада России.
Создание Ассоциации позволит формировать единую согласованную политику в развитии системы местного самоуправления, учитывая при этом мнения и особенности всех
22 тысяч российских муниципальных образований.
Основная задача Ассоциации – вовлечение населения,
представителей местного самоуправления в процесс реализации национальных проектов. Учреждённая организация
возьмёт на себя роль инструмента «обратной связи» между

гражданами, системой местного самоуправления и органами государственной власти.
Председателем Высшего Совета Ассоциации избран
Виктор Кидяев, депутат Государственной Думы, первым
заместителем – Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, заместителем – Вячеслав Тимченко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике, председателем правления – Иван
Цецерский, президент Союза городов Центра и Северо-Запада России, глава города Пскова.

ОКМО. КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Конференция проходила 28 июня в стенах Государственной Думы, инициатором её проведения выступил
Общероссийский Конгресс муниципальных образований. Российские города и поселения представляли государственные и муниципальные деятели из 60 регионов
РФ. Среди них – главы региональных столиц, муниципальных округов, районов и сельских поселений.
«Когда речь заходит о контактах разных стран, мы чаще
всего говорим о связях на уровне государственных структур или, чуть реже, региональных. При этом основу любого
государства составляют именно муниципалитеты – сообщества людей, проживающих на конкретной территории,
со своими запросами, интересами и потребностями. Му-

ниципальная дипломатия представляет интересы страны,
позволяет муниципалитетам обогащать культурную жизнь,
продвигать местные товары и бренды. Сегодня эти задачи
особенно актуальны», – сказал руководитель ОКМО Виктор
Кидяев, открывая конференцию.
По данным Минюста РФ, договоры о побратимстве и приграничном сотрудничестве сегодня имеют 354 муниципальных образования. Это 135 районов, 182 городских округа,
31 городское и 6 сельских поселений. Наиболее развиты
международные связи у муниципальных образований Татарстана, Мордовии, Брянской и Белгородской областей.
Особое место тут занимает российско-финский опыт, благодаря которому в следующем году в Твери пройдёт форум
городов-побратимов Россия – Финляндия.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Приведённые здесь цифры не означают, что только 354 муниципалитета России открыты миру. Каждая региональная
столица, исторический или курортный город ежегодно принимают у себя туристов из ближнего и дальнего зарубежья, ведут студенческий, научный и культурный обмен, организуют
выставки и конференции. Идёт взаимодействие с инвесторами, реализация проектов в сфере муниципально-частного
партнёрства. Всё это нужно далее развивать, потому что муниципалитеты нуждаются в надёжных, долгосрочных и взаимовыгодных контактах на международном уровне.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Одним из важных итогов конференции стала договорённость делегатов подготовить предложения по формированию нормативно-правовой базы для международного сотрудничества на муниципальном уровне. На данный момент
в разных странах этот вопрос решается по-разному, многие
вопросы не регламентированы и не «синхронизированы»
между партнёрами. При этом Европейская хартия местного самоуправления определяет, что муниципалитеты могут
сотрудничать с органами местного самоуправления других
государств на основании законов.

ВСМС. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЮГРЕ
Всероссийский Совет местного самоуправления совместно с администрацией города Ханты-Мансийска,
Югорским государственным институтом, РАНХиГС, Адвокатской палатой ХМАО-Югры провёл IV всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные
тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе».
В этом году мероприятие объединило почти 300 участников – ведущих российских учёных, правоведов сферы государственного и муниципального управления, разработчиков проекта закона о государственном контроле, а также
руководителей органов местного самоуправления автономного округа.
Основные темы повестки: реформа контрольно-надзорной деятельности и туризм как фактор экономического развития муниципалитетов.
В работе конференции приняли участие представители
региональных отделений ВСМС, в также эксперты Министерства экономического развития России Марина Якутова и Андрей Кашанин, исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, партнёр
центра территориального маркетинга, эксперт Российского экспортного центра Наталия Белякова, член совета по
развитию местного самоуправления при Президенте Рос-

– Уже сейчас мы видим ряд проблемных моментов, которые возникают при реализации нацпроектов. И такая же ситуация в других муниципалитетах. Необходимо донести эти
проблемы до федеральной власти.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин, обсуждая реализацию нацпроектов на территории, призвал учитывать специфику макрорегионов при финансировании этих проектов.
Далее мэр Красноярска внёс предложения по повышению
качества работы с ТБО. Также он предложил разработать
на федеральном уровне программу модернизации муниципального общественного транспорта.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о финансовой самодостаточности городов как главном условии реализации национальных приоритетов развития
России.
С результатами экспертного опроса руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока,
проведённого в апреле-мае 2019 года, выступила руко-

АССОЦИАЦИЯ «ГОРОДА УРАЛА». XXVI ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ
Общее собрание Ассоциации «Города Урала» прошло
8 июля 2019 года в дни, когда в Екатеринбурге проходила масштабная выставка «ИННОПРОМ». В собрании
приняли участие главы городов и председатели представительных органов местного самоуправления.
Доклады об особенностях развития своих территорий
представили делегаты ХМАО и Тюмени, Челябинской и
Курганской областей.

сии Екатерина Шугрина и многие другие видные деятели
отрасли.
Рекомендации, выработанные участниками конференции, будут переданы экспертам Министерства экономического развития России.

АСДГ. XXXVI ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Для обсуждения актуальных вопросов местного самоуправления 28 июня в Красноярск съехались представители 50 муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
Президентом Ассоциации избран Иван Кляйн, мэр города
Томска. Первым вице-президентом АСДГ избран Анатолий
Локоть, мэр города Новосибирска.
Руководители муниципальных образований обсуждали
необходимые изменения федерального законодательства и
вопросы взаимодействия с федеральным и региональными
органами государственной власти по укреплению финансовой базы местного самоуправления.
Мэр Томска Иван Кляйн выступил с докладом о реализации в городе национальных проектов:
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водитель социологической лаборатории АСДГ Елизавета
Горяченко.
С предложениями по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований выступил руководитель
департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска Вячеслав Полищук.
– Можно планировать развитие муниципального образования на сколько угодно длительный срок, хоть до 2050
года, продумать самые смелые мероприятия территориального преобразования, но каждый раз это упирается в
ограничения полномочий и финансирования. Наша задача
сейчас – выработать предложения, с которыми мы будем
обращаться к региональным и федеральным властям, – резюмировал итоги обсуждения Игорь Кляйн.
По итогам работы мероприятия будут сформулированы
предложения федеральным органам власти по дальнейшему совершенствованию законодательства в области местного самоуправления.

Главы городов поделились опытом стратегического планирования. Наиболее интересной и животрепещущей стала
тема развития малого и среднего производственного бизнеса. С докладом на эту тему выступил председатель Комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга Александр
Воронин, рассказавший делегатам об успехах и вопросах
развития бизнеса на территории столицы Урала.
В рамках мероприятия также прошла конференция, на
которой собравшиеся главы муниципалитетов Урала обсудили вопросы совместной разработки и реализации отраслевых, региональных и муниципальных стратегий, а также
развитие малого и среднего производственного бизнеса.
«Мы обсудили очень важные вопросы – совместная разработка и реализация отраслевых, региональных и муни-

ципальных стратегий. Сегодня эти вопросы интересуют
практически все муниципалитеты. Стратегии написаны во
многих городах, но иногда чисто формально или без учёта
федерального законодательства. И примером для нас в вопросах такого планирования является Екатеринбург. Здесь
написана реальная, грамотная стратегия, и мы рады, что
администрация Екатеринбурга делится с нами своим опытом», – рассказал президент Ассоциации «Города Урала»,
председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.
По окончании деловой части собрания делегаты муниципалитетов Урала по приглашению администрации
города Екатеринбурга посетили «Про-Бизнес-парк» –
современный индустриальный парк в Екатеринбурге,
раскинувшийся на более чем 200 гектарах промышленных земель с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой. «Про-Бизнес-парк» – проект комплексного
освоения и развития территории индустриальной зоны
в Чкаловском районе города, предусмотренный Генеральным планом развития муниципального образования
«Город Екатеринбург». Делегаты уральских муниципалитетов по достоинству оценили размах строительства и
развития столицы Урала.
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Андрей ШЕВЧЕНКО,
первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению
и делам Севера

Вопросы благоустройства
территорий муниципальных
образований, формирования
комфортной городской
среды находятся в поле
зрения нашего комитета. Мы
уделяем особое внимание
федеральному проекту
«Формирование комфортной
городской среды».

Проект под контролем

Совета Федерации
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

На заседаниях Совета по местному
самоуправлению при Совете Федерации, посвящённых ходу реализации
приоритетного проекта, мы убедились, что проект нашёл отклик на местах. Многие главы муниципальных
образований благодарили за то, что
очень нужная финансовая поддержка
поступила в муниципалитеты. Новый
одноимённый федеральный проект
предусматривает увеличение финансирования почти в два раза. Согласно
паспорту проекта, на 2019 год предусматривается выделение только из
средств федерального бюджета 46,4
млрд руб. Это действительно достойная сумма. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Поэтому в
рекомендациях круглого стола, кото-
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рый провели в Совете Федерации на
эту тему, указано: «Правительству при
формировании проекта федерального бюджета на последующие годы исходить из приоритетности увеличения
размера выделяемых субсидий».
Важно, чтобы сами жители участвовали в благоустройстве, определяли
приоритеты благоустраиваемых территорий. Это позволяет сделать рейтинговое голосование. По информации
Минстроя России, наибольшую популярность рейтинговое голосование получило в Вологодской области, Ненецком автономном округе и Республике
Северной Осетии – Алании: Вологодская область – 22,5% (79 678 чел.),
Ненецкий АО – 17,6% (4367 чел.), Республика Северная Осетия – Алания –
20,95% (8715 чел.).

Минстрою России следует дополнительно осветить этот вопрос.
Отсутствие порядка передачи. Архангельская и Самарская области указали на отсутствие порядка передачи
объектов благоустройства. Эти объекты создают с использованием проектных денежных средств и передают их
собственникам земельных участков, на
которых они расположены, в том числе
собственникам многоквартирных домов, как общее имущество МКД. Минстроем не выработаны общие правила
передачи собственности, нет нормативных документов по этой процедуре.
Высокий процент софинансирования. Правилами предоставления и распределения субсидий предусмотрено
обязательное 20-процентное софинансирование собственниками помещений многоквартирных домов перечня
дополнительных видов работ по благо-

устройству дворовых территорий. Это
высокий уровень софинансирования.
Эксперты из Липецкой и Смоленской
областей обращают внимание на то,
что такой уровень снижает заинтересованность жителей в участии в проекте.
Сроки заключения соглашения.
Республика Дагестан, Архангельская,
Волгоградская, Костромская, Саратовская и Смоленская области сообщили
о слишком коротком сроке, который
отводится на заключение соглашений
по благоустройству дворовых и общественных территорий. Сейчас такие
соглашения должны быть заключены
до 1 мая и до 1 июля соответственно. Необходимо рассмотреть вопрос
о продлении сроков, так как регионы
не успевают соблюсти все требования
Федерального закона о закупках.
Влияние специфики региона. На
реализацию проекта влияет специфи-

ка региона. Особые климатические
условия северных регионов, удалённость населённых пунктов и ограниченная транспортная доступность, короткий летний сезон значительно сужают
сроки проведения работ в рамках проекта и увеличивают их стоимость. Следует подумать над введением повышающего коэффициента для районов
Крайнего Севера и районов Дальневосточного федерального округа при распределении субсидий.
Для справки. К концу 2024 года
доля городов с благоприятной средой достигнет 60% – это в два с
лишним раза больше, чем в 2019-м.
Предполагается, что почти треть
россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта: 287,8
млрд руб.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Анализ информации, полученной
от регионов к круглому столу по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды», выявил проблемы, с которыми сталкиваются на местах.
Сокращение сферы действия проекта. Белгородская, Орловская и Смоленская области обратили внимание
на то, что новый проект в дальнейшем
замыкается лишь на общественных
территориях. Ранее действовавший
приоритетный проект распространялся как на общественные, так и на дворовые территории. Финансирование
проекта увеличено практически в два
раза, и нашим коллегам на местах непонятно – в связи с чем принято решение об отказе от дворовых территорий.

В обсуждении темы развития федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
приняли участие члены Совета Федерации, заместитель председателя
комитета Государственной Думы по
жилищной политике и ЖКХ Павел
Качкаев и другие депутаты Государственной Думы, статс-секретарь –
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Татьяна Костарева,
представители профильных министерств и ведомств, исполнительных
и законодательных органов власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций и научного сообщества.
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содержит ни одной задачи по развитию таких новых форматов жилья, как
арендное жилье, жилищно-строительная кооперация и т.д.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ОБЪЁМОВ ВВОДА ЖИЛЬЯ

Новые механизмы

обеспечения жильём
Законодательная основа развития арендного жилья
и индустриального малоэтажного домостроения

Раиса
САНЖИЦЫРЕНОВА,
руководитель Регионального
центра общественного
контроля в сфере ЖКХ в
Республике Бурятии,
координатор ШГП1 по
Республике Бурятии,
почётный строитель России

В майском Указе Президента Российской Федерации № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг» есть требование: «Обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода».
Во исполнение этого Указа Минстрой
России издал приказ от 17 сентября 2016 г.
№ 712/пр. «Об утверждении официальной
статистической методологии формирования
официальной статистической информации
о наёмных домах». В Приложении к нему в
п. 2 «Организационные работы по формированию сегмента рынка наёмного жилья»
указано, что субъектам РФ необходимо принять региональные программы развития
рынка наёмного жилья, разработать мероприятия, направленные на формирование
и развитие рынка доступного наёмного жи1
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лья. Но субъекты выполнили это распоряжение формально, программы не создали и
мероприятия по развитию рынка наёмного
жилья не провели.
Новые приоритеты жилищной и градостроительной политики на период 2018–
2024 гг. определены в новом майском Указе Президента РФ № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года». Они направлены на достижение общей национальной цели – улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей
ежегодно. Эта концепция предполагает разработку единого национального проекта
в сфере жилья и городской среды. Президентом страны поставлена задача: обеспечить доступным жильём семьи со средним
достатком. Механизмом создания возможностей для приобретения или строительства жилья должен стать ипотечный кредит,
ставка по которому должна быть менее 8%.
Однако паспорт национального проекта не

ШГП – Школа грамотного потребителя в сфере ЖКХ, партийный проект «Единой России».

Эксперты Института экономики города отмечают, что целевой объём
ввода жилья 120 млн кв. м к 2024 г.
существенно завышен, так как спрос
на жильё ограничен доходами населения. На объём ввода жилья повлияет
и переход от прямого использования
средств граждан по договорам участия
в долевом строительстве к проектному
финансированию.
Запланированные объёмы теоретически могут быть достигнуты лишь при
расширении линейки новых жилищных
продуктов, ориентированных на другие
целевые группы спроса как по доходу,
так и по другим социальным характеристикам, в том числе:
• строительство арендного жилья;
• организация строительства различными некоммерческими формами объединений граждан, в том
числе
жилищно-строительными
кооперативами;
• развитие новых форм девелопмента в рамках обновления уже
застроенных, но деградирующих
территорий, в первую очередь в
центральных и срединных зонах
городов…
В рамках новой жилищной стратегии, разработанной Институтом экономики города, предложены меры по
следующим направлениям:
• территориальная дифференциация и децентрализация жилищной
политики;
• развитие институтов долгосрочного найма жилья, жилищно-строи-

тельной кооперации и поддержка
приобретения первого жилья;
• модернизация жилой застройки и
формирование комфортной городской среды;
• развитие конкуренции в жилищном строительстве.
Реализация новой жилищной стратегии требует согласования с ней градостроительной политики, в том числе:
• приведения целей и приоритетов
градостроительной политики в соответствии с целями и приоритетами новой жилищной стратегии;
• использования более широкого
набора инструментов градостроительного планирования и регулирования в российских городах в
целях достижения поставленных
целей и приоритетов;
• усиления контроля за соблюдением требований градостроительного планирования и регулирования.
РЫНОК АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ –
СЕГМЕНТ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Сегодня в России рынок арендного
жилья в большей части представляет
собой сегмент теневой экономики. Это
сказывается не только на эффективности процессов институционализации
рынка жилой недвижимости, но и на
формировании цивилизованных форм
обеспечения населения надлежащим
жильём.
Российский рынок жилья формировался в результате бесплатной приватизации в конце прошлого века,
когда квартиры оказались в собственности проживающих там жильцов. Жильё, полученное в рамках
бесплатной приватизации, составля-

ет основу существующего рыночного
арендного фонда.
Около 10% от общего числа домохозяйств в России арендуют жильё на
рынке, а объём арендного жилья в рыночном сегменте оценивается в 7% от
общего жилищного фонда, большая
часть которого находится в «теневом»
секторе российской экономики и не
приносит доходов в бюджет.
В Республике Бурятии арендный
рынок коммерческого найма присутствует, но также находится в теневом
секторе. На рынке арендного жилья
спрос превышает предложение. Крупные агентства недвижимости не хотят
заниматься рынком арендного жилья.
Свободные квартиры собственниками
не выставляются на рынок арендного
жилья, т.к. большая часть собственников квартир не рассматривает свою
недвижимость как источник дохода.
Другие причины – недоверие к риэлторам, риск порчи имущества и риск
потери права собственности после регистрации квартиросъёмщика.
Возникла ситуация, когда есть пустующие квартиры в частном секторе
жилья, но они не включены в рынок
арендного жилья.
Два года назад были сделаны попытки Минэкономики РБ по введению
сбора налога с арендодателей, но пока
безуспешно.
Таким образом, есть резерв на вторичном рынке, для использования которого требуется инновационный подход2.
2
Обсуждение таких подходов происходило на форуме «Сообщество» в Улан-Удэ. На стр 9,11,12 – фото с
форума. На стр. 10 – руководитель секции «Территориальное развитие» форума «Сообщество» Разворотнева Светлана в г. Улан-Удэ.
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• содействие созданию и развитию
строительных ссудо-сберегательных касс и приобретение жилья
молодыми специалистами в системе строительных ссудо-сберегательных касс (ССК);
• привлечение негосударственных
пенсионных фондов, страховых
институтов;
• помощь в привлечении дешёвых
кредитных ресурсов, в том числе
иностранных.
Часть этой программы реализована.
Но из-за отсутствия дальнейшего полноценного финансирования программа в связи с принятием ФЦП «Жилище» так и не была реализована.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФОНДЫ
ДОСТУПНОГО АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

Предлагается инновационный подход. Необходимо разработать подпрограмму «Государственная аренда в
частном секторе». Для оперативного
решения задач подпрограммы нужно
сформировать Фонд государственного или муниципального доступного
арендного жилья.
Сдача жилья под гарантии государства экономически привлекательна и
обеспечивает защиту прав и наймодателей, и конечных нанимателей. При
этом необходимые субсидии найма
жилья для малообеспеченной категории граждан обеспечат в 20-30 раз
большее число семей, чем при бюджетном субсидировании льготникам
покупки жилья также и по рыночным
ценам. Предлагаются сочетания некоммерческой и коммерческой субаренды, что может обеспечить малозатратность либо даже самоокупаемость
данной подпрограммы для бюджетов
субъекта РФ и муниципалитета.
В этой подпрограмме могут принять
участие и работодатели предприятий,
обеспечивая своих работников служебным жильём.
Для арендодателей, участников подпрограммы, можно предусмотреть налоговое послабление, освободив их от
налога на доход от сделки по аренде
квартир, т.к. эти налоги можно признать «виртуальными».

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНОГО
ЖИЛЬЯ В БУРЯТИИ

В 2007 г. была принята целевая
программа «Строительство жилья социального назначения и ликвидация
ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятии в 2008-2025
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годах». В ней впервые был применён
механизм аккумулирования средств
от найма муниципального жилья для
строительства социального жилья
гражданам, состоящим на учёте, и
приобретения жилья для переселения
граждан из муниципального ветхого и
аварийного фонда.
Некоторые механизмы решения жилищной проблемы молодёжи были
предложены при разработке первой
редакции муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых специалистов в г. Улан-Удэ в 20022010 гг.»3.
Программа предусматривала помощь со стороны администрации
г. Улан-Удэ в обеспечении жильём молодых специалистов и их семей.
Помощь могла быть оказана в разных формах: денежной, товарной, организационной.
Денежная могла быть предоставлена из бюджетов разных уровней. Она
оказывалась в виде:
• прямого бюджетного финансирования (строительство и субсидии);
• бюджетного кредитования (ссуды);
• предоставления налоговых льгот и
кредитов;
• списания части долга по ссуде при
достижении выдающихся результатов в профессиональном мастерстве (присуждение государственных наград, званий, премий,
победа в конкурсах и т.д.).
Товарная помощь предоставлялась
в натуральной форме:
• предоставление муниципального
жилья на условиях договоров со3

Разработана Р.К. Санжицыреновой.

циального и коммерческого найма
(аренды) без права выкупа;
• реализация готового жилья с рассрочкой оплаты (ипотека);
• обеспечение
индивидуального
строительства материалами;
• коммерческий найм (аренда) жилья в частном жилищном фонде.
Организационная форма включала:
• выделение земельных участков
под застройку;
• строительство жилья, объектов
социально-бытовой и инженерной
инфраструктуры;
• выпуск муниципального жилищного облигационного займа (МЖОЗ)
и приобретение жилья молодыми
специалистами путём погашения
облигаций, выпуск и предоставление гарантий по ипотечным эмиссионным ценным бумагам;
• содействие организации и развитию жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и приобретение
жилья путём участия администрации г. Улан-Удэ в молодёжных
жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) и жилищных потребительских кооперативах (ЖПК);

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ЗАСТРОЙЩИКОВ

Можно предложить дополнительный
вариант решения жилищной проблемы. Он будет выгоден для застройщиков, имеющих нереализованные жилые помещения в новостройках. Это
жильё может быть представлено на
правах коммерческой аренды молодым семьям и молодым специалистам.
Этот вариант вполне жизнеспособен
и обладает мультипликационным эффектом. Он решает насколько задач:
• погашает коммунальные долги
собственников – будущих арендодателей,
• обеспечивает временным жильём
молодых специалистов,
• включает будущих молодых арендаторов, как более грамотную
часть населения, в управление
многоквартирным домом, они становятся проводниками реформы
ЖКХ,
• объединяет молодых арендаторов
в ассоциацию, например МЖК.

Внедрение идеи арендного жилья
для молодёжи уже было начато в Республике Бурятии. Но этих мер недостаточно, арендное жильё надо строить
специально, и строить быстро.
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЁРСТВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НАЁМНЫХ ДОМОВ

Подпрограмма
«Индустриальное
строительство быстровозводимых наёмных домов» предусматривает реализацию проектов быстровозводимых
зданий коммерческого и некоммерческого найма на основе государственно-частного или муниципально-частного партнёрства. Наёмные дома
создаются за счёт привлечения частных
инвестиций, заёмных средств и эффективного использования средств бюджета Российской Федерации, выделяемых
в рамках целевых жилищных программ.
По данным Счётной палаты РФ, средства целевых программ используются
лишь на 50%. Инвестиционные проекты
строительства «доходных» малоэтажных домов или жилых комплексов могут быть профинансированы из расчёта
50/50. Они могут строиться в том числе
на земельных участках, находящихся в
частной собственности.
Такие проекты имеют преимущества:
• быстрая реализуемость
Если создана индустриальная база
объёмно-модульного (каркасного, панельного) строительства, то дом может
быть возведён в течение одного-двух
месяцев. «Под ключ» первая очередь
типовых 3- или 4-этажных домов коммерческого и некоммерческого найма
может быть сдана через три месяца;

• разнообразие предложений
Возможно возводить жилые массивы (микрорайоны) с чередующимися
зданиями коммерческого (для нанимателей со средним достатком) и некоммерческого (для малоимущих) найма.
Это позволит избежать эффекта социального гетто;
• всесезонность строительства
В течение года сдаются «под ключ»
четыре очереди новых жилых массивов;
• относительная дешевизна
Стоимость квадратного метра такого жилья не более 30 тыс. рублей,
включая отделку, налоги, стоимость
коммуникаций и рентабельность инвестиций;
• возвратность частных инвестиций
Инвестор гарантированно возвращает свои инвестиции, включая инвестиции «натурой», то есть земельными
участками, которые составляют 50%
стоимости строительства. При стоимости квадратного метра 30 тыс. рублей коммерческий наём по цене 4300
рублей в год за квадратный метр обеспечивает возврат средств в течение 7
лет;
• постоянный стабильный доход инвестора
В дальнейшем инвестор получает
доход за счёт коммерческого использования 50% возведённых зданий, являющихся собственностью частных инвесторов;
• снижение стоимости муниципального жилья
Муниципалитет в итоге вкладывает
50% стоимости строительства зданий
некоммерческого найма для малоимущих.
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ЖКХ-КОНТРОЛЬ

Коммерческие проекты могут развиваться и без участия государства,
муниципалитета, т.к. арендная плата,
ежемесячно поступающая на счета
фонда, позволяет окупить проект за
относительно короткое время.

Для справки.
В Швейцарии 70% жилого фонда –
это арендное жильё.
В Германии – 57%, США – около
50%, во Франции – 36,5%; в Японии –
33,4%; в Англии – около 30%.
Особенно велика доля арендного
жилья в крупных городах: в Берлине – 88%, в Вене – 76%, в Нью-Йорке – 70%, в Париже – 53%, в Лондоне – 41%.
Обычно молодые люди снимают
квартиры, а более старшие и более
обеспеченные живут в собственных.
ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ДОСТУПНОГО АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

Первый этап решения проблемы –
создать мотивацию собственников жилых помещений стать арендодателями. Это можно сделать путём передаЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Удорожание жилья привело к тому,
что молодой семье даже в провинции
надо 10 лет не есть, не пить, не одеваться, не развлекаться и не учиться,
чтобы накопить на 1-комнатную квартиру. Например, индекс доступности
жилья в Бурятии составляет 9,9 лет.
В столицах и крупных городах этот индекс гораздо выше.
Зарубежный опыт показывает, что
арендное жильё в жилищном фонде
занимает значительное место. В развитых странах доля жилья, находящегося в личной собственности, приблизительно равна доле арендуемого
жилья.
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чи помещений собственников в Фонд
арендного жилья.
Мотивацией может стать:
• налоговое освобождение от налога на НДФЛ, т.к. это виртуальные
деньги,
• трёхстороннее соглашение между
арендодателями, арендаторами и
работодателями молодых специалистов,
• создание патентной системы,
• страхование сделки.
Второй этап решения проблемы – это
формирование домов-коммун. Суть его
в том, что одинокие собственники больших квартир передают своё жильё в муниципальный фонд арендного жилья, а
муниципалитет предоставляет им новые
квартиры меньшей площади в специально построенном многоквартирном
доме на правах коллективной собственности. На первом этаже такого дома
оборудованы помещения для проведения совместных мероприятий, включая
и организацию совместных ужинов.
В современных городах (Швеция, Англия) эта идея нашла воплощение в
феномене кохаузинга, когда несколько
семей или людей живут в одном доме с
общей кухней, спортзалом, прачечной и
другими общественными зонами. Члены
кохаузинга подыскивают себе соседей
со схожими интересами, увлечениями,
жизненными приоритетами и взглядами
на идеальное жилое пространство.
Если вспомнить опыт советской действительности, то в 30-х годах можно
обнаружить эти идеи воплощёнными в
домах-коммунах. Как всегда, новое –
это хорошо забытое и переосмысленное старое.

Выступая на Петербургском
международном
экономическом форуме,
председатель комитета
Государственной Думы
по экологии и охране
окружающей среды
Владимир Бурматов заявил
о намерении нижней палаты
парламента принять третий
пакет законов, регулирующих
оборот отходов в России.
Законодатели намерены
внести свой вклад
в «мусорную реформу» –
точнее, фактически в
создание новой отрасли
в стране.

Будет принят новый пакет

законов о мусоре
– Нацпроект «Экология», направленный на сортировку мусора, существует уже полгода. Какие проблемы за время его исполнения
стали очевидны?
– Очевидным стало то, что при равных условиях в регионах ситуация разная. Вот простой пример. Один и тот
же субъект, один и тот же федеральный округ, одна и та же географическая, климатическая и примерно сопоставимая экономическая ситуация в
регионах. Но в одном регионе раздельный сбор налажен, идёт переработка отходов, утверждены адекватный
тариф, нормативы накопления, при
этом в соседнем субъекте Российской
Федерации нормативы накопления могут отличаться в 30-50 раз. То есть во
многих регионах подход к делу был
формальный, была игра в поддавки с
региональными операторами. Выбирали удобных региональных операторов,
в итоге кое-где победили компании, у
которых ни техники нет, ни компетенции, ни денег. В итоге сейчас некоторые находятся в предбанкротном со-

стоянии. Там кассовый разрыв, низкий
уровень сборов, необорудованные контейнерные площадки, завышенный тариф для граждан, двойные платежки,
нормативы накопления, взятые просто
с потолка. Поэтому есть вопросы к таким субъектам Российской Федерации.
На мой взгляд, этот вопрос должна транслировать прокуратура Российской Федерации. У нас буквально
недавно завершилась коллегия про-

куратуры в Ростове, мы эти вопросы
там сформулировали. Генпрокурор их
поддерживает и уже поручил по этим
мошенническим схемам отъёма у
граждан средств под видом платежей
провести проверки. Уровень переработки, если его оценивать, – несколько
процентов всего, а нам надо довести до
60%. Ничего не будет без раздельного
сбора мусора. Мы сделали это законом, мы подвели под это нормативную
базу. Но фактически это есть только
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в 20% страны. Лишь 20% субъектов
прописали раздельный сбор в территориальных схемах, а остальные –
такое ощущение – даже не собираются
этим заниматься.
– Кроме сбора мусора, есть вопросы к его переработке и складированию....
– В переработке в чём проблема?
В том, что сейчас мощности по переработке не загружены, 80 заводов простаивают. На 30–40% загружены. Почему? Потому что их строили без учёта
всякой логистики. И сейчас мы ведём
речь о создании федеральной территориальной схемы размещения отходов.
Собственно, с этого должно было всё
начаться. С этого должна была начаться реформа обращения с отходами.
Из этого надо было исходить, а фактически этим заканчивается. В данном
случае телега была поставлена впереди лошади. Поэтому сейчас Государственная Дума будет принимать закон
об отходах 1-го, 2-го классов опасности, чтобы навести порядок с самыми
опасными отходами. Кислоты, щёлочи,
отработанные аккумуляторные бата-

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

реи, ртутные люминесцентные лампы –
очень опасные отходы. Всё в лесу, в
оврагах сейчас. Даже до полигонов
не доезжает. Поскольку этого не знает никто, никакой статистики, никакого
учёта.
Есть проблемы в федеральной территориальной схеме размещения отходов, идут споры и разногласия между
субъектами, протесты населения на
территориях, куда планируют свозить
отходы. Федеральная территориальная схема должна позволить учитывать
логистику при переработке отходов. То
есть размещать заводы таким образом, чтобы они обслуживали субъекты

РФ. Заводы должны быть приближены
к регионам, которые испытывают потребность в переработке.
– Люди резко реагируют на строительство таких заводов. В чём тут
загвоздка?
– Загвоздка тут в том, что с людьми
это никто не обсуждает. Мусоросжигательные заводы и полигоны строят
там, где с людьми даже не посоветовались. По закону должно быть обсуждение любой территориальной схемы
размещения отходов. Нигде этого нет.
Наш комитет провёл мониторинг – всего в четверти регионов РФ это прописано сегодня на территориальных
схемах размещения отходов и согласовано с гражданами. Остальные на согласование с гражданами не выходят,
на публичные слушания не выходят, в
диалог с людьми не вступают. В итоге
люди вынуждены вести диалог так, как
они умеют вести, выходя на митинги,
на улицы.
– Насколько сейчас реалистично
решить проблему с переработкой
стеклотары?
– Не просто реалистично, это неизбежно. Такой опыт есть везде в
мире. И Советский Союз был гораздо эффективнее нас сегодняшних в
вопросе вторичного использования
стеклотары. Это дёшево, эффективно и требует минимальных вложений
в инфраструктуру. У нас сейчас используется только стеклобой. Это неэффективно и практически ничего не
даёт. Ну там чуть-чуть его используют
в дорожном строительстве. Использование же стеклотары могло бы стать
интересным и для граждан, потому что
фактически человек получает скидку на готовую продукцию. Это выгода
и для предприятий, которые экономят
на производстве новой тары. Премьер
России дал поручение ряду ведомств,

должны быть созданы экономические
условия стимулирования подобной
сферы.
– С вашей стороны будет оформлена
какая-то
законодательная
база?
– Государственная Дума плотно занялась настройкой системы обращения с
отходами полтора года назад. За истекшее время парламент принял блок
инициатив, связанный с легализацией
раздельного сбора отходов. Затем был
утверждён комплекс страховочных
мер, защищающих региональных операторов от банкротства, а регионы – от
ухода операторов с рынка.
Готовящийся большой блок инициатив – третий по счёту – предполагается
принять до конца июля. Среди законопроектов – определение единого федерального оператора по обращению с
опасными отходами. В таком качестве
будет выступать Госкорпорация «Росатом». Сейчас трансформаторы выкидывают, кислоты и щёлочи выливают
в овраги. Также предполагается формально определить порядок разрешения споров между регионами касательно перемещения отходов. Сейчас этот
вопрос в законе описан в двух строчках. Это должно помочь в разрешении
конфликтов вроде того, что разразился вокруг завоза московского мусора в

Архангельскую область. Ещё в законе
будут закреплены требования к схеме
обращения с отходами и к единой системе. Наконец, депутаты предлагают
установить для граждан размер платы
за утилизацию отходов, исходя из фактического объёма их образования.
– А что насчёт пластика?
– Вот этот вопрос к Министерству
природы. Нам тоже очень интересно,
когда они запретят пластик, потому
что для России это неизбежность. Но
с нашей точки зрения, сначала должна быть создана альтернатива – дешёвая упаковка из биоразлагаемых материалов. Иначе для населения взлетят
цены готовой продукции, потому что
никакой альтернативы пока пластику
нет, все, наоборот, его культивируют.
Это беда, с которой надо бороться.
Сначала нужна альтернатива, а потом
запрет.
– Пока население не видит реальной «мусорной реформы». Почему?

– Что бы мы ни говорили о 99-процентной переработке, об отказе от
пластика, люди воспринимают реформу только с двух точек зрения. Первая
относится к тому, что они видят перед
своим подъездом, выходя из дома,
вторая – к тому, что у них в почтовом
ящике оказывается квитанция. По
факту контейнерные площадки находятся в ужасающем состоянии, так как
они «болтаются» между муниципалами и региональным оператором. Операторы говорят, что у них нет глубины
планирования, а если они уйдут с рынка, что они будут делать с закупленными контейнерами? У муниципалов
нет денег – и это понятно. Разрубить
этот гордиев узел можно только одним
способом: мы недавно договорились с
премьером о выделении федеральных
средств на оснащение контейнерных
площадок
Интервью Владимира Бурматова
для News.ru

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В КЕМЕРОВО
Мусороперерабатывающий завод мощностью 400 т в
год появится в Кемерово к концу 2020 года. Он позволит
сократить количество поступающих на полигоны отходов до 40%.
Такие показатели будут достигнуты благодаря глубокой
переработке и сортировке отходов.
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Извлечённое вторичное сырьё: картон, ПЭТ, пластик,
стекло и металл – будет поступать на дальнейшую переработку.
Инертные материалы будут перерабатываться в альтернативные виды топлива типа РДФ либо – методом биокомпостирования – в почву-грунт.

Согласно предварительным расчётам, объём финансирования составит около 450 млн рублей, из которых 320 млн
уйдёт на покупку оборудования, а еще 130 млн – на инфраструктуру.
К 2024 г. в России намерены построить 210 заводов по
переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Заводы помогут решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку 60% всего объёма мусора.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В регионах есть проблемы

с реализацией
закона

В предыдущем номере «Российской муниципальной практики»
были опубликованы материалы НП «Национальный центр общественного контроля
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», который провёл мониторинг реализации
Федерального закона «Об отходах производства и потребления»1.

лению, площадь в большинстве случаев проставлена на автомате 200 кв. м,
и за это берут по 450 руб. в месяц, но
даже при оплате за данную услугу в
следующем месяце в квитанции отражается задолженность. Как поясняет
Мосэнергосбыт, надо каждый месяц
ездить в их ближайший офис или в
управления МосОблЕИРЦ, чтобы подтверждать оплату и уточнить площадь.
Не доведено до сведения садоводов,
что если строение является нежилым
или вообще отсутствует, то оплата с
данного земельного участка не ведётся. Автоматически жители этого частного сектора продолжают платить выписанную автоматом сумму. На заявки
по телефону и через сайт реакции в
большинстве случаев нет и ответы
практически не приходят.
В Ленинском муниципальном районе из-за недопоставки баков Каширским региональным оператором администрация района вынуждена сама
обеспечивать контейнерные площадки
этими баками за счёт средств бюджета, хотя это нецелевое их использование. Отмечаются нарушения графиков
и сроков вывоза мусора с придомовых
территорий МКД. Жители постоянно
жалуются на завалы мусора. В районе
нет также площадок под крупногабаритный мусор и опасные виды отходов.
Непрозрачность услуги, задержки с
выставлением счетов вызывают у жителей недовольство и подозрение.
Подобные нарекания можно услышать и в Кировской области.
Кировская область. При установлении тарифов на 2019 год в необходи-

Мониторинг «ЖКХ Контроль» выявил
проблемы реализации этого закона во всех
регионах страны.

Светлана
РАЗВОРОТНЕВА,
исполнительный
директор
НП «Национальный центр
общественного контроля
в сфере ЖКХ
«ЖКХ контроль»
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Московская область. В Московской области отмечают возросшее число обращений
в региональный филиал «ЖКХ Контроль»
по проблемам утилизации ТБО. Большинство обращений связано с выбранным в
Московской области начислением платы за
ТКО не по количеству проживающих, а по
квадратным метрам/объёму накопления. Такая форма расчётов вынуждает собственников платить за всё имеющееся жильё, даже
то, где они не проживают и мусор по факту
не производят.
1

См. «Российская муниципальная практика» № 3/2019.

В мониторинге «ЖКХ Контроль» приводятся примеры по отдельным кластерам Московской области.
На территории Ногинского кластера с региональным оператором – филиалом «Подмосковье» ООО «Хартия» очень сложно заключить договор, а также внести изменения
и дополнения в типовой договор, которые
отображали бы реальную картину по тому
или иному виду хозяйственной деятельности.
С председателями правлений ТСН, ТСЖ,
ЖСК не заключают договор по фактическому сбору мусора, приходится идти в суд.
В квитанциях за электроэнергию в частном секторе (ИЖС) и СНТ, ОНТ включена
строка за вывоз ТКО, но, к большому сожа-

мую валовую выручку регионального
оператора на 2019 год включена плата
за негативное воздействие на окружающую среду, которая увеличит в дальнейшем тариф в 2-3 раза.
Самой беззащитной группой граждан при оплате тарифа за обращение с
ТКО становится старшее поколение –
пенсионеры, проживающие в городах. Оплата здесь также идёт с квадратного метра. Большинство из них,
оставшись без супругов, проживают
по одному человеку в квартире. Мусор
выносят раз в неделю и за 4 пакета в
месяц им необходимо будет заплатить
от 350 до 550 руб.
В отдельных районах Кировской области вывоз контейнера с мусорной
площадки стал производиться реже.
Стали образовываться подснежные
мусорные свалки. Кроме того, добровольцы «ЖКХ Контроль» отмечают недостаточное количество контейнеров и

контейнерных площадок после ликвидации предшествующих.
Основной объём финансирования
инвестиционных программ по созданию инфраструктуры сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов
возложен на потребителей, а тарифообразование ведётся по методике
полного учёта расходов регионального оператора и его субподрядных организаций. Бремя содержания контейнерных площадок и специальных
площадок для складирования крупногабаритных отходов на придомовой
территории МКД несут собственники
многоквартирного дома, а содержание
объектов, не входящих в состав общего имущества МКД, оплачивает муниципалитет.
Крым. Были отмечены недостатки в
этом регионе России. В муниципалитетах отсутствуют контейнерные площадки, нет сортировки по видам ТБО,
территориальная схема устарела, не
соответствует действительности. Нормы накопления ТКО рассчитаны не по
методике, установленной законодательством.
Все эти замечания были доведены
до сведения исполнительной власти
регионов.
Вологодская область. Просвещение и контроль
«ЖКХ Контроль» не только мониторит ситуацию с «мусорной реформой»,
но и стремится просвещать жителей
регионов. Эффект от этой работы
выше, если достигнуто взаимодействие с региональным оператором.
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Вологодский региональный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ Контроль» совместно с региональными операторами провели радиовстречу с жителями области. Это
ещё одна из форм обсуждения «мусорной реформы».
Общественники вместе с представителями региональных операторов обсудили работу по реализации нового
закона в первом квартале 2019 года,
выслушали предложения слушателей,
ответили на заданные вопросы. Слушатели давали оценку работы программы «мусорной реформы», и не
всегда она была положительной.
Практически все вопросы касались
темы «начисления двойных, тройных
платёжек». Человек имеет в собственности несколько объектов, на каждый
объект поступила платёжка, а проживает житель только в одном из объектов. Ответ от операторов был следующим: собственнику необходимо
обратиться к региональному оператору и документально доказать, где конкретно он проживает.
Весной этого года в Вологодской области прошли общественные слушания о работе региональных операторов в процессе «мусорной реформы».
Слушания организовал региональный
центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» совместно с
Общественной палатой и правительством Вологодской области. Тема общественных слушаний: «Организация
работы региональных операторов, муниципалитетов, управляющих компаний, ТСЖ с населением, организациями и учреждениями по сбору твёрдых
коммунальных отходов».
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В Ивановской
области тариф на вывоз
мусора составляет
86,54 руб.
с человека в месяц,
в Челябинской –
88,91 руб.,
в Курской –
131,62 руб.,
в Липецкой –
116,65 руб.
В слушаниях приняли участие также
депутаты Законодательного собрания
Вологодской области, представители
правительства области и профильных
органов власти, прокуратуры области,
органов местного самоуправления,
профсоюзных организаций, региональных операторов, управляющих компаний, ТСЖ, а также жители области.
Начиная с 1 февраля 2019 года в
региональный центр общественного
контроля ЖКХ, во все органы власти,
региональным операторам и управляющим компаниям поступает большое
количество обращений по основным
вопросам:
• организация накопления ТКО,
включая вопросы раздельного накопления,
• заключение договоров с региональными операторами,
• плата граждан за услугу по обращению с ТКО,

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

• актуализация
территориальной
схемы обращения с отходами.
По итогам работы слушаний была
принята резолюция «Работа регионального оператора, муниципалитетов, управляющих компаний, ТСЖ,
жителей по работе Территориальной
схемы обращения с отходами, в том
числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Вологодской
области».
В ней было рекомендовано правительству области подготовить в
Правительство РФ пакет инициатив,
направленных на урегулирование
проблемных вопросов, возникающих
при реализации реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе:
• изменение процедуры начисления
и перерасчёта платы за услугу по
обращению с ТКО (в части начисления платы за услугу только по
месту фактического проживания,
а не по всем объектам собственности, в части документов, подтверждающих период временного
отсутствия по месту проживания),
• дифференциация нормативов накопления ТКО для жителей частного сектора,
• решение вопросов по раздельному накоплению ТКО,
• исключение взимания комиссии
при оплате услуги через операционистов в банках, через почту России,
• усовершенствование
порядка
фиксации нарушений по договору
на оказание услуги по обращению
с ТКО,
• определение мер ответственности
региональных операторов за нарушение условий договора.
Департаменту
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области совместно с органами местного самоуправления, с
региональными операторами было рекомендовано обеспечить своевременную корректировку территориальной
схемы обращения с отходами с учётом
актуализированной информации об
источниках образования ТКО и мест
(площадок) накопления ТКО, направлений потоков ТКО.
При проведении корректировки
рассмотреть варианты расширения
круга лиц, участвующих в раздель-

ном накоплении ТКО (органы местного самоуправления, управляющие
компании, население), способов организации раздельного накопления
ТКО.
На общественных слушаниях были
высказаны многочисленные рекомендации региональным операторам по
обращению с ТКО:
• обеспечить исполнение целевых
показателей обработки, утилизации, размещения ТКО, охвата населения услугой по обращению
с ТКО в соответствии с территориальной схемой и региональной
программой,
• обеспечить круглосуточное онлайн-наблюдение на объектах обработки и размещения ТКО,
• до конца года сформировать схемы вывоза отходов с охватом 99%
территорий,
• проводить торги для выбора организаций транспортирования ТКО,
не допускать к работе организации, не имеющие специальной техники для транспортирования ТКО,
• транспортировать ТКО по графику, согласованному с органами
местного самоуправления, информировать население о графиках
вывоза ТКО.
Органам местного самоуправления
участники слушаний предложили изучить опыт мэрии города Череповца по
осуществлению контроля работы регионального оператора и рассмотреть
возможность создания в других муниципалитетах области аналогичных рабочих групп.
Пермский край. Обсуждение итогов реализации «мусорной реформы»
в Пермском крае прошло на площадке ОНФ. В рабочей встрече приняли
участие руководитель регионального «ЖКХ Контроль», представители
краевых министерств – ЖКХ и благоустройства, а также тарифного регулирования и энергетики, Инспекции
государственного жилищного надзора,
Инспекции по экологии и природопользованию, регионального оператора по
обращениям с ТКО в Пермском крае
(ПКГУП «Теплоэнерго»), контролирующих и надзорных органов, муниципальных образований.
Из информации на круглом столе:
за время действия «мусорной рефор-

мы» количество адресов сбора мусора
увеличилось в три раза. Сейчас их в
Пермском крае 17 тыс. Проведена корректировка территориальной схемы
обращения с отходами. Так, с 1 апреля
к 13 принимающим отходы полигонам
дополнительно включены ещё шесть,
расположенных в городах Очер,
Нытва, Губаха, Чайковский, Лысьва и
в деревне Ключики Пермского района.
В результате снижена нагрузка на действующие полигоны, а также оптимизирована схема вывоза мусора.
В ходе обсуждения эксперты ОНФ и
«ЖКХ Контроль» озвучили основные
проблемы:
• некорректно начисляемые платежи за вывоз мусора,
• ошибки в квитанциях,
• наличие мусора вокруг контейнеров,
• несвоевременный вывоз мусора.
Остро стоит проблема качественного и своевременного вывоза мусора в
малых населённых пунктах, где до сих

Минимальное
и максимальное
значения
предельных тарифов
региональных
операторов,
установленных
в регионах,
различаются
в 26,6 раза.

пор не утверждены схемы размещения
контейнерных площадок либо не оборудованы места сбора мусора от населения.
Одной из главных целей реформы
является организация вторичной переработки мусора. В Пермском крае
пока что перерабатывается не более
4% от общего объема твёрдых коммунальных отходов. Их разделение на
разные фракции осуществляется либо
в местах сбора мусора, либо уже на
полигонах, чего явно недостаточно для
повышения объёмов переработки.
Представители «Теплоэнерго» и
участники рабочей группы договорились о необходимости тесного взаимодействия по всем обращениям
граждан. Алгоритм совместной работы
предусматривает, что каждый сигнал
будет оперативно передаваться регоператору, который займётся устранением проблемы, а активисты проконтролируют сроки и качество оказания
услуги.
Особое внимание во время встречи обратили на проработку вопроса с
установленными нормативами накопления для населения.
По итогам круглого стола Министерству ЖКХ и благоустройства Пермского края рекомендовано проверить
корректность нормативов накопления
ТКО для населения и юридических лиц
с учётом фактических данных по утилизации отходов.
В следующий раз круглый стол состоится в июле-августе. Его участники проанализируют ход «мусорной
реформы» в Пермском крае и качественные изменения в реализации федерального закона.
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ЛАУРЕАТЫ

КОНКУРС

Город Бузулук (Оренбургская область)

Грамотно управляют

муниципальными
финансами
В Москве подведены итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование
в сфере управления общественными финансами». Победителей наградили в ходе
конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях».
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Конференция организована издательским домом «Бюджет» совместно
с Союзом финансистов России и при
поддержке Федерального Собрания
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований, руководители
местных финансовых органов и эко-
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номических служб, члены представительных органов муниципалитетов,
сотрудники финансовых органов субъектов РФ, эксперты.
Участники обсудили широкий спектр
вопросов, связанных с развитием городов и муниципальных районов. Среди них:
• новации федерального законодательства и их влияние на доходную
базу местных бюджетов,

• инструменты муниципального земельного контроля,
• меры борьбы с нарушениями в
сфере землепользования,
• совершенствование информационного взаимодействия ФНС и органов МСУ в целях эффективного
налогообложения.
Участники обсудили и традиционную
для конференции финансовую проблематику.

Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование
России в сфере управления общественными финансами» проходит ежегодно. Он организован
в 2007 году журналом «Бюджет».
Конкурс позволяет муниципальным образованиям поделиться
успешным опытом работы, что
способствует улучшению качества управления финансами
на муниципальном уровне в масштабах всей страны.
Конкурс проходит при поддержке Союза финансистов
России, Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Союза развития государственных финансов. Активную поддержку организаторам оказывает Министерство финансов
Российской Федерации, в первую очередь – специалисты
Департамента межбюджетных отношений.
Главным партнёром конкурса выступила компания БФТ,
стратегическим партнёром – НПО «Криста», официальным партнёром – СМП Банк. Традиционно на конкурс пред-

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»

Диплом I степени
• город Бузулук (Оренбургская область)
• Георгиевский городской округ (Ставропольский край)
• Ташлинский район (Оренбургская область)
• Октябрьский район (Ростовская область)
Диплом II степени
• город Шахты (Ростовская область)
• город Барнаул (Алтайский край)
• Белгородский район (Белгородская область)
• Оренбургский район (Оренбургская область)
Диплом III степени
• Сосновоборский городской округ (Ленинградская область)
• город Кумертау (Республика Башкортостан)
• Усманский муниципальный район (Липецкая область)
• Городецкий муниципальный район (Нижегородская
область)
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью
• город Медногорск (Оренбургская область)
• город Северобайкальск (Республика Бурятия)
• Предгорный муниципальный район (Ставропольский
край)
• Александровский район (Владимирская область)
За высокое качество планирования и исполнения
бюджета
• город Братск (Иркутская область)
• город Череповец (Вологодская область)
• Комсомольский муниципальный район (Хабаровский
край)

ставляют материалы руководители муниципальных районов и городских округов, достигших лучших результатов в
сфере управления общественными финансами в отчётном
году. Критерии оценки участников конкурса разработаны
совместно со специалистами Министерства финансов РФ.
В частности, оценивается качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление
расходами и муниципальным долгом, качество бюджетного
планирования и исполнения бюджета.
В 2019 году конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» проходил в двенадцатый раз.
В нём принимали участие 198 муниципальных образований, это 94 городских округа и 104 муниципальных района
из 57 субъектов Российской Федерации.
Их оценивали по 69 показателям, которые характеризуют качество управления бюджетными доходами, расходами,
муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также их кадровый состав.

• Мечетлинский район (Республика Башкортостан)
За высокое качество организации предоставления
муниципальных услуг
• город Пермь (Пермский край)
• город Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ
Югра)
• город Орск (Оренбургская область)
• Нефтеюганский район (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)
• Сарапульский район (Удмуртская Республика)
За открытость и прозрачность управления финансами
• город Апатиты (Мурманская область)
• Соль-Илецкий городской округ (Оренбургская область)
• Моргаушский район (Чувашская Республика)
• Гусь-Хрустальный район (Владимирская область)
За лучшую организацию работы с кадрами
• город Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный
округ)
• город Сочи (Краснодарский край)
• город Ярославль (Ярославская область)
• Шарыповский район (Красноярский край)
• городской округ Щёлково (Московская область)
• Сургутский район (Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра)
За лучшее управление муниципальным долгом
• город Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра)
• город Хабаровск (Хабаровский край)
• город Липецк (Липецкая область)
Спецноминация СМП Банка «За лучшее управление
муниципальным долгом»
• город Ижевск (Удмуртская Республика)
• город Ярославль (Ярославская область)
• город Орёл (Орловская область)
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Всего в спортивных состязаниях
участвует 27 команд: 6 команд городских округов и 21 команда муниципальных районов. Команды муниципальных районов состоят в том числе
из глав и депутатов поселений.
Положение о Спартакиаде определяет количество одной команды в 12
человек, включая не менее двух женщин.
Мероприятие проходит в три этапа.
Первый этап проводится по зонам,
сформированным по итогам жеребьевки. Команда-победитель по каждой
зоне выходит во второй этап Спартакиады.

Дружная команда

местной власти

«Спорт – залог здоровья». Под таким девизом уже девятый год
в Ивановской области проходит Спартакиада органов местного самоуправления.

Мария
КЛИМОВА,
исполнительный
директор Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Ивановской
области»
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Спартакиада органов местного самоуправления Ивановской области вовлекает депутатов, глав муниципалитетов и служащих муниципальных образований Ивановской области в занятия физкультурой и
спортом. Она популяризирует активный и
здоровый образ жизни. А главное – развивает сотрудничество муниципалитетов.
Организатор Спартакиады – Ассоциация
«Совет муниципальных образований Ивановской области». Президиум регионального Совета муниципальных образований
в 2011 году принял Положение «О проведении Спартакиады органов местного самоуправления Ивановской области». С тех пор
спартакиада ежедневно проводится в разных городах региона.
Административная работа отнимает
много сил, а главное – времени, у муниципалов на спорт его совсем не остаётся.
А ведь спорт, как известно, залог здо-

ровья. Спартакиада среди работников
местного
самоуправления
заставляет
вспомнить свои спортивные навыки, потренироваться, чтобы достойно выглядеть
на соревнованиях.

Команды-соперники во втором и
третьем этапах Спартакиады определяются путём проведения жеребьёвки.
Каждый этап проводится по следующим видам спорта:
• волейбол,
• дартс,
• мини-футбол,
• настольный теннис,
• броски в кольцо.

Виды спорта, по которым проходят
спортивные состязания, менялись в
течение этих девяти лет. Несколько
лет подряд участники соревновались в
перетягивании каната, пробовали себя
в легкоатлетической эстафете. Однако
эти соревнования оказались травмоопасными и были заменены.
В завершающий третий этап Спартакиады выходят четыре команды.
В финале разыгрываются I, II, III, IV
места.
В 2019 году финал Спартакиады состоялся 6 июня в ФОК «Факел» г. Иваново.
По итогам проведения финальных
игр призовые места распределились
следующим образом:
I место – Ивановский муниципальный район;
II место – городской округ Иваново;
III место – Родниковский муниципальный район;

IV место – Шуйский муниципальный
район.
С приветственным словом к финалистам обратились заместитель председателя правительства Ивановской
области – директор департамента внутренней политики Евгений Нестеров,
заместитель председателя Ивановской областной Думы Александр Фомин, председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований» Ольга
Бузулуцкая, а также начальник регионального департамента спорта Антон
Лопатин.
Победители Спартакиады награждены кубками, дипломами, медалями, а
также денежными сертификатами: за I
место – 12 000 рублей; II место – 10 000
рублей; III место – 7000 рублей. На эти
средства команды закупят спортивный
инвентарь.
Подготовка к соревнованиям формирует командный дух, который очень
помогает потом в дальнейшей работе.
Задолго до спартакиады сотрудники
администрации и депутаты после рабочего дня встречаются в спортивном
зале и начинают готовиться к участию
в Спартакиаде. В зале все становятся
равными, нет начальников и подчинённых – так формируется единая команда, которая, кстати, впоследствии начинает работать единым механизмом
и в муниципалитете.
После завершения Спартакиады
привычка встречаться после работы
в спортивном зале во многих муниципалитетах остаётся. Это значит, что
Спартакиада выполнила свою цель,
привлекла наших коллег к здоровому
образу жизни.
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СГЦСЗР

СГЦСЗР

ПЕТРОЗАВОДСК
«ГИПЕРБОРЕЯ-2019», КОНКУРС СНЕЖНЫХ
И ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР

Накануне 30-летия:

Союз городов Центра
и Северо-Запада
России в 2019 году

В будущем году Союз городов Центра и Северо-Запада России будет отмечать своё
тридцатилетие. Союз объединяет 27 городов с населением около шести миллионов жителей.
Территория Союза простирается от Калининграда до Сыктывкара с запада на восток и от
Нарьян-Мара и Архангельска до Владимира с севера на юг.

В рамках праздничных мероприятий «Гипербореи-2019» в
Петрозаводске с 12 по 16 февраля прошёл при информационной поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада
России ставший уже традиционным XVII Международный
конкурс снежных и ледовых скульптур.
Всего на конкурс поступили 52 заявки из Белоруссии,
Финляндии и 15 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Свердловской, Новгородской, Мурманской, Ленинградской, Московской областей, Краснодарского и Пермского краёв, республик Башкортостан, Удмуртии,
Саха (Якутии) и Карелии.
Команды создали на территории праздника 31 композицию: десять ледовых скульптур, по десять больших и малых
снежных кубов, а также внеконкурсную работу «Памяти
Успенской церкви».
В финальный день «Гипербореи» профессиональное
жюри конкурса оценило творения всех мастеров и выбрало
победителей XVII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур. Лучшими стали мастера из Петрозаводска и Великого Новгорода.
В номинации «Ледовая скульптура» лучшие работы выбирало не только жюри конкурса, специальные призы учредили также администрация города и Петросовет.

СЫКТЫВКАР
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА

Александр
ВАСИЛЬЕВ,
исполнительный директор
Союза городов Центра и
Северо-Запада России
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Основной принцип работы – проведение встреч, семинаров, конференций, в том числе заочных, по обмену опытом, по изучению, анализу и сопоставлению достижений членов Союза, других ассоциаций и городов России, а также других стран в вопросах местного управления. Значительное внимание уделяется информационной поддержке органов местного самоуправления.
В настоящее время ведётся параллельная работа почти по всем направлениям: образование, культура, социальная защита населения, земельная реформа и реформа жилищно-коммунального хозяйства, бюджет, подготовка кадров для муниципальных управлений.
Союз городов Центра и Северо-Запада России широко представлен во всех правительственных и неправительственных институтах, связанных с вопросами местного самоуправления. Между городами Союза регулярно проводятся информационные обмены по важнейшим
вопросам развития местного самоуправления. В этом году на федеральный уровень внесено
несколько предложений по корректировке законодательства.
Ежегодно в городах Союза организуются традиционные мероприятия: спартакиады, конкурсы, заседания различных секций Союза, общие собрания руководителей городов. В 2019
году программа Союза была особенно насыщенна и разнообразна. Далее предлагаем рассказ лишь о некоторых спортивных, культурных, экологических мероприятиях.

На проводимые ежегодно Спартакиады Союза городов
Центра и Северо-Запада России собираются около 700-800
спортсменов, среди них победители и призёры чемпионатов мира и Европы, большое количество мастеров спорта.
15-17 марта 2019 года в городе Сыктывкаре состоялась
I зимняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. Спартакиада включена в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства
спорта РФ.
I зимняя Спартакиада состоялась впервые после принятия решения о поочерёдном проведении зимних и летних
Спартакиад (в нечётные годы зимние Спартакиады, в чётные – летние).
Программа Спартакиады, согласно Положению, включала в себя соревнования по следующим видам спорта: лыж-

ные гонки, спортивное ориентирование (лыжные дисциплины), хоккей, фигурное катание на коньках, конькобежный
спорт. Вне зачёта в качестве показательных соревнований
состоялся турнир по мини-хоккею с мячом.
Торжественное открытие спортивных состязаний состоялось на арене спортшколы «Северная Олимпия». Аншлаг
на трибунах, лазерное шоу, выступления воспитанников и
тренеров спортивной школы – весь этот праздник надолго
запомнится жителям Сыктывкара и гостям Спартакиады.
Матчи, забеги и выступления прошли на пяти площадках,
за награды боролись около 250 спортсменов из Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Ярославля, Котласа, Петрозаводска, Череповца, Кирова и столицы Коми.
На соревнованиях по спортивному ориентированию команда Сыктывкара с минимальным отрывом стала лидером, вслед за ней расположились череповчане, а замкнули
тройку призёров гости из Петрозаводска.
В лыжных гонках отрыв хозяев увеличился. Сыктывкарцы
уверенно заняли первое место. Команды Вологды и Ярославля выиграли «серебро» и «бронзу».
В конькобежном спорте победу отпраздновали вологжане. Сыктывкар оказался на второй позиции, Череповец забрал «бронзу».

В фигурном катании не было равных сборной Вологды.
Второе место в этой дисциплине заняли фигуристы из Сыктывкара, а третье – команда Великого Новгорода.
Решающим видом, определившим судьбу главного трофея Спартакиады, стал хоккей. В нём команда «Северной
Олимпии» одержала три победы при всего лишь одной ничьей, чего хватило для получения главного трофея.
В рамках Спартакиады прошли показательные соревнования по мини-хоккею с мячом. Три дня, полные спортивной
борьбы, дружеского общения, обмена опытом и интереснейшей работы, пролетели незаметно.
Большая организационная работа, проведённая руководством города Сыктывкара по подготовке спортивных объектов к Спартакиаде, обеспечила высокий уровень соревнований.

КОТЛАС
КОНКУРС «СИНЯЯ ПТИЦА»

22-23 февраля 2019 года в Котласской школе искусств
«Гамма» при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России состоялся XVIII Межрегиональный конкурс юных художников «Синяя птица». В конкурсе приняли
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
КОНКУРС «ВСЕ НАРОДЫ В ГОСТИ К НАМ»

участие 135 юных талантов из 29 детских художественных
школ, школ искусств и студий 15 муниципальных образований. География участников – Вологда, Киров, Коряжма, Кострома, Котлас, Новодвинск, Печора, Псков, Рыбинск, Северодвинск, Сыктывкар, Ухта, Ярославль и другие города,
посёлки и села.
В рамках конкурса в выставочном зале школы искусств
«Гамма» работали три выставки, проходили мастер-классы.
Финансовую поддержку оказала администрация МО
«Котлас». Призы за командное первенство школам предоставил Союз городов Центра и Северо-Запада России.

АРХАНГЕЛЬСК
ФЕСТИВАЛЬ «ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ»

1-4 марта 2019 г. в Великом Новгороде состоялся II Международный фестиваль-конкурс национальных культур и
фольклора «Все народы в гости к нам».
Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса выступили: Министерство культуры Новгородской области,
Комитет культуры и молодёжной политики администрации
Великого Новгорода, Союз городов Центра и Северо-Запада России, Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора. Предварительный отбор участников состоялся на основе присланных видеоматериалов.
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36 детей награждены дипломами лауреатов и призами
Управления культуры и туризма администрации Северодвинска и исполнительной дирекции Союза городов Центра
и Северо-Запада России.

БОРОВИЧИ
КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ТАБАКЕРКА»

СЕВЕРОДВИНСК
ВЫСТАВКА-КОНКУРС «РУССКИЕ ПОТЕШКИ»

В рамках фестиваля-конкурса состоялись этнографические концерты с участием самобытных исполнителей –
хранителей этнокультурного наследия, творческие мастер-классы для участников и руководителей коллективов,
круглый стол по результатам конкурсных выступлений, интерактивные творческие программы.
Абсолютным победителем фестиваля-конкурса члены
жюри единодушно признали фольклорный ансамбль «Кудесы» из Великого Новгорода. Лауреатами и дипломантами
различных степеней в своих номинациях стали творческие
коллективы и отдельные исполнители из Великого Новгорода, Москвы, Петрозаводска, Пскова, Риги, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов.

ВОЛОГДА
18-21 февраля 2019 года в Архангельске при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России прошёл IX Всероссийский фестиваль творческой молодёжи
городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим». В этом году фестиваль собрал 96
участников из 16 городов. Лучших вокалистов, танцоров и
чтецов определили в 11 номинациях. На двух площадках
фестиваля в течение нескольких дней было представлено более 90 номеров. Среди них – лучшие певцы, танцоры, чтецы из Архангельска, Великих Лук, Калача-на-Дону,
Кронштадта, Пскова, Санкт-Петербурга, Северодвинска,
Старого Оскола, Старой Руссы, Твери и др. Самая большая делегация приехала в столицу Поморья из Пскова.
Гостями фестиваля стала делегация из города-побратима
Джермук из Армении.
Фестиваль завершился масштабным гала-концертом на
сцене Архангельского культурного центра.

приехали 28 хоровых коллективов со всех концов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Владимира, Вологды, Сыктывкара, Архангельска, Калуги и др. – всего около 1000 участников.
«Молодая классика» – фестиваль, сочетающий в себе,
помимо концертов хоровой музыки, мастер-классов с участием известных хоровых дирижёров и творческих встреч,
два основных конкурсных проекта. Это конкурсы хоровых
коллективов и композиторского мастерства, проходящие в
рамках фестиваля.
За годы, прошедшие со дня основания, фестиваль «Молодая классика» приобрёл друзей во многих городах нашей
страны и за рубежом, стал членом Ассоциации музыкальных конкурсов России, завоевал репутацию серьёзного
музыкального состязания. Об этом свидетельствует повышающийся от фестиваля к фестивалю поток желающих
принять в нём участие.

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДАЯ КЛАССИКА»

Шестой Всероссийский открытый хоровой фестиваль
«Молодая классика» прошёл в Вологде с 22 по 24 марта.
Традиционно фестиваль проходит при поддержке Союза
городов Центра и Северо-Запада России. На фестиваль

26 апреля 2019 года в выставочном зале Детской художественной школы № 2 г. Северодвинска подведены итоги IV
Региональной выставки-конкурса народной игрушки «Русские потешки», которая состоялась при поддержке Союза
городов Центра и Северо-Запада России.
Учредители мероприятия – Исполнительная дирекция
Союза городов Центра и Северо-Запада России, Управление культуры и туризма администрации Северодвинска. На
выставке были представлены работы народных мастеров,
преподавателей и учащихся художественных школ, школ
искусств, общеобразовательных школ, центров народных
ремёсел, изостудий из Архангельска, Владимира, Республики Карелии, Каргополя, Коряжмы, Красноборска, Новодвинска, Новочеркасска, Сальска, Саранска, Северодвинска, Старой Руссы, Ярославля, Устьянского и Приморского
районов Архангельской области. Среди участников – 199
детей, 8 коллективных работ, 35 взрослых мастеров.
Наряду с традиционной народной игрушкой зрители познакомились с авторскими куклами, композициями, посвящёнными истории развития народных игрушечных промыслов, известным мастерам-игрушечникам, традиционным
народным играм, забавам, потешкам, с видеофильмами и
презентациями о традиционной народной игрушке. В рамках выставки прошли три мастер-класса. За время работы
выставку посетили более двух тысяч человек.

17-18 мая 2019 года в Боровичской Детской школе искусств им. А.К. Лядова состоялся IX открытый Российский
конкурс юных исполнителей «Музыкальная табакерка»,
который проходил в рамках XXX Фестиваля искусств им.
А.К. Лядова при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России.
В конкурсе приняли участие 80 конкурсантов из музыкальных школ, школ искусств, специальных музыкальных
школ и средних специальных учебных заведений. Помимо
участников из Боровичей, В. Новгорода, Старой Руссы и
других городов Новгородской области (Пестово, Хвойная,
Крестцы, Окуловка, Валдай), были гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Самому младшему участнику конкурса – 7 лет, самому
старшему – 18.
Лауреатами стали юные музыканты из Великого Новгорода, Старой Руссы и Боровичей. Специальный приз
Союза городов Центра и Северо-Запада России получила
Анастасия Мельчина (Великий Новгород), Гран-при конкурса – Елизавета Блохина (Москва), специальный диплом «За профессионализм в концертмейстерской работе» – Кира Закирова (Боровичи).
Победители и призёры конкурса юных исполнителей «Музыкальная табакерка» приняли участие в заключительном
гала-концерте. Мероприятие стало ярким финальным аккордом XXX Фестиваля искусств им. А.К. Лядова, проходившего в городе Боровичи на протяжении двух месяцев.

РЫБИНСК
ВОКЗАЛ МОЕГО ГОРОДА

В ноябре в Рыбинске на базе Детской художественной
школы пройдёт традиционная XXIV Межрегиональная выставка-конкурс детского изобразительного творчества,
где подведут итоги конкурса, который сейчас проходит в
городах Союза. Тема конкурсных работ 2019 года – «Вокзал моего города».
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ИВАНОВО
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА

В течение года в разных городах проходят различные организационные мероприятия, на которых члены союза обмениваются опытом, сверяют позиции, вырабатывают общую точку зрения и доводят её до федерального уровня
власти. Так, в феврале в Иваново прошло общее собрание,
на котором в числе многих важных вопросов рассматривалась работа городов Союза в Год добровольца (волонтёра).
Подробно об этом мероприятии журнал «Российская муниципальная практика» сообщал в мартовском номере.

НАРЬЯН-МАР

ТЕХНОЛОГИИ

В работе секции приняли участие руководители подразделений экологии предприятий и организаций городов Союза: Вологды, Котласа, Нарьян-Мара, Старой Руссы, Череповца. На семинаре присутствовали специалисты-экологи
из Вологодской области.
Открыл заседание Алексей Канаев, депутат Госдумы РФ.
Он обратил внимание на вопрос переработки твёрдых коммунальных отходов, рассказал о планируемых изменениях
законодательства.
С развёрнутыми докладами о мероприятиях по природоохранной деятельности выступили представители экологических служб ПАО «Северсталь», АО «Апатит», МУП «Водоканал».
Вторая часть заседания была посвящена вопросам обращения с отходами. С докладами выступили Ирина Аппалонова, председатель комитета охраны окружающей
среды мэрии города Череповца, и Сергей Иванов, заместитель директора по логистике ООО «Чистый след».
Участники семинара поделились опытом взаимодействия
с региональным оператором в своих муниципальных образованиях.
Программа завершилась познавательной экскурсией в
первый в России культурно-информационный комплекс, посвящённый истории и современности металлургической отрасли, – музей металлургической промышленности.

КАЛИНИНГРАД

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ТОС»
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

18 апреля в Нарьян-Маре состоялось заседание круглого
стола на тему «Развитие территориального общественного
самоуправления: особенности и проблематика».
Представители Союза городов Центра и Северо-Запада
России обсудили вопросы взаимодействия ТОСов с органами местного самоуправления (механизмы взаимодействия,
нормативно-правовая база), финансовой самостоятельности (достаточно ли собственных средств на поддержание
деятельности ТОСов), познакомились с опытом реализации
успешных практик ТОС.

ЧЕРЕПОВЕЦ
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ «ЭКОЛОГИЯ»

5 июня т.г. в Череповце состоялось заседание секции
«Экология» СГЦСЗР по теме «Опыт и проблемы в сфере
экологии в муниципальных образованиях Центра и Северо-Запада России».
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24 июня в Калининграде состоялся круглый стол на тему
«Муниципальный контроль как важнейший инструмент в системе местного самоуправления. Проблемы и пути совершенствования».
Заседание прошло под эгидой Союза российских городов
и Союза городов Центра и Северо-Запада России. Обсуждались вопросы реформы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации (муниципальный аспект).
Итогом круглого стола стала резолюция с рекомендациями по внесению изменений в проект Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
Сейчас идёт подготовка к общему собранию СГЦСЗР, которое пройдёт в октябре. Основные темы, которые вынесены на собрание, – обращение с твёрдыми коммунальными
отходами, опыт взаимодействия с региональными операторами, межбюджетные отношения.

Использование геоинформационных
сервисов ООО «ТехноКад»
с целью повышения собираемости

имущественных
налогов и сборов
Вопросы повышения собираемости имущественных налогов и сборов наряду с
обеспечением показателей социальноэкономического развития региона являются
наиважнейшими задачами для органов государственной власти и местного самоуправления. В плане-графике («дорожной карте»)
реализации мероприятий, направленных на
повышение собираемости имущественных
налогов и сборов, проводимых муниципальными образованиями Калининградской области в рамках полномочий органов местного самоуправления в 2019–2020 годах
указаны следующие направления:
1. Обеспечение социально приемлемого
уровня налоговой нагрузки на граждан.
2. Формирование экономически обоснованной кадастровой стоимости недвижимого имущества.
3. Расширение налоговой базы.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по
выявлению неучтённых объектов недвижимого имущества.
С целью поиска оптимально-возможного способа увеличения налогов и сборов
на территории субъекта Федерации могут
применяться разные инструменты для до-

стижения цели, такие как: публичная кадастровая карта, размещённая на официальном сайте Росреестра (для ручного разбора
информации об объектах недвижимости),
геоинформационные системы сторонних
разработчиков, а также региональный портал пространственных данных. При оценке
инструментов должны учитываться возможности сервисов, стоимость и трудозатраты.
Сервисы компании «ТехноКад» позволяют
не только провести инвентаризацию объектов недвижимости на территории муниципальных образований, но и найти объекты,
права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости (Росреестре) и за которые не платятся
налоги. В том числе позволяют разработать
и проводить мероприятия, стимулирующие
собственников объектов недвижимости регистрировать права. Эксперты компании не
раз участвовали в семинарах и вебинарах с
демонстрацией технологии проведения работ с использованием геоинформационных
сервисов ООО «ТехноКад» по повышению
собираемости имущественных налогов и
сборов.
Когда на площадке правительства Калининградской области была создана

Альберт ЗУБАИРОВ,
руководитель управления
по работе с клиентами
ООО «ТехноКад»

Дмитрий КОЛУПАЕВ,
руководитель проекта
отдела развития технологий
кадастровой деятельности
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Рисунок 1. Один из режимов работы сервиса «ТехноКад-Муниципалитет»,
позволяющий визуализировать в одном окне сведения по муниципальному образованию

рабочая группа с целью выработки
мероприятий, направленных на повышение собираемости имущественных налогов и сборов на территории
Калининградской области, из числа
специалистов УФНС России по Калининградской области, Управления
Росреестра по Калининградской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области
и всех органов местного самоуправления, было предложено для проведения пилотных работ по данным направлениям рабочей группой выбрать
несколько муниципальных образований – Багратионовский, Гвардейский,
Гусевский и Зеленоградский городские округа.
Пилотные работы включали выполнение следующих задач:
1. Подключение необходимого числа рабочих мест ООО «ТехноКадМуниципалитет» максимального уровня (ТМ Профи) в выбранном муниципальном образовании;
2. Подключение муниципального образования к сервису «Анализ имущественных налогов муниципальных образований» Управления Федеральной
налоговой службы Калининградской
области;
3. Формирование Базы данных объектов недвижимости муниципального
образования, сведениями Росреестра
(запрос, загрузка выписок КПТ);
4. Сравнение данных Росреестра и
УФНС на предмет выявления списка
объектов недвижимости, отсутствующих в УФНС;

30

РМП № 04 (82) 2019

5. Запрос данных в Федеральной
государственной информационной системе Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях объектов недвижимости из списка,
сформированного в п. 4. Дифференциация полученных данных по типу
собственника (публичное правовое
образование, юридическое лицо, физическое лицо, собственник отсутствует и т.д.). Составление соответствующих списков.
Далее в статье приводятся данные
по одному из муниципальных образований, участвовавшему в пилотном
проекте, – муниципальному образованию Гусевский городской округ.
В результате проделанной работы
было запрошены и загружены 388
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КПТ, содержащие сведения по 19 300
земельным участкам (см. приложение
1 и приложение 2). Выявлено, что из
19 366 учтённых в ЕГРН земельных
участков 10 846 не включены в налоговый оборот. Из них 8402 земельных
участка не подлежат включению согласно нормам Налогового кодекса
РФ и других нормативных актов. К
таким, в частности, относятся участки земель лесного и водного фондов,
временные и условные участки, обособленные участки из состава единого землепользования, участки под
многоквартирными домами, участки
из земель федеральной, региональной или муниципальной собственности, участки из числа неразграниченных земель и т.п.
Таким образом, количество земельных участков, подлежащих включению
в налоговый оборот составило 2444
земельных участка, общей кадастровой стоимостью 1,69 млрд руб.
Как удалось установить на примере
Гусевского городского округа, только
за счёт включения земельных участков в налоговый оборот выявлена потенциальная возможность увеличения
налоговой базы на 28%. Подведение
итогов пилотного мини-проекта, позволило выработать рекомендации для
проведения технологии инвентаризации и разработать стимулирующие
факторы для муниципальных образований по проведению инвентаризации.
А также позволило выработать мероприятия по стимулированию собственников к регистрации прав на незареги-

стрированные объекты недвижимости,
такие как: рассылка уведомлений, публикация списков объектов недвижимости на информационные ресурсы
органов власти, привлечение организаций, осуществляющих кадастровую
деятельность и т.п.
Успешное завершение первого этапа пилотного проекта по проведению
инвентаризации и включению в налоговый оборот объектов недвижимости с использованием геоинформа-

ционных сервисов ООО «ТехноКад»
позволило начать работу по подключению других муниципальных образований Калининградской области к
данному процессу. Мы, как разработчики сервиса «ТехноКад-Муниципалитет», чрезвычайно признательны
всем участникам пилотного проекта
за обратную связь при использовании нашего сервиса, конструктивную
критику и предложения. Вместе с тем
хочется отметить, что для выполнения

плана-графика реализации мероприятий, направленных на повышение собираемости имущественных налогов
и сборов, проводимых муниципальными образованиями Калининградской области в рамках полномочий
органов местного самоуправления в
2019–2020 годах необходима слаженная системная работа всех участников
«дорожной карты» – специалистов администраций, министерств, служб и
других учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО УЧТЁННЫМ В ЕГРН ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ГУСЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование
муниципального образования

Их них ЗУ,
Всего ЗУ,
не вклюучтёнчаемые в
ные в
налоговый
ЕГРН
оборот
(кол-во)
(кол-во)*

Их них ЗУ,
не включаемые в
налоговый
оборот
(кол-во)**

Из них ЗУ,
которые
уже присутствуют
в УФНС
(кол-во)

Количество
КолиЗУ без вида
чество
разреЗУ без
шённого
категоиспользории
вания

Кол-во ЗУ
без кадастровой
стоимости

Кол-во ЗУ, подКол-во ЗУ,
лежащих включесведения
нию в налоговый
о правах
оборот (колонка
которых от2 – сумма колосутствуют
нок 3-5)

Доля ЗУ,
подлежащих включению в
налоговый
оборот, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Гусевский городской округ

19 366

5423

2979

8520

10

12

140

954

2444

12,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГУСЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ВИДУ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Рисунок 2. Графическое представление доли земельных участков,
подлежащих включению в налоговый оборот
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Министерство энергетики
России ежегодно готовит
Государственный доклад
«О состоянии
энергосбережения
и повышении энергетической
эффективности
в Российской Федерации» –
о реализации региональных
и муниципальных программ
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности,
о затраченных на это
средствах. О внедрении
энергосберегающих систем в
школах и детских садах
и повышении
энергоэффективности в этих
муниципальных учреждениях
рассказывает Сергей
Боровков, генеральный
директор компании «Лайтинг
Бизнес Консалтинг».

Школам нужно
качественное и экономное

освещение

– В последнем государственном
докладе Минэнерго отмечено, что
использование люминесцентных светильников при строительстве и капитальном ремонте образовательных
учреждений – это неэффективное
расходование бюджетных средств.
Ведь светоотдача современных светодиодных светильников больше в 10
раз, чем у обычных ламп накаливания,
и в 2,5–3 раза, чем у люминесцентных
ламп. Но это лишь часть проблемы.
Как
отраслевое
аналитическое
агентство, мы проводим исследования по степени освещённости и влиянию этих факторов на жизнедеятельность человека. От параметров
освещённости и качества света зави-
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сят наши безопасность, здоровье, работоспособность. Поэтому параметры
искусственного света нормируются и
должны неукоснительно соблюдаться. Особенно это относится к школам
и детским садам, где дети проводят
большую часть дня под искусственным
светом. Наукой доказано, что качество
света влияет не только на здоровье
глаз, но и на работоспособность, концентрацию и способность усваивать
новые знания.
– Сергей Александрович, кто должен решать эти проблемы и отвечать за состояние освещённости в
школах?
– Общеобразовательные школы
подведомственны городским управле-

ниям образования и финансируются
ими из муниципального бюджета. Наш
анализ показывает, что не всегда вовремя проводится модернизация, не
везде соблюдаются параметры освещённости.
Например, в Химках Московской области был реализован проект модернизации школьного освещения. Современные светодиодные светильники
пришли на смену прежним, с линейными люминесцентными лампами. Прежде чем исполнитель сделал расчёты
и предложил конкретное техническое
решение, были произведены замеры
ключевых светотехнических показателей – освещённости и коэффициента
пульсации света.

Проект охватывал 194 кабинета в
восьми общеобразовательных школах
городского округа. Первичные замеры
показали, что коэффициент пульсации
превышал норму вдвое: при нормативном показателе 10% составил в среднем 20,4%. Причём превышение наблюдалось во всех 194 кабинетах.
Аналогично с освещённостью. Санитарные нормы предписывают дифференцированные показатели для различных типов помещений. Для школьных
аудиторий, лекционных кабинетов, лабораторий, мастерских это 300 люкс,
для кабинетов информатики и труда –
400 люкс, для чертёжных кабинетов –
500 люкс. В результате приборной диагностики выяснилось, что лишь в четверти кабинетов освещённость соответствовала нормам, в то время как
36% (более трети) кабинетов нормам
по освещённости не соответствовали.
– Что вы можете порекомендовать
руководителям школ и специалистам муниципалитетов при установке освещения?
– Существует несколько типов
источников света, допустимых в школах. Лидером по показателям качества
света и одновременно энергетической
эффективности является, несомненно,
светодиодная технология. Современные светодиодные светильники характеризуются коэффициентом пульсации
менее 1%, индексом цветопередачи –
более 80. Для сравнения: в традиционных люминесцентных лампах индекс –
60. При этом светодиоды очень энергоэффективны – светоотдача у них
сегодня на уровне 120-130 лм/Вт. Это
больше чем вдвое превышает анало-

гичный показатель для люминесцентных ламп. Я назвал показатели серийных моделей. Лучшие инновационные
образцы ещё более качественны и эффективны.
Есть хороший выбор отечественного светотехнического оборудования:
в России много компаний производят качественные светильники. Рынок
этот сегодня высококонкурентный,
компании борются за потребителя.
Им мешает конкуренция со стороны
недобросовестных импортёров, которые поставляют продукцию, не соответствующую требованиям закона
и заявленным параметрам. Поэтому,
выбирая оборудование для оснащения
школ, следует быть особенно внимательным, тщательно проверять светотехнику на соответствие нормативам.
– При модернизации освещения
бюджетные организации, в том числе школы, прибегают к механизму
энергосервисного контракта. Насколько это оправданно?
– Законодательство и нормативная
база предусматривают различные варианты государственно-частного партнёрства. Ими всё чаще пользуются
и бюджетные организации, и главные
распорядители бюджетных средств.
Это касается и проектов замены освещения в школах.
По данным Ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО), образовательные учреждения – в пятёрке
лидеров по объёму инвестиций посредством энергосервиса.
Специализированная энергосервисная компания (ЭСКО), заходя на объект, сначала проводит его аудит, затем

Школа, г. Москва, ул. Новаторов, 22, исполнитель компания «ЛедЭффект

на основе полученных данных рассчитывает техническое решение. Всего на
российском рынке присутствовуют 85
ЭСКО.
В случае подписания энергосервисного контракта ЭСКО реализует его за
свой счёт, без привлечения финансирования со стороны заказчика. Этот
механизм хорошо прописан в законодательной и нормативно-правовой
базе и с успехом применяется по всей
России.

Хорошевская школа, г. Москва,
исполнители – Концерн «КРОСТ»
и МГК «Световые Технологии»

ЭСКО проведёт замеры, заменит
старые светильники на новые, всё оборудование и работы выполнит за свой
счёт либо на привлечённые средства
под собственную ответственность. Заказчик на протяжении времени действия контракта будет расплачиваться с ЭСКО из полученной экономии.
Обычно сроки контракта не выходят за
пределы 5-7 лет.
Светодиоды настолько превосходят
другие источники света по энергоэффективности, что экономия в таких
проектах достигает 60-70 процентов.
Естественно, подрядчики для выполнения работ выбираются с применением конкурсных процедур, как это
регламентируется законодательными
и нормативными актами.
– Какие проблемы возникают?
– Проблемы – в недостаточной информированности. Отсюда опасения
ошибиться с подрядчиком и качеством
поставленного им оборудования.
Одна из проблем – недостаточная
компетентность главных распорядите-
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лей бюджетных средств и самих бюджетных учреждений в вопросах работы
по энергосервисному контракту. Это
иногда трудоёмко и непросто организовать, потому что нужны определённые изменения в региональной нормативно-правовой базе, согласие всех
вовлечённых ведомств, в том числе
финансовых служб.
Для справки.
В 2017 г., по данным РАЭСКО, энергосервисные контракты были заключены в 52 регионах. В лидерах –
Республика Саха (Якутия) и Смоленская область: соответственно 42
контракта на 858 млн рублей и 101
контракт на 378 млн.

щение, даже если естественного света
недостаточно. Это недопустимая ситуация. Школы вынуждены экономить
средства, но в результате дети учатся
в плохо освещённых классах. И ЭСКО
в такой ситуации не всегда может помочь – потребление электроэнергии
в базовом периоде искусственно занижено, т.е. экономия «съедается» и
проект оказывается исполнителю невыгодным.
По совокупной стоимости контрактов
среди заказчиков – объекты социальной сферы, в том числе дошкольные
общеобразовательные
учреждения,
школы, учреждения высшего образования, занимали в 2017 году 33%, что
соответствует 1,5 млрд рублей.

Школа-пансион – Ломоносовская школа, Московская область, Раменский район,
пос. Тельмана, ул. Ломоносова, д. 1

Энергосервис – это проект, им надо
управлять соответствующим образом.
Для исполнителя – это бизнес, ограниченный финансовыми показателями,
сроками. Однако для местных администраций и тем более директоров школ
это несвойственная их деятельности
функция. В результате зачастую согласования затягиваются, срываются сроки установки оборудования.
Более чем в трети регионов в 2017
году не было ни одного действующего энергосервисного контракта, а в 17
субъектах Федерации их было менее
трёх.
Нельзя не упомянуть ещё одну проблему, она мешает энергосервисным
проектам стать экономически выгодными. Школы иногда практикуют «экономию» – выключают в классах осве-
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– Что можно сделать, чтобы таких
проектов было больше?
– Потребителю сегодня нужно больше достоверной информации, чтобы
уметь разобраться в продукции, представленной на рынке, и выбрать наилучшую по соотношению цены и качества.
Ситуация меняется усилиями отраслевых объединений – действуют Ассоциация производителей светодиодов
и систем на их основе (АПСС), Ассоциация «Честная позиция», ряд независимых инициатив по тестированию
продукции и публичной открытости результатов.
Одним из инструментов является Евразийская премия «Золотой Фотон»
по светотехнике и электротехнике, в
которой предусмотрен двухуровневый
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отбор продуктов на конкурс. Прежде
чем светильник попадёт на суд независимого профессионального жюри, он
должен пройти испытания в одной из
независимых лабораторий на соответствие своих параметров требуемым и
заявленным. Жюри оценивает продукты и проекты почти в трёх десятках номинаций по понятной открытой методике. Победителями премии становятся
действительно качественные и по-настоящему инновационные светильники
и проекты с их использованием.
– Есть ли среди номинантов проекты школьного освещения?
– В прошлом сезоне премии участвовал интереснейший и красивый проект
освещения Хорошевской школы в Москве. Исполнители – Концерн «КРОСТ»
и МГК «Световые технологии». Коллеги применили зонирование помещений
посредством цветовой температуры.
В классах используется мягкий отражённый свет, а вообще в различных
помещениях создана индивидуальная
светотехническая среда, сочетающаяся
с архитектурой. Эта школа сегодня по
всем параметрам – одна из наиболее
инновационных в России, и световые
решения этой планке соответствуют,
могут являться ориентиром для других.
Но отдельные показательные школы
не решают проблему. Нужна массовость, хороший свет для каждой школы, в любом городе, посёлке. И такие
решения тоже есть.
От подобных проектов, когда удаётся окупить модернизацию школьного
освещения, в выигрыше все – школа
получает современное качественное
освещение, отвечающее всем нормам
и даже превосходящее их, ученики и
учителя – световую среду, способствующую высокой работоспособности и
комфорту пребывания, а бюджет – экономию на оплате электроэнергии.
Возвращаясь к проекту в Химках,
там в результате его реализации параметры были доведены до нормируемых значений – кабинетов с недосветом или превышением пульсации не
осталось, среднее значение коэффициента пульсации составило 4,5%, а
освещённость – 676 люкс.
Таких проектов становится всё больше, и при желании и активности местных властей вскоре все школы смогут
похвастаться качественным и экономным освещением.

Первый российско-китайский

муниципальный
форум

С 20 по 22 июня в Рязани проходил первый российско-китайский муниципальный форум.
Он был организован Союзом российских городов и Ассоциацией городов китайского
народного общества дружбы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРУМА

Организация важного события требует большой предварительной подготовки и слаженной команды. Все
участники форума отметили прекрасный приём, который организовала гостеприимная Рязань. От встречи гостей форума до мельчайших деталей
мероприятий – всё было продумано и
работало как хороший механизм. Администрация Рязани подготовила раз-

Между
муниципалитетами
Китая и России
заключено
141 партнёрское
соглашение.

даточный материал, позаботилась об
оснащении конференц-залов, организовала синхронный перевод во время
выступлений, устроила прекрасную
развлекательную программу для гостей города. Хозяева показали свои
лучшие народные коллективы песни и
танца, которые позволили почувствовать колорит и душу рязанской земли.
Для китайской делегации провели
обзорную экскурсию по центру старого города, Рязанскому кремлю. Китайские коллеги посетили музей истории ВДВ, музей-усадьбу академика
И.П. Павлова, музей истории рязанского леденца.
БИЗНЕС-ЗАВТРАК ДЛЯ КИТАЙСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ

Перед началом пленарного заседания представителей китайской делегации пригласили на бизнес-завтрак.

Обсуждали развитие экономических
отношений между областными и районными центрами двух стран, активизацию туристических потоков.
Рязанский регион на бизнес-завтраке
представили первый заместитель председателя правительства области Анна
Рослякова, и.о. главы администрации
Рязани Елена Сорокина, её заместитель Игорь Тишин, генеральный директор Корпорации развития Рязанской
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области Юрий Иванов, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в регионе Михаил Пронин.
Участники бизнес-завтрака обсудили организацию двусторонних связей
«городов-партнёров». Эта работа уже
ведётся, гости рассказали об успехах
сотрудничества.

На форуме было
70 представителей
Китая из 13
провинций и более
80 представителей
муниципалитетов
России.

СОДЕРЖАНИЕ ФОРУМА

На открытии форума губернатор
Рязанской области Николай Любимов
отметил, что Рязани выпала почётная
миссия придать новый импульс развитию российско-китайских отношений
на уровне муниципалитетов.

В ответном слове вице-президент
Китайской
Народной
Ассоциации
дружбы с зарубежными странами и Китайской международной Ассоциации
городов-побратимов Се Юань сказал,
что заключено уже 141 партнёрское
соглашение между муниципалитетами
Китая и России. Это сотрудничество
нужно развивать.
Участников приветствовал председатель Комитета Государственной
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Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Он поздравил
участников с 70-летием установления
дипломатических отношений между
Россией и Китаем и отметил, что на
форуме важно провести инвентаризацию уже работающих договоров о
партнёрстве муниципалитетов. Нужно
выявить сферы эффективного взаимодействия и реально реализуемые
проекты, поделиться опытом сотрудничества.
На пленарном заседании обсуждали
тему «Вызовы и перспективы российско-китайского муниципального сотрудничества». Модератором пленарного заседания был президент Союза
российских городов Станислав Мошаров.
На первом Российско-китайском муниципальном форуме подписано соглашение о взаимодействии городов
Рязани и Цзяюйгуань. Протокол был
скреплён подписями и.о. главы адми-

нистрации Рязани Елены Сорокиной
и вице-мэра города Цзяюйгуань Хэ
Чжэни. Администрации договорились
обмениваться опытом и сотрудничать
в области социальной политики, образования, науки и технологий, культурного туризма, экономики и торговли,
спорта, молодёжной политики, жилищно-коммунального и городского хозяйства и в других областях, представляющих взаимный интерес.

Самоуправление:

китайский вариант
Участники форума работали в трёх
секциях по темам:
• Инновационные инструменты повышения качества муниципального управления;
• Инвестиционная
привлекательность
городов.
Муниципально-частное партнёрство в городах
России и Китая. Применение передовых технологий модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства;
• Совершенствование кадровой политики. Развитие сотрудничества
в сфере образования.
Подведение итогов секций прошло
на итоговом пленарном заседании. По
мнению участников, форум стал хорошей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества между местными
властями России и Китая.

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», – изрёк Р. Киплинг. Возможно,
это утверждение отчасти справедливо, хотя возникает вопрос – а куда отнести Россию?
Каково её место в мире? Может быть, эта уникальная страна в силу своего исторического
и географического положения как раз и сочетает в себе элементы как западной, так и
восточной цивилизаций? Имея подобное геополитическое преимущество, Россия обладает
возможностью вбирать в себя всё лучшее, что поставляют эти цивилизации.

РОЛЬ КОМПАРТИИ КИТАЯ В РАЗВИТИИ
ДЕРЕВЕНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В этом плане мне хотелось бы коснуться
китайского опыта в сфере низового управления, а точнее – самоуправления.
Прежде всего, хочется отметить, что решающую роль в успешной реализации низового
самоуправления в КНР сыграла Компартия
Китая. С конца 70-х гг. XX века КПК взяла
курс на некоторую «дозированную» демократизацию общества. Реформа деревни и
деревенского самоуправления стала началом обновления всего общества. Поэтому
она поистине является делом государствен-

ной важности, и партия тщательно контролирует весь процесс самоуправления.
Такое внимание сверху принесло реальные
плоды. Например, постоянно улучшается законодательная база деревенского и вообще
низового самоуправления в Китае. Законодательный процесс в этой сфере развивается с 1982 года – с момента, когда впервые
в конституцию страны была внесена статья,
определившая, что низовые органы самоуправления должны быть представлены комитетами сельских жителей. С тех пор правительство КНР на протяжении более трёх
десятилетий очень внимательно следило за

Юлия
БУДЕГЕЧИЕВА,
кандидат исторических наук
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осуществлением самоуправления на
селе, делало соответствующие выводы, учитывало все недочёты и промахи,
дальше оттачивало законодательную
базу. Процесс продолжается и сегодня:
постоянно улучшается закон КНР о комитетах сельских жителей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМИТЕТЫ
В ПОМОЩЬ

Конечно, отслеживать все факты нарушений или несоблюдений закона о
комитетах помогают всевозможные
международные фонды. У них своя
цель – способствовать распространению демократии по миру и, естественно,
сделать существующие альтернативные режимы (в данном случае коммунистический) более комфортными для
Запада. Ну а прагматичные китайцы
этим пользуются: на деньги этих фондов совершенствуют самоуправление,
например, закупают оборудование для
выборов в комитеты, проводят обучение
управленческим азам крестьян, выпускают необходимую литературу и пр.
ВЛАСТЬ СЕЛЬСКИХ
И ГОРОДСКИХ КОМИТЕТОВ

Так в чём же, собственно, секрет
этого успешного китайского опыта?
Прежде всего, как уже было сказано,

власть в деревне, как, кстати, и в городских районах, осуществляют специальные комитеты. В деревне это так называемые комитеты сельских жителей (в
городах – городские комитеты). Всех
его членов, а также главу и его заместителя выбирают сами жители деревни из своих же односельчан.
После последних поправок и дополнений в закон о комитетах обязательными условиями выборов членов
этого органа должно быть наличие секретных избирательных бюллетеней, а
также кабин для тайного голосования,
чтобы не возникало сомнений по поводу честности выборов. Обязательны
публичный подсчёт голосов и немедленное объявление результатов выборов. Кроме всего прочего, на одно
вакантное место в комитете должно
претендовать сразу несколько кандидатов. То есть выборы должны быть
только альтернативными.
При этом вышестоящие волостная
и уездная администрации не имеют
права назначать на должность «своих
людей» и даже выдвигать или «рекомендовать» претендентов на посты в
комитет. То же самое касается и партии. Хотя компартия Китая вездесуща
и определяет вообще весь курс страны,
она не может продвигать своих кандидатов, и, естественно, члены деревенской партячейки не должны совмещать
свои должности с должностями в комитете.
Таким образом, только рядовые жители деревни, а не партийные или административные организации предлагают тех, кого бы они хотели видеть в
качестве управленцев всеми деревенскими делами. В этом как раз проявляется особенность китайского опыта самоуправления.

ДЕРЕВНЯ ХУАСИ –
ДЕРЕВНЯ МИЛЛИОНЕРОВ
Жители в этой необычной деревне живут в шикарных коттеджах и владеют весьма солидными счетами в банке. Они
пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и
имеют пакеты акций в различных компаниях. Все местные
жители – акционеры кооператива «Хуаси», акции которого
котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже. Средний
годовой доход на душу населения Хуаси составляет порядка
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ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
КОМИТЕТОВ

Кандидаты на посты в комитет сельских жителей перед выборами ходят
по деревне и объясняют землякам,
что конкретно они собираются делать
для улучшения их жизни. Конечно, эти
претенденты не всегда имеют хорошее
образование, но зато они предприимчивы, живут в данном конкретном селе, а
потому хорошо знают нужды односельчан и действительно заинтересованы в
развитии своей местности.
Кстати, именно эти качества в первую очередь и нужны деревенским
лидерам, поскольку по замыслу компартии и правительства Китая каждая
деревня должна заниматься не просто
самоуправлением, но и «самообслуживанием». Что это значит? Дело в том,
что вышестоящее правительство практически не обеспечивает деревню финансовыми средствами. Поэтому сами
жители должны позаботиться о том,
чтобы совместно заработать деньги на
всеобщие нужды.

деров, которые обладают необходимыми деловыми качествами и могут их повести в правильном направлении.
ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТОВ

Помимо финансовых дел на комитеты ложатся и другие обязанности. Они
должны развивать культуру и образование населения, распространять научно-технические знания, налаживать
взаимопомощь внутри своей деревни и
с соседними сёлами. Они занимаются
общественно полезной деятельностью,
решают споры среди населения, оказывают содействие в поддержании общественного порядка. Комитетами могут
создаваться всевозможные комиссии,
например народные примирительные,
по охране общественного порядка и
общественного здравоохранения и др.
Комитеты помогают волостному правительству собирать налоги, зерно, следить за планированием семьи и исполнением воинской повинности.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Для этого нужно либо создать какоето предприятие, которое приносило бы
прибыль, либо сдавать общие земли
в аренду или самим обрабатывать их
и удачно реализовывать полученную
с них продукцию и пр. С одной стороны, это и экономику стимулирует, и
повышает доход крестьян, а с другой
стороны – у деревни появляются деньги на общественные нужды. Например, на строительство и ремонт дорог,
школ, больниц, храмов и других важных
объектов. Крестьяне не ждут пассивно подачки сверху, а сами вынуждены
«крутиться» и потому выбирают тех ли-

ВСЕОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Есть ещё одна не менее, а может,
даже и более важная черта низового
самоуправления в Китае: появление
всеобщего собрания жителей деревни
как своеобразного механизма регулирования сельской жизни. Все совершеннолетние жители участвуют в таком

собрании и действительно обсуждают
важнейшие вопросы, да и сами принимают решения. К таким вопросам относятся, прежде всего, финансовые. Один
комитет сельских жителей или один его
глава не могут решать, каким образом
деревня должна зарабатывать на свои
нужды и как впоследствии распоряжаться общим бюджетом. Кроме этого,
такие собрания контролируют деятельность комитета и должны проводиться
регулярно.
Если члены комитета сельских жителей плохо исполняют свои обязанности или грешат тем, что присваивают
денежные средства, берут взятки, то
собрание жителей деревни может отозвать их с должности. В таком случае
назначаются новые выборы. Никто из
вышестоящего правительства не имеет
права по своему усмотрению назначать
или снимать с должности членов комитета.
БОРЬБА С ДЕРЕВЕНСКОЙ
КОРРУПЦИЕЙ

При всём при этом злоупотребления
представителей комитета всё же суще-

100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов). Но если ктото решает уехать из родной деревни – он лишается всего. Бюджетом села распоряжается администрация, она же
по итогам года 20% общего дохода деревни распределяет
поровну между всеми жителями Хуаси, учитывая даже маленьких детей.
Раньше эта деревня ничем не отличалась от других в Китае. Значительная часть земли была отведена под грядки,
и жители выживали только за счёт сельского хозяйства.
В 1969 году местный житель У Женьбао, обычный фер-

ствуют, крестьяне регулярно жалуются
в правительство КНР на несправедливость. В связи с этим в поправках к
закону о комитетах внесены пункты об
усилении органов, контролирующих деревенские дела. В частности, решено
учреждать в деревнях комиссии по контролю над деревенскими делами, которые должны заниматься финансовыми
вопросами и гарантировать прозрачность ведения деревенских дел. Члены
комиссии также избираются сельскими
жителями. Они должны иметь знания в
области финансов, учёта и управления.
В целом хотя в Китае и существуют
пока нарушения закона о комитетах,
тем не менее развитие деревенского
самоуправления имеет положительную
тенденцию. За более чем 30-летний
срок проб, ошибок и их исправлений
Китай уже наметил определённое направление в этой сфере. И хотя Россия
в сфере местного самоуправления пытается ориентироваться на западную
модель, возможно, для большей эффективности необходим синтез различных – как западных, так и восточных –
систем сельского развития.

мер, занял пост секретаря сельского парткома. Он содействовал появлению в деревне текстильного завода, затем
ещё нескольких заводов.
Сегодня в Хуаси работает большое количество предприятий, которые приносят селу многомиллиардные доходы ежегодно. Но они стали засорять флору и фауну
деревни. У Женьбао принял решение о закрытии трёх
химических заводов. Попутно был построен завод по
очистке сточных вод и вложено 1,5 млн долларов в озеленение.
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Маньчжурия – город

приграничного
сотрудничества
Укрепление сотрудничества между китайскими и российскими городами,
реализация идей открытости приносят взаимные выгоды. Город Маньчжурия
развивается благодаря этому сотрудничеству.

ПОЛИТИКА ОТКРЫТОСТИ

Ван ЧАНЧУНЬ,
заместитель мэра города
Маньчжурии
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Горком КПК и правительство города
Маньчжурии, руководствуясь требованиями
Центрального Комитета Коммунистической
партии Китая, проводит и углубляет политику открытости в приграничных районах.
Близкое соседство с Россией даёт преимущества приграничному городу в развитии
внешней торговли.
Мероприятия Государственного совета и
Автономного района Внутренней Монголии
по программе «Один пояс – один путь» подняли социально-экономический уровень города.
Российско-китайское
сотрудничество
имеет давние традиции. В 1993 году город
Маньчжурия установил побратимские отношения с Читой, Омском и Краснокам-

ском Забайкальского края. Более двадцати
лет муниципальные образования соседних
стран развивают взаимовыгодное сотрудничество в области экономики, торговли, гуманитарных наук и культуры.
ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ МАНЬЧЖУРИИ

После реформ последних четырёх десятилетий Маньчжурия успешно развивается.
Город имеет пять основных преимуществ.
Географическое преимущество. Маньчжурия уже сто лет известна как сухопутный порт, «окно в Восточную Азию».
Город стал важным плацдармом Евразийского континентального моста. Он также
стал важным узлом строительства «Одного пояса – одного пути», соединяющего с
Россией.

Пункт пропуска «Маньчжурия» –
крупнейший сухопутный пункт пропуска в Китае. Через него проходит
около 70% сухопутных транспортных
перевозок между Китаем и Россией.
Преимущества в политике льгот.
Под юрисдикцией города Маньчжурии
находятся два государственных района развития, учреждённые Госсоветом в 1992 году: район приграничного
экономического сотрудничества Маньчжурии и китайско-российский торговый комплекс.
В июне 2010 года город Маньчжурия был утверждён в качестве государственной экспериментальной зоны по
приоритетному развитию и открытости.
Комплексная бондовая зона Маньчжурии была утверждена в 2015 году, а
в апреле 2018-го утверждена экспериментальная зона приграничного туризма города.
Прочная основа для сотрудничества. Под стратегическим руководством глав государств Китая и России
китайско-российские отношения сохраняют высокий уровень, С момента открытия приграничных районов
в 1992 году товарооборот с Россией
неизменно составляет около 90% общего объёма внешней торговли Маньчжурии. С 2001 года число российских
инвестиционных проектов постоянно
повышается. На сегодня общий объём инвестиций составляет 1,2 млрд
долларов. Российские бизнесмены –
главные
иностранные
инвесторы
Маньчжурии.
Благоприятная среда для ведения
бизнеса. Дружелюбная и энергичная
Маньчжурия открыта для сотрудни-

чества. Город активно реализует концепцию «Доброжелательность, искренность, взаимное уважение и
толерантность». Закон об иностранных
инвестициях в КНР, который вступает в
силу с 2020 года, предусматривает, что
в отношении иностранных инвестиций
действует строго определённый список ограничений. За исключением этих
ограничений осуществляется одинаковое управление в отношении иностранных и отечественных инвесторов. Это
создаёт благоприятный бизнес-климат
для иностранных инвесторов.
ШИРОКАЯ СФЕРА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

В Маньчжурии получила развитие
деревообрабатывающая и сельхозперерабатывающая
промышленность,
что связано с преимуществами, которые даёт близость пункта пропуска.
Китай и Россия имеют большую экономическую
взаимодополняемость.
Это огромный торговый потенциал,

благоприятная сфера для инвестиций.
Руководство Маньчжурии выстраивает
сотрудничество с российскими предпринимателями в сфере производства
и переработки, торгового обращения,
внешней торговли, трансграничной
электронной коммерции. Следующим
шагом будет создание совместных
проектов в области энергетического,
инвестиционного и банковского сотрудничества между странами. Надеемся, что будет учреждён координационный совещательный механизм для
реализации таких совместных проектов между городами России и Китая
и для решения конкретных вопросов,
возникающих в ходе сотрудничества.
Открытый город Маньчжурия надеется на укрепление дружественного
обмена и сотрудничества с российскими городами. Приглашаем инвестировать в нашу территорию и развиваться
вместе.
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Проект «Живое наследие»:
национальная карта

локальных брендов
Современная информационная среда даёт возможность глобального продвижения локального
колорита и привлечения под это внешних ресурсов. «Бурановские бабушки», коломенская
пастила или гастрономический фестиваль в Териберке – яркие тому примеры.
КАК ИЗ ЛОКАЛЬНОГО БРЕНДА
СДЕЛАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Андрей
МАКСИМОВ,
председатель Комиссии
по территориальному
развитию и местному
самоуправлению
Общественной палаты
РФ, эксперт Центра
ПРИСП
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Первая проблема – в том, что эти самородки рассыпаны по стране. Широкую известность они приобретают лишь случайно.
Многие практики и объекты так и остаются
брендами лишь локального масштаба, хотя
их продвижение несёт не только культурный,
но и экономический потенциал для развития
территорий. Развитие туризма повлечёт возрождение народных промыслов, появится
сувенирная продукция, целый спектр сопутствующих услуг в области гастрономии. Но
для туристов нет никакой информации, карты, никто не пытался составить каталог этих
местных брендов для удобного воспроизводства, использования.
В Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ возникла идея собрать все
уникальные практики и объекты российской
культуры, локализованные в конкретных населённых пунктах, и объединить их в рамках
единого портала – информационной базы и
коммуникационной площадки. В качестве ин-

струмента для продвижения местных брендов
малых населённых пунктов был разработан
проект «Живое наследие». С помощью интерактивной карты и краудсорсинговой платформы проект призван помочь сформировать
уникальную идентичность территории.
Оператором проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, выступает некоммерческое партнёрство «Центр
инноваций муниципальных образований».
В ходе реализации проекта при поддержке
местных властей в семи пилотных регионах
проводится интенсивная исследовательская
работа по выявлению и продвижению локальных брендов. Проходят интерактивные семинары, общественные дискуссии, проектные
сессии. Формируется календарь культурных
событий. Будут также проведены российский
фестиваль локальных культурных брендов
«Живое наследие» и встречи с сообществом
потенциальных инвесторов в регионах.
Проект позволит вернуть к жизни многие
локальные события, ремёсла и культурные
практики через их продвижение и популяризацию, привлечь внебюджетные инвестиции

в сохранение и продвижение культурного наследия на местах. Мы рассчитываем организовать несколько экспедиций в малые города с проведением
интерактивных семинаров и дискуссий.
Большой частью работы станет разработка онлайн-ресурса с мультимедийной картой и классификатором локальных брендов. Сайт инкорпорирует всю
информацию, собранную как кабинетным, так и полевым способом. Ресурс
будет содержать некий рейтинг локальных брендов, изначально основанный
на экспертной оценке, а затем на основе голосования граждан.
Эта работа – ответ на социальные
процессы, которые происходят в обществе. С одной стороны, всё больше
людей покупают массовые товары, всё
больше массовое производство становится рентабельным, мы видим вокруг
всё больше супермаркетов, всё больше
транснациональных брендов, компаний. Но, с другой стороны, ответной реакцией человеческой психологии на это
является желание получить что-то уникальное, со своим колоритом. Это формирует хороший потенциал для малых
населённых пунктов, для многих территорий, у которых перспектив недостаточно. Единственная возможность их
развития – это использование своего
колорита, своей уникальности, своей
исторической традиции.
Наша задача – из того, что является
локальным брендом, может быть, даже
и подзабытым, сделать бренд национальный и глобальный, выйти на другие
рынки. Современная информационная
среда позволяет это сделать.
РЕСУРСЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
МЕСТНЫХ БРЕНДОВ

Вторая проблема состоит в том, что
для сохранения нашего нематериального культурного наследия нет практически никаких ресурсов. Мы даже
не ратифицировали Конвенцию ООН;
даже в список ЮНЕСКО наши нематериальные ресурсы, наши традиции,
обычаи, праздники, промыслы не попадают. В список ЮНЕСКО у нас сейчас
из России могут попасть только материализованные культурные или материализованные природные памятники.
Для того, что включено в списки культурного наследия, денег не просто недостаточно, а катастрофически мало. По
подсчётам специалистов, нужно одномо-

ментно вложить столько, сколько вкладывается сейчас за 20 лет. Только такие
вливания позволят сохранить то, что у нас
есть. Без развития и движения вперёд –
просто сохранение. Конечно, таких денег никто не выделит. Единственный выход сберечь наследие – сделать из него
бренд, привлекать туристов, привлекать
культурных инвесторов, которые будут
вкладывать свои средства, волонтёров,
которые готовы вложить в это свой труд.
Примеров такого добровольчества
уже немало. Например, в Вологодской
области есть остов старинной церкви
в Крохино. Волонтёры поддерживали
уже не живую церковь, а этот остов на
острове. Они привлекли внимание Парфёнова, который снимает фильм об
этом памятнике, появляются новые волонтёры, выделяются средства на восстановление.

Известность, привлечение внимания,
превращение объекта или явления в
бренд – это залог его сохранения. Это
в будущем возможность для развития территории. Например, все знают
Кижи. Это памятник ЮНЕСКО. А вот пятикупольный шатровый храм, расположенный также на русском Севере, в Архангельской области, который по своей
ценности ничем не уступает Кижам, а
возможно, и превосходит их, скорее
всего, будет потерян. О нём мало кто
знает, он расположен в промзоне, и в
каком он состоянии – непонятно. Нашу
группу не допустили на эту территорию.
Национальная карта локальных культурных брендов даст возможность для
наиболее удобного доступа всем, начиная от туристов и заканчивая государственными чиновниками, и поможет
понять, что самое ценное и привлекательное есть в регионе. Это сильно
облегчит возможность добиться финансирования для сохранения местных
достопримечательностей.
ТОП-500

Инициативная группа, которая создаёт национальную карту локальных

брендов, выбрала, описала, подобрала
фотоматериалы 500 ключевых достопримечательностей России, которые в
первую очередь попадают на эту карту.
Первые 500, потом будет 1000, и дальше это будет работать как краудсорсинговая интерактивная площадка, на которой каждый может представить свой
культурный объект, явление, то есть это
может быть архитектурный памятник,
религиозное культурное сооружение,
промышленное, транспортное наследие, это может быть статуя, монумент,
это может быть природный объект,
ставший культурным брендом.
Топ-500 выбирали по формальным
критериям. Прежде всего выделили те,
которые уже стали брендами, победив
в целом ряде национальных референдумов, конкурсов, например «Семь чудес России», «Россия 10», «Имя России», «Великие имена». Бренды – это
не только памятники материальной
культуры. Это имена, образы, связанные с данным местом. Например, образы белых журавлей – как воинов, уходящих в небо, а не в землю, – связаны с
Дагестаном. Все знают песню «Журавли», но в данном случае нам важна не
только песня, которую знают все, но и
тот глубокий смысл, та предыстория и
то, насколько этот образ стал глобальным в современной культуре. Десятки
памятников от Владикавказа до Словении посвящены этому образу. Самый
известный, конечно, в селе Цада.
А вот памятник из другой сферы.
В Рязани есть провинциальный ВДНХ,
который до последнего времени не
был памятником истории и культуры
даже регионального значения. Из него
сделали торговый городок, потом он и
в этом качестве стал не нужен, разрушается, его хотели снести под застройку. Мы это выносим в топ-500 для того,
чтобы в объект, который находится под
угрозой сноса, вдохнуть новую жизнь.
Официальный запуск проекта «живоенаследие.рф и livingheritage.ru» мы
сделаем в конце августа.

РМП № 04 (82) 2019

43

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

Этнопарки России
Общемировая мода на этнический туризм получает всё большее распространение и в нашей
стране. Журнал «Российская муниципальная практика» знакомит с самыми интересными
этнопарками страны, музеями под открытым небом, музеями-заповедниками, этнодеревнями и
этнокомплексами. Может быть, для кого-то опыт соседей станет стимулом для создания такого
комплекса в своём муниципалитете1.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ПАРК «ЛЕГЕНДА»

Важной достопримечательностью парка является идол
Золотая Баба. По преданию, она мать всего живого, покровительница новорождённых, богиня плодородия, богатства
и судьбы. Парк «Легенда» – это единственное место в России, где с молодожёнами в день их свадьбы проводится обряд зажжения домашнего очага.
Идейный автор этого проекта – алтайский скульптор Сергей Александрович Зайцев. В 2012 году после выставки
«Улица мастеров» он установил свои работы вдоль трассы и
увидел большой интерес к ним. Тогда и родилась идея создания в Полеводке этнопарка.
Адрес: Алтайский край, Бийский р-н, с. Полеводка

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА»
Художественно-этнографический парк «Легенда» находится за селом Полеводка справа от Чуйского тракта.
Это совместный проект администрации Бийского района и общественной организации «Союз национальных
культур Алтая».
Экскурсия в парк «Легенда» и в музей-панораму начинается в автобусе. По дороге в Полеводку туристам рассказывают три легенды – о Золотой Бабе, Белом марале и мысе
Куан. Поучительные и прекрасные, эти истории создают
особый эмоциональный фон поездки. Экскурсию проводит
представитель коренных народов Алтая Артём Игнатенко.
Парк состоит из нескольких музейных композиций: музей-панорама малых коренных народов Алтая, исторический тир, идол Золотая Баба, главный бубен Алтая, этнодеревня, лобное место и другое.
Музей-панорама малых коренных народов Алтая «Аккуу» («Белый лебедь») позволяет посетителям полностью
погрузиться в историческое прошлое жизни и быта малых
коренных народностей Алтая: кумандинцев, тубаларов,
челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов,
тунгусов. В музее можно прикоснуться к предметам быта и
примерить национальные костюмы.
После короткого мастер-класса среди гостей проводится
состязание в искусстве владения оружием в средневековом
историческом тире «Стрела Сарматов» (стрельба из лука
и арбалета). Возле каждой мишени находится инструктор
по безопасности, который одет в традиционный средневековый костюм.
1
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Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» –
первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и
был открыт для посетителей в сентябре 1980 года.
Музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у с. Хохловка (Пермский район).
В него входят 23 памятника деревянного зодчества конца
XVII – первой половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья. Во многих памятниках размещены этно-стилизованные интерьеры и выставочные комплексы. Площадь
музея разделена на несколько секторов: Северо-Западный
(Коми-Пермяцкий округ), Северный и Южное Прикамье.
Для каждого из этих условных районов Прикамья характер-

на своя архитектура. Здесь ежегодно проводятся ставшие
традиционными массовые мероприятия – праздники народного календаря, фольклорные музыкальные праздники, военно-исторические и арт-фестивали. Наиболее популярны
Масленица, Троица, Яблочный Спас. Также в Хохловке проходит популярный пермский фестиваль «КАМВА».
Добраться до музея можно на пригородном автобусе
№ 340 «Пермь–Хохловка». Автобус ходит с автовокзала
Перми 3-4 раза в день.
Адрес: Пермский край, Пермский р-н, с. Хохловка

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
«МЭНЭДЕК»

Открыт в 2004 году. «Мэнэдек» в переводе с эвенского означает «стойбище». Комплекс находится на берегу
горной реки.
Состоит из трёх блоков – детского, корякского и эвенского. На территории – корякские и эвенские традиционные жилища: яранги и юрты, мамычки и балаганы – сооружения, в
которых хранят одежду и утварь. В яранге можно переночевать. Летом туристам предлагают юколу и уху из лосося, зимой – анавгайскую шурпу из оленины, чай из местных трав.
Через территорию стойбища в марте проходит маршрут известной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Развлечения: в августе красочно проходит Международный день
аборигенов; мастер-классы плетения из бисера и бересты,
выделки шкур, резьбы по дереву и кости; можно научиться национальным танцам; предлагаются пешие и конные
прогулки по окрестностям; национальные игры – прыжки на
медвежьей шкуре и через нарты, метание чаута (лассо), перетягивание посоха.
Адрес: Камчатский край, Быстринский р-н, с. Авангай

ПРИРОДНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС В ПОСЁЛКЕ ГОРНОКНЯЗЕВСК
Музей открыт в 2001 году, знакомит с историей и традициями местных жителей – хантов, ненцев и коми.
Воспроизведён традиционный посёлок северных народов – стоят семь чумов, покрытые оленьими шкурами и берестой, а также деревянные постройки, выполненные в национальной традиции. В экспозиции более 400 экспонатов –
предметов быта оленеводов, охотников, рыбаков Севера. Гостей могут прокатить на оленях и накормить национальными блюдами (по предварительной договорённости).

В чуме за низеньким национальным столиком можно попробовать местные угощения – мороженую морошку, строганину из рыбы, оленину и уху. В Горнокнязевске находится резиденция ямальского Деда Мороза – Ямал Ири. Это
бородатый старец в национальной северной одежде с деревянным посохом, украшенным национальным орнаментом. Развлечения: можно прокатиться на оленьей упряжке
и на снегоходе (зимой), сфотографироваться в национальной одежде, продегустировать блюда национальной кухни,
заказать экскурсию по комплексу с обрядами.
Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Приуральский р-н, пос. Горнокнязевск

ЭТНОДЕРЕВНЯ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ
И ДУХОВНЫХ МОЛОКАН

Подворье открылось в 2013 году. В посёлке до сих пор
проживают вернувшиеся из Турции более полувека назад казаки-некрасовцы и христиане-молокане.
Здесь можно познакомиться с устройством подворья и
красочным убранством жилого дома казаков-некрасовцев и
жилищем духовных молокан, с их традиционными ремёслами и праздниками, жизнью общин в эмиграции, попробовать
местную кухню и выучить народные песни. Учат делать соленья по местному рецепту, печь пироги, варить узвар и медовуху и выпекать знаменитую плещинду с тыквой. Во дворе
христиан-молокан устраивают чайную церемонию. Развлечения: мастер-классы по народным ремёслам – вышивке,
изготовлению одежды, бисероплетению, глиняной игрушке
и росписи, концерты ансамбля «Некрасовские казаки», который исполняет аутентичные песни, пригудки, загадки, старославянскую азбуку и сказки казаков-некрасовцев.
Адрес: Ставропольский край,
Левокумский р-н, пос. Новокумский
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ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК»

На территории этнопарка установлена самая большая
юрта в России, где можно отведать кухню кочевых народов,
вкусный кофе из турки, травяные чаи, сладости, а в холодное время – согреться горячим сбитнем на меду!
Адрес: Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ НАРОДОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Этнопарк «Кочевник» – это уникальный этнографический проект под открытым небом, который позволяет
всем желающим познакомиться с жилищами, бытом,
традициями и культурой кочевых народов разных стран.
В парке представлены монгольские и тюркские юрты, чукотская яранга, ненецкие чумы.
Создан зоодвор с постоянно растущей коллекцией животных кочевников: калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, осликами, оленями, барашками и
овечками, козами, гусями и северными ездовыми собаками
(аляскинские маламуты). Все животные контактные, можно их покормить с ладошки. Приобрести специальный корм
для животных можно на зоодворе.
Каждую субботу и воскресенье по входному билету можно посетить монгольские и тюркские юрты, чукотскую ярангу, ненецкий чум, зоодвор, сфотографироваться в традиционной монгольской одежде. Также в стоимость билетов
включены экскурсии и концерт, мастер-классы по росписи
и плетению.
Программа, включённая в стоимость входного билета выходного дня:
11.00 – Этнографическая экскурсия по кочевому стойбищу
12.00 – Интерактивная лекция «Кочевники и Русь. 1000
лет вместе»
12.30 – Интерактив «Музыка народов мира»
13.00 – Экскурсия на верблюжью ферму и зоодвор
13.30 – Тематическая программа «Жить – Родине служить»
14.00 – Концерт этнической музыки ансамбля «Кочевник»
14.30 – Кукольный театр Виктора Куулара
15.00 – Интерактивная лекция «Кочевники и Русь. 1000
лет вместе»
15.30 – Интерактив «Музыка народов мира»
16.00 – Этнографическая экскурсия по кочевому стойбищу
16.30 – Теневой театр Виктора Куулара
17.00 – Экскурсия на верблюжью ферму и зоодвор
Бесплатные мастер-классы для детей по росписи деревянной игрушки.
По субботам и воскресеньям в этнопарке доступно катание на верблюде, собачьей упряжке и осликах, стрельба
из лука и метание сулиц. Проходят различные творческие
мастер-классы и работает Чайная юрта, где можно поесть
буузы и выпить кумыс.
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Одна из первых национальных деревень, созданных в России. Первая улица открылась в 2003 г. Сейчас
на трёх улицах этнодеревни действуют 16 подворий –
в каждом ресторан национальной кухни и небольшая
этнографическая экспозиция, место для собраний национально-культурных объединений и гостей.
Русское подворье состоит из деревенского дома и бани,
которые перевезены из Воскресенского района области.
На башкирском и казахском стоят юрты.
Есть татарское подворье и чувашское «Ентеш».
На мордовском подворье стоит традиционная мордовская
усадьба «Кудо».
В грузинском дворе построен двухэтажный дом «Ода».
На армянском подворье «Хрчит» построен традиционный
армянский средневековый крестьянский дом, разбит сад.
Украинский хутор «Свитанок» – мазанка, погреб, сарай.
На корейском подворье «Корейский сад камней» построена пагода.
На азербайджанском дворе находится «Девичья башня»,
копия бакинской высотой 16 м.
При строительстве дагестанского «замка» использовали
отделочный камень из Дагестана.
Узбекский двор представлен узбекской чайханой «Согдиана».
На белорусском подворье построена хата.
Чечено-ингушский национально-культурный комплекс состоит из четырёхэтажного здания и двух стилизованных башен.
Есть подворье поволжских немцев. Строительство объектов до сих пор продолжается. Национальная деревня
является местом встреч и проведения массовых мероприятий, концертов, национальных праздников, большинство
из которых проходят на открытой сцене в центре этнодеревни.
Адрес: г. Саратов, Соколовая гора, парк Победы

Калининградская область

СПЕЦПРОЕКТ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Взаимодействие
культур,
существовавших на
территории этого края,
ощущается на каждом
шагу: брусчатые
улицы, форты,
кирхи, орденские
замки, соседство
немецкой, советской
и современной
архитектуры.

Визитная карточка
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ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

История Калининградской области восходит к языческим племенам древних пруссов, захваченных впоследствии Тевтонским
орденом. Спустя века эта земля становится
культурным центром Восточной Пруссии.
Здесь долгое время проживали племена
пруссов. Прусское герцогство стало первым
государственным образованием, где было
введено лютеранство. В 1544 г. герцог Альбрехт Гогенцоллерн основал знаменитый Кёнигсбергский университет, в котором преподавали такие выдающиеся учёные, как философ
И. Кант, астроном и математик Ф. Бессель, математик К.Г.Я. Якоби, историк Г.З. Байер, философ и писатель И.Г. Гердер и другие. В стенах университета учились такие знаменитости,
как К. Донелайтис и Э.Т.А. Гофман.
В 1756 г. началась Семилетняя война, в
ходе которой русские войска заняли территорию королевства, после чего жители
Пруссии принесли присягу на верность российской императрице Елизавете Петровне.
Таким образом, вплоть до смерти императрицы эта территория являлась частью Российской империи. В 1762 г. Пруссия была
вновь возвращена немецкой короне. После
разделов Польши в XVIII в. Пруссия получила часть польских территорий. С этого
времени та территория, на которой сейчас
находится Калининградская область, стала
именоваться Восточной Пруссией.

После Второй мировой войны на основании решений Ялтинской и Потсдамской
конференций с 1945 года треть бывшей
Восточной Пруссии стала принадлежать
СССР, и с этого момента начинается новый этап в истории янтарного края. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 7
апреля 1946 года здесь была образована
Кёнигсбергская область, которая вошла в
состав РСФСР. 4 июля её административный центр был переименован в Калининград, а область – в Калининградскую.
Первоначально функции по организации
жизни на новой советской территории осуществляли чрезвычайные органы управления: военные и временные гражданские администрации. Первыми советскими гражданами
на этой территории стали военнослужащие,
небольшие группы работников, командированных для восстановления промышленных
предприятий, бывшие узники концлагерей.
Заселение Калининградской области
относится к числу самых масштабных миграционных процессов послевоенной истории СССР. С августа 1946 г. организовано
массовое прибытие в область переселенцев из 27 областей России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик. Это
определило многонациональную структуру
населения края и образование культуры
своеобразного типа, для которой характер-

ны взаимодействие и взаимопроникновение
традиций и обычаев многочисленных наций
и народностей. В конце 40-х гг. была осуществлена принудительная депортация из
Калининградской области местного немецкого населения.

кальна и Балтийская коса, соединённая с
материком уже на территории Польши.
Славится Калининград и своим особенным климатом, которому город обязан незамерзающим портом – единственным незамерзающим портом на Балтийском море.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

АРХИТЕКТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ

Реализация государственного послевоенного плана позволила в довольно короткие
сроки наладить работу промышленности.
Сформировались основные отрасли народного хозяйства: мощный рыбопромышленный комплекс, ориентированный на лов рыбы
в открытом океане; целлюлозно-бумажная,
легкая, лесоперерабатывающая, пищевая и
добывающая промышленность, машиностроение. В 1975 году началась добыча нефти.
После распада СССР Калининградская область становится эксклавным регионом России. Непосредственная близость к Европе,
благоприятные климатические условия, принадлежность к «Балтийскому поясу роста»
делают её наиболее динамично развивающимся макрорегионом современной Европы.

Уникален и архитектурный облик региона.
Он впитал в себя и отражает как вехи всех
сменявших друг друга эпох, так и эхо войны.
Многие из сохранившихся памятников немецкой архитектуры обрели сейчас новую
жизнь, некоторые объекты восстанавливаются. Постройки различных эпох и культур
сосуществуют в тесном соседстве, создавая
неповторимое городское пространство.

ОТКРЫТОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

С 1991 г. Калининградская область открыта
для сотрудничества с зарубежными странами, в первую очередь с Германией и Польшей,
в сфере бизнеса, культуры и образования.
Сегодня в области функционирует множество
иностранных учреждений, обеспечивающих
необходимую информационную, административную и визовую поддержку.
С какой бы точки зрения ни описывать Калининградскую область (географической,
экологической, культурной, исторической и
т.д.), во всех этих гранях она обнаруживает
свою уникальность.
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ

Природные богатства – это в первую очередь такое чудо природы, как Куршская
коса – самая длинная в мире песчаная пересыпь, находящаяся под защитой ЮНЕСКО,
один из старейших национальных парков
в нашей стране. Исключительная эстетическая красота ландшафтов, её биоразнообразие, сочетание природного и культурного наследия, а также значение Куршской
косы для экологии региона делают её местом
паломничества как туристов, так и экологов
и других учёных. Про знаменитый «Танцующий лес», где деревья искривлены причудливым образом, ходит немало легенд.
Примечательно, что на территории Калининградской области это не единственный
подобный природный объект, не менее уни-

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Многовековые цивилизационные пласты в сочетании с современной российской
культурой и влиянием соседних государств
создают на этой земле особое, многоликое
пространство культуры. Это особенно ярко
проявляется в свете мероприятий культуры,
проводимых на территории Калининградской области. Большинство из них имеют
международный формат, и это характерно
не только для крупномасштабных акций.
Практически каждое учреждение культуры
области имеет прочные международные
связи. Многие фестивали и конкурсы притягивают зрителей и участников как из других
городов России, так и из других стран. Среди основных знаковых культурных событий,
ставших визитной карточкой региона, такие фестивали, как «Янтарное ожерелье»,
«Балтийские сезоны», «Балтийские дебюты», биеннале «Алатырь», «Фотомания»,
конкурс органистов им. М. Таривердиева.
Учитывая географическое расположение
области, можно назвать эту территорию витриной культурной жизни России для стран
Европы.
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Антон АЛИХАНОВ,
губернатор
Калининградской области

Долгожданное
событие произошло
в Калининградской
области в сентябре
прошлого года.
Население области
достигло миллионной
отметки. Янтарный
край считается одним
из лидеров в России
по показателям
миграционного
прироста (более
8 тыс. человек
ежегодно в 2017
и 2018 годах).

Пионер в создании особых

экономических зон
Основу экономики региона – почти четверть валового регионального продукта –
формируют обрабатывающие производства:
автомобиле- и судостроение, пищевая, радиоэлектронная промышленность, химия,
фармацевтика, мебельная отрасль. Заметную долю в эксклавной экономике также занимают сфера услуг, торговля и транспорт.
Наращивают темпы развития туризм, демонстрирующий прирост турпотока в среднем на
15% в год, и сельское хозяйство.
Регион активно развивает внешнюю торговлю. Внешнеторговый оборот Калининградской области за 2018 год составил более 10 млрд долларов США, превысив итоги
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2017 года почти на 21%, причём экспорт вырос на 57%. В самом регионе работают иностранные инвесторы более чем из 70 стран.
По итогам 2018 года положительная динамика наблюдалась почти по всем основным
показателям инвестиционного развития. Её
демонстрировали большинство отраслей
обрабатывающей промышленности. Индекс
промпроизводства за январь-ноябрь зафиксирован в 103,3%.
После роста инвестиций в предыдущие
годы в 2018 году началось их незначительное
снижение. Оно было ожидаемым на фоне высокой базы 2017 года и в связи с завершением реализации крупных инфраструктурных
проектов в рамках подготовки к проведению
в Калининграде матчей ЧМ-2018 (например,
реконструкция аэропорта Храброво, проекты Газпрома, инвестиционная программа
«Янтарьэнерго», строительство объектов генерации, инвестиции компании «Лукойл», а
также дорожное строительство). Общий объём инвестиций в 2018 году составил порядка
100-110 млрд рублей.
Возможно, в течение ближайших трёх лет
сохранится тенденция к снижению инвестиций, отмеченному по итогам 2018 года, по
причинам, указанным выше. Исходя из имеющихся у нас данных, суммарные объёмы
капвложений могут опуститься существенно
ниже уровня 2017 года.
Драйверами роста будут оставаться проекты в промпереработке. Это и автомобилестроение, на которое приходится более 46%
всей обрабатывающей промышленности
региона, и производство пищевых продуктов, также занимающее в ней почти треть.
По всем вариантам прогнозов в 2019 году
ожидается рост производства в энергетике.
Рассчитываем на дальнейший рост сельского хозяйства, сферы услуг, транспорта.
Хорошие темпы развития показывает туризм, демонстрирующий прирост турпотока
в среднем на 15% в год.
Среди знаковых проектов этого года – инжиниринговый центр компании ABB – ми-

рового технологического лидера в области
электрических сетей, электрооборудования,
промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Калининградский
офис компании заработал в апреле.
Среди других крупных и значимых для экономики инвестиционных стартов 2019 года
отмечу следующие:
• солезавод «Варница» в Зеленоградском районе Калининградской области.
Для России это производство уникально, поскольку очистка соли происходит
безреагентным способом. Общий бюджет проекта в настоящее время оценивается в сумму 4,2 млрд рублей. Завод
обеспечит рабочими местами 163 человека;
• в Гвардейском районе запланирован инвестиционный проект «Строительство
ветутильзавода по утилизации отходов
животного происхождения». Его реализует одно из крупнейших свиноводческих хозяйств региона «Правдинское
свинопроизводство».
Планируемый
объём инвестиций по проекту – 454,6
млн руб., количество рабочих мест – 33.
Финансировать проектирование и строительство завода заявилась компания
«УК РБПИ Групп». Организация переработки биологических отходов на специализированном заводе позволит не
только снизить экологическую нагрузку
в регионе, но и дополнительно получить
сухие корма животного происхождения,
богатые протеином и необходимые для
нужд животноводства;
• В городе Пионерский Росморпорт продолжает строительство международного круизного терминала стоимостью

По итогам
2018 года
положительная
динамика
наблюдалась
почти по всем
основным
показателям
инвестиционного
развития.
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В Калининградской области
сосредоточен
весь известный
мировой
сырьевой
потенциал
янтаря.
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порядка 8,2 млрд рублей. Терминал
сможет принимать и круизные лайнеры,
и грузопассажирские паромы. Планируется обеспечение в год пассажирооборота не менее чем в 250 тысяч человек и грузооборота в 80 тысяч грузовых
единиц;
• Регион традиционно инвестирует значительные средства в дорожное строительство. В 2019 году запланировано
завершение строительства 3-го и 4-го
подэтапов 1-го этапа строительства Северного обхода, стоимость инвестиций
по указанному проекту составляет 10,3
млрд рублей;
• Ожидаем несколько крупных проектов в
аграрном секторе. В 2019 году Группой
компаний «Залесское молоко» совместно с немецкими партнёрами – компаниями MASTERRIND и RBB в Полесском
районе Калининградской области реализуется уникальный инвестиционный
проект по строительству первого в России селекционно-генетического центра
в молочном скотоводстве стоимостью
629 млн рублей. Компания «Мираторг»
намерена вложить более 2 млрд рублей
в завершение строительства животноводческого комплекса в Калининградской области: строительство новых
ферм для увеличения поголовья мясного КРС и новых площадок для маточного поголовья;
• Разработана концепция проекта «Музейный квартал» в Калининграде. Это
новое культурно-туристическое пространство площадью более 600 гектаров, которое объединит ведущие музейные учреждения и туристические

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

достопримечательности исторической
части города, связав их туристическими маршрутами. В рамках «Музейного
квартала» запланировано создание и
реновация порядка 10 музеев, 10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе, трёх новых
пешеходных мостов и более 7 км благоустроенных набережных. Символический центр проекта – остров Иммануила
Канта. Инвестиционный портфель проекта, включая внебюджетные фонды,
составляет более 25 миллиардов рублей.
В Калининградской области сосредоточен
практически весь известный мировой сырьевой потенциал янтаря и работает крупнейшее в мире предприятие по промышленной
добыче янтаря.
Самый западный российский регион считается пионером в создании особых экономических зон в стране. В настоящее время в
едином реестре резидентов ОЭЗ в Калининградской области зарегистрирован 231 действующий инвестиционный проект с общим
объёмом заявленных инвестиций в первые
три года реализации – 123,1 млрд рублей и
штатной численностью (при выходе на проектные мощности) 33 366 единиц. Одной из
самых привлекательных льгот особого режима хозяйствования в регионе являются пониженные в несколько раз (до 7,6%) тарифы
страховых взносов. С целью развития IT-бизнеса, медицины и сферы рекреации для этих
отраслей снижен минимальный порог «входа» в ОЭЗ. Например, для проектов в области разработки программного обеспечения и
в сфере научных исследований он составляет всего 1 млн рублей.
Калининградская область является одним
из двух российских регионов, в которых действует специальный административный район (САР) с особым налоговым режимом: нулевым налогом на дивиденды организаций и
ослабленным валютным контролем.

Международный Балтийский бизнес-форум – крупнейшее и знаковое событие для
предпринимателей Калининградской области, посвящённое экспорту. Традиционно
ведущую тему международного Балтийского бизнес-форума – развитие экспорта – в
этом году усилит повестка федерального
форума «Мой бизнес», нацеленного на популяризацию мер поддержки предпринимательства. Оба форума направлены на решение задач, обозначенных Президентом РФ и
в рамках национальных проектов: «Малое
и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». К этим
форумам наблюдается интерес иностранных гостей. География форума значительно
увеличилась. К нам приезжают гости из 15
зарубежных стран: от Северной Америки до
Юго-Восточной Азии. Форум «Мой бизнес»
в Светлогорске пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», запущенного для улучшения условий для бизнеса. Проект будет реализован до 2024 года.

Калининградская область считается лидером в России по вовлечённости населения в
малый бизнес. В этой сфере трудится почти
четверть жителей Янтарного края. Сейчас
в регионе насчитывается более 55 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства. По соотношению этого показателя
к количеству жителей регион также занимает одну из первых позиций в стране.
Региональная власть также обращает
особое внимание на развитие местного самоуправления в крае, проводит оценку эффективности деятельности местной власти.
По итогам прошлого года первое место в
рейтинге муниципальных образований занял Нестеровский городской округ, второе –
Зеленоградский, третье – Гурьевский.
Работу по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления проводит региональное правительство.
Муниципалитеты попали в тройку лидеров

по таким показателям, как экономическое
развитие, доходы и здоровье населения,
образование, физическая культура и спорт,
жилищно-коммунальное хозяйство, доступность и качество жилья, организация муниципального управления, благоустройство
территорий.
Так, в Нестеровском, Зеленоградском и
Гурьевском городских округах увеличилось
количество средних и малых предприятий,
что способствовало росту объёма инвестиций в основной капитал. В Зеленоградском
округе увеличилось количество зарегистрированных земель, облагаемых налогом, а
население активно приобщается к физической культуре и спорту. В Гурьевском
округе стало больше прибыльных сельскохозяйственных предприятий, сократились
очереди в детсады. Также муниципалитет
качественно и в срок выполняет свои обязательства по незавершённому строительству.
Мониторинг позволяет выявить проблемы, требующие приоритетного внимания
как органов местного самоуправления, так
и региональных органов власти. Это помогает своевременно принять меры по решению проблемных вопросов и совершенствованию муниципального управления.

Антон Алиханов:
Основа устойчивого развития
региона – работа
с инвесторами.
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значительную часть из них составили иностранные болельщики.
Для хозяев и гостей города имеется разветвлённая маршрутная сеть, охватывающая все микрорайоны города. В прошлом
году автобусный парк был практически полностью обновлён. Все 130 новых автобусов
имеют экологический класс ЕВРО-5 и полностью отвечают европейским требованиям
для перевозки как обычных, так и маломобильных пассажиров.

Алексей
СИЛАНОВ,
глава Калининграда

Калининград как

Бесценный
исторический
опыт КёнигсбергаКалининграда,
его своеобразная
геополитическая
ситуация,
неповторимый
архитектурный
облик способствуют
социальноэкономическому
и культурному
развитию города.
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форпост России

Калининград играет роль витрины и форпоста России в Центральной Европе. Город открыт для деловых гостей и туристов
из ближних и дальних государств. Муниципальные власти активно развивают контакты с представителями органов местного самоуправления российских городов,
а также с муниципалитетами зарубежных
стран. Калининград имеет договоры с 50 городами-побратимами в Польше, Германии,
Франции, Италии, Швеции, КНР, США. Сегодня в городе множество иностранных учреждений, обеспечивающих необходимую
информационную, административную и визовую поддержку. Эта деятельность высоко
оценена международным сообществом: город собрал весь набор высших наград Совета Европы – Флаг Почёта (1999), Доска
Почёта (2002), Приз Совета (2005).
Калининград является членом Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза российских городов, Евразийского отделения Объединённых городов и местных
властей, Союза русских ганзейских городов, Ганзейского союза Нового времени.
Туризм. Туризм – одно из приоритетных
направлений развития Калининграда. На
территории муниципального образования
находится 536 объектов культурного наследия, внесённых в охранные списки, а также более 70 вновь выявленных объектов,
каждый из которых по-своему интересен, а
все вместе они создают уникальный образ
Калининграда. Особое внимание админи-

страция уделяет сохранению объектов культурного наследия, среди которых воинские
захоронения, памятники искусства и истории, памятные знаки.
В рамках мероприятий по сохранению,
использованию и популяризации объектов
культурного наследия в прошлом году выполнены ремонтные работы на 14 объектах,
среди них памятный знак рыбакам – пионерам океанического лова; братская могила
советских воинов, погибших при штурме
города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945го; бюст Героя Советского Союза гвардии
майора В.Г. Козенкова; памятник погибшим воинам-интернационалистам на территории парка «Юность»; памятный знак
советско-польской дружбы; Аллея Героев
морской авиации, памятник воздушным
разведчикам Балтики и другие.
Калининград в прошлом году принимал
чемпионат мира по футболу. На стадионе
«Калининград» состоялось четыре матча,
которые посетили более 130 тысяч человек,

Экономика и инвестиции. Калининград
продолжает оставаться эпицентром деловой жизни региона. По итогам прошлого
года Российская ТПП признала Калининград городом с наиболее благоприятными
условиями для развития предпринимательства. На его территории зарегистрировано
69% хозяйствующих субъектов региона –
это более 33 тыс. юрлиц. В основном это
субъекты малого предпринимательства –
свыше 23 тысяч (70%). В городе 18 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Инвестиции в основной капитал крупных
и средних организаций Калининграда за год
составили около 67 млрд рублей, выросли
на 4% по сравнению с предыдущим годом.
Удельный вес города по объёму инвестиций
в основной капитал в экономике региона составил свыше 59%. Администрация города
оказывает муниципальную поддержку инвестиционной деятельности, предоставляет инвесторам снижение на 50% ставки земельного налога и размера арендной платы.
Поощрение социальной активности.
В Калининграде уделяется особое внимание
совершенствованию системы поддержки активной и талантливой молодёжи. Ежегодно
проводится конкурсный отбор претендентов
на назначение стипендии главы города и городского Совета депутатов. В прошлом году
90 молодым калининградцам выплачивались стипендии за социальную активность и
участие в городских акциях, мероприятиях и
проектах. Проводится конкурсный отбор по
предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета
Калининграда на реализацию социальных

проектов в сфере молодёжной политики,
физической культуры и спорта, на поддержку общественных объединений ветеранов
и инвалидов. Общая сумма грантов, выделенная из бюджета города на 16 проектов в
2018 году, составила 8 млн 400 тыс. рублей.
Серьёзную роль в привлечении гражданского актива к обсуждению актуальных проблем города играет Общественный Совет,
ставший не только площадкой для анализа
волнующих калининградцев вопросов, но и
инструментом мобилизации общественности для участия в их решении.
Создана рабочая группа по оценке состояния зелёных насаждений. На её заседаниях обсуждались вопросы создания лесопаркового зелёного пояса города, обеспечения
его сохранности (защита от жилой застройки), воспроизводства зелёных зон и придания юридического статуса землям зелёного
пояса, создания на территории города особо охраняемых природных территорий местного значения, а также разработки проектов
нормативных-правовых актов в области содержания зелёных насаждений, городской
программы «Зелёный город».
В 2019 году город продолжал решать задачи обеспечения доступности образования, выполняя план создания объектов на
трёхлетнюю перспективу. За это время город возведёт 7 детских садов и 6 школ.
Проходит реконструкция системы теплоснабжения объектов социальной сферы, развивается улично-дорожная инфраструктура, построено 6 новых объектов,
ремонтируются дороги и тротуары, благоустраиваются общественные и дворовые
территории. Жители Калининграда продолжают по согласованному графику переселяться из аварийного жилищного фонда.
Местная власть оказывает муниципальные услуги на высоком уровне. По итогам
конкурса в прошлом году МФЦ Калининграда получил звание «Лучший информационный центр России».
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Максим АЗОВ,
глава Багратионовского
городского округа

Инвестиционная
политика

До 1946 года город
Багратионовск
носил название
Прейсиш-Эйлау.
Был переименован
в честь русского
генерала Петра
Багратиона,
под началом
которого здесь
было выиграно
сражение между
русско-прусской
армией и войсками
Наполеона.

56

РМП № 04 (82) 2019

Багратионовского
округа

Экономика. Багратионовский городской
округ граничит на юге с Польшей. Ведущую
роль в структуре экономики округа занимают сельское хозяйство и промышленность.
Развит рынок товаров и услуг. Объём инвестиций в прошлом году составил 2 млрд руб.
Крупнейшее производство района – группа компаний «Атлантис», которая каждый год
запускает новое предприятие. В этом году
было запущено мукомольное производство.
Все четыре производства ГК «Атлантис» являются резидентами ОЭЗ в Калининградской области. Совокупный объём их инвестиций составляет 936 млн руб. Предприятия
обеспечивают работой более 400 человек.
Реализуется крупнейший инвестпроект
ООО «К-Поташ Сервис» – строительство
«Нивенского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийно-магниевых солей». Аналогов такого производства на территории региона нет. Предприятие
создаст до трёх тысяч рабочих мест, а общий
объём инвестиций составит 60 млрд руб.
На территории округа расположено ООО
«Инфамед К» – якорный резидент индустриального бизнес-парка «Экобалтик». Это
известная российская фармацевтическая
компания, эксклюзивный производитель
лекарственных препаратов – инновационного антисептика Мирамистин® и глазных
капель Окомистин®. «Мирамистин»® ре-

гулярно входит в российский Топ-10 самых
продаваемых лекарств коммерческого сегмента, отмечен наградами «Национального
фармацевтического рейтинга».
Муниципальная программа «Модернизация экономики до 2020 года» способствует развитию малого и среднего бизнеса.
В округе работают 724 индивидуальных
предпринимателя. Создана комиссия, которая способствует самозанятости безработных граждан, рассматривает их бизнес-планы и выделяет средства на организацию
бизнеса. Развитие предприятий и рост рабочих мест позволил существенно снизить
уровень безработицы в муниципалитете.
Сельское хозяйство. 80% населения округа проживает в сельской местности, и поэтому агропромышленный комплекс – важная
составляющая экономики района. Здесь развиты молочное и мясное животноводство,
производство зернобобовых культур, картофеля, рапса и многолетних трав. Одна из основных задач – вовлечение неиспользуемых
земельных участков в оборот с помощью
привлечения крупных инвестиционных проектов. В 2017 году Багратионовский награждён за успехи в этой деятельности Почётной
грамотой министерства сельского хозяйства
Калининградской области.
На территории округа действует 28 сельхозпредприятий, 67 КФХ, 5 предприятий пе-

реработки. Начинающим фермерам предоставляются гранты в форме субсидий за счёт
средств субвенций из областного бюджета.
В 2018 году заключены пять инвестиционных
соглашений на сумму около 9 млн руб.
Промышленное садоводство – одно из
приоритетных направлений. Площадь закладки интенсивных многолетних плодовых
и ягодных насаждений по итогам 2018 года
составляет 207 га. В этом году предприятием ООО «Лидер» заложено 77 га промышленных садов. Планируется заложить ещё
около 150 гектаров.
Максимальная урожайность озимой пшеницы в районе достигла 70 центнеров с
гектара. Высокую урожайность показывают предприятия ООО «Интеграция Агро» и
ООО «Мамоново Агро Тангеманн и сыновья».
Хорошие показатели по урожайности и
освоению сельскохозяйственных земель
показал сельхозкооператив «Агрофарм».
В этом году кооператив получил государственную поддержку – грант в размере
19,124 млн руб.
Общая посевная площадь увеличилась на
20% по сравнению с 2018 годом. Лидер по
урожайности озимого рапса (43 ц/га) – ООО
«Ушаково Агро».
Лидирующие позиции в области по производству и переработке овощей занимает
ООО «Наш край», которое в этом году увеличило площадь посадки картофеля на 150
гектаров.
Один из лидеров пушного звероводства
региона – ОАО «Агрофирма Багратионовская» – неоднократный участник и призёр
всевозможных конкурсов. В прошлом году за
достижения в развитии племенного и товарного животноводства предприятие удостоено
золотой медали главной агропромышленной
выставки России «Золотая осень».
За счёт реализации инвестиционных проектов ежегодно растут поступления в бюджет округа. В 2017 г. – на 11%, 2018-м – на
14%, в октябре 2019 года рост составил 16%
к уровню 2018 года.
Газификация. На сегодняшний день уровень обеспечения населения природным газом составляет 38%. Пока лишь треть населения имеет возможность подключить свои
дома к системе газоснабжения, это девятнадцать населенных пунктов. Чтобы снабдить природным газом негазифицированный жилищный фонд и создать резервные
мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности, а также для улучшения экологической обстановки в 2020
году будет завершена газификация города

Багратионовска. Уровень обеспечения населения природным газом увеличится до 56%.
Благоустройство. Инвесторы дают рабочие места с достойной заработной платой,
участвуют в пополнении местного бюджета.
В свою очередь задача администрации –
обеспечить комфортное проживание жителям округа. С 2016 года на территории
округа реализуется программа «Комфортная городская среда». В неё вошло благоустройство дворовых и общественных
территорий четырёх населённых пунктов
муниципалитета. По программе поэтапно
проходит реконструкция городского парка
в Багратионовске. Парк уже имеет большой
детский городок, летний театр и смотровую
двухъярусную беседку. В этом году общественное пространство дополнится фонтаном и пешеходными дорожками.
В сельских населённых пунктах благодаря реализации региональной «Программы
конкретных дел» ремонтируются объекты
водоснабжения, строятся детские площадки, тротуары, устанавливается уличное
освещение. Практически каждый населенный пункт становится комфортным для
жизни. Приоритетность выполнения благоустройства определяли сами жители.
С 2019 года в области запущена новая
программа «ПКД 2.0», рассчитанная на
крупные посёлки и маленькие города региона. В этом году программа пришла в посёлок Южный Багратионовского округа. Здесь
проживают 2500 жителей. Реновация посёлка носит комплексный характер. Приведены
в порядок дворовые территории: выполнен
ремонт дворовых проездов, завершено обустройство тротуаров и парковок, установлены скамейки и урны. Заменена часть инженерных коммуникаций, капитально отремонтированы объездные дороги. Кроме того,
будут отремонтированы фасад и территория
средней школы, а также центральная улица
посёлка.
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Сергей
ПОДОЛЬСКИЙ,
глава администрации
Гурьевского
городского округа

1262 год – дата
образования
города Нойхаузен.
Отсутствие
промышленного
производства,
хорошие
климатические
условия, а также
прекрасный парк
и пруд сделали эту
территорию зоной
отдыха. После
1945 года город
переименован
в честь Героя
Советского Союза
Степана Гурьева.
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Лучший
муниципальный

опыт Гурьевска
В Гурьевском городском округе зарегистрировано 4725 субъектов хозяйственной
деятельности. По формам собственности
они распределились следующим образом:
• частная собственность – 89,7%;
• муниципальная собственность – 2,4%;
• совместная российская и иностранная
собственность – 2,2%;
• собственность общественных организаций – 1,9%;
• иностранная – 3,2%;
• государственная – 0,4%;
• смешанная российская – 0,2%.
Промышленность округа занимается в
основном выпуском и переработкой сельскохозяйственной продукции, производством продуктов питания, а также производством строительных материалов. Основные
направления сельского хозяйства – производство зерна, рапса, картофеля, овощей.
Кроме того, развито промышленное садоводство, мясо-молочное производство,
пушное звероводство. Объёмы сельхозпродукции в последние годы стабильно растут.
В марте этого года утверждена Инвестиционная стратегия Гурьевска. Она определяет направления взаимодействия органов
местного самоуправления, предпринима-

тельского сообщества и жителей городского округа по созданию благоприятного
инвестиционного климата. Утверждена Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на 2017–2019 годы.
Для СМСП проводят информационно-консультационные семинары по актуальным
вопросам законодательства, трудовых отношений, основам управления предприятием.
Информация о семинарах размещается на
официальном сайте, а также в городской газете «Наше время».
Руководителям малых предприятий оказывают помощь в подготовке документации
для участия в конкурсах на предоставление
субсидий. Консультирование проводят на
базе МФЦ Гурьевска. Кроме того, на базе
МФЦ открыт информационный портал «Бизнес-навигатор МСП», где можно получить
полный спектр услуг: выбрать перспективный бизнес, рассчитать бизнес-план, подобрать помещение для бизнеса, найти, где
взять кредит и оформить гарантию, узнать
о мерах поддержки малого бизнеса, найти
надёжных партнёров, привлечь клиентов в
Интернете, решить юридические и финансовые проблемы.

Муниципалитет поддерживает малый и
средний бизнес, ведёт инвестиционную деятельность совместно с АО «Корпорация развития Калининградской области».
На официальном сайте администрации муниципалитета http://gurievsk.gov39.ru создан
раздел «Экономика» и подраздел «Малый
и средний бизнес», где размещается информация для предпринимателей. На специализированном интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности https://gurievskinvest.ru
наглядно представлены сведения об инвестиционных возможностях муниципального
образования, основные направления привлечения инвестиций в экономику округа, а также сбор и оперативное рассмотрение обращений предпринимателей.
В 2016 году был создан общественный
Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе администрации. Все эти
мероприятия значительно улучшили инвестиционный климат муниципального образования; как следствие, наблюдается
тенденция роста объёма инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Гурьевского городского округа.
Здравоохранение Гурьевского округа
сохраняет объём и качество бесплатной медицинской помощи населению. Основное
внимание направлено на совершенствование первичной медико-санитарной помощи,
профилактику заболеваний, укрепление материально-технической базы, повышение
уровня медицинского обслуживания.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта является одним из важнейших
условий улучшения здоровья населения, популяризации здорового образа жизни и стабилизации демографической обстановки.
В округе есть планы развития физической
культуры и спорта; привлечения населения
к занятиям физкультурой по месту работы,
учёбы, жительства. Муниципалитет содействует организациям и частным лицам, которые развивают материально-техническую
базу спорта, строят стадионы, открывают
спортклубы. В прошедшем году проведено

185 областных, всероссийских и международных спортивно-массовых соревнований,
в которых заняты 205 первых, 166 вторых и
168 третьих призовых мест. Большое внимание в округе уделяется физическому воспитанию в школьных и дошкольных учреждениях, где созданы спортивные секции,
группы по различным видам спорта.
На областном форуме на тему «Взаимодействие НКО с органами местного самоуправления» опыт Гурьевска был отмечен
как один из самых лучших. Администрация
муниципалитета заключила семь соглашений о взаимодействии с общественными
организациями. В рамках этих соглашений
организациям оказывают помощь транспортом для мероприятий, предоставляют
помещения для круглых столов и чаепитий
ветеранов, дают грамоты, кубки и медали к
проводимым мероприятиям.
В конце 2018 года запущен видеопроект
«Доброе утро, Гурьевский округ». Сюжеты
посвящены актуальным темам и подробно
рассказывают жителям округа, как поступить в конкретной ситуации. Также видеоролики снимают учащиеся «Школы журналистики». За 2018 год было подготовлено 10
видеосюжетов на различные темы, которые
размещались в социальных сетях.
Семь лет назад в округе стартовала акция «Дневник», которая стала традиционной.
В начале учебного года учащиеся получают
от местной власти в подарок ученические
дневники с пожеланиями отличных отметок
и обещанием «по итогам года достойных
учеников отметить ценными подарками».
По итогам учебного года администрация муниципалитета поощряет лучших учащихся.
С 2012 года количество отличников в школах
увеличилось в три раза! Акция служит хорошим стимулом для спортсменов, участников
олимпиад различного уровня, которые также
поощряются ценными подарками.
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Задачи,
стоящие перед
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С заботой о будущем

Пионерского

В проекте развития Приморской функциональной рекреационной зоны Пионерскому
определена роль морских ворот, принимающих основной внешний поток пассажирских
судов и яхт, посещающих Калининградскую
область. На территории округа находится
единственный на Балтийском побережье
России доступный морской порт-укрытие.
В 2020 году планируется завершение строительства международного терминала, что
даст мощный импульс для развития инфраструктуры городского округа в целом, позволит расширить сферу малого и среднего
предпринимательства, в том числе услуг гостиничного и ресторанного бизнеса. Одним
из перспективных направлений развития станет специально оборудованная стоянка для
яхт, катеров и других маломерных судов –
яхтенная марина.
Инвестиции и участие в программах.
В числе наиболее значимых инвестиционных
проектов последних лет можно упомянуть:
– строительство инженерных сетей и сооружений для международного терминала
порта;
– завершение строительных работ по распределительному газопроводу высокого и
низкого давления;
– строительство водозабора в пос. Рыбном Пионерского городского округа;
– строительство рыбоперерабатывающего комплекса «КОРАТ».

За 2018 год построено 18334 кв. м жилья.
Округ активно участвует в программах,
направленных на благоустройство: в 2018
году по программе «Формирование современной городской среды» обустроены 4
дворовые территории многоквартирных домов и 2 общественных пространства (парк,
бульвар). По Программе конкретных дел за
прошлый год обустроено 1283 кв. м тротуаров, уличное освещение на 1500 п/м, 3 детские площадки. Программа капитального
ремонта-2018 позволила жителям 17 многоквартирных домов повысить комфортность
проживания.
Промышленность. Основа производственной сферы экономики Пионерского
городского округа – добыча и переработка
рыбы. Ведётся прибрежный промысел рыбы,
ежегодный объём перевалки – около 4000
тонн. Также некоторые виды предпринимательской деятельности имеют сезонный характер, так как с мая по октябрь количество
туристов и гостей города иногда многократно превышает число жителей города.
Флагман промышленного производства –
ООО «Фишеринг Сервис», крупнейший экспортёр, входящий в число мировых лидеров
по производству орудий лова. Тралы предприятия успешно эксплуатируются сегодня
в различных промысловых зонах мира.
Проектная мощность самого крупного
работодателя округа – рыбоконсервного

комплекса ООО «Роскон» – 8 млн банок в
месяц. Комплекс способен выпускать одновременно широкий ассортимент продукции,
в том числе для экспорта в ближнее и дальнее зарубежье.
Молодёжная политика и спорт. Через
действующий при администрации Совет молодёжи, новое поколение активно вовлекается в волонтёрскую деятельность. Более
полутора тысяч человек приняли участие в
образовательных программах по развитию
добровольчества на территории муниципального образования.
В этом году именные стипендии губернатора Калининградской области за особые
достижения в искусстве получают двое учащихся Детской школы искусств и за особые
достижения в спорте – семь воспитанников
спортивной школы.
Воспитанники спортивной школы Пионерского регулярно занимают призовые
места на федеральных и международных соревнованиях. Так, в этом месяце
спортшкола Пионерского принесла одну
золотую и три бронзовые медали сборной
команде России, в составе которой ребята
участвовали в первенстве мира по тайскому боксу в Анталье.
Ежегодно проводятся День здоровья, День
физкультурника, соревнования по пляжным
и национальным видам спорта.
Администрация уделяет внимание укреплению материальной базы физкультурно-оздоровительной деятельности: построен мини-стадион на территории средней
школы, универсальные спортивные площадки, площадка для воркаута. Планируется обустройство скейт-площадки. Ведётся
работа по проектированию городского стадиона с открытыми трибунами. Разрабатывается концепция развития пляжа с учётом
различных форм активного отдыха.
При этом создаются условия для физической активности людей с ограниченными
возможностями здоровья. В округе находится один из лучших в регионе адаптивный
пляж, прорабатывается передача муниципалитету лифта-подъёмника для маломобильных граждан, примыкающего к территории
ФГБУ «Детский ортопедический санаторий
«Пионерск», формируется безбарьерная
среда в рамках целевой программы.
Культурные традиции. В Пионерском
городском округе функционируют пять
муниципальных
учреждений
культуры:
культурно-досуговый центр «Светоч», киноконцертный зал «Маяк», историко-археологический музей «Рантава», городская
библиотека, детская школа искусств.

Городская библиотека стала обладателем
гранта национального проекта «Культура»
по созданию современной модельной библиотеки. Ежегодно проводится более 140
культурно-массовых мероприятий.
К Дню Победы в этом году был завершён
триптих, посвящённый подвигам советских
лётчиков в годы Великой Отечественной
войны. Мурал-арт создан на одной из центральных улиц, носящей имя Героя Советского Союза И.Г. Шаманова.
В округе зарегистрировано 19 памятников
архитектуры, 8 памятников археологии и
исторических мест. Также в городе находится государственная резиденция Президента Российской Федерации, что привлекает
многих туристов.
Обратная связь. К формам взаимодействия с населением можно отнести собрания и конференции, публичные слушания,
общественные обсуждения, правотворческие инициативы граждан, обращения жителей в местные органы власти. В городе
активно работает Общественный совет муниципалитета с участием представителей
общественных организаций города.
Главой администрации проводятся ежемесячный приём горожан, ежеквартальные
встречи и прямые линии с населением в
муниципальной газете «Новости Пионерского». Выносятся на общественное рассмотрение планы развития города, вопросы
благоустройства, реконструкции дорог, отчёт о проделанной работе за период.
Ежедневно на сайте и на официальных
страницах администрации в социальных сетях горожане получают информацию о жизни муниципалитета и ответы на актуальные
вопросы.
С 2015 года в городе действует многофункциональный центр по предоставлению
услуг, в том числе муниципальных.
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Историческое
наследие Советска –
это материальные и
духовные ценности,
созданные в
прошлом и
имеющие значение
для сохранения
и развития
самобытности
города, его вклада в
мировую историю и
культуру.
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Стратегический
подход к развитию

приграничного
сотрудничества
История города представляет собой наслоение огромных культурных пластов прусской, немецкой, советской и теперь уже российской истории.
До 1946 года город носил название Тильзит. В 1807 году между императором России Александром I, императором Франции
Наполеоном I и королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом III был заключён договор – Тильзитский мир. В честь 185-летия
подписания мирного договора в 1992 году
в Советске был установлен памятный знак
«Тильзитский мир». Для Тильзита вопросы
мирного сосуществования с соседями особенно важны. Это приграничное муниципальное образование. На севере город граничит с Литовской Республикой.
После окончания Великой Отечественной
войны город восстанавливали приехавшие
со всей страны специалисты. К началу 50-х
годов героическим трудом переселенцев
были восстановлены черепично-кирпичный
и дрожжевой заводы, порт и ковровая фа-

брика, молокозавод и завод плодово-ягодных вин, военная и гражданские строительные организации, завод железобетонных
изделий, картонажно-полиграфическая фабрика. Многие из переселенцев воспринимали свой переезд как временное явление.
Государственная политика была направлена на полное разрушение следов «гнезда
милитаризма»: разбирались не только руины, но и хорошо сохранившиеся здания.
Добытый кирпич вывозился на восстановление Ленинграда и других городов России,
пострадавших от войны. Новые жители области не осознавали ценности местных памятников истории и культуры и поэтому не
берегли их, о чём сейчас сожалеют, ибо Калининградская область и Советск для многих переселенцев, их детей и внуков стали
новой Родиной.
Сегодня Советск – второй по величине
город в Калининградской области. В 2001
году он вошёл в число лучших малых городов России по предпринимательскому

климату и занял 1-е место по разработке
стратегии развития города и по привлечению инвестиций.
В 2005 году Европейская комиссия при
Совете Европы совместно с Конгрессом
муниципальных образований наградила город Советск дипломом «За стратегический
подход к развитию приграничного сотрудничества». Основными конкурентными преимуществами города для российских и зарубежных инвесторов являются:
• выгодное географическое расположение на границе с Литвой – Евросоюзом;
• наличие крупного железнодорожного
узла;
• развитая сеть автомагистралей;
• высокая плотность населения, наличие
высококвалифицированных кадров;
• приверженность местных органов власти курсу реформ.
Советск – город многофункциональной
экономики, а также крупный транспортный
узел. В развитии экономической базы города важное место занимает транспорт. Занимая выгодное географическое положение
и являясь пограничным пунктом, осуществляет транзитные связи как по железной
дороге, так и по автомагистралям. Реальна
активизация железнодорожных грузовых
перевозок, осуществление ремонтно-технических работ, возрождение судоходства по
Неману, включая перевалку грузов на речной транспорт.
В структуре экономики города преобладают торговля и промышленность, что в значительной степени предопределено историческим контекстом: до 1945 года Тильзит был
одним из крупных промышленных центров
Восточной Пруссии.
Градообразующим предприятием муниципального образования является ООО
«Вичюнай-Русь», которое предоставляет
более 1700 рабочих мест. Основные виды
деятельности предприятия – переработка
и консервирование рыбо- и морепродуктов.
В сфере культуры и искусства, дополнительного образования, проведения досуговой деятельности на территории округа
действуют Центр культуры и досуга «Парус», Дворец культуры СЦБЗ, областной
театр юного зрителя «Молодёжный», централизованная библиотечная система,
музей истории города Советска, школа
искусств, Центр развития творчества, детская юношеская спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс с
кинотеатром, бассейном, боулингом, ледовой ареной, тренажёрным и универсальным залами.

В муниципалитете отсутствует очередь в
детские сады, а обучение в школах и гимназии проводится в одну смену.
В округе ведутся работы по капитальному
ремонту жилых домов, дорог, тротуаров, пешеходных переходов, активно осуществляются работы по благоустройству городских
территорий, парков, скверов, дворов жилых
домов.
В рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской
области предусмотрена реализация укрупнённых инвестиционных проектов, направленных на инфраструктурное обеспечение
и создание на территории региона ряда промышленных площадок и технологических
парков в сфере высоких технологий, в том
числе Индустриального парка «Советск».
Для функционирования парка выделен земельный участок площадью 100 га, предусматривается возведение объектов инженерной
инфраструктуры: запланированы дренажные
работы, газификация, энергообеспечение,
водоснабжение и водоотведение объекта и
строительство грузового терминала.
Определены земельные участки общей
площадью более 300 га под размещение
промышленных производств с организацией более 1000 новых рабочих мест.
Продолжается строительство завода по
выращиванию грибов.
В рамках заключённого концессионного
соглашения на территории города Советска
построена газовая котельная «Западная»
мощностью 80 МВт.
Построена газотурбинная теплоэлектростанция «Талаховская» мощностью 160
МВт, которая повышает надёжность электроснабжения не только Советска, но и всей
Калининградской области.
На всём протяжении от южной границы
города до северной произведена очистка
реки Тыльжа, включая городское озеро.
Река проходит через весь город, планируется благоустройство прилегающей территории с обустройством зон отдыха, организацией прогулочных территорий и созданием
велосипедных дорожек.
Динамично развиваются международные
двухсторонние контакты с городами Литвы,
Польши, Германии и Швейцарии, а также
партнёрские отношения с приграничными
муниципальными образованиями. Действует программа приграничного сотрудничества «Россия-Литва», «Россия-Польша», реализуются проекты по защите окружающей
среды, развитию культуры, спорта и туризма, улучшению коммуникационной инфраструктуры.
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Читайте
в следующем
номере
Реализация национального проекта «Жильё и городская среда»:
вопросы и ответы. О наиболее острых вопросах, которые возникают
в ходе реализации проекта, рассказывает сенатор Сергей ЛУКИН,
член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.

«Тренды развития местного самоуправления и направление
работы ОКМО» – выступление Виктора КИДЯЕВА, президента
Общероссийского Конгресса муниципальных образований,
депутата Госдумы РФ.

Традиционными партнёрами муниципалитетов Тамбовской области
во всех сферах международного взаимодействия являются страны
Европы. Ольга КАМНЕВА, начальник Управления регионального
развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской
области, поделилась опытом такого взаимодействия.

Кто вмешивается в российские выборы. Андрей КЛИМОВ,
председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела Российской Федерации, рассказывает об этом
с фактами в руках.

Муниципальная карта России.
Новосибирская область
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