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Для обеспечения граждан доступным жильём планируется увеличение ежегодного
объёма строительства не менее чем до 120
млн кв. м к 2024 году. С этой целью разработан национальный проект «Жильё и городская среда», включающий мероприятия
по стимулированию жилищного строительства и совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли.
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эксперты готовят научно-аналитические
материалы по этим итогам. Вообще, массив судебной практики по вопросам муниципальных выборов огромен. Но несколько решений Конституционного суда РФ сыграли
значительную роль в дальнейшем правовом
регулировании муниципальных выборов.
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России». Итоги этой работы дали новый
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Малые города –
не обременение, а ресурс

развития страны

В этом году основное мероприятие Всемирного дня городов впервые проходит в нашей стране –
в Екатеринбурге. Тема обсуждения: «Инновации и лучшая жизнь для будущих поколений».
Достижение этой цели будет происходить на фоне дальнейшего роста городов, формирования
и развития их интегрированных объединений – агломераций. Такова глобальная тенденция.
По данным ООН, уже сейчас в городах
проживает 56 процентов населения Земли,
а в 2050 году предположительно будет 68
процентов.
Наша страна не исключение. Доля городского населения у нас сейчас выше среднемирового показателя – 75 процентов. При этом
увеличивается число мегаполисов. Формируются новые, в том числе крупные агломерации. Та, что сложилась вокруг Москвы,
входит в число двадцати самых больших
на планете. Вторая агломерация России –
вокруг Санкт-Петербурга. По оценке экспертов, их суммарная доля в ВВП страны –
около 30 процентов, и показатель продолжает расти. Мы видим: в современном мире
именно агломерации с их мощным технологическим, производственным, человеческим потенциалом являются локомотивом
роста экономики, повышения благосостояния людей. И потому, чтобы войти в первую
пятёрку мировых экономик, достичь других
национальных целей развития, сформулированных в майском указе Президента России, наши усилия должны быть направлены
на максимально эффективное использование этого действенного инструмента государственной политики.

Шагом в данном направлении стала Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
принятая в начале текущего года Правительством России.
Какие вопросы в этой сфере представляются первоочередными?
Формирование и развитие агломераций в
нашей стране сопровождается стягиванием
человеческого капитала, научно-технологических, инвестиционных, производственных ресурсов преимущественно на территорию европейской части России. Хотя на неё приходится
лишь 20 процентов общей площади страны,
сейчас здесь проживает порядка 70 процентов
всего населения. Тенденция, которая сопряжена с серьёзными экономическими, социальными, демографическими проблемами. Если она
сохранится, то к середине 30-х годов почти всё
население России сконцентрируется в одной
гигантской «сверхагломерации», к востоку от
которой будут простираться территории с редкими вкраплениями поселений.
Мне могут возразить: ну и что же тут
страшного? Например, в Канаде, втором
после России государстве по размерам территории, большая часть населения живёт
вдоль границы с США.

Валентина
МАТВИЕНКО,
Председатель Совета
Федерации РФ

Доля
городского
населения
в России
75% – выше
среднемирового
показателя.
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Убеждена, такая модель расселения
не для России. У нас совсем иные геополитические реалии. Урал, Сибирь,
Дальний Восток – это наша, российская
земля, родина миллионов людей. Здесь
сосредоточена немалая часть отечественной экономики, находятся основные запасы полезных ископаемых, природных ресурсов, значимых не только
для нас, но и для всего человечества.
Продолжение оттока населения в перспективе чревато созданием угроз для
экономической и оборонной безопасности страны, территориальной и политической целостности России.
Мы не можем допустить подобного
хода событий. Президент России В.В.
Путин вновь напомнил об этом на Восточном экономическом форуме. «Дальний Восток, – подчеркнул он, – должен
не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой». Правительству России, всем структурам власти
следует подумать над изысканием всё
более действенных способов создания
новых рабочих мест, улучшения социальной сферы как на Дальнем Востоке, так и во всех федеральных округах,
субъектах Федерации, где стоит проблема оттока населения. Россия должна быть страной, обжитой на всей своей огромной территории.
И здесь на передний план выходят
средние и малые города, сельские поселения. Значительная их часть тоже
теряет население. Однако если вчитаться в Стратегию пространственного
развития, то сможем увидеть, что документ сосредоточен преимущественно
на агломерациях, развитии городов категории «100.000 плюс» как основном
факторе движения страны вперёд. Они
действительно играют такую роль. Но
мы не имеем права забывать, что около
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Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат прошёл в конце
октября в Екатеринбурге. Уральская столица первой в истории России
принимала иностранные делегации, чтобы обсудить проблемы мировой
урбанизации. Международное мероприятие посетило рекордное количество участников за всю историю проведения – почти 700 человек. Гости и
спикеры приехали в столицу Урала из 33 стран – от Австралии и Канады
до Мексики, Филиппин и Венесуэлы.
половины россиян живёт в населённых
пунктах «100.000 минус» – небольших
городах, сёлах, деревнях.
Не могу согласиться с теми, кто видит
идеал в сплошной урбанизации. Считала и считаю: в стратегическом планировании, построении образа будущего
России мы обязаны исходить из того,
что средние и малые города, сёла – не
обременение страны, а ресурс её развития. Ведь в них сконцентрированы
немалые производительные силы, полноценный человеческий капитал. Там
живут такие же наши граждане, что и в
больших городах. Поэтому они не должны быть ущемлены ни в чём, из чего
складывается качество жизни людей.
Как это сделать? Многие малые и
средние города стояли у истоков российской государственности, являются средоточием памятников культуры,
архитектуры, истории. Отсюда настоятельная рекомендация этим поселениям со стороны ряда структур
федеральной и региональной власти
развивать туризм. Государство поддерживало и поддерживает эту сферу,
она важна не только экономически, но
и духовно. В то же время надо отдавать
себе отчёт в том, что туристов на всех
не хватит. В туристических центрах, в
«одноэтажной» России в целом нужно
искать и другие точки приложения знаний, компетенций, человеческого труда, обеспечивающие необходимый уро-

вень благосостояния, комфорта людей.
А ведь у нас есть ещё моногорода – их
в стране свыше трёхсот, по отношению
к которым осуществляются меры поддержки. Снижать её уровень считаю
недопустимым. Другое дело, что эта
поддержка должна быть гораздо более
эффективной, нацеленной на использование в полной мере имеющихся
возможностей моногородов, стимулирование притока в них инвестиций. Понятно, что не все моногорода являются
перспективными в этом отношении. Но
их жители вправе рассчитывать на помощь государства в решении социальных проблем, вопросов трудоустройства.
Вывод очевиден: целью государственной политики в отношении всех
малых и средних городов, сельских поселений является их сохранение путём
создания конкурентоспособных структур экономической деятельности. Задача решаемая. Акцент нужно делать
на развитие транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры,
улучшение связанности городов, других
поселений, создание востребованных
производств. Для этого Правительству
России, властям субъектов Федерации
следует активнее искать новые, современные подходы восстановления и
поддержания экономического роста на
уровне муниципальных образований,
благо соответствующий опыт есть и у
нас в стране, и за рубежом. Решение
этой проблемы – ключевой момент государственной региональной политики.
Сейчас идёт обсуждение бюджета России на 2020–2022 годы. Мы в Совете
Федерации анализируем его и с этой
точки зрения готовим соответствующие
предложения.
Суверенитет над пространством Отечества, нашими природными и рукотворными богатствами мы можем сохранить, если только обжитой будет вся
наша российская земля – от Арктики
до Чёрного моря, от Курил до Калининградской области.
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Куратор нацпроекта
«Жильё и городская среда»
Виталий Мутко пообщался
с корреспондентом
портала «Будущее
России. Национальные
проекты» и в том числе
ответил на вопрос,
который неоднократно
задавали представители
муниципального
сообщества:
почему в следующем году
дворы исключаются из
программы «Комфортная
городская среда»?

Мутко: «Нацпроекты
дополняют друг друга

и касаются каждого
человека»
– Виталий Леонтьевич, 31 мая в
Воронеже награждали участников
второго Всероссийского конкурса
лучших проектов благоустройства
в малых городах и исторических
поселениях. Говорилось, что в следующем году этот конкурс может
быть проведён так, чтобы определить победителей сразу на три года
вперёд. Допускается ли, что эта
идея всё же будет скорректирована? Ведь какой-либо малый город
может не успеть составить заявку к
следующему конкурсу, и у него ещё
три года не будет возможности получить федеральные деньги на хороший проект.
– Просто сейчас наши пожелания к
муниципалитетам заключаются в том,
чтобы они видели на три года вперёд
свои финансовые планы. Но что касается этого конкурса, он действительно особенный. Это большая работа по
подготовке документации, по разра-

ботке проектов, привлечению бизнеса
и архитектурных команд. У многих малых городов таких команд просто нет.
Естественно, если следующий конкурс
пройдёт на три года вперёд, мы можем
просто отсечь какие-то субъекты и малые города, исторические поселения,
которые не примут участия. Тем более
это относится к историческим поселениям, ведь для того, чтобы подать проект на конкурс, там необходимо пройти
множество согласовательных процедур, разрешений, связанных, в частности, с охранным статусом зданий. Мы
ещё посмотрим.
– То есть это не окончательное решение?
– Нет, конечно. В принципе мы реагируем на всё, что просят субъекты. Самое главное – чтобы конкурс вовремя
проводился. Нам удалось его немного к
началу года сдвинуть, потому что, если
итоги подводятся где-то в июне-июле, а
реальные деньги приходят в сентябре,

мы получаем негативные последствия
вместо эффективного использования
средств. Мы ещё раз поговорим на эту
тему с экспертами, руководителями
малых городов, с Ассоциацией малых
городов и исторических поселений. Может быть, в 2020 году ещё проведём
конкурс на один год, а потом уже на
три года. Мы определимся на эту тему
в ближайшее время.
– В нацпроект по жилью и горсреде не вошли напрямую вопросы
ЖКХ. Будет ли это изменено, как вы
считаете? Есть ли такая необходимость?
– Нет. Национальный проект направлен на достижение национальной цели.
Национальная цель – это обеспечение
пяти миллионов граждан доступным
и комфортным жильём. Это означает
стимулирование или поддержку спроса на жильё, поддержку строительства
жилья путём стимулирования застройщиков, снятие различных барьеров на
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пути строительства жилья. Сюда относится расселение аварийного фонда и
комфортная городская среда. Потому
что люди сегодня хотят не просто купить квартиру, а приобрести жильё в
среде. На это будет влиять, конечно,
капитальный ремонт жилого фонда.
– Может войти в нацпроект капремонт?
– Думаю, что мы не будем этого
делать, потому что этим занимаются отдельные институты. Но станем
учитывать капремонт в ряде показателей – будем смотреть через капитальный ремонт, как улучшаются жилищные
условия россиян. Будут очень жёсткие
критерии – не менее пяти видов работ.
А развитие коммунальной инфраструктуры – совершенно другая тема, прежде
всего экономическая. Сегодня жилищно-коммунальный комплекс – это, конечно, огромная часть экономики нашей
страны. Она может давать вклад до 4%
в ВВП. Огромные инвестиции требуются в этот комплекс – в теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение. Это несколько другая тема, и она требует отдельного решения.

– А обманутые дольщики и самострои войдут в нацпроект? Очень
много поступает сообщений по проблеме самостроя с юга России – из
Краснодарского края, Сочи.
– Что касается обманутых дольщиков, то это в проект вошло. Естественно, мы видим, что сегодня 14 миллионов квадратных метров жилья просто
не строится, права людей нарушены.
Мы должны сегодня эту задачу решить. Что касается самостроев, хочу
вам сказать, что в Краснодарском
крае, Сочи это особый вопрос, потому
что в своё время там была некая технология, когда без разрешения строилось жильё, затем продавалось, заезжали граждане и жили в этом доме.
А потом они подавали в суд и через
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суд регистрировали свои права. Потом
тренд развернулся в обратную сторону, суды перестали регистрировать таким образом ввод в эксплуатацию. Допустим, в Дагестане есть ещё больше
домов, которые незаконно построены,
и там тысячи людей живут.
В принципе сегодня Градостроительный кодекс даёт возможность с этой
задачей справляться. Но мы должны
исходить из следующего: если нарушены все законодательные нормы при
выдаче разрешения на строительство
жилья, то первым рассматривается
вопрос соответствия построенного
жилого помещения нормам безопасности – это самое главное. С точки
зрения нарушения требований – если
этот дом стоит в определённых защитных охранных зонах. Может быть, он
поставлен – у нас есть такие случаи –
под ЛЭП или на газопроводе. Люди-то
даже этого могут и не знать. Это работа, которую сейчас региональные власти ведут: и руководство Краснодарского края, и мэрия города.
А есть объекты, которые построены,
но люди там не заселены, объекты построены с нарушениями – вот такие
объекты, конечно, будут сноситься,
даже разговоров быть не может. Где
люди заселены, мы станем действовать очень аккуратно.
Есть в этой связи вторая проблема –
мы приняли решение о продлении дачной амнистии. Это тоже из области
выдачи разрешений на строительство,
потому что как только мы начали наводить порядок с точки зрения постановки на учёт жилого фонда в части
именно индивидуальных домов, то выявилось очень много проблем. Дачная
реформа чем была хороша – она вводила уведомительный характер при
строительстве и оформлении в собственность домов. Допустим, у меня
есть дача, я её нарисовал на участке
и отправил план на регистрацию, и это
ставилось на кадастровый учёт. Когда
амнистия закончилась, начали действовать нормы Градостроительного
кодекса: ты не просто должен отправить план, ты должен на этом участке
зафиксировать свой дом – или самостоятельно, или вызвать кадастрового инженера. И если этот дом попадал
в «красные линии», которые сегодня
запрещены для строительства, то, к
сожалению, разрешение на ввод это-

го дома не дадут – его надо будет или
перестраивать, или сносить. И тут мы
увидели, что у людей возникли проблемы, так как замедлились постановки
на учёт.

Кстати, дачная реформа в своё время сыграла большую роль в увеличении
объёмов ввода индивидуального жилья. Если сейчас её эффект отпадёт, то
мы увидим реальные объёмы жилищного строительства. Поэтому, конечно,
так называемые незаконные строения
и постройки – это большой комплекс
вопросов. Всё равно с ними нужно наводить порядок, не должно быть никаких белых пятен в этих вопросах, все
должны жить в правовом поле. Понимаете, нельзя, чтобы мы делили страну:
здесь это можно, а тут – нельзя. В том
же Сочи человек выходил на стройплощадку, не имея ни одного разрешения,
и на первой линии береговой линии начинал стоить дом. Конечно, мне непонятно, как люди покупали это жильё,
не видя никаких разрешений, некоторые сразу по пять квартир, чтобы потом
сдавать, это же бизнес. А теперь они
начинают говорить о том, что их права
нарушаются. Поэтому, конечно, это непростой вопрос. Я в ближайшее время
планирую посетить Сочи. Мы ещё раз
посмотрим там нашу правоприменительную и законодательную практику.
Не исключаю, что мы, может быть, чтото даже поправим.
– В Градостроительном кодексе?
– Может, и в Градкодексе, может
быть, в исполнительных документах.
Мы посмотрим, сейчас сложно сказать.
Но я изучал эту тему, и в принципе есть
механизмы, дающие возможность даже
незаконную постройку привести в соответствие с законом. Но самое главное –
это вопрос безопасности.
– Ранее заявлялось, что при распределении в 2019 году бюджетных
средств на нацпроекты возможны
корректировки сумм по отдельному
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году в пределах тех лимитов, которые заложены на трёхлетку. Каких
нацпроектов это может коснуться в
первую очередь?
– Есть направления, которые сегодня несложно расписать на три года
вперёд: расселение аварийного фонда, демография, образование. А если
мы берём строительство жилья, то тут
есть сложности: задача роста поставлена только в прошлом году, поэтому
с каждым субъектом надо поработать,
чтобы он очень чётко смог расписать
план. Сейчас мы по горизонтали просто расписали 120 миллионов квадратных метров нового жилья к 2024 году.
Безусловно, для того чтобы подписать
конкретное соглашение с финансированием на три года, нужна серьёзная
работа. Каждый губернатор должен
посмотреть свой субъект, проанализировать планы по строительству,
наложить их на Стратегию пространственного развития, учесть развитие
человеческого потенциала, экономики, оценить наличие инфраструктуры,
земли.
Как раз в Воронеже мы говорили
о том, что у некоторых регионов есть
планы на два-три года вперёд, они это
видят. С ними можно подписать соглашение. Но, к сожалению, не все в этом
плане готовы. В той же Мурманской области вообще не было никаких планов
по строительству жилья. Предыдущая
администрация считала: «У нас люди
уезжают. Зачем нам строить жильё?»
Поэтому я говорю, что сейчас мы можем по какой-то формуле эти деньги
отдать. А дальше нам придётся всё
равно уточнять показатели с каждым
субъектом Российской Федерации, но

зато у них будут базовые деньги для
планирования. Это касается всех национальных проектов.
– Какие из них самые непростые
с точки зрения последовательности
финансирования?
– Практически везде есть что уточнить. Деньги – это инструмент достижения определённых целей, если мы
берём любой наш проект. Например,
комфортная городская среда. Сейчас мы выделяем деньги регионам
на благоустройство, исходя из численности населения. Губернатор их
получает и закрывает свою проблематику в субъекте, раздавая деньги
по муниципалитетам. Но при этом мы
не видим целостности расходования
средств. У нас указ президента говорит о том, что мы должны улучшить
качество городской среды в 1117 городах, где проживают 75% населения
страны, – где-то на треть, а где-то и в
полтора раза. И если мы просто раздадим деньги по субъектам, то не увидим достижения этой цели. Поэтому
сейчас задача сложная. Мы обдумываем решение, чтобы часть денег мы
по-прежнему отдавали исходя из численности населения, а часть сосредо-

В Воронеже награждены победители второго Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В этом году победителями стали 80
проектов: 60 для малых городов и
20 – для исторических поселений.
Призовой фонд конкурса благоустройства, как и годом ранее, составил около 5 млрд рублей. Следующий конкурс благоустройства будет проводиться раз в три года: такой подход позволит регионам и муниципалитетам
эффективнее реализовывать лучшие проекты. Согласно нацпроекту «Жильё и
городская среда», до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

точили в специальном фонде. Будем
брать условно 50 городов и станем
им помогать делать соответствующие
проекты, которые повлияют на Индекс
качества городской среды. Вот то, что
мы с Воронежем обсуждали: есть у
них проблема набережной, через численность мы её не решим. Мы лучше
сразу дадим 1-2 миллиарда рублей, но
мы будем понимать, почему принято
это решение. Может, мы решим – и по
всему черноморскому побережью во
всех городах сделаем набережную…
– Такая возможность обсуждается?
– Это пример, показывающий, как
мы сможем достичь показателей.
Второй важный момент: в Индексе
качества городской среды 36 индикаторов, и благоустройство – лишь
один из них, а есть и идентичность,
безопасность, комфортность, экологичность. Значит, нужно собирать и
другие национальные проекты для роста качества городской среды. И, конечно, очень важно, чтобы губернатор
донёс до мэра города, что он до 2024
года должен улучшить качество среды. Мы в октябре этого года накроем
рейтингом все города и увидим, какие проблемы являются основными в
конкретных из них: например, дороги,
аварийный жилой фонд, отсутствие
доступной социальной инфраструктуры, экология, безопасность, отсутствие зелёных насаждений, отсутствие общественных пространств. Мы
тогда даём деньги на решение главных проблем этого города и дальше
направляем деньги, которые идут им
по профильным нацпроектам. В этой
точке как раз соберутся все нацпроекты. Тогда к 2024 году жители действительно увидят, что общественный
транспорт стал лучше, дороги улучшились, расселили аварийный фонд,
сделали благоустройство общественных пространств, улучшили доступность социальной инфраструктуры,
повлияли на качество коммунальной
инфраструктуры, сделали безопасным город. А если мы, как сейчас, будем продолжать раздавать средства
без понимания цели и будем просто
дворики благоустраивать, наверное,
это хорошо для жителей домов у этих
двориков, но в целом город не почувствует ничего. В 2024 году нам нечего
будет предъявить.
Беседовала Елена Мишина
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Реализация национального проекта
«Жильё и городская среда»:

вопросы и ответы

Для выполнения задач, поставленных в майском Указе Президента РФ, – обеспечение граждан
доступным жильём, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно –
планируется увеличение ежегодного объёма строительства не менее чем до 120 млн кв. м
к 2024 году. С этой целью разработан национальный проект «Жильё и городская среда»,
включающий мероприятия по стимулированию жилищного строительства
и совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли.

Сергей ЛУКИН,
член Комитета
Совета Федерации по
федеративному устройству,
региональной политике,
местному самоуправлению и
делам Севера, представитель
от законодательного органа
государственной власти
Воронежской области
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Совет Федерации ведёт системную работу, направленную на выполнение стратегических задач строительной отрасли на
законодательном уровне. Внимание уделяется регулированию сроков предоставления
государственных и муниципальных услуг в
градостроительной сфере, созданию условий для перехода на электронную форму
их предоставления и установлению исчерпывающих перечней процедур. Уже сейчас
значительно сократился срок получения
разрешения на строительство, проведена
большая работа по унификации процедур
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения. Однако точку на достигнутом
ставить рано. Дальнейшая оптимизация административных регламентов окажет положительное влияние на развитие отрасли и
увеличение объёмов возведения жилья.
О факторах, сдерживающих темпы жилищного строительства, участников парла-

ментских слушаний на тему «Формирование благоприятного предпринимательского
климата в строительной отрасли» в своём
выступлении проинформировал член Совета Федерации от законодательной власти
Воронежской области Сергей Лукин. В преддверии мероприятия в Верхней палате парламента сенатор провёл серию консультаций
с застройщиками региона и в ходе выступления обозначил проблемы, с которыми сталкиваются строители, переживающие в настоящее время непростой переходный период к
проектному финансированию отрасли.
ВОПРОСЫ ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЯ –
ВО ГЛАВЕ УГЛА

В числе наиболее острых вопросов в настоящее время – технологическое присоединение к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Основой выполнения нацпроекта «Жильё
и городская среда» должна стать синхрони-
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зация действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций. При этом
до сих пор остаётся нерешённым ряд
вопросов обеспечения инженерной
инфраструктурой участков, предназначенных для жилищного строительства в рамках проектов комплексного
освоения территорий и развития застроенных территорий, несмотря на то,
что именно на такие проекты делается
ставка при массовой застройке и достижении намеченных целей.
Присоединение к сетям крупных заявителей сопряжено с массой проблем,
ключевая из которых – отсутствие технической возможности подключения.
Естественные монополии объясняют такое положение дел отсутствием ресурса, пропускной способности существующих сетей и сооружений, их полной
изношенностью, а также отсутствием
в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации необходимых
средств и мероприятий, направленных
на создание возможности подключения к сетям объектов нового строительства. Ситуация усугубляется тем, что у
ресурсоснабжающих организаций на
региональном и местном уровнях нет
полномочий в части принятия решений
о подготовке и заключении договоров
на подключение объектов в объёмах
комплексной застройки. Фактически
единственным вариантом для крупного
заявителя остаётся реконструкция или
строительство магистральных сетей и
головных сооружений ресурсоснабжения за счёт собственных средств с включением предстоящих затрат в плату за
технологическое присоединение.

Размер платы за подключение определяется в порядке, установленном
Правительством РФ или уполномоченным органом исполнительной власти.
Он зависит от расходов на выполнение
всего комплекса необходимых мероприятий – в том числе строительства и
реконструкции объектов ресурсоснабжения и электросетевого хозяйства.
При этом стоимость подключения,
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок и ставок платы за единицу максимальной
мощности, как правило, в два-три раза
выше, чем стоимость тех же мероприятий, определённая с применением
сметных нормативов по индивидуальному проекту.
Но, несмотря на очевидное положительное влияние применения индивидуального тарифа на реализацию проектов комплексного освоения
территории и развития застроенных
территорий, плата за подключение по
индивидуальному проекту устанавливается только при наличии целого ряда
оснований. Максимальное расширение такой возможности позволит оптимизировать расходы застройщиков на
техприсоединение.
Существенным условием снижения
платы за технологическое присоединение и стоимости подключения может стать отмена НДС и налога на прибыль, которые закладываются в тариф
органом регулирования.
Кроме того, важно обеспечить застройщику возможность заключения
договоров о подключении с сетевыми организациями на основании за-

Для улучшения
делового
климата нужно
синхронизировать
действия
застройщиков и
ресурсоснабжающих
организаций.
ключённых договоров о развитии
застроенных территорий до начала
процедуры предоставления и передачи земельных участков застройщику.
В настоящее время застройщик становится заложником противоречий
между положениями Градостроительного кодекса и подзаконными актами.
Одним из обязательств инвестора-застройщика при реализации проекта
развития застроенных территорий является разработка проекта планировки и межевания территории, для чего
в соответствии со статьёй 42 Градостроительного кодекса необходима
информация о возможности инженерного обеспечения застройки. В то же
время Правила подключения объектов
капитального строительства к действующим централизованным системам
гласят: для заключения договоров на
техприсоединение необходимо предоставить документ, подтверждающий
право собственности на объект капитального строительства или земельный участок (или иное предусмотренное законом обоснование). При этом в
п. 9 ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ указано, что земельные участки могут быть предоставлены лицу, с
которым заключён договор о развитии
застроенной территории, только после
утверждения документации по планировке территории. Данное противоречие должно быть устранено.
Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, когда все
предстоящие затраты по инженерному обеспечению земельных участков
в конечном счёте ложатся на плечи
застройщика. Причём основная их
часть приходится на первые объекты застройки в рамках комплексного
освоения территорий и развития застроенных территорий, независимо
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от продолжительности дальнейшего
строительства. Такой механизм обеспечения инженерной инфраструктурой вкупе с действующей моделью
формирования и взимания платы за
техприсоединение не всегда соответствует бюджету того или иного проекта застройки и зачастую делает его
реализацию экономически нецелесообразной.
Для обеспечения земельных участков
объектами
инженерной
инфраструктуры и снижения затрат
застройщика на осуществление техприсоединения необходимо разработать механизм финансирования
строительства головных сооружений
инженерно-технического обеспечения
и электроснабжения за счёт средств
федерального бюджета и инвести-

ционных программ ресурсоснабжающих организаций. В том числе стоит
предусмотреть варианты проектного
финансирования или целевого кредитования банками сетевой организации с использованием механизмов
господдержки в виде субсидирования процентной ставки либо прямого
финансирования. Это сделает более
прозрачным формирование стоимости строительства дорогостоящих головных инженерных сооружений, а
также создаст механизм, повышающий заинтересованность в развитии
инженерной инфраструктуры у ресурсоснабжающих организаций, так как
при использовании бюджетного финансирования или банковского кредитования временной период освоения
финансовых средств будет ограничен
нормативами. Кроме того, это выведет
затраты на обоснованный уровень.

10
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Учитывая, что строительство подводящих сетей к площадкам комплексной застройки является чрезвычайно
важным направлением, считаю уместным вернуться к рассмотрению целевого финансирования подводящих
и внутриплощадочных сетей за счёт
бюджетных средств в объёме 4 тыс.
руб. за кв. м. Эти нормативы неоднократно декларировались при реализации программы «Жильё для российской семьи», но до применения
указанного механизма дело так и не
дошло. Чтобы данная мера поддержки
стала действенной, нужно максимально упростить процедуру, исключив заведомо невыполнимые требования в
части выкупа сетей как застройщиками, так и ресурсоснабжающими организациями.

И СНОВА О «БУМАЖНЫХ
МОЩНОСТЯХ»

Необходимо наконец решить вопрос
так называемых «бумажных мощностей», также влияющий на стоимость
техприсоединения. В регионах существуют неиспользуемые электрические мощности, зарезервированные
потребителями. Согласно статистике,
в большинстве субъектов РФ их доля
составляет 30-40%. Неиспользуемые
зарезервированные мощности не могут быть предоставлены инвесторам,
которым необходимо подключение к
электрическим сетям. Перепродажа
этих мощностей осуществляется по
завышенным ценам. В итоге масштабные инвестиции в строительство новых
мощностей ведут к очередному росту
тарифов для населения. При этом экономических стимулов для отказа от избыточных мощностей у потребителей

на сегодняшний день нет. В конце 2018
года данный вопрос был проработан
Советом Федерации совместно с Министерством энергетики. Подготовленным Минэнерго документом предусматривалась возможность поэтапного
перехода к оплате зарезервированных
мощностей. Однако соответствующее
Постановление Правительства до сих
пор не утверждено, в то время как регионам необходимо незамедлительное
решение проблемы «бумажных мощностей», которое позволит вовлечь в
хозяйственную деятельность предприятий электросетевого комплекса неиспользуемые мощности потребителей и
дать дополнительный импульс жилищному строительству.
ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ – ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Не снижается острота и такого вопроса, как обеспечение безопасности
эксплуатации и надлежащего технического обслуживания инженерных сетей.
Для решения проблемы необходимо
законодательно обязать ресурсоснабжающие организации безвозмездно
принимать на баланс и техническое обслуживание как внешние инженерные
сети, построенные застройщиком за
границами земельного участка, так и
внутриквартальные, созданные в рамках договора подключения.
В соответствии с действующими
правилами, застройщики несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, за их
пределами – ресурсоснабжающая организация. При этом строительство
объектов инженерной инфраструктуры
до границ участка осуществляет сетевая организация за счёт внесённой
застройщиком платы за подключение, а в его границах – непосредственно застройщик за счёт собственных
средств. Такой механизм строительства объектов инфраструктуры приводит к проблеме бесхозяйных сетей и
сооружений. Как показывает практика, ресурсоснабжающие организации
не заинтересованы в принятии построенных сетей, которые не только не увеличивают доходную составляющую, но
и требуют дополнительных затрат на
содержание.
Коммунальная инфраструктура относится к опасным объектам, правиль-
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ная эксплуатация которых неизмеримо
важна. Данный вопрос должен решаться не только и не столько с точки зрения экономической целесообразности,
но прежде всего исходя из безопасности населения.
РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ – КАК РАЗРЕШИТЬ
НЕРЕШАЕМЫЕ ВОПРОСЫ?

В числе принципиально важных
вопросов для ускорения реализации
программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья – возможность частичного возмещения
затрат застройщика. Существенной
помощью и для застройщиков, и для
муниципалитетов в развитии застроенных территорий должен стать механизм субсидирования из бюджетов
разных уровней части затрат строительных организаций, понесённых в
рамках обязательств по расселению
граждан – до 25 процентов. В таком
случае необходимость в значительном увеличении плотности застройки
исчезнет. Кроме того, решение данного вопроса значительно сократит
объёмы прямого бюджетного финансирования реализации программы
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья и вовлечёт строительный бизнес в решение проблем
обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. К сожалению, данная
инициатива Минстроя пока не получила законодательного оформления.
Кроме того, необходимо отнести
развитие застроенных территорий к
категории государственных и муниципальных нужд. Согласно действующей
редакции Градкодекса проекты развития застроенных территорий реализуются на участках, где расположены

подлежащие сносу многоквартирные
дома. Переселение из них предусмотрено муниципальными адресными программами. По закону жилые помещения в таких домах подлежат выкупу в
муниципальных нуждах. Все другие
объекты недвижимости (сараи, гаражи, хозпостройки) в границах территории застройщик вынужден выкупать
путём свободного договора отдельно с каждым собственником. Данные
отношения никак не урегулированы,
что создаёт почву для ультимативных
требований собственников, назначающих за свои постройки спекулятивную
цену, значительно превышающую рыночную.
Для решения этой коллизии следует подготовить единый правовой
механизм принудительного выкупа
по рыночной стоимости для государственных или муниципальных нужд хозяйственных построек, расположенных
в границах территорий, подлежащих
развитию, и внести соответствующие
изменения в действующие нормативно-правовые акты.
РЕФОРМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАЗРЕЛА

В существующем комплексе проблем нельзя не затронуть необходимость реформы ценообразования в
строительстве. Действующая система
индексации не в полной мере отражает реальный рост цен на строительные
материалы, заработную плату рабочих
и транспортные услуги. Кроме того,
существующие правила зачастую препятствуют применению современных
технологий. В частности, при строительстве социальных объектов с привлечением бюджетных средств смета предусматривает использование
устаревших или даже снятых с производства материалов. Их замена на актуальные аналоги сопряжена с прохождением бюрократических процедур, а
утверждённые расценки на современные материалы, их монтаж и установку
и вовсе отсутствуют.
ЦЕНЫ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
НУЖДАЮТСЯ В КОНТРОЛЕ

Необходимо контролировать увеличение стоимости материалов для
строительства. Когда стоимость строительных материалов, оговорённая в
момент заключения договора, суще-

ственно возрастает в процессе реализации проекта, это неминуемо ведёт к
увеличению стоимости строительства,
что не только создаёт угрозу финансовой устойчивости застройщика, но и
может негативно отразиться на выполнении планов по обеспечению граждан
качественным и доступным жильём.

В ходе совещания по вопросам ценообразования на оборудование и материалы, применяемые в строительной
отрасли, Дмитрий Медведев заявил о
необходимости осуществления постоянного мониторинга цен на строительном рынке и недопущения их необоснованного роста. Премьер-министр
подчеркнул, что цены на материалы –
это важный фактор успеха в реализации национального проекта, напрямую
влияющий на себестоимость, а значит,
и масштабы жилищного строительства.
Подводя итог, отмечу, что для решения поставленных задач нужна
взаимоувязка всего массива федеральных, ведомственных и региональных нормативно-правовых
актов, в связи с чем считаю необходимым поддержать предложение о
создании рабочей группы, которая
будет выполнять функцию стратегического государственного планирования по данному направлению.

По итогам парламентских слушаний были приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства строительства и ЖКХ
России, органов государственной
власти субъектов РФ, с целью дальнейшего формирования благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли.
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Муниципальные выборы в решениях

Конституционного
суда РФ

Избирательные комиссии анализируют судебную и иную правоприменительную практику по
итогам избирательных кампаний, эксперты готовят научно-аналитические материалы по этим
итогам. Вообще, массив судебной практики по вопросам муниципальных выборов огромен.
Но несколько решений Конституционного суда РФ сыграли значительную роль в дальнейшем
правовом регулировании муниципальных выборов.
ДЕЛО САВОСТЬЯНОВА

Екатерина
ШУГРИНА,
доктор юридических наук,
профессор, ведущий
научный сотрудник Центра
местного самоуправления
РАНХиГС
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В этом деле1 Конституционный суд Российской Федерации исследовал конституционность использования такого способа
формирования представительного органа,
как «делегирование». Впервые перед судом
был поднят вопрос о пределах использования выборов в контексте формирования органов местного самоуправления.
Суд констатировал, что в действующем правовом регулировании имеет место дифференцированный подход к порядку формирования
представительных органов муниципальных обПостановление Конституционного суда РФ от 18.05.2011 № 9-П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 1
части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.М. Савостьянова».

1

разований в зависимости от их принадлежности к поселенческому или районному уровням.
Все муниципальные образования, независимо
от их территориальной основы, предназначены для осуществления муниципальной власти
как власти местного сообщества и не находятся между собой в отношениях соподчинения. Вместе с тем муниципальный район по
своей правовой природе – это муниципальное образование, которое объединяет другие
муниципальные образования (поселения), и
одновременно это публично-территориальная
единица, представительные органы которой
призваны не только решать вопросы местного
значения, но и исполнять в соответствующих
пространственных пределах отдельные государственные полномочия, возложенные на них
Российской Федерацией и субъектом РФ.

АНАЛИТИКА

При рассмотрении Хомутининского дела
суд обратил внимание на то, что в большом
числе муниципалитетов нет ни одного
выборного органа местного самоуправления,
что выхолащивает саму суть местного
самоуправления.
По мнению суда, представительный
орган муниципального района, сформированный из представителей поселений, сохраняет устойчивую публично-правовую связь с населением,
поскольку входящие в его состав главы
поселений и депутаты представительных органов поселений приобретают
свои полномочия на основе волеизъявления населения, подконтрольны ему и
перед ним ответственны. В таких случаях правовой статус лица как депутата
представительного органа муниципального района обусловлен его избранием главой входящего в состав данного
муниципального района поселения или
депутатом его представительного органа, а потому с истечением срока (или
досрочным прекращением) полномочий представительного органа поселения оканчиваются и полномочия этого
лица как депутата представительного
органа муниципального района. Кроме
того, в рамках действующего правового регулирования выбор способа формирования представительного органа
муниципального района из представителей поселений, его закрепление в
уставе муниципального района не препятствуют тому, чтобы вновь перейти к
формированию представительного органа муниципального района на муниципальных выборах.
ХОМУТИНИНСКОЕ ДЕЛО,
ИЛИ ДЕЛО ГУРМАНА-БОЛТУШЕНКО

В данном деле2 исследовался вопрос о конституционности применения пропорциональной избирательной
системы на муниципальных выборах.
Заявители говорили о нарушении их
2
Постановление Конституционного суда РФ от 07.07.2011
№ 15-П «По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и граждан
И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана».

избирательных прав, о неконституционности использования пропорциональной избирательной системы как
единственно возможной.
Подобный вопрос рассматривался
Конституционным судом ещё в 1998
году. Была сформулирована базовая
правовая позиция по решению вопроса о выборе модели избирательной
системы. Суд указал, что Конституция
РФ непосредственно не закрепляет тот
или иной вид избирательной системы
для выборов депутатов Государственной Думы; напротив, установление
порядка формирования Совета Федерации и выборов депутатов Государственной Думы она относит к ведению
федерального законодателя. В связи с
этим суд признал не противоречащим
Конституции РФ введение федеральным законодателем смешанной избирательной системы.
У суда, рассматривающего жалобу из Хомутинино, было два варианта
решения – отказ или отказ с распространением ранее сформулированной
позиции на новые правоотношения.
Безусловно, был и вариант изменения
Конституционным судом собственной
ранее вынесенной позиции, но вероятность его была довольно низкой.
В таких условиях большое значение
сыграла жалоба уполномоченного по
правам человека в РФ, который выступил в поддержку заявителей. Уполномоченный обратил внимание на то,
что, если решение вопросов местного

значения предоставляется лишь партиям, т.е. федеральным коллективным
субъектам с условием представительства более чем в половине регионов
России, это означает централизацию
управления на местах и посягает на
саму суть местного самоуправления
и приводит к утрате его реального содержания. Иными словами, суду было
предложено рассматривать не столько нарушение избирательных прав,
сколько нарушение права на местное
самоуправление. Это позволило развернуть дело в совершенно иной плоскости.
При подготовке неофициального заключения по этому делу автору удалось найти любопытную информацию
ЦИК России, которую в конечном итоге
Конституционный суд использовал в
итоговом решении.

В письме председателя ЦИК РФ,
направленном председателям избирательных комиссий субъектов РФ в
2010 году, подчёркивалось, что «при
распределении по пропорциональной
избирательной системе менее 20 мандатов могут возникать проблемы, связанные с распределением депутатских
мандатов, в том числе при обработке
итогов голосования и определении
результатов выборов с использованием программного обеспечения ГАС
«Выборы». Так, при распределении
мандатов по итогам выборов высока вероятность нарушения принципа
пропорциональности распределения
депутатских мандатов. Кроме того, могут возникнуть следующие ситуации:
когда список кандидатов преодолеет
заградительный барьер, но не получит депутатского мандата; когда два
списка кандидатов, за один из которых
проголосовало существенно больше
избирателей, чем за другой, получают равное число депутатских мандатов; когда количество списков кандидатов, преодолевших заградительный
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барьер, будет больше, чем количество
мандатов, распределяемых по единому избирательному округу, или равно
этому количеству». Таким образом,
Центральная избирательная комиссия
РФ признаёт, что использование пропорциональной избирательной системы в небольших муниципальных образованиях приводит к фактическому
нарушению избирательных прав граждан, что, в свою очередь, означает и
нарушение права на осуществление
местного самоуправления.
По мнению Конституционного суда
РФ, при применении пропорциональной избирательной системы на выборах в представительные органы сельских поселений с малочисленным
населением и малым числом депутатов создаётся риск искажения волеизъявления избирателей, отступления
от принципа свободных и справедливых выборов и нарушения равенства
избирательных прав граждан.
Конституционный суд РФ признал не
соответствующими Конституции РФ
ряд положений Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области».

нию между списками кандидатов подлежит менее 10 депутатских мандатов.
ИРКУТСКОЕ ДЕЛО

В рамках этого дела3 рассматривались вопросы, связанные с системой органов местного самоуправления, в том
числе различных способов формирования органов местного самоуправления.
Дело в том, что по закону Иркутской области глава города избирается
представительным органом из своего
состава и исполняет полномочия его
председателя. Во исполнение закона в
уставе города Иркутска избрание мэра
жителями города было заменено на
избрание депутатами представительного органа. Это решение вызвало
дестабилизацию политической обстановки, которая проявилась на выборах
губернатора в сентябре 2015 года.
В Конституционный суд РФ поступил запрос группы депутатов ГД, которые просили проверить ряд норм
Федерального закона № 131-ФЗ и
закона Иркутской области. Рассмотрение дела было важно не только
для Иркутской области, но и для всей
страны, поскольку предметом рассмотрения в суде становились нормы
и федерального закона, внесённые в
2014-2015 годах и получившие назва-

По мнению суда, использование
пропорциональной избирательной системы
в небольших муниципальных образованиях
приводит к фактическому нарушению
избирательных прав граждан.
Федеральному законодателю было
предписано внести изменения в действующее законодательство, установить
критерии допустимости использования
пропорциональной избирательной системы (в том числе как элемента смешанной избирательной системы) на
выборах в представительные органы
поселений, исходя из числа распределяемых мандатов. Соответствующие изменения были внесены в статью 23 Федерального закона № 131-ФЗ.
К настоящему времени такие изменения внесены, установлен запрет на
применение пропорциональной избирательной системы, если распределе-
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ние «контрреформирование контрреформ».
Автору довелось готовить неофициальное заключение по этому делу.
На основании анализа регионального
законодательства по вопросам формирования органов местного самоуправления были сделаны следующие
выводы.
Постановление Конституционного суда РФ от 01.12.2015
№ 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4,
5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы».
3

Во-первых,
довольно
отчётливо
стала прослеживаться тенденция на
унификацию моделей формирования
органов местного самоуправления в
пределах субъекта РФ, на сокращение выборности органов местного самоуправления, предпочтение отдаётся
иным способам формирования органов местного самоуправления. Законами субъектов РФ жители ряда муниципальных образований полностью
лишались прямых выборов в органы
местного самоуправления. Законами
субъектов РФ граждане лишаются активного и пассивного избирательного
права, гарантированного статьёй 32
Конституции РФ. Вместе с тем, согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ,
права и свободы гражданина могут
быть ограничены только федеральным
законом и только в той мере, в какой
это необходимо для защиты определённых конституционно значимых ценностей.
Во-вторых, отсутствие прямых выборов в органы местного самоуправления приводит к полному отсутствию
выборных органов в значительном количестве муниципальных образований; органы местного самоуправления
полностью формируются иным образом – путём делегирования, косвенных
выборов. Речь идёт об использовании
модели, когда представительный орган формируется путём делегирования, а глава муниципального образования избирается из числа депутатов
или назначается представительным
органом по результатам конкурса.
Это означает, что в большом числе
муниципальных образований нет ни
одного выборного органа местного
самоуправления, что выхолащивает
саму суть местного самоуправления,
противоречит Конституции РФ, в которой говорится об обязательном
наличии выборных органов местного самоуправления. В Постановле-
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нии Конституционного суда РФ от
22.01.2002 № 2-П обращается внимание на то, что выборные органы
публичной власти должны формироваться на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
В-третьих, законами субъектов РФ
фактически устанавливалась разностатусность однотипных муниципальных образований. Например, во
всех муниципальных районах Новгородской области представительные
органы формируются путём делегирования, но в некоторых районах – с
равной, независимо от численности
населения поселения, нормой представительства, а в некоторых – исходя из численности населения поселения. Главы всех городских округов
Новосибирской области (кроме Новосибирска) избираются соответствующими представительными органами
муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсными комиссиями, по результатам конкурса и возглавляют местные
администрации. Мэр города Новосибирска избирается на муниципальных
выборах и возглавляет местную администрацию. В Московской, Калужской
областях, Забайкальском крае представительные органы некоторых муниципальных районов формируются
только путём делегирования, а в некоторых – только на муниципальных выборах, причём в законе субъекта РФ
приводится список муниципальных
образований с указанием на то, где
какая модель должна применяться.
В Республике Карелии, Забайкальском крае, Владимирской, Иркутской
областях законом субъекта задан способ избрания главы только одного городского округа – столицы субъекта
РФ, в остальных городских округах
могут применяться разные модели.
Можно приводить подобные примеры
и по другим субъектам РФ.
Разностатусность проявляется и в
уровне правового регулирования (в
однотипных муниципальных образованиях одни и те же вопросы в одних
случаях регулируются уставом муниципального образования, в других –
законом субъекта РФ), и в том, что в
однотипных муниципальных образованиях устанавливаются разные организационные модели вне привязки

к объективным критериям, но в силу
дискреции4 законодателя. В Федеральном законе № 131-ФЗ установлен
разный статус для разных типов муниципальных образований. Юридическое
неравенство однотипных муниципальных образований в пределах одного
субъекта РФ противоречит Конституции РФ.
Новации, внесённые в законодательство о местном самоуправлении
в 2014-2015 гг., вызвали на местах
разную и не всегда позитивную реакцию. За короткий период времени появилось много судебных дел. Нормы,
регулирующие новые правила установления структуры органов местного
самоуправления, неоднократно становились предметом судебного рассмотрения. Жители жаловались:

у самих судей. Судья А.Н. Кокотов в
своём особом мнении указал, что не
разделяет ряд выводов, содержащихся в итоговом решении. Судья-докладчик по этому делу Н.С. Бондарь
подготовил мнение, в начале которого
подчеркнул, что решение Конституционного суда всегда является определённым компромиссом по итогам
обсуждения, сопоставления несовпадающих позиций, включая равную
со всеми другими позицию судьи-докладчика. Н.С. Бондарь и А.Н. Кокотов входят в топ-10 учёных по вопросам муниципального права.
В части муниципальных выборов в
решении суда сформулированы следующие правовые позиции:
• вопросы установления и изменения порядка формирования

• на ликвидацию муниципальных
выборов, разностатусность однотипных муниципальных образований (Владимирская область);
• на принятие решения о структуре
органов местного самоуправления без учёта мнения населения
(Камчатский край, Ярославская
область);
• на лишение муниципального образования права самостоятельно
выбирать способы формирования своих органов (Самарская область);
• на нарушение права на осуществление местного самоуправления (Челябинская, Московская области).
Постановление Конституционного
суда РФ от 01.12.2015 № 30-П вызвало неоднозначную реакцию не только в научной, экспертной среде, но и

органов местного самоуправления касаются структуры органов
местного самоуправления в том
смысле, который придаётся данному понятию в статье 131 (часть 1)
Конституции Российской Федерации, и имеют основополагающее
значение для организации местного самоуправления в конкретном
муниципальном образовании;
• свободные выборы имеют особую
ценность в системе институтов народовластия, которые на уровне
местного самоуправления должны
получать наиболее широкую реализацию, однако это не означает,
что выборы, проводимые на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права, являются
единственно допустимым механизмом формирования всех органов публичной власти на каждом
из уровней её организации, включая местное самоуправление;

Дискреция – право, возможность действовать по своему
усмотрению.
4

РМП № 05 (83) 2019

15

АНАЛИТИКА

• законодательные
требования,
предъявляемые к порядку формирования органов местного самоуправления, способам замещения
муниципальных должностей, могут различаться как с точки зрения
оснований приобретения соответствующих полномочий и возможности их корректировки в изменяющемся историческом контексте,
так и в зависимости от объективной специфики конкретных территорий, если таковая допускает
установление в правовом регулировании особенностей организации местного самоуправления,
в частности в целях обеспечения
необходимого уровня гарантирования баланса местных и общегосударственных интересов;
• определение тех или иных способов формирования органов местного самоуправления составляет
прерогативу федерального законодателя, тогда как законодатель
субъекта Российской Федерации
вправе осуществлять лишь вторичное, производное регулирование в
этой сфере. Во всяком случае при
этом не могут использоваться организационно-правовые средства
и процедуры, которые ставили бы
собственно формирование состава органа местного самоуправления или замещение муниципальной должности в зависимость от
волеизъявления субъектов государственной власти;
• вводимое правовое регулирование должно обеспечивать безусловное право населения или избранных им представительных
органов местного самоуправления самостоятельно, без вмеша-
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Законами субъектов РФ жители ряда
муниципальных образований оказались
полностью лишены прямых выборов в органы
местного самоуправления.
тельства органов государственной власти и их должностных лиц,
формировать органы местного самоуправления;
• требования, предъявляемые к законодательному регулированию
местного самоуправления, вводимый на региональном уровне
порядок формирования органов
местного самоуправления могут
различаться для муниципальных
образований, отнесённых к соответствующим категориям на основе объективно обусловленных и
формализованных в законе критериев, но должны быть, по общему
правилу, одинаковыми для муниципальных образований, подпадающих под одни и те же критерии;
• поселения более ориентированы на самоорганизацию, нежели
крупные муниципальные образо-

вания, обладают более высоким,
чем муниципальные районы и
городские округа, потенциалом
личного участия жителей в делах
местного сообщества, а передача
органам местного самоуправления сельских и городских поселений государственных полномочий
на практике не имеет широкого
распространения и происходит
только в прямо оговорённых законом случаях;
• для первичного территориального уровня осуществления местного самоуправления недопустимо
установление отличного от прямых
муниципальных выборов способа
формирования представительного
органа, а также, по общему правилу, недопустимо введение законом безальтернативного способа
замещения должности главы муниципального образования и определения его места в структуре органов местного самоуправления.
В числе альтернативных способов
должно быть предусмотрено проведение прямых муниципальных
выборов.
Отдельным пунктом решения Конституционного суда субъектам РФ
было предписано привести законодательное регулирование в сфере организации муниципальной власти в соответствие с правовыми позициями,
сформулированными в постановлении.

АНАЛИТИКА

Куда уходят мэры:
исследование экспертов

Комитета гражданских
инициатив

Исследование экспертов Комитета гражданских инициатив называлось «Особенности ротации
корпуса мэров в современной России». Итоги этой работы дали новый импульс дискуссии
специалистов о несовершенстве системы местного самоуправления и необходимости её
реформирования.
У ВЫБОРНЫХ МЭРОВ ПОЗИТИВНАЯ
КАРЬЕРНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Исследование проводилось специалистами проекта Комитета гражданских инициатив
«Муниципальная карта России: точки роста».
Были проанализированы дальнейшие карьерные пути мэров крупных городов.
Как выяснилось, у большинства из них сложилась благополучная карьера. Многие мэры
стали депутатами Госдумы, сенаторами в
Совете Федерации, губернаторами. Иногда путь в высшие эшелоны законодательной власти проходил через пост, например,
зам. губернатора. Так, мэр Самары Дмитрий
Азаров сначала стал сенатором, сейчас воз-

главляет регион. Это позитивные траектории
мэров. Эксперты отметили, что карьерные
траектории связаны с тем, каким образом
избирали мэров. Наибольший карьерный
рост преимущественно у тех, кого избирали
на прямых выборах. Такие «выборные» мэры
приходили в управление городами до 20102014 годов. Тот же Дмитрий Азаров в своё
время выиграл у Тархова в сложнейшей конкурентной борьбе на прямых выборах. А вот
«конкурсные» мэры, то есть избранные по
модели, которая за последние четыре-пять
лет стала преобладающей, менее устойчивы
в плане кадровых траекторий и срока пребывания в должности.

СПИСОК МЭРОВ ГОРОДОВ, СТАВШИХ ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ И СЕНАТОРАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФИО МЭРА

Боженов Сергей Анатольевич
Шулепов Евгений Борисович
Хохлов Алексей Алексеевич
Ярошук Александр Георгиевич
Евланов Владимир Лазаревич
Пимашков Пётр Иванович
Гулевский Михаил Владимирович
Бахметьев Виталий Викторович
Булавинов Вадим Евгеньевич
Синяговский Владимир Ильич
Шрейдер Виктор Филиппович
Мищеряков Юрий Николаевич
Изотов Алексей Николаевич
Качкаев Павел Рюрикович
Павленко Виктор Николаевич
Чернецкий Аркадий Михайлович
Якубовский Владимир Викторович
Шубин Игорь Николаевич
Азаров Дмитрий Игоревич
Ялалов Ирек Ишмухаметович

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Астрахань
Вологда
Иваново
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Магнитогорск
Нижний Новгород
Новороссийск
Омск
Оренбург
Стерлитамак
Уфа
Архангельск
Екатеринбург
Иркутск
Пермь
Самара
Уфа

ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ
В ДОЛЖНОСТИ

2004-2011
2008-2016
2015-2016
2012-2018
2005-2016
1996-2011
2002-2015
2014-2016
2002-2010
2003-2016
2005-2011
2000-2010
2010-2016
2003-2011
2008-2015
1992-2010
1997-2009
2005-2010
2010-2014
2011-2018

МЕСТО ТРУДОУСТРОЙСТВА
ПО ОКОНЧАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Депутат Госдумы РФ
Сенатор Совета Федерации
Сенатор Совета Федерации
Сенатор Совета Федерации
Сенатор Совета Федерации
Сенатор Совета Федерации
Сенатор Совета Федерации

Андрей
МАКСИМОВ,
председатель комиссии
Общественной палаты
РФ по территориальному
развитию и местному
самоуправлению,
руководитель группы
проектов Комитета
гражданских инициатив

Наибольший
карьерный
рост – у мэров,
которых
избирали
прямым
голосованием.
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
«КОНКУРСНЫХ» МЭРОВ

Это тоже важный параметр, который
анализировали в ходе исследования:
не только куда уходят мэры, а и то,
сколько лет они пребывают в должности. Выяснилось, что значительное
число таких мэров недолго сидит в руководящем кресле. Два и менее года.
За это время, конечно, невозможно
реализовать ту реальную программу, с
которой они шли на конкурс.
Большинство «конкурсных» мэров
не дорабатывают четырёхлетние сроки, оставляют пост при любом дуновении ветра со стороны области либо
из-за какой-то напряжённости в самом
городе. В последнее время, когда возникают конфликты, протесты, мэр становится крайним и его «уходят».

Эксперты
констатировали:
институт мэров стал
неустойчив.
Первое, что эксперты зафиксировали
на цифрах и на конкретном материале, –
институт мэров стал неустойчив. Это
является проблемой. Особенно сейчас,
когда реализуются национальные проекты. Реализация амбициозных, крупных проектов невозможна при такой
управленческой неустойчивости. Позитивные карьерные траектории – это
первый вариант дальнейшей работы
мэров крупных городов. Второй по численности от числа исследованных – это,
как образно выражаются, «места не
столь отдалённые». Не всегда возбуждение уголовного дела заканчивается
сроком заключения, но карьеру портит

на всю оставшуюся жизнь. Как говорят
в народе, «от сумы и от тюрьмы» мэрам
зарекаться нельзя. Эти сценарии не
составляют статистического большинства, но с лёгкой руки СМИ именно такие негативные факты на виду.
МЭР – ХОЗЯИН ГОРОДА
ИЛИ «МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ»

Конечно, они должны быть доведены до общественности. Но, с другой
стороны, журналисты должны показывать и сложность ситуации, в которой оказывается руководитель. Растут
всевозможные протесты. Не всегда
благие начинания мэров оказываются
адекватно восприняты общественностью. Достаточно вспомнить ситуацию
со строительством храма в сквере в
Екатеринбурге или с благоустройством
набережной в Вологде. Чаще всего такие сбои происходят тогда, когда не
учитываются исторический контекст,
традиции, местные обычаи. Например,
в Вологде задумали сделать набережную в стиле хай-тек. В городе, который
выглядит фактически как Суздаль, со
своими храмами, провинциальной архитектурой, это совершенно неуместно.
Зачастую решения принимаются губернатором, главой республики, высшими должностными лицами страны. А в
случае конфликтной ситуации стрелки
переводят на мэров. Так было, например,
в Екатеринбурге, когда именно мэра Высоковского отправили разговаривать с
людьми. Он как буфер принял удар на
себя.
В книге Марка Твена «Принц и нищий» есть персонаж – «мальчик для
битья». Когда молодой король делал
ошибки или вёл себя неподобающим
образом, то наказывали не его, а
специального «мальчика для битья».

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РОТАЦИИ МЭРОВ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
География исследования
109 городов:
• 80 административных центров субъектов Российской Федерации, являющихся муниципальными образованиями,
• 29 городских округов с численностью населения свыше 200 тыс. человек,
не являющихся региональными столицами.
Хронологические рамки исследования с 01.01.2008 по 31.03.2019 года.
Для изучения динамики изменения характеристик корпуса мэров в рамках
исследования выделены три среза: 2008, 2014 и март 2019 года. В срезе 2008
года – 108 городов (так как Симферополь добавлен в выборку с 2014 года).
Выборка исследования: 359 мэров городов.
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Ведь король – лицо неприкосновенное,
и его нельзя наказывать ни при каких
обстоятельствах. Наши мэры зачастую
являются такими «мальчиками для битья», которых наказывают за ошибки
и просчёты высоких должностных лиц.
Кроме того, каждый мэр при нашем
невнятном законодательстве всегда
находится под ударом правоохранительных органов.
С таким отношением к важнейшему
институту мэров центральная власть подрывает возможность реализации планов
по социально-экономическому развитию.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Исследование по особенностям ротации корпуса мэров в современной
России было вынесено на обсуждение
экспертов в области местного самоуправления. Эксперты согласились с
выводами исследования и констатировали, что, вопреки ожиданиям, институт
сити-менеджеров не стал инструментом
эффективного развития городов. Когда
предлагали ввести институт сити-менеджеров, говорили о том, что эта модель
даст возможность привлечь профессиональных, эффективных управленцев из
других территорий. Те, кто ратовал за
изменения, говорили, что это плюс. Но
сегодня приходится констатировать, что
этого не произошло.
Главную причину специалисты видят
в том, что мэры сегодня не являются
для горожан лидерами своих территорий. «Единственный человек в городе,
который обладает капиталом лидера, –
это мэр. Но они не считают себя лидерами города, они считают себя лидерами администраций и не видят за собой
потенциал поднять городское сообщество на системное развитие своей территории. Для всей страны это сегодня
огромный неиспользуемый потенциал», – сказал сооснователь инициативы «Живые города» Лев Гордон.
Изменить ситуацию способен механизм прямых выборов мэров, убеждены
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СПИСОК МЭРОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

ФИО МЭРА

ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ В
ДОЛЖНОСТИ

Ангарск
Астрахань
Барнаул
Барнаул
Бийск
Биробиджан
Биробиджан
Благовещенск
Братск
Брянск
Владивосток

Жуков Владимир Валентинович
Столяров Михаил Николаевич
Колганов Владимир Николаевич
Савинцев Игорь Григорьевич
Мосиевский Анатолий Викторович
Коростелёв Евгений Владимирович
Пархоменко Андрей Геннадьевич
Мигуля Александр Анатольевич
Серов Александр Васильевич
Смирнов Сергей Михайлович
Пушкарёв Игорь Сергеевич

2012-2014
2011-2013
2003-2010
2010-2015
2006-2011
2015-2019
2010-2015
2004-2010
2010-2011
2009-2013
2008-2017

Владикавказ

Дзантиев Сергей Шамильевич

2009-2015

Горно-Алтайск
Йошкар-Ола
Королёв
Махачкала
Махачкала
Новокузнецк
Орёл
Оренбург
ПетропавловскКамчатский
Рязань

Облогин Виктор Александрович
Плотников Павел Вячеславович
Морозенко Александр Фёдорович
Амиров Саид Джапарович
Мусаев Муса Асхабалиевич
Мартин Сергей Дмитриевич
Касьянов Александр Александрович
Арапов Евгений Сергеевич

1992-2017
2014-2015
1996-2011
1998-2013
2015-2018
1997-2010
2006-2009
2010-2018

Алексеев Алексей Валерьевич

2012-2014

Получил 2 года условно

Карабасов Сергей Юрьевич

2017-2019

Саратов

Прокопенко Алексей Львович

2010-2013

Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов

Бахарев Геннадий Сергеевич
Качановский Эдуард Алексеевич
Бестужий Игорь Александрович
Попов Дмитрий Валерьевич
Поздеев Иван Александрович
Прасолов Владимир Александрович
Рогачёв Юрий Анатольевич

2014-2017
2009-2010
2011-2012
2010-2016
2011-2015
2012-2016
2015-2016

Под следствием
5 лет был в федеральном розыске, сейчас под следствием
Под следствием
Получил 4 года
Получил 9 лет
Под следствием
Получил 3 года условно
Получил 1 год
Получил 2 года условно
Вышел на свободу через
полгода
Получил 4 года условно
Дело прекращено
Получил 6 лет условно
Под следствием
Под следствием
Дело прекращено
Получил 7 лет
Получил 12 лет

Тверь

Лебедев Олег Станиславович

2003-2008

Томск
Тула
Химки
Шахты
Элиста
Элиста
Энгельс
Ярославль

Николайчук Николай Алексеевич
Уколов Альберт Викторович
Шахов Олег Фёдорович
Медведев Игорь Иванович
Нохашкиев Окон Валерьевич
Бурулов Радий Николаевич
Лысенко Михаил Алексеевич
Урлашов Евгений Робертович

2007-2013
2005-2009
2012-2014
2015-2018
2016-2019
2000-2008
2001-2010
2012-2013

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛА

Получил 4 года условно
Получил 9 лет
Дело прекращено
Получил 4 года условно
Получил 3 года условно
Под следствием
Получил 4 года условно
Дело прекращено
Получил 5 лет
Получил 4 года
Получил 15 лет
Находится в федеральном
розыске
Под следствием
Получил 10 лет
Получил 3 года условно
Получил пожизненное
Получил 4 года
Попал под амнистию
Дело прекращено
Под следствием

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЭРОВ, ПОПАВШИХ ПОД УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ,
ПО ИТОГАМ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ИТОГ ДЕЛА

КОЛИЧЕСТВО

ДОЛЯ

Дело было прекращено

5

13%

Получил условный срок
Получил реальный срок
Находится под следствием

12
12
10

31%
31%
26%

эксперты. Не избранный напрямую мэр
города не является городским лидером.
У избранного напрямую руководителя
города начальник – народ, а у избранного по конкурсу руководителя города
начальник соответственно на 50% губернатор и на 50% депутаты, если смо-

треть с формальной точки зрения. Именно они ставят человека на должность и
могут отрешить его от этой должности.
Поэтому «конкурсный» мэр защищает в
первую очередь их интересы.
Мэр – это позиция, которая требует
знания людей, знания элит, знания ин-

фраструктуры города, знания каждого
дома, каждой улицы. Отсутствие этого
знания – такая прореха в квалификации, которую невозможно восполнить
и за пять лет, а уж за три года, которые у нас сегодня в среднем работают
мэры, точно нельзя.
Позиция управленца, приехавшего в
город решать конкретную задачу, вызывает раздражение муниципального
сообщества и его негативное восприятие у населения. Исполнительный
директор Союза городов России Александра Игнатьева высказалась в ходе
дискуссии: «Мне пришлось много ездить на Дни города, и, когда мэр выступает с трибуны и, обращаясь к жителям, говорит: «Этот ваш город!», – это
очень сильно режет слух, потому что
он действительно его воспринимает
как «этот ваш», а не как «мой город»
или «наш город». Поэтому для меня
сегодня однозначен вопрос – развитие
МСУ не будет продвигаться, пока не
вернём прямые выборы». Её мнение
разделяют многие эксперты МСУ.
О частой сменяемости сити-менеджеров говорила в ходе дискуссии руководитель проектов направления
«Пространственное развитие» Центра
стратегического развития Ольга Гай:
«Сложные, большие проекты, увы,
фактически и не начинаются, а те, что
начинаются, в результате сводятся
на нет. Таким образом, жизнеспособность чиновников влияет на величину
проектов, которые могут быть реализованы в регионах».
ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, дискуссия специалистов подтвердила выводы исследования.
• Необходимо вернуть прямые выборы мэров.
• Нужно выстраивать систему кадровой работы с мэрами.
Сегодня у нас с мэрами работают
только губернаторы, давая им указания, и правоохранительные органы.
• Необходимо изменить негативное
отношение к позиции мэров в общественном сознании.
Потому что в условиях такого неуважения к статусу, должности и перспективам глав муниципальных образований, которые мы имеем сейчас,
эффективное управление городом не
построить.
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Влияние на выборы:

взгляд из Америки
и России
С момента объявления итогов последних президентских выборов в США до сегодняшнего дня
американцам внушается, что Россия вмешивалась в эти выборы.

КАК КРЕМЛЬ «ВМЕШИВАЛСЯ»
В АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ

Следствие по вмешательству нашей
страны в выборы их президента шло
два года. И гора родила мышь. Был
представлен доклад, в котором на 43
страницах излагаются факты вмешательства в выборы людей, близких к
Кремлю.
В чём же выражается это вмешательство? Согласно выводам следствия, с 2014 года «Агентство интернет-исследований»,
финансируемое
Евгением Пригожиным, начинает создавать фиктивные аккаунты в социальных сетях, используя имена вымышленных и реальных людей, живущих в
Соединённых Штатах. Эти «люди» выдают себя за американских активистов
и начинают активно множить сведения,
касающиеся самых деликатных вопро-
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сов американской политической жизни: расовых проблем, владения оружием, неравенства – всего того, что
раскалывает американское общество.
Ими созданы сотни аккаунтов и интернет-групп, за которыми следуют сотни
тысяч американцев. Цель, согласно
обвинительному документу, – «внести
раскол в американскую политическую
систему». Это обвинение настолько
смехотворно, что даже комментировать его затруднительно. Что такое
сотни тысяч прочтений, при том что в
Интернете есть аккаунты, которые насчитывают миллионы подписчиков?
И разве они могут как-то повлиять на
общественное мнение и результаты
выборов? Никакой же реальной деятельности России по вмешательству в
выборы комиссия Мюллера не выявила. Может быть, Америка действует по

принципу «Держи вора» или «На воре
шапка горит»? Поскольку сама-то она
не гнушается никакими методами вмешательства.
«МУНДЕПЫ ОТ ГОСДЕПА»

К таким выводам пришла Временная
комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и
предотвращению вмешательства во
внутренние дела Российской Федерации.
Согласно заключению комиссии,
вмешательство Америки не ограничивается действиями каких-то мифических хакеров. Всё поставлено на
солидную финансовую базу, и суммы
идут не от частного лица, а от государственных учреждений и проправительственных фондов западных стран.
Факты прямого вмешательства в вы-
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боры были озвучены в докладе Андрея Климова, председателя Комиссии. В приложении к докладу на языке
оригинала размещены выдержки из
официальных документов США, которые свидетельствуют о планах разбалансировать Россию. На практике это
проявилось в том числе и в попытках
вмешательства извне в минувшие российские президентские, региональные
и муниципальные выборы.
Предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку в нашей
стране, прикрываясь демагогией и по
так называемой «зелёной» проблематике. Эксперты Комиссии свидетельствуют, что «зелёные» протесты в РФ
направлены обычно против создания
новых производственных мощностей,
а вот старые, экологически более
опасные, их активистов интересуют в
меньшей степени. В итоге, по самым
скромным подсчётам, такого рода
тактика затормозила в России реализацию проектов на сумму порядка
триллиона рублей. Из 150 НКО, признанных иностранными агентами, три

десятка работают именно под «зелёными» лозунгами. Кроме того, вполне
обоснованные протесты местного населения по вопросам охраны окружающей среды в различных российских
регионах систематически канализируются внешними силами в деструктивную политическую плоскость.
Ещё одна важная для обеспечения
подлинного суверенитета тема связана с социально-культурной проблематикой. Такого рода деятельность в
США – стране, официально провозгласившей Россию своим противником, именуют «мягкой силой». Речь о
захвате власти с помощью ненасильственных методов через овладение социально-культурным пространством.
Оно состоит в наши дни из социальных
сетей, книг, телевидения, кино.
Ряд положений Ежегодного доклада
нацелены на предупреждение попыток
вмешательства извне в период Единого дня голосования. Наши западные
оппоненты проявляют особый интерес
к избирательным процессам в Крыму,
Москве и Санкт-Петербурге.

На старте региональных избирательных кампаний было проведено
расширенное заседание Комиссии, на
котором, в частности, излагались факты подготовки за рубежом возможных
участников отечественного избирательного процесса.
Один из подобных фактов был положен в основу фильма-расследования НТВ под названием «Мундепы от
Госдепа». Речь, в частности, шла об
обучении на территории Финляндии с
помощью запрещённых в России организаций, финансируемых правительством США, ряда жителей Санкт-Петербурга. Комиссия характеризует
такого рода деятельность как противоправное вмешательство во внутренние
дела суверенной России и намерена
строго следить за соблюдением российского электорального суверенитета.
Предлагаем вам выдержку из доклада на тему «Попытки иностранного вмешательства в региональные
и местные выборы». Анализируются
факты вмешательства в выборы 2018
года.

Как Запад вмешивается
в наши региональные

и местные выборы
В единый день голосования 9 сентября 2018 г. состоялись выборы
в 80 субъектах РФ. Они представляли собой 4,5 тысячи локальных
избирательных кампаний и местных референдумов. Прошли выборы
высших должностных лиц в 22 регионах РФ. Состоялись довыборы
депутатов Госдумы в 7 округах на территории 6 субъектов Федерации
с участием 41 кандидата от 7 политических партий.
КТО И ЗА ЧТО ПЛАТИТ

Конечно, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе (основных центрах, инициирующих
атаки на российский суверенитет) хорошо
осознавали, что в сравнении с президентскими выборами избрание региональных и
местных руководителей, депутатского корпуса субъектов Федерации менее значимо.
Однако такого рода избирательные кампа-

нии всё чаще используются внешними силами для расширения числа их ставленников
в российской глубинке. Средства на подобные цели продолжают поступать и через организации, официально признанные в России нежелательными. Так, небезызвестный
американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), деятельность
которого не раз попадала в поле зрения

Андрей КЛИМОВ,
председатель Временной
комиссии Совета Федерации
по защите государственного
суверенитета и
предотвращению
вмешательства во внутренние
дела Российской Федерации
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Комиссии, планировал осуществить
в 2018 г. два десятка проектов с общим бюджетом около 1,5 млн долларов США. Сумма, на первый взгляд, не
выглядит очень большой, однако не будем забывать, что речь лишь об одном
из многочисленных каналов освоения
дополнительных 250 млн долларов,
выделяемых с начала 2018 г. на «противодействие противникам Америки».
«НЕЗАВИСИМЫЕ НОВОСТИ»
И «НЕЗАВИСИМЫЕ» РАССЛЕДОВАНИЯ

Среди указанных программ – повышение уровня доступности для граждан РФ «независимых новостей». Речь
в первую очередь о русскоязычной
онлайн-аудитории. С той же целью запрещённый в России фонд занимается продвижением так называемых
«независимых расследований». Хотя
проплаченные NED «расследования»
затруднительно было бы назвать независимыми. Они по крайней мере зависимы от указанного американского
антироссийского фонда и его вашингтонских политических хозяев. В документах американского NED можно прочесть дословно следующее: «Проект
также поможет гражданским организациям и отдельным активистам развивать свой потенциал, чтобы более
эффективно действовать в интересах
местного населения, проводя информационные и агитационные кампании».
Эта фраза точно определяет адресата –
«местное население». Что же касается
пассажа о его «интересах», то определять их де-факто берёт на себя сам за-
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океанский заказчик. А мысль о «развитии своего потенциала» применительно
к предполагаемым подопечным фонда
есть не что иное, как задача максимального встраивания их в протестную
деятельность в рамках, предлагаемых
американцами «программ продвижения демократии». В любом случае речь
идёт о прямом вмешательстве извне в
сугубо внутренние дела России (в данном случае – в вопросы региональной
политики на уровне субъектов Федерации и муниципалитетов).
АПРОБАЦИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализируя события 2018 г., нельзя
не отметить и тот факт, что в единый
день голосования предстояло избрание мэра российской столицы, что считалось важным фактором влияния на
российский политический ландшафт в
целом. Комиссия констатирует, что –
помимо ставших уже традиционными
методов воздействия на внутреннюю
аудиторию через прозападные СМИ и

социальные сети, а также спекуляций
на локальных протестных акциях –
предпринимались попытки апробации новых, более совершенных способов «дойти до каждого избирателя»
с использованием новейших информационно-компьютерных технологий.
Показателен в этом смысле случай с
попыткой использования через Алексея Навального технологических возможностей зарегистрированной в
США глобальной корпорации Google.
Для противодействия противоправным попыткам использования иностранной организации во внутриполитических процессах суверенной
России Комиссией в координации с
надзорными органами и ЦИК РФ были
предприняты активные мероприятия
профилактического характера. Остановимся на них подробнее.
4 сентября 2018 г., за пять дней до
единого дня голосования, Комиссия
была вынуждена провести срочное
совещание в связи с полученной информацией о действиях американской
транснациональной компании Google
Inc. Данные действия вынудили ЦИК
РФ направить специальное письмо руководству данной иностранной корпорации (г-ну Л. Пэйджу) с разъяснениями некоторых статей ФЗ № 67.
В частности, указывалось, что гражданин РФ Навальный приобретает рекламные инструменты для размещения через интернет-ресурс Google Inc.
(YouTube) информации, имеющей характер политической агитации в «день
тишины» (8.09.2018 г.) и день голосования (9.09.2018 г.). Последнее прямо
запрещено российским законом безотносительно к кому бы то ни было.
Также было обращено внимание
американцев на прямой законодательный запрет иностранного участия в
российских выборах в любых формах
и любыми методами, за исключением
предусмотренных законом иностранных наблюдателей в пределах их компетенции.
Руководитель
Роскомнадзора
В.А. Субботин отметил, что «множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит
американской
транснациональной
компании Google Inc., на сегодняшний
день берут на себя роль связующего
звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения
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выборов в Российской Федерации,
создании препятствий осознанному
волеизъявлению граждан, десятки
специализированных YouTube-каналов, их более 40, рассчитанных как
на общефедеральный уровень, так
и на региональную аудиторию, в постоянном режиме проводят массированные акции с призывами нарушать
российский закон путём предоставления фактически неограниченных
возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов. Рядом лиц,
заинтересованных в дестабилизации
обстановки в Российской Федерации,
делаются попытки привлечения к незаконной деятельности пользователей сети Интернет, в том числе несовершеннолетних».
Было отправлено письмо Роскомнадзора в адрес г-на Пэйджа с предупреждением о недопустимости предоставления ресурсов Google Inc. для
незаконной деятельности на территории РФ. Аналогичное предупреждение было направлено и Федеральной
антимонопольной службой РФ. В свою
очередь, прокуратурой Центрального
округа Москвы в представительство
Google Inc. было внесено предостережение о недопустимости нарушения
законодательства о выборах.
Комиссия констатировала, что об
официальной реакции руководства
Google Inc. в ЦИК РФ и соответствующих российских ведомствах известно
не было. С учётом этого обстоятельства и минимума времени до начала
«дня тишины» было принято решение
публично обратиться к руководству
Google Inc. от имени Комиссии для
предотвращения грубого и масштабного нарушения российского электорального суверенитета со стороны
этой американской корпорации. На
основании решения Комиссии с таким
обращением 6 сентября выступил её
председатель А.А. Климов. В обращении основной акцент делался на то,
что американская корпорация Google
Inc. в самих США соблюдает правила
предвыборной агитации и размещения
материалов агитационного характера,
что данная компания публично и официально заявляла о желании уважать
законы стран пребывания и была заблаговременно предупреждена компетентными органами РФ о противоречии российскому законодательству

реализации её намерений обеспечить
продвижение подготовленной гражданином Навальным политической
рекламы в «день тишины» и день голосования (8-9 сентября). Комиссия
также обратила внимание на желание
российской стороны урегулировать
данную ситуацию таким образом, чтобы избежать возможного нарушения
закона со стороны Google Inc. и последующего применения российскими
властями адекватных мер ответного
характера. После указанного заявления компания Google Inc. в начале
суток 8 сентября самостоятельно удалила противоправный рекламный материал со своей платформы и воздержалась от его распространения (чем
вызвала нескрываемую ярость со стороны отдельных оппозиционных деятелей, руками которых международная
интернет-корпорация была едва не
втянута в грубое нарушение российского законодательства).

К слову, в эти же дни ряд ведущих
интернет-компаний (включая Google
Inc.) вызывались в Конгресс США
как раз по тематике вмешательства
во внутренние дела (разумеется, в их
американской интерпретации). Данный случай был первым в практике
работы Комиссии примером, когда
профессиональные и слаженные действия соответствующих российских
официальных структур при активном
участии самой Комиссии смогли предотвратить конкретное существенное
нарушение электорального законодательства со стороны одной из самых мощных глобальных корпораций
в сфере информационных технологий. Одновременно это событие показало необходимость скорейшего
совершенствования российского законодательства с целью как укрепления электорального суверенитета (с
учётом современных информационно-компьютерных технологий), так и
обеспечения должной суверенности
информационного пространства страны, соблюдая при этом как права российских граждан, так и наши законные
национальные интересы. В целом же
проведённый Комиссией анализ показал, что выборы в единый день голосования 9 сентября (включая выборы
мэра Москвы) прошли законным образом, а их результаты отражают реальный выбор граждан. Имевшие место
попытки извне повлиять на ход предвыборной кампании в 2018 г. в целом
хотя и были зафиксированы Комиссией, но успеха, на который рассчитывали их зарубежные вдохновители,
заказчики и организаторы, не имели.
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ВЫБОРЫ

Прошедшие сентябрьские выборы в
России показали, что вмешательство
западных, прежде всего американских, политических сил продолжается.
В первую очередь ещё до выборов через ряд определённого толка средств
массовой информации, о которых скажем позже, насаждалось мнение, что
честных выборов не будет. Но россияне считают иначе, более половины –
почти 60% наших граждан – считают,
что в большинстве регионов выборы
8 сентября прошли честно, их результаты достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Об этом
свидетельствуют
представленные
данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). Рост положительных оценок
является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет.
Как отмечают специалисты ВЦИОМ, говоря о нечестности выборов,
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респонденты чаще всего вспоминали
примеры, о которых писали в СМИ,
сети Интернет – о неверии в честность
выборов в принципе. Всё это говорит
о сознательном и целенаправленном
формировании недоверия к выборам.
Организованные акции в Москве также ставили цель подорвать доверие к
будущей власти и убеждённость в её
легитимности.
В Совет Федерации поступили доказательства намеренной организации массовых беспорядков в Москве. В частности, доказательства
намеренной подготовки массовых
беспорядков в Москве в период подготовки к Единому дню голосования.
Об этом 8 октября заявлено на засе-

дании комиссии Совета Федерации,
которая расследует все эти факты.
Там подвели итоги мониторинга.
Особое беспокойство, как сказано,
вызвали открытые призывы к массовым акциям. Их тиражировал ряд западных СМИ, а на сайте посольства
США даже сообщался маршрут движения участников
Другой пример – прямая политическая агитация в день тишины и сам
день выборов. Российские сенаторы
намерены теперь направить запрос
в Следственный комитет и позвать
для объяснений представителей крупнейших интернет-платформ Google и
Facebook.
Роскомнадзор
заблаговременно
предупредил их о необходимости
исключить предоставление в день
тишины и голосования рекламных
инструментов, которые могут быть
использованы в целях распространения агитации и политической рекламы. Однако результаты мониторинга показали, что ряд их рекламных
инструментов был использован 7 и
8 сентября. Рассчитаны они были
именно на российскую аудиторию.
После того, как наша сенаторская
комиссия публично осудила противоправные действия американских
интернет-гигантов, к нам стали поступать сигналы с той стороны о желании обсудить вызывающие озабоченность вопросы для того, чтобы в
будущем избежать такого рода инцидентов.

ТОС

ТОС Ивановской области –
социальный ресурс

развития территорий
Развитие территориального общественного самоуправления – это одно
из приоритетных направлений деятельности ассоциации «Совет муниципальных
образований Ивановской области».
С 2012 года при региональном Совете
муниципальных образований успешно работает комитет по вопросам ТОС. Комитет имеет статус постоянно действующего
совещательно-консультативного органа и
объединяет руководителей ТОС, а также
сотрудников администраций городских
округов и поселений, отвечающих за рабо-

ту с ТОС. На заседании комитета рассматривают вопросы, которые актуальны для
жителей микрорайона. Среди них вопросы
капитального ремонта в многоквартирных
домах, организации сбора и утилизации
ртутьсодержащих отходов, сбора и вывоза ТКО. Вся информация, полученная на
заседании, доводится до жителей микрорайона ТОС.
Между руководителями различных ТОС
существует обмен информацией, лучшими
практиками работы с органами местного самоуправления.
В 2016 г. при региональном Совете муниципальных образований был создан
Координационный совет по развитию территориального общественного самоуправления. Он выявляет и решает проблемы
ТОС, координирует деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и органов ТОС для эф-

Мария Климова,
исполнительный
директор Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Ивановской
области»
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ТОС

фективного решения вопросов местного значения.
Координационный совет состоит
из 12 представителей Совета муниципальных образований Ивановской
области. Совет – связующее звено
между органами власти и ТОС. Все
значимые решения в сфере территориального общественного самоуправления принимаются с учётом мнения
Совета.
Ежегодно в Ивановской области проходит межрегиональный Форум ТОС.
Одним из его организаторов является
Совет муниципальных образований.
Форум ТОС – это масштабное мероприятие, на котором ежегодно подводят итоги развития территориального
общественного самоуправления в Ивановской области, обмениваются опытом работы ТОС с органами местного
самоуправления, а также презентуют
лучшие практики работы ТОС.

В 2019 году Форум был посвящен вопросам инициативного бюджетирования. В мероприятии участвовали представители Костромской и Ярославской
областей. Они поделились опытом реализации на своих территориях проектов поддержки местных инициатив.
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В Ивановской области подобная практика отсутствовала. Изучив положительный опыт коллег из соседних регионов, губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский принял решение о выделении 10 млн рублей на
поддержку ТОС. Средства из регионального бюджета на поддержку института ТОС были выделены впервые.
Совет муниципальных образований проводит обучающие семинары
для руководителей ТОС и сотрудников администраций, ответственных за
работу с ТОС. В прошлом году состоялся семинар по вопросам территориального общественного самоуправления, который провела эксперт по
проблемам местного самоуправления
Елена Шомина. Она познакомила с
социальными технологиями развития
добрососедства, а также механизмами взаимодействия органов местного
самоуправления и ТОС в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Советом муниципальных образований совместно с Ивановским фили-

алом РАНХиГС был проведён двухдневный обучающий семинар на тему
«Проектное управление как фактор
повышения эффективности деятельности ТОС». Участники познакомились
с механизмами вовлечения жителей
в реализацию муниципальных проектов. Подробно обсудили национальные проекты, узнали, что необходимо
сделать на муниципальном уровне для
включения в эти проекты. Активисты и
руководители ТОСов получили представление о проектном менеджменте,
о видах и целях проектов, их жизненном цикле, а также об инициации и
планировании проектов. Руководители
ТОС научились планировать и создавать проекты, а также их реализовывать. Обучение прошли 35 представителей муниципальных образований
Ивановской области.
Эффективной формой работы стал
обмен лучшими практиками ТОС, в
том числе между ТОС разных регионов России. В 2018 году состоялась рабочая встреча делегаций Ивановской
и Костромской областей по вопросам
развития территориального общественного самоуправления.
Знакомство участников делегации
Костромской области с практикой ра-

ТОС

боты ТОС Ивановской области началось с посещения ТОС «Лесное» и
ТОС «Дружный» г. Иваново. Коллегам
из Костромской области показали объекты благоустройства, расположенные
на территории ТОС.
Обмен лучшими практиками работы
ТОС Ивановской и Костромской областей состоялся на круглом столе. Был
рассмотрен опыт работы ТОС «Дружный» г. Иваново, ТОС «Поликор»
г. Кинешма Ивановской области, ТОС
«25-й микрорайон» г. Кинешма Ивановской области, ТОС № 8 г. Буй Костромской области, ТОС «Кинешемка»
Островского сельского поселения Костромской области.
Одной из форм работы Совета муниципальных образований с ТОС стали
областные конкурсы «Лучший руководитель ТОС Ивановской области» и
конкурс «Лучший проект ТОС Ивановской области».

С прошлого года помимо действующих номинаций: «Лучший руководитель ТОС городских округов» и
«Лучший руководитель ТОС поселе-

ний» – введены две новые номинации: «Лидер движения ТОС» и «Начинающий руководитель ТОС».
В номинации «Лидер движения
ТОС» представлены руководители
ТОС городских округов и поселений
со стажем работы пять лет и более,
а также неоднократные победители
в конкурсе «Лучший руководитель
ТОС». В номинации «Начинающий
руководитель ТОС» соревнуются руководители ТОС городских округов и
поселений, стаж работы которых менее 3 лет. Введение дополнительных
номинаций позволило развести по
разным группам начинающих и опытных руководителей ТОС.
Цель конкурса «Лучший проект ТОС
в Ивановской области» – презентация
общественно значимых проектов ТОС
для целевого финансирования. Внедрение системы целевого финансирования проектов ТОС на конкурсной

основе позволяет выбрать наиболее
интересные и актуальные для территории проекты.
В 2018 году на конкурс были поданы
23 заявки из городских округов: Иваново, Кинешма, Тейково, а также Вичугского, Ивановского, Лежневского,
Комсомольского, Шуйского, Южского муниципальных районов. Лучшими
были признаны семь проектов, которые по условиям конкурса будут реализованы в течение полугода после
выделения гранта.
На официальном сайте Совета муниципальных образований Ивановской
области создана страница, посвящённая территориальному общественному
самоуправлению. Здесь размещаются новости ТОС всех муниципальных
образований области, информация о
федеральных и региональных мероприятиях по вопросам ТОС, а также
методические материалы.

ИВАНОВСКИЕ – ЛУЧШИЕ
ТОС «25-й микрорайон» городского округа Кинешма Ивановской
области занял призовое место во
всероссийском конкурсе «Лучшая
практика ТОС».
В конкурсе приняли участие ТОС из
58 субъектов Российской Федерации.
На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 529 заявок в
пяти номинациях:
- 296 заявок по номинации «Благоустройство и экология»;
- 49 заявок по номинации «Местные художественные промыслы,
культурные инициативы, развитие
туризма»;

- 61 заявка по номинации «Охрана
памятников и объектов культурного
наследия»;
- 36 заявок по номинации «Социальная поддержка населения»;
- 87 заявок по номинации «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт».
Победителями конкурса признаны
ТОС из Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской,
Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской, Псковской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Республики
Бурятии, Краснодарского края.

Организатором конкурса выступила
Общенациональная Ассоциация ТОС.
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Все муниципальное
имущество –

в хозяйственный
оборот

В Казани проводится инвентаризация земельных участков и объектов капитального
строительства. Это необходимо для вовлечения в налоговый оборот объектов,
на которые отсутствуют зарегистрированные права, и приведения сведений в ЕГРН
в соответствие с действующим законодательством.

Ренат
ГАЛЯУТДИНОВ,
председатель Комитета
земельных и имущественных
отношений
Исполнительного
комитета г. Казани
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Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан направило в Исполком Казани перечень, в
котором содержались данные о 65 435 земельных участках и 38 016 объектах капитального строительства.
Исполком Казани перед началом работы
попросил жителей города оказать содействие в проведении инвентаризации объектов недвижимости и по просьбе сотрудников
органов местного самоуправления предъявлять необходимые правоустанавливающие
документы на объекты недвижимости.
На конец июля в Казани в муниципальную
собственность возвращено 19 нежилых помещений на сумму более 350 млн рублей.
Два объекта уже реализованы с торгов, один
объект передан по договору хозяйственного

ведения, один включён в перечень помещений для программы льготной аренды, два
включены в прогнозный план приватизации.
По остальным проходит постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности за городом.
Инвентаризация муниципального имущества, выявление пустующих, бесхозных и
выведенных незаконным путём из муниципальной собственности жилых и нежилых
помещений проводится регулярно совместно с Комитетом жилищно-коммунального
хозяйства по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. Для этого в подразделениях были созданы рабочие группы, которые
сверяют реестры объектов муниципальной
собственности с данными Управления Росреестра по РТ, Бюро технической инвента-

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ризации РТ и Национального архива
РТ, а затем определяют назначение
помещения и их использование третьими лицами.
По результатам анализа полученных
сведений проводится работа по трём
направлениям:
• в случае выявления пустующих помещений готовится техническая
документация и постановка объектов на государственный кадастровый учёт и регистрация права муниципальной собственности;
• в случае выявления объектов –
мест общего пользования или
утраченных (снесённых) проводится работа по исключению их из реестра собственности Казани;
• в случае выявления регистрации
прав на объекты третьих лиц необходимые материалы направляются в правоохранительные органы
РТ, и объекты изымаются.
Всего с 2014 года специалисты обследовали 1752 объекта, находящиеся
в хозяйственном ведении МУП «ЖКУ
Московского района Казани». В результате 944 из них были исключены
из реестра, так как были снесены или
являлись общедомовым имуществом.
84 объекта реализованы в собственность по результатам инвентаризации
помещений. В составе муниципальной
казны учитывалось 1162 объекта, из
которых на 272 заключены договоры
безвозмездного пользования, на 235
заключены договоры аренды. Оставшиеся объекты будут вовлечены в хозяйственный оборот, а часть подлежит
списанию в связи с утратой.
Также в ходе инвентаризации с 2014
года выявлен 31 объект нежилого
фонда, который был выведен из муниципальной собственности неустановленными лицами. Общая площадь
объектов составляет более 10 тыс. кв. м,

а общая рыночная стоимость – порядка 650 млн рублей.
По всем выявленным фактам в правоохранительные органы направлены
обращения с просьбой провести проверку и возбудить уголовные дела по
статье о мошенничестве.
В результате Следственное управление СК РФ по РТ возбудило шесть уголовных дел по 23 фактам. По 21 факту
должностные лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
РТ, руководители коммерческих организаций и физические лица признаны
виновными и приговорены к реальным
срокам лишения свободы. По остальным объектам обращения находятся
на рассмотрении в следственных органах, либо решения об отказе в возбуждении уголовных дел обжалуются в
прокуратурах города.
Параллельно рабочие группы инициировали подачу исковых заявлений
в суд об истребовании помещений в
муниципальную собственность. 19 из
25 направленных заявлений удовлетворены, по одному заявлению имущество признано общедомовым, по двум

отказано в истребовании, по трём назначены судебные заседания.
Кроме того, в результате инвентаризации жилищного фонда проверено 221
помещение, из которых 167 пустовали,
а в 54 проживали граждане, не имеющие для этого законных оснований.
В пустующие жилые помещения переселили граждан из аварийных и подлежащих сносу домов. По 49 жилым помещениям материалы были направлены в
суд: 37 исков удовлетворены в пользу
Исполнительного комитета Казани, 12 –
в пользу граждан. По пяти жилым помещениям материалы переданы в правоохранительные органы, возбуждены
уголовные дела. По одному делу уже
вынесен обвинительный приговор, по
четырём ведётся следствие.
Инвентаризация позволила выявить
пустующие жилые помещения, которые стали подспорьем для решения
вопроса о переселении жителей из
аварийного жилья. Сейчас работа по
оформлению ряда объектов продолжается, по некоторым объектам идёт
расследование. Всё муниципальное
имущество должно быть введено в хозяйственный оборот.
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Правительство России подвело
итоги всероссийского конкурса

«Лучшая муниципальная
практика»
Общий призовой фонд в этом году составил 40 млн рублей. Всего в конкурсе было
представлено четыре номинации – по градостроительной политике, муниципальной
экономической политике, по эффективной обратной связи с жителями муниципальных
образований и укреплению межнационального мира.

Для первой категории участников конкурса (города и городские поселения) предусмотрено выделение 3,8 млн рублей за первое место, 2,28 млн рублей – за второе и 1,52
млн рублей – за третье. Для второй категории конкурсантов (сельские поселения) за первое место предусмотрено
1,2 млн рублей, за второе – 720 тыс. рублей, за третье – 480
тыс.
Лучшим в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований» стал
город Ставрополь (Ставропольский край), в котором достигнут «беспрецедентный уровень гражданской активности».
В городе за последние годы произошли многочисленные
перемены, территория благоустраивается, в этом процессе
активное участие принимают сами жители.

Ставрополь
Второе место занял город Заводоуковск (Тюменская область), третье – город Томари (Сахалинская область). Всего
в этой номинации поступило 205 заявок из 62 субъектов РФ.
В номинации «Лучшая градостроительная политика и развитие ЖКХ» поступило 185 конкурсных заявок из 56 субъектов РФ, при этом наибольшее число заявок поступило от
Чеченской Республики. Первое место в этой номинации занял город Фролово (Волгоградская область), второе место
присуждено Стерлитамаку (Башкирия), третье – городу Людиново (Калужская область).
В номинации «Лучшая муниципальная экономическая политика» победителем стал Ханты-Мансийск (Тюменская об-
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Ханты-Мансийск
ласть). Второе место досталось Хабаровску (Хабаровский
край), третье – городу Бузулук (Оренбургская область). Всего на эту номинацию было подано 156 заявок.
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» победу одержал
Ижевск (Удмуртия). Второе место присуждено Горно-Алтайску (Алтайский край), третье – Ставрополю. В рамках этой
номинации поступило 168 заявок из 58 регионов.
Ежегодный Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Конкурс призван
обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы
для социально-экономического развития муниципальных
образований.

Ижевск

КОНКУРС

Василий ДАНКОВ:

Мы только в начале пути
Одним из победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Лучшая
градостроительная политика и развитие ЖКХ» стал городской округ Фролово Волгоградской
области. О том, как работа администрации привела к победе в конкурсе, рассказывают
корреспонденты областной газеты «Волгоградская правда».
ЕСТЬ СВОЙ АРБАТ

За четыре года кропотливого труда по
благоустройству город Фролово серьёзно
изменился – преобразился, стал приятнее и
комфортнее для жизни.
– Но мы только в начале пути, – считает
глава городского округа г. Фролово Василий
Данков. – Пока проекты благоустройства
реализуются в центре, а окраины остаются
ещё нетронутыми. Так что предстоит большая работа по дальнейшему благоустройству, чтобы все жители ощутили благоприятные перемены в этом направлении.
В 2018 году в рамках федерального проекта была благоустроена общественная территория – улица Фроловская. Жители оценили
новые бордюры, тротуары, парковочные места, малые архитектурные формы. Порадо-

вало всех и восстановленное освещение, а
ещё то, как расширились пешеходные зоны
за счёт высаженных хвойных деревьев, цветочных клумб и установленных лавочек.
Ещё раньше, в 2016 году, начала преображаться улица Московская. Муниципалитет
получил грант в 15 млн рублей, плюс более
2 млн было выделено из местного бюджета.
И сегодня местные жители называют пешеходную улицу не иначе как «фроловским Арбатом». Здесь установлены красивые фонари, уложена цветная тротуарная плитка, к
цветочным клумбам подведён подземный
водопровод. Машины ездят только в определённые часы, чтобы не создавать горожанам неудобства.
В честь 70-летия открытия месторождений нефти и газа на фроловской земле по

Марина ШАБАНОВА,
Светлана УСАНОВА
© Фото: ИД «Волгоградская
правда» / Кирилл Брага
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инициативе и на средства почётного
гражданина города Владимира Ерохина год назад была изготовлена и
установлена скульптурная композиция
«Нефтяникам Фролово посвящается».
Это не только знак уважения к работникам важной отрасли за их нелёгкий
труд, но и благодарность за вклад в
развитие города.

ЗОЖ ДЛЯ ВСЕХ

Власти городского округа отмечают
ежегодный рост числа жителей, систематически занимающихся спортом и
физкультурой. Так что вполне закономерно строительство новых спортивных объектов. Уже сейчас во Фролово
насчитывается 97 сооружений. В 2015
году открылся современный физкультурно-оздоровительный
комплекс.
Аэробика, бодибилдинг, волейбол,
футбол, настольный теннис, тренажёрный зал, группа здоровья – выбор
большой, на площадке могут заниматься люди с инвалидностью. Утренние занятия дают хорошее настроение
на целый день, повышается и работо-
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способность. Пенсионерам очень нравится заниматься на свежем воздухе,
да ещё и бесплатно.

ке с педагогами из отдела по делам
молодёжи и физической культуры.
Появился в городе и свой молодёжный центр. После реконструкции здания бывшего кинотеатра открылся
зал-трансформер, где проходят и семинары, тут же оборудован дискозал
и кинозал на 147 мест, оснащённый
современным оборудованием. Проект
финансировался из бюджета Фролово
и на деньги бизнесменов.
Гордостью фроловчан является и
православная гимназия, открывшаяся несколько лет назад. Обучение там
бесплатное. На территории, помимо
храма и здания учебного учреждения, –
плодовые, хвойные деревья, цветы, асфальтовые дорожки, беседки, есть фазаны и куры редких пород.

ИСТОРИЮ НАДО ЧТИТЬ

ПРОГРАММА РЕГИОНА
НА МНОГИЕ ГОДЫ

Реализуются во Фролово проекты и
в рамках муниципально-частного партнёрства. К примеру, в прошлом году
рядом с Домом культуры расположилась «Казачья застава». Это стилизованный скульптурный комплекс, отражающий историю донского казачества.
Ещё одной гордостью во Фролово
называют многофункциональный детский городок с мягким покрытием недалеко от «Казачьей заставы». Проект
продуман до мелочей и стал реальностью буквально за месяц. Здесь есть и
шведские стенки, и горки, и брусья, и
стандартные качели, и качели-гнездо.
А ещё – скалодром для ребят постарше. Территорию освещают фонари в
виде мячей. И, что важно, дети имеют
возможность заниматься в этом город-

Комплексный подход к развитию
территорий – один из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской
области. Она была обозначена в 2014
году. Тогда глава региона поставил задачу сделать комфортным проживание
во всех населённых пунктах, независимо от того, насколько они удалены
от областного центра. Первыми стали
приводить в порядок центры муниципальных образований. А в 2017 году
проекты начали реализовываться и
на селе. Всего на территории области
стали реальностью более 250 проектов
благоустройства. В 2018-м преобразились 170 общественных территорий в
119 муниципальных образованиях. На
эти цели было направлено более миллиарда рублей.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТОП-5 городов России по качеству

городской среды

Индекс качества городской среды разработан Минстроем России и компанией «Дом.РФ»
совместно с КБ «Стрелка». Методика определения включает в себя оценку по 36 индикаторам,
среди которых, в частности, благоустройство, состояние общественного транспорта,
безопасность дорог, качество общественных пространств.
«Если город набирает больше 180
баллов, то он имеет благоприятную
среду», – сказал на презентации глава Минстроя Владимир Якушев, уточнив, что сегодня среднее значение
этого показателя по стране составляет 163 балла и в итоге 23% российских городов имеют благоприятную
среду.
Как завил в свою очередь вице-премьер РФ Виталий Мутко, к 2024 году
этот показатель должен достигнуть
50%.
По словам Якушева, индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города, но не рейтинг,
а оценка индекса – это руководство
к действию, которое чётко подсвечивает, какими территориями и какими
проблемами в городе необходимо заниматься.
В ТОП-5 городов России по качеству
городской среды попали Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород.

Индекс качества
городской среды
в масштабах страны
рассчитывался
впервые в мире.
Столица получила максимальное
число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших
российских городов. Таковы данные
отчёта, опубликованного на сайте
Минстроя России. Москва набрала
276 баллов из 360 возможных в группе
«Крупнейшие города, находящиеся в
условно комфортном климате».
На втором месте по числу набранных баллов – Санкт-Петербург (238).
На третьей строчке – Екатеринбург с
результатом в 191 балл. 190 баллов
присвоено Казани и Нижнему Новгороду, 189 баллов – Красноярску. Среди крупных городов в благоприятном

климате лучший результат продемонстрировали Сочи (219), Грозный (218)
и Тула (217).
В категории «Средние и большие города (100 тыс. чел. – 1 млн чел.), находящиеся в дискомфортном климате»
самый высокий индекс – у Норильска
(203), Мурманска (198) и Северодвинска (185).
Расчёт индекса качества городской
среды в 1114 населённых пунктах
страны проводился специалистами
Минстроя России. Городские поселения были разбиты на несколько групп
в зависимости от климатических условий и численности населения.
Специалисты опирались на международный опыт мониторинга состояния городов, изучив свыше 150 систем
оценок в контексте актуальных проблем российских городов. Выделено
более 200 показателей, которые могут
быть использованы и в России. В сводном отчёте учтены ключевые принципы развития городов: приоритет пе-
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шеходной доступности, возможность
разнообразного досуга и минимизация
временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных
пространств в городе, разнообразие
доступной инфраструктуры.
Доля городов с благоприятной
городской средой станет базовым
значением, от которого будет рассчитываться рост, заданный национальным проектом «Жильё и городская среда».
Индекс качества городской среды
в масштабах страны рассчитывался
впервые в мире. Данный показатель,
как подчёркивают в Минстрое России,
не является рейтингом в чистом виде.
Это, скорее, руководство к действию
для органов местной и региональной
властей. Индекс выявляет те проблемы городской инфраструктуры, которые необходимо решать.
Данные для формирования индекса
были взяты из сведений поисково-информационных
картографических
служб, географической информационной системы, космических снимков
территорий, а также социальных сетей. По 17 показателям информация
собрана от субъектов и органов стати-

стики и федеральных органов исполнительной власти.
За основу расчёта показателя были
взяты 36 индикаторов. Каждый из них
оценивался по десятибалльной шкале.
Значения суммировались и составили
итоговый индекс качества городской
среды. Максимально возможный балл
составил 360. В городах, набравших
более 180 баллов, среда считается
благоприятной.

По итогам произведённых подсчётов, среднее значение индекса качества городской среды по стране за
2018 год составило 163 балла. Доля
городских поселений с благоприятной
средой по результатам прошлого года
достигла 23%. К 2024 году количество
городов с благоприятной средой должно вырасти до 676. А среднее значение
самого индекса должно составить не
менее 212 баллов.

Комфортно ли жить в городах

с благоприятной средой?
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Cветлана
РАЗВОРОТНЕВА,
исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль»,
заместитель председателя
комиссии ОПРФ
по территориальному
развитию и местному
самоуправлению
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1 ноября Минстрой РФ обнародовал первый в истории индекс качества городской
среды, который является важнейшим показателем национального проекта «Жильё и городская среда». В соответствии с паспортом
национального проекта, доля городов с благоприятной средой к 2024 году должна вырасти в два раза и достичь 60%. Оценка городской среды осуществляется на основании
присвоения баллов по 36 показателям, по каждому из которых присваивается от 1 до 10
баллов. Города разделены по количеству населения и различным климатическим зонам.
Благоприятными считаются города, набравшие более 50% от всех возможных баллов.
В период обсуждения методики формирования индекса качества городской

среды вокруг неё кипели ожесточённые
споры. НП «ЖКХ Контроль» и ОПРФ
указывали на то, что применяемые Минстроем критерии являются неполными,
необъективными, зачастую не зависят от
усилий городских властей и не всегда отражают качество жизни граждан, проживающих в указанных городах. Именно поэтому публикацию результатов рейтинга
все ждали с нетерпением.
Насколько его результаты оказались ожидаемыми? Насколько используемая методика отражает реальное состояние дел?
На мой взгляд, первый рейтинг вызывает
целый ряд вопросов.
Так, например, по общему количеству
баллов подмосковный город Реутов опередил Санкт-Петербург и стал городом с самой благоприятной городской средой после
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Москвы. Еженедельно проезжая мимо
Реутова и наблюдая безудержную многоэтажную застройку этой небольшой
территории, я сильно сомневаюсь, что
этот город может стать образцом для
подражания. К сожалению, в методике не нашли отражение такие показатели, как количество школ, детских
садов и машиномест, которые приходятся на душу каждого жителя этих
бесконечных новостроек. Есть серьёзное подозрение, что их недостаточно,
и отсутствие социальной и транспортной инфраструктуры сделает жизнь
реутовчан не такой благоприятной, как
показывает нам рейтинг. Те же проблемы и у Краснодара, где нерегулируемая застройка привела к тому, что
дети учатся в три смены, а для обозначения букв первых классов не хватает
цифр алфавита.
Аналогичные проблемы у подмосковных Химок (210 баллов) и Балашихи (206 баллов). Но здесь, кроме интенсивной застройки, не обеспеченной
необходимой инфраструктурой, имеет
место абсолютная транспортная недоступность этих городов. То есть, возможно, внутри города загрузка дорог
и в норме, но беда в том, что рабочих
мест в этих городах-спутниках Москвы
недостаточно и подавляющая часть населения ездит на работу в Москву, проводя часы в многокилометровых пробках. Загруженность дорог – это лишь
один из критериев рейтинга. Однако в
данном случае он способен свести на
нет все остальные преимущества.
К числу городов с благоприятной
средой относятся, к примеру, Тверь и
Саратов, качество жилого фонда и дорог в которых не выдерживает никакой
критики, аварии на сетях происходят
регулярно, а начало отопительного сезона традиционно затягивается. При
этом ни оценка качества жилого фонда, ни качество коммунальных ресурсов, ни количество аварий на сетях в
показатели рейтинга не вошли. Однако жителям от этого не легче, и думаю,
они очень удивятся, узнав, что живут в
благоприятном городе. Возможно, разработчики рейтинга мне ответят, что в
других городах ещё хуже. Но и это не
аргумент. Ведь получив статус ГОРОДА, БЛАГОПРИЯТНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ,
власти города могут расслабиться и
начать почивать на лаврах: стремиться
уже некуда – всё сделано.

И, наконец, ещё один важный фактор – качество взаимоотношений
граждан и власти. Один из показателей нацпроекта – увеличение доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются
проекты по созданию комфортной городской среды. В методике, на основании которой формировался рейтинг

вать с собственным населением, этот
город является, в соответствии с рейтингом, комфортным для жизни. Есть
масса других примеров помельче. Например, в значительном количестве городов разгораются острые конфликты,
связанные с очерёдностью ремонта
дворов по программе «Комфортная городская среда». Нередко власти меняют эту очерёдность по непонятным для
жителей причинам. Однако эти большие и малые происшествия также не
оказывают влияния на рейтинг. При

городов, есть соответствующий критерий: «Доля жителей города в возрасте
старше 14 лет, имеющих возможность
участвовать в принятии решений по
вопросам городского развития с использованием цифровых технологий,
в общей численности городского населения в возрасте 14 лет». Однако
«имеющих возможность участвовать»
не означает «участвовать», точно так
же, как возможность горожан высказываться совсем не означает, что городские власти будут учитывать их
мнение. Яркое подтверждение тому –
город Екатеринбург, где конфликт,
связанный с обсуждением места строительства храма, вынуждена была
«разруливать» федеральная власть.
Несмотря на явную неспособность
властей Екатеринбурга коммунициро-

этом и НП «ЖКХ Контроль», и ОПРФ
предлагали разработчикам рейтинга
ввести поправочные коэффициенты
к рейтингу, основанные на качественном анализе ситуации в городе, в том
числе на наличии острых и длительных социальных конфликтов, а также
лучших практик, включая учёт мнения
граждан. Это не только позволило бы
избежать казусов, связанных с оценкой, но и дало бы для властей города
своеобразный ориентир, к которому
необходимо стремиться. Однако этого,
к сожалению, не произошло.
По-прежнему убеждена, что используемую методику измерения индекса качества горсреды необходимо
совершенствовать, учитывая проблемы, связанные с формированием первого рейтинга.
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«Том Сойер Фест»

«Том Сойер Фест» – это фестиваль восстановления исторической среды, в рамках которого
волонтёры ремонтируют исторические здания. В 2015 году проект стартовал с трёх домов на
улице Льва Толстого в Самаре, а в этом году стройка пройдёт уже в 47 городах.
СТАРТ ПРОЕКТА

Идеологом проекта стал историк,
урбанист и экс-главред интернет-журнала «Другой город» Андрей Кочетков.
Математик Андрей Чернов придумал
название – в честь персонажа романов
Марка Твена, который организовал покраску забора. Сама идея не возникла
внезапно: большую роль в этом сыграли блоги Николая Кирсанова из Томска и Юлии Тереховой. Они занимались восстановлением заброшенных

Первый отреставрированный дом
на улице Льва Толстого, 36
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и разрушенных деревянных домов и
фиксировали свои достижения в ЖЖ.
Благодаря этим примерам организаторам феста стало понятно, что работа
с восстановлением – вещь возможная.
За полгода до запуска фестиваль
успел выиграть городской конкурс
идей, заручиться поддержкой администрации и стать партнёром Самарской
гильдии строителей, компании «Берег» и ООО «СПМУ-Пенетрон». Тогда
же его заметила компания Tikkurila,
которая сама предложила краску.
Для старта выбрали три дома на улице Льва Толстого – № 34, 36 и 38. Они
расположены прямо напротив филармонии, на центральной улице старого
города – организаторы рассчитывали сделать их своеобразной витриной
для узнаваемости феста. Профессиональные архитекторы-реставраторы
Иван Стафеев, Андрей Савинов и Яна
Котельникова безвозмездно разработали концепцию их восстановления,
создали визуализацию и 3D-модели и
согласовали их с жильцами, которые

Отреставрированный дом в рамках «Том
Сойер Фест». Казань, ул. Волкова, 42

после переговоров одобрили начинания активистов. Старт первого сезона
«ТСФ» состоялся 22 июня 2015 года.
ИДЕЯ ЗАРАЗИТЕЛЬНА

В 2016 году волонтёры взяли в работу уже четыре дома. Идея восстановления исторического центра оказалась
заразительной, и принять участие в
фестивале, помимо Самары, захотели
Казань и Бузулук. К 2017 году фестиваль разросся настолько, что прошёл
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в 11 городах России: Самаре, Казани,
Бузулуке, Калуге, Саратове, Хвалынске, Димитровграде, Томске, Боровске, Костроме и Оренбурге. За этот
год волонтёры восстановили в общей
сложности 29 зданий и создали шесть
арт-объектов.

а для них очень выделяется на общем
фоне. Дерево, православная церковная архитектура и конструктивизм –
это три архитектурных пласта, которые
действительно являются чем-то самобытным, и посмотреть их можно только в России. Вообще все иностранцы
удивляются тому, что сами жильцы
разрушающихся домов зачастую бездействуют и им приходим помогать
мы – волонтёры, которым почему-то не
всё равно.
«КУХНЯ» ФЕСТИВАЛЯ

Отреставрированный дом в рамках «Том
Сойер Фест». Хвалынск, ул. Республики, 152

КАК НА ФЕСТИВАЛЬ ОБРАТИЛИ
ВНИМАНИЕ В ЮНЕСКО

В первый же год «Том Сойер Фест»
выиграл
проводившийся
администрацией городской конкурс идей, а
в следующем ЮНЕСКО признало его
успешной местной инициативой в области работы с жителями. В октябре
2016-го в Эквадоре проходила конференция ООН Habitat III. Её посвятили
жилищному строительству и устойчивому развитию городов. На конференции ЮНЕСКО представило доклад,
в котором рассказало о практиках из
111 населённых пунктов, расположенных на всех континентах, кроме Антарктиды. Единственным вошедшим в
подборку кейсом из России стала Самара и «Том Сойер Фест» – эксперты
признали стратегию «мягкого обновления» особенно эффективной и заявили, что общественность является
одним из основных недооценённых ресурсов для восстановления исторической среды.
«Том Сойер Фестом» с самого начала заинтересовались иностранные
гости: в 2015 году на фест заезжал
американский профессор урбанистики Джон Гильдерблум и финский актер
Вилле Хаапасало, а недавно с организаторами беседовал журналист из The
Guardian.
Всем иностранным гостям очень
нравится дерево – местным это кажется чем-то незаметным и обыденным,

«Том Сойер Фест» в любом городе
начинается с поиска подходящих объектов для ремонта. По словам идеолога проекта Андрея Кочеткова, чаще
всего ими становятся многоквартирные дома, построенные в конце XIX –
начале XX века, но был опыт восстановления деревянного офисника и
даже музея. Важно, чтобы жильцы
дома поддерживали инициативу – там,
где идею ремонта воспринимают негативно, проект рискует заглохнуть: для
утверждения эскизных проектов фасада требуется согласие двух третей
собственников. К тому же «Том Сойер
Фест» изначально строится на принципах общего комфорта: и жителям
дома, и добровольцам на строительной площадке должно быть удобно.
В среднем восстановление одного дома обходится в 200-300 тысяч
рублей. Но может быть и 40 тысяч,
и полмиллиона. Итоговая стоимость
зависит от размера дома, его текущего состояния и запланированных
видов работ. При этом в проекте может вообще не быть «живых» денег,

Андрей Кочетков – автор идеи фестиваля

на стройке работают волонтёры, а в
смету закладывается стоимость расходных материалов и инструментов,
которые часто предоставляют партнёры фестиваля.
В этом году «Том Сойер Фест» пройдёт в пятый раз, за это время география проекта разрослась до 47 городов
по всей стране. Для координаторов
ремонтных работ есть круглосуточный
общий чат, который из-за разницы во
времени в разных городах никогда не
замолкает: если у новеньких появляются какие-то вопросы, им тут же отвечают более опытные коллеги, которые
уже проходили все этапы процесса.
Чаще всего координаторами проекта становятся люди «из тусовки урбанистов», у которых есть опыт работы с
исторической архитектурой и репутация в профессиональном сообществе.
Однако бывают и исключения: например, последние фестивали в Кимрах и
Тюмени полностью сделали координаторы-студенты без какого-либо опыта,
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и благодаря их вовлечённости всё прошло отлично.
После того, как сметы и проекты фасадов приняты, а координаторы готовы
к работе, начинается главное – поиск денег: «холодные» звонки, рассылка презентаций потенциальным партнёрам.
Для восстановления зданий нужны краски, инструменты, строительные материалы, так что, прежде всего, организаторы обращаются к производителям
товаров для строительства и ремонта
и к ритейлерам. Ещё один важный момент: поиск спонсоров, которые готовы
поддержать проекты социальной направленности. Например, в Самаре это
МТС или хлебозавод № 5, которые закупают необходимые по смете материалы.
Ещё один способ собрать деньги –
краудфандинг. Лучше всего он работает для небольших населённых пунктов. Так, организаторы проекта в селе
Богатое собрали по своим фермерам
около 50 тысяч рублей, ещё 100 тысяч
собрал фонд «Внимание». Крупный город на краудфандинге не вытащишь,
но его всё равно важно использовать:
у каждого человека должна быть возможность почувствовать личную сопричастность.
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В каждом городе на фестивале работают координаторы и волонтёры.
Волонтёры приходят на площадку, координатор проводит инструктаж по
технике безопасности и берёт с каждого расписку, в которой участники
отказываются от претензий в случае
получения травмы. Задача координатора – подыскать для волонтёра такую
работу, которой ему было бы приятно
заниматься. Кому-то нравится красить,
кому-то шкурить, а кому-то в кайф залезть на крышу – и координатор должен сложить этот пазл. Волонтёров,
прежде всего, ищут через социальные
сети. В самарской группе фестиваля,
например, публикуют адрес, где идёт
ремонт, и еженедельный график работ
с формулировкой:
«Присоединиться к нам может любой желающий на любое удобное количество времени в рамках графика без
предварительной регистрации».
Том Сойер Фест

му – так, в 2016 году компания МТС
совместно с самарским художником
Андреем Сяйлевым создала арт-объект «Тетрис» на Галактионовской, 91.
В 2017 году «Том Сойер Фесту» выделили президентский грант от Фонда
поддержки гражданской активности
в малых городах и сельских территориях «Перспектива». Он выдавался
на «упаковку» технологии фестиваля
и его запуск в новых городах. Была
создана методичка, проведена Школа «Том Сойер Феста», сняты видеолекции. В 2017 году фестиваль прошёл в 11 городах. Отреставрировано
17 зданий.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

В разные годы партнёрами и спонсорами фестиваля становились самые разные компании: оператор связи
МТС, один из крупнейших европейских
DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен», Самарская гильдия строителей, интернет-магазин «Кувалда.ру» и представители локального бизнеса, которые,
например, кормили волонтёров ужинами. В основном партнёры феста помогают материалами, которые необходимы на стройке: красками, кистями,
инструментами, респираторами и перчатками. Кто-то берётся за развлекательную и образовательную програм-

В 2018 году фестиваль прошёл в 26
городах и одном селе России, за сезон полностью закончено 26 объектов. Именно в этом году проект впервые удалось реализовать в Рязани.
Его координатором выступила замдиректора по развитию рязанского Музея истории молодёжного движения
Татьяна Павлова. Она рассказала, что
поиск объектов для восстановления
в Рязани начался в марте 2017 года.
«Один из принципов проекта – выбирайте дома, где жители настроены
лояльно к изменениям, связанным с
домом, и могут соучаствовать, – отметила Павлова. – В процессе выполнения работ мы консультируемся с прорабами, художниками, архитекторами
и реставраторами, всегда спрашиваем у профессионалов, как сделать
так, чтобы дом был в надлежащем
виде долгие годы».
В 2019-м фестиваль впервые проводят в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Сергиевом Посаде, Астрахани,
Кургане и даже за Полярным кругом
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Министр культуры РФ Владимир Мединский

в г. Лабытнанги. Новые сезоны фестиваля запланированы в Тюмени,
Кимрах и Нижнем Новгороде.
ИЗЮМИНКА ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

В Нижнем Новгороде фестиваль
«Том Сойер Фест» проходит с 1 июня
по 31 августа. Для проведения ремонтных работ нижегородцы выбрали три
жилых дома в центре Нижнего: улица
Новая, 22а и 20 и Короленко, 16.
На Петербургский экономический
форум нижегородцы привезли наличник с одного из реконструируемых
объектов. В пресс-релизе нижегородского стенда на ПМЭФ было сказано:
«На стенде региона ежедневно известные гости форума будут привлекаться к окраске резного наличника с
одного из реконструируемых в рамках
фестиваля «Том Сойер Фест» домов в
Нижнем Новгороде. Это выявленный
объект культурного наследия, расположенный в районе церкви Трёх Святителей. Мероприятие призвано привлечь
внимание гостей форума к важности
сохранения объектов культурного наследия».
За три дня работы стенда Нижегородской области более 40 известных
гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
приняли участие в акции по покраске
наличника выявленного нижегородского объекта культурного наследия.
Резной наличник с одного из реконструируемых домов Нижнего Новго-

рода – д. 22а по ул. Новой, которому
более 170 лет, – стал символом сохранения старины на ПМЭФ-2019.
«С уверенностью можно сказать,
что нижегородский наличник с дома
по улице Новой, 22а стал одной из
изюминок Петербургского международного экономического форума 2019
года, символом сохранения объектов
культурного наследия. Было очень
приятно видеть неподдельное восхищение самых разных людей красотой
и изяществом работы нижегородских
мастеров. Думаю, что многие из тех,
кто принял участие в акции на нижегородском стенде, захотят продолжить
знакомство с русским деревянным
зодчеством», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородский стенд посетил министр культуры РФ Владимир Мединский, который также принял участие в

акции по покраске наличника: «Часто
используется неправильное слово: меценаты, инвесторы. Восстановление
деревянных домов с точки зрения инвестиций бессмысленно. Оно осмысленно, если ты думаешь о завтрашнем
дне, о будущих поколениях, о красоте
своей земли. О том, как будет выглядеть твой город: безликим набором
железобетонных многоэтажек или вот
с такими уникальными деревянными
красивыми зданиями. Поэтому каждый
из предпринимателей, который хочет
восстановить деревянные памятники,
должен находиться на особом счету у
власти».
В числе участников акции нижегородского региона – полномочный
представитель Президента РФ в ПФО
Игорь Комаров, президент Российской академии наук Александр Сергеев, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов,
американский актёр и кинопродюсер
Стивен Сигал, генеральный продюсер
федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, генеральный директор Первого канала
Константин Эрнст, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава
Республики Саха Айсен Николаев, заместитель президента – председателя
правления ВТБ Анатолий Печатников,
председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов,
врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, врио губернатора
Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Кировской области
Игорь Васильев, проректор РАНХиГС
Алексей Комиссаров и многие другие.
ШКОЛА ФЕСТИВАЛЯ ТОМА СОЙЕРА

В прошлом году в Москве Владимир
Путин перед началом пленарного заседания четвёртого Форума активных
граждан «Сообщество» встретился с
лидерами успешных социально значимых проектов. Одним из проектов,
о котором рассказали главе государства, стал самарский фестиваль восстановления исторической среды «Том
Сойер Фест». Глава государства высоко оценил эту инициативу и побеседовал с руководителями проекта.
Фестиваль набирает силу и привлекает новых участников. Организаторы могут учиться в Школе фестиваля
Тома Сойера, которая проходит тра-
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диционно в конце марта в Самаре.
Нынче школа прошла уже в третий
раз. На это образовательное мероприятие прибыли более 70 волонтёров со всех концов России. Все они
новички и горят вдохновением начать
проект у себя в городах. Многих школа серьёзно «остужает», потому что
организаторы детально рассказывают о тех проблемах, с которыми придётся столкнуться волонтёрам в ходе
восстановления исторических домов.
Самые смелые сразу заявляют о том,
сколько домов они готовы отремонтировать в этом году. В основном организаторы – это молодые люди 20-35
лет: архитекторы, дизайнеры, реставраторы, общественные деятели, айтишники, экологи, экскурсоводы, инженеры. Большинство прославились у
себя в городах неиссякаемым энтузиазмом по отношению к защите исторической среды и тем, что способны
от разговоров перейти к делу.
Вот несколько мини-интервью с
участниками Школы фестиваля Тома
Сойера. Видно, что это движение будет развиваться в самых разных городах нашей страны.
Павел, сотрудник архитектурного
бюро из Смоленска:
«Мы занимаемся благоустройством
городской среды. Непаханый пласт, я
считаю, благоустройство памятников.
У нас весь центр состоит из объектов
культурного наследия. Хочется понять,
как правильно производить реновацию
ОКН и как привлекать к этому процес-
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Школа фестиваля Тома Сойера

су простых людей, не являющихся реставраторами. Для нашего города также актуален вопрос развития туризма,
которого у нас почти нет, как сделать
исторические объекты интересными с
точки зрения туриста».
Настя и Оксана, город Сергиев Посад:
«Сергиев Посад станет первым городом в Московской области, где пройдёт «Том Сойер Фест». Поэтому мы
хотим научиться привлекать волонтёров не только из своего города, но и
из крупных мегаполисов, например из
Москвы. Мы перечитали все чатики и
методички, но вопросы ещё остались.
Также у нас есть проект по облагораживанию городских свалок. Я хочу

понять, как вы сделали школу, и тоже
применить эти знания по продвижению
других мероприятий».
Наталья, журналист из города Сысерть Свердловской области:
«Я пишу про исторические дома в
городской газете. Делаю из бисера серию значков наших исторических зданий. Мечтала попасть в эту атмосферу и сделать «Том Сойер Фест». У нас
изменения уже начались, мы очистили
исторически значимое место – здание
каретного двора. Получилось классно,
и мы не хотим останавливаться».
Михаил и Анна, чернорабочий и
резчик по дереву, город Пенза:
«Мы занимаемся одним делом.
В обычной жизни я работаю над благоустройством улиц, а увлекаюсь краеведением и старинной архитектурой.
Собираю старинные наличники. Анна
вырезает иконостасы, а в прошлом
году пробовала вырезать свой первый
наличник. У нас есть несколько любимых домов. И есть мечта, чтобы все горожане скинулись по рублю, а мы бы
восстановили эти дома».
Катя,
архитектор
из
Ростова-на-Дону:
«Я проектирую многоэтажки – это
моя работа. Хобби – спасать заброшенные дома, чтобы их консервировали и не сносили. В этом году хотим
организовать и провести «Том Сойер
Фест» в своём городе. И когда я гляжу
на всех участников Школы и на организаторов, я понимаю, что мы не одни
такие городские сумасшедшие, и это
радует».
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Акцию «Прошагай город» –

в каждый город

Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и Google запустил проект, направленный на
привлечение туристов в моногорода под названием «Прошагай город».
СТАРТ ПРОЕКТА В САТКЕ

Пилотной площадкой для его реализации стал моногород Сатка – районный
центр в Челябинской области с населением около 45 тыс. человек, расположенный в 176 км от Челябинска. Градообразующее предприятие – комбинат
«Магнезит», производящий огнеупорные материалы. В рамках этого проекта волонтёры пройдут по туристическим
маршрутам моногородов, сделают фотографии достопримечательностей и
нанесут их на google-карту.

Предполагается, что на google-карту
будут нанесены объекты, которые могут
быть интересны туристам: кафе, гостиницы, музеи и другие. В проекте могут
принять участие все желающие, для этого требуется только выход в интернет и
зарегистрированный аккаунт. Моногород Сатка по инициативе муниципальных властей первым принял участие в
проекте: его жители отметили на интерактивной карте города несколько новых объектов, а также добавили фотографии и отзывы к уже существующим.
Всего в мероприятии приняли участие
около 50 человек.

Гендиректор Фонда развития моногородов
Ирина Макиева

ПРОЕКТ В УДОМЛЕ

14 новых объектов нанесены на
google-карту в рамках проведения туристического квеста «Прошагай город» в
моногороде Удомля Тверской области.
Всего за время квеста участниками проработаны и дополнены фото и отзывами свыше 30 объектов. Квест проведён
Фондом развития моногородов в рамках
рабочей поездки институтов развития
Группы Внешэкономбанка в Тверскую
область. Впервые в квесте участие принимали представители градообразующего предприятия – Калининской АЭС,
а также Госкорпорации «Росатом».
Команда институтов развития ВЭБ посетила Тверскую область с рабочим
визитом во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ Игорем
Шуваловым. Цель визита – осмотр действующих и презентация перспективных
инвестиционных проектов.
МАРШРУТЫ ВОЛОДАРСКА

29 объектов Володарска Нижегородской области, которые могут быть интересны туристам, отметили на google-картах в рамках проекта Фонда развития
К моногородам у туристов незаслуженно
низкий интерес. Проект «Прошагай город» призван это исправить и привлечь
не только российских, но и зарубежных
гостей. Проект «Прошагай город» необходимо запустить и в других городах
страны. Мы отработали технологию проекта с моногородами, уже есть лучшие
практики его проведения.

моногородов «Прошагай город» в апреле 2019 года. Участники со смартфонами и планшетами «прошагали» три
маршрута, на которых встретили 50 объектов – и часть из них отметили как новые достопримечательности. Среди них
летняя дача купца Бугрова, дом вдовы
приказчика Левуниной. Отметили также
необходимую туристу инфраструктуру:
аптеки, банкоматы, магазины.
Володарск – третий город, который
«прошагали» участники акции и первый
из моногородов Нижегородской области.
Эмоции у всех участников мероприятия –
невероятные. Жители с гордостью наносили каждый объект на google-карту.

От Нижегородской области на участие
в проекте поданы заявки от моногородов
Павлово, Ворсма, Выкса и Навашино.
Министр экономического развития
и инвестиций Нижегородской области
Игорь Норенков призвал жителей «подхватить проект» и «прошагать» свои моногорода, которых в регионе 12.
«Прогулка исключительная, не требует никаких финансовых вложений. Будет
здорово, если этот проект привлечёт внимание к нашим монопрофильным территориям», – отметил Игорь Норенков.
Заявки на участие в проекте уже подали более 97 из 317 моногородов. Охватить проектом все моногорода планируется в течение двух лет. В рамках
развития проекта на Петербургском
международном форуме был подписан
Меморандум о сотрудничестве между
Фондом развития моногородов, Российским экспортным центром, Школой
экспорта РЭЦ и компанией Google.
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Фестиваль «Заречный
в цвету» – площадка

для диалога власти
и горожан

Фестиваль цветов и садов «Заречный в цвету» признан одной из лучших муниципальных
практик по итогам 2018 года и вошёл в сборник муниципальных практик, которые
рекомендуются для обмена опытом работы.

Елена
ФИЛЬЯНОВА,
директор
Муниципального
автономного учреждения
«Управление
общественных связей»
города Заречного
Пензенской области
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В 2014 году в закрытом административно-территориальном образовании городе
Заречном Пензенской области образовалось общественное движение горожан, которые стремились создать комфортную городскую среду. Активисты движения вместе
с администрацией города благоустраивали
дворы, проводили вертикальное озеленение многоквартирных домов, устраивали
творческие мастерские, семинары и мастер-классы. В городе стал активно возрождаться институт добрососедства. Люди стали знакомиться друг с другом, общаться,
помогать соседям. Сформировавшийся актив горожан брал на себя организацию общегородских мероприятий экологической
тематики, организовывал взаимодействие
представителей старшего поколения и молодёжи для улучшения городской среды.

В сентябре 2014 года прошёл первый Фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету». Этот фестиваль стал не только местом
встречи любителей садов, цветов и экостиля
жизни, но и площадкой для обмена экологическим опытом. Шестой год этот фестиваль
традиционно проходит в городе Заречном
в первую субботу сентября. Он разрушает
стереотип о «закрытых» городах ГК «Росатом», как о «серых и скучных городах с
низкой экологической культурой, в которых
нет ничего, кроме промышленных зон».
Территория проведения фестиваля разделена на различные тематические зоны:
экомаркет, мини-сады, конкурсы для горожан, фуд-корт, ярмарка изделий мастеров
handmade, зона мастер-классов, фотозоны, центральная и народная сцены, сенофест.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Ежегодно в центральной зоне фестиваля устанавливаются деревянные
конструкции для строительства мини-садов, а также размещаются экспозиционные модули крупных участников фестиваля. Мини-сады и фотозоны
дополняются картинами, макетами,
плакатами и декоративными элементами. Точки торговли и рекламные щиты
оформляются специальной символикой фестиваля в едином стиле.
Исходным событием на фестивале является торжественное открытие
оформленных цветами площадок, выставочных витрин с букетами и композициями с представлением спонсоров
и участников фестиваля.
Первое событие – объявление конкурсов и начало работы профессионального жюри. Жюри на месте оценивает мини-сады в соответствии с
критериями конкурса.

Далее следуют другие события фестиваля. Среди них тематическая концертная программа с участием творческих коллективов города Заречного.
Вокальные номера представлены на
цветочную тему, в танцевальных номерах обязательно присутствие цветов
на одежде.
На фестивале в зоне экомаркета
гости могут приобрести не только
цветочную рассаду, но и рассаду плодово-ягодных культур, так как проведение событийного мероприятия
приходится на сентябрь, а это период
спроса на растения для высадки. Также в экомаркете широко представлены сопутствующие товары для садоводов-любителей. Во время проведения
фестиваля проводятся мастер-классы по уходу за цветущими и декоративно-лиственными
растениями,
мастер-классы по составлению композиций и букетов из срезанных цветов.
Финальным событием является подведение итогов конкурсов, вручение
дипломов победителям и участникам,
вручение призов. В шоу-программу фе-

стиваля входят: фотосессии в фотозонах фестиваля, значки с символикой,
продажа женских украшений из искусственных или живых срезанных цветов. Фитооформлением мероприятия
занимаются ландшафтные дизайнеры
и флористы предприятий – участников
мероприятия. Также декорированию на
фестивале подлежат такие места, как
центральная и народная сцены, мост
и главный вход на территорию фестиваля. Помимо цветов, овощей и фруктов в оформлении фестивального пространства используются воздушные
шары, ленты, зонты. В течение одного
фестивального дня участники и зрители погружаются в чарующую атмосферу садов, цветов и экостиля. В рамках
фестиваля проводятся конкурсы для
жителей и организаций:
• конкурс детских мини-садов «Цветы жизни»;
• конкурс для активных горожан
«Виват, балкон!»;
• конкурс для команд городов ЗАТО
«ЗАТО Зелёный».
Финансирование
осуществляется
за счёт собственных средств предприятий и организаций – участников фестиваля.
Внедрение практики по развитию
гражданского сообщества «Фестиваль
садов и цветов «Заречный в цвету» как
единая площадка для диалога власти с
городским сообществом» позволило:
• выстроить диалог власти и горожан;
• сформировать новую городскую
традицию;
• повысить индекс социально активных горожан;
• повысить экологическую культуру
населения;

• привлечь внимание к городу посредством распространения опыта
реализации успешных практик.
Особенно ярко прошёл в прошлом
году пятый, юбилейный фестиваль. На
этот раз он состоялся в августе. Зона
отдыха «Солнечная» стала центром
притяжения нескольких тысяч горожан.
Для зареченцев организовали десятки традиционных, уже полюбившихся им площадок. В частности, конкурс
мини-садов «Цветы жизни» среди воспитанников дошкольных учреждений.
Самые юные участники фестиваля, как
всегда, творчески подошли к защите
своих проектов перед жюри. Взрослые
зареченцы не отставали от них и подготовили свои композиции для конкурса
фотозон «Радуга лета». С каждым годом зареченцы изобретают всё новые
дизайнерские ходы и генерируют идеи.

Как и любой праздник, фестиваль
«Заречный в цвету» не обошёлся без
угощений. Горожане радовали окружающих своими кулинарными шедеврами на конкурсе «Яблочный калейдоскоп». В состав каждого блюда
обязательно входили яблоки. Отдельную площадку посвятили дарам природы. Здесь зареченцы демонстрировали свой урожай.
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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 муниципалитете.

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ «ТАЛЬЦЫ»

ни. Отреставрированы Гостиный двор, Купеческая изба
(1696), Соболиный и Соляной амбары. Восстановлена Караульная изба, к которой примыкает галерея-платформа для
развода караула.
Купеческая часовня при Гостином дворе 1696 года постройки – самый маленький объект экспозиции. Реставраторы максимально бережно подошли к своей работе. В центре часовни – расписной крест. Оконницы, как и в прошлом,
слюдяные.
Илимский острог – единственная в мире деревянная крепость XVII века.
Адрес: в 47 км от Иркутска по Байкальскому тракту

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПИМЧАХ»
Музей работает с 1969 года, находится на живописном берегу Ангары. Собрано 78 архитектурных памятников оборонного, культового и гражданского зодчества народов Иркутской области XVII – начала XX века: русских, бурят, эвенков
и тофалар. Ангаро-Илимская зона воссоздаёт административный центр конца XIX – начала XX века и включает в себя
комплекс «Волостное правление», церковно-приходскую
школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака.
В бурятском секторе отражены этнокультурные особенности
коренных жителей Прибайкалья – кочевание в зависимости
от сезона между улусами-зимниками и улусами-летниками.
В эвенкийском секторе реконструированы осенне-весеннее и летнее стойбища, а также комплекс захоронений. В
тофаларском секторе – стойбища, основу которых составляют чумы. Развлечения: работают мастерские народных
ремёсел, проходят мастер-классы по кузнечному делу, гончарному мастерству, изготовлению игровых и обрядовых
кукол, изготовлению берестяной дудки «Манок», резьбе по
дереву и росписи матрёшек, проходят концерты фольклорных коллективов и пианиста Дениса Мацуева.
В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 29 сентября открылась обновлённая экспозиция Илимского острога.
Илимский острог – памятник русского деревянного зодчества, в XVII веке служивший оборонительным сооружением.
Реставрировать крепость начали в конце 70-х годов, когда
из зоны затопления Усть-Илимского водохранилища были
спасены Спасская проезжая башня (1667) и Казанская церковь (1679).
По архивным документам воссоздали южную стену острога: две угловые башни и оригинал Спасской проезжей баш-
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Построен в 2002 году на средства ительменской общины.
«Пимчах» (в переводе с ительменского – «огонёк») – это название ительменской деревни, построенной по образу и подобию
древнейших поселений коренных жителей Камчатки – ительменов. Деревня расположена в лесу у подножия горы Острая.
В экспозиции – зимние и летние жилища ительменов, оборудованные предметами древнего быта. Центром деревни является
балаган, или «барабор», – древнее жилище ительменов, специальное строение для сушки рыбы под названием «юкольник», а
также костровище и деревянный идол – «хозяин» ительменской
деревни. Рядом расположены Домики Духов.
Развлечения: концерт национального ансамбля, участие
в древних обрядах, например «Хождение по углям», мастер-классы по этническим танцам и изготовлению традиционных оберегов, сбор лекарственных трав, ежегодно в
начале июня проходит праздник День первой рыбы, а в сентябре – праздник благодарения природы «Алхалалалай» с
уникальным танцевальным марафоном.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Прошлогодний рекорд марафона был установлен Татьяной Индановой из Быстринского района Камчатки и Вячеславом Жалсановым из Магаданской области. Участники
этнического танцевального марафона протанцевали целых
16 часов 45 минут. Они получили главный приз губернатора Камчатского края – 100 тыс. рублей. Нынче приз увеличен до 200 тыс.
На празднике «Алхалалалай» ительмены вспоминают
древние обряды, подносят дары Хантаю и проходят обряд
очищения через кольцо из берёзовых веток. В современной
программе праздника – конкурсы: лучший обработчик лосося, «Мимсх Алхалалалай», мужской конкурс «Льви ихльх»,
лучшее национальное блюдо, лучшая уха, самая страшная
гримаса, лучшее исполнение песни на ительменском языке.
Конкурсы и мастер-классы, которые проходят на празднике,
тесно переплетаются с деятельностью ительменов – рыболовством и охотой, собирательством и их народным творчеством. На празднике можно увидеть не только ительменские танцы. На «Алхалалалай» с удовольствием приезжают
выступать гости из Якутии, Чукотки, Сахалина, Таймыра,
Магаданской и Амурской областей. Впервые «Алхалалалай» был проведён в селе Ковране Тигильского района 30
лет назад и с тех пор проводится ежегодно.
Адрес: Камчатский край, Елизовский район,
п. Сосновка, Ительменская деревня

АНГАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» находится в 12 километрах от центра Братска в зелёной зоне города и состоит из двух секторов: эвенкийского
и русского. Комплекс основан в 1979 году. Он популярен у
горожан и туристов уникальными памятниками и нетронутой природой сибирской тайги.
Эвенки – один из коренных народов Иркутской области.
В эвенкийском секторе в сосновом бору реконструированы
жилые, хозяйственные и культовые постройки, в которых
можно увидеть предметы, отражающие различные стороны
жизни народа.
В русском секторе отреставрированы памятники деревянного зодчества, перевезённые из деревень Приангарья. Жилые и хозяйственные постройки составляют четыре усадебных комплекса. Размещение усадеб и отдельных построек
(кузница, амбар-мангазея, церковь) отражают типичную планировку русских деревень на Ангаре в конце XIX – начале XX в.
В русском секторе 23 подлинных памятника деревянного

зодчества. Уникальны башня Братского острога (1654) и Михайло-Архангельская церковь (1875). С 2012 года осуществляется реконструкция Братского острога XVII в.
Адрес: Иркутская область, г. Братск-17,
ул. Комсомольская

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЩЕЛОКОВСКИЙ ХУТОР»

Музей работает с 1973 года. На территории – 15 построек, которые знакомят с русским бытом и архитектурой XVIIXVIII и более поздних веков. Памятники деревянного зодчества свезены из заволжских районов области: крестьянские
избы, хозяйственные постройки и две староверческие церкви. Одна из достопримечательностей – деревянные крыши необычной отделки. Дело в том, что их строили корабельных дел мастера. В XVIII веке они трудились здесь на
Петровых верфях, а когда морские суда были готовы, «переквалифицировались» в строителей жилья для местных
жителей. Вот так отделка крестьянских домов получилась
самой что ни на есть судоходной. Парк активно сотрудничает с реконструкторами, поэтому юношей и девушек, разодетых в традиционные русские костюмы, здесь можно встретить практически ежедневно. Вместе с сотрудниками музея
они устраивают для гостей конкурсы, игры и другие забавы.
Развлечения: отмечают праздники народного календарного
цикла – Рождество, Широкую Масленицу, Троицу, Ивана Купала и праздник Спаса.
В октябре в нижегородском «Щёлоковском хуторе» проходит весёлый фольклорный праздник Покрова, традиционная тематика которого – свадебные обряды. Нижегородцы становятся свидетелями старинного свадебного обряда
нижегородских деревень конца XIХ – начала XX века: его
фрагменты воссоздают фольклорные ансамбли. Посетители музея выступают на гулянии «глядельщиками», принимают участие в девичнике, мальчишнике и выкупе. Им
поют древние песни, причеты, показывают обязательные
обрядовые действия. Гостей развлекают древними русскими играми, в которые играют в преддверии зимы. Покров –
народный праздник, в котором осень встречается с зимой.
Народные приметы связаны с началом вечерних девичьих
посиделок и осеннего свадебного сезона. Название праздника сравнивается с первым снегом, который «покрывал»
землю, намекая на близость зимних холодов.
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41
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ТУВИНСКИЙ ЮРТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«БИЙ-ХЕМ»
Юрточный городок «Бий-Хем» находится в Республике Тыва
в 22 километрах на северо-восток от Кызыла, в местечке Кара-Хаак Пий-Хемского кожууна. Туркомплекс расположен в
живописном месте на берегу реки Бий-Хем, что с тувинского
переводится как «Большой Енисей». Его построили для туристов тувинские мастера в 2000 году. Юрты настоящие: войлочные, с низкими дверями, обращёнными на восток.
В юртах можно поселиться, почувствовать себя настоящим кочевником без отказа от привычного комфорта.
В каждой юрте есть умывальник, раковина, настенные обогреватели. Национальный интерьер состоит из одной-двух
деревянных кроватей, тумбочки, подставки для чемодана,
небольшого шкафа под одежду, зеркала, стилизованного
очага, национальных тувинских ковров из овечьей шерсти,
сундуков и табуретов. Всего в комплексе 14 юрт.
Территория кемпинга огорожена. На берегу реки находятся шаманское место «оваа» и кострище. Покушать можно
в большой юрте-столовой, помыться – в отдельной юрте с
душевыми кабинами, где есть горячая вода. На территории комплекса можно разместить дополнительные палатки,
есть стационарный туалет и места для курения.

Среди дополнительных услуг – горловое пение, камлание шамана, национальная кухня, мастер-класс по
изготовлению сувениров из войлока, мастер-класс камнерезов, тувинская чайная церемония, аренда туристического оборудования, наблюдение за звездным небом
с помощью телескопа, экскурсии по Туве. На территории городка можно организовать мероприятия: банкет,
юбилей, корпоративную встречу. Туристический сезон –
май-сентябрь.
Адрес: Республика Тыва, Кара-Хаак,
Пий-Хемский кожуун

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОМУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«МЫ – БАЙКАЛЬСКИЕ ПОМОРЫ»

Развитие этнотуризма стимулирует создание новых музеев, поселений. Но есть ещё
один стимул – сохранение самобытной культуры, защита интересов
коренных народов. Например, жители посёлка
Курбулик Баргузинского
района решили создать экомузей байкальских поморов.
Традиционно поморами называют небольшую самобытную группу старожильческого русского и карельского населения на Белом море. Но есть поморы и на Байкале.
В 2011 году в Бурятии возникло общественное движение
«Байкальские поморы», в которое вошли местные жители разных национальностей. Причиной его появления
стал конфликт местных жителей с застройщиками турзоны «Байкальская гавань», а также обвинения местных в
браконьерстве. Сами члены движения называют рыбный
промысел одним из главных источников пропитания населения и браконьерством это не считают. Байкальские поморы борются за право на ведение традиционных промыслов и поддержку развития традиционной культуры.
Жители посёлка Курбулик Баргузинского района избрали нетрадиционный, бесконфликтный путь борьбы,
они запустили краудфандинговый проект «Хранители заповедного Байкала». То есть деньги на этот проект собирают всем миром.
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В музее будет представлена экспозиция о культуре и истории байкальских поморов, включающая в себя коллекцию
традиционных орудий промысла, бытовых изделий и кулинарных рецептов. Планируется создание коворкинг-центра
«Дом рыбака» для проведения мастер-классов, будет проложена экотропа. Сбор средств открыт на сайте Planeta.ru.
Проект поддерживает благотворительный фонд «Заповедное посольство» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
ЭТНОДЕРЕВНЯ НА ЧУКОТКЕ

Этнодеревни становятся средством сохранить древнюю культуру
предков и возможностью создать свой бизнес. На такие проекты
выделяются специальные гранты: например,
Фонд поддержки коренного населения Чукотского автономного округа «Купол» выделил средства для
реализации 12 проектов. Среди них – создание этнической
деревни в Певеке.
Жительница города Певека Зоя Сопка реализовала проект чукотской деревни на грант этого фонда. В яранге и меховой палатке выделывают шкуры, шьют чукотскую обувь и
делают сувениры. В 2019 году планируют поставить баню.
В 200 метрах от яранги – море, можно рыбачить, почти
рядом с постройками собирать дикоросы и ягоды. Организатор планирует развивать свою этнодеревню, рассчитывая поставить проект на коммерческую основу.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Музейные экспонаты
и живая история:

обзор этнопарков
России

Этнографические парки и музеи под открытым небом возникли из-за необходимости
сохранить памятники народной архитектуры и быта для более глубокого познания образа
жизни предшествующих поколений. Разбросанные на обширных территориях объекты
народного зодчества сложно охранять и восстанавливать, а этнопарки оказались неплохим
способом их сохранения и к тому же упростили доступ к ним для интересующихся людей.
ЭТНОПАРКИ НА БАЗЕ МУЗЕЕВ

В России, где проживают более 190 народов, это направление можно считать очень
перспективным. Наряду с уже существующими этнографическими музеями под открытым небом и частными коммерческими
этнопарками в стране планируется строительство целого ряда новых масштабных
проектов, таких, к примеру, как «Россия»
на территории новой Москвы или «Земля
Олонхо» в Якутии.
Очевидно, что самой большой научной ценностью обладают этнопарки, возникшие на
базе музеев. В пример можно привести перм-

ский этнографический парк истории реки Чусовой, основанный в 1981 году. Конечно, его
создатель не думал ни о какой прибыли, а
просто стремился сохранить уникальные постройки ХIХ века. Из разных деревень туда
привезли и заново собрали кузницу, сельскую лавку, пожарную станцию, крестьянские избы, трапезную и церковь. В советское
время у создателя парка требовали спилить
крест с часовни, однако его удалось отстоять.
Ещё раньше, в 1955 году, возник Костромской музей народной архитектуры и быта.
Сейчас там около 30 построек-экспонатов:
это церкви, избы, амбары и бани.

Ольга Богун,
член Гильдии межэтнической
журналистики
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существование. Так, в них проводятся
крупные фестивали, которые было бы
странно видеть в музее-заповеднике.
А подобный культурный комплекс в
Оренбурге, представляющий из себя
парк с десятью разными этническими подворьями, в которых действуют
кафе, даже благоприятно повлиял на
обстановку в районе. По некоторым
данным, после его открытия там выросли цены на недвижимость.
В России таких музеев более 20: это
и известные всем Кижи, и этнографический музей народов Забайкалья в
Улан-Удэ, удмуртский Лудорвай, чувашский Ибресинский этнографический музей, архангельские Малые Корелы, пермская Хохловка, иркутские
Тальцы и многие другие. В подобных
архитектурных заповедниках проводят
экскурсии и мастер-классы, представляют игровые и информационные программы. Некоторые из них в последнее
время стали модным местом для проведения свадеб. Однако прежде всего
такие учреждения остаются музеями с
их строгими правилами и определёнными маршрутами.
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЭТНОПАРКИ

В новообразованных российских
этнопарках акцент на историческую
часть сделан гораздо меньше. Таков,
например, «Этномир» в Калужской
области. Хорошо развитая инфраструктура с кафе, ресторанами, сувенирными магазинами, спортивными
площадками и даже отелями в этническом стиле всё-таки не оставляет
ощущения погружения в незнакомую
культуру. Вкупе это всё создаёт впечатление, что проект ориентирован
скорее на любящих экзотику туристов,
а не на познавательное времяпрепровождение.
По тому же пути пошёл государственный Финно-угорский этнокультурный парк в Коми. Из этнических построек на данный момент там открыты
только коми-ыбское подворье и ижемский чум в окружении тех же кафе, гостиницы и верёвочной тропы. Правда,
кроме шоу-программ там всё-таки проводят мастер-классы по коми языку,
изготовлению фигурок из сена или сувениров из шкуры оленя.
Несмотря на очевидную бизнес-ориентированность, нельзя сказать, что
подобные площадки не имеют права на
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Владимир Путин
провёл рабочую
встречу с главой
Минкультуры на тему
развития музейной
отрасли России.
Ещё один позитивный пример – историко-тематический парк «Изумрудная
долина» в Приморье. Там реконструируют дома жителей Уссурийского края
разных исторических эпох – от палеолита до русских острогов. Инициатора
проекта Сергея Вакуленко возмутили
постоянные претензии соседних государств на приморские территории, и он
решил таким образом утвердиться на
родной земле. Парк ещё развивается,
но местное население уже восприняло

проект на ура. Особенно туристам понравилось использовать деревянный
таран по его прямому назначению на
ближайшей постройке. Пришлось его
закрепить.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕРЕВНИ

Самое живое, быстроразвивающееся явление в культурном туристическом пространстве России – этнодеревня, или национальная деревня.
Характерны они в основном для многонациональных регионов, например Саратовской или уже упомянутой Оренбургской области.
В местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов делают так называемые этнические стойбища. Их основное отличие от парков
в том, что в качестве этнического объекта обычно выступает музейный экспонат или культурная традиция одного
народа. К таким относится мурманская
«Тоня Тетрина» – поморское рыбацкое

ЛУЧШИЕ ЭТНОПАРКИ РОССИИ
Сайт ТурСтат составил
рейтинг лучших и популярных этнопарков и этнографических комплексов и музеев России под открытым
небом.
Рейтинг этнопарков составлен по результатам
анализа их туристической
популярности и предложений для туристов.
Топ-10 лучших этнопарков России, популярных
у туристов, составили казачья станица «Атамань» (Краснодарский край), парк-музей «Этномир» (Калужская область), Финно-угорский этнопарк (Республика Коми), сельский парк
«Околица» (Томская область), этнопарк «Кочевник» (Московская область), этнодеревня «Тыгыдым» (Ярославская область), этнопарк «Золотая Орда» (Иркутская область), этнопарк «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи), парк «Ватан»
(Уфа, Республика Башкортостан) и «Малые Корелы» (Архангельская область).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

поселение, где его создатели постоянно живут и занимаются традиционными поморскими промыслами, в которых могут принять участие и туристы.
Или ительменская деревня «Пимчах» –
стилизованный этнографический комплекс на Камчатке, где каждый год
проходит праздник «Алхалалалай» –
обряд благодарения природе, завершающий летний промысловый сезон.
Некоторые такие проекты создаются специально для представителей
определённого народа. Например, этническое стойбище «Мань Ускве» для
детей из народа манси. По сути, это
детский лагерь, только дети в нём живут в чумах и учатся разным народным
промыслам и языкам.
Ещё более мелкое этнокультурное
образование – этноподворье. Их, как
правило, образуют семьи, которые
помнят и чтут свои этнические корни и
хотят поделиться этим знанием с другими. Так, семья Ачмизовых в Краснодарском крае собрала в своём домашнем музее около 300 экспонатов. На
примере истории своей семьи они рассказывают туристам о быте и традициях черкесского народа. Аналогичным
делом – пропагандой своей традиционной культуры – занимается и украинская семья Зварич в Приморском крае.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЭТНОТУРИЗМА

Учитывая последние принятые в области национальной политики документы, можно прогнозировать, что в
ближайшее время Россию ждёт развитие сферы этнотуризма. Сейчас большинство туристических этнообъектов
частные. С одной стороны, от необходимости «делать бизнес» и завлекать
туристов часто страдает культурная
ценность и историческая достоверность. Но с другой – кому ещё удастся с таким энтузиазмом заниматься не
самым пока выгодным видом предпри-

Музеи стали
фактором социальноэкономического
развития территорий.
Владимир Мединский,
министр культуры РФ
нимательства, как не людям, искренне
заинтересованным в сохранении своего наследия?
Этнодеревни становятся решением
некоторых проблем и для самих аборигенов. Недавно представители народов ханты и манси озвучили свои
опасения в том, что развитие этнотуризма может губительно сказаться
на их традиционном образе жизни:
туристы не умеют вести себя в лесу,
мусорят, а также начинают собирать
грибы, ягоды, рыбачить и охотиться,
тем самым составляя конкуренцию
живущим таким промыслом аборигенам. В специально же воссозданных
для туристов местах этого можно не
бояться.
Ещё один больной вопрос в создании туристических этнообъектов – достоверность. Сейчас их организаторам
не требуется никакого подтверждения соответствия своего предприятия
заявленной теме и этнографическим
источникам, что может привести к злоупотреблениям и искажению исторической действительности.
Есть ли необходимость в сертификации, будет видно со временем.

Сейчас эта отрасль ещё новая для
российского рынка, и не нужно создавать нормативную базу до того, как
появится устоявшаяся практика. Юридическая регулировка в этой сфере
в конечном счёте может привести к
борьбе с ветряными мельницами, к
постоянным поискам фальсификаторов истории, а также послужить способом не допустить реализации того
или иного проекта.

Тенденция развития этнотуризма
свидетельствует о повышении уровня
культурного и этнического самосознания граждан. Однако истинные причины происходящих изменений, на мой
взгляд, кроются в другом. Наши туроператоры в поиске новых видов досуга обратили, наконец, внимание на увлечённых своими идеями краеведов и
этнических активистов, коих в России,
к счастью, осталось немало. Именно
их совместная деятельность в результате куда больше повлияет на развитие интереса к своим этническим корням и в конечном итоге на воспитание
патриотизма у граждан многонациональной России, нежели скучные и малобюджетные госпрограммы.

РМП № 05 (83) 2019

49

ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦПРОЕКТ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Журнал «Российская муниципальная практика» реализует спецпроект «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА».
Спецпроект адресован тем, кто обеспечивает жизнедеятельность и безопасность города:
• руководителям департаментов и отделов муниципалитетов, отвечающих за работу городского хозяйства,
• специалистам городских служб ЖКХ,
• директорам транспортных, дорожно-строительных компаний,
• специалистам энерго- и теплоснабжающих компаний, водоканалов,
• предприятиям, работающим в сфере благоустройства городов, утилизации ТБО и т.д.
В проекте будет представлена:
• информация о новинках и лучших отечественных образцах отечественных машин, механизмов, приборов, технологий,
материалов,
• статьи разработчиков и изготовителей техники и технологий,
• интервью с потребителями техники и технологий для городского хозяйства.
Особое внимание будет уделено новаторским разработкам предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках
диверсификации.
В этом номере журнала – первый материал нового проекта.

Военное качество
«Высокоточных комплексов»

в мирных целях

Задача ускоренного внедрения в производство новых образцов гражданской продукции,
поставленная руководством страны перед предприятиями оборонно-промышленного
комплекса России, успешно решается на предприятиях АО «НПО «Высокоточные комплексы»
(входит в ГК «Ростех»). На МВТФ «АРМИЯ-2019» предприятие демонстрировало не только
военную, но и гражданскую продукцию.
ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА МВТФ «АРМИЯ-2019

Ассортимент выпускаемой в рамках диверсификации
производства гражданской продукции – очень широкий: от
климатических приборов до дорожно-строительной техники. Гражданскую продукцию прославленных предприятий
холдинга хорошо знают как в России, так и на внешних рынках.
Из представленной «Высокоточными комплексами» на
МВТФ «АРМИЯ-2019» техники гражданского назначения
большое внимание посетителей выставки привлекла линейка дорожно-строительной техники. Она создана входящим
в холдинг ОАО «Ковровский электромеханический завод»
(КЭМЗ).
Весной 2018 года КЭМЗ выпустил первый образец экскаватора-погрузчика ANT 2321. Развитие проекта стало возможным благодаря софинансированию Министерства промышленности и торговли РФ.
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УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Универсальный фронтальный мини-погрузчик с бортовым
поворотом ANT750 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и других работ в стеснённых условиях, для
использования в промышленности, гражданском и дорожном
строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве.
Особенность модели – интеллектуально продвинутое
рабочее оборудование «обратная лопата», как на полноценных экскаваторах ведущих фирм мира. Процессорное
управление позволяет реализовать пять режимов копания:
«мощностной», «скоростной», «экономичный», «тонкие
работы» и «пользовательский». В режиме «пользовательский» оператор по собственному желанию задаёт параметры работы двигателя и гидросистемы. Экскаватор-погрузчик ANT 2321 оснащён современным экологичным мощным
дизельным двигателем John Deere.
Этот двигатель обладает следующими особенностями:
динамически сбалансированный коленчатый вал; кованые
шатуны – уникальная конструкция позволяет использовать
более крупные подшипники шатунов для увеличения срока
службы; саморегулирующийся привод вентилятора; сменные гильзы цилиндров мокрого типа; обеспечивает отличное рассеивание тепла, долгий срок службы.
Самонастраивающийся поликлиновой привод вентилятора
с восемью канавками обеспечивает несколько соотношений
приводов и высот вентиляторов, которые могут соответствовать конкретным требованиям применения. Кроме того, на
ANT 2321 предусмотрено использование множества дополнительных инструментов – от гидромолота до вилочного захвата.
Экскаватор-погрузчик ANT 2321 обладает богатой базовой комплектацией, что обеспечивает высокую производительность, низкие эксплуатационные расходы и комфорт
оператору.
Конструкция мини-погрузчика предусматривает возможность работы со следующими видами сменного рабочего
оборудования:
• ковш универсальный
• ковш карьерный
• отвал
• бетоносмеситель
• разбрасыватель противогололёдных материалов
• экскаватор
• вилы с прижимом
• вилы
• штырь грузовой
• снегоочиститель
• щётка дорожная
• бур
• экскаватор траншейный
• стрела грузовая.
В ТОПЕ ЛУЧШИХ ТРАКТОРОВ

Семейство дорожно-строительных машин Ковровского
электромеханического завода пополнилось также новой
моделью ANT 4135F. Эта чешская машина, вошедшая в
топ лучших тракторов Европы, в настоящее время проходит
цикл локализации, начавшийся с поставок и сборки машинокомплектов. Согласно подписанному с компанией Zetor
контракту к 2020 году локализация лёгкой, полноприводной

Многофункциональный
мини-погрузчик Ant750

машины мощностью 136 л.с. достигнет 80%. На этапе адаптации к российским условиям трактор претерпел ряд изменений в комплектации, что обусловлено условиями сертификации по требованиям ТР/ТС031-2012.
Тракторы ANT 4135F предназначены для выполнения самых разнообразных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями, транспортных работ и в качестве
силовой установки для привода различных стационарных
механизмов сельскохозяйственного и промышленного назначения. В числе прочих преимуществ – высокая проходимость и сниженный расход топлива.
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО – РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ

О том, что производство тракторов поддержано на высшем правительственном уровне, свидетельствует подписанный в 2018 году между КЭМЗ и Министерством промышленности и торговли России специальный инвестиционный
контракт, позволяющий Ковровскому электромеханическому заводу занять лидирующие позиции по поставке данного
вида тракторов и основных комплектующих на территории
РФ. В планах – выпуск 380 машин в 2019 году, с увеличением до 800 единиц к 2020 году и т.д.
Спрос на трактора 2-го тягового класса достаточно велик, маркетологами он оценивается в диапазоне 15002000 штук в год. Особенности этой техники заключаются
в совокупности европейского качества и российской цены
для потребителя.

Сергей Абрамов,
индустриальный директор кластера обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии
Госкорпорации «Ростех»
Выполняя задачу, поставленную президентом, – довести
к 2030 году долю гражданской продукции не менее чем до
50% от общего объёма производства российского ОПК, Госкорпорация осваивает новые рынки: робототехники, радиоэлектронного оборудования, машиностроения. В настоящее время эта цифра доведена до 30%, а показатель 50%
ожидается к 2025 году, то есть с запасом на пять лет.

РМП № 05 (83) 2019

51

ТЕХНОЛОГИИ

На ИЭМЗ «Купол» создана
сквозная интегрированная

система непрерывного
профобразования
Ижевский электромеханический завод «Купол» работает на передовой российской
промышленности – производит наукоёмкие системы ПВО, лучшие в мире зенитные ракетные
комплексы малой дальности. Это высокая планка, удерживать которую способен только
коллектив высшей пробы. Рассматривая работу с персоналом как стратегию, «Купол»
стал не только кузницей оружия, но и кузницей кадров. На предприятии создана система
интегрированной профессиональной подготовки совместно с ведущими образовательными
учреждениями Ижевска и всей страны.
ЗАВОД НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

Современный успешный завод начинается с семьи. На «Куполе» ежегодно проходят десятки мероприятий
в семейном формате – «Дни отрытых
дверей», экскурсии. Детям работников предприятия предоставлена возможность в летнее время трудиться
на заводе. Круг возможных профессий весьма широк – от ученика слесаря-сборщика до ученика инспектора по
кадрам – всего порядка 20 специальностей. Как правило, дети выбирают те
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Светлана Ровенская, начальник управления по персоналу ИЭМЗ
«Купол»: «Кадры завтрашнего дня – это сегодняшние школьники и
студенты. Поэтому мы уже много лет работаем с подрастающим поколением, вовлекая молодёжь в орбиту заводской жизни, в научно-техническое творчество. С уверенностью могу сказать, что на нашем
предприятии уже внедрена и действует система непрерывного образования – от школы до предприятия. Это реально работающий механизм, который позволяет нам повышать уровень инженерных знаний,
технических навыков, творческой активности учащихся школ и техникумов, студентов вузов, помогает нам отбирать и привлекать на «Купол» лучших из лучших».

ТЕХНОЛОГИИ

Только цифры. На протяжении вот уже двух десятилетий на время
летних каникул на завод ежегодно трудоустраивалось от 50 до 100
подростков. В последнее время их число заметно увеличилось – до
262 в 2017, 327 в 2018, 346 в 2019 годах. (Для сравнения – целевой
показатель летнего трудоустройства подростков Октябрьского района – 234 чел., Ижевска в целом – 1164 чел. То есть ИЭМЗ «Купол» в
одиночку перевыполняет план всего района и обеспечивает выполнение 30% городского плана.)
профессии, которым посвятили жизнь
их родители. Так семья становится
связующим звеном между заводом и
будущим профессиональным выбором, а завод становится частью семьи.
Уже в детстве у будущих работников
«Купола» формируются первые представления о заводе. И они оказываются далеки от бытующих в обществе
стереотипов о тяжёлой и неухоженной
заводской жизни. На «Куполе» ребята
видят утопающий в зелени и цветах
заводской двор, чистые цеха, презентабельные офисные помещения. Видят предприятие, работать на котором
приятно и престижно. И это становится первым шагом в выборе будущего
места работы – ИЭМЗ «Купол». Многие из тех, кто когда-то прошёл через
заводскую проходную на летнюю практику, уже работают на «Куполе». И не
просто работают, а достигли серьёзных профессиональных и карьерных
успехов.

в 2015 году организовал «Купол-группу», а в 2017-м создал «Купол-класс»
(10-я параллель с переходом в 11-ю) –
с углублённым изучением технических
дисциплин и возможностью погруже-

ния в производственную и творческую
жизнь предприятия. Летом 2019 года
состоялся первый выпуск «Купол-класса». Все выпускники поступили в ведущие вузы страны по техническому
профилю, каждый второй получил целевое направление на обучение от завода. А в сентябре 2019 года приступил к учёбе «Купол-класс» «второго
созыва» ЭМЛИ № 29.
Наработав опыт сотрудничества с
ЭМЛИ, «Купол» вышел на новый уровень работы со школьниками. В ижевской школе № 80 не только создан
«Купол-класс» для старшеклассников,
но и формируется целая линейка инженерных классов в среднем звене,
начиная с пятого класса. Шефство над
ними также взял «Купол».
В рамках работы «Купол-классов»
организованы дополнительные занятия по математике, информатике,
физике, организованы олимпиады и
стажировки в производственных подразделениях «Купола». Практические
занятия проходят на базе технопарка
«Кванториум», в специализированных
лабораториях техникумов и вузов.

ЗАВОДСКАЯ ШКОЛА

Будущим работникам современного завода нужны глубокие знания на
стыке различных учебных предметов и
практической деятельности. Такие знания получают учащиеся специализированных, «купольских», классов Экономико-математического лицея (ЭМЛИ)
№ 29 и школы № 80. В ЭМЛИ завод

Игорь Краснов, директор по общим вопросам и персоналу АО «ИЭМЗ
«Купол»: «Отличительная черта команды «Купола» – это творчество.
Творчество во всём, в том числе и в развитии нашей образовательной
среды, которую мы для себя так и называем: образовательное пространство «Купола», в которое входят и наши школы – 29-я, 80-я, техникум радиоэлектронной промышленности, наш вуз базовый – ИжГТУ. И, конечно, мы стараемся работать совместно с правительством
Удмуртской Республики, задействуем министерство образования УР,
министерство промышленности и торговли, министерство информатизации и связи для того, чтобы непрерывно двигаться вперёд, совершенствуя систему подготовки наших молодых специалистов».
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го периода проходят практику в цехах
и управлениях ИЭМЗ «Купол». Именно
благодаря поддержке завода студенты
и выпускники техникума добиваются
впечатляющих результатов. Например,
побед в профессиональных конкурсах
по мировым стандартам.
В августе 2019-го ТРИТ стал площадкой для проведения отраслевой
дискуссии о будущем профессио-

СРЕДНЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ!

Школа – это старт. Куда пойти учиться дальше? Образовательная среда
«Купола» даёт множество вариантов.
Партнёр завода по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров –
техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени Воскресенского ТРИТ. Каждый четвёртый его
выпускник связывает свою жизнь с
«Куполом».
Сильные знания создаются на пересечении теории и практики. Завод
всегда открыт для учащихся подшефного техникума, предоставляет им возможность отработки профессиональных навыков в ходе производственной
практики в своих подразделениях,
даёт бесценный опыт практической
работы на крупном промышленном
предприятии. Ежегодно свыше 100
студентов ТРИТ по специальностям
«монтажник РЭАиП», «слесарь-сборщик РЭАиП», «регулировщик РЭАиП»,
«токарь», «фрезеровщик», «оператор
станков с ПУ» в течение всего учебно-
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нального образования. Она прошла с
участием главы региона Александра
Бречалова. Руководитель Удмуртии в
качестве хорошей практики отметил
конструктивный характер сотрудничества техникума и ИЭМЗ «Купол» – заводские стипендии для студентов 1-го,
2-го и выпускных курсов с дальнейшим
трудоустройством стипендиатов, помощь в организации современных лабораторий. Одна из них – для обучения
студентов работе на станках с ЧПУ –
была организована при поддержке
«Купола» в прошлом году.
Выверенное как часы производство,
оснащённое оборудованием нового
поколения, и профессионалы, готовые
на нём работать, – важная составляющая работы завода.
НА СТЫКЕ ВУЗ–ЗАВОД

Будущие исследователи и разработчики, как правило, приходят на завод
с вузовской скамьи. У завода девять
вузов-партнёров по стране, основной
из которых в Ижевске – ИжГТУ имени Калашникова. Здесь при участии
завода созданы три лаборатории, ба-

Фанил Зиятдинов, генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол»: «Вся
эта многоступенчатая работа позволяет нам находить и привлекать
«звёздочек», тех, кто задержится на заводе и, возможно, определит
своими идеями и решениями его будущее. Интеллектуальные задачи, которые ставит перед ИЭМЗ «Купол» государство, становятся всё
более масштабными. Завод усиливает свой статус научно-производственного центра, формируя и развивая собственный институт разработчиков. Свежие идеи и наукоёмкие «прививки», которые мы получаем, привлекая талантливую молодёжь и развивая своих работников,
очень актуальны для завода».

ТЕХНОЛОГИИ

технический университет, Пермский
политехнический университет, Казанский авиационный институт. В этих и
ещё четырёх вузах страны сегодня обучается 51 «целевик» ИЭМЗ.
VIRIBUS UNITUS – ОБЩИМИ СИЛАМИ

зовая кафедра «Конструирование и
технологии производства». «Купол»
не просто пользуется возможностями
технического вуза, но и трансформирует учебный процесс – под задачи
предприятия. Завод поддержал создание новых специальностей в рамках целевого проекта «Новые кадры
ОПК» – по конструированию сложных
механотронных систем, радиолокационных систем для спецтехники, по
IT-технологиям.
Сегодня в ИжГТУ обучаются более
200 студентов-целевиков от ИЭМЗ
«Купол». Предприятие обеспечивает им поддержку – заводские стипендии, возможность трудоустройства с
3-4-го курсов, подготовка курсовых и
дипломных работ по актуальным для
предприятия темам, возможность прохождения производственной практики.
Учёбу в вузе заканчивают фактически готовые специалисты, с навыками
практической работы и чёткой дальнейшей траекторией профессионального роста.
В 2015 году с целью интеграции производства и высшего образования, повышения качества подготовки специалистов в ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
при содействии АО «ИЭМЗ «Купол»
была создана базовая кафедра «Конструирование и технологии производства». Обучение студентов производится по практико-ориентированным
для предприятия программам. С 2015
года обучение по дополнительным
программам прошли 46 студентов. На
базовой кафедре также повышают
свою квалификацию действующие работники предприятия.
Помимо ИжГТУ, «Купол» активно
сотрудничает и с другими ведущими
техническими вузами России, такими
как МВТУ имени Баумана, Казанский

Система подготовки кадров «Купола» потому и называется сквозной, что
все её звенья связаны не формально, а
реально, а ценности рождаются на стыках цепочки «школа – техникум – вуз –
производство». Важной особенностью
системы непрерывного профобразования ИЭМЗ «Купол» является то,
что выстроена она не линейно, а ком-

плексно. Так, например, дополнительные занятия для учащихся школ и техникума проводят преподаватели вуза.
Учащиеся различных образовательных ступеней занимаются в одних и
тех же специализированных мастерских и лабораториях. Учащиеся ТРИТа
и «Купол-классов», студенты ИжГТУ
привлекаются к общественной деятельности Совета молодёжи ИЭМЗ –
Форум научно-технического творчества молодёжи, различные интеллектуальные и спортивные игры, туристические и обучающие смены и др. Все
«звенья цепочки» интегрированы в
единое целое.

О важности профессионального образования и профориентации неоднократно заявлялось на самом высоком уровне. В 2018 году об этом говорил Президент РФ В.В. Путин в своём Послании к Федеральному собранию. То есть речь идёт о задаче государственной важности. А на ИЭМЗ
«Купол» всегда ответственно подходили к решению государственных задач. И профобразование не является исключением. С 2008 года предприятие активно участвует в реализации Государственного плана подготовки
кадров для предприятий ОПК. Интегрированная система непрерывного
профессионального образования, которую реализует ИЭМЗ «Купол», постоянно развивается и расширяется. И уже даёт свои плоды. С 2012 по
2018 год на завод были трудоустроены сотни выпускников вузов и техникумов – лучших выпускников. В итоге взаимодействия с образовательными учреждениями предприятие получает кадры, не только прошедшие
серьёзную подготовку в ведущих учебных заведениях республики и страны, но и изначально нацеленные на работу именно на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», знающие его с детских и юношеских
лет. Их профессиональное образование не прекращается и после трудоустройства – на предприятии реализуется многоступенчатая система
повышения квалификации и развития личностных компетенций, которая
обеспечивает непрерывный профессиональный рост работников завода.
Но это уже тема для отдельной статьи.
Выверенная кадровая политика ИЭМЗ «Купол» является одним из ключевых факторов стабильности и устойчивого развития предприятия.
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Облачный интернет-сервис

«ТехноКадМуниципалитет»

Осенью 2018 года Управление Росреестра по Новосибирской области перешло на
электронное взаимодействие с органами местного самоуправления.
Комитеты по управлению муниципальным имуществом, отдел по землеустройству, отдел
архитектуры – все так или иначе обращаются в Управление Росреестра,
кадастровую палату Новосибирской области.

Владимир
ОЩЕПКОВ,
директор
Новосибирского филиала
ООО «ТехноКад»
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Запрос сведений об объектах недвижимости, заявление на проведение государственного кадастрового учета или регистрацию
права – рутинная часть деятельности этих
подразделений.
Казалось бы, преимущества электронного взаимодействия с Росреестром очевидны. Специалисту администрации не нужно
терять время, простаивая в очередях для
подачи и получения документов в МФЦ. Подача и получение ответных документов происходит прямо на рабочем месте специалиста с его рабочего компьютера. Да и время
получения ответных документов при переводе услуг Росреестра в электронный вид
существенно уменьшается. При запросе так
называемых «быстрых» выписок на объекты недвижимости администрация может получить ответ в течение нескольких минут.

Отказ от взаимодействия с МФЦ – это не
только экономия времени специалиста, но
ещё и возможность быстрее получить ответ,
а значит, более оперативно, эффективно
решать хозяйственные задачи муниципалитета, оказывать муниципальные услуги
гражданам и бизнесу.
Но, как это часто бывает, «гладко было на
бумаге, да забыли про овраги». Росреестр
Новосибирской области на сегодня так и не
перешёл в новую информационную систему
ФГИС ЕГРН, которая обеспечивает доступ к
сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, в том
числе посредством отправки онлайн-запросов через интернет. И тем самым многие
двери электронного взаимодействия между
администрацией и Росреестром оказались
закрыты.
Кроме того, специалисты администраций
оказались не готовы перейти на рельсы
электронного взаимодействия. Отсутствие
навыков, понимания специфики подачи документов в электронном виде не облегчало
переход на прямое взаимодействие с Росреестром.
Администрации начали поиск методик и
инструментов, позволяющих не просто обеспечить возможность направлять запросы
и получать ответные документы из Росреестра, но обеспечить это максимально удобно, дружественно для специалиста администрации.
Эти поиски привели в компанию «ТехноКад». Благодаря многолетнему опыту создания программ и сервисов обеспечивающих
электронное взаимодействие с Росреестром
нашей компанией был разработан единственный в стране облачный интернет-сер-
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вис для органов государственной
власти и местного самоуправления
«ТехноКад-Муниципалитет».
Обладая интуитивно понятным интерфейсом, возможностью не просто
запроса сведений или подачи документов для проведения кадастрового учёта, регистрации права, сервис
расширяет возможности администраций по исполнению своих полномочий: формирование электронных
документов для предоставления сведений в Росреестр по смене вида разрешённого использования земельного участка или назначения здания,
сооружения; предоставление сведений в Росреестр об образовании или
изменении границ населённого пункта или территориальной
зоны. Все задачи, поставленные перед администрацией 32-й
статьёй 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», возможно решить при
использовании сервиса «ТехноКад-Муниципалитет». Помимо
этого, администрация получает
возможность решать аналитические задачи управления вверенной им территорией.
Сколько земельных участков и
зданий на территории муниципалитета?
Как они распределены по правам собственности или виду разрешённого использования?
Как выявить неиспользуемые
объекты?

Ответы на эти и многие другие вопросы предоставляет сервис. Возможно сопоставить данные по начисленным имущественным налогам
Федеральной налоговой службой с
существующими объектами недвижимости и выявить те земельные участки
здания, сооружения, налог с которых
не уплачивается в бюджет муниципалитета.
Первого ноября компанией «ТехноКад» было проведено первое практическое обучение способам электронного взаимодействия с Росреестром
для специалистов администраций муниципальных образований. Специалисты районов и сельсоветов на прак-

тике, каждый за своим компьютером,
на «живых» примерах изучили, как
подать запрос на получение сведений
об объекте недвижимости; заявление
о проведении государственного кадастрового учёта или регистрации права,
договора аренды; регистрации на переход права от администрации и возникновения права у физического лица;
заявление о регистрации бесхозяйного
объекта; регистрации хозяйственного
ведения, постоянного (бессрочного)
пользования; оперативного управления и иных вещных прав. Научились
формировать списки всех земельных
участков и объектов капитального
строительства на территории муниципального образования.
В целом такой формат практического обучения (не в теории на семинаре,
а возможность специалисту своими руками заполнить заявление, пройти все
шаги, необходимые для формирования
запроса) был принят участниками хорошо. Специалисты признают, что загруженность на работе оставляет им не так
много времени для изучения форматов
работы с Росреестром. А ведь необходимо ещё и учитывать изменяющееся
земельное законодательство, изменение форматов подачи заявлений и состава документов. Специалисту необходимо постоянно поддерживать свой
уровень знаний процедур кадастрового
учёта и регистрации права на должном
уровне. И формат практического обучения, когда преподаватель в концентрированном виде выдаст специалисту
актуальные на текущий момент
знания процедур, когда специалист своими руками сформирует
пакеты необходимых документов,
позволяет ему максимально быстро получить навык именно практической работы, положительного
применения процедур электронного взаимодействия с Росреестром.
Внедрив в работу современные методы обмена информацией, обеспечив эффективность её
обработки руководитель получает дополнительные «рабочие
руки» которые позволяют специалисту не тратить до половины
своего рабочего времени на хождение по инстанциям для получения бумаг, составления списков
и отчётов.
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НОВОСТИ СМО

Съезды СМО поддержали

инициативу

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ские отношения со всеми муниципалитетами. Единой региональной командой нам сегодня предстоит справиться с
теми задачами, которые ставят перед нами жители Самарской области, президент страны Владимир Владимирович
Путин», – отметил глава региона.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Уфе в Концертном зале Конгресс-холла «Торатау» состоялся IX (внеочередной) съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». В его
работе участвовали почти 600 делегатов, в числе которых –
главы администраций сельских, городских поселений, городских округов и муниципальных районов республики.
Председателем правления Совета был избран глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров.

12 ноября в Брянске состоялось общее собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области».
Обращаясь к главам муниципальных образований, губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал: «Инициативы жителей – это отражение активной гражданской
позиции брянцев, их неравнодушного отношения к развитию нашего региона, желание внести свою лепту в его достижения. Актуальным является вопрос о том, как выстроить связь граждан с бюджетом субъекта и муниципалитетов.
Практики инициативного бюджетирования могут устранить
подобные проблемы и увеличить прозрачность бюджета».

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Представители органов местного самоуправления в Совете
муниципальных образований области отчитались о проделанной за два года работе и наметили приоритетные направления деятельности на перспективу. Председателем Ассоциации
«Совет муниципальных образований Тамбовской области»
был единогласно избран Валентин Миронов. Ранее Миронов
был исполнительным директором ассоциации.
В своём выступлении он отметил: «Мы усиленно работаем в направлении поддержки общественных инициатив,
участия населения в решении вопросов местного значения
через такие формы общественных формирований, как префектуры, территориальные органы общественного самоуправления, уличкомы, домкомы. Губернатор Александр
Валерьевич Никитин поддерживает активное сотрудничество органов власти и населения по всем направлениям и
считает, что лучшие практики надо распространять на все
территории.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Самаре прошёл внеочередной съезд Совета муниципальных образований региона, в котором участвовал губернатор области. Дмитрий Азаров отметил высокую эффективность работы регионального совета муниципальных
образований. «Это ещё раз подчёркивает наши партнёр-
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Состоялись также съезды и собрания ассоциаций муниципальных образований Волгоградской, Воронежской областей и других регионов России.
Участники съездов и собраний поддержали инициативу о вступлении их региональных ассоциаций в состав Национальной ассоциации развития местного самоуправления, которая была создана весной этого года. В неё вошли
не только территориальные объединения муниципалитетов,
но и Общероссийский конгресс муниципальных образований, Всероссийский совет местного самоуправления. Среди
приоритетных задач НАМСУ – формирование единой политики в области развития МСУ, выработка законодательных
инициатив по совершенствованию МСУ, реализация приоритетных проектов с учётом мнения и специфики всех 22
000 муниципальных образований России. НАМСУ выступает
своеобразным коммуникационным центром по исполнению
нацпроектов, определению приоритетов (местный спорт и
физкультура, историческое и культурное наследие, развитие сельских территорий), распространению лучших муниципальных практик, в том числе в сфере кадровой политики.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Новосибирская область

СПЕЦПРОЕКТ

Стратегией определена
миссия Новосибирской
области – быть центром
генерирования
уникального
человеческого
капитала, максимальной
реализации потенциала
человека. Одним
из приоритетов
Стратегии является
совершенствование
государственного
и муниципального
управления для
обеспечения
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности.

Сильный и умный

регион России
Новосибирская область расположена в самом центре Евразии, вдали от морей и океанов, поэтому климат здесь континентальный. Город Новосибирск находится на одной
широте с такими городами, как Москва, Копенгаген, Гамбург, но количество солнечных
дней здесь на 20 процентов больше. В Новосибирской области пять городских округов,
30 муниципальных районов и 455 поселений.
Это ключевой регион Сибири с населением
2,8 млн человек. Благоприятная социально-экономическая ситуация, современная
социальная инфраструктура и широкие возможности для самореализации делают Новосибирскую область центром притяжения экономически активных граждан.
Структура экономики Новосибирской
области нетипичная для Сибири. Она характеризуется высокой степенью диверсификации и значительным инновационным потенциалом. Локомотивами экономического
роста региона являются основанное на высокотехнологичных разработках промышленное производство, строительная отрасль
и рынок недвижимости, наука, транспорт,
коммуникации и информационные технологии, торговля.
Новосибирская область – крупнейший
транспортный узел восточной части России.
Здесь пересекаются крупнейшие железно-
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дорожные, автомобильные, авиационные и
речные маршруты. Новосибирск связывает
Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию с
европейскими регионами России.
Научный потенциал. Новосибирск – научный и образовательный центр мирового
уровня. Концентрация научных кадров здесь
в 1,5 раза превышает общероссийский показатель. Всемирную научную известность
Новосибирской области принёс Академгородок. Проспект академика Лаврентьева в
Академгородке, согласно Книге рекордов
Гиннесса, является самой «умной» улицей
мира. Здесь на протяжении 2,4 км расположены почти два десятка НИИ и других научных учреждений.
Ядром инновационной системы Новосибирской области является Технопарк Академгородка – комплексный технологиче-

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ский парк, призванный создать идеальные
условия для зарождения и развития инновационных компаний и успешного развития
действующих инновационных предприятий,
место, где научные разработки воплощаются в промышленные технологии. «Башни»
одного из зданий Технопарка стали символом новосибирского Академгородка.
Создание Сибирского отделения Академии наук – крупнейшего научного центра на
востоке России – позволило сформировать
производственную и научную базу, благодаря которой научно-технологический комплекс Новосибирска является третьим по
масштабам в России. В Новосибирской области работают 51 академический институт,
71 отраслевой научно-исследовательский
институт, более 100 крупных и 1700 малых
предприятий, связанных с технико-внедренческой деятельностью. Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» – один из крупнейших вирусологических и биотехнологических центров
России. В 23 высших учебных заведениях
ведётся подготовка более 100 тыс. студентов практически по всем специальностям.
Новосибирская область стабильно входит
в группу «сильных инноваторов» в рейтинге
инновационных регионов Ассоциации инновационных регионов России, а также входит
в первую (высшую) группу рейтинга субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса Высшей школы экономики.
Культура. На территории области расположены 2390 памятников истории и культуры, 53 памятника природы, действуют 27 санаторно-курортных организаций, более 200
гостиниц и 90 баз отдыха, 26 театров, 72 музея, крупнейшие за Уралом зоопарк и планетарий, первый в Сибири стационарный
дельфинарий, океанариум и всесезонный
аквапарк, который входит в ТОП-4 Европы и
ТОП-10 крупнейших аквапарков мира.
Мировую известность имеет Новосибирский академический театр оперы и балета –
символ Новосибирска, один из ведущих
театров России, самый большой оперный

театр страны, крупнейшая сцена Евразии.
Жители города называют его Колизеем за
исполинские размеры. Сегодня под крышей
театра в Новосибирске может разместиться
Большой театр Москвы. Главная конструкция здания – большой купол диаметром
60 м и высотой 35 м. Это крупнейший монолитный купол в мире. Средняя толщина
его – 8 см, и отношение толщины к радиусу
меньше, чем у куриного яйца.
Агропромышленность. Новосибирская
область входит в десятку крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров
России. Область полностью обеспечивает
себя кормовым зерном и семенным материалом. Животноводство области специализируется на разведении крупного рогатого
скота молочно-мясных пород, свиноводстве,
птицеводстве и овцеводстве. Производственные мощности предприятий агропромышленного комплекса позволяют не только обеспечивать внутренние потребности
области, но и экспортировать за её пределы
около 22% молока и молокопродуктов, 54%
мяса и мясопродуктов, 41% произведённого
в области зерна и зернопродуктов.
Природный потенциал. Наличие озер,
минеральных источников, лечебных грязей
и глин, а также санаторно-курортные комплексы с современным оборудованием позволяют круглогодично оздоравливаться
жителям и гостям области.
В Новосибирской области есть аналоги
Мёртвого моря – озёра Островное и Горькое. Установлено, что грязи озера Островного обладают не только характеристиками,
близкими к грязям Мёртвого моря, но и превосходят их по антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, обладают омолаживающим действием.
Охотничьи и рыболовные ресурсы, горнолыжные спуски и речные сплавы гарантируют увлекательный отдых в любое время
года.
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СПЕЦПРОЕКТ

Андрей ТРАВНИКОВ,
губернатор Новосибирской
области

Жизнь в регионе
должна измениться
качественно – на
это нацелены и
стратегия-2030,
и первый этап её
реализации –
национальные
проекты, которые
в ближайшие годы
будут реализованы
в Новосибирской
области.
В них отражены
стратегические
приоритеты и
национальные цели,
которые Президент
России Владимир
Путин определил в
марте прошлого года
в своём послании
Федеральному
Собранию.

Национальные цели
и стратегические приоритеты

Новосибирской области

Через пять лет в Новосибирской области будут проживать почти 2 миллиона 900 тысяч человек, средняя
продолжительность жизни составит более 76 лет, с
ростом до 80 лет в 2030 году. Валовый региональный
продукт должен вырасти более чем в полтора раза –
до 1 трлн 970 млрд рублей.
К 2030 году доля инновационной продукции в общем объёме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг в области вырастет в два раза. В компаниях Академгородка будет занято более 76 тысяч
человек. А проект развития Новосибирского научного центра – «Академгородок 2.0» станет драйвером
социально-экономического роста всей Сибири. Это
цели, к достижению которых новосибирцы приступили уже сегодня.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пример последнего проекта – семь поликлиник за три года. Таких масштабных
проектов, тем более в рамках государственно-частного партнёрства, в Новосибирской
области ещё не было.
В общей сложности до 2024 года мы построим более 570 социальных объектов:
школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных
сооружений, учреждений культуры.
Ещё около 350 объектов социальной сферы будут отремонтированы и реконструированы.
Кроме того, только по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе будет закуплено
новейшее оборудование почти для ста больниц и поликлиник.
При этом мы должны комплексно смотреть на задачи, прекрасно понимать, что
новые здания, новое оборудование, новые
учреждения будут эффективно работать,
только если будут новые высококвалифицированные кадры. Мы должны предусматривать это уже сегодня. Например, мы
прогнозируем, что в ближайшие годы нам
дополнительно понадобится еще 3,5 тысячи
медработников.
Мы уже приступили к реализации этой
задачи. В ближайшие шесть лет предусмотрена целевая подготовка почти полутора
тысяч специалистов с высшим медицинским образованием – каждый год по 250
человек.
Не менее 300 врачей дефицитных специальностей, по 50 каждый год, будут получать единовременные денежные выплаты в
размере 300 тысяч рублей.
По программам «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» планируем привлечь
в село больше 120 специалистов. Им будут
предоставлены «подъёмные» единовременные выплаты.
Не менее серьёзная потребность в квалифицированных кадрах – в образовании.
За ближайшие шесть лет предстоит построить 45 школ. До конца 2019 года в области будут введены школы и пристройки
почти на 4 тысячи 800 мест. До 2021 года
построим также 43 детских сада – закроем
потребность области в ясельных и детсадовских местах.
Но для того, чтобы все эти образовательные учреждения работали, нужны
около полутора тысяч воспитателей и более 3300 учителей. Эти потребности нужно
учитывать уже сегодня, работать на опережение с вузами и профессиональными
колледжами.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОЖИВАНИЯ

Сколько бы ни было в городе или на селе
социальных объектов, если к ним невозможно подойти и подъехать, если жителям негде погулять с семьёй, – значит, условия для
жизни и работы не созданы.
К 2024 году в Новосибирской области
должно быть благоустроено 810 дворов в
городах и посёлках городского типа, 514 общественных пространств по всей области.
На эти объекты будет направлено более 5
миллиардов рублей. Только в 2019 году по
этому федеральному проекту будет приведено в порядок 135 дворов и 41 общественное пространство – в каждом муниципальном районе и в городских округах.
На проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» до 2024 года будет
выделено почти 39 млрд рублей. Это даст
возможность привести в порядок 372 км дорог Новосибирской агломерации и 1108 км
дорог регионального и межмуниципального
значения за её пределами. Причём почти
950 км – это сельские дороги.
Если говорить о создании комфортных
условий жизни в сельской местности, то в
общей сложности по всем нацпроектам за
шесть лет в районах области будет построено и реконструировано 168 объектов социальной инфраструктуры, введено в эксплуатацию почти 58 тысяч квадратных метров
жилья. В общей сложности на эти объекты,
на инженерную инфраструктуру, ремонт дорог на селе будет затрачено более 42 миллиардов рублей.
ЧИСТАЯ ВОДА

Большой и долгожданный проект «Чистая вода» – к 2024 году мы построим четы-
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ре крупных объекта водоснабжения в Оби,
Барабинске, Коченёво и Татарске и 190 километров водопровода в этих и ещё девяти городских поселениях и крупных сёлах
Новосибирской области (в Краснозёрском,
Маслянино, Ордынском, Сузуне, Тогучине,
Карасуке, Венгерово, Кыштовке, Усть-Тарке), подключив таким образом к централизованному водоснабжению 224 тысячи домохозяйств. На этот проект будет направлено
3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это уникальный случай: федеральные
средства в таком объёме никогда раньше не
выделялись на программы обеспечения муниципалитетов чистой водой. И это только
дополнение к средствам областного бюджета, тем региональным программам, которые
мы усилили, в том числе в 2019 году.
ЭКОЛОГИЯ

По нацпроекту «Экология» в Новосибирской области будет построено шесть современных мусоросортировочных заводов, на
23 полигонах будут созданы мусоросортировочные линии. Также будет реконструировано шесть и рекультивировано 24 полигона
складирования твёрдых бытовых отходов.
Одновременно будем избавляться от несанкционированных свалок – сегодня мы
насчитываем на карте области 885 таких
проблемных точек. И это будет не только новое качество жизни, но и новое отношение
к нашей природе и к нашей малой родине.
Несмотря на все сложности и реформы,
которые переживает строительная отрасль,
перед нами поставлена задача значительного увеличения объёмов жилищного строительства – соответственно, создание условий для приобретения жилья большей
частью населения нашего региона.
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К 2024 году объёмы жилищного строительства в регионе должны достичь 2 млн
600 тысяч кв. метров. Будет расселено около 115 тысяч кв. метров аварийного жилья.
Поставлена задача решить проблему недостроев, объектов с обманутыми дольщиками. Параллельно будем создавать условия
для комфортной жизни молодых специалистов в сельской местности – в первую очередь, бюджетников. В рамках регионального проекта к 2024 году мы построим не
менее 650 служебных квартир по типовым
проектам для молодёжи на селе. И, как вы
знаете, в 2019 году мы построим первые
дома в шести муниципалитетах.
Для нас крайне важна социальная составляющая всех стратегических планов и
нацпроектов. Об этом не раз говорилось в
выступлениях наших коллег. Миссия Новосибирской области, Новосибирска – стать
центром притяжения для молодёжи, талантов, для самореализации. Поэтому важная
задача на ближайшую перспективу – создать условия для демографического роста
в регионе, сделать Новосибирскую область
привлекательной для жизни, работы, учёбы и самореализации людей самых разных
возрастов и социальных групп.
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Мы уже сегодня приступили к проработке
реализации новых инициатив главы государства, которые были озвучены в ходе его
Послания Федеральному Собранию 2019
года. В этом году мы направим почти 4 млрд
рублей на финансовую поддержку семей
при рождении детей. Президент предложил
со следующего года усилить это направление. Получателей дополнительных выплат
при рождении детей станет значительно
больше. Сегодня мы уже просчитываем и
планируем эти затраты на среднесрочную
перспективу.
В Новосибирской области проживают более 23 тысяч 700 многодетных семей, которые получают льготы. И так как сегодня
многие большие семьи стараются обзавестись собственным домом и хозяйством,
предложенные Президентом России льготы
по налогу на недвижимость и земельному
налогу будут очень востребованы. Мы к этому готовы.
Кроме того, нам нужно будет поучаствовать в разработке предложений во
исполнение другого нового поручения
Президента – разработки мер поддержки
стимулирования индивидуального жилищного строительства, в первую очередь –
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поддержки строительства жилья для семей с детьми.
Действенная региональная мера поддержки широкого круга нуждающихся, которая упоминалась в выступлении Президента, в том числе и многодетных семей, –
социальный контракт. В нашей области он
реализуется уже не один год, и чаще всего мы заключаем его для развития личного подсобного хозяйства или на открытие
собственного дела. В прошлом году было
подписано более 1800 таких контрактов
с жителями области. И мы уже сегодня
видим эффективность этой меры в социальном и в экономическом плане, и нам
необходимо развивать это направление в
дальнейшем.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Без постоянного роста объёма инвестиций
сформировать новое качество жизни в Новосибирской области невозможно. Только
при положительной инвестиционной динамике будут появляться объекты социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры, новые услуги, производства и рабочие
места. Поэтому улучшение инвестклимата в
регионе – наша приоритетная задача.
Стратегия
социально-экономического
развития Новосибирской области определяет приоритеты и важнейшие направления
развития региона, а также включает в себя
инвестиционный портфель из 51 проекта на
137 млрд рублей и инфраструктурный план,
состоящий из 74 проектов на 371 млрд рублей. Их реализация – это один из ключевых показателей эффективности стратегии.
И чтобы их успешно реализовать, нужно
постоянно улучшать инвестиционный климат области по всем направлениям Национального инвестиционного рейтинга. Системная работа позволила региону за три
года переместиться с 57-го места (в 2015
году) на 19-е – в 2018 году. В этом году мы
сохранили свои позиции в двадцатке лидеров, вновь заняв 19-е место, улучшив при
этом интегральный индекс на 11,7 балла.
По уровню развития малого предпринимательства мы – в лидерах по стране и по
количеству субъектов на тысячу человек, и
по доле работников малого бизнеса в общей
численности занятого населения региона.
Новосибирская область лидирует и по
доле рабочих мест в бизнес-инкубаторах
и технопарках в общем числе занятых на
малых предприятиях. За последний год на
Совете по инвестициям было рассмотрено 11 новых инвестиционных проектов на
сумму более 36 млрд рублей. На трёх за-

седаниях комиссии по господдержке было
рассмотрено 28 инвестиционных проектов
с совокупным объёмом инвестиций более
52 млрд рублей.
Ежегодно на государственную поддержку
инвесторов выделяется более 1 млрд рублей.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

В настоящее время на территории Новосибирской области реализуются 32 региональные государственные программы.
Подавляющее большинство этих программ
направлено на улучшение качества жизни
жителей нашей области. Участие муниципалитетов в программных мероприятиях
позволяет привлекать в местные бюджеты
дополнительные средства.
Государственные программы, реализуемые на территории области, предоставляют
муниципалитетам возможность участвовать
в программных мероприятиях, тем самым
претендовать на дополнительные средства
из областного бюджета и решать насущные
для них вопросы. И главы этой возможностью успешно пользуются, заявляясь в самых разных проектах и программах.
Условия участия в них разные, в том числе необходимость софинансирования из
местного бюджета. Правительство области стремится создать для муниципалитетов наиболее благоприятные условия, обеспечив наименьшую нагрузку на местные
бюджеты. Например, для получения гранта,
предоставляемого по линии Министерства
региональной политики на реализацию социально значимых проектов, требуется софинансирование из местного бюджета в
размере 1% от суммы гранта. Так, при по-
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лучении гранта в 200 тыс. руб. муниципальному образованию необходимо потратить
«свои» 2 тыс. руб. Эти затраты, даже для
небольшого муниципального образования,
вполне по силам. А получение гранта позволяет решить вопрос, на который не всегда
есть деньги в местном бюджете, например,
построить детскую или спортивную площадку, произвести благоустройство, отремонтировать памятник и др.
Практика показывает, что, участвуя в
программах на каждый рубль, вложенный
из местного бюджета, поступает 4 рубля из
бюджетов других уровней.
При этом нужно учитывать, что выделение средств осуществляется бесконтрольно, глава несёт ответственность за их целевое и эффективное использование в рамках
реализации тех или иных программ.
Большое внимание уделяется развитию
форм и форматов поддержки участия жителей в развитии своей территории, сотрудничества с местной властью. Поддержка в
виде субсидий и грантов из областного бюджета оказывается по нескольким направлениям: «инициативное бюджетирование»,
комфортная городская среда, грантовая
поддержка территориального общественного самоуправления, общественных организаций и поселений.
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В Новосибирской области начиная с 2014
года действует система грантовой поддержки социально значимых проектов, реализуемых муниципалитетами. До 2018 года
гранты предоставлялись только сельским
поселениям, с 2018 года – также и городским поселениям.
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• В 2018 году получили гранты 153 муниципальных образования на общую сумму 62 000 000 руб.;
• в 2019 году получили гранты 178 муниципальных образований на общую сумму 61 999 998,72 руб.;
• в 2020 году будут предоставлены гранты 187 муниципальным образованиям
на общую сумму 62 000 000 руб.
Получая гранты, муниципалитеты получают дополнительные возможности укрепления материально-технической базы объектов жизнеобеспечения, культуры, спорта и
других объектов.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

В нашем обществе появляется всё больше граждан, которые проявляют инициативу на местном уровне. Одним из каналов
реализации инициатив жителей является
территориальное общественное самоуправление. В Новосибирской области развитию
ТОС уделяется значительное внимание.
ТОСы имеют большой потенциал в решении многих вопросов жителей, однако
здесь необходима всесторонняя поддержка
со стороны областной и местной властей. В
регионе сформирована и работает система
государственной поддержки ТОС, которая
носит многоаспектный характер, это организационная, методическая, правовая и,
что самое главное, финансовая поддержка, которая помогает реализовать проекты,
разработанные жителями.
Сегодня любой ТОС на территории области имеет возможность получить финансовую поддержку на реализацию своего проекта, так как в каждом районе и городском
округе действует муниципальная программа развития территориального общественного самоуправления.
Ежегодно за счёт средств областного
бюджета осуществляется предоставление
субсидий на реализацию проектов ТОС.
В 2018 и 2019 годах на эти цели предоставлено по 20 млн руб. Финансовую поддержку получили: в 2018 году – 208 проектов, в 2019-м – 253 проекта (за исключением
г. Новосибирска).
Вовлечение населения в процесс обсуждения, принятия решения о приоритетности того или иного проекта, его реализации и осуществления контроля позволяет
активизировать процесс участия жителей
в решении актуальных для них вопросов,
почувствовать свою сопричастность и ответственность за принимаемые решения и
их результаты.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Виктор ГУБЕР,
председатель
президиума Совета
муниципальных
образований
Новосибирской области

Авторитетное и эффективное
объединение муниципалитетов

Новосибирской области
СТРУКТУРА СОВЕТА

Членами Совета муниципальных образований являются все 490 муниципальных
образований Новосибирской области. Организационная структура Совета включает
в себя общее собрание, президиум, председателя президиума, ревизионную комиссию и исполнительного директора, а также
Палату городских поселений, Палату сельских поселений, Экспертный совет. Общее
собрание проводится не реже одного раза
в год. Заседания президиума Совета проводятся не реже двух раз в год.
В состав президиума входят 35 членов
Совета муниципальных образований, избираемых на общем собрании, – по одному
представителю от каждого муниципального
района и от каждого городского округа.
Решениями общего собрания 21 апреля
2016 года утверждена новая структура Совета муниципальных образований, включающая в себя Палату городских поселений,
Палату сельских поселений, Экспертный
совет.
Палата городских поселений представлена главами всех городских поселений (26
чел.). Основной функцией является обсуждение проблем развития городских посе-

лений области и выработка согласованной
позиции, консолидация мнения представителей городских поселений.
Палата сельских поселений формируется
из глав сельских поселений – по одному от
каждого района (30 чел.). Таким образом, в
Совете муниципальных образований области представлены не только интересы сельских поселений, но и формируется более
тесная связь с советами муниципальных образований районов. Заседания Палат проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Экспертный совет сформирован из представителей институтов гражданского общества, научного и экспертного сообщества. К
компетенции Экспертного совета относится
профессиональная, экспертная, предметная
оценка инициатив в сфере местного самоуправления, выработка предложений по ним.
СОВЕТ ВЫРАБАТЫВАЕТ
КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ПОЗИЦИЮ

Совет муниципальных образований позиционируется как площадка для взаимодействия
и выработки консолидированной позиции органов государственной власти и муниципалитетов по широкому кругу вопросов.

Ассоциация «Совет
муниципальных
образований
Новосибирской
области»
образована в 2006
году. Она создана
для организации
взаимодействия
муниципалитетов,
выражения и
защиты общих
интересов
муниципальных
образований.
Совет способствует
развитию местного
самоуправления,
помогает
вырабатывать
согласованную
позицию
муниципального
сообщества,
организует
обмен опытом
муниципального
управления,
внедряет лучшие
муниципальные
практики.
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Ежегодно готовится доклад о состоянии
местного самоуправления Новосибирской
области. Подготовка доклада о состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Новосибирской области предусмотрена Законом Новосибирской
области от 7 ноября 2011 года № 133-ОЗ «О
полномочиях органов государственной власти Новосибирской области по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Новосибирской области».
Взаимодействие по вопросам нормотворческой деятельности с 2018 года вышло
на принципиально иной уровень. При поддержке губернатора Новосибирской области важнейшие нормативные акты в сфере
местного самоуправления проходят через
Совет и принимаются с учётом его позиции.
Совет муниципальных образований принимал непосредственное участие в работе
над проектами таких законов, как:
• Закон Новосибирской области от
03.10.2017 № 202-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления
в Новосибирской области».
• Закон Новосибирской области от
30.11.2018 № 309-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления
в Новосибирской области». Закон вступил в силу 01.01.2019.
Этими законами исключены из вопросов
местного значения сельских поселений организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения и участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации (ликвидации) последствий их проявления в границах поселений. Роль Совета – в
согласовании перераспределения полномочий, исходя из целесообразности и сложившейся практики.
• Закон Новосибирской области от
06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Новосибирской области».
• Закон Новосибирской области от
30.11.2018 № 310-ОЗ «Об отдельных
вопросах деятельности старост сельских населённых пунктов в Новосибирской области».
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Законом определены полномочия и права
старосты сельского населённого пункта, а
также предусмотрены гарантии его деятельности, закрепляемые уставом муниципального образования или нормативным правовым актом представительного органа.
Мнение Совета учитывалось при подготовке и рассмотрении проектов постановлений правительства области о внесении изменений, в том числе:
• по инициативному бюджетированию
(№ 201-п «О реализации на территории Новосибирской области проектов
развития территорий муниципальных
образований Новосибирской области,
основанных на местных инициативах»);
• по нормативам формирования расходов
на оплату труда и содержание органов
местного самоуправления (№ 20-п «О
нормативах формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области»)
• и других актов регионального законодательства.
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

Члены Экспертного совета участвуют в
написании доклада о местном самоуправлении. Доклад Совет готовит совместно с
министерством региональной политики уже
второй год. Он сконцентрировал в себе не
только основную статистическую информацию по развитию муниципальных образований, но и проблемы и тенденции развития
местного самоуправления в области.
Экспертный совет на постоянной основе
рассматривает проекты федеральных законов в сфере местного самоуправления,
поступающие на отзыв в областное правительство. Замечания и предложения экспертов направляются в министерство региональной политики и учитываются при
подготовке отзывов по проектам.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ

Крупнейшей площадкой, на которой работают все структуры Совета, стал региональный Форум местного самоуправления.
Это уникальный проект, который позволяет
одновременно провести общее собрание
Совета, где участвуют все главы муниципальных образований области. На форуме

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

проводятся заседания Палат городских и
сельских поселений, Экспертного совета.
Форум стал площадкой для обмена опытом
работы председателей и депутатов представительных органов муниципалитетов
На последнем форуме муниципалитетам
дан чёткий сигнал о необходимости дальнейшего развития взаимодействия с населением, в том числе таких его форм, как
ТОС и сельские старосты.
Участники форума получили исчерпывающие компетентные разъяснения по вопросам установления гарантий для лиц, замещающих муниципальные должности.
Поддержана передача с сельского на районный уровень полномочий по участию в
профилактике терроризма и экстремизма.
Рекомендовано продолжить работу по мониторингу реализации полномочий.
Муниципалитеты получили возможность
«из первых уст» услышать разъяснения по
вопросам участия в федеральных и региональных проектах, позволяющих им дополнительно привлекать финансирование из
федерального и регионального бюджетов.
На практике победителей ознакомились с
порядком подачи документов и особенностями реализации таких проектов.
В режиме диалога с органами прокуратуры и юстиции проработаны вопросы, возникающие при разработке и принятии уставов
муниципальных образований.
Изучена лучшая практика муниципальных
образований области и других регионов.
РАСШИРЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

В последние годы практикуется проведение расширенных заседаний Совета, в
работе которых принимают участие председатели Советов депутатов районов и городских округов. В свою очередь члены
Совета муниципальных образований принимают участие в работе Совета по взаимодействию Законодательного собрания с
представительными органами муниципальных районов и городских округов области.
Такая практика способствует более взвешенному и всестороннему рассмотрению
проблемных вопросов и принятию решений
по ним.
Совет муниципальных образований Новосибирской области становится центром межмуниципального сотрудничества в Сибирском федеральном округе.
В прошлом году на Региональном форуме подписано три соглашения: с Советами
муниципальных образований Кемеровской,
Омской и Томской областей.
Необходимо отметить безусловно возрос-

шую роль Совета в рассмотрении, обсуждении и решении вопросов в сфере местного
самоуправления, усложнение работы, повышение специализации при работе в палатах
и в президиуме.
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
РАССМОТРЕНЫ НА СОВЕТЕ В 2019 ГОДУ

В рамках заседаний рабочих органов Совета в 2019 году рассмотрены следующие
вопросы:
• об обращении с твёрдыми коммунальными отходами;
• о жилье, предоставляемом органами
местного самоуправления детям-сиротам;
• изменения законодательства в сфере
формирования органов местного самоуправления;
• о реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ЖКХ;
• о проблемах организации похоронного
дела и погребения на территории сельских поселений;
• о реализации в Новосибирской области
национального проекта по ликвидации
аварийного жилого фонда;
• о создании «объединённой» администрации муниципального района и поселения, являющегося административным центром района, и возможности
укрупнения муниципальных образований;
• о возможности передачи полномочий
заказчика по строительству объектов
социальной направленности министерству строительства Новосибирской области;
• о развитии форм взаимодействия с населением, его вовлечение в осуществление местного самоуправления, в
том числе путём развития института
сельских старост, ТОС, общественных
советов и иных форм;
• иные вопросы в рамках уставной деятельности Совета муниципальных образований Новосибирской области.
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Представители муниципальных образований Новосибирской области ежегодно принимают участие в общероссийских конкурсах, межмуниципальных, межрегиональных
мероприятиях в сфере местного самоуправления.
В конце прошлого года Совет муниципальных образований Новосибирской области
был с визитом у коллег в Калининградском
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регионе. В рамках визита во всех встречах
проводилась презентация Новосибирской
области, районов области, передовых производств, в том числе КФХ «Русское поле»,
санатория «Озеро Карачи»; демонстрировался опыт развития системы территориального общественного самоуправления,
работы с общественными организациями,
приграничного сотрудничества, организации Регионального форума местного самоуправления; демонстрировались иные достижения Новосибирской области.
По результатам рабочей поездки
• заключено соглашение Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Новосибирской области» с Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Калининградской области»;
• заключены побратимские соглашения
г. Куйбышева Куйбышевского района с
Черняховским городским округом Калининградской области;
• состоялся обмен делегациями промышленников и предпринимателей г. Искитима, Каргатского района Новосибирской области и Гусевского городского
округа Калининградской области;
• произошёл обмен накопленными практиками Карасукского района Новосибирской области и агентства по международным и межрегиональным связям
Калининградской области в сфере приграничного сотрудничества.
Новосибирскую область с рабочим визитом
посетили представители Совета муниципальных образований Республики Татарстан. В
рамках заключённого в июне 2019 года соглашения между Республикой Татарстан и Новосибирской областью 17 августа 2019 года
состоялась рабочая встреча представителей
органов местного самоуправления Республики Татарстан и Новосибирской области.
В совещании приняли участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Татарстан» Экзам
Саматович Губайдуллин и глава Алексеевского муниципального района Республики
Татарстан Сергей Анатольевич Демидов,
главы муниципальных районов Новосибирской области, представители министерства
региональной политики, Совета муниципальных образований Новосибирской области.
Представители регионов обсудили принципы организации местного самоуправления, поделились опытом реализации государственных программ в сфере местного
самоуправления, а также обменялись опытом реализации принципов муниципального
управления в регионах.
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Гости посетили национальный культурно-исторический музейный комплекс
«Усадьба чатского татарина» в деревне
Юрт-Ора Колыванского района.
Представители Совета муниципальных
образований Новосибирской области принимают активное участие в мероприятиях федерального уровня, направленных на
развитие местного самоуправления. Делегация от муниципалитетов Новосибирской
области приняла участие в работе Российского муниципального форума, который с 16
по 20 сентября 2019 года прошёл в Анапе.
В этом году Российский муниципальный
форум собрал на своей площадке около
200 участников из 42 регионов – представителей федеральных, региональных
и муниципальных властей, в том числе
министерств финансов, юстиции, строительства, Федеральной антимонопольной
службы и Государственной Думы Российской Федерации.
Форум прошёл при поддержке Комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания Российской Федерации.
Во время работы форума участники рассмотрели актуальные вопросы развития системы местного самоуправления: направление государственной политики в области
муниципального управления и реализации
национальных проектов; участие органов
местного самоуправления в реализации национальных проектов; проблемы развития
системы местного самоуправления и методического обеспечения преподавания основ
местного самоуправления в средней школе.
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Совет оказывает консультационно-правовую поддержку органам местного самоуправления, а также их методическое сопровождение. Ежегодно рассматривается
более 1000 обращений представителей
местной власти. Разрабатываются проекты
муниципальных правовых актов, издаются методические пособия. Ежегодно Совет
МО при активном участии министерства
региональной политики Новосибирской области издаёт 12-14 методических пособий,
которые направляются в муниципалитеты, а
также в другие регионы по обращениям региональных советов муниципальных образований и органов власти.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Методическая работа осуществляется
во взаимодействии с министерством региональной политики, прокуратурой Новосибирской области, главным управлением Минюста России по Новосибирской области,
общественной приёмной губернатора, Контрольно-счётной палатой и многими другими. Для органов местного самоуправления
разработаны методические рекомендации
по возможности использования различных
форм взаимодействия с населением – как
традиционных, устоявшихся, таких как публичные слушания, собрания, встречи с населением, так и применяемые сравнительно
недавно, например, официальные сайты,
социальные сети.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

При решении проблем органов местного
самоуправления Совет муниципальных образований Новосибирской области сотрудничает с органами государственной власти Новосибирской области. Такое взаимодействие
осуществляется в рамках Закона Новосибирской области от 07.11.2011 № 133-ОЗ «О
полномочиях органов государственной власти Новосибирской области по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Новосибирской области».
Мнение Совета учитывается и Законодательным собранием при рассмотрении проектов законов, затрагивающих интересы
всех муниципальных образований области.
Федеральные структуры также постоянно
обращаются за поддержкой и согласованием проектов законов.
Так, совместно с Главным управлением
МЧС по Новосибирской области Совет муниципальных образований НСО активно работал над проектом закона о старостах. По
обращению областной прокуратуры рассмотрен проект закона о передаче с сельского
на районный уровень полномочий по организации похоронного дела. После того, как
Совет муниципальных образований НСО
высказал мнение о нецелесообразности законопроекта, прокуратура приняла решение
его не вносить.
Совет муниципальных образований НСО
на постоянной основе сотрудничает с прокуратурой Новосибирской области. В рамках
соглашения представители Совета муниципальных образований НСО принимают
участие в межведомственных совещаниях и
иных мероприятиях прокуратуры.
После выступления председателя Совета
на III Открытом форуме прокуратуры в 2018
году удалось сократить количество прове-

рок органов местного самоуправления и запросов, направляемых в их адрес.
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Совет муниципальных образований НСО
принимает активное участие в работе Общероссийского Конгресса муниципальных
образований, советах по местному самоуправлению при Президенте РФ, при Совете Федерации, при председателе Государственной Думы.
При проведении Регионального форума
в прошлом году состоялось расширенное
заседание Новосибирского регионального отделения ВСМС «Механизмы эффективного взаимодействия государственной
власти с органами территориального общественного самоуправления на современном этапе» с участием председателя
ВСМС Олега Мельниченко. В ходе заседания было отмечено, что Новосибирская
область – один из лидеров в сфере развития местного самоуправления и гражданского общества в России. Структуры
территориального общественного самоуправления эффективно работают не только в столице региона Новосибирске, но и
на территории Новосибирской области.
Правительством области сформирована
эффективная система государственной
поддержки ТОС: через государственные
и муниципальные программы, конкурсы проектов, ресурсные центры, посредством обучения, оказания правовой и
методической помощи. В этом году её получили разработанные по инициативе жителей проекты из почти 300 муниципальных образований.
Ежегодно Совет муниципальных образований НСО принимает активное участие
в подготовке информации, направляемой
в Общероссийский Конгресс муниципальных образований в рамках подготовки доклада «О состоянии местного самоуправления в РФ». При подготовке материалов
используется информация областных исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов
государственной власти, данные ежегодного мониторинга состояния местного самоуправления в Новосибирской области,
собираемые и обобщаемые в рамках взаимодействия с Министерством юстиции
Российской Федерации, а также данные
органов местного самоуправления всех
муниципальных образований Новосибирской области.
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СПЕЦПРОЕКТ

Евгений
ШЕСТЕРИН,
глава города Бердска

Бердск имеет
высокие
потенциальные
возможности для
роста производства
на инновационной
основе. Город –
один из главных
потенциальных
туристскорекреационных
центров
Новосибирской
области.
Экономическое
и социальное
благополучие
города определено
не только наличием
исходных
преимуществ, но и
профессиональным
стратегическим
планированием.
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Грамотное стратегическое
планирование –

залог успеха

Экономика. Бердску более 300 лет. Сегодня территория города – важнейшая часть
Новосибирской городской агломерации, он
включён в Концепцию развития ННЦ «Академгородок 2.0». Это накладывает отпечаток
на специфику отраслевой структуры хозяйства, занятость, развитие жилищного строительства и системы жизнеобеспечения.
У города много конкурентных преимуществ. Он находится в уникальной зоне на
берегу Обского водохранилища и Бердского
залива. Территория города стала зоной массового отдыха не только местных жителей,
но и гостей из соседних городов и регионов.
Бердск близок к магистральным федеральным транспортным коммуникациям, здесь диверсифицированная структура, есть перспективы для развития
производства, имеются промышленные
инвестиционные площадки по типу «браунфилд» и «гринфилд». Близость к институтам Новосибирского научного центра СО
РАН даёт возможность непосредственно
использовать на предприятиях Бердска прикладные научные разработки, включиться
в принципиально новую систему внедрения
инноваций на основе подключения города к
сооружённому в Академгородке технопарку
федерального значения.
Администрацией города особое внимание
уделяется реализации мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития экономики, улучшения инвестиционного климата и
функционирования социальных институтов.

Инвестиционная активность и реализация крупных проектов в течение 2019 года
позволили создать 190 новых высокопроизводительных рабочих мест за счёт как ввода новых предприятий, так и модернизации
и расширения действующих производств и
дополнительно мобилизовать в консолидированный бюджет города Бердска около 9,8
млн руб. налоговых отчислений.
Базовой отраслью городской экономики
является промышленность. Её удельный
вес составляет 47% в валовом городском
продукте. Структура промышленного производства диверсифицирована. Доминируют
предприятия по выпуску продукции машиностроения и пищевому производству.
Основными промышленными предприятиями города являются холдинг АО «БЭМЗ»,
ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «Элизиум»,
ООО «Лаборатория современного здоровья», ООО «Здравмедтех-Н», ООО «Обувь
России», АО «Виртекс», ООО «Харменс».
На разных этапах с 2013 по 2025 год реализуются 18 инвестиционных проектов с общим
объёмом инвестиций более 1,7 млрд рублей.
Основные объёмы строительно-монтажных работ обеспечивают ИП Голубев В.А. и
ООО «СтройРегионСервис».
За 2017-2019 годы в Бердске введено
164,3 тыс. кв. м жилья. Населением за счёт
собственных и заёмных средств построено
62,2 тыс. кв. м площадей.
В соответствии с Региональной и муниципальной адресными программами по пере-

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

селению граждан из аварийного жилищного
фонда за период 2017-2019 годов расселено 123 семьи из 15 домов площадью 4165
кв. метров.
Торговая отрасль – один из ведущих секторов экономики города. Одним из критериев развития торговой отрасли служит
показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов. Среднегодовая
обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 1648 кв. м на
1000 жителей, что выше установленного
норматива в 3,2 раза.
Отличительная черта города Бердска —
развитый сектор малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время в городе зарегистрировано более шести тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в деятельность которых вовлечены более 64% от
численности занятых в экономике города.
Удельный вес малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в общем
объёме выпуска товаров и услуг составляет
50,1%.
Доля инвестиций малых и средних предприятий составляет около 90% от общего
объёма инвестиций по городу.
Существенный вклад наблюдается по
поступлениям в бюджетную систему РФ –
около 40% приходится на малое и среднее
предпринимательство.
В Бердске создан информационно-консультационный пункт по вопросам развития
малого и среднего бизнеса.
Проводятся обучающие семинары, установлен единый день приёма руководителей
организаций и индивидуальных предпринимателей для проведения консультаций по
вопросам ведения предпринимательской
деятельности.
Благоустройство. За два года в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству 39 дворовых территорий на
общую сумму 110 млн рублей.
Социальная сфера. Бердск располагает
развитой социальной и культурной инфраструктурой.
В городе 19 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 14 муниципальных общеобразовательных школ, ЧДОУ
«Детский сад «Кристаллик», НОУ среднего
(полного) общего образования школа «Экология и Диалектика», Казачий кадетский
корпус имени Героя Российской Федерации
Олега Куянова, Православная гимназия во
имя преподобного Серафима Саровского,
три государственных учреждения профес-

сионального образования – Бердский электромеханический колледж, Бердский политехнический колледж и Бердский филиал
Новосибирского медицинского колледжа.
В городе представлены услуги трёх школ
искусств, двух ДК, музея; восьми муниципальных и трёх частных спортивных учреждений, 43 учреждений отдыха.
Приоритетными направлениями в области здравоохранения являются повышение
укомплектованности врачебными кадрами,
улучшение материально-технической базы,
повышение доступности и качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских
отделений и служб, совершенствование
профилактики заболеваний.
Открытость власти. Деятельность общественных организаций и объединений граждан является неотъемлемой составляющей
политической и общественной жизни города.
В городе сформирована устойчивая система взаимодействия и взаимовыгодного
сотрудничества на принципах социального
партнёрства между общественными организациями и органами местного самоуправления.
В Бердске около 150 общественных организаций и объединений – во взаимодействии с органами власти, депутатским корпусом, муниципальными учреждениями и
населением.
Эффективные муниципальные практики. По итогам конкурса в рамках регионального форума «Территория бизнеса – территория жизни» в 2017 году муниципальная
практика поддержки предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата в городе Бердске признана лучшей среди 23 заявленных по Сибирскому федеральному округу.
В результате город Бердск вошёл в число
12 финалистов всероссийского этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата».
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СПЕЦПРОЕКТ

Олег ЛАГОДА,
глава Искитимского
района

В Искитимском
районе развиты и
промышленность,
и сельское
хозяйство. В районе
формируется
10% валового
регионального
продукта
Новосибирской
области.
Основную роль в
экономической
жизни района играет
промышленный
комплекс, на него
приходится более
80% ВВП.
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Настоящее и будущее

Искитимского
района

Экономика района. Ведущее место в промышленности занимает добыча полезных
ископаемых. Угледобывающие предприятияэкспортёры – АО «Сибирский Антрацит» и
ООО «Разрез Восточный», входящие в группу компаний «Сибирский Антрацит», ежегодно добывают около 15 млн тонн угля.
Цветная
металлургия
представлена
предприятием АО «ЭПМ-Новосибирский
электродный завод», которое производит
широкую номенклатуру углеграфитовой продукции. Она востребована не только в России, но и в странах СНГ, Европы, Ближнего
Востока, Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
Около 80% в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции составляют животноводство и птицеводство.
Агрохолдинг «Сибирский премьер», а также
ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов», АО «Быстровское» и АО «Полевод»
поставляют экологически чистую продукцию: мясные продукты, муку и мукомольные
изделия и др. – потребителям во Вьетнаме.
Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы
пользуются поддержкой местной власти.
Туризм. Помимо основных базовых отраслей, район имеет развитую туристическую

сферу экономики. На территории района
действуют 42 рекреационных объекта. В их
числе горнолыжный комплекс «Новососедово» и крупнейший в области детский оздоровительный лагерь «Чкаловец». Новосибирское водохранилище и сопки в восточной
части района делают бизнес в сфере отдыха
и туризма привлекательным для потенциальных инвесторов. Район ежегодно представляет свой рекреационный потенциал на
выставке «ТУРСИБ», а также реализует муниципальную программу развития туризма.
Инвестиционная
привлекательность.
Искитимский район имеет выгодное природно-географическое и транспортное положение – он находится недалеко от областного
центра, здесь проходят федеральные автомобильная и железнодорожная магистрали.
В 2018 году была разработана Стратегия
социально-экономического развития Искитимского района на период до 2030 года.
Одним из преимуществ района является
признание р.п. Линёво территорией особого социально-экономического развития
(ТОСЭР). Это предусматривает налоговые
льготы при реализации инвестиционных
проектов её резидентами.
Советом по инвестициям уже одобрены
восемь инвестиционных проектов на территории посёлка. Общий объём инвестиций
составит около 2 млрд руб., что позволит создать около 500 новых рабочих мест.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

На территории района успешно реализуется муниципальный инвестиционный стандарт
Новосибирской области, выполняются мероприятия муниципальной программы по повышению инвестиционной привлекательности.
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия района модернизируются
и развиваются. Всего реализуется 36 инвестиционных проектов на общую сумму 57
млрд руб. Один из масштабных проектов –
строительство утиной фермы в с. Улыбино.
Его полная производственная мощность –
18 тыс. тонн мяса утки в год.
Развитие малого бизнеса. Уже 10 лет в
районе оказывают грантовую поддержку
начинающим предпринимателям. Приоритетными направлениями поддержки малого
бизнеса признаны промышленное производство, сельское хозяйство и оказание бытовых
услуг населению. При поддержке регионального правительства в районе были созданы два информационно-консультационных
пункта для предпринимателей, ведётся сайт
«Малый бизнес Искитимского района».
Поддержка местных инициатив. Искитимский район с 2018 года участвует в конкурсе проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской
области, основанных на местных инициативах. В этом году в конкурсном отборе приняли участие четыре сельсовета. Проекты находятся в стадии реализации.
Открытость власти. Местная власть в
районе открыта для жителей. В администрации работает телефон «горячей линии»,
принимаются не только письменные обращения жителей, но и обращения по интернету, по телефону в виде СМС-сообщений.
Ежемесячно глава района и его заместители выезжают на территорию, в поселения
для проведения встреч с жителями. Ещё
одной формой обратной связи служит «Единый день приёма граждан».
Отчёты о деятельности главы и администрации района заслушиваются на сессии
Советов депутатов, доводятся до сведения
жителей на встречах с населением и крупных
мероприятиях, таких, как собрание представителей трудовых коллективов и общественности.
Спорт. За последние годы в районе произошли существенные изменения в области
развития физической культуры и спорта.
Увеличилась доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возросло количество внутрирайонных мероприятий
и число участников спортивно-массовых мероприятий, с каждым годом становится больше призёров областных и Всероссийских

соревнований. В настоящее время физической культурой и спортом в районе занимаются более 20 тыс. жителей. Район занял I
место в общекомандном зачёте XXIII зимних
сельских спортивных игр и I место в общекомандном зачёте IX летней спартакиады муниципальных образований Новосибирской
области. Житель района Олег Бородынкин
стал победителем первенства Европы среди
юношей по гиревому спорту, а Сергей Степанов выиграл чемпионат мира среди юниоров
по греко-римской борьбе.
Работа с детьми. Местная власть понимает, что работа с молодёжью – это работа
на будущее района. Создавая сегодня условия для учёбы и занятий молодёжи, муниципалитет инвестирует в завтрашний день.
Количество школьников последние три года
увеличивается и составляет более 7000 человек. Учащимся созданы условия для занятий, особое внимание уделяется работе
с одарёнными детьми. В 2019 году охват
обучающихся программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18
лет превысил 70%.
Муниципальный ресурсный центр по работе с одарёнными и талантливыми детьми
создан на базе Центра дополнительного образования детей «Спутник». Основная цель
муниципального ресурсного центра – развитие научно-технического творчества в районе,
подготовка кадров для предприятий Искитимского района. В особенной мере этому способствуют традиционные мероприятия, одним
из которых является профильная игра «Сделай шаг». Это открытое командное соревнование обучающихся в области инженерии по
разработке проектов на основе предложенной инженерной задачи производства.
Ежегодно учреждениями дополнительного
образования проводится более двухсот мероприятий муниципального уровня, направленных на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, физическое и трудовое
воспитание.
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Александр
ГОФМАН,
глава Карасукского
района

Привлекательность
района обусловлена
наличием важных
конкурентных
преимуществ.
Выгодное
географическое
положение, развитая
транспортная
инфраструктура
обеспечивают
перспективу
развития
приграничного
сотрудничества в
сфере торговых
отношений,
логистики, создания
совместных
производств. Район
можно назвать
воротами Сибири
в Казахстан и
Среднюю Азию.
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Мы не окраина,

а начало России

Экономика. Сельское хозяйство играет
ключевую роль в развитии экономики района. Агропромышленный комплекс представлен предприятиями по производству
сельскохозяйственной продукции и предприятиями по её переработке. На территории района работает АО «Карасукский
мясокомбинат», Карасукское заготовительно-производственное потребительское общество, ООО «Новомилк», ООО «Пекарня
Карасук», ООО «СВС-АГРО». Налажено
производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, муки, подсолнечного масла,
запущена линия по производству кормов
для сельскохозяйственных животных. Животноводство – приоритетная и наиболее
перспективная отрасль. Развитию аграрного
сектора способствуют действующие меры
государственной поддержки, направленные
на модернизацию и техническое перевооружение. За последние пять лет хозяйствами
приобретено 384 единицы техники и оборудования на сумму 577,6 млн руб.
Инвестиционная политика. Администрация района проводит активную инвестиционную политику. В рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области реализуется комплекс мероприятий по обеспечению благоприятного делового климата и поддержке
инвесторов. Введены в практику: ежегодное инвестиционное послание главы района
к бизнес-сообществу, размещение в сво-

бодном доступе инвестиционного паспорта
района, формирование реестра инвестиционных площадок. Взаимодействие с инвесторами осуществляет инвестиционный
уполномоченный. За последние пять лет в
экономику района инвестировано более 3
млрд руб. По результатам ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области район занимает
3-е место.
Развитие предпринимательства. На территории района успешно развивается малый
бизнес. Карасукские предприниматели ежегодно становятся лауреатами Национальной премии «Золотой Меркурий» и конкурса
«Лучший предприниматель Новосибирской
области», получают медали и дипломы универсальных оптово-розничных ярмарок. Район вошёл в число финалистов регионального
этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»
в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата». Администрация муниципалитета стала победителем регионального этапа Национальной
премии «Золотой Меркурий».
Формирование комфортной среды проживания. Одним из приоритетов развития
района является формирование комфортной
среды проживания и создание условий для
повышения качества жизни населения.
Карасукский район – в десятке лучших в
Новосибирской области по обеспеченности

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

жильём, что во многом обусловлено активным участием в реализации государственных программ по оказанию поддержки в
обеспечении жильём отдельных категорий
граждан, в том числе молодых семей, по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья.
Особое внимание администрация района
уделяет благоустройству. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в районе имеет свои
особенности. Системный подход позволяет комплексно обустраивать микрорайоны,
благоустраивая одновременно общественные пространства и дворовые территории.
Проекты учитывают создание парковочных
мест, устройство уличного освещения, ремонт квартальных проездов.
По истечении трёх лет в рамках проекта
проведено комплексное благоустройство в
микрорайонах «Кутузовский» и «Черёмушки», обустроена зона отдыха по ул. Тургенева. Преобразившийся Центральный парк
стал местом отдыха для молодёжи, семей с
детьми, жителей старшего поколения. Здесь
установлены детские игровые и спортивные
площадки с тренажёрами и современным
резиновым покрытием, светодинамический
фонтан, сценический комплекс, организована зона отдыха, устроена асфальтированная
велодорожка. Объём средств, освоенных в
рамках федерального проекта за 2017-2019
годы, составил более 73 млн руб.
Значительный вклад в обустройство населённых пунктов вносят жители района, принимая участие в проектах инициативного
бюджетирования, конкурсах на получение
грантов, направленных на развитие местных инициатив.
Образование. Район является ресурсным центром для инновационного проекта
развития образования школьников в сельских районах Новосибирской области «Инженерная компетентность – сила развития
Родины» (инженерно-технологическое образование, агротехнологическое образо-

вание и социальная инженерия). В проекте
принимают участие две городские школы и
четыре сельские: Технический лицей № 176,
школа № 2, Студёновская, Октябрьская, Калиновская, Шилово-Курьинская школы.
Охват детей дополнительным образованием составляет 77%.
Детская школа искусств – самая многочисленная в Новосибирской области. Обучаются в школе более 900 ребят, которые
принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Им аплодировали
зрители Сочи и Красноярска, Севастополя
и Магнитогорска, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. В г. Карасуке проходит международный конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Фанфары Сибири».
Культура. На территории района разносторонне представлена сеть учреждений
культуры и искусства. Работают библиотеки, молодёжный драматический театр «На
окраине», краеведческий музей, киноконцертный зал «Космос», дома культуры и
клубы. В кружках и любительских объединениях занимаются более 5000 человек, 11
творческих коллективов носят высокое звание «народный» и «образцовый».
Карасукский район – многонациональный, большой популярностью у жителей
пользуются ставшие традиционными национальные праздники: «Наурыз», «Масленица», «Троица», «Сорочинская ярмарка»,
«Фестиваль винограда».
Спорт. В районе работает стадион «Локомотив» с современными беговыми дорожками, футбольным полем с искусственным покрытием, бассейн «Садко»,
спортивный комплекс «Молодость». Развитие спортивной инфраструктуры ориентировано на максимальное удовлетворение
потребностей в физической активности и
укреплении здоровья.
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СПЕЦПРОЕКТ

Николай
КРАСНИКОВ,
глава рабочего посёлка
Кольцово

Наукоград Кольцово –
История Кольцово
неразрывно
связана с историей
становления ФБУН
ГНЦ ВБ «Вектор».
17 января 2003
года Президент
РФ Владимир
Путин присвоил
рабочему посёлку
статус наукограда
РФ. Городок
микробиологов
Кольцово стал
четвёртым
наукоградом
в России.
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инновации
для жизни

Экономика. Экономическую основу муниципалитета и его научно-технологического потенциала составляет имущественный комплекс предприятий и организаций,
производящих несырьевую продукцию и
оказывающих высокотехнологичные услуги
преимущественно в сфере биотехнологий,
локализованный в пределах территории рабочего посёлка Кольцово.
Рабочий посёлок Кольцово – активно
развивающаяся территория с градообразующим научно-производственным комплексом. Средний возраст жителей – 37 лет.
Важной особенностью рабочего посёлка является высокий образовательный уровень
его жителей, а также концентрация квалифицированных специалистов: биологи, вирусологи, врачи, фармацевты, специалисты
в сфере IT-технологий и др.
Коммерческие компании: АО «Вектор-Бест», АО «Вектор-БиАльгам», ЗАО
«Вектор-Медика», ООО НПФ «Исследовательский центр», ООО «Био-Веста» и другие – тесно сотрудничают с ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» в сфере исследований и разработок. В наукограде Кольцово разработаны
и производятся диагностикумы на основе
иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) на более
чем 50 маркеров болезней человека, уникальная вакцина против гепатита А, живая

коревая вакцина, препараты интерферонов
для лечения вирусных и онкологических заболеваний.
На протяжении последних 12 лет наблюдается устойчивая положительная динамика
показателей социально-экономического развития Кольцово. Стабильно растёт объём продукции. На каждого жителя наукограда производится более чем на 700 тыс. руб. продукции,
при этом основная её часть приходится на наукоёмкую, высокотехнологичную продукцию.
Общий объём продукции, работ, услуг, отгруженных предприятиями и организациями
рабочего посёлка, по итогам 2018 года составил 14,6 млрд руб. Кольцово участвует в
реализации стратегии развития научно-производственного кластера «Сибирский наукополис». Наукоград Кольцово – опорная территория Новосибирского научного центра.
Рабочий посёлок Кольцово по большинству социально-экономических показателей
опережает динамику других муниципалитетов Новосибирской области. Это свидетельствует о правильной расстановке приоритетов развития и росте качества жизни
населения наукограда.
Комфортная городская среда. Кольцово
активно участвует в федеральных приоритетных проектах: «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Дворовые территории».

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

За 2017-2019 годы преобразились территории общественного пространства лесопарковой зоны отдыха «Парк Кольцово»,
территория вдоль проспекта Академика
Сандахчиева, появилась скульптурная композиция «Молодая Сибирь».
Построено и отремонтировано более 13
км автомобильных дорог, отремонтировано
покрытие тротуаров и велосипедных дорожек вдоль всех автомобильных дорог наукограда общей площадью 25 682,6 м2, обустроена «Тропа здоровья» для прогулок и
занятий скандинавской ходьбой.
Умный город. Муниципалитет создаёт
благоприятные условия для применения информационных и коммуникационных технологий: совершенствуются муниципальные
нормативно-правовые акты и административные процедуры (в том числе в электронной форме).
Наукоград Кольцово одним из первых
приступил к реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства
«Умный город».
Основные направления реализации проекта «Умный город» на территории наукограда
Кольцово: городская среда, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы
общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, интеллектуальный центр мониторинга и
управления территорией Кольцово.
Образование. В Кольцово активно работают такие формы поддержки молодых
учёных и специалистов предприятий, как
премии имени академика Л.С. Сандахчиева и именные стипендии. На предприятиях
научно-производственного комплекса рабочего посёлка Кольцово внедрены авторские
образовательные программы подготовки
кадров в области молекулярной биологии,
микробиологии, вирусологии и биотехнологии, медицинской биологии, фармакологии,
метрологии, сертификации и менеджмента.
На базе Центра коллективного пользования Биотехнопарка запущена магистерская
программа НГУ по направлению «Биотехнология» при непосредственном участии
предприятий и организаций научно-производственного комплекса, научно-исследовательских институтов, якорных компаний-резидентов Биотехнопарка и Академпарка.
В Кольцово особое внимание уделяется
архитектурному и ландшафтно-композиционному облику, развитию жилищной инфраструктуры.
Маркетинг территории. Большое внимание уделяется развитию бренда наукограда

Кольцово как территории инновационного
развития с благоприятным инвестиционным
климатом. Функцию агента развития территории исполняет автономная некоммерческая организация «Инновационный центр
Кольцово» совместно с администрацией наукограда.
Ежегодно с 2009 года издаётся каталог,
представляющий потенциал территории, инфраструктуры и научно-производственного
комплекса – «Наукоград Кольцово: Инновации для жизни». Традиционно на профильных мероприятиях в России и за рубежом
организуются коллективные экспозиции
компаний Кольцово, осуществляется приём
делегаций и бизнес-миссий, сопровождение
в СМИ.
С 2014 года в Кольцово проходит Площадка открытых коммуникаций OpenBio – отраслевой комплекс мероприятий в сфере наук
о жизни, включающий Форум для бизнеса,
науки, власти и инфраструктуры, Научную
конференцию молодых молекулярных биологов, вирусологов и биотехнологов и научно-популярную (в т.ч. детскую) программу.
Перспективы развития. Одним из новых
направлений развития наукограда становится центральный проект в рамках проекта
«Академгородок 2.0.» – строительство Центра коллективного пользования «Сибирский
кольцевой источник фотонов», уникального
сверхсовременного мультидисциплинарного
инструмента, способствующего увеличению
количества исследований мирового уровня,
в том числе по приоритетным направлениям
научно-технологического развития Российской Федерации, и увеличению доли конкурентоспособной продукции отечественного
наукоёмкого бизнеса и промышленности на
мировом рынке.
В Кольцово будет построен Сибирский
источник синхротронного излучения четвёртого поколения, который в будущем станет
частью отечественной сетевой инфраструктуры синхротронных и нейтронных исследований. ЦКП «СКИФ» будет включать в
себя ускорительный комплекс и развитую
пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. ЦКП «СКИФ» позволит получать новые
фундаментальные знания в области биологии и медицины, вирусологии, химии, в частности катализа, геологии и энергетики будущего, а также многих других.
В рамках нацпроекта «Наука» на базе
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
будет организован центр геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий.
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СПЕЦПРОЕКТ

Александр БАЕВ,
глава Краснозёрского
района

На территории
Краснозёрского
района находится
множество озёр,
на которых
останавливаются
стаи лебедей.
Грациозная,
благородная птица
легла в основу
герба и флага
Краснозёрского
района. Красный
колос в клюве
символизирует
основное богатство
и главное
направление
хозяйствования
Краснозёрского
района.
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Главное богатство

Краснозёрского
района
Сельское хозяйство. В 1954-1955 годах в
Краснозёрском районе были созданы целинные совхозы, освоено 40 тыс. га целинных
земель. Краснозёрский район стал житницей
области. В настоящее время агропромышленный комплекс района представлен 15
коллективными и 79 фермерскими хозяйствами. Площадь сельхозугодий составляет
418,4 тыс. га. Краснозёрский район сохраняет звание крупнейшего производителя зерна
в области. Здесь стабильно высокие урожаи
пшеницы, ячменя, овса, гороха, чечевицы, кукурузы, технических культур – рапса, льна-кудряша, рыжика, сои, горчицы, расторопши.
Инвестиции. За последние пять лет инвестиции в сельскохозяйственное производство Краснозёрского района составили
более 2,6 млрд руб. В среднем хозяйствами
района за год приобретается около 100 единиц сельскохозяйственной техники. Построено 19 новых складов хранения зерна, два
животноводческих помещения. Ежегодно
строятся три-четыре зерноочистительных
пункта, две-три зерносушилки. В 2019 году
большие средства были вложены в техническую модернизацию АО «Половинновский
элеватор». В этом же году ООО «Рубин»
совместно с ООО «Секвойя» начал строительство терминала по отгрузке железнодорожным транспортом зерновых и масличных
сельскохозяйственных культур.

В целом по району объём инвестиций в
основной капитал за счёт всех источников
финансирования ежегодно увеличивается, в
2018 году достиг 980 млн руб. Наибольший
удельный вес в структуре инвестиционных
вложений занимает сельское хозяйство –
59%, затем строительная отрасль, дорожное
хозяйство, рекреационное хозяйство.
На территории района есть уникальные
озёра Островное и Горькое с лечебными
грязями. В 60-х годах прошлого века здесь
создан санаторий-профилакторий. Инвестиционный проект АО «Санаторий Краснозёрский» рассчитан на пять лет – с 2017
по 2022 год. Он предусматривает расширение комплекса санаторно-курортной зоны,
строительство новых корпусов и приобретение оборудования. Объём инвестиционных вложений 258 млн руб.
Реализация программы переселения.
Успешно реализуется программа капремонта многоквартирных домов, переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
С 2011 года было отремонтировано 43 дома
в р.п. Краснозёрское, а с 2019 года капремонт проводится и в сельских поселениях
района. Переселено 134 семьи из 36 домов.
Общественные инициативы. Администрация района поддерживает все общественные инициативы. В этом направлении
разработаны муниципальные программы,
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создан Ресурсный центр для НКО. Создано 28 ТОСов, среди которых проводят ежегодный конкурс «Лучший проект ТОС». По
итогам конкурса реализовано 22 проекта, в
основном в сфере благоустройства. Строятся детские игровые площадки, ремонтируются и обустраиваются парки, улицы.
Для поддержки общественных инициатив
Ресурсный центр проводит конкурс «Общественная звезда Краснозёрья». В 2019 году
реализовано восемь проектов, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, социальную сферу и поддержку волонтёрства. Районный женсовет ежегодно
проводит Форум женщин.
С 2016 года проходит «Автопробег» в
честь Дня Победы, в котором участвуют все
общественные организации, школьники,
представители органов местного самоуправления, учреждений района. Формируется
автоколонна с тематическим оформлением
каждого автомобиля, участвующего в акции.
Участники автопробега приезжают в дом
каждого ветерана войны с поздравлением.
Представители СО НКО Краснозёрского
района принимают активное участие в конкурсах социально значимых проектов различных уровней. Реализовано 36 проектов
на сумму 15,4 млн рублей. Активное участие
жители района принимают в конкурсе инициативного бюджетирования. Благодаря инициативному бюджетированию в поселениях
района реализовано 17 проектов на сумму
более 10 млн руб.
Культура. В районе работают три муниципальных музея. Краснозёрский художественно-краеведческий музей основан 45 лет
назад как сельская картинная галерея. Посылки с картинами приходили со всех уголков Советского Союза, что и способствовало
созданию уникальных фондов музея.
В Коневском краеведческом музее помимо привычных экспонатов представлены
картины его бывшего директора – самобытного художника Ивана Алексеевича Рубана.
Петропавловский краеведческий музей
расположен в старинном селе Петропавловка. В начале ХХ века это был центр знаменитых на всю округу ярмарок. Наибольший
интерес вызывает комплекс под открытым
небом – разнообразная сельхозтехника,
начиная от сохи. Есть и очень редкий экземпляр – автомобиль «Урал» ЗИС-355.
На «Улице первых поселенцев» построены
саманка, пластянка, баня по-чёрному, кузница. Внутри домов представлены точные
детали интерьера и быта конца XIX века.
Можно поработать на ткацком станке или
гончарном круге, раздуть кузнечные меха.

В Доме народных традиций «Сибирская
изба» радушно угостят чаем. На территории музея в летний период проходят разнообразные народные праздники.
На протяжении многих лет район становится площадкой для национальных областных,
межрайонных мероприятий и фестивалей.
Традиционными стали праздник украинской
культуры «Сорочинская ярмарка», славянской культуры «Солнцеворот», праздник казахской культуры «Шанырак».
Патриотическое воспитание. В Краснозёрском районе накоплен богатый опыт
патриотического воспитания через театрализованные представления. В 2012 году в
селе Конево были воссозданы эпизоды Бородинского сражения. В этом представлении
участвовало всё село – от дошкольников до
ветеранов.
В дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в районе прошла
реконструкция «Штурм рейхстага». Следующим этапом стало проведение театрализованного представления «Битва за Москву».
Исторические костюмы готовили сами
участники. Все разучивали марши и песни
тех лет. В реализации проектов были задействованы учреждения культуры района, военно-патриотические клубы школ района и
молодёжные объединения. Дети, участвуя в
театрализованных представлениях, изучили
историю, узнали её героев. «Битва за Москву» стала событием не только районного
масштаба. В рамках мероприятия прошли
съёмки документального фильма «Явление сибиряков под Москвой», который стал
победителем двух всероссийских кинофестивалей. К 75-летнему юбилею Победы в
районе готовится масштабный театрализованный проект «На безымянной высоте»
о подвиге 18 героев-сибиряков. Славная
история края и есть главное богатство Краснозёрского района.
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СПЕЦПРОЕКТ

Юрий САБЛИН,
глава рабочего посёлка
Краснообска

Краснообск: научный
потенциал и современная
Краснообск всё
чаще выбирают для
жизни молодые семьи. Их привлекают
близость к Новосибирску в сочетании с
хорошей транспортной доступностью,
благоприятная экологическая атмосфера, комфортные
условия для всестороннего развития
детей.
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Из истории. Рабочий посёлок Краснообск был основан в 1970 году как научный
городок сотрудников Сибирского отделения
ВАСХНИЛ. Основателем научного аграрного городка стал академик Ираклий Синягин, чьё имя присвоено рукотворному
ландшафтному парку. Сельскохозяйственная академия являлась градообразующим
предприятием посёлка. Новая страница развития Центра агробиотехнологий связана с
реализацией федерального проекта «Академгородок 2.0.», призванного объединить
научный потенциал Новосибирской области.
Благоустройство. Муниципалитет Краснообска комплексно подходит к вопросам
благоустройства. В рамках федеральной
программы «Формирование комфортной
городской среды» были благоустроены площадь у Дома культуры, сквер, центральный
бульвар, три придомовые территории. Все
они находятся в зоне старой застройки, и
реализация проекта позволяет поэтапно
благоустроить исторический центр посёлка.
Всего из областного бюджета на реализацию программы за три года было выделено
18 млн рублей, муниципалитет Краснообска
вложил более 1 млн рублей.
Помимо участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017
и 2019 годах Краснообск стал участником
программы по инициативному бюджетированию. В 2019 году на собранные средства

была благоустроена праздничная площадь.
Средства в размере 1 млн 345 тыс. руб. поступили из областного бюджета, софинансирование осуществлялось за счёт средств
местного бюджета (271 тыс. руб.) и жителей
посёлка (134 тыс. руб.). На собственные
средства Краснобск в 2019 году оборудовал
более 4 км пешеходных аллей скамейками,
урнами и дог-боксами. На средства грантов
у всех социально значимых объектов (отделение связи, школы, учреждения культуры и
пр.) установлены велопарковки, информационные аншлаги на въездах в лесопарковую зону.
В решении вопросов по благоустройству
активное участие принимают жители посёлка. Работает общественная комиссия
по благоустройству, проводятся экспресс-опросы населения на официальном сайте администрации р.п. Краснообска и официальных страницах в социальных сетях.
Экономика. За 2016-2018 годы объём отчислений Краснообска в бюджеты различных уровней вырос с 1,127 млрд до 1,520
млрд рублей. Экономика посёлка развивается за счёт среднего и малого предпринимательства, увеличения налогооблагаемой
базы. Местная власть содействует жителям
и частным производителям Краснообска
в реализации их продукции, обеспечивая
бесплатную площадку под работу местного
потребительского кооператива, объединив-
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шего около 800 участников. Совместно с
министерством промышленности и торговли НСО и администрацией Новосибирского
района администрация посёлка оказывает
активную поддержку сельхозпроизводителям: ежегодно в посёлке проводится областная ярмарка «Краснообская осень», которая собирает более 250 участников. На
торговой площадке производители реализуют продукцию фермерских хозяйств. Объём
выручки по итогам одного дня работы составляет более 8 млн рублей.
Инвестиционная политика. Одной из
важнейших задач является создание благоприятного инвестиционного климата, что
решается через развитие дорожной инфраструктуры, грамотное управление энергоресурсами. Это приводит к увеличению производственных площадок, открытию новых
предприятий. Так, частным инвестором в
2018 году был построен спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» площадью
более 14 000 кв. м, который обеспечил рабочими местами 140 человек. Появление центра стало возможным благодаря благоприятным условиям для социальных инвесторов,
созданным в Краснообске, и поддержке регионального правительства. В рамках действующей целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в р.п. Краснообске на 2018-2022 годы» муниципалитет
выделил субсидию для материально-технического оснащения СОК «Армада».
Образование. Сегодня в Краснообске
работают шесть детских садов, которые посещают 1,8 тысяч детей, 2 средние школы
и лицей, в которых обучаются около 3900
школьников. Правительство Новосибирской
области выделяет средства для строительства новых учреждений образования. За
пять лет в посёлке введено в эксплуатацию
два детских сада, ведётся строительство
школы.
В Краснобске широко представлены учреждения дополнительного образования:
детские художественная и музыкальная
школы, станция юных натуралистов, Дом
детского творчества «Мастер», Детско-юношеская спортивная школа «Академия».
В этих учреждениях занимаются 6,5 тыс.
детей.
Спорт. В посёлке три стадиона, из которых один (муниципальный) с современными
спортивными площадками для игровых и
легкоатлетических видов спорта. Работают
два бассейна, во дворах оборудованы открытые спортивные площадки для занятия
волейболом, баскетболом, футболом, большим теннисом и пр.

СОК «Армада» – одна из самых современных площадок развития спорта и проведения соревнований самого высокого уровня по восточным единоборствам, плаванию,
художественной гимнастике и другим видам. В день спортивные залы «Армады»
посещают до 1500 человек. Взаимодействие частного инвестора и органов власти
всех уровней дало возможность бесплатно
тренироваться одарённым детям в 10 областных спортивных федерациях, а также
открыть школу олимпийского резерва по художественной гимнастике.
На территории будущего спортивного
кластера, рядом с СОК «Армада», с привлечением частных инвестиций начато строительство центра ракеточных видов спорта
«Сибирская арена тенниса». Завершается
строительство ФОК «Ледовый дворец спорта», финансируемое из бюджетов Новосибирской области и р.п. Краснообска. Закончен этап проектирования лыжной базы.
Открытость власти. В Краснообске ежегодно проводятся отчёты главы муниципального образования перед населением,
где жители могут лично задать свои вопросы. Еженедельно ведётся приём населения;
совершенствуется система информирования краснообцев. Помимо официального
сайта администрации р.п. Краснообска ведутся ленты новостей в социальных сетях,
где жители оперативно получают обратную
связь по интересующим их темам. В 2018
и 2019 годах Краснообск становился победителем и призёром областного конкурса
на лучшее информирование населения в
номинации «Лучший сайт» среди муниципальных образований Новосибирской области; в 2019 году – также в номинации
«Использование современных способов
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Новосибирской области».

РМП № 05 (83) 2019

83

СПЕЦПРОЕКТ

Алик АНДРОНОВ,
глава города Куйбышева

Город Куйбышев
(до 1935 года –
Каинск) – один из
старейших городов
Западной Сибири.
История Каинска –
уникальная страница
в освоении Сибири.
Каинск входит в
число исторических
городов России,
которые были
созданы и
получили статус
города в период
Екатерининских
реформ. В 1990
году Каинску –
Куйбышеву был
присвоен статус
исторического
города Российской
Федерации.
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Исторический

город России

Административным центром Куйбышевского района Новосибирской области является город Куйбышев. Сегодня город Куйбышев
по численности занимает 4-е место среди городских муниципальных образований Новосибирской области. В промышленности города основными являются отрасли химического
и обрабатывающего производства – 59%.
Предприятия пищевой перерабатывающей промышленности города Куйбышева
осуществляют внешнеторговые операции
с партнёрами из стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми
партнёрами являются Дания, Германия,
Франция, Канада, получена аттестация для
отправки продукции в страны Восточной
Азии – в Монголию, Китай.
Развитие города. Администрация Куйбышева реализует на территории муниципального образования несколько региональных
программ:
• Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах;
• Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»;
Ежегодно организуются общественные обсуждения проектов с участием жителей города, которые участвуют в выборе территорий
путём сбора предложений, в выборе мероприятий и разработке проектов. Обсуждение
проектов проходит с участием архитекто-

ров, проектировщиков и других профильных
специалистов.
• Подпрограмма «Безопасность ЖКХ» (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, мероприятия по доведению
качества воды до нормативных требований,
мероприятия по подготовке объектов ЖКХ
НСО к работе в осенне-зимний период);
В 2019 году городу Куйбышеву в рамках
двух программ (областной и региональной)
по переселению граждан выделено 52 млн
руб. В декабре текущего года завершатся
мероприятия по переселению 28 семей (55
человек).
• Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области в 20152021 годах.
В 2019 г. выполнены работы по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на сумму 65 млн рублей и со щебеночным покрытием на сумму 5,1 млн рублей.
В 2020 году муниципальное образование
продолжит выполнение ремонтных работ автомобильных дорог города. Уже заключены
муниципальные контракты на выполнение
ремонта пяти автомобильных дорог на сумму
почти 23 млн рублей.
С 2018 года Куйбышев принимает участие в
конкурсном отборе проектов развития территорий, основанных на местных инициативах.
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Был подготовлен проект «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильной дороги по улице Энгельса в городе
Куйбышеве Новосибирской области». Инициаторами проекта выступили жители, которые
провели ряд общих собраний и определили
тип проекта, долю софинансирования за счёт
собственных средств жителей и долю нефинансового участия жителей в реализации проекта. В 2019 году проект прошёл конкурсный
отбор и успешно реализован.
Муниципально-частное
партнёрство.
Росту инвестиций способствует расширение инвестиционных проектов, привлечение
средств федерального и областного бюджета. Так, за 2018 год и истекший 2019 год
объём инвестиций в основной капитал за
счёт всех источников финансирования составил 1135 млн руб., в том числе инвестиции за счёт средств бюджетов всех уровней
составил 770 млн руб. В 2019 году в рамках
социально-частного партнёрства с Сибирской генерирующей компанией завершены
работы по реконструкции сквера «Дворцовый», начатые ещё в 2018 году.
При поддержке Каинской Епархии и Члена
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Лаптева к трехсотлетию старинного купеческого города Куйбышева на историческом месте планируют
восстановить старейший храм, разрушенный
в годы советской власти – Спасский собор.
Социальная сфера. На спортивных площадках спортивно-оздоровительного центра
города Куйбышева проводятся различные
спортивно-массовые мероприятия. Наиболее
зрелищными и значимыми являются областные соревнования «Рождественские встречи» по художественной гимнастике, междугородние турниры по волейболу, традиционные
региональные турниры по дзюдо, посвящённые памяти Василия Скоробова, междугородние турниры по баскетболу среди школьников, посвящённые памяти В.Н. Пермякова,
открытые первенства по рукопашному бою
на приз главы г. Куйбышева, междугородние
турниры «Весенний мяч». Проходят городские спартакиады среди школьников и учащихся ССУЗов, турниры по рукопашному бою
«Каинский боец», чемпионат России Высшей
лиги «А» среди женских команд, всероссийский День бега, Всероссийская лыжная гонка
«Кросс наций». В городе завершается строительство объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом.
Уже в январе 2020 года на базе спортивного
комплекса будут проведены Всероссийские
соревнования юниоров по хоккею. В период
2020-2021 гг. планируются мероприятия по

реконструкции стадиона «Труд». Общая стоимость проекта около 130 млн рублей.
Ежегодно городскими учреждениями социальной сферы проводится более 3000
культурных мероприятий, которые посещают
практически все жители города: дети, молодёжь, люди среднего и пожилого возраста.
Развитию связей с туристическими организациями активно способствует «Музейный
комплекс» города Куйбышева, который с
2017 года сотрудничает с туристической фирмой города Барабинска.
На туристической основе музей посещают
группы школьников из соседних районов: Барабинского, Чановского, Здвинского, Северного. Активно развивается семейный туризм:
приезжают гости из многих городов России.
Активизируется международный туризм: город посещают туристы из Германии, США,
Испании, Китая, Южной Кореи, Америки.
Давно практикуется событийный и православный туризм. Гости города участвуют в
фольклорно-игровом празднике «Путешествие в историю купеческого и крестьянского быта Западной Сибири»; в фольклорных
праздниках «Иван Купала», «Под защитой
Петра и Февронии», «Три Спаса», «Каинск
исторический» и т.д. Возрождается традиция проведения на территории города ярмарок. Традиционно в августе и декабре по
инициативе администрации города проходит «Каинская ярмарка».
Открытость власти. В Куйбышеве организовано 24 ТОС. Многие активисты принимают участие в областных социально значимых конкурсах, занимают призовые места,
а выигранные денежные средства направляют на благоустройство и развитие границ
своего территориального общественного
самоуправления.
В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Куйбышевском
районе Новосибирской области на 2018-2021
годы» на выделенные субсидии в размере
450 тыс. выполнен ремонт автомобильных дорог в трёх ТОСах.
На 2020 год уже выделена субсидия в размере 2,5 млн. Заявку на участие в конкурсе
подали 8 ТОСов г. Куйбышева.
Глава города Куйбышева регулярно проводит личный приём граждан, пресс-конференции с представителями местных печатных изданий, встречи с председателями и жителями
ТОС, встречи с молодёжью в рамках проекта
«Диалог на равных».
В 2022 году город Куйбышев будет отмечать 300 лет, это значимое событие для всей
Новосибирской области.
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Павел ПРИЛЕПА,
глава Маслянинского
района

Маслянинский район
в этом году отметил
свой юбилей – 95
лет. Рациональное
использование богатого природного
потенциала: полезных ископаемых,
лесных и сельскохозяйственных угодий,
живописных мест
природы – и применение с 2006 года
элементов проектного управления позволили сформировать новую модель
жизни в сельской
местности.
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Маслянинский
район – место, где

хочется жить

Экономика, инвестиционная политика.
Инвестиционные проекты охватывают всю
территорию района, и главная задача – сохранить каждое село. Район инвестиционно
привлекателен смелыми «пилотными» проектами и динамичными темпами развития.
Администрация оперативно решает такие
ключевые для инвесторов вопросы, как получение земельных участков, согласование
строительства, подключение к инженерной
инфраструктуре.
Район занимает лидирующие позиции в
Новосибирской области по объёмам привлечённых инвестиций на одного жителя, по
темпам развития агропромышленного комплекса, по развитию инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и
уровню благоустройства.
В 2017 году по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности, Маслянинский
район вошёл в первую пятёрку районов
Новосибирской области. За период с 2006
года в район из различных источников привлечено инвестиций на 22 млрд рублей, из
них более 16 млрд – в агропромышленный
комплекс.
Наиболее быстрыми темпами развивается сельскохозяйственная отрасль.
В районе два сельхозпредприятия (ООО
«Сибирская Нива» и ООО «Сибирский па-

харь»), 9 КФХ и 8100 личных подсобных хозяйств.
«Сибирская Нива» – градообразующее
предприятие, здесь заняты более 1000 человек и реализованы крупные инвестиционные проекты. С введением в эксплуатацию новых животноводческих комплексов
было создано 570 новых рабочих мест.
Уровень заработной платы – 37 200 рублей, что на 40% превышает среднее значение по району.
В настоящее время ведётся строительство крупного завода по производству сыров мощностью 1200 тонн/сутки, где будет
создано 400 новых рабочих мест.
Предприятием ООО «Маслянинское лукошко» начато производство гриба вешенки, первичная его переработка в сухой гриб
и консервированную продукцию. Сегодня
изучается возможность производства лекарственных препаратов на основе белкового сырья вешенки.
При выходе на полную производственную
мощность 1,2 т в сутки будет создано до 60
новых рабочих мест.
Маслянинский район – это единственный
из районов Новосибирской области, в котором пять предприятий добывают золото. Сезонный характер работы в золотодобывающей отрасли требует особого напряжения,
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чёткой организации труда, привлечения инвестиций для модернизации процессов добычи золота.
Благоустройство. В районе реализуются
инфраструктурные проекты в социальной и
дорожной сферах, развивается водо- и газоснабжение. Происходит активное развитие дорожной инфраструктуры, ежегодно
проводится капитальный и текущий ремонт
дорог. На эти цели было направлено в 2017
году 50,6 млн рублей, в 2018 году – 139 млн
(выполнены масштабные объёмы работ по
ремонту и строительству дорог, тротуаров,
парковок).
Не только в рабочем посёлке, но и в сёлах осуществлено освещение улиц, ведётся
озеленение, разбивка цветников и парковых
зон отдыха. С 2017 года реализуется федеральная программа «Комфортная городская среда».
Все сельские поселения принимают активное участие в проекте «Инициативное
бюджетирование». При поддержке областных программ с помощью местных инициатив обновлены сельские учреждения
культуры, проведены различного масштаба
ремонты в школах, ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны, а также благоустройство сельских территорий.
Образование, здравоохранение, спорт.
Все решения в сфере управления имеют социальную направленность, которая способствует комфортному проживанию людей. В
районе работают 9 детских садов, 23 школы, завершено строительство современной
школы в микрорайоне «Свободный», решена проблема обучения школьников во вторую смену, начато строительство детского
сада в с. Мамоново.
Для учреждений общего образования
приобретено учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное и оборудование для
школьных столовых, школьная мебель. В
двух школах отремонтированы спортзалы,
третий год в рамках программы модернизации образования проводятся работы по
ремонту кровель школ и замене оконных
блоков.
В 2016 году введён в эксплуатацию новый
четырёхэтажный корпус районной больницы, который оснащён современнейшим оборудованием. За последние два года в район
переданы два автомобиля скорой помощи.
В 2019 году продолжается реконструкция
остальных отделений центральной районной больницы.
В районе сформирована база для работы всех спортивных направлений: построен спортивно-оздоровительный комплекс

с бассейном, реконструирован детский
лагерь «Олимпиец», где ежегодно отдыхают школьники со всей Новосибирской
области.
В непосредственной близости находится
горнолыжный курорт «Юрманка», а недавно в Маслянино открыт Молодёжный парк.
Жители района участвуют в областных мероприятиях: Спартакиаде муниципальных
образований, Спартакиаде пенсионеров,
Спартакиаде среди инвалидов, а также в
областных сельских играх.
Создаются комфортные условия для
привлечения молодых квалифицированных специалистов: за последние три года
34 семьи получили сертификаты на строительство и приобретение жилья по программам «Устойчивое развитие сельских
территорий» и «Молодая семья», ведётся
строительство служебного жилья.
Открытость власти. Созданы молодёжные советы, общественные молодёжные
организации с разными направлениями деятельности. Открыт Молодёжный центр, где
начал свою деятельность бизнес-инкубатор
для начинающих предпринимателей.
Существует практика – проведение Дня
главы района, организуются встречи с жителями, создано 48 общественных организаций, 19 из них имеют статус юридического
лица. Многие проекты района подкреплены
участием жителей.
В районе работают 11 ТОСов, они активно
участвуют в социально значимых программах.
Перспективы. Большая ставка делается
на развитие туризма, туристический потенциал района оценивается как высокий.
В следующем году на территории района
будет проведён окружной молодёжный форум с международным участием «Сибирь
здесь». Этот проект даст мощный толчок
развитию туризма как отрасли экономики.
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Лилия
НЕКРАСОВА,
глава Сузунского района

По указу императрицы Екатерины II
255 лет назад образовался ЗаводСузун со знаменитым медеплавильным заводом и монетным двором.
В XVIII-XIX веках
здесь был сибирский и дальневосточный денежный
центр Российской
империи. Сегодня на
этом месте музей –
региональный
историко-культурный памятник.
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Сила единства и богатство

традиций

В этом году район отметил 95-летие. Уверенно развивается аграрная отрасль. Сузунский район – один из крупнейших в области по производству молока и зерна, в 2019
году лидировал по темпам уборки в Новосибирской области.
Определены три основных направления
развития района:
• развитие молочного и мясного животноводства;
• развитие промышленности, особенно
лесной и деревоперерабатывающей отрасли;
• развитие туризма.
Развитие агропромышленного комплекса. По итогам посевной кампании 2019
года аграрии Сузунского района вошли в
тройку лидеров. Валовое производство продукции отрасли составляет около 3 миллиардов рублей.
В год хозяйства района производят:
• более 100 тыс. тонн зерна при урожайности 18,5 центнера с гектара;
• около 5 тыс. тонн мяса;
• около 40 тыс. тонн молока, при надое на
одну фуражную корову 4700 литров.
По валовому надою молока район традиционно входит в первую пятёрку районов
области.
Перспективы развития аграрного сектора
экономики связаны со строительством новых
животноводческих комплексов в действующих агропромышленных предприятиях.

Ежегодно реализуется от 4 до 6 инвестиционных проектов в сфере животноводства
с объёмами вложений более 150 млн руб. в
год.
Особое внимание – крестьянским фермерским хозяйствам. Оказывается помощь
в приобретении оборудования, племенных
животных, птицы за счёт грантовой поддержки из бюджетов всех уровней.
Сегодня важно сохранить село, сельский
образ жизни и развивать социально-экономическую инфраструктуру села.
Развитие промышленности, лесной и
деревоперерабатывающей отрасли. Выпуском промышленной продукции в районе
заняты 67 предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Общий объём промышленного производства – более 3 млрд рублей. Значительную долю в общем объёме
промышленного производства могла бы занимать лесная и деревоперерабатывающая
отрасль. Одна из самых крупных в Новосибирской области лесосырьевая база (28 млн
куб. м древесины на корню) способна производить продукцию в объёме более 1 млрд
рублей ежегодно. Однако в 2018 году объём
производства в отрасли составил всего 223
млн рублей. Причина – годами работающие
теневые схемы в отрасли. Поэтому главная
задача – легализация неформальной занятости в лесной отрасли, искоренение «теневых» схем деятельности предприятий. Это
позволит прирасти налоговому потенциалу.
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Большое значение для района имеет химическая отрасль, в которой работает два
предприятия.
Более половины (51% – 1,6 млрд рублей)
общего объёма промышленного производства приходится на пищевую и перерабатывающую отрасль.
В районе:
3 предприятия занимаются переработкой
молока,
14 – переработкой мяса,
13 предприятий выпускают хлеб и хлебобулочные изделия.
Важным условием выполнения программы по развитию точек роста является решение вопроса о газификации и обеспечении
транспортной доступности района.
Только с газом появятся высокотехнологичные предприятия по глубокой переработке леса, произойдёт скачок в развитии
химической, строительной и перерабатывающей отраслей.
Развитие туризма. Третья точка роста –
это использование культурного наследия и
природно-рекререакционного потенциала в
качестве фактора социально-экономического развития территории.
При поддержке региона создан музейно-туристический комплекс «Завод – Сузун.
Монетный двор», с четырьмя объектами показа, один из них – единственный в России
музей народной иконы.
Создано новое музейное учреждение –
Центр исторической информации с генеалогической лабораторией, открытие которого
состоялось в ноябре этого года.
Построен памятник сибирской монете,
обустроены Никольская площадь, набережная.
Параллельно с этим ведётся большая исследовательская работа, результатом которой стало издание межархивного сборника
«Посёлок Сибирской монеты» и календаря
памятных дат в формате численника.
Локальный музейно-туристический проект, сформированный на базе исторических и природных преимуществ территории

стал также отправной точкой модернизации инфраструктуры района. Она включает
реконструкцию мостов, прокладку дорог,
строительство спортивных объектов, базы
отдыха, придорожной инфраструктуры, благоустройство и создание комфортной городской среды.
Поставлена задача – сформировать туристско-рекреакционный кластер, интегрированный в экономику района.
За эти годы поток туристов в район возрос с 7 тысяч до 80. Сюда приезжают иностранные туристы: итальянцы, австралийцы, французы, немцы, китайцы.
Социальные проекты. У сузунцев была
мечта – построить «малую олимпийскую деревню» с залом для игровых видов спорта,
крытую хоккейную коробку, реконструировать стадион, чтобы на этих объектах можно
было заниматься спортом и проводить соревнования различного уровня в условиях,
отвечающих современным требованиям.
Реализация проекта по созданию «малой
олимпийской деревни» началась. Сегодня
уже построен спортивный комплекс (объём
вложений более 100 млн руб.), началась реконструкция стадиона за 75 млн руб.
В кратчайшие сроки восстановлена Бобровская школа за 140 млн руб., открыт современный кинотеатр.
Основные задачи на перспективу тоже
связаны со строительством социальных
объектов:
• строительство операционно-реанимационного блока;
• строительство пристроек к двум школам в Сузуне и к детскому саду;
• строительство школы в с. Шайдурово;
• строительство ФАПов в пяти сёлах;
• строительство клубов.
Одно из важных направлений создания
комфортной среды – благоустройство городского парка, набережной, Екатерининской площади.
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Виктор ГУБЕР,
глава Чановского района
Новосибирской области

Чановский район
по преимуществу
сельскохозяйственный, более 8,5 тысяч
человек занято
в сельхозпредприятиях, крестьянско-фермерских
хозяйствах и на личном подворье.
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Формулы успеха

Чановского
района

Сельскохозяйственным производством в
районе занято 24 предприятия, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5611 личных
подсобных хозяйств. Ведется производство
зерна, молока, мяса. В ЛПХ разводят коров,
свиней, овец, коз, птицу и пчел. В прошлом
году на выставке достижений агропромышленного комплекса Новосибирской области
Чановский район награжден Большой золотой медалью. На поддержку сельскохозяйственного производства по всем ведомственным федеральным и региональным
целевым программам в прошлом году в Чановский район направлено 53,4 млн руб.
Ежегодно в Чановском районе проводится
двухдневная оптово-розничная универсальная ярмарка «Новопокровская». Организатор ярмарки – администрация Чановского
района при содействии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Ярмарка «Новопокровская» – крупнейшая из ярмарок, проводимых на территории
области, по количеству участников и товарообороту. Она стала образцовой площадкой для демонстрации достижений предприятий, товаропроизводителей районов
Новосибирской области и г. Новосибирска,
заимствования опыта и расширения деловых контактов.
В течение двух дней работа ярмарки сопровождается выступлениями творческих
коллективов Чановского района, а также
районов – участников ярмарки.

В рамках ярмарки проводятся различные
мастер-классы кулинарного и парикмахерского искусства, семинары и индивидуальные консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства о возможных мерах поддержки развития бизнеса,
спортивные мероприятия, детские культурные мероприятия.
Ярмарка идёт под радиоинформационное
сопровождение об истории, экономическом
развитии районов-участников и товарах,
предлагаемых для продажи. Во второй день
традицией стало проводить бесплатную ярмарочную лотерею.
По итогам ярмарки лучшие предприятия
награждаются большими и малыми золотыми медалями и дипломами ярмарки.
На территории Чановского района находятся крупнейшее в России предприятие
по розливу минеральной воды ООО «Карачинский источник» и второе по величине в
Сибири озеро Чаны. Поэтому в районе развито санаторно-курортное и туристическое
направление.
31 мая текущего года в Новосибирском
государственном академическом театре
оперы и балета состоялась церемония вручения «Народной премии NGS.RU», второй
год подряд благодаря выбору жителей г. Новосибирска ООО «Карачинский источник»
признан победителем.
С приходом в 2011 году в санаторий «Озеро Карачи» нового собственника за прошедший период произошли кардинальные
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изменения. На территории курорта «Озеро
Карачи» ведётся строительство здания ресторана, спа-салона с тёплым переходом, лодочной станции. В ноябре 2017 года открылся
водно-развлекательный комплекс «Фламинго» на базе санатория «Озеро Карачи». Площадь аквапарка с полным комплексом услуг
составляет около 1700 кв. м. Аквапарк – это
важный объект социальной инфраструктуры,
который появился в Чановском районе и стал
ярким украшением туристическо-рекреационного комплекса Чановского района.
Также на территории района действуют ФГБУ «Детский психоневрологический
санаторий «Озеро Карачи» Министерства
здравоохранения РФ и МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок».
Администрация района создает условия
для привлечения в район инвестиций, которые увеличиваются каждый год. Приоритетными направлениями развития экономики и
привлечения инвестиций в Чановском районе являются оздоровительный туризм, промышленность и сельское хозяйство. Общий
объем инвестиций в основной капитал Чановского района за первое полугодие текущего года составил 103,8 % к аналогичному
уровню прошлого года, или более 700 млн рублей. Этот рост обусловлен строительством
социально значимых объектов: по программе «Развитие озерного кластера «Озеро Карачи» – очистные сооружения в к.п. Озеро
Карачи – 132 млн руб., насосно – фильтровальной станции в п. Новояркуль – 157 млн
руб.; по объектам соцкультбыта – станции водоподготовки п. Новопреображенка – 2,2 млн
руб., крытой хоккейной коробки в р.п. Чаны –
около 16 млн руб., лыжной базы – 15,9 млн
руб., ФАПа с. Моховое – более 12 млн руб.;
увеличение объёма проводимых работ в
сфере дорожного хозяйства по программе
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО на сумму 50,3 млн руб.. Проведен
капитальный ремонт сельских домов культуры в с. Земляная Заимка и с. Осинцево по
программе «Культура Новосибирской области на 2015–2020 годы», оснащение клубов и
домов культуры оборудованием по программе партийного проекта «Культура малой Родины на 2017–2020 годы».
Одним из приоритетных направлений экономического и социального развития было и
остаётся создание условий для социальной
поддержки граждан. Район участвует в государственной жилищной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», две семьи полу-

чили государственную поддержку на общую
сумму 2,9 млн руб.
Местная власть считает одной из формул
успеха развитие и поддержку территориального общественного самоуправления.
Социально значимые проекты ТОСов участвуют в конкурсе и получают финансовую
поддержку местной власти до 100 тыс. руб.
на один проект.
Проводится также конкурс «Район – это
мы!» среди социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных
групп Чановского района. Муниципальными
грантами поддерживаются проекты, направленные на ремонт, благоустройство, озеленение территории ТОС; на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта, устройство массовых
праздничных мероприятий, акций.
Вот несколько проектов, которые получили грант районной администрации.
• Экспедиция с участием школьников по
сёлам Тебисского сельсовета. Запись
воспоминаний тружеников тыла, старожилов поселений и членов их семей,
сбор документов и фотографий. Создание пяти тематических альбомов, презентаций и видеофильма.
• Создание Аллеи в память об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
• Увековечение памяти о трудовом подвиге
целинников-земляков. Поиск, приобретение и подготовка трактора ДТ-54 для экспонирования на территории р.п. Чаны.
• Развитие и популяризация бильярда
среди детей и молодёжи с. Старые Карачи через создание школы бильярда.
• Обеспечение добровольной пожарной
дружины д. Новопреображенка необходимым оборудованием для тушения
пожаров. Проведение районных соревнований среди добровольных пожарных
дружин Чановского района.
Особенно актуальным стал проект профсоюза работников образования «Формула здоровья». В Чановском районе 34 образовательные
организации, в которых работают 1343 человек, в том числе 1115 членов профсоюза. Проект был направлен на сохранение здоровья работников образования. Были проведены:
• районный конкурс «Папа, мама, я – профсоюзная спортивная семья!»,
• конкурс фотоколлажа «Мы со спортом
очень дружим!».
Участниками большого спортивного
праздника стали более 140 работников из
17 образовательных учреждений Чановского района.
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Наталья
МЕДВЕДЕВА,
глава Верх-Ирменского
сельсовета Ордынского
района

Главный фактор

Социально-экономическое положение
Верх-Ирменского
сельсовета характеризуется стабильностью экономики,
ростом доходов
населения, улучшением социальной
и коммунальной
инфраструктуры.
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стабильности
Главным фактором, определяющим стабильное социально-экономическое развитие Верх-Ирменского сельсовета, является
наличие градообразующего предприятия
ЗАО «Племзавод «Ирмень», на котором
работают около тысячи жителей муниципалитета. Заработная плата в среднем на
одного работающего – 43 тыс. рублей. Хозяйство содержит за собственные средства
объекты соцкультбыта в селе: спорткомплекс, Дворец культуры, Дом быта, детсад
«Золотой петушок».
Благоустройство. Участие в программе
«Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021
годы» позволило получить грант и установить на эти средства ограждение в парке
Мира и Дружбы. Была получена субсидия
400 тыс. руб., из местного бюджета выделили 281 тыс. руб.
По программе «Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014-2020 годы» получено 1,2
млн на устройство тротуарных дорожек из
брусчатки. По условиям программы необходимо было привлечь денежные средства
жителей. Собрали 141 тыс. руб. Особенный
вклад внесли коллективы производственных участков ЗАО «Племзавод «Ирмень»,
наибольшую сумму собрал третий производственный участок – 25 тыс. руб. Приняли
активное участие коллективы школ, больница, библиотека, аптека, Дворец культуры,

ЖКХ, предприниматели. Председатель ЗАО
«Племзавод «Ирмень» обязался установить
детский игровой комплекс на территории
парка. Работы по обустройству парка будут
продолжены. Сделана заявка на получение
нового гранта на установку светильников,
урн и скамеек.
Участие в программе «Развитие и поддержка территориального общественного
самоуправления на территории Ордынского района Новосибирской области на 20182020 годы» дало возможность приобрести и
установить детский игровой комплекс.
В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды»
были отремонтированы дворовые проезды
в Агрогородке. Жители приняли участие в
благоустройстве: разбили клумбу, высадили цветы, отремонтировали старые скамейки, обновили детскую площадку, установили новые скамейки.
В каждом программном мероприятии требуется участие граждан: проведение собраний, принятие решений по выбору объектов,
по сбору денежных средств, трудовому участию. Новые формы участия в программных
мероприятиях нашли понимание и поддержку жителей муниципалитета. Удалось привлечь в бюджет более трёх миллионов рублей и обустроить, обновить пять объектов.
Образование. Администрация муниципалитета уделяет большое внимание дошкольным учреждениям. В детском саду произ-
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ведён ремонт, заменены малые формы на
игровых участках. На ремонтные работы израсходовано более 2 млн руб.
Так же внимательно относятся к вопросу
технического состояния школы. В 2018 году
за счёт средств районного бюджета произведена реконструкция отопления спортивного и актового залов, замена труб холодного водоснабжения, текущий ремонт. На
средства ЗАО «Ирмень» произведён ремонт
школьного крыльца.
На базе Верх-Ирменской школы-интерната для детей с ОВЗ уже 10 лет проводится
областная олимпиада по профессионально-трудовому обучению, где воспитанники
показывают лучшие результаты.
Школьники приняли участие в 35 областных и районных мероприятиях и заняли 45
призовых места, ученица 8-го класса стала победителем Всероссийской спартакиады по лёгкой атлетике в рамках программы «Специальная олимпиада России» в г.
Анапе.
Проведён капитальный ремонт теплотрассы, текущий ремонт школы, мастерских за
счёт субвенций областного бюджета.
На территории Верх-Ирменского сельсовета действует детская музыкальная школа.
Ребята успешно выступают на международных конкурсах, принимают активное участие в мероприятиях села.
Культура. В 2018 году в селе отметили
40-летний юбилей Дворца культуры. Сегодня здесь работает 18 культурно-досуговых
формирований, ведётся большая работа по
организации досуга для разных возрастных
категорий граждан.
Самыми значимыми мероприятиями являются: литературная композиция, посвящённая Дню памяти Героя Советского Союза
А.И. Демакова; цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы; традиционное празднование Дня улицы села Верх-Ирмень, чествование учителей, работников сельского
хозяйства.
70% от общего числа участников творческих коллективов составляют дети.
ЗАО «Племзавод «Ирмень» помогает работе ДК. В прошлом году приобретены ткани для пошива костюмов, новогодние призы
детям, гирлянды, информационный стенд.
Художественная самодеятельность.
ДК участвует в различных конкурсах и
фестивалях, получает награды. Дипломы
лауреатов первой степени имеют вокальный ансамбль «Душа Ирмени», Ирменский народный хор. В 2017 году коллективу Ирменского хора присвоено звание
народного.

Спорт. На территории с. Верх-Ирмень
действует конноспортивная школа. Базу
для её деятельности (конюшня, лошади,
поля для тренинга, инвентарь и снаряжение,
оплата труда коновода и берейтора) предоставляет ЗАО «Племзавод «Ирмень».
В команде «Ирмень» по конному спорту
33 всадника различного уровня подготовки
от 8 до 34 лет, которые тренируются на 10
лошадях и двух пони.
Подготовка спортсменов осуществляется
по трём олимпийским видам конного спорта – выездка, конкур, троеборье. Команда
«Ирмень» по конному спорту завоевала 16
медалей.
Пони из конноспортивной конюшни ЗАО
«Племзавод «Ирмень» бесплатно катают
детей в детском саду и летнем лагере школы, на детских площадках и различных культурно-массовых мероприятиях, проходящих
на территории с. Верх-Ирмень.
В течение 12 лет проходит спартакиада
«Здоровье» среди производственных участков ЗАО «Племзавод «Ирмень» с участием
школьников, это 10 соревнующихся команд,
по 10 видам спорта.
В 2018 году создали две хоккейные Лиги,
в каждой – три команды: Лига НКХЛ («Колос», «Мазута» «Селяне») и Лига МКХЛ
(«Неваляшки», «Легион», «Ирменцы»).
Тожественно проводятся открытие и закрытие хоккейного и лыжного сезонов.
Стал традиционным лыжный переход,
турниры памяти воинов-героев А.И. Демакова, С.Н. Никитенко, учителя С.В. Головина.
Проходят эстафеты, участие в Дне защиты
детей, в фестивале спортивных семей. В
2018 году создали сельскую Лигу «Урожай»
по футболу среди взрослых команд. За счёт
средств хозяйства в Ледовом дворце положили универсальное многофункциональное
покрытие с разметкой для разных видов
спорта.
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Андрей РИТЕР,
глава Ивановского
сельсовета Баганского
района

Ресурсы развития
Муниципальное
образование Ивановский сельсовет
обладает достаточными возможностями развития
экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.
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Базовая отрасль экономики поселения –
сельское хозяйство. Акционерное общество
«Ивановское» развивает молочное производство и животноводство. На одну фуражную корову здесь надаивают молока более
6 тысяч килограммов в год, и это не предел.
АО «Ивановское» входит в число лидирующих предприятий животноводческой отрасли Новосибирской области, на ивановцев
равняются в районе и далеко за его пределами. В 2017 году в Ивановке прошёл Международный форум животноводов.
В хозяйстве внедрили новую, европейскую технологию плющения и хранения зерна с повышенной влажностью, что позволяет в оптимальные сроки завершать уборку
урожая вне зависимости от погодных условий. Этот опыт неоценим для животноводства, поскольку снижает себестоимость
продукции за счёт удешевления сырья.
Ни один год в хозяйстве не обходится без
сдачи нового объекта или капитальной реконструкции. Построен цех для содержания
сухостойных коров в с. Ивановка на 250 голов, стоимость проекта – 6,7 млн рублей.
Построены гараж и тёплая стоянка для техники, реконструировано здание РТМ под
хранение плющеного зерна.
На предприятии трудится 251 человек. Руководство предприятия понимает, что коммерческая цель любого бизнеса не может
быть достигнута без решения комплекса социальных проблем.
Социальные программы. Жители села
Ивановка участвуют во всех программах
по строительству и модернизации, которые действуют на территории Новосибир-

ской области, это «Доступное и комфортное
жильё – гражданам России», федеральная
целевая программа «Социальное развитие
села», «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области». За последние 10 лет в эксплуатацию введены 105
квартир для молодых семей, специалистов
и ветеранов хозяйства.
Инфраструктура и благоустройство.
Администрация Ивановского сельсовета
ежегодно участвует в конкурсе грантов социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры, неоднократно становилась победителем конкурса.
С 2017 года администрация участвует в конкурсном отборе проектов развития территорий, основанных на местных инициативах.
Два года подряд администрация являлась
победителем конкурсного отбора. В результате реализации проектов были приведены
в порядок кладбища трёх сёл и установлены песочницы на всех улицах для детей. Все
проекты были поддержаны жителями на
сходе граждан.
Большое внимание уделялось благоустройству села: были разбиты клумбы,

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

установлены малые архитектурные формы.
Ежегодно ведутся работы по строительству
дорог с асфальтовым покрытием.
Образование. В школах обучаются 174
ребёнка. Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сёл
организован бесплатный подвоз учащихся к
Ивановской средней школе. В школе работают 17 кружков дополнительного образования. Ежегодно в летнее время организуется
лагерь дневного пребывания, уличные площадки. Школа подключена к сети Интернет.
Учителя стремятся в своей работе использовать инновационные методы преподавания
и воспитания подрастающего поколения.
Здравоохранение. Медицинское обслуживание жителей Ивановского поселения
осуществляют три фельдшерско-акушерских пункта. Охват профосмотром составил
100% населения, подлежащего профессиональным осмотрам. Охват диспансерным
наблюдением составил 12% от общего
числа населения и 100% от числа больных.
Осуществляется постоянное диспансерное
наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными. План профилактических прививок выполнен на 100%.
Культура. В поселении работают Дом
культуры и два сельских клуба, филиал Баганской модельной библиотеки. Реализуется программа по техническому оснащению
клубов и домов культуры. Артисты ДК выступают не только на своей сцене, но и во
многих клубах района. Украшением культурной жизни поселения является замечательный самодеятельный коллектив «Рябинушка».
Физкультура и спорт. Администрация
сельсовета и руководство АО «Ивановское»
заботятся о развитии физической культуры
и спорта. В селе есть спортивно- оздоровительный комплекс, стадион, футбольное
поле, беговая дорожка с твёрдым покрытием. В зимнее время прокладывается лыжная трасса с освещением. Регулярно проводятся различные соревнования, спортивные
конкурсы. В спортивно-оздоровительном
комплексе работают спортивные секции:

футбольная и волейбольная, лыжная, хоккейная, секция лёгкой атлетики как для
взрослых, так и для детей, фитнес-клуб, организована группа «Здоровья» для пенсионеров. Постоянно занимающихся в спортивных секциях 200 человек.
Пять лет назад под Новый год в новом
здании открылся спортивно-развлекательный комплекс – современное сооружение с
удобными раздевалками, кафе, музыкальным и светодиодным оформлением. В центре огромного катка – большая, сверкающая огнями нарядная ёлка, а по периметру
за ледяным бордюром – снежные фигуры
сказочных героев, сделанные трудовыми
коллективами села. Рядом с катком – горка
и освещённая лажная трасса. В бесплатном
прокате более 160 пар коньков и 100 пар
лыж различных размеров.
7 июля 2013 года был открыт детский культурно-развлекательный комплекс «Росток».
На площадке размером с футбольное поле
есть все для детского летнего отдыха: батуты, качели, горки разных видов и размеров,
тренажеры, теннис, баскетбольные кольца,
карусели, «шведская» стенка, песочницы,
фонтан с живыми рыбками, торговая зона,
огромная летняя зона, различные аттракционы. По периметру – красивая оградка,
аккуратно выложенные дорожки, лавочки,
беседки и зеленые насаждения.
Участие граждан в управлении. Для обсуждения вопросов местного значения ежегодно проводятся собрания и сходы граждан. На сходе граждан в 2017 году были
избраны и назначены старосты. В 2018
году на территории сельсовета создан ТОС
«Центральный», который активно участвует
в районном конкурсе социально значимых
проектов. Для определения цели проекта
созывается сход граждан, где ведутся обсуждения проблемы, на решение которой
будет направлен проект и определяется конечная тема и объём необходимого финансирования.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Новосибирская область

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
КАРТА РОССИИ
В спецпроекте представлен муниципальный портрет региона.
Проект открывается интервью или
статьёй главы субъекта РФ о роли
руководства региона в развитии
территорий, о механизмах взаимодействия местной и региональной власти.

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Журнал «Российская муниципальная практика» осуществляет проект «Вестник общественных организаций муниципальных образований».
В каждом номере мы рассказываем о деятельности одной из значимых общественных организаций, объединяющих муниципалитеты.
Цель проекта – показать значимость данного объединения, его роль в истории развития местного самоуправления страны, достижения членов организации.
«Вестник» – это источник информации для общественных организаций муниципалитетов, площадка для
обмена опытом. Реализованные проекты и мероприятия, планы и перспективы, законодательство, а также
актуальные события в жизни МСУ – основные темы «Вестника».
В «Вестнике» публикуются интервью с руководителем организации, история организации, подробные разборы проектов и мероприятий организации, их эффективность, интервью и статьи с главами городов и районов – членов организации.

ПРОЕКТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Даёт материалы по городам и районам, отмечающим свои
юбилеи.
В блоке размещаются следующие материалы:
1. Из истории города. Краеведческие материалы, рассказывающие об этапах становления и развития города
2. От первого лица. Интервью с главой администрации города,
председателем регионального Совета муниципальных образований

3. «Действующие лица» города, района
В разделе «Действующие лица» – мини-интервью с наиболее
значимыми гражданами города (руководители администрации
муниципалитета, городского Совета, директора муниципальных
учреждений, предприятий, лидеры влиятельных общественных
организаций). Одним из вопросов, на которые они отвечают в мини-интервью, является вопрос «Чем стал город в вашей судьбе?».
4. Материалы о наиболее крупных предприятиях, культурных
центрах города и т.д.

«ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА»
Специальный проект «Технологии созидательного партнёрства» представляет
успешный опыт сотрудничества российских промышленных компаний с органами
власти в местах расположения предприятий. Деятельность крупного бизнеса в рамках этого сотрудничества направлена на создание комфортной городской среды, совместную реализацию социальных программ, создание новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодёжи и так далее.
Проект «Технологии созидательного партнёрства» включает обзорные и аналитические очерки, интервью с руководителями предприятий и органов власти, репортажи, экспертные мнения, заочные круглые столы, авторские статьи представителей
промышленности и властных структур. Материалы проекта публикуются на страницах изданий «Объединённой промышленной редакции»:
Журнал «Российская муниципальная практика»
Газета «Промышленный еженедельник»
Журнал «ОПК РФ»
Номера изданий с материалами специального проекта «Технологии созидательного партнёрства» дополнительно адресно и персонально распространяются по профильным (промышленность и местное самоуправление) структурам и комитетам
федеральных органов власти, всероссийским и региональным ассоциациям муниципальных образований, объединений промышленников, а также на всероссийских мероприятиях социально-экономической направленности.
Специальный проект «Технологии созидательного партнёрства», презентуя успешный опыт сотрудничества промышленности, регионов и муниципалитетов, будет способствовать повышению имиджа социально ответственного бизнеса.
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