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МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
Совет по развитию местного самоуправления при Президенте РФ определил вектор изменений, которые должны произойти в
системе местного самоуправления. Речь в первую очередь шла об
ответственности местных властей – её предлагается усилить, об
увеличении финансирования лучших муниципальных практик, об
обязательном участии граждан, необходимости поддержки местных инициатив. Президентом РФ поставлены задачи по увеличению до 5% доли расходов местных бюджетов с прямым участием
граждан, по сокращению сроков согласовательных процедур по возведению капитальных объектов, в том числе при расчёте субсидий
на их строительство необходимо включать расходы на разработку
проектно-сметной документации. Также увеличен в 25 раз за счёт
резервного фонда Президента РФ объём средств на поощрение лучших муниципальных практик – грантовый фонд конкурса составит
1 млрд рублей. Важно, что Президентом РФ поддержаны предложения по включению представителей муниципальных властей в состав
Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На заседании
также затрагивались вопросы господдержки проектов сохранения
исторической застройки и увеличения финансирования конкурса по
созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, пересмотра показателей деятельности ОМС, передачи
Минэкономразвития кураторства над системой местного самоуправления. В повестке дня местного самоуправления остро стоит кадровый вопрос, пути решения также были предложены на Совете при
Президенте РФ.
На совете выступили министры, курирующие национальные проекты. Все они подчёркивали, что роль органов местного самоуправления в ходе реализации национальных проектов значительно возрастает.
Многие озвученные темы мы неоднократно поднимали с коллегами на заседаниях нашего профильного комитета в Государственной
Думе, на площадке Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Наши предложения поддержаны главой государства, а это
значит, что местное самоуправление получило мощный импульс развития.
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Главные идеи Послания

для муниципального
сообщества
Послание Федеральному собранию, которое Владимир Путин озвучил в первые дни нового
года, было, пожалуй, самым социальным посланием за всё время его президентства.
Оборонные вопросы и проблемы международных отношений заняли едва ли три минуты из
часового выступления. В этом году лидер страны говорил по внутрисоциальной повестке.
К ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

О местном самоуправлении в Послании Президента тоже сказано немного.
Настолько немного, что это можно просто процитировать.
«Наша задача – обеспечить высокие
стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причём на
всей территории страны. Именно на
достижение такой цели направлены
национальные проекты, все наши планы развития.
Вместе с тем вы знаете, к каким проблемам в образовании, здравоохране-

нии, да и в других сферах приводит
разрыв (я уже много раз об этом говорил) между государственным и муниципальным уровнями власти. И такая
разделённость, запутанность полномочий, прежде всего, отрицательно сказывается на людях.
Предусмотренные
законодательством общие для всех граждан права,
возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несёт
прямую угрозу нашему обществу и целостности страны.

Считаю необходимым закрепить в
Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными
органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям
уровня власти – могут и должны быть
расширены и укреплены».
Предложение Владимира Путина
закрепить в Конституции принципы
единой системы публичной власти
де-факто призвано узаконить идущий
с 2017 года процесс наращивания её
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ПРИОРИТЕТЫ

вертикали снизу за счёт объединения
отдельных муниципалитетов в городские округа в пределах районов. Поэтому предложение главы государства
не стало шокирующей новостью. Процесс, который идёт де-факто, просто
предложено узаконить в Конституции.
Несмотря на то что собственно о
местном самоуправлении президентом
сказано в двух абзацах, почти всё его
выступление было посвящено проблемам, которые каждодневно решает
местная власть. Это вопросы улучшения качества жизни, здоровья жителей
муниципалитетов, образования школьников и обеспечения детскими учреждениями дошкольников, социальной
защиты жителей городов и сёл.
Послание настраивает на слаженную работу все уровни исполнительной власти – от вновь избранного
премьер-министра до главы самого
маленького поселения. Именно это
имел в виду Президент России, говоря
о единстве публичной власти. И главное, на что настраивал президент, –
ускорить работу по нацпроектам, в
первую очередь в социальной сфере.

ОСТАНОВИТЬ ВЫМИРАНИЕ НАЦИИ

Нацпроекту «Демография» предстоит решить задачу намного большую,
чем та, что описана в его паспорте, –
преодолеть последствия демографической ямы 1990-х годов и остановить
естественную убыль населения. Пути
для этого, как известно, два: увеличить
рождаемость и сократить смертность.
«Судьба России и её историческая
перспектива зависят от того, сколько
нас будет», – подытожил президент.
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Сегодня будущее страны под угрозой. Сейчас суммарный коэффициент
рождаемости составляет 1,5 на одну
женщину, а должен быть 1,7. Ниже
было разве что в годы Великой Отечественной войны и в 1990-х годах, подчеркнул Путин. Расти этому коэффициенту мешают низкие доходы населения.
Идея поддержки семей с детьми из
бюджета не нова: власти давно запустили инструмент материнского капитала, последовательно снижают ставки по ипотеке, строят новые детские
сады и ясли, выдают адресное пособие
малоимущим. Но для настоящего рывка всего этого мало – поэтому Путин
заявил о новом пакете мер, часть из
которых можно назвать действительно революционными. Так, ежемесячные выплаты семьям с низкими доходами будут продлены: если раньше
их платили до трёхлетия ребёнка, то
теперь будут выплачиваться до семи
лет включительно. Эти выплаты будут
получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума
на человека, и составят половину прожиточного минимума – 5,5 тыс. рублей,

а в дальнейшем могут быть доведены
до 11 тыс.
С нового года материнский капитал
будут выплачивать уже при рождении
первенца. А для семей с двумя детьми
сумма будет ещё выше. Скорее всего,
это простимулирует рождаемость и на
повестку дня встанет вопрос о детских
яслях.
Регионы до 2021 года при поддержке федерального бюджета должны создать 255 тыс. новых мест в яслях. Но

ПРИОРИТЕТЫ

вместо запланированных на 2018-2019
годы 90 тыс. мест было создано 78 тыс.
Причём все необходимые процедуры,
чтобы малыши могли посещать ясли,
прошли только 37,5 тыс. мест. Снова
встаёт вопрос об ответственности. Жители муниципалитетов не станут разбирать – какой уровень власти в этом
виноват. Претензии, как обычно, будут
предъявлять к местной администрации. Поэтому вопрос о системе единой
публичной власти встаёт снова.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ДОХОДОВ МАЛОИМУЩИХ

Как и в прошлогоднем послании,
президент говорил о расширении практики социального контракта – «он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов
и качества жизни для каждой нуждающейся семьи». Социальный контракт –
это непривычное понятие для сферы
государственной поддержки. Но оно
уже вошло в обиход и означает не
только новый термин, но и новый подход к системе поддержки малоимущих
граждан. В рамках этой программы государство позволяет гражданам получать регулярные выплаты, помощь по
переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве
или открытии своего небольшого дела.
Таким образом малоимущие люди получают своего рода не рыбу, но удочку, поскольку оптимальный итог этого
контракта – трудоустройство россиян
и открытие для них возможностей достойно обеспечивать себя.
Но пока влияние инструмента слабое, считает президент. Поэтому правительству поручено обновить принципы социального контракта и расширить
финансовую поддержку, «чтобы уже в
2021 году внедрить этот механизм во
всех субъектах РФ».
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Инициатива Путина ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в
региональных вузах позволит решить
вопрос обеспечения специалистами
в первую очередь здравоохранения.
В медицинских вузах будет расти количество так называемых целевых мест.
«Предлагаю в новом учебном году
существенно изменить порядок приё-

ма в вузы по медицинским специальностям: по специальности «Лечебное
дело» – 70% бюджетных мест станут
целевыми, по специальности «Педиатрия» – 75%. Квоты на целевой приём
будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации, но они, в
свою очередь, должны предоставить
гарантию трудоустройства будущим
выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их
помощи ждут люди. Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти
стопроцентное целевое обучение, причём при поступлении преимущество
будут иметь врачи со стажем в первичном звене, особенно на селе».
Ключевыми направлениями в части
здравоохранения, заверил Путин, станет переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников и
модернизация первичного звена здравоохранения.
ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

ги поддержат решение нашего президента – устранить запутанность в полномочиях, расширить и укрепить возможности местного самоуправления».
Олег Мельниченко, председатель
Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:
«Владимир Путин подчеркнул, что в
России необходимо обеспечить обновление власти. Нужно создать прочную,
надёжную, неуязвимую и по внешнему
контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет систему.
Я думаю, что идея президента – это
прежде всего сбалансированность политической системы. Она должна быть
устойчива, учитывать все нюансы общественно-политической жизни в стране».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Как известно, после оглашения Послания Президента была создана рабочая группа, которая работала над

поправками в Конституцию. Эти поправки были оформлены в виде законопроекта и внесены Президентом РФ
в Государственную Думу.
В январе – начале февраля Закон
Российской Федерации о поправке к
Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»
был принят Государственной Думой.
Этим законом внесены изменения в
Конституцию Российской Федерации,
принятую всенародным голосованием
12 декабря 1993 года.
Отметим статьи закона, которые касаются вопросов местного самоуправления.
Об ограничении для государственных и муниципальных служащих
пункт «т» статьи 71 изложить в следующей редакции:
«т) федеральная государственная
служба; установление ограничений
для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей
государственной и муниципальной
службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.»;
О единой системе публичной власти
статью 132 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти
входят в единую систему публичной
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наи-

Много работы Послание даёт и российским законодателям. Оно адресовано в первую очередь именно депутатам Госдумы и сенаторам – собственно
Федеральному Собранию. Владимир
Путин ставил задачи и давал основные
направления деятельности. Какие приоритеты выделили для себя в Послании законодатели, чья работа связана
с законотворчеством в области местного самоуправления?
Виктор Кидяев, руководитель
Российской ассоциации развития
местного самоуправления:
«Запрос муниципального сообщества
услышан на самом высоком уровне. Полагаю, что все без исключения колле-
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более эффективного решения задач в
интересах населения, проживающего
на соответствующей территории.»
О правах местного самоуправления
статью 133 изложить в следующей
редакции:
«Статья 133.
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в
результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий,
имеющих государственное значение, а
также запретом на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.»
Андрей Максимов, председатель
комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и
местному самоуправлению, эксперт
Комитета гражданских инициатив:
«Появилась формула взаимодействия органов государственной власти

и МСУ. В мировой практике это называется кооперативный федерализм.
Мы долго пытались разграничить каждый вопрос, который нужно решить
для жизнеобеспечения населения,
между уровнями власти, но стало понятно, что это невозможно. Современная доктрина федерализма говорит,
что органы власти должны находить
точки соприкосновения и совместно
решать вопросы. Этот принцип и предложен к внесению в Конституцию.

ПРИОРИТЕТЫ

Для реализации этой идеи можно
создать «согласительные комиссии»,
которые разделят полномочия по вопросам, касающимся и местной, и
региональной власти (например, закупка учебной литературы для школ).
Поправка в ст. 133 сможет частично
обеспечить деньгами полномочия муниципальных властей. Сейчас возникают выпадающие расходы или нефинансируемые мандаты, когда денег
на затраты у МСУ нет и оснований
финансировать эти расходы из федерального бюджета тоже не возникает. Муниципалитеты могут получать
бюджетные деньги только на основе
государственного правового акта.
С внесением поправок органы МСУ
смогут настаивать на компенсации
расходов, которые не были зарегламентированы, но возникли по факту
исполнения обязательств на основе
взаимодействия с государственной
властью. Комплексно проблему обеспечения полномочий местных властей бюджетными деньгами власти
ещё предстоит решить».

Какие поручения из Послания-2019

были исполнены

В прошлом году основными темами выступления главы государства стали социальное и
экономическое развитие страны, а также реализация национальных проектов. Президент
особо отметил необходимость поддержки семей, подчеркнув, что ключевой задачей является
«сбережение народа». Каким образом выполнялись поручения Президента РФ по итогам
обращения, проанализировали авторы портала «Будущее России. Национальные проекты».
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ЯМУ

Кризис рождаемости, последовавший за развалом Советского Союза
и началом 2000-х годов, до сих пор
негативно влияет на российскую экономику. Чтобы выбраться из демографической ямы, Путин в прошлогоднем
Послании предложил целый комплекс
мер.
Прежде всего, поднять планку дохода, при котором может выплачиваться
адресное пособие на первого и последующих детей, с полутора до двух прожиточных минимумов на члена семьи.
Эту меру поддержки должны были, по
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замыслу президента, реализовать с
начала 2020 года. Эта задача выполнена. Усовершенствованная программа
позволила увеличить количество потенциальных получателей этой ежемесячной льготы с 45 до 70% от семей,
где рождаются первые дети.
С 1 января увеличен и срок, в течение которого начисляется пособие на
первого или второго ребёнка. Если
раньше семья получала деньги полтора года, то теперь сможет получать выплаты в течение трёх лет.
В 2020 году средний размер выплаты
составит около 12 тыс. рублей, в 2019
году он составил 11,2 тыс. рублей.

В Послании-2019 Путин затрагивал
и тему бедности, которая «всегда буквально придавливает человека, лишает
его жизненных перспектив». Президент
призвал развивать опыт ряда регионов,
в которых успешно применяется социальный контракт – по сути, адресная помощь в трудоустройстве и повышении
квалификации, предоставление финансовых средств на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. По словам президента,
за пять лет такой поддержкой смогут
воспользоваться более 9 млн человек.
По итогам Послания было поручено
правительству, начиная с 2020 года, на

условиях софинансирования оказать
содействие субъектам РФ, которые
активно внедряют практику социального контракта. Сегодня в 21 регионе
(Алтай, Мордовия, Татарстан, Коми,
Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская республики; Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская,
Ивановская, Курганская, Белгородская,
Липецкая области; Алтайский, Пермский и Приморский края) реализуются
пилотные проекты, основными целями
которых стали проведение всестороннего анализа причин бедности и разработка универсальных механизмов,
направленных на снижение её уровня.
В 2020 году в федеральном бюджете
предусмотрено 7 млрд рублей на софинансирование расходов пилотных регионов в рамках социального контракта,
уточнили в министерстве.
РЕКОРДНО НИЗКАЯ ИПОТЕКА

Демографические проблемы, говорил президент, связаны в том числе
с нерешёнными жилищными вопросами семей. Поэтому в рамках помощи семьям с детьми Путин поручал
правительству и Центральному банку
снижать ставки по ипотеке – сначала
до 9%, а затем до 8% и ниже, как это
установлено в майском указе.
Политика Центробанка РФ в 2019
году вполне способствовала осуществлению этой задачи: ключевая ставка,
к которой привязаны кредитные ставки
банков, понижалась в 2019 году пять
раз и составила на начало 2020 года
6,25% годовых (в начале 2019 года
ставка была 7,75% годовых).
По статистике Банка России, на 1
декабря 2019 года средневзвешенная
ставка по ипотеке снизилась с начала
года на 0,47 процентного пункта, до
9,19% годовых. «В начале 2019 года
мы видели рост ипотечных ставок, но
совместные усилия Правительства Российской Федерации и Банка России
позволили развернуть эту ситуацию.
Сегодня ставки достигли целевых значений, установленных паспортом национального проекта «Жильё и городская
среда». В конце декабря ставки по ипотеке у ведущих кредиторов достигли
минимальной за всю историю отметки
8,7%», – рассказали порталу «Будущее
России. Национальные проекты» в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Правительство и ЦБ смогли добиться исполнения поручения президента
из Послания Федеральному Собранию по планомерному снижению средней ставки по ипотечным кредитам до
уровня 9%.
Президент также поручал установить льготные ставки в 6% на весь срок
действия ипотечного кредита (а не от
трёх до пяти лет) в рамках программы для семей с двумя и более детьми,
рождёнными в период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022-го. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 5 апреля 2019

Исполнено
80% поручений
Президента
РФ по темам
Послания-2019.
года. В прошлом году Путин отмечал,
что инструмент не пользуется должной
популярностью. Сейчас, по данным
аналитического центра ДОМ.РФ, семейная ипотека стала одним из драйверов российского ипотечного рынка.
«Если за период с января 2018-го по
апрель 2019-го по программе было выдано 9,4 тыс. кредитов на сумму 23,8
млрд рублей, то начиная с мая 2019-го
(после изменения условий программы) по ноябрь – 33,6 тыс. кредитов на
сумму 85,2 млрд рублей. Таким образом, доля семейной ипотеки составляет 17% от общих выдач на первичном
рынке в количественном выражении и
16% – в денежном», – рассказали аналитики. В ДОМ.РФ считают, что в 2020
году более трети ипотечных кредитов
на покупку жилья в новостройках будут выдавать многодетным семьям по
программе льготной ипотеки.
Год назад Путин также поручил поддержать многодетные семьи — гасить
напрямую из бюджета до 450 тыс. рублей
по ипотеке. Эта программа была запущена 25 сентября прошлого года, её оператором является ДОМ.РФ. По оценке
этого института развития, на 25 декабря
поддержку получили 20,8 тыс. семей.
Мера поддержки оказалась очень
эффективной. Фактически она дополняет субсидированную ставку по ипотеке. Дело в том, что далеко не у всех

многодетных семей есть возможность
накопить средства на первоначальный
взнос по ипотеке. Выплата в размере
450 тыс. рублей как раз соответствует среднему размеру этой суммы для
покупки обычной российской квартиры
(2,5-3,5 млн рублей). Таким образом,
многодетная семья сможет получить
от государства необходимый первоначальный взнос, а затем субсидированную ипотеку по 6% годовых.
ПОЛИКЛИНИКИ И ШКОЛЫ

Президент убеждён: россияне оценивают медицинские услуги, во многом ориентируясь на качество так
называемого первичного звена здравоохранения – поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП),
мобильных медицинских комплексов.
«До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех,
я хочу это подчеркнуть, именно во всех
без исключения населённых пунктах
России, для всех граждан, где бы они
ни жили», – отмечал российский лидер
в Послании 2019 года.
По информации Минздрава России, к
концу 2019 года было открыто более 700
ФАП, расширились возможности выездных форм медицинской помощи для
малонаселённых пунктов, включая закупку техники для работы санавиации в
рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В ближайшие четыре года министерство проведёт модернизацию первичного звена: обновит оборудование в медицинских центрах и займётся поиском
недостающих кадров для отрасли.
Без врачей нет модернизации: регионы будут отчитываться о кадровой
политике в здравоохранении.
Кроме того, медпомощь должна
быть не только доступной, но и комфортной – президент подчёркивал
необходимость утверждения стандартов бережливых поликлиник, которые
пока работали как пилотный проект в
отдельных регионах.
Такие критерии были разработаны и
утверждены в 2019 году: в зависимости
от того, насколько персонал усовершенствовал работу учреждения, ему будет
присвоен соответствующий уровень –
«базовый», «прогрессивный» или «лидерский». Разработку и внедрение новой модели поликлиники Минздрав
России осуществляет в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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В течение пяти лет число организаций,
участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, должно
увеличиться с 3 до 72,3%.
В прошлом году Путин напоминал,
что на борьбу с онкологическими заболеваниями в ближайшие шесть лет
будет направлено не менее 1 трлн рублей. Большая часть дополнительных
средств, выделенных на лечение онкозаболеваний, пойдёт на обеспечение
россиян современными лекарственными препаратами. При этом с начала прошлого года для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки
обследования и постановки диагноза сокращены в два раза – с 30 до 14
календарных дней, а с 2020 года – до
семи рабочих дней.
К апрелю 2020 года Минздрав и Минтруд намерены проработать законопроект, который предполагает возврат к
отраслевой системе оплаты труда медиков.
Хорошие результаты показывают
программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые привели
в сельскую медицину более 34 тыс.
специалистов, что увеличило уровень
доступности медпомощи на селе на
21%.
Что касается образования, то, как и
предлагал президент, с 2020 года запущена программа «Земский учитель».
Благодаря программе педагоги, которые переедут для работы в сельских
школах, смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
А тем из них, кто отправится работать в
сёла Дальневосточного федерального
округа, предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей. Минпросвещения
10 января открыло набор заявок на участие в программе и запустило специальный информационный портал «Земский учитель»: с его помощью педагоги
смогут найти вакансии в сельских школах и малых городах и подать заявки.
В ноябре прошлого года министр
просвещения России Ольга Васильева сообщала, что в рамках нацпроекта
«Образование» в 2019 году в стране
на базе сельских школ было создано
более 2 тыс. образовательных центров
«Точка роста». Для этого в учреждениях проведён ремонт и закуплено современное оборудование, которое, по
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словам министра, позволит улучшить
качество подготовки учеников в сёлах
по многим предметам. Всего же до 2024
года таких центров в стране появится
свыше 16 тыс.
Вместе с тем нерешённым пока остаётся вопрос обеспечения всех школ в
стране высокоскоростным доступом в
интернет. В Послании президент подчёркивал, что вопрос необходимо решить до конца 2021 года. Согласно
профильному нацпроекту, в 2019 году
интернет должен быть проведён уже
в 65% школ России. Тем не менее, по
мнению Счётной палаты РФ, в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» (который входит в
нацпроект «Образование») меры по
созданию и обновлению в школах инфраструктуры, которая нужна для подключения к интернету, и внедрению
современных технологий обучения не
предусмотрены.
ПОЛЬЗА ОТ «ЗЕЛЁНОГО»

В Послании-2019 президент поручил
навести порядок в «самой болезненной теме» – отрасли обращения с отходами. В конце года правительством
утверждены сразу два постановления,
регламентирующие разработку федеральных и региональных схем обращения с отходами. Также утверждены
правила выделения субсидий из федерального бюджета на поддержку мусорной реформы в регионах.
Кроме того, Путин, как и годом ранее, подчеркнул необходимость перехода промышленности на наилучшие
доступные технологии (НДТ) и строгие
природоохранные стандарты, в первую
очередь в 12 городах – индустриальных
центрах страны.
В 2019 году были выданы первые комплексные экологические разрешения
(КЭР) – природоохранные документы на
отдельные проекты с обязательным учётом соответствия производства принципам НДТ. Как отмечает Минприроды
России, определены 300 предприятий –
крупнейших «загрязнителей», чьи выбросы и сбросы составляют не менее 60% выбросов и сбросов в стране.
Именно эти предприятия в первоочередном порядке перейдут на КЭР и до конца
2022 года должны обратиться с заявкой
на получение КЭР и приступить к модернизации. Остальные предприятия должны получить КЭР до 2025 года.

ПРИОРИТЕТЫ

Президент также обратился к Общероссийскому народному фронту с
просьбой обеспечить гражданский экологический контроль. За год появился
учебный центр общественных инспекторов, с помощью вебинаров удавалось обучать сразу по нескольку тысяч
человек, было подписано соглашение с
Росприроднадзором, и по всей стране
появились более 400 новых общественных экологов.
В целом же Россия сохраняет репутацию страны с благоприятной экологией, и такой статус открывает возможности для продвижения новых товаров.
Об этом говорил и российский лидер в
своём прошлогоднем Послании, поручив создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции,
который будет пользоваться популярностью как внутри России, так и за рубежом.
Минсельхоз работает над созданием
такого бренда, параллельно в Росстандарте уже утверждено несколько национальных стандартов на «зелёную»
продукцию.
С 1 января также вступил в силу закон об органической продукции. Он
вводит само понятие «органическая
продукция» и регламентирует её производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также
закрепляет норму о государственной
поддержке этой отрасли. Так, к производству органической продукции
предъявляется 11 требований, например, её необходимо производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям
запрещено применять пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты,
антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешённых действующими стандартами).
Производители органической продукции, согласно новому закону, смогут
проходить добровольную сертификацию, подтверждая своё соответствие
действующим национальным, межгосударственным и международным стандартам. После получения сертификата
соответствия они получат право маркировать свою продукцию как органическую.
Юния Полякова, Кристина
Соловьёва, Елена Мишина,
Юрий Кукин, Игорь Ермаченков,
Инна Финочка

Ключевые задачи
и перспективы развития

местного
самоуправления

Президент России Владимир Путин 30 января провёл заседание Совета по развитию местного
самоуправления, на котором обсудили роль муниципалитетов в реализации нацпроектов.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА – В РАБОТУ

На Совете выступили министры
Правительства РФ, которые рассказали о роли муниципалитетов в реализации национальных проектов, руководитель Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления,
губернаторы, главы муниципалитетов. Участники заседания познакомились с лучшими практиками в области
управления муниципальными образованиями. В ходе Совета выступающие
высказали ряд предложений по изменению взаимоотношений регионов и
муниципалитетов, обсудили проблемы, которые мешают развитию местного самоуправления, выполнению
национальных проектов на местах.
Было высказано немало важных предложений по улучшению работы местного самоуправления. Многие из них

Владимир Путин: «Прошу начать разработку
проекта новых Основ государственной
политики в сфере развития местного
самоуправления на период до 2030 года».
вошли в число поручений Президента
РФ по итогам заседания Совета.
В очередном номере «Российской муниципальной практики» будут опубликованы наиболее интересные из них.
Выступая перед началом работы Совета, Президент РФ Владимир Путин,
в частности, сказал следующее.
РАЗРАБОТАТЬ ОСНОВЫ
ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

У местного самоуправления, самого
близкого к людям уровня публичной

власти, огромная сфера ответственности. Где бы ни жил человек, он хочет
жить достойно. С безопасными и хорошими дорогами, освещёнными улицами и хорошо прибранными дворами,
благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Всё
это определяет качество жизни наших
граждан, влияет на будущее наших детей. Наша общая задача – обеспечить
эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами.
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Владимир Путин посетил Центр управления территорий в Московской области.
«Нужно обязательно тиражировать этот опыт», – сказал он после знакомства с работой ЦУР

На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во
всём, что касается местного самоуправления. В этой связи прошу начать
разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года.
УПРОЧИТЬ ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СТРУКТУР

Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных
структур. Именно здесь причины многих
трудностей в их (в вашей!) работе.
Предлагаю субъектам Федерации в
отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным
решениям по реструктуризации бюджетных кредитов, а их у нас по всей
бюджетной системе муниципалитетов
где-то около 25 процентов. Исходя из
расходов муниципалитетов на решение приоритетных проблем на местах,
безусловно, нужно это делать и с учётом дополнительных доходов, поступающих в бюджеты регионов от реализации инвестпроектов на территории
муниципальных образований.
ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДИНСТВО
УРОВНЕЙ ВЛАСТИ

Органы местного самоуправления
не входят в систему государственной
власти, это мы с вами все хорошо зна-
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ем. Но они находятся, естественно,
здесь, а не где-то там, в космическом
пространстве, на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы
управления. А их самостоятельность в
пределах своих полномочий не означает разорванности, разделённости единого политического, экономического,
культурного, транспортного пространства России. Напротив, чёткое исполнение своих обязанностей каждым
уровнем власти, их тесное взаимодействие между собой, деловое партнёрство – это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению
качества жизни граждан Российской
Федерации.

ПРИОРИТЕТЫ

Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти.
Я, если вы обратили на это внимание,
уверен, что, конечно, вы не могли это
не заметить, говорил об этом и в Послании, где предложил прямо закрепить эту принципиальную позицию
в Основном законе нашей страны, в
Конституции.
Хотел бы вновь подчеркнуть: обсуждаемые сейчас поправки к Конституции не затрагивают фундаментальных
положений первой и второй глав нашего Основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Будем строго им
следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета России, чтобы он мог работать эффективно, с максимальной пользой для людей
и активно включаться в достижение
национальных целей развития как
надёжное, а не какое-то слабое или
инертное звено во всей системе власти. Тем более что именно на местах
«фокусируется» абсолютное большинство национальных проектов, причём роль местного самоуправления в
их реализации возрастёт многократно, если будут прочные, действенные
контакты между муниципалитетами и
гражданским обществом.
Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей. Поэтому
муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Нужно быть с
людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы.

Юбилей Жилищного кодекса

РФ

Жилищный кодекс РФ отмечает пятнадцатилетие с момента создания. Многое в жилищнокоммунальном хозяйстве изменилось за это время. Какие проблемы существуют в ЖКХ
сегодня и как они могут быть разрешены – об этом рассуждают эксперты.
Ирина Генцлер, директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города»
Во всех городах есть проблема:
управляющие компании и жители домов не умеют договариваться и решать
проблемы дома сообща. Собственники
не чувствуют себя ответственными за
содержание дома. Ситуацию может
улучшить изменение регулирования
взаимоотношений жителей домов и УК. Необходимо собственников сделать ответственными за состояние их дома.
Кроме того, необходимо собственникам дать право:
• создавать фонд управления домом – это денежный
фонд, при помощи которого собственники смогут контролировать свои средства;
• принимать меры против жителей дома, имеющих задолженность за ЖКУ.
Управляющим компаниям для качественной работы в будущем необходимо изменить своё отношение к жителям домов: признать, что это не просто плательщики, а заказчики
услуг УК. Нужно начать относиться к каждому дому как к
объекту управления. Вместе с тем роль УК будет состоять
и в том, чтобы помочь жителям домов переосмыслить позиционирование – научить их перестать считать себя жертвами и начать нести ответственность за свои дома.
Татьяна Вепрецкая, директор Национального Жилищного конгресса
Сегодня управляющая компания
имеет прямые риски, которые мешают
ей работать в полную силу.
Среди них:
• не учтены отрицательные значения
при расчётах с РСО;
• занижены нормативы потребления
коммунальных ресурсов;
• отменена уступка права требования в пользу РСО;
• не дописан документ о принятии решения по временной
УК: формально дом у компании можно отобрать в любой момент, а суды занимают двойственную позицию.
Чтобы избежать этих и других бизнес-рисков, управляющие компании должны быть заинтересованы в активных
собственниках. Для качественной работы отрасли необходимо организовать конкурентный рынок услуг по созданию
комфорта в домах и прийти к проведению капитального ремонта по фактическому состоянию дома, а не по плану региональной программы.
Кроме того, необходимо придерживаться тенденции создания «умного дома». Считаю коммунальные ресурсы,

потребляемые при содержании общего имущества, нерентабельными в составе платы за жильё, потому что УК
отвечает за сети, но не может отвечать за качество ресурса.
Среди других предложений, которые помогут бороться
с бизнес-рисками: побыстрее перейти на электронные голосования на ОСС, использовать новые технологии, чтобы
защитить подписи собственников, стремиться взыскивать
задолженность в досудебном порядке.
Эксперт поддерживает регуляторную гильотину и передачу ГИС ЖКХ от Минкомсвязи РФ Минстрою РФ. Считает,
что необходима отдельная программа по ветхому жилью в
субъектах.
Для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются работники сферы ЖКХ, и повышения качества жилищно-коммунальных услуг создаётся Стратегия развития ЖКХ
России до 2035 года. Документ находится в процессе разработки, и эксперты спорят над его содержанием.
Андрей Широков, председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального
хозяйства
Многоквартирный дом нужно
сделать объектом недвижимости,
каждый дом должен иметь стоимость и стоять на балансе.
В положении для товариществ собственников жилья сделать членство в ТСЖ обязательным, это поможет собрать
собственников.
Нужно переосмыслить отношение к УК – «она должна
быть наполнена финансами». «ЖКХ будущего – это переосмысление парадигмы существующего. Нужно всё делать
по-другому».
Александр Василевский, председатель Общероссийского профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий
Чтобы у российского ЖКХ было будущее, нужно уже сейчас создавать у
молодёжи интерес к профессии, готовить кадры и повышать квалификацию
опытных работников. Для этого необходимо регулярно проверять навыки и умения сотрудников организаций и создать систему для подготовки кадров: ввести
дополнительные дисциплины в образовательных учреждениях, новые специальности. Отрасли нужно свежее дыхание, но
молодёжь не пойдёт работать в ЖКХ, пока не будет проработан престиж отрасли и решена проблема с заработной платой.
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ние об ответственности. Некоторые органы местного самоуправления посчитали, что они отвечают не в целом за
благоустройство, а лишь за своевременное оформление заявки на участие
в программе.
Ситуация усугубляется отдельными аспектами реформ 2014-2015 гг., в
рамках которых стало возможным перераспределение полномочий с уровня
местного самоуправления на уровень
субъектов РФ.

Проблемы реализации
национальных проектов

на муниципальном
уровне
Реализация национальных проектов происходит в грандиозном масштабе и в сжатые сроки.
Многие правила и механизмы создаются впервые. Это особенно чётко проявляется при
реализации национальных проектов на муниципальном уровне. Естественно, что при таком
объёме работы и цейтноте возникают организационные проблемы, законодательные коллизии,
экономические вопросы.
Анализируя ход реализации национальных проектов, эксперты Ассоциации выделили несколько реальных проблем и угроз,
которые могут возникнуть в дальнейшем.
ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Иван
ЦЕЦЕРСКИЙ,
председатель правления
Всероссийской
ассоциации
развития местного
самоуправления
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Реализация национальных проектов основана на проектном принципе управления.
Он существенно отличается от привычной
вертикали власти, а также от разграничения предметов ведения и полномочий между разными территориальными уровнями.
Если органы государственной власти уже
понимают, что такое проектное управление,
то на муниципальном уровне в режиме проектов работали далеко не везде. Подобного опыта особенно мало в поселениях. Для
муниципальных служащих такого уровня

нужно организовать информационно-образовательный ликбез, рассказать, что такое
проект, показать на примерах, как это работает. Сегодня для реализации национальных проектов в регионах создаются проектные офисы. Однако далеко не везде в
них задействованы представители органов
местного самоуправления.
Проектное управление привело к перемешиванию полномочий между разными уровнями власти. Например, традиционный вопрос местного значения – благоустройство
территории – плотно вошёл в федеральную
повестку в рамках проекта по комфортной
городской среде. Возникают неясности с зоной ответственности разных территориальных уровней публичной власти. У местной
власти создаётся искажённое представле-

Информация к размышлению.
В Московской, Нижегородской
областях и ряде иных регионов
полномочия органов местного самоуправления, связанные с землепользованием, застройкой, осуществляют органы государственной
власти субъектов РФ, а муниципальный земельный контроль сохранён
за органами местного самоуправления.
Получается
рассинхронизация
управленческих процессов и выхолащивание инструментария, которым
пользуются органы местного самоуправления.
Финансовая составляющая реализации национальных проектов также
связана с определённым перемешиванием традиционно существующих
бюджетных статей со статьями, связанными с реализацией национальных проектов. Так, в рамках финансирования национальных проектов
не должна финансироваться деятельность по осуществлению полномочий
по решению вопросов местного значения. На практике это означает, например, что новый объект, строящийся в рамках нацпроекта, вынужденно
«синхронизируется» с ветхой коммунальной сетью, давая на неё дополнительную нагрузку.

Можно привести другой пример.
С одной стороны, есть национальный
проект «Экология». С другой стороны, для сбора твёрдых коммунальных
отходов органы местного самоуправления должны оборудовать специальные контейнерные площадки с бетонным или асфальтовым покрытием,
ограниченные бордюром и зелёными
насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющие подъездной путь
для автотранспорта; стоимость такой
площадки составляет около 10 тыс.
рублей за одно место для контейнера.
Для сельского поселения на создание
и оборудование площадок по нормативам требуется более 1,5 млн руб.,
что сопоставимо с годовым бюджетом
данного муниципального образования. Неисполнение такой обязанности
влечёт меры реагирования контрольно-надзорных органов. Неисполнение
вынесенных в адрес местных администраций актов влечёт наложение
исполнительского сбора, что резко
увеличивает суммы уже имеющихся
долгов муниципальных образований.
Очевидно, что органы местного самоуправления в таких условиях занимаются не национальными проектами,
которые «далеко» и в которых формально муниципалов нет, но решением
своих местечковых проблем, зачастую
инициированных контрольно-надзорными органами, формально стоящими
на страже закона.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В РЯДЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Анализ степени активности органов
местного самоуправления по участию
в разных национальных проектах показывает, что для них самым привычным
и понятным является проект «Жильё и
городская среда», а также программа
по безопасности дорог. Особенности
участия в этих проектах и программах

органам местного самоуправления в
целом понятны, и они активно пользуются предоставленными возможностями. Самым сложным является участие
в проекте «Цифровая экономика», которую они воспринимают как нечто
оторванное от их жизни. Дело в том,
что имеющаяся у органов местного
самоуправления материально-техническая база делает практически невозможным участие в большинстве подобных активностей.
Например, в рамках нового проекта закона о контрольно-надзорной
деятельности предполагается цифровизация контрольной деятельности на разных этапах её осуществления. Большинство представителей
контрольных органов местного самоуправления сразу сказали, что денег
на закупку программного продукта
нет, специалистов по внедрению программ нет, равно как нет и специалистов по перенесению информации в
новые программные продукты (нет ни
ставок, ни достаточных компетенций).
ТРУДНОСТИ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ

Реализация национальных проектов
для органов местного самоуправления
означает необходимость освоения очень
больших денег в довольно сжатые сроки. Это приводит к разным коллизиям и
проблемам, связанным с соблюдением
законодательства о закупках. Необходимы большие, хорошо проработанные
проекты со всей документацией и экспертизами. Таких готовых проектов на
местах в ряде случаев недостаточно.
На это накладывается отсутствие денежных средств, необходимых на оплату данной работы, а также особенности
статуса территории, которые требуют
дополнительных длительных и дорогостоящих согласований (например, для
исторических поселений).
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В некоторых муниципалитетах, особенно в малых городах и на отдалённых территориях, трудно найти подрядчиков на выполнение строительных
работ. Исполнителям невыгодно везти за тридевять земель технику для
выполнения небольших контрактов.
У серьёзных подрядчиков существующие контракты расписаны на годы
вперёд, они не берутся за новые.
А других исполнителей взять негде.
По этим и иным причинам участились
случаи, когда конкурсы или аукционы
оказываются «проваленными», а органы местного самоуправления остаются без исполнителей, без подрядных
организаций.
В сельской местности расселение аварийного жилья сталкивается с иными
проблемами. Есть финансы на расселение жителей, а расселять некуда: строительство на территории не ведётся.
КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Реформы 2014-2015 гг. привели к
тому, что кадровый состав органов
местного самоуправления больше ориентирован на встраивание в единую
систему органов власти, чем на самостоятельное развитие территории.
В данном случае это означает, что на
местах мышление в категориях дотаций и субсидий преобладает почти везде, а соглашения об этих дотациях и
субсидиях – едва ли не единственный
формат взаимодействия с администрациями субъектов РФ. Какие бы на
федеральном уровне ни создавались
«современные» и «умные» стратегические документы о новых форматах
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развития территорий, их внедрение
тормозится на муниципальном уровне
качеством кадров.
В малых городах отсутствуют специалисты даже для составления грамотной заявки на конкурс (Конкурс на
лучший проект комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях; грантовый конкурс в рамках нацпроекта «Культура»). Возможно, следует создать в субъектах РФ
специальные проектные бюро для помощи муниципальным образованиям.
ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Одним из показателей оценки реализации национальных проектов является вовлечение населения. Этот
показатель фигурирует в разных национальных проектах, но особенно ярко
в проекте «Жильё и городская среда».
Анализ документов, размещённых на
сайте Минстроя России, показывает,
что предлагаются новые формы вовлечения населения, которые известны
в зарубежной урбанистической практике, но никак не инкорпорированы в
российское законодательство.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Информация для размышления.
В целевой модели по организации общественного участия, а также вовлечения бизнеса и граждан в
реализацию проектов благоустройства городской среды, разработанных Минстроем РФ, предлагаются
такие формы, как:
• проведение фокус-групп, работа
с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров,
• организация проектных мастерских (воркшопов),
• проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с
участием взрослых и детей,
• организация проектных мастерских со школьниками и студентами,
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты),
• анкетирование,
• опросы,
• интервьюирование,
• картирование,
• проведение оценки эксплуатации территории.
Даже поверхностное ознакомление
с перечнем данных инструментов показывает, что должного правового
регулирования они не имеют. Особенности процедуры реализации этих
форм практически не регулируются
либо регулируются подзаконными актами. Вместо использования форм,
предусмотренных действующим законодательством, предлагается использование новых форм, которые
удобны урбанистам. Причём эти формы не выявляют мнения большинства жителей. Хотя по результатам
использования таких форм принимается решение о распределении денежных средств на благоустройство
общественных пространств. Налицо в
определённой степени введение муниципального сообщества в заблуждение.
Реализация отдельных мероприятий или проектов предполагает софинансирование населением. Однако
должного регулирования большинства
механизмов привлечения средств от
населения нет. Особенно это показательно в отношении инструментов инициативного бюджетирования.
Следует задумываться и о своевременном создании системы регулярно-

го мониторинга, а также общественного контроля за реализацией проектов
на муниципальном уровне.
ПРОБЕЛЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ

Есть большая потребность в том,
чтобы по регионам, округам и другим
территориям регулярно проводились
семинары, иные обсуждения особенностей реализации национальных проектов. Это важно для представителей
органов местного самоуправления,
для оперативного обмена информацией, выявления и преодоления возникающих проблем.
Также к числу проблем реализации национальных проектов на территории муниципального образования следует отнести недостаточно
эффективную обратную связь между федеральными и региональными
органами управления и муниципальным уровнем власти.
На местах не всегда осознают реальный масштаб поставленных в рамках национальных проектов задач.
В результате важность национальных
проектов, которые «далеко», нивелируется общением с контрольно-надзорными органами, которые «близко»
и которые живут по своим правилам,
иногда идущим вразрез с целями и задачами, поставленными в рамках национальных проектов.
Особое значение информационная
политика имеет для информирования населения о том, что делается,
что сделано и что планируется сделать в рамках национальных проектов на конкретных территориях.
У граждан нет чёткого понимания
преимуществ, получаемых ими от
осуществления национальных проектов на территории муниципального образования. Пока наблюдается в
определённой степени информационный разрыв.
ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Единая система муниципальной
статистики отсутствует, поэтому каждый орган государственной власти
оперирует цифрами, которые собирает по своим каналам. Это приводит
к разнобою, затрудняет как принятие
управленческих решений, так и их реализацию.

Информация к размышлению.
По данным Минфина России,
сейчас 21 501 муниципальное образование (за точку отсчёта взято
1 января 2019 года), по данным
Минюста России – 21 408 муниципальных образований (за точку отсчёта взято 1 марта 2019 года).
Органы государственной власти
не обладают полной и достоверной
информацией о том, что происходит
«на земле» (полная информация есть
только в отношении столиц субъектов
РФ, по иным территориям она носит
фрагментарный характер). Реализация национальных проектов, стратегии
пространственного развития и других
значимых решений не синхронизирована в контексте особенностей конкретных территорий.
Необходимо унифицировать систему сбора информации с мест, делать
её доступной для всех органов, лиц и
организаций, участвующих в принятии
решений, связанных с национальными
проектами. Целесообразно воссозда-

вать систему муниципальной статистики или иным образом «оцифровать»
местное самоуправление.
Контрольно-надзорные органы, для
которых сохраняется система «палочных» показателей для их достижения,
принимают решения или совершают
действия, которые фактически идут
вразрез с интересами национальных
проектов и создают органам местного
самоуправления определённые сложности, отбирая значительное количество сил и средств для их решения.
Например, с одной стороны, есть национальный проект «Образование».
С другой – в регионах есть примеры
того, что судебными приставами наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении зданий
школ в связи с невыполнением требований налоговых органов об уплате
задолженности по налогам. В то же
время в отношении ряда администраций районов области поступают представления прокурора об обязательной постановке указанных объектов
недвижимости на кадастровый учёт.
Учитывая имеющийся в отношении
указанных объектов запрет на совершение регистрационных действий,
исполнение требований прокуратуры
невозможно. При этом задолженность
указанных учреждений является значительной и не может быть погашена
в короткий срок.
РАЗРЫВ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ

С одной стороны, именно на муниципальном уровне реализуются нацио-
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нальные проекты, местное самоуправление фактически выступает точкой
сборки тех решений, которые принимаются на региональном и федеральном
уровнях.
С другой – основная ответственность за реализацию национальных
проектов возложена на членов Правительства РФ, губернаторский корпус.
Формально органы местного самоуправления не включены в реализацию национальных проектов. Это достаточно чётко отражается в мотивации представителей органов местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления
участвуют в национальных проектах
при реализации региональной составляющей национальных проектов.
При этом региональная составляющая может быть оформлена в качестве
самостоятельного проекта или представляет собой перечень конкретных
мероприятий в рамках реализации национального проекта. Когда самостоятельный проект не разрабатывается
регионом, муниципалитет участвует в
реализации национального проекта в
качестве одного из исполнителей его
мероприятий. Муниципальная составляющая также может быть представлена либо самостоятельным проектом,
либо перечнем мероприятий на муниципальном уровне.
Надо показать органам местного самоуправления, что они реально нужны
и важны для реализации национальных проектов, улучшения качества
жизни граждан. Это означает и установление определённых обязательств

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ской области, в ближайшее время планируется по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» несколько сотен миллионов рублей направить на ремонт
дорог.
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

федеральных органов государственной власти перед органами местного
самоуправления.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Несоответствие ряда требований
Федерального закона № 44 существующим реалиям и сложившаяся
практика его применения (в том числе постоянные проверки правоохранительных органов на предмет коррупционности критериев, ведущие к
страху и, соответственно, отказу от
применения качественных критериев) приводят к тому, что конкурсы – в
первую очередь на проектирование –
всё в больших масштабах выигрывают организации, не обладающие достаточными компетенциями и опытом
работы. В результате нередко складываются ситуации, когда победители
конкурсных и особенно аукционных

процедур вообще не могут исполнить
контракт.
Относительно конкурсов на строительные и строительно-монтажные работы всё чаще встречаются ситуации,
когда выигрывает организация, не
располагающая достаточным объёмом
собственных средств для того, чтобы
выполнить работы.
Эти и многие другие проблемы, возникающие у местных органов власти
с подрядчиками после проведения
конкурсных процедур, ставят муниципалитеты в безвыходное положение,
поскольку расторжение контракта при
жёстких сроках в один год означает
возвращение денег в федеральный
бюджет и их безвозвратную потерю.
Так, победителям Конкурса на лучший проект комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях 2018 года средства были
доведены только к февралю 2019 года,
с учётом всех процедур в большинстве
муниципальных образований строительные работы могли начаться только
в сентябре-октябре со сроком сдачи в
декабре 2019 года. Это грозило срывом
работ, недовольством жителей и нанесением серьёзного ущерба исторической городской среде от реализации торопливых и некачественных проектов.
Информация для размышления.
Открытый конкурс на благоустройство Вала на реке Великой
в Опочке срывался четыре раза, и
подрядчик так и не был выбран. Стоимость проекта в 50 млн рублей направили на ремонт дорог. При этом,
по сведениям администрации Псков-
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В России всего 520 исторических населённых пунктов. В большинстве этих
муниципалитетов отсутствует системная работы с культурным наследием и
исторической средой. Местные органы
власти не располагают соответствующими кадрами, для Минстроя РФ эта
задача не является профильной, органы охраны культурного наследия работают чаще всего формально и нетребовательно, а со стороны Министерства
культуры полностью отсутствует сопровождение таких проектов, как «Комфортная городская среда» и Конкурс на
лучший проект комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях. В результате наносится реальный ущерб исторической среде городов и культурному наследию. Отсутствует системная работа с культурным
наследием и исторической средой в
исторических населённых пунктах – не
только в исторических поселениях, а во
всех городах, посёлках и сёлах, располагающих исторической средой и культурным наследием.
С одной стороны, городская среда в исторических городах является
особенно чувствительной к разного рода интервенциям, требует осторожности и взвешенности в работе с
ней, соблюдения законодательства по
охране культурного наследия, высокой грамотности архитекторов и всех,
кто действует в историческом городе.
С другой стороны, историческая городская среда сама по себе является значительным конкурентным преимуществом и мощным ресурсом развития.

Памятники архитектуры, эстетика улиц
и кварталов, культурные и природные
ландшафты открывают большие возможности как для организации комфортного проживания самих горожан,
так и для запуска процессов социально-экономического развития. Здесь
работа с городской средой сложнее,
но намного «благодарнее».
Создавая комфортные условия проживания с использованием «бонусов»
исторического города, можно улучшить демографическую ситуацию в
городе, замедлить отток населения,
задержать и даже вернуть ценные компетентные кадры, что является сегодня
ключевым условием для развития лю-

качестве приоритета муниципальные
образования, на территории которых
находятся исторические поселения, а
также малые города, посёлки и сёла,
обладающие историко-культурным потенциалом.
В то же время практика реализации
проекта «Комфортная городская среда», а также проведение Конкурса на
лучший проект комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях вновь выявили и подтвердили глобальную проблему, которая
перезрела и требует немедленного
решения. Важнейшая тема общенационального значения – города с историко-культурным наследием (историче-

бого сектора экономики. Более того,
это позволит подхватить современную
тенденцию дауншифтинга и привлечь
значительное количество кадров высокой компетенции и просто новых жителей (работников и потребителей), что
оживит социально-экономическую ситуацию, особенно в малом городе.
Работая с городской средой, можно раскрыть и заставить работать
историко-культурный потенциал, дать
мощный импульс развитию туризма
и смежных отраслей, а также обеспечить существенный экономический
рост за счёт повышения спроса на недвижимость и роста её стоимости в
историческом центре, где в разы больший процент коммерческого сегмента,
нежели в современных «спальных»
районах.
При продолжении работы по формированию комфортной городской
среды и развитию муниципальной инфраструктуры нужно определить в

ские поселения, исторические города,
исторические территории – терминология здесь второстепенна) – оказалась
«ничьей» и провалилась в пропасть
разобщённости между различными
министерствами и ведомствами. Минкультуры занимается исключительно
охраной культурного наследия (далеко
не справляясь со всем объёмом этой
задачи и устраняясь от многих задач),
Минстрой занимается городской средой «вообще», Минэкономразвития
вообще не выделяет исторические населённые пункты в отдельную категорию и т.д. Ранее данную задачу можно было бы возложить на Минрегион,
теперь же подобного функционала нет
ни у кого.
В результате
• отсутствия системной работы с
исторической средой и с историческими городами в целом;
• отсутствия заранее разработанной
соответствующей документации;
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• отсутствия подготовленных компетентных кадров;
• торопливости и отсутствия требований к качеству в результате срыва
сроков «двухгодичного» Конкурса на
лучший проект комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях (и в целом невыполнимых
годичных сроков во всех программах);
• формализма, отсутствия реального контроля и мониторинга за качеством проектов и проведения работ –
возникла неожиданная ситуация,
когда выделение средств на создание
комфортной городской среды создаёт угрозу нанесения непоправимого
ущерба историческим городам и сёлам России!
Потенциальные исторические поселения – это памятники архитектуры
и уникальный исторический облик,
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культурные ландшафты, историческая
память, нематериальное культурное
наследие (фольклор, народная культура, обычаи, традиции, народные художественные промыслы). Такие города, посёлки и сёла занимают особое
место, выполняя важную общенациональную задачу по сохранению достояния России и формированию российского национального самосознания.
При этом абсолютное большинство из
них – это малые города, небольшие
посёлки и сёла, в распоряжении которых сегодня находятся финансовые,
организационные и кадровые ресурсы
в таком же объёме, как и у всех иных
муниципальных образований, не выполняющих такой задачи. Это несправедливо – оставлять их один на один с
проблемой сохранения национального
наследия.

Исторические поселения, являясь
носителями богатого опыта прошлых
поколений, сами могут и должны стать
объектами интенсивного развития, соединяющими этот исторический опыт
с современными технологическими
возможностями. Культурное наследие
исторических населённых пунктов заключает в себе богатый потенциал
развития и является важным конкурентным преимуществом. Для реализации этого преимущества требуется
сформировать новый подход к историческим поселениям как к отдельной категории населённых пунктов и
муниципальных образований, которые
являются изначальными центрами и
структурными узлами пространственного развития Российского государства (по сути, его главными городами)
и поэтому требуют особого внимания.

Нужно создать для исторических
поселений инструмент развития, основанный на экономике культурного
наследия (путём конвертации исторической городской среды, нематериального культурного наследия и
туристической привлекательности в
социально-экономическое развитие).
Экономическое и культурное развитие, формирование комфортной городской среды и укрепление социальной инфраструктуры, развитие
внутреннего и въездного туризма в
исторических поселениях необходимо
осуществлять обученными и подготовленными управленческими командами в соответствии с разработанным
индивидуальным комплексным планом развития.
Необходимым элементом реализации таких планов является формиро-

вание активного местного сообщества с возрождением традиционных
и естественных форм самоорганизации, творческой и предпринимательской активности. Также необходимо
привлечь жителей крупных городов
и мегаполисов, связанных с малыми
историческими городами собственным происхождением, родственными
связями (очень часто активно идентифицирующих себя с малой родиной в
социальных сетях и горячо обсуждающих в них проблемы родного города),
а также тех, кто потенциально готов
переселиться на постоянное место жительства из больших городов в исторические поселения.
Нужна активная деятельность по
развитию гражданского общества и
формированию местных сообществ,
по развитию и популяризации мас-

сового краеведческого и генеалогического движения в исторических
поселениях и малых городах в целях
воспитания «местного городского патриотизма», гордости за малую родину и уменьшения оттока населения в
крупные города.
Требуется также организовать информационную кампанию в СМИ и
интернет-ресурсах по продвижению
историко-культурного наследия исторических поселений и малых городов,
привлечению туристических потоков,
пропаганде привлекательности жизни
в исторических поселениях и малых
городах, посёлках, сёлах.
Предлагается дать старт политическому проекту «Исторические поселения России», инициатором, организатором и координатором которого
могла бы стать Ассоциация.

ДЛЯ СПРАВКИ
- Кидяев В.Б. – депутат Государственной Думы, президент Ассоциации «Единое общероссийское объединение
муниципальных образований (Конгресс)», председатель
Высшего Совета Ассоциации;
- Мельниченко О.В. – председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, первый
заместитель председателя Высшего Совета Ассоциации;
- Цецерский И.Н. – председатель правления Ассоциации;
- Голубев А.В. – глава администрации г. Сарова Нижегородской области, президент Ассоциации закрытых адми-

ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Восемь крупнейших некоммерческих организаций России, осуществляющих деятельность в сфере развития муниципальных образований и местного самоуправления,
приняли решение объединить усилия в области межмуниципальных отношений для представления и защиты общих
интересов, направленных на развитие системы местного
самоуправления в Российской Федерации.
Это авторитетные организации, представляющие всё
муниципальное сообщество страны. В их числе:
- Ассоциация «Единое общероссийское объединение
муниципальных образований (Конгресс)»;
- Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
- Ассоциация городов Поволжья;
- Союз городов Центра и Северо-Запада России;
- Ассоциация «Международная Ассамблея столиц и
крупных городов (МАГ)»;
- Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция»;
- Союз российских городов;
- Ассоциация закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности.
17 мая 2019 года состоялось Собрание учредителей Ассоциации «Национальная ассоциация развития местного
самоуправления», на котором было принято решение учредить новую общественную организацию. Председателем
Высшего Совета Ассоциации избран В.Б. Кидяев – депутат Государственной Думы, президент Ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)»; первым заместителем председателя
Высшего Совета Ассоциации избран О.В. Мельниченко –
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председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; заместителем председателя
Высшего Совета Ассоциации избран В.С. Тимченко – председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности; председателем
правления Ассоциации избран И.Н. Цецерский – президент
Союза городов Центра и Северо-Запада России.
Основными целями и задачами Ассоциации является
объединение усилий всех общественных организаций, региональных советов муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления в
формировании единой согласованной политики в развитии
местного самоуправления, реализации общенациональных проектов, учитывая при этом особенности и мнение
почти 22 тысяч российских муниципалитетов.
Члены Ассоциации активно включились в работу по
анализу Национальных проектов на местном уровне.
Шесть представителей от Ассоциации 19 августа 2019
года Указом Президента Российской Федерации № 391
включены в состав Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления:

нистративно-территориальных образований атомной промышленности;
- Метшин И.Р. – мэр г. Казани, председатель Ассоциации городов Поволжья;
- Шугрина Е.С. – ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления Института «Высшая
школа государственного управления» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

На заседании Президиума Высшего Совета Ассоциации 5 ноября 2019 года было принято решение создать шесть
профильных комиссий, включающих в себя основные Национальные проекты, и назначить их руководящий состав:
ФИО руководителя

Должность

Наименование комиссии

Каграманян И.Н

Первый заместитель председателя Комитета Совета ФеКомиссия по вопросам здравоохранения и демографии
дерации по социальной политике

Казакова О.М.

Первый заместитель председателя Комитета ГосударКомиссия по вопросам культуры, образования и науки
ственной Думы по культуре

Соколов М.М.

Советник председателя Совета директоров АкционерКомиссия по вопросам цифровой экономики
но-финансовой корпорации «Система»

Качкаев П.Р.

Заместитель председателя Комитета Государственной Комиссия по проектам «Жильё и городская среда», «Малые гоДумы по жилищной политике и жилищно-коммуналь- рода и исторические поселения», «Безопасные и качественные
ному хозяйству
автомобильные дороги», «Экология»

Тараканов П.В.

Комиссия по проектам «Малое и среднее предпринимательство
Член Комитета Совета Федерации по федеративному
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициаустройству, региональной политике, местному самотивы», «Производительность труда и поддержка занятости»,
управлению и делам Севера
«Международная кооперация и экспорт»

Наговицын В.В.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному
Комиссия по развитию законодательства в области местного
устройству, региональной политике, местному самосамоуправления
управлению и делам Севера
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металла и пластика, не загрязнённых
пищей.
Серые баки предназначены для органики и смешанного мусора: предметов гигиены, масляных ёмкостей,
а также упаковки и посуды, загрязнённой продуктами питания. Помимо
баков предусмотрена площадка для
сбора крупногабаритной техники и мебели.
В Подмосковье уже функционирует
около 26 тысяч таких контейнерных
площадок – каждая из них оцифрована. Для опорожнения баков приезжают
две разные машины – одна собирает
по городу содержимое чистых синих
сеточек и крупногабаритные отходы,
а другая предназначена для серых
контейнеров. Водители мусоровозов
фотографируют баки до и после выполнения своей работы. Эти данные
передаются региональному оператору
для сбора статистики и фиксации нарушений.
ВЗВЕШИВАНИЕ ОТХОДОВ

Национальный
проект «Экология»

в Подмосковье
Проблема утилизации отходов накапливалась десятилетиями и досталась Подмосковью от
прошлых поколений. В последнее время дело сдвинулось с мёртвой точки. Так, в Коломенском
городском округе в конце прошлого года закрыли мусорный полигон «Воловичи». Это стало
возможным после того, как заработал на полную мощность современный комплекс по
переработке отходов КПО «Юг».
ПЕРВЫЙ ИЗ КОМПЛЕКСОВ
В ПОДМОСКОВЬЕ

Первая линия сортировочного цеха
в комплексе обработки коммунальных
отходов КПО «Юг» была запущена в
конце прошлого года в селе Мячково
Коломенского округа. На сегодня комплекс заработал на полную мощность
и может принимать до 650 тысяч тонн
отходов в год.
Строительством занималась входящая в Госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-Инвест» – самый крупный
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оператор раздельного сбора отходов
на территории Московской области.
Она контролирует три из семи кластеров региона: Сергиево-Посадский,
Рузский и Каширский. Объём инвестиций в предприятие составил 3,5 млрд
рублей, однако планируется дальнейшее расширение комплекса и вложение ещё 3 млрд рублей. Это позволит
увеличить существующую мощность
на 40% и в конечном счёте прийти к
нулевому захоронению отходов в этом
округе.

Коломенский КПО построен в рамках нацпроекта «Экология» и является
первым из четырёх подобных комплексов, которые вводятся в эксплуатацию
в Подмосковье в 2019-2020 годах.
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ВО ДВОРАХ

Год назад на территории Московской области начала вводиться система раздельного сбора отходов у населения «Два бака». Синие контейнеры
служат для сбора так называемых «чистых» фракций: макулатуры, стекла,

Дальше мусоровоз едет на ближайший комплекс переработки отходов.
Прежде чем попасть на территорию
комплекса, каждая машина проходит
радиационный контроль и взвешивание. Этот процесс ведётся в автоматическом режиме. Система сама распознаёт номер мусоровоза и проверяет
наличие электронного талона, который
водитель оформляет при въезде.
В базу уже внесены номера тех машин, которые участвуют в сборе и
транспортировании отходов – это позволяет устранить завоз мусора с незаконных свалок. Как только поло-
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жительный отклик из базы данных
получен, шлагбаум поднимается, а машина заезжает на взвешивание.
На весах со специальными датчиками фиксируются масса и объём
привезённых отходов, другое оборудование считывает радиационный
фон, чтобы на сортировку не попали
опасные отходы. После прохождения
этой процедуры мусоровоз пускается
на разгрузку. Особые весы и систему автоматического учёта и контроля
разработали отечественные специалисты из «ТКО-Информ». Все собираемые на этом этапе данные также
передаются региональному оператору
и открыты для проверяющих и надзорных органов.
СОРТИРОВКА НА КПО

В Коломенском комплексе будут
обрабатывать, перерабатывать и частично захоранивать некоторые типы
отходов. Он станет крупнейшим из
действующих в России комплексов с
круглосуточным режимом работы. Обслуживать комплекс будут более 560
сотрудников. «Обрабатывать» станут
полезные фракции: бумагу, металл,

стекло, пластик – всё это упакуют в
брикеты (кроме стекла) и отправят
сторонним переработчикам. Перерабатывать по особой технологии смогут
органику в уникальном цехе компостирования.
Разгружают машины в крытом бункере – отдельно складывают сухие отходы, отдельно смешанные.
После этого содержимое синих контейнеров попадает на специальную
ленту, где начинается ручная выборка
крупных фракций, стекла и осколков,
тканевой ветоши, деревянных изделий
и больших кусков прозрачного мягкого
пластика. Стекло собирается в специальном бункере, крупные фракции
из дерева поступают на дробление, а
всё, что непригодно к дальнейшему
использованию, готовится к захоронению. Затем начинается автоматическая сортировка. Отходы поступают на
конвейеры и проходят через несколько
этапов для выделения полезных фракций.
Сначала всё потенциальное вторсырьё проходит через «барабанный грохот» – трёхфракционный барабан, где
отходы делятся по размеру. Там же
происходит отделение органической
фазы, которая падает на отдельный
конвейер и уводится в цех компостирования. Смешанное сырьё из серых баков проходит ту же процедуру: пакеты
разрываются, отходы досортировывают вручную – убирают то, что не может
быть компостировано. Затем в работу
вступает барабан: органика и мелкий
мусор, сильно загрязнённый пищей,
поступают в цех компостирования, а
остатки пойдут на захоронение. После
барабана «сухие» отходы покрупнее и
помельче идут по своим конвейерным
лентам в оптические сепараторы, где
мощным потоком воздуха «выдувают»
бумагу и пластик. Металл поступает в
магнитный сепаратор, где его разделяют на жесть и алюминий.
У пластика свой особенный путь. После отделения от бумаги и металла он
попадает в баллистический сепаратор,
где идёт сортировка на 2D (плёнка,
мягкая упаковка) и 3D (бутылки, банки,
контейнеры) полимеры.
Баллистический сепаратор представляет собой подвижные ступени
и вентилятор: ступени подбрасывают
отходы, а поток воздуха их обдувает.
Плоское поднимается наверх и собира-
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ется отдельно, объёмное падает вниз
и идёт по другому конвейеру в следующий оптический сепаратор. На этом
же этапе происходит дополнительный
отсев неполимерных фракций.
В оптических сепараторах заложено 60 алгоритмов работы под разные
виды пластиков и других фракций.
Можно выбрать один режим, который
позволит наиболее качественно отделять определённый тип полимера.
У каждого материала есть свои оптические данные, которые занесены
в базу алгоритмов сепаратора. Луч
попадает на идущие по конвейеру
отходы и, если видит совпадение с
настройкой, подаёт сигнал на пневмодатчик и «отстреливает» нужную
фракцию на отдельную ленту, например, «улетают» полиэтиленовые бутылки.
Остальные полимеры идут по другому конвейеру и снова приходят на
ручную сортировку к людям, которые
разделят их по разным типам. PET-бутылок, по сравнению с другими видами пластика, поступает больше всего,
поэтому сепаратор настроен на их выделение, чтобы к людям на сортировку
поступал меньший объём сырья.
Конвейер достаточно мобилен и
многофункционален. В зависимости
от загруженности линии и соотношения отходов в исходном объёме ТБО
(твёрдых бытовых отходов) его можно
перенастраивать и выделять автоматически наиболее предпочтительный
вид пластика.
Затем вторсырьё поступает на
пресс. Каждая фракция концентрируется на своих конвейерных лентах и
дожидается накопления необходимого для прессования объёма. В одном
брикете, в зависимости от прессуемого материала, находится от 200 кг
до одной тонны вторичного сырья.
Кипы автоматически обвязываются
проволокой и вывозятся на склад, где
будут ждать, когда их заберёт переработчик. В среднем из поступающих
ТКО планируют извлекать до 20% материалов для вторичного использования (стекло, бумага, картон, металл,
PET и другие полимеры) и около 35%
отходов, пригодных для компостирования. Остальные 45%, которые не
поддаются переработке, временно
будут захоранивать по специальной
технологии.
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ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ «ХВОСТОВ»

Площадка для размещения непригодного к переработке мусора будет
отличаться от обычного полигона и
станет безопасным для окружающей
среды местом складирования таких
«хвостов». На ней установят противофильтрационный экран, состоящий
из бентонитового мата, уложенного
на уплотнённое земляное основание,
геомембраны, не позволяющей фильтрату проникать в почву и грунтовые
воды, и геотекстиля, который сверху
будет засыпан защитным слоем грунта
и песком с дренажной системой. Фильтрат (осадки, смешанные с гниющим
мусором), образующийся на площадке
захоронения, через систему дренажа
будет поступать в очистные сооружения. Для очистки будет использоваться
механическая фильтрация, нейтрализация и обратный осмос. Это позволит
довести качество очищенных стоков
до требований, предъявляемых к рыбохозяйственным водоёмам.
Однако помимо подобных КПО
компания «РТ-Инвест» строит современные заводы по термической переработке отходов в энергию. После

того, как эти заводы начнут функционировать, все непригодные для переработки фракции станут «топливом»
для этих предприятий и превратятся в
электроэнергию.
Новые заводы обещают предотвратить выбросы диоксинов, а шлак и летучую золу планируют использовать
при строительстве дорог. Четыре таких
предприятия должны построить в Московской области в ближайшие годы.
ОРГАНИКУ – В КОМПОСТ

Кроме того, на Коломенском КПО
возведён цех для компостирования
органических отходов. Все пищевые и
растительные остатки, мелкая загрязнённая бумага и прочие небольшие
фракции, отобранные в барабане, отправятся на участок компостирования.
Цех представляет из себя закрытое
помещение, в котором органику автоматически уложат буртами в 5-6 рядов.
Размер бурта составит 100х3 метра,
а объём – 500 м3. Каждые два дня полупродукт будут ворошить и впрыскивать термофильные бактерии штамма Pediococcus pentosaceus, которые
ускоряют процесс гниения.
Эта специальная разработка компании «Агрокомпост» (резидент Сколково) позволит сократить срок разложения органической фракции до двух
недель.
Для сравнения: аналогичный процесс в естественных условиях нашего
климата занимает не меньше 2-3 месяцев. Средняя температура компостирования составляет 65-70 градусов –
это позволяет уничтожить патогенную
микрофлору и личинки насекомых.
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Газообразные продукты гниения, такие как аммиак, углекислый газ, метан и
соединения серы, не будут выбрасываться в атмосферу, а пройдут очистку и обезвреживание с помощью системы биофильтров, расположенной внутри цеха.
Сам фильтр представляет из себя,
грубо говоря, коробку, в которой лежит древесная щепа, пропитанная уже
другим штаммом бактерий. Эти бактерии питаются парниковыми газами,
и на выходе получается обеззараженный воздух. Загазованность в помещении будет только в период гниения.
В моменты обслуживания компостных
буртов воздух будет очищаться, чтобы
никто не отравился.
В процессе компостирования будут
получать технический грунт, который в
дальнейшем можно использовать для
озеленения городских зон, отсыпки
откосов дорог и рекультивации полигонов ТКО.
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ

Крупные отходы, отобранные в приёмном отделении цеха сортировки,
направляют в бункер, а оттуда на площадку для измельчения. Специальный
шредер (дробильная установка) поставлен ведущим мировым производителем – немецкой компанией Husmann.
Её производительность составляет
примерно 60 т/час, т.е. в сутки можно
переработать более 1200 тонн крупногабаритных отходов.
КГМ (крупногабаритный мусор) собирают на контейнерных городских
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площадках и транспортируют до ближайшего пункта перегрузки. Чтобы не
везти всё на КПО и уменьшить логистические издержки, часть крупных отходов направляют на дробление прямо
на этих пунктах. Шредер мобильный
и позволяет перемещаться по разным
точкам перегрузки и обработки отходов внутри кластера.
Под КГМ обычно понимают мебель,
деревья, спил и порубочные остатки.
Дробильная установка превращает их
в щепу, которую в дальнейшем можно
измельчить ещё больше и использовать при засеивании газонов или для
отмосток дорог.
Сейчас такие фракции чаще всего
захораниваются, хотя продукт переработки достаточно многофункционален.
Если использовать такую установку на
всех КПО, то можно перерабатывать
все крупногабаритные отходы в Московской области и уменьшить объём
захораниваемых отходов ещё на 15%
только за счёт дробления КГМ.
К крупногабаритным отходам также
относят и технику, но на самом КПО
перерабатывать электронику пока
физически не успевают, поэтому вре-

менно будут передавать её сторонним
предприятиям.
Около 40% техники и автоматики на
Коломенском комплексе были закуплены за рубежом. Однако более 60%
технологий и механических узлов принадлежат отечественным разработчикам: от программного обеспечения на
въездном контроле мусоровозов до целого цеха компостирования.
НОВАЯ СИСТЕМА

В Подмосковье будет построено 12
таких современных комплексов, которые позволят закрыть все свалки.
Жители больше не будут ощущать неприятных запахов. Здесь используются самые современные технологии по
переработке отходов, а компьютерные
системы позволяют не только контролировать каждый грамм, но и понимать
морфологию мусора, прибывающего
на КПО. Ввод комплекса позволил закрыть полигон «Воловичи» в Коломне,
о чём давно просили жители. Эффект
от внедрения раздельного сбора отходов уже колоссальный. Даже в небольших населённых пунктах, несмотря
на мнение скептиков, удаётся собрать
большой объём пригодных для переработки фракций.
К 2022 году долю захоронения отходов в Московской области планируют
сократить до 15%. Следующий шаг –
это нулевое захоронение.
Три менее мощных комплекса уже
успешно работают в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске. Ещё три комплекса, подобных предприятию в Мячково, открылись в Сергиевом Посаде,
Кашире и Егорьевске. Остальные пять
КПО будут возводиться в этом году наряду с заводами по термической обработке отходов, которые станут частью
новой инфраструктуры по обращению
с коммунальными отходами в Подмосковье.
Сегодня в области реализуется комплекс мероприятий по снижению причиняемого полигонами ущерба: на
всех действующих полигонах предусмотрена установка систем пассивной
и активной дегазации. Активная дегазация предусмотрена на девяти из 15
полигонов: «Алексинский карьер»,
«Лесная», «Малая Дубна», «Непейно», «Ядрово», «Шатурский», «Торбеево», «Тимохово», в том числе «Воловичи».
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ставлен в соответствующий профильный комитет Госдумы, выложен в интернете в свободном доступе.
Частично эти наработки были приняты, но, к сожалению, полностью продвинуть этот нормативно-правовой акт
не удалось. В Закон о местном самоуправлении продолжают ежегодно
вноситься поправки, он становится всё
более противоречивым.
Это не значит, что Комитет по местному самоуправлению Государственной Думы не прислушивается к нашим
экспертам. Нас регулярно приглашают
на круглые столы, парламентские слушания. Мы выступаем и на выездных
заседаниях комитета. Так что линия
проекта, связанная с нормативно-правовым регулированием местного самоуправления, продолжается.

Ключевые направления

Фонда «Диалог»

Фонд развития гражданских инициатив «Диалог»» как проект начался в 2012 году
и первоначально носил название «Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив».
С первых дней деятельности Фонда стояла задача нарабатывать
предложения по институциональным реформам, обобщать лучшие практики
по передовым решениям в разных отраслях.
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
И СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОДЕКСА

Дмитрий
СОСНИН,
координатор проекта
«Муниципальная
карта России: точки
роста», советник
группы проектов Фонда
«Диалог»
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Местное самоуправление было выделено
в Фонде в качестве ключевого направления.
У истоков проекта стоял Андрей Максимов,
который сегодня возглавляет профильную
комиссию в Общественной палате РФ.
Фонд «Диалог» прошёл уже несколько этапов своего развития. На первом этапе была
создана большая экспертная группа для подготовки предложений по законодательным
изменениям. Группа формировала так называемый Муниципальный кодекс по примеру Гражданского, Земельного и Лесного
кодексов. Идея понятная и простая: вернуть
простоту и стройность 131-му закону. Созданный в 2003 году, он через 10 лет очень
сильно, до неузнаваемости изменился. Были
утрачены изначальные концептуальные основы, на которых этот закон строился.

Значительная часть экспертного сообщества считала, что закон в его нынешнем
виде крайне сложен не только для использования, но и для понимания. Хотя одним из
критериев эффективности закона является
его однозначность и ясность.
Большая группа ведущих федеральных
и региональных экспертов создала проект
основ законодательства о местном самоуправлении. Этот проект учитывал уязвимые или проблемные точки в правоприменении 131-го закона, предлагал решение.
Большой концептуальный труд был пред-

СБОР, АНАЛИЗ И ВНЕДРЕНИЕ
ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАКТИК

Второе направление работы Фонда –
это сбор и анализ лучших практик
местного самоуправления. Мы начали эту работу с 2012 года: собирали,
обобщали практики, начинали работать над их тиражированием. В те времена не было такой массы конкурсов
лучших муниципальных практик, которые есть сейчас. Семь лет назад мы
очень тесно взаимодействовали с Союзом российских городов. Они тоже
очень продуктивно занимались этой
деятельностью. Чем отличается работа нашего Фонда от сбора практик в
ходе конкурсов – мы не просто собираем и рассказываем о практиках, мы
ещё и внедряем лучшие.
Например, с «Норникелем» у нас реализуется программа взаимодействия
с муниципалитетами на территории
присутствия предприятия. Программа
направлена на подбор и адаптацию

таких практик, которые применимы к
условиям Крайнего Севера, моногородов. Мы собираем не только российские, но и зарубежные практики. Наша
задача – найти технологии муниципального управления, которые работали бы
в северных широтах. Ведь развитие
городской среды в заполярном городе,
где с сентября по май лежит снег и где
невозможно клонировать такие общественные пространства, очень отличается от решения этих задач, например,
в подмосковных городах или на Волге,
тем более на юге России. Здесь нужен
другой тип общественных пространств.
Но за рубежом, например, наработан
хороший опыт развития городской среды на севере. И последние несколько
лет наш Фонд не столько организовывал сбор и каталогизацию лучших
практик, сколько занимался работой
по адаптации на месте под те условия,
под конкретные муниципалитеты. Как
известно, практики не переносятся механически, в каждом городе и районе
есть своя специфика, которую следует
учитывать. Тем более у нас субъекты
Федерации не только отличаются географически и климатически, но и име-

ют социокультурные различия. Одно
дело – Кавказ со своей культурой, другое дело – Магадан.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРОЕКТЫ ФОНДА «ДИАЛОГ»

И ещё одно направление деятельности Фонда – научно-исследовательская работа. Но она проводится
в прикладном, а не в академическом
плане. Фонд сотрудничает с Высшей
школой экономики, с РАНГХИС, сам
проводит исследования. Например,
два года мы занимались очень подробно анализом процесса укрупнения
муниципалитетов.
Исследование процесса
укрупнения муниципалитетов
Мы собирали данные для оценки
масштаба этого процесса и в целом по
стране, и по конкретным регионам.
У нас были собраны данные по всем
регионам страны. Оказывается, их
можно кластеризовать определённым
образом. Есть большая группа регионов Российской Федерации, которые
не занимались укрупнением. Как была
территориальная организация муниципалитетов, так и осталась.
Есть регионы, которые фактически
отказались от поселенческого уровня
под тем или иным предлогом.
В ходе исследования мы анализировали, по каким причинам происходили процессы укрупнения, чем мотивировали организаторы эти изменения.
Чаще всего декларировали, что в результате укрупнения будет достигнута
оптимизация штатов, произойдёт сокращение расходов на аппарат управления. Либо заявляли, что крупным
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муниципалитетам будет легче участвовать в федеральных или в региональных программах. Ещё одним аргументом были обещания, что в укрупнённых
муниципалитетах будут более профессиональные кадры.
Всё это, возможно, и сбылось, а может быть, и нет. Никто после укрупнения не анализировал и не замерял изменения. Поэтому нет точных данных о
том, достигнуты ли цели укрупнения и
нужно ли эту практику тиражировать
дальше.
Мы взяли несколько пилотных регионов и выяснили, что чаще всего ничего не достигается. Вопрос сложный,
почему не достигается. Для этого нужен более глубокий анализ, но нет и
поверхностного даже. Не утверждаю,
что укрупнение не нужно нигде. Наши
специалисты публиковали доклады по
международной практике. Например, в
Финляндии тоже проводили укрупнение. Но там был мощнейший аудит – и
на подготовительном этапе с предварительным анализом, и после. Кроме
того, там не было кампанейщины, не
было такого тотального укрупнения,
как, например, в Подмосковье. Кстати,
в Подмосковье чаще всего были выводы, что укрупнение не оптимально.
В Подмосковье муниципалитеты в
большинстве своём достаточно финансово обеспечены, если сравнивать со
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среднероссийским уровнем, тем более
с удалёнными муниципалитетами, где,
действительно, у местного самоуправления нет финансово-экономической
базы. В подмосковных муниципалитетах не работает практически ни один
из аргументов, которые мы приводили
ранее. Двухлетнее исследование процесса укрупнения, проведённое нашими специалистами, мы презентовали
на многих площадках, на различных
конференциях, в Комитете Госдумы.
Нам не запрещали доводить результаты исследования до муниципального
сообщества. Поэтому не думаю, что в
этом процессе укрупнения сыграл роль
какой-то федеральный умысел, приказ сверху по вертикали. Скорее, это
региональное творчество: губернаторам удобнее работать с крупными муниципалитетами, чем распыляться на
десятки мелких. Федерация же, скорее
всего, просто не вмешивалась в этот
процесс.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Подтверждением тому, что решение вопроса о укрупнении – целиком
на совести региональной власти, стала ситуация в Татарстане. В законодательный орган республики был внесён законопроект «Изменения в Закон
«О местном самоуправлении Республики Татарстан». Он давал возможность
в случаях, когда федеральный орган и
местное самоуправление изъявляют
желание на базе сельских поселений
создать один муниципальный округ,
сделать это. Президент республики
выступил против возможной ликвидации поселений в муниципалитетах. Рустам Минниханов назвал законопроект,
который позволил бы ликвидировать
поселения в муниципалитетах, непродуманным. По словам президента республики, в случае принятия подобного
закона появятся желающие ликвидировать поселенческий уровень. Минниханов также отметил, что поселенческий
уровень необходим власти, так как он
ближе всего к населению. Депутаты Государственного совета Татарстана после критики главы региона отложили
рассмотрение законопроекта, который
позволил бы ликвидировать поселения
в муниципалитетах.
Куда уходят мэры
В этом году Фонд провёл ещё одно
исследование. Для себя мы называли
его «Куда уходят мэры». Официальное
же наименование «Ротация корпуса
мэров в современной России».
Исследование проводили по крупным муниципалитетам. Были проанализированы все административные
центры субъектов Федерации, часть
крупных городов с населением свыше
200 тысяч. Исследование проводилось
за период в 10 лет. Был составлен социально-демографический
профиль
мэра: по возрасту, образованию, месту предыдущей деятельности. И самое важное – дальнейшие карьерные
траектории.
Как ни печально, вторым по численности в дальнейших траекториях был
уход в места не столь отдалённые. Не
обязательно это были уголовные дела,
случались и резонансные истории, после которых главе муниципалитета ничего не оставалось делать, как писать
заявление по собственному желанию.
Но есть, конечно, примеры и позитивных карьер. Например, среди нынешних депутатов Государственной

Думы и Совета Федерации около 40
бывших глав муниципалитетов.
Есть примеры, когда в депутаты
Госдумы приходили с поста мэра, есть
более сложная траектория – сначала
из мэра в замгубернатора и так далее.
Немало примеров, когда после Государственной Думы или Совета Федерации бывший мэр становился губернатором. Например, Дмитрий Азаров,
мэр Самары, сенатор, губернатор Самарской области.
Исследование отметило интересную
закономерность: особенно удачная карьера – у мэров, которые выбирались
прямым голосованием. Тот же Азаров в своё время выиграл у Тархова в
сложнейшей конкурентной борьбе на
прямых выборах. А вот «конкурсные»
мэры, то есть ставшие главами муниципалитетов по модели, которая за последние четыре-пять лет стала преобладающей, гораздо менее устойчивы в
плане кадровых траекторий и самого
пребывания в должности.
Это тоже важный параметр исследования – сколько времени главы муниципалитетов пребывают в должности.
Выяснилось, что значительное число «конкурсных» мэров находились у
власти менее двух лет. За это время
невозможно реализовать никакую реальную программу развития города, с
которой кандидат шёл на конкурс. Нормальный срок, за который можно реализовать такую программу, – это четыре-пять лет. Но получается, что у нас
большинство мэров не дорабатывают
даже минимальный срок. Конкурсная
процедура делает их неустойчивыми.
Их сдувает при любом конфликте с
главой области либо при какой-то напряжённости в самом городе.

Первое, что мы зафиксировали на
цифрах и показали на конкретном материале: сейчас институт мэров стал
очень неустойчив. Это является проблемой. Страна нацеливается на выполне-

ние национальных проектов, определены сроки до 2024 года, а надёжных
мэров, которые крепко держали руль в
этом плавании, раз-два и обчёлся. В исследовании анализировали ситуацию в
крупных городах, именно у них большая
роль в реализации амбициозных государственных планов. Сыграть эту роль
при неустойчивости мэров не удастся,
особенно если учитывать, какое количество уголовных дел возбуждено в
отношении мэров. Далеко не все они
доходят до суда, не все суды приговаривают к реальным срокам наказания,

ны благими намерениями. Например,
вопрос с благоустройством набережной в Вологде. Кто может быть против
того, чтобы создать новое общественное пространство на берегу реки, сделать прогулочную зону, одеть реку в
гранит и бетон. Но, принимая такое решение, городские власти не учли историко-культурный контекст. Проект был
сделан в стиле хай-тек. На фоне соборов и провинциального вида города
набережная выглядела нелепо и разрушала гармонию, портила естественный ландшафт.

но в любом случае такие факты карьеру человеку портят.
Даже если возбуждение уголовного
дела инициируется искусственно, чтобы главу города выбить из должности,
и потом это дело разваливается в суде,
вокруг мэров в целом создан огромный негативный фон. Темы, связанные
с властью, всегда вызывают повышенный интерес. Неудивительно, что СМИ
всегда держат эти негативные истории
под особым прицелом.
Главы муниципалитетов, таким образом, всегда находятся между молотом и наковальней. С одной стороны,
растут всевозможные протесты, начиная от мусорных. В последнее время
участились протесты по поводу застройки, благоустройства. Например,
протесты против строительства храма
в центральном сквере Екатеринбурга
или митинги и сбор подписей по поводу благоустройства набережной в
Вологде. Это только те события, которые вышли в федеральную повестку.
Причём решения, которые лежат в основе протестов, вроде бы продиктова-

Крайним оказался мэр города. Он
так же, как и мэр Екатеринбурга, выходил к разгневанным жителям и принимал удар на себя. Это не единственный
случай, когда главы городов становятся мальчиками для битья за чужие
решения.
Число
урбанистических
проектов растёт, не всегда в крупных
городах решения принимает глава города, но в случае возмущения жителей
все стрелки переводят именно на мэров. Они становятся буфером, который
принимает удар на себя. Существует
также сильнейшее давление на мэров
со стороны правоохранительных органов, которые выдвигают законные, но
неисполнимые требования. В итоге всё
меньше бескорыстных людей, которые
хотят пойти на эту расстрельную должность. Исследование Фонда «Диалог»
не открыло ничего нового, но ещё раз
заострило внимание на этой проблеме. Федеральные и региональные власти, поступая так с важнейшим институтом, подрывают реализацию планов
по социально-экономическому развитию территорий.
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Гражданские

инициативы

В конце прошлого года объявлены имена победителей Национальной премии «Гражданская
инициатива». Торжественная церемония в Москве – финальный этап премиального цикла,
который в течение всего года проходил в регионах России. В 2019 году региональные
этапы конкурса прошли в Барнауле, Нижнем Новгороде и Краснодаре. А всего за время
существования проекта Премия посетила 28 городов страны.
ИЗ ИСТОРИИ ПРЕМИИ

Национальная премия «Гражданская
инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013
году. Её задача – поиск неизвестных
героев современной России, которые
сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему
и уже добились конкретных результатов или только начинают реализовывать задуманное. Руководит проектом
режиссёр, заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий Гусман.
Открывая торжественную церемонию награждения, создатель Комитета
гражданских инициатив, председатель
Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
отметил, что число участников конкурса продолжает расти с каждым годом
и сегодня он стал настоящим движением. За семь лет работы база проекта
собрала целый каталог инициатив, которые можно и нужно тиражировать.
«Задумывая это проект, мы хотели
обратить внимание на людей, которые
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каждый день не для славы и не ради
признания помогают тем, кто оказался
в трудной ситуации, преображают мир
вокруг себя, – отметил А. Кудрин. –
Мы хотели, чтобы через конкурс эти
инициативы нашли своих сторонников, получили помощь и поддержку.
За прошедшие годы Премия уже помогла многим её участникам получить
поддержку своих проектов не только
от активных граждан, но и со стороны
местных властей».
Лауреатов конкурса в 11 номинациях определило Большое жюри.
В этом году было рассмотрено 66
инициатив, вошедших в шорт-лист
Премии, по 6 проектов от каждой из
11 номинаций. В этот список были
отобраны проекты, занявшие первые
три места в народном голосовании.
Ещё трёх номинантов определил Экспертный совет. Всего в конкурсе приняли участие более 4500 социальных
проектов и инициатив граждан из 76
регионов России.

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»-2019

В номинации «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного самоуправления, участия
в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, решения вопросов ЖКХ) – проект «Газифицируем
вместе российские деревни», руководитель – Александр Заторский, Свердловская область, д. Курманка.
В номинации «Здоровье нации»
(гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни) – социальный проект
«Делай добро», руководитель – Василий Найденко, Нижегородская область.
В номинации «Семья будущего»
(инициативы по укреплению престижа
и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства) – проект «Совет мужчин села «УкЛад»: от
инициативы к социальным изменени-

ям», руководитель – Светлана Вожик,
Алтайский край.
В номинации «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым,
заключённым, безработным, беспризорникам) – проект «Приют для бездомных людей «Тёплый приём», руководитель – Илья Кусков, Московская
область, г. Химки.
В номинации «Духовное наследие»
(инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности) –
проект «Народный музей исчезнувших
деревень», руководитель – Александр
Юминов, Удмуртия, деревня Сеп.
В номинации «Наш общий дом –
Россия» (гражданские инициативы в
оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при
нарушении прав национальных меньшинств) – проект «Межрегиональный
ресурсный центр адаптации и интеграции мигрантов», руководитель – Андрей Якимов, г. Санкт-Петербург.
В номинации «Сохрани жизнь»
(гражданские инициативы в организации помощи больным) были признаны

лучшими сразу два проекта: «Мобильный хоспис», руководитель – Андрей
Серёдкин, Иркутская область, г. Ангарск, и «Ты не один!» (помощь детям-сиротам в больницах), руководитель – Татьяна Щур, г. Челябинск.
В номинации «Зелёная планета»
(гражданские инициативы в области
охраны окружающей природной среды и защиты животных) – проект «42 –
Я имею право!», руководитель – Александр Есипёнок, г. Нижний Новгород.
В номинации «Память» (инициативы по оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам
их семей, пожилым людям, по благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений)
признаны лучшими сразу два проекта: «Память Колымы», руководитель –
Иван Паникаров, г. Магадан, и «Открытый список», руководитель – Валерий Баликоев, г. Москва.
В номинации «Воздух свободы»
(правозащитные инициативы, борьба с
коррупцией, ущемлением гражданских
свобод) – проект «Ты можешь САМ!
Развитие медиации как способа защиты прав человека», руководитель –
Анастасия Архипкина, Иркутская область.
В номинации «Раздвинь границы
возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями, детей-сирот, выпускников детских домов, которые в силу своих физических
или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы) – проект «Ступени поддержки детей с РАС», руководитель – Светлана Рахно, Барнаул.

Расскажем о некоторых проектах
«Газифицируем вместе российские деревни»
Во многих отдалённых сёлах и деревнях нашей страны нет газопровода. Чаще – из-за недостаточности муниципальных бюджетов, инертности
властей, но также и из-за отсутствия
инициативы самих жителей. Жители
деревни Курманка Свердловской области такую инициативу проявили. Организовали товарищество, в которое
вошли 125 домохозяйств, самостоятельно провели изыскательские работы, создали проект, который успешно
прошёл госэкспертизу. Часть проектных работ жителям пришлось оплатить
самим – на эти цели удалось собрать
порядка 2 млн рублей. А оплату госэкспертизы и строительство профинансировал муниципалитет. В результате
деревня была полностью газифицирована – построено 7,2 км поселкового
газопровода, газ в свои дома завели
более 125 семей.

Как выстроить взаимодействие с муниципальными властями в части разграничения обязанностей по газификации
населённых пунктов, где жители частично выступают соинвесторами проекта?
Какие технические мероприятия могут
самостоятельно сделать жители сёл и
деревень, чтобы ускорить газификацию
своих домов? Активисты проекта «Газифицируем вместе российские деревни»
делятся своим опытом с другими инициативными группами.
«Делай добро»
Проект по ремонту центральной районной больницы (ЦРБ) посёлка Красные Баки Нижегородской области
вырос из инициативы 75-летнего пенсионера Василия Найденко. «Несколько
лет назад я лежал в терапевтическом
отделении этой больницы, – вспоминает пенсионер, – и обратил внимание,
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что во многих палатах давно не было
ремонта: стены и пол обшарпаны, обои
отклеились, линолеум весь в заплатках...» «В такой обстановке лечиться –
только мучиться», – подумал наш герой и с разрешения главврача взялся
за дело. На собственные средства Василий Найденко начал ремонт палаты
№ 13, в которой сам недавно лежал.
«Пусть здесь будет как дома – люди
не должны чувствовать больничной атмосферы», – наставлял он строителей.
Пока шёл ремонт палаты № 13, слава
о пенсионере-меценате разлетелась
по всему посёлку. И вскоре появились
желающие присоединиться к его начинанию. Один за другим к Василию Пе-

выросло поколение мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке.
Незначительная роль отца в воспитании детей привела к тому, что мальчики не стремятся к созданию семьи
и часто отказываются от отцовства.
Совет мужчин села Лосиха «УкЛад»
старается решить эту проблему. Инициативные отцы объединились, чтобы
улучшить взаимопонимание в семье и
поднять статус отца в обществе, культивировать мужской авторитет на всех
направлениях жизни молодёжи села –
профориентационном, семейно-досуговом, спортивно-туристическом.
Совет проводит мастер-классы по
работе с современными отделочными

тровичу примыкали пенсионеры и бизнесмены, воспитатели детского сада и
депутаты. Давали кто сколько может –
кто тысячу, кто десять тысяч рублей.
В результате новый год центральная
районная больница посёлка Красные Баки встретила с полностью отремонтированным
терапевтическим
отделением. Силами добровольцев
отремонтировано 17 палат, два процедурных кабинета, а для детского отделения на народные деньги приобретено 14 новых кроватей. В каждой
палате теперь висят таблички с именами меценатов – сегодня это уже 140
человек. Так инициатива пенсионера
по ремонту одной больничной палаты
разрослась до большого благотворительного проекта «Делай добро». Сегодня в планах у Василия Найденко –
ремонт коридора и палат других отделений. Кроме того, он мечтает о благоустройстве прибольничной территории.
«Совет мужчин села «УкЛад»: от
инициативы к социальным изменениям»
За последние несколько лет в Косихинском районе Алтайского края

материалами, турниры по волейболу,
теннису, шашкам и шахматам, готовит
ребят к сдаче норм ГТО, организует
выезды на природу, соревнования по
установке туристических палаток, туристические слёты.
Можно бесконечно долго рассуждать о том, каким должен быть
мужчина в современном обществе, а
можно на собственном примере показать. Совет мужчин села на деле показал, что мужчина – это надёжный
муж и заботливый отец. «УкЛад» –
опора в любом сельском начинании.
К ним приходят за советом и помощью
мальчишки. Их уважают пожилые. Совет мужчин села подаёт пример ответственного семьянина и активного
общественника.
И напоследок – ещё одна красивая
история Лосихи. Недавно там поселилась приезжая многодетная семья из
группы так называемого социального риска. Старший ребёнок успел уже
побывать в колонии для несовершеннолетних. Но с тех пор, как совет заполучил его себе в помощники, парня
не узнать.
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«Приют для бездомных людей
«Тёплый приём»
На улицах Москвы проживают свыше 15 000 бездомных людей. Многие
из них мечтают вернуться к нормальной жизни, но без посторонней помощи это практически невозможно. Уже
больше года в подмосковных Химках
работает временный приют «Тёплый
приём», где бездомный может получить не только бесплатное питание
и ночлег, но и необходимое лечение,
психологическую поддержку, восстановить документы, возобновить связи
с родственниками, устроиться на работу, а затем начать новую жизнь. В «Тёплом приёме» созданы три программы:
трудоустройство, программа для инвалидов и для престарелых. Каждая
из программ имеет свой индивидуальный набор услуг. Но в рамках всех
программ первый шаг – это помощь в
восстановлении паспорта и других документов, необходимых для нормальной жизни: ОМС, СНИЛС и ИНН. Проживание в приюте, рассчитанном на 70
человек, временное. «Люди, которые
к нам попадают, прекрасно понимают,
что ничего постоянного здесь быть не
может. Нормальная жизнь – это жизнь
в обществе, в семье, когда есть нормальная работа, а жизнь человека в
приюте – это ненормально, и постоянной она быть не может. Поэтому главная наша задача – помочь человеку
вернуться в общество», – говорит директор приюта и инициатор его создания Илья Кусков.
Человек, который ищет работу, трудоустраивается и бесплатно проживает до момента накопления суммы,
которую в последующем он может вложить в аренду комнаты или места в хостеле. Большая часть подопечных приюта проходит реабилитацию именно
по этой программе, которая в среднем
занимает около 5-6 месяцев. По программе «Здоровье» люди находятся
в приюте до момента выздоровления
после операций, травм. Более сложная
и растянутая во времени программа –
реабилитация для престарелых. Сотрудники приюта с помощью других социальных служб устраивают таких подопечных на постоянное проживание.
За 1 год и 1 месяц работы через
приют прошли 196 человек. Из них 47
устроились на работу, один поступил
в МГУ, 30 оформлены в государствен-

ные и православные приюты постоянного размещения, 24 отправлены к
родным.
«Народный музей исчезнувших
деревень»
Во второй половине XX века семь удмуртских деревень постигла участь тысяч других селений, попавших под программу ликвидации неперспективных
деревень. На месте некогда оживлённых просёлочных дорог и добротных
построек сегодня высится глухой лес.
Удмурты ушли отсюда в более крупные деревни, многие переселились в
Сеп, но не забыли родных мест. Каждый год они отмечают придуманный
ими «Праздник деревень». А память
исчезнувших селений бережно хранят
в собранных жителями фотоальбомах. Семь деревень – семь альбомов:
в красных переплётах, с выцветшими
и расплывчатыми чёрно-белыми фотокарточками, которые запечатлели
деревенский быт, улыбчивые и серьёзные лица жителей. «Именно эти альбомы стали отправной точкой в истории
возникновения музея, – рассказывает
Александр Юминов, инициатор создания музея и его директор. – Это тот
случай, когда интерес к прошлому был
не привнесён извне, а зародился среди жителей». Над проектом работала
инициативная группа из числа жителей деревни Сеп, музейные работники
из Ижевска, целая группа дизайнеров.
Экспозиция музея состоит не только
из уникальной коллекции экспонатов –
фото и вещей, некогда принадлежавших жителям уже стёртых с карты селений, но и из интерактивных и мультимедийных элементов. Это несколько
мониторов, на которых проигрываются
видеозаписи интервью с бывшими жителями исчезнувших деревень. Большинство из них говорит на удмуртском
языке, поэтому внизу идут русские

субтитры. Пожилые люди вспоминают
о детстве в маленьких и уютных деревнях, о шумных и весёлых праздниках, о
трудных временах, о работе в колхозе,
о расцвете родных селений и их незаметном закате. В музее также проходят выставки народных ремёсел: здесь
можно научиться гончарному мастерству, ткачеству и плетению из дикорастущих трав.
Основные посетители народного музея – уроженцы близлежащих деревень и родственники тех, кому некогда
пришлось покинуть родные края.
За первые 10 месяцев работы музея,
по данным администрации Игринского
района Удмуртии, «Народный музей
исчезнувших деревень» посетили более 7000 человек.
«Межрегиональный
ресурсный
центр адаптации и интеграции мигрантов»
В Центре по адаптации мигрантов
можно получить очные и заочные бесплатные консультации по правовым и
социальным вопросам миграционного законодательства, а также помощь
в оформлении документов. Специалисты Центра регулярно готовят методические материалы для сотрудников государственных и общественных
организаций, оказывающих помощь
мигрантам, а также информационные
материалы для самих мигрантов. Так,
недавно была издана брошюра «Мигрантки советуют мигранткам. Полезные советы о жизни в России» на русском, таджикском и узбекском языках.
Для специалистов и волонтёров, работающих в этой сфере, Центр проводит обучающие мероприятия, тренинги
и семинары, региональные и межрегиональные круглые столы. Усилиями сотрудников Центра регулярно обновляются тематические интернет-ресурсы
для мигрантов и работающих с ними
специалистов, мобильные приложения
для Android.
«Мобильный хоспис»
С каждым годом численность онкобольных по всей стране продолжает
увеличиваться. При этом Иркутская
область считается одним из самых неблагополучных регионов в этом отношении. А Ангарск и вовсе находится в
«чёрном списке» городов, в которых
смертность от онкологических заболеваний существенно превышает общероссийские показатели.

Осуществлять уход за смертельно
больным, умирающим человеком –
сродни подвигу. Однако система оказания паллиативной помощи в крае,
по сути, отсутствует, имеющихся учреждений такого типа недостаточно.
Но при грамотно подобранной схеме
обезболивания, поддержке семьи и достаточном внимании со стороны социальных служб тяжелобольному человеку вовсе не обязательно находиться
в палате хосписа. Именно для этого
по инициативе благотворительного
фонда «Близко к сердцу» в 2016 году
в Ангарске и был создан «Мобильный
хоспис». Это помощь прежде всего
тем, кто не может самостоятельно передвигаться, пациентам с онкологией
на поздних стадиях. Выездная служба
«Мобильного хосписа» осуществляет
транспортировку больных в стационар, выезд специалистов на дом для
оказания квалифицированной помощи, а также доставку средств ухода
и специализированного оборудования
для инвалидов. Только за полгода в
Ангарском городском округе было осуществлено 228 выездов пациентов в
лечебные учреждения, 365 доставок
на дом средств ухода, 509 выездов на
дом медицинской сестры. «Мобильный
хоспис» обслуживает до 1650 выездов
в год, снижая нагрузку с неотложных
медицинских служб до 30% (!!!), а амбулаторных – до 50-55%.
Любое благое начинание находит
своих сторонников и последователей,
получает развитие и в других территориях. Так, успешный опыт соседей
был перенесён на Шелеховский и Слюдянский районы – в 2018 году там появилась аналогичная выездная служба, обучен персонал, а пункты выдачи
укомплектованы всеми необходимыми
средствами и оборудованием.
По материалам сайта
https://premiagi.ru/
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устройства, проведения культурномассовых мероприятий и т.д.).
Призовой фонд конкурса в 2018-м
составлял 200 тыс. руб., в текущем
году призовой фонд увеличен и составляет 300 тыс. руб.
Требование о наличии софинансирования проекта отсутствует, однако учитывается при оценке. Организатором
конкурса является Ассоциация «Совет
муниципальных образований Ивановской области».

Эффективные ТОСы

объединяют жителей

Лучшие проекты территориального общественного самоуправления Ивановской,
Владимирской, Костромской и Ярославской областей были представлены на межрегиональной
встрече руководителей ТОС. Организаторами встречи стали Советы муниципальных
образований Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей.
Встреча прошла в г. Южа Ивановской области.
ПОДДЕРЖКА ТОС
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мария Климова,
исполнительный
директор Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Ивановской
области»
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В рамках проведения межрегиональной
встречи руководителей ТОС представители
четырёх регионов приняли участие в заседании круглого стола, посвящённого вопросам проектной деятельности ТОС. Модератором заседания выступил председатель
Комиссии Ивановской областной думы Николай Корчагин.
Решение о поддержке развития ТОС в
Ивановской области было принято губернатором региона по итогам IV Форума территориальных общественных самоуправлений. Во исполнение поручения Департамент
выработал концепцию оказания поддержки
ТОС. Большинство ТОС в Ивановской области не являются юридическими лицами.
Их субсидирование будет осуществляться
в рамках реализации государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды».

Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора в муниципальных образованиях региона. Учитывая,
что максимальный размер субсидии на проект благоустройства составляет не более
500 тыс. руб., общий объём бюджетных ассигнований в размере 10 млн руб. позволит
реализовать 20-25 проектов благоустройства в муниципалитетах Ивановской области, основанных на местных инициативах.
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ТОС

На заседании была озвучена информация о проведении областного конкурса на
лучший проект ТОС. Конкурс проводится с
2018 года. Целью его проведения является
реализация общественно значимых проектов ТОС за счёт целевого финансирования
(грантов). К участию приглашаются ТОС независимо от наличия статуса юридического
лица. Сфера проектов также не ограничивается (проекты могут касаться сферы благо-

ПРОЕКТЫ ТОС ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

На заседании круглого стола были
презентованы проекты, реализованные на средства грантов, полученных
победителями конкурса от Совета муниципальных образований Ивановской
области:
- проект «Двор моего детства» (руководитель проекта Альфия Кузьмичёва,
председатель ТОС «Дружный»);
- проект «Огнетушитель в каждый
дом» (руководитель проекта Ольга
Кузьмина, председатель ТОС «Заречный»);
- проект «Организация детской игровой площадки» (руководитель проекта
Ольга Липатова, председатель ТОС
«Возрождение»).
По словам председателя ТОС
«Дружный» Альфии Кузьмичёвой, реализация проекта не только позволила
благоустроить территорию пяти многоквартирных домов, но и сплотила жителей, проживающих на этой территории.
В рамках проекта были нанесены
детские рисунки на серые стены забора, который огораживает придомовую
территорию.
Художник, который разрисовывал
стены, работал бесплатно. Средства
гранта пошли на закупку материалов.
Проект был поддержан жителями, они
изъявили желание нанести рисунки
на большую площадь стен, для чего

дополнительно собрали необходимые
средства.
Председатель ТОС «Заречный»
Ольга Кузьмина, презентуя свой проект «Огнетушитель в каждый дом»,
также отметила положительный отклик жителей на его реализацию. ТОС
«Заречный» располагается на территории деревни, оторванной от «большой земли» водой: нет ни мостов, ни
переправ. Паром, который ранее связывал деревню с районным центром,
сейчас не ходит.
Жители боятся любого возгорания,
т.к. понимают, что оперативно помощь
им оказана не будет. Отсюда и возникла мысль о создании проекта и участии
в конкурсе. После торжественного вручения огнетушителя каждому жителю
деревни люди увидели, что они не забыты. Они ощутили реальный эффект
от создания и деятельности ТОС. После реализации проекта на проблему
обратили внимание и местные власти.
ПРОЕКТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На встрече руководителей ТОС
были рассмотрены проекты, реализованные во Владимирской, Костромской, Ярославской областях. Они были
реализованы в совершенно различных
сферах – в благоустройстве, проведении культурно-массовых, спортивных
мероприятий, а также мероприятий патриотической направленности, однако
все участники сошлись в одном: любая
совместная деятельность объединяет
людей, формирует в них чувство ответственности.

Участникам встречи был представлен успешный опыт привлечения инвестиций в газификацию одновременно
девяти сельских населённых пунктов
Владимирской области.
Результатом взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Второвское
Камешковского района Владимирской

области и органов территориального
общественного самоуправления стала
газификация следующих объектов:
- жилых домов и квартир – 945;
- школ и детских садов – 4;
- ФАПов и амбулаторий – 4;
- домов культуры и библиотек– 4;
- магазинов – 10;
- областной туберкулезной больницы – 1;
- сельскохозяйственных и производственных предприятий – 5.
ПРОЕКТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Один из ярких примеров взаимодействия ТОС и органов местного самоуправления Костромской области –
проект «От Аллеи Героев к посёлкугерою».
В 2017 году студентами архитектурно-строительного факультета КГСХА
был подготовлен проект по преображению площади п. Караваево Костромской области и прилегающей к
ней территории. Затем проект получил финансовую поддержку в рамках
областной программы «Местные инициативы», в результате чего были отреставрированы бюсты, полностью заменено покрытие тротуарной плиткой,
установлены декоративные решётки,
заменены светильники уличного освещения, вырублены старые деревья и
кустарники.
Активисты ТОС решили не останавливаться на достигнутом и установили
в аллее информационные стенды с
фотографиями и именами 35 Героев
Социалистического Труда. На сегодняшний день все имена героев, а это
41 человек, увековечены в самом центре Караваева.
В завершение встречи участники посетили ТОС «Исток», расположенный
в г. Южа Ивановской области. Председатель ТОС Андрей Андрюшин рассказал гостям о проектах, реализованных
на его территории, а также о планах и
перспективах развития ТОСа.
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Оружейная столица России –

за мир и согласие

В 2020 году Ижевск отмечает 260 лет со дня своего основания. Сегодня этот город известен
всему миру как родина автомата Калашникова. А начиналось всё в 1760 году, когда на реке Иж
был построен железоделательный завод и основан рабочий посёлок. Этот год знаковый и для
региона: Удмуртская Республика отметит 100-летие своей государственности.
В канун юбилеев наш корреспондент беседует с главой города Олегом
Бекмеметьевым. На посту руководителя муниципалитета он работает чуть
больше года, но именно в это время
город стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
– Олег Николаевич, в какой номинации ваш муниципалитет стал победителем?
– Столица Удмуртии показала свою
муниципальную практику в номинации
«Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики
на муниципальном уровне». Насколько
мне известно, было подано168 заявок
из 58 регионов. Ижевск был признан
лучшим в сфере реализации национальной политики на муниципальном
уровне. В городе проживает более 130
национальностей: русские, удмурты,
татары, башкиры, марийцы, чуваши и
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другие национальности. Поэтому местные власти должны учитывать такое
национальное разнообразие. В Ижевске действует подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений
и участие в профилактике терроризма и экстремизма» муниципальной
программы «Безопасный город» на
2015-2020 гг., разработан и исполняется План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до
2025 года на территории муниципального образования «Город Ижевск».
С 2014 года ведёт работу Консультационный совет по межнациональным
и межконфессиональным отношениям
при главе муниципального образования «Город Ижевск».
Вопросы родного языка для разных
народностей всегда были очень чувствительной темой. Руководство города учитывает это: более 2 тыс. детей
изучают родные языки в школах, в 16

дошкольных учреждениях города также преподают родной язык различных
народов.
– Показателем развития города
является строительство новых социальных объектов. Как администрация города решает эти задачи?
– Строительство новых социальных
объектов в Ижевске ведётся при поддержке республиканской власти. Сейчас завершается строительство нового здания школы № 20 на 825 мест. Но
новая школа – это не просто здание, но
и новые технологии обучения. Здесь
будут представлены три профиля образования – информационно-технологический, физико-математический
и оборонно-спортивный. В 2019/2020
учебном году состоится первый набор
в профильный «РЖД-класс», созданный совместно с Горьковской железной дорогой. Ученики этого класса
будут ориентированы на подготовку к
поступлению в технические – в первую

очередь железнодорожные – учебные
заведения. Дополнительная подготовка будет осуществляться совместно
с железнодорожными предприятиями
и республиканским центром «Кванториум». Школа, имеющая технический
профиль, к новоселью получит цифровые лаборатории, современный станочный парк и многое другое.
Школа построена в год 100-летнего
юбилея Калашникова, поэтому ей присвоено имя легендарного оружейника.
К 1 сентября 2020 года будет сдана
школа на 1224 места в микрорайоне,
который сейчас активно застраивается жилыми домами. Такой школы в
Ижевске до сих пор не было. На первом
этаже трёхэтажного здания будут расположены классы начальной школы,
два бассейна – большой и малый для
разных возрастных групп школьников,
обеденный зал. На втором этаже – ученические классы, зал хореографии, актовый зал. На третьем – ученические
классы, два спортзала – большой, с
трибунами для зрителей, и малый. Всего в школе предусмотрен 51 ученический класс. Также здесь разместятся
две библиотеки и другие помещения.
Рядом со школой будут обустроены
спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки. По
сводному сметному расчёту строительство и оснащение школы составляет
1 млрд 25 млн рублей.
В августе прошлого года в Ижевске
открылся новый детский сад «Солнечный город». Средства на строительство были выделены из резервного
фонда Правительства РФ. В современном здании – детская мультимедиастудия, химическая и свето-песочная лаборатория. Созданы условия
для занятий робототехникой. Таких дошкольных учреждений в городе долж-

но быть больше. И мы к этому стремимся. Сейчас строится детский сад
на 116 мест в новом застраивающемся
микрорайоне. По договору с администрацией города в строительстве активно участвует застройщик.
Очередь в дошкольные учреждения в городе ещё существует, поэтому местная власть ищет различные
финансовые инструменты для строительства новых детсадов. Разработали дорожную карту возведения будущих образовательных учреждений.
Администрация определила земельные участки, на которых по генплану
и строительным нормативам можно
строить социальные объекты.
– А как поддерживаете социальную инфраструктуру, которая уже
создана?
– Поставлена задача – содержать в
нормативном состоянии уже действующие детские сады и школы. В Ижевске реализуется проект «Большой
ремонт». За два года согласно плану
должны привести в порядок кровли и
заменить окна в 100 учреждениях социальной сферы. В модернизацию социальных объектов за это время будет
вложено более 1 млрд рублей. Столь
масштабные строительные работы в
городе проводятся впервые. На них
пойдут средства, вырученные от продажи имущественного комплекса АО
«Ижевские электрические сети».
По результатам мониторинга износа зданий в первую очередь будут
отремонтированы 52 детских сада и
48 школ. В прошлом году обновили
кровли в 38 школах, в 60 учреждениях поменяли окна. Кроме того, новые
крыши появились в библиотеке им.

Н.К. Крупской и муниципальном театре
«Молодой человек», капитально отремонтированы здания школы-интерната
№ 13, где учатся особенные дети, и военно-патриотического центра «Школа
юных лётчиков». Проведён капитальный ремонт помещений под размещение дополнительных групп в детских
садах, ряд помещений перепрофилированы под дополнительные классы в
школах.

В образовательных организациях
создаётся спортивная инфраструктура: строятся школьные стадионы,
ремонтируются бассейны, устанавливаются хоккейные площадки и комплексы ГТО. Средства для этого привлекаются благодаря участию города в
национальных проектах, федеральных
программах, финансовую поддержку
оказывают республиканские власти,
спонсоры, депутаты Городской думы
Ижевска.
– Как сами ижевчане принимают
участие в развитии городской инфраструктуры? И какие инициативы
жителей вы поддерживаете?

РМП № 01 (84) 2020

35

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

– Ижевск участвует в республиканской программе «Инициативное бюджетирование». Конкурсный отбор,
запущенный в Удмуртии весной 2019
года, позволил получить финансирование проектов, направленных на решение вопросов местного значения и
развитие объектов общественной инфраструктуры, в том числе на текущий
ремонт объектов капитального строительства, приобретение оборудования,
техники и материалов. Победителями
конкурсного отбора стали пять проектов, предложенных ижевчанами. Так, в
конце октября на территории ижевской
школы № 81 в Устиновском районе начался монтаж спортивного парка «Союзники». Здесь установлены уличные
тренажёры, теннисный стол, оборудована универсальная площадка для
игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол.
Новая спортивная площадка для детей и подростков в этом году появилась
и во дворе домов по улице Красногеройской. Здесь также установлены
уличные тренажёры и детский спортивный городок.
В лесопарковой зоне в частном секторе вместе с общественниками сделали тропу здоровья. Произведён монтаж опор наружного освещения на всей
территории парка, где проходят лыжные и пешеходные трассы, установлены малые архитектурные формы –
турники и тренажёры, детская площадка для игр, скамейки и урны. Стоит отметить, что это межнациональный проект: по тропе здоровья любят вместе
прогуливаться лидеры православной и
мусульманской конфессий.
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На реализацию проектов инициативных ижевчан были направлены 4,2 млн
рублей из республиканского бюджета,
625 тыс. рублей из городского бюджета, спонсорскую помощь в размере
более 600 тыс. рублей оказали предприятия и организации, депутаты Городской думы Ижевска, около 550 тыс.
рублей собрали сами жители.
В конце прошлого года провели приём заявок на конкурс 2020 года. Жителями Ижевска подготовлены более 30
проектов для участия в программе по
инициативному бюджетированию. Это
проекты в основном в сфере благоустройства общественных территорий,
ремонта дорог и социальных объектов,
строительства спортивных и детских
площадок. Инициативные группы организовали встречи и собрания с жителями, где граждане путём открытого
обсуждения и голосования выбрали из
представленных инициатив проекты
для дальнейшего их участия в конкурсном отборе.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

– Тренд нового времени – человек
должен сам заботиться о себе и своём окружении, проявлять инициативу. В этом случае он может рассчитывать на помощь от государства, от
муниципалитета. Какие ещё примеры участия ижевчан в реализации
городских проектов вы можете привести?
– Безусловно, это участие в национальном проекте «Жильё и городская
среда», по которому проводится благоустройство парков и придомовых
территорий. В обустройство дворов
вкладываются и федеральные, и региональные, и муниципальные деньги, но
при этом софинансирование граждан
составляет от 5 до 20 процентов. В прошлом году таким образом были благоустроены 23 придомовые территории
40 многоквартирных домов. Жители не
только вкладывались финансово, но и
сами контролировали работу подрядных
организаций, качество выполненных ремонтов, участвовали в приёмке дворов.
По национальному проекту «Жильё и городская среда» в 2019 году
в Ижевске были благоустроены пять
общественных пространств. Самые
масштабные работы проведены по реконструкции городской Центральной
площади. Строители на территории в
45 тыс. кв. м заменили 20 тыс. кв. метров брусчатки и плитки, обустроили 7
тыс. кв. м зелёных насаждений и газона. На обновлённой площади появился
171 светильник, высажены 112 деревьев, установлены арт-объекты, новые
скамейки и урны. Обустроена система
ливневой канализации, зона зелёных
насаждений оборудована системой автополива. В этом году на Центральной
площади будет установлена детская
игровая площадка для разных возрастов. Настоящим украшением площади
стал мультимедийный светомузыкальный фонтан – подарок городу от Сбербанка. Зрители могут видеть уникальное лазерное шоу под музыкальное
сопровождение. При этом фонтан можно использовать как образовательную
площадку, демонстрируя на водной
глади просветительские программы.
Рябиновый сквер в Ижевске появился благодаря инициативе жителей, здесь обустроены дорожки для
прогулок,
установлены
скамейки,
игровая и спортивная площадки для
детей, посажены деревья.

Сквер имени М.Т. Калашникова обустроен при участии муниципалитета и
Ижевского государственного технического университета.
В Птичьем сквере установлена
арт-инсталляция, сконструированная
из зеркальных труб со скворечниками и кормушками для птиц. А цоколи
домов в округе украсили граффити с
изображением редких птиц Удмуртии –
этот проект реализовали сами жители.
Ещё один объект – сквер оружейника Драгунова – уникальный природный парк среди многоэтажной жилой
застройки. Не надо дожидаться выходного дня, чтобы выехать за город,
сюда можно прийти в любое время и
насладиться единением с природой.
В сквере появилась площадь-амфитеатр, зоны для отдыха обустроены около водоёма, установлены новые светодиодные светильники, скамейки, урны,
пешеходные дорожки выполнены из
гранитного отсева. Рядом с амфитеатром – спортивная зона с волейбольной площадкой, уличными тренажёрами и столами для пинг-понга. Детям
пришлась по душе необычная игровая
площадка. В планах на 2020 год – продолжить благоустройство прилегающей к скверу лесопосадки, обустроить
освещённую лыжную трассу и тропу
для скандинавской ходьбы.
Для обеспечения безопасности на
благоустроенных общественных территориях установлены видеокамеры,
прорабатываются вопросы содержания этих пространств, зимней уборки,
чтобы максимально сохранить в первоначальном виде все элементы благоустройства. Был определён оператор
для событийного наполнения новых
общественных пространств.
Эти проекты реализованы в основном на федеральные средства. Но в
Ижевске есть примеры и стопроцентного общественного финансирования.
В 2018 году рядом с городской администрацией появился «Открытый сад».
Он полностью создан на деньги, собранные горожанами и бизнесом.
«Открытый сад» вошёл в рейтинг
лучших практик Минстроя России и
отмечен премией «Признание» главы
Удмуртии. Парк расположился на небольшой городской территории, чуть
меньше 70 соток, заброшенной в течение 35 лет. Администрация Ижевска
решила воспользоваться федераль-

ным законом о комплексном развитии
территории. По этому закону можно
дать возможность бизнесу построить
небольшое здание, при этом сделать
базовое благоустройство всей остальной территории за его счёт. В итоге
под застройку отведено всего 8% земельного участка, высота здания была
ограничена двумя этажами, а остальные 92% территории выделены под
сквер.
Муниципалитетом был проведён
конкурс, в котором приняли участие
компании из Ижевска и Москвы. С повышением цены выиграла ижевская
компания-застройщик. Чтобы войти в
проект, она заплатила около 15 млн
рублей в городской бюджет.
Вокруг проекта собралась команда,
которая называет себя «Люди делают место». Сотрудничество активных
горожан, бизнеса, представителей
власти, объединения неравнодушных
ижевчан положило начало работе над
новым городским пространством. В создание и обсуждение проекта включились более 600 человек – архитекторы,

озеленители и дендрологи, волонтёры,
жители района, лидеры городских сообществ. Именно они определяли, каким должен быть сквер, участвовали в
финансировании его благоустройства.
Компания-застройщик для этого выделила 8,5 млн рублей, ещё 5 млн рублей собрали горожане. В результате в
этом пространстве появилось озеленение, освещение, пешеходные дорожки,
скамейки, урны. Кроме того, были придуманы и построены: коворкинг под открытым небом, где можно поработать
или провести деловую встречу, сцена,
входная арка, картинная галерея и детская игровая площадка европейского
уровня, созданная в соавторстве с родителями и их детьми.
По словам разработчиков, эта территория дарит эмоции и создаёт среду
для общения, даёт возможность человеку быть открытым в своих интересах, меняться к лучшему и развивать
городскую среду. Отсюда и родилось
название проекта – «Открытый сад».
Сегодня в Открытом саду проходят
концерты, гастрономические фестивали, экологические акции, детские
праздники, интеллектуальные пикники, аналитические чтения, новогодние
мероприятия и др.
По подобному сценарию мы планируем развивать другие территории.
В нашем городе много энергичных,
способных изменить ситуацию людей.
Главное – суметь выстроить взаимодействие между городской властью,
бизнесом, общественностью. И тогда
вместе мы сможем реализовать немало проектов, востребованных горожанами.
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Сейчас команда, которая занималась обустройством Открытого сада,
включилась в проект «Вернём реки
городу», в рамках которого планируется разработать концепцию развития
пятикилометровой прибрежной зоны
небольшой речки Подборенки и благоустроить один из участков. У проекта наметился план работы, который
сопровождается открытыми городскими мероприятиями. Это требует массового вовлечения активных горожан,
сообществ и некоммерческих организаций, компаний. Каждый может
внести свой вклад и даже организовать собственный проект в рамках
большого дела.
– Как некоммерческие организации участвуют в развитии городской
инфраструктуры?
– К формированию перечня дорог,
подлежащих ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
2020 году, впервые привлечена Общественная палата Ижевска. Общественники объехали ключевые участки, которые входят в общий накопительный
список на ремонт, и в результате выбрали 20 наиболее проблемных.

Приоритеты Общественной палаты:
в первую очередь должны быть отремонтированы дороги вблизи социальных объектов и те улицы, где курсируют автобусы, троллейбусы. Список,
который составили общественники, –
это рекомендации Миндортрансу.
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это самый
крупный национальный проект, который реализуется в нашей стране.
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Президент России Владимир Путин
в своих «майских» указах сформулировал основные задачи, на которые
направлен нацпроект, – увеличение
доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, уменьшение количества мест концентрации ДТП. Над решением этих
задач мы работаем.
В настоящее время совместно с жителями, общественностью и ГИБДД
определены 60 участков автомобильных дорог, которые требуют ремонта.
В 2019 году отремонтированы 27 объектов улично-дорожной сети, из них на
25 участках заменено асфальтовое покрытие на тротуарах.
– Помимо участия в федеральных
проектах, удаётся ли муниципалитету выкраивать собственные средства на городские проекты?
– В прошлом году мы утвердили
новую структуру администрации города. Из 39 структурных подразделений оставили только 30. Сэкономленные от оптимизации численности
муниципальных служащих средства
направили на решение острых городских проблем. По обращениям граждан приведена в порядок часть дорог

в частном секторе, отремонтированы
тротуары на 11 участках, дополнительно проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – оборудованы искусственные
неровности, установлены ограждения
возле образовательных учреждений.
– Чем, на ваш взгляд, интересен
туристам Ижевск? Как городские
власти
создают
туристические
бренды города?
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– Городские власти «раскручивают» несколько туристических брендов:
один из них – «Ижевск – оружейная
столица России». В нашем городе был
создан и производится знаменитый автомат Калашникова. В прошлом году
мы отметили 100-летие легендарного оружейника, который долгие годы
жил и работал в столице Удмуртии.
В городе создан Музейно-выставочный комплекс имени М.Т. Калашникова. Туристы, приезжающие в Ижевск,
могут пострелять из различных видов
стрелкового оружия в тире комплекса.
В дни празднования юбилея Калашникова бренд оружейной столицы России
поддержан различными мероприятиями, созданы документальные фильмы
о выставочном комплексе.
Ижевск – это родина всем известного мотоцикла «ИЖ», автомобиля
«Москвич Иж-Комби». Туристы могут посмотреть, как собирают современные автомобили, как льют сталь,
познакомиться с технологией производства средств противовоздушной
обороны.
Ещё наш город позиционирует себя
как родина пельменей. В феврале
ежегодно проводится фестиваль «Всемирный день пельменя». На праздник
съезжаются гости со всей страны. Они
съедают десятки тысяч пельменей.
Республика Удмуртия – это место,
где живёт больше всего рыжеволосых людей. Мы конкурируем по уровню «рыжести» с ирландцами. Поэтому
каждой осенью в Ижевске проводим
«Рыжий фестиваль». Это праздник рыжих людей – не только по цвету волос,
но и по состоянию души.
В марте проходит международный
цирковой фестиваль – такой же, как
в Монте-Карло. Каждую весну лучшие
артисты с мировыми именами съезжаются в Ижевск, жители и гости города
имеют возможность посетить конкурсные представления и гала-концерты
лучших циркачей планеты.
Ну и, конечно же, Ижевск интересен
тем, что здесь работает один из самых
молодых зоопарков России, который
при этом входит в число 20 лучших
зоопарков Европы.
Все эти брендовые мероприятия
привлекают большое количество туристов, для которых бизнес Ижевска и
городские власти создают туристическую инфраструктуру.

Расследование

Ивана Голунова

Ежегодно в России умирают около двух миллионов человек. Оборот похоронной индустрии
только официально составляет около 60 миллиардов рублей в год; размер её теневого
сектора, по оценке властей, может достигать 250 миллиардов. Расследование Ивана Голунова
приоткрывает завесу секретности над фигурантами похоронной мафии. Теперь уже никто не
сомневается, за что был арестован этот журналист.
ПРЕДЫСТОРИЯ АРЕСТА
ИВАНА ГОЛУНОВА

В мае 2016 года на Хованском кладбище в Москве произошла массовая
драка. В конфликте, который сопровождался перестрелкой, участвовали от
200 до 400 человек; трое погибли. Это
событие завершило передел московского рынка ритуальных услуг: вместо
выходцев из подмосковных Химок, чьи
попытки закрепиться в столице привели к столкновению на Хованском,
во главе практически всех кладбищ
Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные со столичным
управлением ФСБ. Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван
Голунов рассказывает, откуда взялись
новые выгодополучатели московского
похоронного рынка и кто может стоять за их появлением. Расследование
готовилось несколько месяцев. После

ареста Голунова в июне 2019 года к
работе над его текстом подключились
журналисты из ведущих российских
изданий: Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской
службы Би-би-си» и «Фонтанки». Вместе с «Медузой» этот текст или материалы на его основе опубликовали
ещё 30 изданий. Материал позволено
перепечатывать в любом издании, на
сайте, в блоге на любой из платформ,
не спрашивая разрешения, а лишь
указав автора. Вот начало публикации:
«ГЛАВА 1. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

В ноябре 2008 года неизвестные жестоко избили химкинского журналиста
Михаила Бекетова. Около полутора
лет журналист провёл в больницах, где
ему извлекли остатки раздробленных
костей, задевших мозг, ампутировали правую ногу и три пальца на левой

руке. После покушения он передвигался в инвалидной коляске, почти не
мог говорить. Спустя пять лет Бекетов
умер.
Виновных в нападении на журналиста так и не нашли. Сам Бекетов предполагал, что за этим преступлением
могут стоять руководители администрации Химок: за несколько месяцев
до избиения ему начали поступать
угрозы, в 2007 году неизвестные сожгли его машину. Всё это журналист
связывал с критическими публикациями в адрес городских властей.
С 1994 по 2001 год Михаил Бекетов
работал пресс-секретарём мэра Химок Юрия Кораблина, а после его отставки основал газету «Химкинская
правда», оппозиционную новому мэру
Владимиру Стрельченко. С 2007-го
«Химкинская правда» писала о разных
конфликтных ситуациях, в том числе
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о борьбе за сохранение Химкинского
леса. Среди прочего Михаил Бекетов
поднял перо на вопросы незаконных
перезахоронений. В его газете вышла
серия статей о перезахоронении останков шести военных лётчиков из братской могилы, расположенной в сквере
возле Ленинградского шоссе. Местные
активисты утверждали, что братскую
могилу переносят, чтобы освободить
землю под строительство торгового
центра. После публикаций в «Химкинской правде» на эту историю обратили
внимание федеральные телеканалы».

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
ПОХОРОННОЙ МАФИИ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ

Весь материал расследования объёмный, поэтому не может быть полностью опубликован в «Российской муниципальной практике». Перескажем
основные моменты публикации Голунова.
В конце 2000-х похоронную отрасль
подмосковного города Химки взяли
под контроль выходцы из Камышинского военно-строительного училища.
К 2013 году они распространили своё
влияние на Москву, назначив своих
людей начальниками самых престижных кладбищ столицы.
В 2016 году на Хованском кладбище
произошла массовая драка – за организацию конфликта осудили выходца
из Химок, выпускника Камышинского
училища Юрия Чабуева.
После конфликта московские власти решают навести порядок на ритуальном рынке. Это поручено бывшему
сотруднику МВД Артёму Екимову, за
некоторое время до перестрелки ставшему директором похоронного предприятия ГБУ «Ритуал».
Екимова называют протеже главы
УФСБ по Москве и Московской обла-
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сти Алексея Дорофеева, а также другом личного помощника Дорофеева –
подполковника ФСБ Марата Медоева.
Возглавив «Ритуал», Екимов уволил всех прошлых руководителей
структурных подразделений службы
и назначил своим заместителем ставропольского бизнесмена Валериана
Мазараки.
Во главе почти всех московских
кладбищ встали выходцы со Ставрополья, не имевшие опыта работы на
ритуальном рынке. Некоторые к тому
же участвовали в схемах по выводу
денег из нескольких российских банков.
Установив контроль за московским
ритуальным рынком, новые люди начали экспансию в Подмосковье. Они
уже взяли под контроль ритуальную
отрасль в нескольких районах области,
в Красногорском, Ленинском, Домодедово и в Химках. Большинство кладбищ в этих районах переводят в статус закрытых, запрещая на них новые
захоронения, что «создаёт дефицит и
может увеличить размер взятки за выделение места под могилу».

Не только Михаил Бекетов и Иван
Голунов обращались к теме похоронной мафии. Время от времени в СМИ
прорываются сообщения, которые показывают, что тема актуальна не только для Москвы и Подмосковья. В конце
февраля в Самаре доведённая до отчаяния родственница умершего вынесла его открытый гроб на центральную
площадь перед зданием правительства области. Две недели тело не могли предать земле, потому что не хватило требуемой для захоронения суммы.
Родственники нашли более дешёвый
вариант похоронить усопшего на другом кладбище, однако им там даже не
позволили выкопать могилу. Рынок ритуальных услуг чётко контролируется и
в Самаре.
Акция стала поводом вновь поднять
вопрос отсутствия порядка в сфере
отечественного похоронного бизнеса.
На эту тему говорят давно. Например, ещё год назад депутаты Госсобрания Башкирии и первый замглавы Комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству
Павел Качкаев внесли поправку в статью 29 Федерального закона «О погребении и похоронном деле». В пояснительной записке к документу сказано,
что по закону организация ритуальных
услуг относится к вопросам местного
значения. Муниципалитеты вправе создавать для осуществления погребальных процедур специальные службы.
Органы местного самоуправления
должны получить право контролировать деятельность создаваемых ими
служб по вопросам похоронного дела.
Муниципальный контроль за похоронными бюро в настоящее время

предусмотрен рядом нормативно-правовых актов (Земельным и Лесным кодексами, Федеральным законом «Об
особо охраняемых природных территориях» и другим документами), но не
прописан непосредственно в Законе
«О погребении и похоронном деле».
Мониторинг
правоприменительной
практики в сфере организации ритуальных услуг показывает, что данная
сфера деятельности лишена необходимого контроля за деятельностью
специализированных служб по вопросам похоронного дела.
Положение дел с местами захоронения вообще катастрофическое.
В России примерно 80 тысяч кладбищ.
Более половины не учтены в кадастре,
на 90 процентах кладбищ нет ограждений, к ним нет подъездных путей, на их
территории нет ни воды, ни электричества, ни туалетов.
Необходимость изменения Федерального закона «О погребении и
похоронном деле» обсуждалась в
конце прошлого года на XIX международно-практической
конференции
«Современные подходы к управлению
похоронным делом». Заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России
Юлия Ермакова, выступая на этой конференции, отстаивала другие подходы:
– В настоящее время Закон «О погребении и похоронном деле», принятый в
1996 году, давно перестал соответствовать тенденциям современного развития
экономики. Закон устанавливает особый статус специализированных служб
(как правило, это унитарные ГУПы и
МУПы «Ритуал»), создаваемых органами местного самоуправления. Несмотря
на Постановление Президиума Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации, который ещё в 2008 году определил,
что Закон о погребении не исключает
возможности выполнения этой деятельности другими коммерческими организациями, многие органы местного самоуправления рассматривают унитарные
предприятия в качестве единственных
поставщиков ритуальных услуг, создавая барьеры входа на рынок другим
участникам.
Выбор поставщика услуг по содержанию кладбища многими муниципалитетами осуществляется также не на
конкурентной основе, в обход Закона
44-ФЗ. Кроме того, зачастую это то же

лицо, которое занимается оказанием
ритуальных услуг. Поскольку содержание кладбища включает в себя охрану
его территории, остальные участники
рынка не допускаются на кладбище
либо вынуждены платить за въезд на
его территорию сборы, которые в итоге включаются в стоимость услуг и ложатся на плечи потребителей.
Мероприятие по разработке нового
закона о похоронном деле, который
должен быть направлен на развитие и
поддержание здоровой конкурентной
среды в отрасли, включено в «Дорожную карту» по развитию конкуренции,
утверждённую Правительством РФ.
Указом Президента России органам
местного самоуправления рекомендо-

Законопроект также предусматривает
запрет на оказание медицинскими работниками ритуальных услуг. В настоящее время медицинские учреждения
не выдают тела умерших, пока родственники не оплатят весь комплекс
услуг.
Новый закон о похоронном деле должен создать на законодательном уровне прозрачные, справедливые и равные для всех условия входа на рынок
ритуальных услуг и равные условия хозяйствования на этом рынке.
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
курирующем подготовку документа,
подтвердили, что работа над законопроектом ведётся.

вано активизировать работу по развитию конкуренции в муниципальных образованиях.
Работа над законопроектом велась
несколько лет. ФАС России внесла
туда ряд предложений. Они позволяют:
• исключить монопольное положение специализированных служб,
• ликвидировать избыточные полномочия органов местного самоуправления, позволяющие им
устанавливать административные
барьеры,
• разделить разные товарные рынки,
• запретить навязывание ритуальными агентами услуг родственникам умерших.
В документе ФАС для нового закона
прописаны чёткие и прозрачные требования к участникам рынка, порядок
взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления, введён запрет на выполнение
лицами, оказывающими услуги по содержанию кладбищ, ритуальных услуг.

Однако, познакомившись с расследованием Ивана Голунова, можно
понять, какие силы будут противодействовать разработке и принятию
полноценного закона. У похоронного
бизнеса есть мощное лобби, которое
не стесняется в средствах и методах.
Только за попытку указать на фигурантов похоронной мафии фабрикуют уголовные дела и бросают за решётку. Сегодня «оборотни», которые
фальсифицировали «дело Голунова», арестованы. Но чтобы справедливость восторжествовала, потребовались многотысячные митинги
протеста, которые привели к вмешательству Президента РФ. Только это
позволило противостоять всесилию
похоронной мафии. Какие же силы
нужно задействовать, чтобы принять
закон, который ликвидирует экономический фундамент этой мафии, имеющей своих коррумпированных правоохранителей и депутатов на разных
уровнях власти.
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Каждому муниципалитету
Тамбовщины –

по иностранному
партнёру

Традиционными партнёрами муниципалитетов Тамбовской области во всех сферах
международного взаимодействия являются страны Европы. Особо тесные отношения
связывают регион с Люксембургом, Австрией и Францией.
МЕМОРИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ЛЮКСЕМБУРГ-ТАМБОВ

Ольга КАМНЕВА,
начальник Управления
регионального развития
и поддержки инвестиционной
деятельности Тамбовской
области
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Краеугольным камнем в развитии отношений с рядом стран Западной Европы, в
том числе и с Великим Герцогством Люксембург, выступает мемориальное сотрудничество. В годы Второй мировой войны
под Тамбовом, в районе станции Рада, располагался один из лагерей для военнопленных, а в городе Кирсанове – спецгоспиталь,
куда направлялись сотни пленных люксембуржцев. В ходе Нюрнбергского процесса
они были признаны жертвами фашизма, насильственно призванными в ряды вермахта.
По данным Государственного архива РФ,
на день ликвидации лагеря НКВД № 188
на ст. Рада умерло и было похоронено 165
военнопленных – граждан Люксембурга, в
Кирсановском спецгоспитале – 38 человек.
Всего же на территории области в лагерях
содержались представители 49 националь-

ностей, многие из которых нашли последнее
пристанище на тамбовской земле.
Впервые потомки погибших из Люксембурга приехали на нашу землю в 1988 году.
С тех пор практически каждый год люксембургские делегации разного уровня приезжают в Тамбовскую область. В 2012-м регион посещал г-н Жан-Клод Юнкер, в то время
премьер-министр Люксембурга, сейчас
председатель Европейской комиссии. Его
отец находился в лагере для военнопленных
на территории региона. В том же 2012 году
на средства правительства Великого Герцогства Люксембург вблизи ст. Рада был открыт памятник люксембуржцам, погибшим в
годы Второй мировой войны.
В сотрудничестве с Люксембургом мы не
ограничиваемся только мемориальной составляющей. За это время был проведён
ряд мероприятий, направленных на расширение торгово-экономического сотруд-

ничества. Развиваются партнёрские
связи Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
с Люксембургским университетом.
Ежегодно тамбовские студенты проходят стажировку в университете
Люксембурга за счёт принимающей
стороны. На территории Люксембурга
в рамках праздничных мероприятий –
открытие памятника Юрию Гагарину,
празднование Дня Победы – высаживаются саженцы яблонь и вишен, подготовленные ФНЦ им. И.В. Мичурина.
Были проведены «Дни культуры Великого Герцогства Люксембург в Тамбовской области». В Центре науки и
культуры Люксембурга тамбовчане
организовали выставку фотографий,
провели концерт, посвящённый великому русскому композитору Сергею
Рахманинову, нашему земляку. Удивительно, но мать премьер-министра
Люксембурга г-на Ксавье Беттеля –
племянница Сергея Рахманинова. Во
время своего визита в Тамбовскую
область она посетит музей-усадьбу
Рахманинова «Ивановка» в Уваровском районе.
Деятельность Тамбовской области
по развитию международного сотрудничества получила высокую оценку
со стороны российского посольства
в Люксембурге. Сейчас это сотрудничество переходит в муниципальную
плоскость. В ближайшее время будет
заключён договор о сотрудничестве
между муниципальным образованием
Тамбов и коммуной Дикирх.

ским капиталом. Оно специализируется на производстве и строительстве
домов из клеёного профилированного
бруса, каркасно-панельных домов, деревянных евроокон, ЦСП.

В ноябре 2018 года состоялся официальный визит делегации Тамбовской области в Австрийскую Республику. По итогам визита подготовлен пул
предложений для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с
австрийскими партнёрами, в том числе
по линии экономики, культуры, вузов,
молодёжных обменов.
На IV заседании Рабочей группы по
сотрудничеству субъектов РФ с Австрией в г. Вене австрийским колле-

гам был презентован экономический
и инвестиционный потенциал области. Было особенно подчёркнуто, что
региональная и муниципальная власти стремятся создать благоприятные
условия для инвесторов в реализации
проектов. В регионе активно развивается инвестиционная инфраструктура. Это два индустриальных парка, парк высоких технологий, более
140 инвестиционных площадок типа
«Greenfield» и «Brownfield» и территория опережающего социально-экономического развития – Котовск.
В мае этого года состоялся ответный
визит австрийской делегации во главе с генеральным секретарём палаты
экономики Австрии г-ном Карлхайнцем
Копфом в Тамбовскую область. В рамках пребывания австрийская делегация
посетила АО «ТАМАК», в администрации области прошёл круглый стол по
вопросам развития двустороннего сотрудничества, участие в котором приняли представители руководства региона, вузов, бизнес-сообщества области.
В рамках визита состоялось посещение крупнейших предприятий региона:
ООО «Тамбовский бекон» и ПАО «Пигмент»; представлен спортивный и культурный потенциалы области.
Между австрийским городом Зальцбургом, где родился всемирно известный классический композитор Вольфганг Амадей Моцарт, и Тамбовской
областью, которая неразрывно связана с именем Сергея Рахманинова,
возможно международное межмуниципальное сотрудничество. Организация и проведение перекрёстных и
совместных культурных проектов –
перспектива сотрудничества Тамбова
и Зальцбурга.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
СОТРУДНИЧЕСТВА:
ЗАЛЬЦБУРГ-ТАМБОВ

На территории Тамбовского района действует АО «ТАМАК», успешное
предприятие со 100%-ным австрий-
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дипломатии» по развитию культурных,
гуманитарных и экономических связей
с Японией.
В октябре 2018-го представители
Тамбовского отделения Общества
«Россия-Япония» при поддержке администрации области в общественном
центре города Тамба префектуры Хиого организовали выставку, посвящённую Тамбову и Тамбовской области. На
открытии мероприятия присутствовали консул Генконсульства Посольства
России в г. Осака, жители г. Тамба,
Кобэ, Осака, а также наши соотечественники, проживающие в Японии.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО: МОЗЕЛЬ-ТАМБОВ

По линии Ассоциации «Паломничество в Тамбов» практически ежегодно проходят памятные мероприятия в
рамках двусторонних визитов.
Помимо мемориального сотрудничества у Тамбовской области и Франции
есть успешный пример экономического взаимодействия: инвестиционный
проект «Строительство центра разделки мяса» ООО «Филье Проперти»
(ООО «АШАН»).

том Мозель в области культуры, образования, спорта и туризма от 26
августа 2014 года – эталонный пример
международного межмуниципального
взаимодействия. Установлены тесные
рабочие и дружественные контакты
между администрацией Тамбова и Генеральным советом департамента Мозель. На постоянной основе осуществляется обмен делегациями.
Достигнуты договорённости о развитии экономического, инвестиционного
взаимодействия. Ведётся работа по
подготовке нового договорного документа, который охватит все планируемые направления двусторонней деятельности.
ПЕРЕКРЁСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ТАМБА-ТАМБОВ

Проект реализуется с 2015 года компанией «АШАН». Проектная мощность
предприятия – до 70 тыс. тонн мяса в
год. Официальное открытие центра
состоялось в 2017 году. Предприятие
предлагает уникальную для России
модель – технологическую цепочку
производства мяса от выращивания
скота до поступления конечного продукта на прилавки магазинов. В рамках ПМЭФ-2018, когда Франция была
«страной-гостем», Президент РФ Владимир Путин отметил проект компании
«АШАН» на территории Тамбовской
области как пример успешного российско-французского сотрудничества.
Соглашение о сотрудничестве между городом Тамбовом и департамен-
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2018 год был объявлен Перекрёстным годом России и Японии. В его рамках на территории Тамбовской области
прошло большое количество мероприятий: выставок, концертов, кинофестивалей, которые пользовались неизменным успехом. На протяжении ряда лет
ведётся активная работа «Народной

«Корпорация «Росхимзащита». Мощный резерв для установления деловых
контактов в создании «умных» городов
есть у японского города Фудзисава и
тамбовского Котовска.
РАБОЧИЕ КОНТАКТЫ:
ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН-ТАМБОВ

В ноября 2018 года делегация Тамбовской области посетила г. Шанхай
(КНР) для участия в Первой китайской
международной выставке. В настоящее время имеются рабочие контакты
администрации Тамбовской области
с руководством китайской провинции
Хэйлунцзян, которые мы планируем
развивать.
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ:
ГОЯН-УВАРОВО

В ноябре 2018-го первый заместитель главы администрации области
принял участие в заседании по вопросам межрегионального сотрудничества
Российско-Японской
межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Тамбовская область выступила с рядом конкретных
предложений по развитию двустороннего сотрудничества. Мы можем поставлять на экспорт экологически чистую продукцию агропромышленного
комплекса, средства защиты органов
дыхания, производимые предприятием

В ноябре 2018-го Тамбовскую область впервые посетили представители Посольства Республики Южная
Корея. Это первый визит такого высокого уровня. Его целью стало развитие
двусторонних культурных отношений.
В рамках визита состоялась встреча
представителей органов исполнительной власти области с представителями
ведущих вузов региона.

В настоящее время мы выступаем с
инициативой развития сотрудничества
с Кореей как Тамбовской области в целом, так и отдельных муниципалитетов.
В адрес посла Южной Кореи в России и главы города Гоян направлены
предложения по развитию партнёрских
связей с городами Тамбовской области, в том числе с г. Уварово. Символом города является вишня. Каждый
год в августе проходит фестиваль в
честь урожая вишни «Вишнёвый сад»,
который был удостоен национальной
премии в сфере туризма. Корейцы
очень трепетно относятся к ежегод-

ному цветению вишни и устраивают
праздник «поткот». Они по-настоящему готовятся к этому событию, планируют отпуска для посещения наиболее
живописных аллей и садов цветущих
деревьев, проходит фестиваль цветения вишни. Мы рассчитываем, что
сможем найти точки соприкосновения
в данном направлении.

субъектов РФ принять участие в Международной Покровской ярмарке, которая формирует привлекательный туристический и инвестиционный имидж
города Тамбова и Тамбовской области
в целом.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
ПРИВЛЕКАЕТ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ

Особое место в развитии международного сотрудничества мы придаём
самому ожидаемому событию года –
Международной Покровской ярмарке
в г. Тамбове.
Из года в год Покровская ярмарка бьёт собственные рекорды. В 2018
году её посетили более 300 участников
из 44 регионов РФ, около 80 участников из зарубежных стран: Белоруссии,
Узбекистана, Таджикистана, Болгарии,
Франции. В рамках Делового центра
Покровской ярмарки мы принимали
представителей Посольства Республики Индии в Москве, представителей
Турции, Испании, Италии, Литвы, Германии, Армении.
Мы всегда приглашаем наших иностранных коллег и представителей

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Координационный совет по международной, межрегиональной и экспортной деятельности при главе администрации области в декабре 2018
года поставил перед муниципальными образованиями области задачу
на ближайшее будущее. Эта задача
звучит как лозунг: «Каждому муниципалитету Тамбовщины – по иностранному муниципалитету-партнёру». Это
тот случай, когда размер не имеет
значения. Например, Бондарский
район Тамбовской области (население чуть более 10 тыс. чел.) решил
активно включиться в международную жизнь региона. Руководство
района самостоятельно нашло город-партнёр в Республике Болгарии.
Глава Бондарского района с рабочим
визитом посетил Сунгуларе, провёл
деловые переговоры. Были определены перспективные направления сотрудничества.

РМП № 01 (84) 2020

45

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Инструменты
повышения качества

жизни в городе

Жизнь в городе Свободном кардинально меняется: строятся многоэтажки и частные дома,
открываются новые магазины и кафе. А через несколько лет появится новая школа, ледовая
арена, театральный центр и многое другое.
Материал предоставлен
пресс-службой КБ «Стрелка»

ГОРОДУ НЕОБХОДИМА
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Ещё вчера этот населённый пункт входил
в тревожный «красный» список российских
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Сегодня он
стал вторым дальневосточным городом особого, президентского внимания – благодаря
строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Создание в Свободном газохимического кластера и социально-экономический рост сформировали условия для
развития муниципалитета.
Для того, чтобы город развивался системно и комплексно, КБ «Стрелка» было поручено сформировать стратегию и комплексный план развития муниципалитета.
Для справки.
Консалтинговое бюро «Стрелка» – это
ведущий российский консультант в области городского развития. Специалисты
КБ реализовали более 200 проектов в
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четырёх странах мира, у него более трёх
тысяч экспертов по всему миру. Но в основном «Стрелка» работает с российскими муниципалитетами.
Стратегия развития Свободного была
призвана устранить дисбаланс между промышленным ростом и городским развитием, чтобы создать новое качество жизни. На
первом этапе работы над стратегией специалисты КБ «Стрелка» и привлечённые эксперты провели комплексный анализ территории. Он нужен, чтобы изучить проблемы и
возможности города. Комплексный анализ
изучает три аспекта территории: пользователи, пространство и процессы.
Для начала специалисты познакомились
с историей города. Она заслуживает, чтобы
сказать о ней особо.
ИЗ ИСТОРИИ СВОБОДНОГО

В 1932-1938 годах Свободный был центром администрации Бамлага, одного из

крупнейших подразделений ГУЛАГа
Народного комиссариата внутренних
дел СССР. В 1938 году город стал
центром администрации Амурлага.
В 1941–1946-м в городе располагалось
управление Свободлага.
В послевоенные годы Свободный
превращается во второй после Благовещенска промышленный центр
Амурской области. В городе развиваются деревообрабатывающая, металлообрабатывающая промышленности,
производство строительных материалов, судостроение, пищевая и другие
отрасли. Промышленная продукция
свободненских предприятий шла по
всему Дальнему Востоку, Сибири, Уралу и даже за границу. Так, в Китай вывозились автокраны, автоприцепы; в
Монголию – запасные части вагонов; в
Японию – строительный лес; запасные
части для автомобилей шли на Кубу, в
Сирию, Афганистан и другие страны
мира.

м / чел.
33,7
показатель жилищной
2

обеспеченности
B 1960-1980-е годы город переживал
высшую точку своего развития. Самое
крупное предприятие – завод «Автозапчасть» с потенциалом семь тысяч
рабочих мест. Здесь не только изготавливали детали для грузовых машин
и сельхозтехники, которые шли на экспорт, но и работали на оборону Советского Союза. Помимо этого, Свободный географически находится в центре
Приамурья и удачно располагается не
только на Транссибе, но и на развязке

2017-2019 годы – крупное федеральное финансирование Свободного:

18,7 млрд рублей бюджетных инвестиций

2017-2025 гг. – строительство Амурского газоперерабатывающего завода:

25 тыс. рабочих в пиковой фазе строительства
2025 г. – запуск завода:

4,5 тыс. квалифицированных специалистов

автодорог и судоходной реки. B 1983
году построен новый железнодорожный
вокзал на станции Свободный, один из
лучших на всей Забайкальской железной дороге. Город был центром освоения и снабжения северных районов
области. Тут базировались геологи, золотодобытчики, размещались различные склады, конторы. В 90-е годы после
перестройки и перехода плановой экономики на коммерческие рельсы всё
рухнуло. За десять последующих лет
город лишился 16 тысяч рабочих мест.
Из былого тяжелопромышленного
величия уцелел только вагоноремонтный завод, да и то его существование
не раз ставилось под вопрос. Свободный постепенно превращался в населённый пункт со сложной депрессивной экономикой и упадническим
настроением его жителей. Безработи-

ца и отсутствие перспектив вызвали
отток населения. Ежегодно город покидали полтора-два процента жителей.
Если в 1989 году Свободный насчитывал почти 80 тысяч человек и был вторым населённым пунктом после Благовещенска, то сейчас здесь проживает
55 тысяч. Сократилась рождаемость,
возросла смертность. По этим причинам Свободный попал в чёрный список
российских моногородов с наиболее
сложным
социально-экономическим
положением.
Распоряжением Правительства России от 29 июня 2014 года Свободный
включён в перечень монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в категорию муниципальных образований с
наиболее сложным социально-экономическим положением.

100%

доля городских
территорий в 5-минутной
пешеходной доступности
от объектов
повседневного пользования:
детских садов, магазинов,
скверов и парков

«Здесь, в Свободном,
должно быть
всё удобно, посовременному,
должно
соответствовать
современным
требованиям».
Владимир Путин
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Специалисты КБ «Стрелка» проанализировали свыше 1900 фотографий, сделанных в Свободном.
Исследование выявило самые востребованные у горожан публичные
пространства – места, где делается
больше всего фотографий, а также
наименее популярные территории.
Оказалось, что Свободный освоен
жителями очень неравномерно: целые районы символически являются
пустыми местами, а досуг горожане
проводят не на улицах, а на своих
приусадебных участках. Зимняя активность в городе практически отсутствует, несмотря на все старания
городских властей, создающих, к
примеру, снежные городки.

Теперь Свободный – место стратегическое. В настоящее время в 18 километрах от города идёт строительство
одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов. Амурский
ГПЗ расположится на пути газопровода «Сила Сибири». Этот завод станет
крупнейшим газоперерабатывающим
заводом в России и вторым по объёмам переработки заводом в мире. Всё
это вместе даст мощный импульс для
развития Свободного как современного, привлекательного города с растущим качеством жизни. В скором времени сюда переедут жить пять тысяч
специалистов газохимического комплекса. В 2019 году здесь задействовано до 15 тысяч рабочих. И это только
начало.
32 миллиарда рублей до 2025 года
будет направлено структурами Газпрома и Министерством по развитию
Дальнего Востока на развитие Свободного. В эту же сумму включено и
строительство нового микрорайона.
Перед властями города и области
стоит масштабная задача – сделать
жизнь Свободного комфортной для
всех: реформировать сферу здравоохранения, продолжить строить не
только жилые дома, школы и садики,
но и объекты соцкультбыта.
Поэтому и был заказан проект развития Свободного.
ВЫЯВИТЬ ЗАПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Мастер-планы – стратегию пространственного развития территории
специалисты КБ создали, изучив не

48

РМП № 01 (84) 2020

только географию и историю города,
но и выявив запросы сегодняшних и
завтрашних жителей.
Были проведены исследования в онлайн-среде. Эксперты оценивали восприятие жителями своего города через «цифровые следы» в интернете:
тексты, фотографии, лайки, комментарии, репосты.
Анализ большого массива пользовательских фотографий и текстов в
сети позволяет увидеть территорию
глазами её посетителей, определить
связанные с ней ключевые интересы,
значимые объекты, «слепые зоны»,
проблемы территории и выявить интересы различных групп пользователей.

По инициативе администрации города и КБ «Стрелка» были организованы две стратегические сессии с представителями правительства Амурской
области, администрации Свободного,
ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «СИБУР» и общественности города.
Исследователям удалось выявить
характерные социокультурные особенности Свободного. Во-первых, несмотря на запущенное состояние городской инфраструктуры, в Свободном

Разработчики стратегии также пытались просчитать, как будет складываться взаимодействие «старых»
жителей и новых работников газовой
компании. Эксперты сделали вывод,
что конструктивному диалогу между
«местными» и «приезжими» поможет
развитие образовательных программ,
работа с городским бизнесом для развития сервисов и услуг, инвестиции не
только в инфраструктуру, но и в социокультурные проекты, реализуемые активными жителями города.

достаточно высокий уровень локального патриотизма, и многие молодые
люди говорят о своём желании остаться жить в городе и участвовать в его
развитии. Во-вторых, в Свободном динамично развивается местный малый
бизнес, причём предприниматели принимают активное участие в социальных инициативах и благотворительности, являясь одной из движущих
сил городского развития. По общей
насыщенности сервисами Свободный
заметно опережает многие другие города региона. Сильными сторонами
также считаются спортивная инфраструктура, общественный транспорт и
учреждения образования.

СТРАТЕГИЯ ГОРОДА БУДУЩЕГО

100%

количество школьников
Свободного, обучающихся
в первую смену
Специалисты КБ «Стрелка» также
проанализировали, в какое время суток сделаны фотографии, которые публикуют свободненцы в соцсетях.
Оказалось, что на некоторых улицах,
востребованных днём, ночных фотографий не делается вообще. Это может говорить о том, что вечером там
некуда пойти, не работает освещение
или территория воспринимается как
небезопасная.

Были также проанализированы и
жалобы, которые чаще всего писали
свободненцы в соцсетях. Они подтверждают такие проблемы Свободного,
как проблема безопасности, плохая
уборка улиц, однообразие городской
среды и общий упадок города. Кроме
того, в сети жалуются на вандалов и
бродячих собак.
При этом свободненцы обычно очень
положительно воспринимают попытки
развивать в городе досуг – проводить
фестивали, ярмарки, благоустройство
парка и т.д.
Проверить результаты исследования «digital-антропология» помогла
краудсорсинговая платформа чего-хочет-свободный.рф.
Краудсорсинговая платформа чего-хочет-свободный.рф была запущена в декабре 2017 года. На сайте горожане оставили свои пожелания и
рассказали о существующих городских
проблемах, которые требуют решения.
На сайте жители оставляли развёрнутые комментарии и добавляли свои
идеи на карту города. В дальнейшем
на платформе регулярно публикуются
новости проекта. В соответствующем
разделе можно прочитать подробную
информацию о проекте, узнать ответы
на самые популярные вопросы и найти
информацию об инициаторах создания
Стратегии.
Далее были проведены восемь
фокус-групп на предприятиях ООО
«Газпром» в Оренбурге и Астрахани.

< 1%

доля ветхого и аварийного
жилья, недействующих
предприятий

Для создания проекта было привлечено около 100 российских и зарубежных экспертов. В итоге появился документ, который учитывает интересы
жителей, властей и бизнеса. Он даёт
план действий, помогает ответить на
вызовы, связанные со строительством
Амурского
газоперерабатывающего
завода.
Стратегия представляет видение
того, каким город должен стать в будущем, как правильно использовать
приток инвестиций, как скоординировать работы по строительству и благоустройству. Свободный получил шанс
стать современным и привлекательным городом.
Эффекты от реализации этого мастер-плана город получит к 2030 году.
В результате реализации стратегии будут достигнуты следующие ключевые
показатели качества жизни горожан и
жизнестойкости Свободного.
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СЕРГИЕВА ПОСАДА

Одним из самых обсуждаемых в последнее время стала стратегия развития Сергиева Посада, подмосковного
города с населением около 100 000 человек, где находится одна из главных
православных святынь – Троице-Сергиева лавра. Консалтинговое бюро
«Стрелка» подготовило этот проект по
заказу госкомпании Дом.РФ.
После разрыва отношений РПЦ с
Константинопольским патриархатом
Россия становится «главным форпостом православия в мире».
С точки зрения туристической привлекательности Сергиев Посад – особенный, поэтому есть смысл в том,
чтобы разделить туристический, духовный и светский, административный
центры. Разработанный «Стрелкой»
проект предполагает практически полную перестройку центра города и деление его на две части: духовную и
административную. Центры мировых
религий сегодня функционируют по открытой модели, пишут авторы концепции, без противопоставления духовного центра и светской части города.
В качестве примеров приводится Ватикан, Иерусалим и Мекка.
«Концепция – это некий учебник идеального города с точки зрения благоустройства, работы всех инженерных
коммуникаций, дорожной инфраструктуры, – говорит мэр Сергиева Посада
Михаил Токарев. – Речь идёт о том,
как в одном месте соединить духовный
центр, туризм и интересы местных жителей». Преобразования коснутся центра города площадью примерно 400 га
(весь город занимает около 1200 га).
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Сейчас среда вокруг Троице-Сергиевой лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и
становится непригодным. Всё это нужно либо восстанавливать, либо менять.
Все преобразования и реконструкция
учитываются в Стратегии. Документ
представляет собой 300-страничную
книгу формата A3, в которой описываются масштабные планы преобразования Сергиева Посада – от транспортной инфраструктуры до строительства
медицинских центров и новых музеев.
Культурно-представительский центр
появится на пр. Красной Армии вокруг
лавры. Он будет включать музей православного искусства, молодёжный
православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку,
конгресс-центр, гостиницу, высший
церковный суд, корпус синодальных
учреждений, миссионерский корпус,
патриарший дом приёмов, представительства автокефальных церквей и
центр православных медиа.
В 2018 г. Сергиев Посад, и в первую
очередь Троице-Сергиеву лавру, посетило около 2 млн туристов. Священнослужители говорят о том, что нужно постепенно
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разгружать монастырь, перенаправить
туристов в новые музеи, в 3D-кинотеатр,
занять их, чтобы они поменьше времени
проводили непосредственно в лавре, потому что монахам очень трудно жить в таком шумном месте.
Чтобы разместить новые объекты,
все госучреждения перенесут в административно-деловой центр (вдоль ул.
Симоненкова, в противоположном от
лавры конце города). В нём планируется разместить 23 государственных и муниципальных учреждения: администрацию, БТИ, управление соцзащиты, суд,
следственный отдел, прокуратуру, отдел
судебных приставов, пенсионный фонд,
УФСБ, пожарно-спасательную часть,
инспекцию ФНС, профсоюз работников
культуры, управление здравоохранения,
военный комиссариат и МВД.
Предлагается трансформировать и
жилые районы – построить 11 районных и 20 локальных центров (общая
площадь жилого строительства составит около 800 000 кв. м). Районный
центр должен объединять супермаркет, кинотеатр, спорткомплекс, диагностический кабинет и центр госуслуг,
а локальный – школу, детсад, аптеку,
магазин, остановку общественного
транспорта и спортивную площадку.
«Сергиев Посад – город одной улицы, 36 000 транспортных средств ежедневно проезжает через центр города», – говорится в Стратегии. Чтобы
снять транспортную проблему, предлагается построить Новый Восточный
объезд (в конце 2018 г. вокруг города
достроен Западный объезд), построить транспортно-пересадочный узел,
который объединит железнодорожный
вокзал и автовокзал, а также построить новые и модернизировать старые
вертолётные площадки (всего пять).
А на базе аэродрома «Вихрево» будет
создан одноимённый аэропорт. Это
обеспечит логистическую инфраструктуру для проведения событий всероссийского и международного уровней,
проходящих в Сергиевом Посаде. Максимальная пропускная способность
аэропорта составит 1 млн человек в год.
О регулярных рейсах из такого аэропорта речи не идёт. Из него сможет летать частная авиация и бизнес-джеты.
Концепция полностью соответствует
принятому в 2017 г. генплану города,
поэтому вносить изменения в него не
требуется.

Правильно использовать

огромные ресурсы
Российская столица – лучший город мира. В конце 2019 года Москва получила престижную
международную премию в сфере туризма World Travel Awards,
которую называют туристическим «Оскаром».

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

Интерес туристов к российской столице растёт. У гостей из разных стран
не осталось стереотипов о Москве, как
о каком-то далёком городе, где на улице можно встретить медведя, где от
лютого холода зимой спасает только
ушанка. Теперь Москва – модное туристическое направление. Город, которым гордятся его жители. Здесь всегда рады гостям. В 2019 году столицу
посетили 19,5 миллиона туристов, а в
новогодние праздники в Москву обычно приезжают не меньше 5 миллионов
туристов.
«Обязательно вернусь! Красивая,
уютная, роскошные парки, много ярких фестивалей, театры, ухоженные
дворы. Чистота на улицах, метро,
объёмные торговые центры!» – опи-
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Олег Шапиро,
руководитель архитектурного бюро Wowhaus:
«Москва давно так быстро и кардинально не менялась, как за последние годы. Столица образца
2010 года и образца 2019 года – это два разных
города. Москва 2010 года не была предназначена
для пешеходов, приоритет отдавался транспорту.
Когда в 2011 году началась реализация программы по благоустройству, то пришлось приглашать
иностранных специалистов. Прошло не так много
времени, и теперь уже московских архитекторов приглашают для консультаций за границу.
Это говорит о том, насколько продвинулся город в своём понимании и умении заниматься благоустройством. Была завершена большая программа
«Моя улица», на смену ей пришла ещё более обширная и комплексная – «Мой
район». И что очень важно – из центра усилия по облагораживанию городской
среды всё более смещаются на окраины».
сывает Москву в соцсетях один из туристов. Иностранцы отмечают красоту, удобство столицы и безопасность.
А москвичи, которые тоже много путешествуют, пишут: «Помню, когда-то
красивые фотографии могли получиться только в пределах кремлёвской
стены. Удивительно, как изменился город. Даже в Германии грязнее».
Другие жители столицы оставляют
на своих страницах памятки для иностранцев, которым всё в диковинку. Но
нужно постараться, чтобы заблудиться
в городе. Указатели, названия станций
метро, остановок, меню в кафе – всё
переведено на английский. В музеях
и галереях появились аудиогиды ещё
и на китайском языке. Wi-Fi работает
в центре города и на всём общественном транспорте бесплатно. Городской
транспорт тоже не раз заслуживал награды как самый современный и доступный в мире. По городу можно передвигаться и на обычном метро, и на
наземном – МЦК или МЦД, автобусе,
троллейбусе, трамвае, электробусе...
Везде удобная и дешёвая система
оплаты – одной картой «Тройка». Выбирают чаще всего, конечно, метро,
сравнивая его с музеем. Толпы туристов щелкают фотоаппаратами на
«Комсомольской», «Киевской», «Маяковской», «Новослободской», «Площади Революции». Задерживаются и на
новых станциях в конце линий, их дизайн вызывает неподдельный восторг.
Путешественники едут из Китая,
Германии, Франции, Италии, Израиля,
чтобы побывать на Красной площади,
в Кремле, Историческом музее, Тре-
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тьяковке. Обязательно в этой программе балет в Большом театре. Удивляют
гостей фестивали, которые круглый
год проходят во всех районах Москвы –
«Золотая осень», «Времена и эпохи»,
«Цветочный джем», «Московская весна
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A Cappella». К новогоднему фестивалю
«Путешествие в Рождество» все гостиницы, как правило, заранее забронированы. За последние годы Москва стала тревел-ориентированной. В городе
появились парки, развлечения, прогулочные зоны. К 2021 году, когда будут
введены электронные визы, турпоток
увеличится ещё на четверть.

Ирина Генцлер,
директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города»:
«Естественно, что главным закопёрщиком благоустройства Москвы является столичная власть.
И, как считает руководство города, обладая
огромными ресурсами, должна правильно их использовать. Невозможно дойти до каждого дома,
поэтому так важно активировать инициативу жителей. Это огромный потенциал в деле улучшения
городской среды».

РАНЬШЕ МЫ УЧИЛИСЬ
У ИНОСТРАНЦЕВ,
СЕГОДНЯ ОНИ УЧАТСЯ У НАС

Всё это стало возможным после реализации обширной программы по благоустройству города. Масштаб работ
впечатляет, столица меняется прямо
на глазах. Это отмечают как гости, так
и жители столицы. Правда, далеко не
всех радует такой объём работ, многие
полагают, что часть средств можно потратить на другие нужды, а те, что расходуются на эти цели, не всегда вкладываются рационально и эффективно.
Эти споры будут продолжаться ещё

Петр Бирюков,
заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:
«Жители замечают, что иногда происходит перекладка плитки, другие переделки, возмущаются, что бюджетные деньги уходят впустую. Но
переделка происходит тогда, когда подрядчик
некачественно выполняет свою работу. Если это
обнаруживается, то городские власти заставляют
его за свой счёт сделать её повторно и при этом
ещё уплатить штраф. С теми же, кто не справляется с заданиями, разрывают отношения, в 2018 году с 15 компаниями были расторгнуты контракты».

долго, пока же столичные власти явно
не намерены сокращать свои планы по
преобразованию мегаполиса.
В РАБОТЕ ВЕСЬ ГОРОД

Сегодня Москва – бесспорный лидер в России в вопросах создания
комфортной среды. За последние 9
лет произошёл качественный скачок
в сфере благоустройства города. Об
этом, в частности, говорит такой факт:
если в 2011 году этой сферой занимался всего один проектный институт, то
сегодня таких организаций около 30.
В 2018 году была проведена большая работа по благоустройству города, приведены в порядок 420 улиц и
5 тысяч объектов. Такая активность не
осталась незамеченной, российская
столица заняла 1-е место от Европы в
Международной урбанистической премии, штаб-квартира которой располагается в Вашингтоне. При этом Москва
оказалась единственным кандидатом
от Старого Света.
Но отмечают успехи города не только
члены жюри Международной урбанистической премии, но и сами его жители. За последние годы число пешеходов на улицах мегаполиса выросло в
среднем более чем в два раза, а на некоторых – более чем в 4 раза, москвичи
стали в 3-4 раза чаще посещать парки.
Не оказались в стороне и иностранцы –
число туристов, прибывающих Москву
из-за рубежа, удвоилось. В том числе
благодаря этому обстоятельству на основных туристических маршрутах оборот кафе и ресторанов возрос на 30%.
Такой прирост позволяет окупать часть
расходов на благоустройство увеличением налоговых поступлений.
В Москве насчитывается 73 тысячи
зданий и сооружений. Стоит задача
привести в порядок все их фасады, и

она постепенно выполняется. В 2018
году было благоустроено много крупных пространств в центре города, в
2019 году эти работы стали смещаться
к окраинам.
Одним из самых ярких примеров такой тенденции является район Капотня. Ещё не так давно он считался одним из самых непривлекательных, но
за пять месяцев сильно преобразился.
Было благоустроено 30 га территории.
Среди других знаковых объектов –
Центральный проспект и Парк Победы
в Зеленограде, площадь у Киевского
вокзала, улица Остоженка и примыкающие к ней переулки, район Патриарших прудов.
Один из самых грандиозных проектов московского благоустройства –
приведение в порядок берегов московских рек. Главная из них – Москварека, до 2023 года планируется оборудовать 200 км её набережных, уже
сделано 56 км. Вторая по длине – река
Яуза, 40% её берега уже обустроено,

осталось ещё 30 км, на это уйдут ближайшие два-три года.
Огромное развитие получило парковое хозяйство. Число парковых территорий возросло с 230 до 732. В 2020
году прибавится ещё 90. Большинство
из них появятся в отдалённых районах.
А всего за последние семь лет было
высажено 600 тысяч деревьев и 5 млн
кустарников.
В столице реализуется программа
«Мой район». Её особенность в том,
что в её рамках не только проводится
благоустройство, но и создаётся необходимая социальная инфраструктура.
Меняются также инженерные коммуникации, причём обновление происходит
с расчётом, что они без ремонта и перекладки прослужат 30-40 лет. До 2023
года программа охватит весь город.
2020 год станет продолжением десятилетки благоустройства. Программы
уже свёрстаны, проходят экспертизу
проекты, проводятся торги для отбора
исполнителей проектов.
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Сызрань – детская

ответственного отцовства; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включаются в работу военно-патриотических клубов.
Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления представил свой проект, который рассказывал о развитии системы поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через благотворительную деятельность ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа – «Секреты семейного счастья», где педагоги-психологи разбирали в форме игры различные примеры поведения родителей
и детей. Общественная организация
«Сила воли» представила выступление инклюзивного театра «ТИГР».

столица страны

Представители 37 муниципалитетов разных регионов России встретились
в Сызрани, чтобы обменяться опытом работы, направленной на поддержку семьи и детства,
создание инфраструктуры детства.
В рамках конкурса «Города для детей» состоялся 9-й Всероссийский семинар-стажировка. Организатором выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(г. Москва).
27 июня перед началом пленарного
заседания гости Сызрани познакомились c презентационной площадкой
«9 лет эффективного сотрудничества с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
У каждого стенда – группы участников,
объединённые общими интересами,
рассказывали о своём опыте работы.
Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина
Воробьёва отметила несомненное
лидерство Сызрани в вопросах поддержки детей и семьи. В конкурсе городов России Сызрань уже несколько
лет подтверждает статус победителя.
Замминистра сказала, что за девять
лет партнёрства с фондом, за три победных года Сызрань заслужила звание столицы детства. Работа всех социальных служб, межведомственный
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подход, который существует на территории города, заслуживает изучения и
распространения в других муниципалитетах.
От имени фонда выступила советник департамента стратегического
планирования и мониторинга Наталья
Кулакова. Она вручила главе города
Николаю Лядину благодарственное
письмо.
В ходе презентационного блока с
докладом об инфраструктуре детства
выступила и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Татьяна
Журкина. Она поделилась секретами
успешного опыта и тем, что в Сызрани выведена собственная формула

успеха: «Жители + власть + бизнес =
город!».
Именно по этому принципу в системе межведомственного взаимодействия строится работа по развитию
инфраструктуры детства, выполнению
основных положений Десятилетия детства по созданию городской среды,
дружественной детям, посредством
интеграции всех сообществ.
Директор по персоналу АО «ТЯЖМАШ» Сергей Володченков рассказал
о работе предприятия по патриотическому воспитанию сызранской молодёжи. Перед собравшимися выступили
«Кадеты авиации».
Организаторы семинара подняли
самые актуальные темы, начиная с
системы взаимодействия служб Сызрани, общественных институтов в
интересах семьи и заканчивая ролью
социально ответственного бизнеса
в создании городской среды, дружественной детям.
Особое внимание привлёк общественно-творческий проект «Культурное сердце России». С его помощью в
Сызрани осуществляется пропаганда

Второй день мероприятия был тоже
насыщенным. Гости совершили экскурсию по городу, посетили объекты
инфраструктуры детства. Сначала –
Ледовый дворец «Роснефть Арена».
Его директор Михаил Малкин рассказал о работе администрации Сызрани по вовлечению детей в спортивную
жизнь. Администрация создаёт не только инфраструктуру спорта, но и заботится о кадрах тренеров. Например,
приглашённому тренеру по фигурному
катанию городом была предоставлена
квартира. Занятия в Ледовом дворце
расписаны с 6 утра до позднего вечера.
В краеведческом музее состоялась
презентация проекта «Книга Почёта
«Летопись семейного благополучия».
В филиале Детского епархиального центра прошёл круглый стол «Роль
православия в сохранении семейных
традиций». В нём приняли участие представители духовенства. Интересный
опыт взаимодействия местной власти,
церкви, общественности в интересах семьи представили гости из Красноуфимска Свердловской области.
Мероприятие продолжилось в детском парке «Гномик». В игровой фор-

ме здесь проходила «Семейная диспансеризация».
Профессиональные
психологи в занимательной форме
проводили «диагностику» семей и давали рекомендации, в том числе о том,
как родителям и детям научиться лучше понимать друг друга. Любая семья,
участвовавшая в квесте, получала карту с маршрутом и заданиями. Станции,
которые встречались на пути, носили
необычные названия: «Кабинет по зрению», «Специалист по слуху», «Комната проверки речи». Психологи и другие
специалисты вместе с семьёй искали
причины, мешающие детям и их родителям слышать и понимать друг друга.
На других аллеях расположились фотозона, художественные мастер-классы, выступали детские творческие
коллективы.
На телевидении стартует новое реалити-шоу, для которого отберут семь
семей по всей стране. Родители будут
вместе с детьми преодолевать трудности и выходить из сложных жизненных
ситуаций.
Гостем мероприятия стал Сергей
Горобченко. Он известен российскому зрителю по нашумевшему фильму
«Бумер», многим другим лентам и сериалам. Сергей не разочаровал своих
почитателей. Он вышел на сцену парка
«Гномик» – добродушный, открытый,
правильный и доброжелательный, такой, каким зрители привыкли видеть
его на экране. Рассказал, что у него
шестеро детей. Старшему – 21 год.
И Сергей сохранил добрые отношения
с ним, хотя более десяти лет у него другая семья. А потом Горобченко говорил
о традиционных ценностях, о том, что
семья – это очень важно для любого из
нас. Только в окружении близких людей человек может быть счастливым.
Сергея обступили сызранцы. Он делал фотосессии, позировал и с самыми
маленькими горожанами, и с мамами,
папами, и с дедушками, бабушками.

Участники семинара поделились своими впечатлениями, отметили, что они
увезут из Сызрани для своей работы.
Ирина Мажаева,
начальник отдела социальной
защиты населения администрации
г. Кузнецка Пензенской области:
– Мы тоже очень тесно соприкасаемся с проблемами инвалидов. Это
здорово, что в Сызрани существует
организация, которая объединяет людей с ограниченными возможностями
здоровья и реализует такие смелые
проекты! Чего только стоят их путешествия, создание театра «ТИГР»!
А вообще-то очень хочется пригласить к нам в гости организацию «Сила
воли» под руководством Радика Шафеева. Нам будет о чём поговорить.
Наталья Павлова,
руководитель Комитета по вопросам семьи, материнства и детства
администрации Кинель-Черкасского района Самарской области:
– В Сызрани хорошие практики, наработки. Уедем с целым багажом знаний и желанием самое лучшее внедрять у себя дома.
Мне очень импонирует проект «Наставник». Это инновационная форма
работы, яркий пример социально ответственного бизнеса и сотрудничества с партнёрами. Меня, конечно, поразили ваши люди, которые способны
найти в себе силы и стать индивидуальными наставниками.
Хочется передать слова благодарности главе города Николаю Михайловичу Лядину. Удивляют и радуют его
заинтересованность, личное участие
в общем деле и поддержка любых начинаний. И вообще у вас живут удивительные люди, с богатой душой и
огромным сердцем.
Лариса Байкова, руководитель
администрации городского поселения Кратово Московской области:
– То, как у вас поставлена работа по
патриотическому воспитанию молодёжи, заставляет сказать: «Вы – молодцы». Чего только стоит выступление
«Кадетов авиации». Когда мы услышали песни в их исполнении, ком к
горлу подкатился. Особую благодарность выражаем вашим ветеранам
авиации, которые так много делают
для ребятишек!
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Как начать муниципальную

карьеру

Владимир Путин в своей статье «Демократия и качество государства» назвал местное
самоуправление «профессионально-политическим училищем», которое формирует ключевые
компетенции начинающего политика. В первую очередь это способность договариваться
с разными социальными и профессиональными группами, понятно доносить свои идеи до
людей, защищать права и интересы своих избирателей.
НАЧНИ С ТОС ИЛИ СОВЕТА ДОМА

Виктор
МАСЛЕННИКОВ
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Президент убеждён, что «профессиональную закалку» политики и государственные
администраторы должны получать именно
в системе местного самоуправления. Возникает вопрос: где именно в системе местного самоуправления пробовать свои силы
«с нуля»?
На местном уровне есть две открытые для
всех сферы – территориальное общественное самоуправление и Совет многоквартирного дома. В 20 лет я стал руководителями
ТОС «Центр-11» в подмосковной Балашихе
и руководил им на протяжении 9 лет.
Отличия ТОС от Совета дома в том, что
ТОС – это институт местного самоуправления, в работе которого могут принимать
участие граждане, живущие в микрорайоне
вне зависимости от наличия собственности
на недвижимость. Голосовать же и быть
избранными в Cовет многоквартирного
дома могут лишь собственники помещений
в нём. Данные институты регулируются и
разными законами: Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (ст. 27) и Жилищным кодексом РФ (ст.
161.1) соответственно.
Некоторые молодые люди стремятся сразу избираться муниципальным депутатом
и чаще всего терпят поражение. Для такой
работы нужен мало-мальский опыт и ресурсы. Сложно прыгнуть сразу с первой на десятую ступеньку. Пробовать же себя в ТОС
или Совете МКД можно любому молодому
человеку «с нуля».
ИДТИ ЛИ СРАЗУ РАБОТАТЬ
В АДМИНИСТРАЦИЮ

Иногда молодые люди приходят работать в
администрацию муниципалитета, мечтая об
административной карьере. Такая работа,
безусловно, позволяет сформировать навыки и получить необходимую компетенцию.
Однако на руководящую должность, которая очень быстро даёт опыт организационной и управленческой работы, обеспечивая
быстрый старт при хороших результатах для
продвижения ещё выше, сразу никто не назначит. Да и не все сферы работы в местной
администрации связаны со взаимодействием с людьми, публичными выступлениями,

организацией граждан – сферами,
знания в которых необходимы любому
общественному деятелю, профессиональному управленцу и политику. Кроме того, работать в органах местного
самоуправления параллельно с очным
обучением в вузе вряд ли возможно,
тогда как руководить ТОСом вполне
реально. Важно, что при этом даже не
обязательно профессионально и напрямую связывать свою деятельность
c ТОСом или Советом дома: можно
заниматься в свободное от учёбы или
работы время, одновременно проявляя
свою гражданскую позицию по решению проблем своей «малой родины» –
места, где ты живёшь.
А МОЖЕТ, НАЧАТЬ
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Очень много полезного можно сделать в рамках молодёжных спортивных и патриотических организаций. Но
у них есть один большой минус – там
ты находишься среди себе подобных
по духу и возрасту людей. Ты видишь
только одну или несколько сфер –
спорт, вопросы молодёжи и т.д. ТОС
и Совет дома основаны на территориальном принципе. В микрорайоне
проживают люди разных возрастов и

убеждений, имеется весь спектр проблем и задач, а также форм и путей их
решения, в том числе и в плане взаимодействия с органами власти всех
уровней.
Можно, конечно, образовать обычную общественную организацию. Но
как одна среди множества подобных,
на начальном этапе она не даёт статуса и опыта. ТОС и Совет МКД, которым целенаправленно посвящены
отдельные статьи законов с заложенным алгоритмом работы, предоставляют такую возможность. К примеру,
ТОС наделён правом внесения в органы местного самоуправления проектов
муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. То есть в 18 лет, будучи
студентом вуза, можно на законных основаниях разработать и внести на рассмотрение местного Совета депутатов
проект муниципального правового акта.
Например, поправок в бюджет города по направлению «работа с молодёжью» и т.д. Отмечу, что данного права
на муниципальном уровне нет больше
ни у одной общественной организации.
Таким образом, молодой человек сразу входит в полноценную «взрослую»
сферу», получая доступ (особенно в
качестве главы ТОС) к выработке решений на уровне муниципального образования и выше. За председателем
ТОС стоят люди, проживающие на территории, полностью или частично входящей в избирательный округ депутатов. При этом очень важно соблюдать
определённый баланс по принципу:
критикуя – предлагай.

Президент не зря назвал местное
самоуправление «училищем» для политиков и управленцев. Именно в ТОС
я в полной мере понял всю важность
опыта работы «на земле». Такие знания невозможно получить в университетах. Территориальное самоуправление даёт навыки командной работы,
общения с людьми, порой недружелюбно к тебе настроенных, планирования времени, учит дипломатии, взаимодействию со СМИ. Здесь пробуешь
силы по продвижению и отстаиванию
интересов жителей, учишься основам
делопроизводства и многому другому.

ВЫХОДИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

Мой старт начался в молодёжном
Совете города. Так как его структура
повторяла Совет депутатов, там был
комитет по ЖКХ, куда, как в незнакомую и непонятную сферу, никто не хотел идти. Зато в комитеты по спорту и
образованию желающих было хоть отбавляй. Я запомнил на всю жизнь слова одного из наших депутатов-кураторов о том, что выигрывает тот, кто не
боится идти в некомфортные условия,
берёт на себя ответственность. В итоге я возглавил этот комитет, хотя не
имел ни малейшего представления
об этой сфере. Зато спустя несколько лет на основе полученного опыта я
уже читал лекции в областном учебном центре, имел почётные грамоты
от регионального министерства ЖКХ
и областной Думы.
Самостоятельная творческая работа в качестве руководителя учит находить нестандартные решения, порой
идти не так, как все. Один из моих
коллег поехал жить и работать не в
Москву, а на север. В Москве он мог
бы рассчитывать разве что на рядовую должность в государственной или
коммерческой структуре с неясными карьерными перспективами. При
этом значительная часть заработной
платы приезжих уходит на наём жи-
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лья. Каждое утро и вечер приходится
иметь дело со столичными пробками
и с переполненным метро. На новом
месте мой коллега – уже руководитель муниципального учреждения, с
перспективой открытия собственного
дела, вложения в которое на первичном этапе несоизмеримо меньшие,
чем в Москве. Кроме того, позитивные результаты работы в небольших
городах гораздо заметнее. Это добавляет шансов быть замеченным и по
достоинству оценённым региональной
и федеральной властью.
Важно понимать, что, даже создав
ТОС или с десяток общественных организаций, числясь во всевозможных
советах и т.д., но не делая реальных
больших и малых дел, успеха не достичь. Через два года после начала
руководства ТОС – в 22 года я стал
по результатам областного конкурса
лучшим руководителем ТОС в Московской области. Потому что осуществлял не только то, чем занимались коллеги по цеху, а делал новое,
например, разработал проекты двух
муниципальных правовых актов, провёл собрания граждан в большинстве
домов по избранию управдомов (порой впервые с советского времени),
начал делать публикации, в том числе в федеральных изданиях, поощрять и мотивировать активных жителей. По образованию я не журналист,
а юрист, но учился писать сам, методом проб и ошибок, постепенно набивая руку. Зато результат – материалы
в федеральных изданиях, членство в
Союзе журналистов России, Почётная грамота Федерального агентства
по печати и массовым коммуникаци-
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ям, первые места на всероссийских
конкурсах.
ЗАСТАВИТЬ БЫТЬ АКТИВНЫМ
НЕВОЗМОЖНО, ПОБУДИТЬ – ДА

За время работы в ТОС я усвоил
ещё одно важное правило: нельзя заставить людей быть активными, если
они к этому не готовы. Не стоит прилагать неимоверные усилия, решая
проблемы жителей, если они стоят в
сторонке и ехидно хмыкают: «Ну давай-давай, а мы посмотрим». Цель
руководителя ТОС – давать толчок,
направлять энергию сограждан в конструктивное русло, но ни в коем случае не делать за людей то, что они
могут, но не делают из-за своей пассивности. Например, не моя вина, что
жители, которым всё объяснили, в некоторых домах не создали Совет дома.
За них обходить дом и собирать подписи по избранию Совета мы не стали.
Но вот помочь оформить документы,
распечатать, проконсультировать –
пожалуйста. Поэтому надо трезво оценивать обстановку и не расстраиваться, если объективные обстоятельства
пока оказались сильнее нас. А менять
общественное сознание личным примером – в наших силах.
Определённое искусство – видеть
скрытые возможности там, где другие
видят минусы. Например, от работы
в ТОС и Совете дома на первом этапе гарантированно молодой человек
не получит больших денег. Заработок
если и будет, то совсем мизерный. Но
есть и плюсы – в ТОСе руководитель
не несёт ответственности в плане финансовых и других рисков, у него нет
головной боли из-за налоговой отчёт-

ности и т.д. Ведь большинство ТОС
функционируют без образования юридического лица, Совет дома этого не
предполагает вовсе. Но знания и опыт,
возможности коммуникации, понимание механики общества и государственного управления поистине бесценны.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ДЛЯ БУДУЩИХ МЭРОВ

Если данную статью читают представители профильных органов власти,
отмечу, что «Основами государственной молодёжной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»
предусмотрено (абз. 4, 5 п. «г» ст. 7),
что для создания условий по реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, а также для
внедрения технологии «социального
лифта» необходимо осуществление
работы по развитию профориентационной работы среди молодёжи и построение эффективной траектории
профессионального развития, а также
создание условий для максимально
гибкого включения молодого человека
в новые для него виды деятельности.
Так что опыт, идеи и наработки, отображённые в данной статье, могут реализовываться в соответствии с данным правительственным документом.
Также данный материал – готовый
мотивационный шаблон для представителей местного самоуправления и
коммунального комплекса для привлечения «свежей крови» в свои ряды.
В статье я не ставил задачу «описать всё и вся» по техническим моментам организации работы, например,
учреждения ТОС, определения его
границ, протоколов собраний граждан
и т.д. Если кого-либо заинтересовала данная тема, буду рад поделиться более детальным практическим
опытом:
https://vk.com/id41135611,
vic.maslennikov@gmail.com.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Красноярский
край входит в
десятку регионов,
формирующих более
50% суммарного ВРП
регионов России.
Богатства недр и
природы, развитая
экономика и сельское
хозяйство, насыщенная
социальная жизнь
сделали регион
жемчужиной в короне
российской державы.

Опорный край России
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Красноярский край богат минеральными
ресурсами и полезными ископаемыми. В его
недрах встречаются нефть, газ, железные
руды, уголь, цветные и редкие металлы, нерудные минералы. Всего в крае насчитывается более 1200 месторождений полезных
ископаемых.
Это богатейший регион России по обеспечению водными ресурсами. С севера на юг
край пересекает река Енисей – самая многоводная река страны. Речная сеть Красноярского края насчитывает более 150 тысяч рек
и речек. Реки обладают огромными запасами дешёвой гидроэнергии – в крае работают Красноярская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС,
Курейская ГЭС, Енашиминская ГЭС. Край
является энергоизбыточной территорией.
Здесь много озёр – более трёхсот тысяч.
Озеро Таймыр – крупнейшее озеро на севере. У туристов летом пользуются популярностью озёра Тагарское, Учум, Большое, Круглое, Плахино, Инголь и др.
ЭКОНОМИКА КРАЯ

Основа экономики края – промышленный
комплекс: его доля в структуре валового
регионального продукта составляет около
60%. Продукция промышленных предприятий востребована как внутри страны, так и
за рубежом. Лидирующие позиции занимают
цветная металлургия (более 40%), добыча
полезных ископаемых (около 30%), гидроэнергетика и электроэнергетика на твёрдом
топливе (более 10%). Машиностроительные предприятия производят продукцию как
гражданского, так и оборонного назначения.
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Край является одним из крупнейших в стране производителей лесопромышленной продукции, значительная часть которой поставляется на экспорт.

Научно-образовательный потенциал края
представлен Красноярским научным центром СО РАН и государственными вузами,
в том числе Сибирским федеральным университетом, Сибирским государственным
аэрокосмическим университетом им. академика М.Ф. Решетнёва, Красноярским государственным медицинским университетом
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирским государственным технологическим
университетом, Красноярским государственным педагогическим университетом
им. В.П. Астафьева, Красноярским государственным аграрным университетом, Сибирским юридическим институтом и другими.
В крае работают два высших учебных заведения в области культуры – Красноярская
государственная академия музыки и театра
и Красноярский государственный художественный институт.
Всего в высших учебных заведениях края
по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры обучаются свыше 92
тыс. студентов по более чем 330 специальностям.
КУЛЬТУРА

ИНВЕСТИЦИИ

Красноярский край – один из лидеров
России по уровню инвестиционной активности. Среди отраслей экономики, в которые
инвестируют средства, первое место занимает добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, на втором – металлургическое производство. Также инвесторы
проявляют интерес к отраслям транспорта
и связи, финансируют проекты развития в
энергетическом секторе.
На ежегодном Красноярском экономическом форуме традиционно обсуждают общероссийские тактические программы-минимум и стратегические программы-максимум
развития всей страны.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Приоритетные направления развития образования – доступность и качество образования, организация работы с одарёнными детьми, развитие учреждений профессионального
образования, повышение качества профессиональной подготовки для экономики края.
В крае более 1000 дошкольных образовательных учреждений, более 140 учреждений
дополнительного образования детей, более
1000 учреждений общего образования. Создана информационная и ресурсная сеть для
поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, состоящая из 12 центров по работе с одарёнными детьми.

На территории Красноярского края насчитывается более 4,5 тыс. памятников истории
и культуры и объектов археологического наследия. Город Енисейск – это уникальный
памятник градостроительного искусства
XVIII – начала XX вв., сохранивший планировочную структуру и основной фонд исторической застройки. Архитектурные памятники сосредоточены также в Красноярске,
Ачинске, Канске, Минусинске, в Шушенском, в сёлах Тасеево и Ермаковское.
Красноярский край имеет богатые культурные традиции. Имена Василия Сурикова, Тойво Ряннеля, Бориса Ряузова, Петра
Словцова, Виктора Астафьева, Андрея Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия Хворостовского, Арэга Демирханова, Екатерины
Иофель и многих других красноярских деятелей культуры являются знаковыми не
только для Красноярского края.
Мировую известность имеют многие творческие коллективы, среди них – Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде,
Красноярский филармонический русский
оркестр им. А.Ю. Бардина, Красноярский
государственный академический ансамбль
танца Сибири им. М.С. Годенко и др.
Красноярский край принимает международный форум «Балет XXI век», международный фестиваль «Парад звёзд в оперном»,
международный музыкальный фестиваль

стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
организует выставки изобразительного искусства, театральные фестивали. В регионе
уже стало традицией проведение Дней национальных культур, праздников народного
творчества, культурных акций.
Ежегодно в муниципальных образованиях
края реализуются крупные культурные проекты, такие как культурно-образовательный
маршрут «Енисейский экспресс», «Культурная столица Красноярья», кинофорум отечественных фильмов в г. Назарово, посвящённый легендарной советской актрисе театра и
кино, народной артистке СССР Марине Ладыниной. Шушенский район Красноярского
края ежегодно принимает известный во всём
мире международный фестиваль этнической
музыки и ремёсел «МИР Сибири».
ТУРИЗМ

Край обладает огромными рекреационными ресурсами, что позволяет развивать
практически все виды туризма: сафари на
оленьих и собачьих упряжках, экотуризм,
конный туризм, беговые и лыжные походы,
санаторно-курортное лечение. На территории края успешно оздоравливают своих гостей известные на всю страну санаторно-курортные комплексы: «Сосновый бор» на
озере Тагарском, «Шушенский» на берегу
горной реки Оя, «Озеро Учум», «Красноярское Загорье» в предгорьях Западных Саян.
Большим спросом пользуются охота и
рыбалка, культурно-познавательный и паломнический виды туризма, деловой и событийный туризм. Ежегодно проводятся
Всероссийский фестиваль народной культуры «Сибирская масленица», Канский видеофестиваль, праздник «Енисейская уха»,
Енисейская августовская ярмарка, День
Минусинского помидора, Всероссийский
фестиваль «Высоцкий и Сибирь», Международный фестиваль этнической музыки и
ремёсел «МИР Сибири».
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Александр Усс,
губернатор Красноярского края

Судьба Красноярского
края, его успехи и
проблемы всегда были
значимы для
страны в целом.
И это вполне
объяснимо – мы
входим в десятку
субъектов,
формирующих более
50% суммарного
ВРП регионов.
Красноярский край
был, есть и будет
мощным российским
локомотивом.

Красноярский край был,
есть и будет мощным

российским
локомотивом

НАША ИСТОРИЯ – НАШЕ БОГАТСТВО

Наш край строили настоящие труженики, дерзкие, умелые и смекалистые сыновья России. Они пришли сюда с мечтой о
счастье и свободе, с надеждой построить
новую судьбу для себя и новое будущее
для своей страны. Кормилец, защитник
и помощник Енисей стал надёжной опорой для движения вперёд. Вдоль великой
реки потянулись цепочки зимовий, заимок, острогов. Выросли Енисейск, Туруханск, Красноярск, а вслед за ними – Дудинка, Канск и Ачинск.
Казаки продвинули границу России к
Саянам, а землепашцы стали осваивать
новые просторы. Триста лет назад хлеба, который давала наша земля, хватало
с избытком. В Сибири, не знавшей крепостных порядков, бурно развивались ремёсла, расширялись торговые связи.
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В 1822 году выдающийся государственный деятель генерал-губернатор Сибири
Михаил Сперанский предложил основать
Енисейскую губернию. Навсегда вписал
своё имя в нашу общую историю первый
губернатор Александр Степанов. Его наследие – это публичная библиотека, новые школы, аптека, больница, Центральный парк и многое другое, что и сегодня
определяет облик современного Красноярска.
Среди промышленников и купцов, живших на берегах Енисея, было немало меценатов. На их стипендии молодые красноярцы получали высшее образование.
Так поступил в Академию художеств и
Василий Иванович Суриков – один из величайших талантов, рождённых на нашей
земле. С ней он оставался тесно связанным всю свою жизнь. «Если бы Суриков

не был сибиряком, он не был бы Суриковым», – так сказал его внук Михаил Кончаловский.
7 декабря 1934 года слова «Красноярский
край» впервые появились на карте Родины.
Этот день положил начало современной летописи нашего региона.
В эпоху индустриализации были построены десятки промышленных предприятий.
Эта работа продолжилась и в тяжелейшие
военные годы. В сжатые сроки – в считаные
месяцы, а то и недели – наши земляки наладили производство оружия и боеприпасов
для фронта.
В эти годы начался важнейший этап развития края – промышленное освоение Севера, строительство горно-металлургического
комбината, когда заполярные широты открыли стране свои богатства. Норильск –
это наша гордость, это памятник воле, страданию и мужеству наших земляков.
В 60–70-е годы на обширной территории Красноярского края были построены
мощнейшие гидро- и теплоэлектростанции,
предприятия цветной металлургии, машиностроения, лесной и химической промышленности. Началось освоение Сибири самыми активными, деятельными и творческими
людьми. На наши стройки и заводы устремилась молодёжь со всех концов Советского Союза.
Красноярский край в эти годы становится символом романтики и созидательного
труда, а его столица – крупным культурным
центром. И знаменитый лозунг «Превратим
Сибирь в край высокой культуры!» подкрепляется конкретными делами. Созданы
симфонический оркестр, театр оперы и балета, институт искусств, художественный
институт. В 80-х годах Красноярск принял
две зимние спартакиады народов СССР, в
прошлом году с успехом прошла Универсиада-2019.
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Объединение Красноярского края, Таймыра и Эвенкии в недавнем прошлом вдохнуло жизнь в почти забытый комплексный
проект на территории Нижнего Приангарья.
Завершилось строительство Богучанской
ГЭС, которую планировали возвести ещё в
1970-е годы. Построен алюминиевый завод,
мост через Ангару, другие важные инфраструктурные объекты.
Началась масштабная разработка нефтегазовых месторождений. Благодаря Ванкору край не только ворвался в «клуб» нефтяных регионов России, но и стал одним

из лидеров по добыче «чёрного золота».
Показатель 25 миллионов тонн по итогам
года ещё недавно казался нам фантастическим, но это далеко не предел, и мы это
знаем. Разработка Пайяхской группы месторождений позволит в разы увеличить добычу красноярской нефти.
Знаменательным событием стало создание Сибирского федерального университета. Сегодня он является признанным
центром подготовки кадров для крупнейших компаний России и мира. СФУ входит
в двадцатку лучших университетов России.
Здесь учатся и работают почти 50 тысяч человек. Вместе с другими нашими университетами он становится научно-образовательной платформой для нового экономического
и промышленного освоения Сибири, генератором идей по развитию края. Активно влияет на нашу духовную жизнь, общественное
сознание и культуру.
Сложной историей со счастливым концом
стало строительство нового красноярского аэропорта. Отстояв выгодный для края
проект, мы получили воздушную гавань,
которую без преувеличения можно назвать
одной из самых красивых и современных в
стране.
Мостом в будущее стала для Красноярского края Универсиада-2019. Мы все получили уникальный шанс для того, чтобы дать
толчок развитию всего региона. За несколько лет удалось построить спортивные объекты мирового уровня, провести беспрецедентный объём работ по благоустройству
города. Красноярск начал преображаться и
обретать контуры реальной столицы Сибири –
города с особым обаянием. По оценке Международной федерации студенческого спорта, Красноярская универсиада признана
лучшей за всю историю проведения этих соревнований.
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Очевидно, что перемен к лучшему у нас
много. Возводятся новые школы – настоящие
дворцы знаний. Один за другим открываются детские сады. Появляются современные
транспортные развязки. Вырос мост через
Енисей. Построены кардиологический и перинатальный центры, реконструируется онкологический. На новый уровень вывел краевую больницу великолепный хирургический
корпус, открытый в конце 2019 года. Всё это
значимые элементы нового качества жизни,
однако порой мы воспринимаем их как нечто
само собой разумеющееся. Хотя надо иметь в
виду – каждый из этих объектов стоит огромных усилий и немалых ресурсных затрат.
ИНВЕСТИЦИИ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ

Основа динамичного развития края –
крупные инвестиционные проекты. Ежегодно в экономику региона поступает более
420 млрд рублей инвестиций, при этом за
последние 10 лет их объём увеличился в 1,5
раза. В результате промышленное производство практически удвоилось. Темпы роста почти вдвое превысили среднероссийский показатель и составили 106,4%.
Лидирующие позиции в промышленном
производстве края традиционно занимают цветная металлургия, добыча полезных
ископаемых, энергетика. Заметную роль
в нашей экономике играют высокотехнологичные компании, работающие в сфере космоса и связи, а также предприятия
атомной промышленности. Будучи селянином по рождению, не могу не отметить, что
и в этой сфере у нас есть серьёзные достижения, в частности, по урожайности с гектара красноярские аграрии на протяжении
многих лет прочно удерживают лидерство
в Сибири.
В прошлом году они добились рекордного
показателя за всю историю края.
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НОВАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА

Важная роль в краевой экономике принадлежит лесопромышленному комплексу. В последнее время здесь формируются обнадёживающие тенденции. В то же
время именно в лесном комплексе у нас,
как, впрочем, и в других регионах страны,
накопилось много острых противоречий
и проблем, требующих своего решения.
Это и отсутствие надёжной информационной базы о состоянии лесного фонда (её
создание требует миллиардных затрат),
и гибель лесов от пожаров и вредителей,
компенсировать которую невозможно существующими объёмами лесовосстановления, и проблема утилизации отходов
лесопиления, влияющая на состояние
окружающей среды и пожарную безопасность.
Всем этим мы активно занимаемся на
краевом уровне в рамках так называемой
«новой» лесной политики. Но нам требуется поддержка федерального уровня. Так,
необходимо увеличить финансирование
деятельности по выполнению переданных
краю полномочий в сфере лесных отношений. Обслуживая более 10% площади лесного фонда страны, регион получает лишь
4% от общего объёма выделяемых на эти
цели субвенций. Это не нормально. Особого
внимания требует задача декриминализации отрасли. Мы предлагаем внести целый
ряд изменений в федеральное законодательство.
Это иное регулирование деятельности
пунктов приёма, переработки и отгрузки
древесины, использование электронных защищённых сопроводительных документов,
внедрение института производственного
лесного контроля и многое другое. Комплекс предложений по этим вопросам нами
уже направлен профильным министерствам
и федеральному парламенту.
ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Сегодня наш регион входит в десятку лидеров по основным макроэкономическим
показателям – валовому региональному
продукту и объёму промышленного производства. По величине консолидированного
бюджета – а сейчас это порядка 280 миллиардов рублей – он занимает восьмое место
среди субъектов Российской Федерации.
Ощутимый результат сегодня даёт наша
финансовая политика. В прошлом году доходы края приросли на 30 миллиардов рублей – мы вышли на бездефицитное исполнение бюджета. Стремимся к тому, чтобы
он стал сбалансированным и самодостаточ-
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ным. А главное – социально ориентированным. Бюджет должен работать на интересы
людей.
Край успешно решает важные задачи
оптимизации бюджетной политики: за последние пять лет более чем в 1,5 раза увеличились доходы, в 1,7 раза сократился
бюджетный дефицит. Край не шикует и в
расходах своих весьма скромен. Нам удалось стабилизировать государственный
долг. Но всё же его размер остаётся значительным – около 100 млрд рублей. Во многом это связано с тенденциями, типичными
для других территорий. Есть у нас и своя
специфическая причина – подготовка Универсиады, которая стала для нас мощным
стимулом развития, но и потребовала за
пять лет вложения более 30 млрд собственных средств.
Компенсацию понесённых затрат и оздоровление финансовой ситуации могла бы
обеспечить передача нам на несколько лет
федеральной части (40%) норматива зачисления по налогу на добычу полезных ископаемых для многокомпонентных комплексных
руд. Вопрос этот в Минфине предварительно прорабатывался, и, как нам представляется, его решение вполне реально.
ЭКОЛОГИЯ

Одна из наиболее болезненных для региона проблем – состояние экологии. По поручению Президента РФ в рамках реализации
Национального проекта разработаны комплексные планы мероприятий по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух крупнейших городов края –
Красноярска и Норильска.
И если для Норильска решение экологической проблемы обеспечивается реализацией компанией «Норильский никель» так
называемого «серного проекта», то для
оздоровления экологической обстановки
в Красноярске необходим целый комплекс
разноплановых мероприятий. Это сокращение выбросов промышленных предприятий,
ТЭЦ, закрытие малоэффективных котельных и многое другое. Отдельно отмечу задачу по сокращению выбросов городского
транспорта. Здесь, помимо долгосрочного
проекта строительства красноярского метрополитена и поддержки федерального
бюджета, требуется оперативный план модернизации транспортной инфраструктуры, где предусмотрено обновление состава общественного транспорта, внедрение
автоматизированной системы управления
дорожным движением, развитие улично-дорожной сети.

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» –
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие края мы связываем прежде всего с комплексным инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь», который получил
поддержку Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и одобрен
Правительством Российской Федерации.
Фактически речь идёт о стержневых направлениях развития сразу трёх регионов –
Красноярского края, республик Хакасия и
Тыва в партнёрстве с крупнейшими российскими промышленными компаниями.
В настоящее время он объединяет 32 инвестиционных проекта суммарной заявленной стоимостью 1,9 трлн рублей. Это, в частности, на севере – освоение крупнейшего в
стране Пайяхского нефтяного месторождения. В центре – создание так называемой
технологической долины и мультимодального транспортного узла. На юге – строительство железной дороги Кызыл–Курагино
с выходом на Монголию и Китай, что повысит доступность минерально-сырьевой базы
прилегающих территорий и создаст дополнительные условия развития Минусинской
котловины.
Для претворения в жизнь столь амбициозных (но абсолютно конкретных) планов
необходимо, прежде всего, снять имеющиеся здесь инфраструктурные ограничения.
Один пример – строительство Высокогорского моста через Енисей (стоимость порядка 14 млрд рублей) даёт старт частным
проектам с инвестиционной ёмкостью более
160 млрд рублей.
«Енисейская Сибирь» – это триллионы
рублей инвестиций, 70 тысяч новых рабочих
мест, высокотехнологичные производства,
новая инфраструктура многих городов и посёлков.
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Александр
КОНОВАЛЬЦЕВ,
исполнительный
директор Совета
муниципальных
образований
Красноярского края

Совет
муниципальных
образований
Красноярского
края образован в
2006 году. Это одна
из крупнейших
ассоциаций
в Российской
Федерации, которая
включает в себя все
553 муниципальных
образования края.

Совет – «голос»
муниципалитетов

и площадка
сотрудничества
ЦЕЛИ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В регионе, а соответственно, в ассоциации 44 района и 17 городских округов. Интересы всех муниципалитетов и представляет Совет муниципальных образований. На
площадке Совета вырабатывается общая
позиция муниципального сообщества края
по злободневным вопросам социальной и
экономической жизни. Ассоциация ставит
своей целью развивать местное самоуправление в регионе, она задаёт вектор этого
развития. За 14 лет существования Совета
тысячи глав муниципальных образований
прошли здесь «школу» межмуниципального
сотрудничества, самостоятельной и продуктивной работы.
Высшим органом управления Совета является общее собрание членов Совета –
съезд, а структурными подразделениями –
президиум, палаты и комитеты. Исполнительный орган – исполнительный директор
Совета.
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Совет анализирует эффективность работы местного самоуправления в крае. В пятый раз Совет приступил совместно с муниципалитетами к подготовке ежегодного
доклада о состоянии местного самоуправления в Красноярском крае и перспективах
его развития. Региональный доклад является составной частью аналогичного доклада Общероссийского конгресса для Правительства РФ.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В 2018 году в Красноярске прошёл юбилейный, десятый съезд Совета. В его работе
приняли участие около 900 человек. На этом
съезде была выработана программа дальнейших действий объединения. Все предложения, поступившие от участников съезда,
легли в основу работы, вошли в план мероприятий Совета.
В этом плане – 36 крупных тем, они отражают вопросы, от решения которых зависит

экономическое и социальное развитие муниципалитетов, а значит, качество жизни
красноярцев. Этот план мероприятий стал
итогом совместной работы Совета, правительства края, аппарата губернатора края.
Более того, многие вопросы рассматривали
лично глава региона и руководитель краевого Законодательного собрания. Некоторые
проблемы, поднятые на съезде, требовали
решений на федеральном уровне. Резолюция съезда через ОКМО была доведена
до сведения федеральных законодателей,
администрации Президента. Как показали
дальнейшие решения и выступления Президента РФ на Совете по развитию местного самоуправления, эти предложения были
услышаны и включены в повестку развития
местного самоуправления страны.
Перечень вопросов, волнующих муниципалов Красноярского края и нашедших своё
отражение в планах дальнейшей работы,
достаточно широк. Среди них:
• разработка и принятие программ по реализации муниципальных стратегий социально-экономического развития до 2030 года с
учётом новых задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным в майском Указе
«О национальных целях и стратегических
задачах на период до 2024 года»;
• увеличение доходной базы местных
бюджетов;
• повышение инвестиционной привлекательности территорий;
• развитие предпринимательской деятельности;
• развитие сельской экономики;
• совершенствование системы местного
самоуправления;
• взаимодействие с контрольно-надзорными органами.
Кроме того, на съезде обсуждались рамки численности работников органов местного самоуправления и нормативы отчислений
от налогов муниципальным образованиям;
вопросы оборота ТКО; проблемы в лесной
отрасли, которые напрямую касаются муниципалитетов края, и многие другие.
Со дня съезда прошло полтора года, и
многие вопросы, которые высокое собрание
поручало отработать аппарату Совета, уже
полностью решены или находятся в стадии
решения. Причём, как всегда, эта работа
идёт в тесном контакте с региональными
властями.

сийского Конгресса муниципальных образований. С Конгрессом наш Совет связывают
деловые и тесные отношения. Это гарантирует, что мнение красноярцев учитывается
при подготовке федеральных законопроектов и постановлений, затрагивающих интересы местного самоуправления. Совет
нередко выходит на региональный и федеральный уровни власти, чтобы оказать
реальную помощь муниципалитетам края.
Благодаря Конгрессу наши муниципалы общаются с коллегами разных субъектов РФ,
делятся с ними лучшими муниципальными
практиками и наработками, сами учатся на
опыте других регионов.
Глава города Красноярска Сергей Еремин избран председателем палаты городов – административных центров российских
регионов
Общероссийского
Конгресса. При подготовке плана работы
палаты на 2020 год председатель предложил главам столиц регионов обозначить
важнейшие темы, которые следует рассмотреть на заседаниях палаты. 60 руководителей региональных столиц прислали
свои предложения. Красноярцам оказано серьёзное доверие, и мы уверены, что
совместная работа позволит выработать
единую позицию по вопросам развития и
в дальнейшем представлять её на федеральном уровне.
Глава Краснотуранского сельсовета Вадим Климов – председатель палаты сельских поселений Совета муниципальных
образований Красноярского края, входит
в состав Совета по местному самоуправлению при Президенте России. Члены нашего
Совета представлены в президиуме, пяти
палатах и десяти комитетах Конгресса, участвуют в работе комитетов Государственной

УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Совет муниципальных образований края
является одним из учредителей Общерос-
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Китая, Монголии, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана, Канады, Германии,
Италии и Словакии. Город Канск, СевероЕнисейский и Шарыповский районы подписали договоры о сотрудничестве с муниципалитетами Китая, Белоруссии и Монголии.
«ГОЛОС» МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

Думы и Совета Федерации РФ, многих комиссий при правительстве края.
Это серьёзный ресурс для организации и
развития взаимодействия между муниципалитетами. Межмуниципальные отношения –
это те «ниточки», из которых формируется
«ткань» Красноярского края, Российской
Федерации в целом. От количества, качества, плотности сотрудничества между муниципалитетами зависит не только образ
региона, но и возможности, потенциал развития. Наша принципиальная позиция – что
качественные межмуниципальные отношения являются основой для пространственного развития.
Восточная Сибирь географически объединила вдоль великого Енисея Красноярский край, Хакасию и Туву. Находиться на
одной волне движения вперёд, помогать
друг другу – наша общая историческая судьба. Для активизации межрегионального сотрудничества Советом муниципальных образований края с советами муниципальных
образований республик Хакасии и Тывы
заключены соглашения о взаимодействии.
Соглашения не являются формальностью
и данью моде, это работающие документы.
Совет муниципальных образований Красноярского края прошёл большой путь межмуниципального и межрегионального сотрудничества. Совет принимал делегации
советов муниципалитетов Кемеровской,
Томской, Иркутской, Новосибирской областей и Алтайского края. Налажен канал для
обмена опытом с Брянской, Владимирской
и Вологодской областями, Пермским краем
и другими.
Развивая межмуниципальную дипломатию, город Красноярск в настоящее время
является побратимом 16 крупных городов

68

РМП № 01 (84) 2020

За последние годы Совет стал не только
каналом взаимодействия муниципалитетов
края с регионами страны, но и «голосом»
местной власти на всех уровнях государственной власти. В частности, Совет выступил инициатором широкого обсуждения
таких вопросов, как полномочия местных
органов власти, контрольно-надзорная деятельность в отношении органов местного
самоуправления, эксплуатация гидротехнических сооружений, развитие малых форм
возобновляемой энергетики, переработка
отходов лесопиления и развитие малого
предпринимательства.
За полтора года, прошедшие со времени
прошлого съезда, Совет провёл 49 мониторингов. Особенно активно взаимодействовали с Советом главы Ачинска, Енисейска,
Лесосибирска, Норильска, Железногорска
(ЗАТО), Северо-Енисейского, Емельяновского, Сухобузимского, Каратузского, Шарыповского и Пировского районов. Совет
благодарен специалистам, муниципальным
служащим администраций за серьёзный
вклад в деятельность Совета.
У муниципалитетов края есть наработки,
которыми можно поделиться с коллегами,
поэтому Совет призывает муниципальные
образования к активному участию во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Более того, Совет консультирует муниципалитеты, которые готовят
такие заявки, сопровождает эту подготовку. Участвовали в конкурсе администрации
Красноярска, Норильска, Зеленогорска
(ЗАТО), сёл Дзержинского и Шушенского,
а также Ивановского сельсовета Шарыповского района. Они представляли свои работы на этот конкурс в различных номинациях.

федеральных контрольно-надзорных органов и региональным управлением Минюста
России – около десяти лет. Осуществляется
постоянный диалог с депутатами Законодательного собрания края, правительством
региона, отраслевыми министерствами.
Сложились рабочие отношения с прокуратурой, с главными управлениями МВД и МЧС.
Приоритет в деятельности Совета – мониторинг предписаний контрольно-надзорных органов в отношении муниципалитетов.
С 2013 года Совет проводит ежегодный сбор
и анализ финансовых потребностей муниципалитетов, необходимых для устранения
предписаний органов контроля и надзора,
исполнения судебных решений. Эта работа
позволяет выявить реальное положение дел
на местах, «масштабировать проблему»,
обосновать необходимые расходы местных
органов власти.
Такая практика получила высокую оценку Конгресса, профильных комитетов Федерального Собрания РФ и была рекомендована к применению в других российских
регионах. С докладом о практике взаимодействия с контрольно-надзорными органами и
предложениями в рамках реформирования
контрольно-надзорной
деятельности
на
съезде Общероссийского конгресса в конце
2019 года выступил исполнительный директор Совета Александр Коновальцев. Красноярцы предложили определить критерии
оценки выявленных нарушений с учётом их
реальной общественной опасности; разработать механизм учёта правовых и бюджетных
условий муниципальной работы при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
КООПЕРАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ –
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

В Красноярском крае, протяжённость которого с юга на север составляет около трёх
тысяч километров, хорошо зарекомендовал себя многолетний опыт деятельности

территориальных ассоциаций местного самоуправления. Ассоциации западных, восточных, северных, южных и центральных
городов и районов края тесно взаимодействуют внутри структуры и во внешней среде, и в первую очередь с Советом муниципальных образований. Межмуниципальное
сотрудничество в Совете, кроме проведения совместных мероприятий, реализуется
через подготовку совместных предложений,
выступления глав местного самоуправления по наиболее актуальным темам на заседаниях палат и комитетов, обмен опытом
и передачу лучших муниципальных практик
на краевых видеоконференциях. Таким образом, удаётся оперативно разрешать межведомственные разногласия, снижать риск
нарушений со стороны местных властей,
вырабатывать консолидированную позицию
муниципальных образований.
КРАСНОЯРСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ –
СОВРЕМЕННЫЙ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

Совет всемерно поддерживает объединение муниципалитетов для решения общих
задач. В настоящее время уже 11 городов
и районов центральной группы муниципальных образований края заключили договоры
о совместной деятельности, идёт работа по
формированию коллективных проектов по
развитию Красноярской агломерации.
Вместе с тем развитие агломерационных
процессов сдерживается отсутствием необходимых федеральных норм и регламентов.
Совет разработал и направил в Общероссийский конгресс и профильный комитет
Госдумы РФ предложения по совершенствованию законодательства в области развития агломераций.
СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ –
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Треть жителей Красноярского края проживает в сельской местности. В 2019 году

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Одно из основных направлений – аналитика контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. Совет
стремится упорядочить практику проверок
муниципалитетов различными контролирующими и правоохранительными органами.
Практике заключения соглашений о взаимодействии с территориальными органами
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губернатор Александр Усс выступил с инициативой о подготовке регионального проекта «Локальная экономика». Тренд «локальной экономики» – знаковый и крайне
важный для сельских территорий. Это механизм комплексного развития сельских
территорий края с помощью различных
инвестиционных проектов. Краевыми органами предприняты меры для создания
инфраструктуры, необходимой для реализации таких проектов. Конечной целью реализации всех проектов, от национальных
до региональных, является обеспечение высокого стандарта жизни. Проекты призваны
создать равные возможности для каждого
человека независимо от его проживания, и
Совет муниципальных образований вопросы развития села ставит во главу угла.
Палата сельских поселений в структуре
Совета – самая многочисленная. У Совета сложилась практика проведения Палаты сельских поселений накануне съезда.
Острая дискуссия, откровенный разговор и
злободневность рассматриваемых тем отличает заседания глав сельских поселений.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Эффективность органов местного самоуправления напрямую зависит от качества
контактов между муниципалитетами и гражданским обществом, жителями конкретного поселения, от реализации всех форм
непосредственного участия населения в
управлении, и в первую очередь от деятельности территориального общественного
самоуправления. Наибольшее развитие получили ТОСы в Шарыповском районе – 34
ячейки, в Северо-Енисейском районе – 20.
На счету красноярских тосовцев много по-
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лезных, важных и добрых дел: благоустройство и озеленение, соседские праздники и
«Международный день соседей», установка спортивных площадок и малых архитектурных форм, обучение односельчан правилам пожарной безопасности, сохранение
исторического наследия своего поселения,
родословие и краеведение, забота о людях
старшего поколения и многое другое. ТОСы
объединяют активных и неравнодушных, настоящих хозяев своей малой родины.
Совет ведёт организационно-методическую работу с органами местного самоуправления края по подготовке учредительных документов ТОС, программам
деятельности и обучению актива ячеек ТОС
основам социального проектирования, формированию реестров ТОС, проводит выездные встречи с активом ТОС. Советом
скомплектована библиотека методических
материалов по ТОС.
Совет пропагандирует тосовское движение на площадках Общественной палаты Красноярского края и иных институтов
гражданского общества как действенный
механизм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения и осуществлении местного самоуправления.
Советом учреждён и проводится в течение двух последних лет конкурс на лучшую
организацию работы по развитию территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании. Берёзовский сельсовет Курагинского района, Парнинский и Холмогорский сельсовет Шарыповского района, Северо-Енисейский район
становились победителями конкурсов ТОС.
Совет активно взаимодействует с Общенациональной ассоциацией ТОС, участвует в общих собраниях и иных мероприятиях этого объединения. В 2019 году Совет
направил в адрес ОАТОС предложения в
проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления как некоммерческой
организации».
СПАРТАКИАДА СОВЕТА – ИМПУЛЬС
СОТРУДНИЧЕСТВА

Межличностное, неформальное, а зачастую и дружеское общение между главами
муниципальных образований и председателями местных советов депутатов помогает
решать поставленные задачи более эффективно. Один из инструментов такого со-

трудничества – спортивные соревнования,
которые проводятся уже 13 лет по шести
видам спорта. Спартакиада Совета состоит
из двух этапов (отборочные соревнования
по территориальным зонам и финал). Ежегодно в соревнованиях принимают участие
до 500 человек. Главы муниципалитетов и
председатели Советов депутатов показывают пример здорового образа жизни, пропагандируют занятия физкультурой и спортом.
В 2019 году финал спартакиады глав
местных органов власти прошёл в Красноярске. Участники соревнований побывали
с экскурсией на объектах зимней Универсиады и смогли оценить уровень подготовки к состязаниям мирового уровня. На
финальных играх спартакиады впервые
была организована сдача норм ГТО. В соревнованиях приняла участие команда Совета муниципальных образований Хакасии
в количестве 30 человек под руководством
председателя Совета Абрека Челтыгмашева, главы Аскизского района. Мы планируем расширить географию спартакиады и
пригласить для участия в финале 2020 года
Совет муниципальных образований Республики Тыва.
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ,
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ

В рамках межмуниципального сотрудничества, развития исторического краеведения, совершенствования городской архитектурной среды, в соответствии с решением
президиума Совета к празднованию 400-летия г. Енисейска, отца сибирских городов,
был запроектирован, изготовлен и смонтирован памятный знак. Знак установлен на
Соборной площади г. Енисейска. Скульптор
Константин Зинич.
Памятный знак построен за счёт средств
Совета муниципальных образований края в
дар Енисейску от муниципальных образований края. Памятник торжественно открыли
9 августа 2019 года с участием глав муниципальных образований северной группы районов и городов, большого количества жителей и гостей города, в том числе из других
субъектов Российской Федерации, а также
представителей православной церкви.
Открывал памятный знак председатель
Совета муниципальных образований края,
глава города Красноярска Сергей Еремин.
Установкой памятного знака муниципалитеты отдают дань истории и месту, откуда
начиналось освоение Восточной Сибири,
Крайнего Севера, Дальнего Востока, и людям, которые осваивали земли, строили
сёла, города, на протяжении 400-летней

истории развивали восточные территории
государства. На памятном знаке отражены
события и история развития Сибири, государства и православия в России.
В 2020 году Совет запланировал проведение очередной спартакиады и III Конкурса
на лучшую организацию работы по развитию территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании.
Впервые президиум Совета учредил ежегодный конкурс сельских поселений на лучшую организацию работы в муниципальном
образовании по сохранению исторического
наследия «Живая память села». Первый
конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс выявит сельские поселения, работающие
над сохранением исторического наследия
села и памяти о подвиге народа в Великой
Отечественной войне. Конкурс активизирует социальную, краеведческую, патриотическую, поисково-исследовательскую работу
на селе.
Сотрудничество и взаимодействие, сложившееся в рамках Совета муниципальных
образований Красноярского края, помогают
органам местного самоуправления эффективно решать задачи развития муниципалитетов.
Накануне проведения XI съезда Совет
подводит итоги работы, определяет перспективы развития муниципалитетов региона. На съезде 18 февраля 2020 года будут
рассмотрены актуальные проблемы муниципалитетов с учётом задач, поставленных в Послании Федеральному Собранию,
и предложений, рассмотренных на Совете
по развитию местного самоуправления при
Президенте РФ по реализации национальных проектов.
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Сергей ЕРЕМИН,
глава города
Красноярска,
председатель Совета
муниципальных
образований
Красноярского края

События, меняющие
Президент России Владимир Путин в
Послании к Федеральному Собранию
15 января 2020 года сфокусировал ключевые вызовы: «Сегодня в нашем обществе
чётко обозначился запрос на перемены.
Люди хотят развития и сами стремятся
двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы
брать на себя ответственность за конкретные дела. Темпы изменений должны
нарастать с каждым годом, с ощутимыми
для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни».
Вопрос развития остро стоит на всех
уровнях: федерации, регионов, муниципалитетов. Запрос не только и не столько на
количественное развитие, сколько на качественную трансформацию. Муниципалитеты-лидеры находятся в серьёзном содержательном поиске своего уникального места в
стратегии развития страны.
Над этим в Красноярске серьёзно задумались в период подготовки города к XXIX
Всемирной зимней универсиаде–2019. Уже
тогда появилось понимание, что нужен следующий рывок – тот «маяк», который «выстроит» траекторию движения города и
региона в будущее. Благодаря поддержке
Президента России таким «маяком» стало
400-летие Красноярска. Причём этот юбилей может и должен стать проектом развития и трансформации не только Красноярска, но и всего Красноярского края.
Подобные масштабные события в крупных
городах выводят их на новый виток развития
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и даже меняют историю, формулируя новые
миссии взамен утерянных вследствие смены экономического уклада страны. Более
того, Универсиада нам доказала, что инвестиции, вложенные в крупные города в ходе
подготовки к масштабным событиям, дают
кратную отдачу, «перезапуская» как экономику, так и подходы к обеспечению роста
качества жизни горожан.
Каждый год на пути к 400-летию важно
усиливать конкурентные позиции Красноярска в «мировой палитре» мегаполисов.
Звучит амбициозно, но самый восточный
миллионник страны – город с сильными
историческими традициями и одновременно активной динамикой изменений –
способен замкнуть на себе уникальную
миссию. Работая над проектом задач по
подготовке Красноярска к 400-летию,
была сформирована идеология той миссии, которую может взять на себя город в
масштабах России и мира.
Итак, уникальная миссия Красноярска
обладает четырьмя ключевыми гранями.
Первая. Красноярск – восточный форпост России. Красноярск был заложен казаками как военный острог для защиты границ государства и дальнейшего освоения
сибирских земель. И сегодня, спустя почти
четыре века, стратегическая роль восточного форпоста России по-прежнему за Красноярском. Причём если четыре века назад
наш город был форпостом пространственного развития страны, то сейчас должен
стать опорой её экономического развития.

В современной истории Красноярск
должен «сшивать» воедино центральную часть России с Дальним Востоком.
Как и 400 лет назад, хранить социально-экономическую целостность нашей
страны.
Вторая грань. Красноярск – глобальный город со своей специализацией. Уже сейчас Красноярск является
столицей Енисейской Сибири – уникальной территории с мощнейшей базой природных ресурсов. Именно природные ресурсы важно рассматривать
как шанс попадания Красноярска в
мировые
социально-экономические
цепочки, особенно с учётом реализуемого межрегионального проекта «Енисейская Сибирь».
Важно грамотно этим воспользоваться и превратить Красноярск в
природоресурсную
столицу
Евразии, а также центр развития Арктики.
Именно здесь нужно сосредоточить
компетенции, сервисы, необходимые
для разведки и добычи недр и освоения Арктической зоны, офисы компаний-недропользователей. Этот тренд
уже набирает обороты, в том числе
благодаря географическим преимуществам Красноярска. Наш город равно
приближен к Европе и Азии. Это позволяет комфортно работать в разных
часовых поясах. Крупные корпорации
берут это на вооружение.
Третья грань. Красноярск – точка
притяжения мировой спортивной
энергии. Столица Красноярского края
имеет все шансы стать континентальной столицей зимних видов спорта.
Инфраструктура, созданная для соревнований XXIX Всемирной зимней
Универсиады, уже сейчас работает на
мировой спортивный имидж всей России. Впереди у города – целая линейка событий международного формата.
Наряду со спортивными событиями
есть интерес к Красноярску со стороны как российских, так и зарубежных
сборных с точки зрения использования
его спортивной базы для тренировок.
Четвёртая грань. Красноярск – лидер перемен. Красноярск – один из
старейших городов Сибири, но в масштабах страны ему не так много лет.
Это город молодой и город молодых,
что во многом определяет наличие в
нём одного из ведущих опорных вузов
страны – Сибирского федерального
университета. 400-летие рассматри-

вается как возможность формирования нового эталона развития крупного
российского города. Не ставится задача гнаться за количеством, важно
«прыгнуть выше головы» по качеству
изменений – задать новый тон развития крупных российских городов. Новая градостроительная, транспортная,
образовательная, экологическая политика – вот цель, которую ставят городская и краевая власти.
В ЕДИНСТВЕ С КРАЕМ

При подготовке к 400-летию мы
обязаны посмотреть на Красноярск и
его развитие другими глазами. Причём посмотреть на город не в разрыве с краем, а в единстве с ним. Говоря
образно, КПД от развития Красноярска должен положительно отражаться на муниципальных образованиях
края. Опираясь на эту цель, можно
выделить два направления движения, над которыми столице региона
и его муниципалитетам необходимо
совместно работать.
Первое – самодостаточность экономики региона и его столицы. Город
должен стать для муниципальных образований мощным рынком сбыта,
драйвером экономического развития
региона. Поэтому наша общая задача –
сформировать экономику так, чтобы
максимум ресурсов сохранять на территории. Красноярск должен стать надёжным «мостом» для муниципальных
образований на мировые рынки.
В Красноярске внедрены и совершенствуются стандарты благоустройства, уборки и содержания города,
озеленения. Активно развиваются

сферы гостеприимства и досуга. Город привлекает инвестиции, появляются и развиваются центры деловых и
экономических компетенций, которые
должны в том числе «работать» и на
муниципальные районы края. Иначе
говоря, Красноярск, притягивающий
бизнес-партнёров, и муниципальные
районы края, концентрирующие уникальные сырьевые ресурсы, идеи, проекты и человеческий капитал, в сплаве
позволят Красноярскому краю развивать торговые связи уже в международном формате.
В итоге, грамотно демонстрируя преимущества на весь мир, мы определим
координаты Красноярска и региона на
глобусе. По-новому включим его в экономику и деловой оборот России.
Второй блок взаимного развития
края и его столицы больше связан
непосредственно с городским пространством, его социальной и инфраструктурной «начинкой». Красноярск
должен быть максимально привлекательным для горожан, равно как и
для жителей муниципальных образований. Они должны стать главными туристами Красноярска. С удовольствием приезжать в город как в
культурный и досуговый центр, иметь
возможность прогуляться по современным, уютным скверам, отдохнуть
семьёй в аквапарке.
От преображения и изменений города выиграет весь край, и, наоборот, –
от развития края выиграет Красноярск. Попросту говоря, Красноярский
край и его столица должны работать
как партнёры, на благо друг друга.
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Александр
ВЕРЕТЕННИКОВ,
глава города Бородино
Красноярского края

Бородино –
небольшой
шахтёрский
городок на востоке
Красноярского
края, ровесник
Великой Победы!
Строили его
демобилизованные
и репатриированные
солдаты Великой
Отечественной
войны.

Бородино –
ровесник Победы,

город больших
возможностей

В августе 1945-го на станцию Заозёрная
прибыли военные эшелоны. В тот же день
колонны бывших солдат практически по
бездорожью направились на восток, чтобы
в глухом лесу построить так необходимый в
послевоенные годы угольный разрез.
Следующие четыре года для них, переживших военное лихолетье, стали ещё одним
фронтом – сложным и ответственным. Строили разрез и посёлок в тяжелейших условиях – практически вручную, не хватало еды,
одежды, жилья. Через четыре года, в декабре 1949-го, бывшие воины одержали ещё
одну победу – сдали в промышленную эксплуатацию угольный разрез, построили для
его работников небольшой посёлок-спутник.
Своё название он получил по имени села Бородино, находящегося рядом – менее чем
в десяти верстах. Новый разрез стал называться «Ирша-Бородинский» – по названию
угольного пласта, открытого геологами ещё
в конце XIX века. 1 января 1950 года предприятие включили в список действующих.
ЭКОНОМИКА,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Сегодня Бородинский разрез имени
М.И. Щадова – крупнейший в России, входит
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в состав Сибирской угольной энергетической компании. Наряду с погрузочно-транспортным управлением СУЭК и ремонтно-механическим заводом разрез является
градообразующим предприятием Бородино.
Налоги бородинских предприятий СУЭК –
один из источников доходов муниципального бюджета.
Для его пополнения руководство администрации города ищет новые пути развития
малого и среднего предпринимательства.
Здесь построен и быстро развивается молочный завод. Благодаря отличному качеству его продукции постоянно расширяются
рынки сбыта. Успешно работают хлебопекарные цеха ИП Бараули. Благосостояние
бородинцев позволяет развиваться торговле – в последние годы построены несколько современных торговых комплексов, работают представительства всех известных
в крае торговых сетей, расширяется рынок
бытовых услуг. В городе создана и успешно
реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства». Её задача – вовлечь
предпринимателей в решение социальных
задач, за счёт всё возрастающей конкуренции повысить качество их услуг.

Сегодня в Бородино 357 предпринимателей, основные направления деятельности
которых – торговля и строительство. В малом и среднем бизнесе работают 1206 бородинцев.
Увеличение количества рабочих мест в
основном происходит благодаря развитию
промышленных предприятий. Только на Бородинском ремонтно-механическом заводе,
входящем в состав СУЭК, в последние годы
стало больше почти на 150 человек – здесь
открылись новые цеха, расширились производственные площади. Завод оказывает
свыше 200 видов услуг, производит широкий перечень продукции, в том числе импортозамещающей и инновационной. Растут
объёмы производства на Бородинском разрезе и в погрузочно-транспортном управлении СУЭК.
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В последнее время в Бородино, как, кстати, и в других населённых пунктах края и
страны, обострилась проблема миграции
молодёжи. Уменьшить её можно лишь тогда, когда город станет удобным и интересным для молодых семей.
Для этого Бородино активно участвует в
крупных федеральных и краевых проектах,
таких как «Комфортная городская среда»,
«Развитие общественных пространств».
В результате за последние два года благоустроены парк ГДК «Угольщик», центральная городская площадь, аллея в историческом центре. С 2016 года по федеральной
программе «Формирование комфортной городской среды» были преображены 19 придомовых территорий. И эта работа продолжается.
По решению бородинцев в 2020 году будет благоустроена детская площадка около
дома 63 по улице Ленина. Начался опрос общественного мнения по выбору места благоустройства в 2021 году.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

его пределами творческие коллективы городского Дворца культуры, отлично развита
сеть спортивных учреждений. Выходцами
из Бородино являются многократная чемпионка мира – серебряный призёр Олимпийских игр Ольга Ромасько, двукратная
олимпийская чемпионка Ольга Медведцева,
трёхкратная чемпионка мира среди молодёжи Ольга Галич, двукратная чемпионка III
юношеских зимних Олимпийских игр Алёна
Мохова. Награды высшей пробы всероссийского значения привозят каратисты, дзюдоисты, биатлонисты, баскетболистки, шахматисты.
ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Бородино – город, в котором каждый может реализовать себя. Советы ветеранов,
университет «Активное долголетие», советы
молодёжи – не формальные организации.
Они разрабатывают, предлагают, реализовывают многочисленные проекты. Большую
помощь в определении приоритетов оказывают регулярные встречи руководства с населением. Анкетирование, урбан-форумы,
опросы общественного мнения, голосование на официальном сайте – сегодня любой
бородинец может стать участником развития города.
Бородино – один из самых эффективных
населённых пунктов в реализации национальных проектов. Обучение управленческой команды в «Сколково» позволило
активно включиться в проектную деятельность. Как результат – 57 миллионов рублей
было выделено Бородино в 2019 году на
реконструкцию исторического центра. Торжественное открытие обновлённого общественного пространства состоялось перед
новым 2020 годом.
Созданная несколько лет назад программа развития города начала реализовываться – это пример эффективного
взаимодействия муниципальной власти и
бизнеса, в основе которого лежит благосостояние людей.

Город, в котором хочется жить, – таким он
должен стать уже сейчас. Здесь есть прекрасные возможности для хорошего образования: высококвалифицированные педагогические кадры, прекрасная техническая
база, несколько профильных классов. На
достаточно высоком уровне и внешкольные
учреждения. Большие возможности даёт
новая городская библиотека – Бородино
назван самым читающим городом в крае.
Востребованы горожанами школа искусств,
станция юных техников, дом ремёсел, музей истории. Широко известны в крае и за
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Сергей ЕГОРОВ,
заместитель главы
города Дивногорска
Красноярского края

Дивногорск –
молодой красивый
город энергетиков
с особой историей.
Его рождение
связано со
строительством
Красноярской
ГЭС. В состав
муниципального
образования,
помимо
Дивногорска, входят
семь сельских
населённых пунктов.
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Город

у Дивных гор

Окрестности Дивногорска нередко называют «Сибирской Швейцарией». Тысячи туристов и отдыхающих ежегодно приезжают
в Дивногорск. Их привлекают сюда таёжная
река-красавица Мана, Красноярское водохранилище с многочисленными базами отдыха, бирюсинские пещеры и скоростные
горнолыжные трассы. Дивногорск – перспективный туристский кластер, территория
опережающего социально-экономического
и экологического развития. В городе действуют туристский информационный центр
«Дивногорье» и паломнический центр «Знаменский скит».
Администрация города совместно с партнёрами на Красноярском экономическом
форуме представили проект по созданию
туристско-рекреационного кластера «Сибирское Дивногорье». Он включён в блок
приоритетных проектов «Енисейской Сибири».
В 2016 году Дивногорск получил статус
«Культурной столицы Красноярья». В 2020
году город был объявлен «Молодёжной столицей Красноярского края». Особые перспективы город связывает с развитием его
как центра туризма и спорта. В Дивногорске
сформировались замечательные спортивные традиции и славная история. В городе
было проведено немало важных для края и
страны мероприятий. В Дивногорске работает колледж-интернат олимпийского резерва.
Особая гордость учреждения – подготовка
182 мастеров спорта, 34 мастеров спорта

международного класса, 8 заслуженных мастеров спорта. Ежегодно учащиеся колледжа-интерната принимают участие в 159 спортивных соревнованиях и завоёвывают до 360
медалей различного достоинства.
На дворовых территориях Дивногорска и
посёлков активно обустраиваются спортивные комплексные площадки для подвижных
игр круглогодичного использования, учитывающие потребности населения в различных видах спорта.
За 2019 год в рамках федеральных, краевых и муниципальных проектов по формированию комфортной городской среды
была проведена масштабная реконструкция
улицы Набережной им. В.И. Ленина, парка «Юность» в районе гимназии № 10 им.
А.Е. Бочкина, сквера в районе памятника
А.Е. Бочкину. До 2024 года планируется провести благоустройство ещё 17 общественных территорий.
Социально-экономическое развитие Дивногорска ориентировано на создание и развитие новых эффективных производств, в
том числе в области полимерных, энергоресурсосберегающих технологий, а также
на поддержку инфраструктуры, формирование благоприятных условий для инвестиций,
развития сферы услуг, отдыха и туризма.
На территории Дивногорска 84% предприятий заняты в сфере энергетики. Экономика
города в основном связана с Красноярской
ГЭС, занимающей второе место в России по
установленной мощности.

В 2002 году в Дивногорске был образован
литейно-механический завод «СКАД» –
одно из современных предприятий России по производству литых алюминиевых
колёс для легковых автомобилей. Почти
20 лет завод занимает лидирующие позиции не только в России, но и за рубежом.
«СКАД» оснащён современным технологическим оборудованием от ведущих мировых производителей Германии, Италии,
США и Японии. Всё это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на качество продукции и обеспечивать высокую точность при производстве
колёс. Широта ассортимента перекрывает
весь автопарк РФ.
Приказом Минпромторга России в январе
2020 года на территории города зарегистрирован Дивногорский индустриальный парк.
Это вторая официально признанная площадка в Красноярском крае.
В настоящее время реестр резидентов
Дивногорского
индустриального
парка
включает в себя 6 компаний. Инновационная
продукция резидентов парка (геомембрана,
георешётка, гидромат и т.д.), сертифицированная по международным стандартам,
используется в автодорожном и железнодорожном строительстве, горнодобывающей и
нефтегазовой промышленности, строительстве аэродромов, шахт и тоннелей, гидротехническом строительстве, природоохранных сооружениях, защите железобетона на
территории Российской Федерации, стран
СНГ и дальнего зарубежья (Монголия,
Ближний Восток, страны Африки).
В Дивногорском индустриальном парке к
2026 году будет создан центр компетенций
в сфере полимерных (геосинтетических) материалов федерального значения, развито
импортозамещающее производство полной
линейки геосинтетических и сопутствующих
материалов для строительства. Парк станет
точкой опережающего развития для Дивногорска, Красноярского края и всей страны.
На территории города стабильно работает
Дивногорский хлебозавод, который сохраняет и приумножает лучшие традиции хлебопечения, постоянно расширяет рынка сбыта
продукции. Технологи завода разрабатывают новые рецептуры: были освоены рецепты
выпечки новых обогащённых и диетических
сортов хлеба. Предприятие входит в пятёрку
крупнейших хлебозаводов края. В 2013 году
хлебозавод включён в резиденты КРИТБИ
за инновационную разработку технологий изготовления двух видов хлебной продукции –
йодонасыщенной и с витамином С. Коллектив
предприятия ежегодно участвует в Днях горо-

да, краевых ярмарках и других общественно
значимых мероприятиях. Компания оказывает финансовую поддержку организациям социальной направленности, спортивным организациям Дивногорска, помогает ветеранам
войны и труда, оказывает благотворительную помощь зоопарку «Роев ручей».
Период активного развития переживает
Дивногорский завод полимерных изделий.
Молодое предприятие осуществляет переработку отходов из пластмассы методом
литья под давлением в пресс-формы. Основные потребители продукции – производители мебели, торгового оборудования, а
также сфера строительства ЖБИ и монолитного строения.
Все изделия ДЗПИ производятся по передовым технологиям, нацеленным на экономию природных ресурсов и снижение вредного воздействия на окружающую среду.
В сложных условиях для Дивногорска по
утилизации ТБО реализация проекта ДЗПИ
по производству материалов из отходов
очень актуальна.
На базе ДЗПИ при прямой поддержке со
стороны КРИТБИ и администрации города
создан Центр молодёжного инновационного
творчества «Дивногорск». Быстрое развитие
цифровых технологий в современном мире
обострило спрос на технических специалистов с креативным мышлением. Центр стал
комплексной образовательной площадкой
для вовлечения талантливой молодёжи в проектную деятельность с возможностью представлять свои достижения на конкурсных
площадках краевого Фонда науки. Успешное развитие города создаёт благоприятные
условия для малого и среднего предпринимательства, способствует созданию новых рабочих мест, снижению социальных проблем,
а также росту налогового потенциала. Администрация города реализует муниципальную
программу «Содействие развитию местного
самоуправления», включающую мероприятия
по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Юрий ГУРИН,
глава города Дудинки
Красноярского края

Стратегией
социальноэкономического
развития города
Дудинки на период
до 2030 года
определён курс на
повышение качества
жизни населения
муниципального
образования «Город
Дудинка». Это одно
из приоритетных
направлений
деятельности
органов местного
самоуправления.
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«Точки роста» города

за Полярным
кругом

В муниципальное образование «Город
Дудинка» входят город и пять посёлков, которые удалены от него на расстояние от 90
до 340 километров. Особенностями территории, расположенной за Полярным кругом,
являются суровый климат, низкая плотность
населения и отсутствие наземного транспортного сообщения между населёнными
пунктами как в границах муниципального
образования, так и с материковой частью
России.
В городе Дудинке – административном
центре Таймырского Долгано-Ненецкого
района сосредоточена основная часть производств и хозяйствующих субъектов района, сконцентрированы практически все
управленческие структуры, расположены
крупные объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и потребительского
рынка.
В процессе достижения курса на улучшение качества жизни населения органам местного самоуправления приходится сталкиваться с рядом специфических
проблем. В экстремальных климатических
условиях Таймыра, которые характеризуются низкими температурами воздуха,
ветровыми нагрузками и особенностями
смены дня и ночи, связанными с географическим положением территории, стоимость

строительства и эксплуатации коммунальной и транспортной инфраструктуры возрастает в несколько раз. Удалённость от
основных промышленных центров оказывает влияние на ёмкость рынка, повышает объём транспортных издержек, влечёт
за собой высокую себестоимость и зависимость хозяйственной деятельности и
жизнеобеспечения населения от поставок
топлива, продовольствия и товаров первой
необходимости. Снижение численности
трудоспособного населения ввиду миграционного оттока и остаточный принцип финансирования местного самоуправления,
который не позволяет при формировании
масштабных стратегических задач ориентироваться на собственные источники, также усложняют работу органов власти по
созданию условий для комфортной и безопасной жизни населения города и посёлков
муниципального образования.
Несмотря на перечисленные трудности,
МО «Город Дудинка» имеет определённые
предпосылки для дальнейшего уверенного
и планомерного улучшения основных показателей. Возможности экономического
роста Дудинки, размер инвестиций и создание новых рабочих мест связаны, прежде
всего, с деятельностью приходящих на Таймыр компаний недропользователей и круп-

ных предприятий, которые давно работают
на территории.
Градообразующим предприятием является Дудинский порт, через который осуществляется доставка технологических грузов,
необходимых для производства порядка
30% промышленной продукции края компанией ПАО «ГМК «Норильский никель», и
транспортировка готовой продукции по Северному морскому пути. Развитие СМП –
одна из «точек роста» экономики России.
В связи с освоением Арктической зоны и
международного транспортного морского
коридора «Северо-Восточный проход» возрастает и роль Дудинки в инфраструктурном обеспечении судовождения по трассам
Северного морского пути и в создании логистического комплекса для возможного
вывода продукции Красноярского края на
мировые рынки.
Ещё одна «точка роста» – это развитие
предпринимательства в местной экономике.
Наибольшее значение развитие малого бизнеса имеет для сельских территорий, у которых нет явных конкурентных преимуществ,
развитого производственного сектора и
потенциала для реализации крупных инвестиционных проектов. Именно в посёлках в
предстоящие годы ключевая роль в обеспечении социально-экономического развития
будет принадлежать малому бизнесу, который создаст рабочие места, обеспечит стабильные доходы населения и осуществит
наполнение локальных потребительских
рынков.
Перспективным видом хозяйственной
деятельности может стать производство
пищевых продуктов, сбор и переработка
дикоросов. При условии повышения уровня
финансовой поддержки, отлаженной работы механизма «транспортировка–переработка–реализация» возможно возрождение
прежних масштабов оленеводства. Кроме
того, в недалёком прошлом на территории
муниципального образования успешно велось животноводство и звероводство. Развитие данных направлений позволило бы
не только развить сферу предпринимательства, но и повысить продовольственную
безопасность территории.
Развитие туризма может стать ещё одной «точкой роста» для нашего муниципального образования. И, несмотря на то
что мы не ожидаем большого туристического потока (всё-таки северное направление не для массового путешественника),
подъём отрасли может стать стимулом для
малого бизнеса, расширения сферы услуг,
развития народного творчества и ремёсел.

Туристическая привлекательность территории окажет влияние и на её инвестиционные перспективы.
Определяя новые источники развития
города, муниципалитет старается максимально эффективно использовать все имеющиеся в его распоряжении финансовые
ресурсы. В настоящее время бюджет города Дудинки, как и многих муниципальных
образований, не имеет достаточного количества собственных средств на решение
задач местного значения. В связи с этим к
процессу формирования доходной части городского бюджета подключаются бюджеты
вышестоящих уровней: Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в
2019 году его доля участия в расходах городского бюджета составила 51%, и бюджет
субъекта РФ – Красноярского края с участием Федерации, доля которого – 11%. Кроме
этого, важную роль в социально-экономическом развитии города играют капиталовложения организаций, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории
муниципального образования, прежде всего
это финансовые вложения ЗТФ ПАО «ГМК
«Норильский никель».
В минувшем году на бюджетные и привлечённые средства в Дудинке активно
ремонтировали улично-дорожную сеть, занимались сохранением и реконструкцией
жилого фонда, преображали фасады городских зданий, проводили мероприятия по
устранению обводнения городских территорий, обустраивали дворы и общественные
пространства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Чтобы и дальше обеспечивать жителям
муниципального образования достойное
качество жизни, органы местного самоуправления продолжат взаимодействие с
вышестоящими органами власти, а также
частными партнёрами с целью реализации
на территории инфраструктурных, социальных и других общественно значимых проектов. Как показывает практика, успешное
развитие Крайнего Севера в целом, как и
развитие социально-экономического потенциала Дудинки, в частности, возможно только при совместной работе муниципальных
образований, социально ориентированных
частных компаний и Федерации.
В 2019 году в рейтинге городов по уровню благоустроенности городской среды
малых городов Красноярского края Дудинка заняла первое место. В общероссийском рейтинге в своей категории она
стала 32-й из 500 городов страны.
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Валерий
НИКОЛЬСКИЙ,
глава города Енисейска
Красноярского края

В прошлом
году Енисейск
отпраздновал своё
400-летие. Город
был основан как
острог, но благодаря
своему выгодному
географическому
положению
быстро стал
административным
и экономическим
центром Восточной
Сибири. Енисейск
внесён в
предварительный
список Всемирного
наследия ЮНЕСКО,
имеет статус
исторического
поселения
федерального
значения.
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Енисейск –
город-памятник,

город-музей
Сегодня Енисейск – уникальный город-памятник, город-музей, где буквально
каждая улица и едва ли не каждый дом –
живая история. Город переживает второе
рождение. За несколько лет кропотливой
работы новый облик получили бесценные
памятники архитектуры, уникальные православные храмы. Богатое историческое
прошлое, большое количество памятников
истории, культуры, архитектуры позволяют
позиционировать Енисейск как центр культурно-познавательного, событийного и паломнического туризма на региональном и
федеральном уровнях.
При подготовке к юбилею города мы не
ограничились восстановлением памятников
архитектуры. Огромная работа проведена
по благоустройству города в целом, созданию общественных пространств.
Самым масштабным проектом можно
считать восстановление объектов транспортной инфраструктуры в центральной
исторической части города с понижением
дорожного полотна.
Два года продолжались работы: понижение дорожного полотна, устройство ливневой канализации, укладка брусчатки на
тротуарах, формирование газонов, замена
опор электропередачи и установка световой
иллюминации.

На территории всего города установлены
новые остановочные павильоны – современные и комфортные.
Город преобразился, и сделано это общими усилиями. Работы проводились и на
бюджетные средства, и на средства региональных программ, и на средства учреждений и магазинов, которые своими силами
ремонтировали фасады, благоустраивали
свои территории.
На улице Ленина появились новые общественные пространства: парк качелей – подарок Красноярска Енисейску к юбилею,
сквер Александра Игнатьевича Кытманова, основателя Енисейского краеведческого музея. Историческая часть улицы почти
полностью восстановлена, и возле каждого
здания есть небольшая зона отдыха с лавочками, газонами, клумбами.
Прекрасный вид на объекты культурного
наследия, отреставрированные по программе «Енисейск-400», и на Богоявленский собор открываются с Соборной площади.
Стадион, а ныне Центральная площадь,
привлекает не только благоустройством, но
и малыми архитектурными формами.
Кроме этого, новое дорожное полотно и
тротуарное покрытие проложены на улицах,
которые являются основными транспортными артериями города.

В рамках подготовки к юбилею отремонтирована автодорога Красноярск – Енисейск. В «наследство» от Универсиады городу передано три автобуса.
Старинный город-музей шумно отметил
своё 400-летие. Было много гостей, повсюду были открыты выставки, проходили бесплатные экскурсии и мастер-классы, работали гастрономические ряды и ремесленная
ярмарка. Праздник продолжался два дня, а
его кульминацией стало выступление Олега
Газманова на берегу реки и фейерверк.
Юбилей отпраздновали, город продолжает жить. Статус исторического поселения
не столько даёт привилегии, сколько накладывает обязательства. Всё то, над чем
мы сегодня работаем: современная инфраструктура, хорошие дороги, общественные
пространства, развитая социальная среда и
жилищно-коммунальный комплекс, – служит
для создания комфортных условий жизни.
«Енисейск – успешный провинциальный
сибирский город» – так сформулирована
миссия Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030
года, ключевыми направлениями которой
обозначены капитализация исторического
наследия, высокие стандарты провинциальной жизни и развитие сервисной экономики.
В этих трёх векторах отражены все цели и
задачи, над решением которых руководству
города вместе с енисейцами предстоит сообща работать в ближайшие годы.
При определении приоритетных направлений учитывались не только внутренние
факторы развития города, но и его возможности во внешней среде. Помимо насущных
вопросов, касающихся качества дорог, жилья, коммунальных услуг, здравоохранения,
образования и многого другого, в Стратегии
определены меры по улучшению экологической ситуации, безопасности граждан и сохранению уникальных енисейских традиций.
Современный спорткомплекс, детские сады
и школы, учреждения дополнительного образования, строительство акушерско-терапевтического комплекса, развитие комфортной
городской среды – всё это шаги к созданию
современной социальной инфраструктуры.
Мы думаем над тем, как вернуть домой
молодёжь после учёбы в больших городах.
Ведь в том числе и для них создают комфортную среду и новые рабочие места.
Если создать условия для получения качественного высшего образования, среднего специального образования на местах,
совершенно по-другому будет выглядеть будущее нашего города. У города есть огромный потенциал для организации учебных

заведений в области медицины, духовного
образования. Не только в Енисейске, но и во
всём крае ощущается нехватка строителей
и реставраторов. И над решением этих вопросов мы работаем уже сегодня.
На рынке туристических услуг становятся всё более востребованными туры в наш
уникальный город. Это культурно-познавательное путешествие «Енисейск – отец
городов Сибирских». Для паломников Енисейск предлагает тур «7 святых мест края
Красноярского», который включает Спасский мужской монастырь, Свято-Иверский
женский монастырь, Богоявленский кафедральный собор, Успенскую церковь, Троицкую церковь, коллекцию по православию из
фондов Енисейского краеведческого музея.
Любители событийного туризма могут посетить «Августовскую ярмарку», «Пасхальную
ярмарку», народное гулянье «Широкая масленица». В такие путешествия можно ехать с
семьёй. Много интересного для себя откроют
ценители традиций народных ремёсел.
Администрация города вместе с представителями турбизнеса ведёт работу по развитию реконструкторско-исторического туризма
«Енисейские просторы». Для любителей старины воссоздают быт сибиряков-енисейцев,
рецепты сибирской кухни, реконструируют
исторические события основания Енисейска.
Наибольшей
популярностью
пользуются тематические экскурсии «Енисейск
православный», «Енисейск ярмарочный»,
«Декабристы в Енисейске», «Енисейск купеческий» и др. Разработаны четыре туристических маршрута. Например, «Енисейские окраины», который знакомит туристов
с памятниками культурного и религиозного
значения, которые располагаются вне исторической зоны города и остаются в стороне при проведении обзорных экскурсий по
историческому центру.
В Енисейске реализован социальный проект «Енисейск архитектурный». Созданы
информационно-просветительские сюжеты
о 23 объектах культурного наследия города. Проект осуществлён Енисейским краеведческим музеем им. А.И. Кытманова в
сотрудничестве с региональной общественной организацией «Социальное проектное
бюро». В музее также работает «Народное
экскурсионное бюро», в нём люди старшего
поколения, знающие историю, проводят экскурсии для гостей города.
Енисейску не нужны большие промышленные комплексы. Его будущее – малый
бизнес, который сможет удовлетворить потребителя как на своей территории, так и за
её пределами.
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Константин
ТЮНИН,
глава Каратузского
района Красноярского
края

С каждым годом
хорошеют
населённые пункты
нашего района. Те,
кто долго не был в
Каратузском районе,
сразу отмечают
произошедшие
изменения,
возросшее
благоустройство.

Благоустройство
района – путь

к комфортной
жизни

Создание комфорта и уюта – непростая
задача для районной администрации и поселений. Местная власть решает её с учётом особенностей природного ландшафта,
финансовых возможностей и потребностей
населения. На территории района в рамках
программ благоустройства устанавливали
детские площадки, высадили молодые деревья, отреставрировали памятники, летом
разбили клумбы и цветники, облагородили
центральные площади и места отдыха, отремонтировали стадион «Колос». Особое
внимание уделяется вопросам благоустройства общественных пространств. Мы внедрили практику передачи общественных
пространств районным учреждениям и организациям.
Например, парк «Лидер» был сформирован в 2017 году для текущего содержания
и дальнейшего благоустройства районного центра. Этот парк – традиционное место
проведения всех праздничных мероприятий,
митингов, собраний. Но облик этого обще-
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ственного пространства был далёк от совершенства.
Администрация Каратузского района
разработала и утвердила муниципальную
программу «О формировании комфортной
сельской среды территории Каратузского
сельсовета». Жители села активно приняли
участие в опросе по выбору общественного
пространства, которое необходимо благоустроить в первую очередь. По итогам заседания общественной комиссии таким местом стал парк «Лидер». Сегодня готовится
пакет документов для участия в конкурсе
«Формирование комфортной городской
среды». Проект благоустройства предполагает трансформацию парка в современное
общественное культурное пространство.
Национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в муниципалитете
в режиме софинансирования. Район выделяет средства, которые вместе с федеральными и краевыми поступлениями идут на
формирование современной городской сре-

ды. 88 тыс. руб. – это софинансирование из
местного бюджета и около 31 тыс. – средства граждан. Финансы направлены на благоустройство шести дворовых территорий
многоквартирных домов (ул. 60 лет Октября, 41 и 43, ул. Карбышева, 3 и 4, ул. Спортивная, 1 и ул. Прибыткова, 26).
Мы продолжаем внедрять практику инициативного бюджетирования. В 2019 году
в проекте поддержки местных инициатив
приняли участие два сельсовета. Дополнительно к краевым средствам были привлечены 2,6 млн рублей. За счёт этих средств
благоустроили улицу Куйбышева «Зелёная
аллея» в с. Каратузское. Эта улица – визитная карточка села. Было осуществлено озеленение, сформирована пешеходная дорожка с установкой бордюрного камня. По всей
длине аллеи в 750 м установлены скамейки,
урны, сделано освещение.
«Зелёная аллея» облагородила общественное пространство, стала местом отдыха и общения для сельчан. На этой улице
стало комфортно пешеходам и отдыхающим, жителям и приезжим гостям нашего
села.
Общая стоимость реализации проекта составила 4 миллиона 332 тысячи 558 рублей,
из них:
• краевой бюджет……..……2 млн рублей;
• местный бюджет….…......1, 9 млн рублей;
• юридические лица, ИП…305 тыс. рублей;
• средства жителей..…….130 тыс. рублей.
Поселения Каратузского района ежегодно
участвуют в краевых программах по благоустройству территорий. В 2019 году муниципалитету из краевого бюджета предоставлены субсидии на реализацию проектов по
благоустройству и решению вопросов местного значения в размере 2,3 млн рублей.
По гранту губернатора края «Жители – за
чистоту и благоустройство» – 1,2 млн рублей субсидии получили три сельсовета –
Верхнекужебарский, Нижнекужебарский и
Черёмушинский.
По итогам конкурса «Инициатива жителей –
эффективность в работе» район получил
1,1 млн рублей. Получатели субсидии – Каратузский, Лебедевский, Нижнекурятский и
Черёмушинский сельсоветы.
На эти средства в селе В. Кужебар и деревне Верхние Куряты отремонтировано
уличное освещение. В деревнях Средний
Кужебар и Шалагино благоустроили общественное кладбище. В деревне Ключи создали контейнерную площадку для сбора
ТКО. В Нижнекужебарском сельсовете обустроена детская спортивно-игровая площадка. Установлены мемориальные плиты

на территории памятника воинам Великой
Отечественной войны в селе Черёмушка.
В 2018 году жители трёх муниципальных
образований Каратузского района приняли активное участие в решении вопросов
местного значения, они использовали механизм самообложения. В результате в 2019
году были привлечены средства из краевого бюджета в форме иных межбюджетных
трансфертов. Но также было принято решение о выделении средств из районного бюджета. За счёт этих средств благоустроили
территорию около родника в деревне Ключи
Лебедевского сельсовета и отремонтировали в Уджейском сельсовете памятник воинам, погибшим в годы войны. В 2020 году в
программе будут участвовать Лебедевский,
Таятский и Черёмушинский сельсоветы, где
жители обсудят и выберут проекты путём
голосования.
Одним из инструментов решения проблем
благоустройства района стало муниципально-частное партнёрство. В трёх поселениях района (с. Таяты, Моторское, Шалагино)
благодаря такому партнёрству будет проведён ремонт улиц.
На протяжении последних пяти лет в районе проводится конкурс по благоустройству
среди бюджетных учреждений. Победители
конкурса получают малую спецтехнику для
работ по благоустройству, выделяемую из
районного бюджета. В этом году конкурс
среди поселений проводится по рекомендациям, разработанным правительством
Красноярского края. Ежегодно в районе
составляется рейтинг сельских поселений
Каратузского района. В прошлом году основополагающим критерием рейтинга стало
благоустройство. В конце года трём лучшим
поселениям администрация района выделяет средства на приобретение техники.
В районе поощряется инициатива жителей по благоустройству придомовых территорий и подъездов, проводятся конкурсы
«Лучшая усадьба», «Лучший фасад», «Лучший подъезд». Среди организаций перед
Новым годом проводим конкурс «Лучшее
новогоднее оформление». По результатам
конкурсов победителям публично вручаются благодарственные письма и ценные подарки. Итоги конкурсов широко освещают
в местных СМИ, на официальных сайтах, в
соцсетях.
Благодаря общим усилиям и взаимодействию администрации района с населением
сёла становятся чище и красивее. Благоустройство – дело всех и каждого, это главный принцип в деле наведения чистоты и
порядка на территориях района.
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Павел
БЕЗМАТЕРНЫХ,
глава Кежемского района
Красноярского края

Несмотря
на сложные
экономические
условия, нам
удаётся сохранить
финансовую
устойчивость
в районе,
обеспечивать рост
доходов и снижать
дефицит бюджета.
Мы успешно
выполняем задачи
по привлечению
дополнительных
средств из краевого
бюджета.
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Хорошо работаем,

достойно
живём

Кежемский район традиционно входит в
десятку лидеров по наполнению краевого
бюджета налогами. Это позволяет администрации района решать задачи в социальной сфере, благоустройстве.
Образование. В области образования
местная власть работала по трём основным направлениям: обновление содержания
образования; обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и
управленческих кадров, а также создание
новой современной инфраструктуры образования.
В районе систематически проводится работа по благоустройству территории, ремонту зданий и помещений, инженерных
коммуникаций образовательных организаций. В прошлом году на подготовку учреждений к новому учебному году из местного бюджета выделено 5 млн 300 тыс. руб.,
регионального – 960 тыс. Были улучшены
условия для медицинского обслуживания
школьников, получены лицензии на медицинские кабинеты.
Для доставки школьников из отдалённых
сел из местного бюджета было выделено более 9 млн руб., получен новый школьный ав-

тобус. Практически все школы района, кроме
одной, обеспечены условиями для предоставления горячего питания, в целом охват
детей горячим питанием составляет 98,5%.
Педагоги нашего района ежегодно принимают участие и побеждают в муниципальных и
краевых профессиональных конкурсах.
Соцобеспечение. Район запустил свою
программу, по которой нетрудоспособным
гражданам и семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, оказывается
помощь. Кежемский район является одним
из немногих, в котором ещё действует районная программа.
Министерство социальной политики Красноярского края проводит оценку работы
управлений края. Соцзащита нашего района получает только «хорошо» и «отлично».
Здравоохранение. Успешно работают учреждения здравоохранения. Объёмы, предусмотренные программой оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе
по диспансеризации взрослого и детского
населения выполнены на 100%. Снижена
смертность от заболеваний: сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда) на 50%, онкологических на 3%.

В медицинские учреждения приобретено
медицинское оборудование на сумму более
2 млн руб. Проведены ремонты зданий больниц почти на 3 млн рублей.
Минздрав Красноярского края выделил
санитарный автомобиль для скорой медицинской помощи г. Кодинска. На 2020 год
планируется приобрести новый цифровой
рентгеновский аппарат. Большую помощь
в поиске средств для этого нам оказывают
наши депутаты Госдумы. Пополняется штат
наших врачей-специалистов: хирургов, педиатров, терапевтов. Администрация района предоставила служебное жильё для шести прибывших медицинских специалистов.
Спорт. Спорт очень популярен в Кежемском районе. Ежегодно проводятся свыше
160 районных и городских соревнований по
различным видам спорта. Традиционно проводятся массовые спортивные мероприятия
и праздники: к Дню защитника Отечества,
«Проводы зимы», к Дню Победы, Дню молодёжи, Дню физкультурника и Дню строителя, Дню города. По итогам работы за
прошлый год Кежемский район в краевом
рейтинге шестой раз подряд занял 1-е место в своей группе.
Визитной карточкой района стал традиционный открытый краевой «Кодинский
лыжный марафон» на призы главы района, проводящийся уже более тридцати лет,
С 2004 года он приобрёл статус краевого.
В прошлом году в нём приняли участие свыше 200 лыжников из более чем 25 городов
и районов края, Эвенкии, Иркутской, Кемеровской областей, Республики Хакасии и
Еврейской АО.
Особой любовью и почётом пользуется
Кодинский городской клуб лыжников «Снегири», который создали ветераны лыжного
спорта района. Члены клуба регулярно добиваются высоких мест на краевых, межрегиональных и российских соревнованиях по
лыжным гонкам среди ветеранов.
В районе культивируется около пятидесяти видов спорта, но наиболее массовыми и
популярными являются следующие: баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, вольная борьба, гиревой и горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, лыжные
гонки, пауэрлифтинг, сноуборд, спортивная
и эстетическая гимнастика, футбол, хоккей,
настольный теннис и восточные единоборства. В районе развивается материальная
база и инфраструктура спорта. В прошлом
году построено первое пневматическое биатлонное стрельбище на 4 установки. Средства на приобретение специализированных
пневматических винтовок и стрелковых

установок были выделены Богучанской
ГЭС. Сам объект был построен за счёт материалов, предоставленных спонсорами, а
работы выполнены при поддержке родителей. Планируется строительство подобных
объектов в с. Заледеево и д. Тагара.
Культура. Укрепляется и материальная
база культуры. В 2019 году по краевой программе «Развитие культуры и туризма»
в район привлечены более 3 млн руб. На
эти средства приобретено звуковое оборудование, оргтехника и костюмы аниматоров для ДК «Рассвет», проведён текущий
ремонт линий электроснабжения и освещения, заменены светильники в здании
Тагарского СДК, приобретены книжные
издания на различных носителях для муниципальных библиотек района. Кежемским
историко-этнографическим музеем имени
Ю.С. Кулаковой реализован социокультурный проект «Ангарская горница: учимся,
творим, играем, показываем», в рамках
которого приобретены набор детских музыкальных инструментов, видеокамера,
мягкие стулья, швейное оборудование, пошиты костюмы, для организованного самодеятельного ситуативно-событийного этнотеатра. Заледеевский СДК и Яркинский
СДК стали победителями конкурса на звание «Лучшие муниципальные учреждения
культуры сельских поселений края» и получили по 100 тыс. руб. на развитие материально-технической базы.
Летом 2019 года в с. Заледеево прошёл
второй конкурс-фестиваль «Ангарские мастера – краю». В нём приняли участие около
1000 человек в качестве зрителей и конкурсантов со всего района. Это яркое событие,
возрождающее и поддерживающее традиции народной культуры нашего региона.
Также в августе прошёл юбилейный
V праздник Ангарского пирога. Несмотря
на ненастную погоду, праздник удался, и в
этом огромная заслуга наших спонсоров,
которым мы говорим огромное спасибо:
ООО «Приангарский ЛПК», ПАО «Богучанская ГЭС», ООО «Глобалтранс», ООО «МЕДЕО», ООО «Норд-Ост», ООО «ДеКом»,
ООО «Санвик», ООО «Интерлес», ИП Храмов А.В., ИП Марченко Д.В.
В 2019 году наш Красноярский край
отпраздновал своё 85-летие. Учреждения культуры приняли активное участие в
праздновании юбилея. На заключительном
праздничном концерте семь наших земляков были отмечены юбилейным почётным
знаком Красноярского края «85 лет Красноярскому краю» и четыре человека – Почётной грамотой «85 лет Красноярскому краю».
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Андрей
ХОХРЯКОВ,
глава города
Лесосибирска
Красноярского края

Работать по-новому

в новых условиях
В сердце
Красноярского края,
на берегу могучего
Енисея, 45 лет назад
появился город,
в самом названии
которого слились
лес и Сибирь.
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Экономика. Сегодня Лесосибирск – центр
лесопиления Красноярского края и дом для
64 тысяч человек. Деревообрабатывающая
отрасль занимает 70% от общего объёма
производства. Численность занятых в сфере
деревообработки – порядка 4,5 тысячи человек. Это 10% от числа занятых в экономике.
Объём налоговых поступлений от крупных
и средних предприятий города составляет более 300 млн руб. ежегодно. С учётом
сложившейся структуры экономики города
основной акцент делается на раскрытии потенциала деревообрабатывающей отрасли.
В первую очередь это глубокая переработка
древесины. В городе уже реализуются проекты по организации пеллетного производства, по производству древесного угля, золы
для удобрений, по созданию новых мощностей по генерации тепла посредством модернизации либо строительства котельных,
использующих отходы лесопиления.
Новоенисейский ЛХК самый первый начал производить пеллеты и добился безотходного производства. Пеллетное производство открыл Лесосибирский ЛДК
№ 1 (холдинг «Сегежа групп»), предприятия
«ЛДЗ» и «МашЛесПром» запустили у себя
производство пеллет, «Промлесоэкспорт»
строит мощный пеллетный цех. Идёт работа по созданию в городе линии по производству брикетов из отходов лесопиления.
В рамках прошлогоднего Красноярского
экономического форума было подписано
трёхстороннее соглашение между Красноярском, Лесосибирском и Восточно-Си-

бирской ассоциацией биотехнологических
кластеров по повышению экологической
безопасности краевого центра за счёт переработки древесных отходов предприятий
края. Речь идёт о создании на территории
Лесосибирска «пилотных» экологистических промышленных центров, где будут
перерабатываться отходы лесопиления в
пеллеты, топливные брикеты и древесный
уголь. Потребитель экологически безопасного топлива – локальные котельные и частный сектор Красноярска.
В стратегии развития города прописано
развитие на территории города производства CLT-панелей, которые используются
для деревянного домостроения. Это помогло бы решить ещё и проблему с жильём.
Производство и обработка строительных
конструкций из древесины, равно как их
транспортировка и монтаж, обходятся дешевле в сравнении со стальными и железобетонными аналогами.
Лесосибирск в числе лучших. Лесосибирск второй год подряд занимает второе место по оценке деятельности органов
местного самоуправления среди территорий Красноярского края и получает гранты
губернатора края. В прошлом году грант
был направлен на ремонт детсада № 29.
В этом году Лесосибирску выделят 3,5 млн.
Город имеет хорошие показатели развития
налогового потенциала и поэтому получает
дополнительные субсидии, в 2019 году получено более 2 млн руб., средства направлены
на ФОК «Стрела».

Комфортная среда. За последние пять
лет Лесосибирск сильно изменился внешне.
После реконструкции улиц Мира и Парковой
своё уникальное лицо получил центр города. По программе «Комфортная среда» проведён ремонт площади Десятилетия города
и площади Енисейско-Маклаковского восстания. Они стали точкой притяжения для
детей и взрослых.
Скоро современная площадка появится и
в северной части города. За два года вместо пустующего участка новоенисейцы получат благоустроенную площадь для отдыха, спорта и массовых праздников – сквер
«Юбилейный».
Большую роль в преображении города
играют сами жители. По их инициативе и
при активном участии благоустроено 33
двора.
Строится новое жильё взамен ветхого и
аварийного. С 2014 года в Лесосибирске
построено 12 многоквартирных домов. Новосёлами стали 511 семей. Их расселили из
63 аварийных домов, во многих из которых
не было центрального отопления и канализации. В ближайшие три года появятся четыре новых дома на 270 квартир.
Сохранить существующий жилой фонд –
задача программы капитального ремонта.
В Лесосибирске за пять лет ею охвачено более 300 домов.
Социальная ответственность предприятий. Деревообрабатывающие предприятия
лесной столицы края играют заметную роль
в развитии города. Лесосибирский ЛДК-1 –
крупнейший в России производитель экспортных пиломатериалов, ДВП и продукции деревообработки. Рабочими местами
предприятие обеспечивает более двух тысяч лесосибирцев и несёт большую социальную нагрузку. Реконструкция городского
скейт-парка, тренажёрный комплекс на набережной Енисея, грантовые социальные
проекты – это зона ответственности ЛДК-1.
Социальную инфраструктуру помогают
развивать и другие предприятия. Компания
«Промлесоэкспорт» обустроила детскую
площадку на Абалаковской перевалке и
спортплощадку для школы № 9.
Социально ответственное предприятие
«Енисейская сплавная контора» оказывает
помощь во всём, что касается жизни посёлка Стрелка.
Образование. В Лесосибирске решена
проблема с очередями в детские сады для
детей от трёх лет. Во всех частях города
создаются ясельные группы для малышей
и специальные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги Лесосибирска становятся победителями краевых и всероссийских конкурсов профмастерства. Школьники Лесосибирска – призёры регионального этапа
Всероссийских олимпиад. Трое учащихся
отмечены краевыми стипендиями. За пять
лет школы города выпустили 149 медалистов.
Культура. Культурная жизнь Лесосибирска насыщена яркими событиями. Организацией городских праздников занимается
Централизованная клубная система, объединившая все дома культуры.
В Лесосибирском краеведческом музее
впервые опробовали модель укрупнения
учреждений культуры – объединили Выставочный зал и музей. Этот творческий союз
пополнили талантливые люди города, основавшие Центр ремесленников. Следующий
шаг – создание Музея леса.
В городе появилось две модернизированные библиотеки. Сегодня это центры досуга
для горожан.
Ежегодно своими успехами радует драматический театр «Поиск». В 2019 году он
номинирован на «Золотую маску» в шести
номинациях.
Спорт в городе. В Лесосибирске создана сеть учреждений спорта, в которую входят спортивная школа № 1, спортивная
школа по видам единоборств, ФОК по месту жительства «Стрела», стадион «Труд».
Ремонтные работы проводятся во многих
учреждениях спорта, самые крупные за последние годы – в легкоатлетическом зале и
зале борьбы «Енисей». Вложения в спорт
не напрасны – почти полторы тысячи юных
лесосибирцев занимаются в секциях. 38 человек входят в сборные Красноярского края
по различным видам спорта, 6 спортсменов
имеют звания кандидатов в мастера спорта.
Тысячи горожан охвачены массовыми
спортивными акциями: «Лыжня России»,
«Кросс нации», «Российский азимут»,
«Эстафета Победы» и многие другие.
Открытость власти – один из главных
принципов работы муниципалитета. Традиционно проводятся встречи представителей
органов местного самоуправления с жителями города. Дважды в год проходят «Прямые линии» с главой города на площадке
газеты «Заря Енисея». Для получения обратной связи администрация города зарегистрирована в основных социальных сетях.
В официальной группе администрации города закреплена запись «Задай вопрос главе», где практически ежедневно горожане
могут получить ответы на свои вопросы от
главы Лесосибирска.
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Ринат
АХМЕТЧИН,
глава города Норильска
Красноярского края

Сегодня
арктический
туризм становится
драйвером
роста северных
территорий по всему
миру, количество
желающих посетить
Северный полюс и
Русскую Арктику
постоянно растёт.

88

РМП № 01 (84) 2020

Туристическая столица

Русской Арктики
Развитие арктического туризма пока
находится на начальной стадии, однако
именно в этом виде туризма наша территория, несмотря на ряд особенностей, имеет
огромный потенциал для устойчивого долгосрочного развития.
Природные богатства Таймыра – это не
только цветные металлы, но и заповедные,
не тронутые цивилизацией места. Всего 50
км отделяет Норильск от величественной,
завораживающей своей первозданной красотой горной страны, жемчужины Таймырского Заполярья – плато Путорана.
В настоящее время развитие туризма является одним из приоритетных направлений
как на федеральном, так и на региональном
уровне. Создание туристско-рекреационного кластера «Красноярская Арктика» включено в утверждённую схему территориального планирования Красноярского края.
Учитывая значительный потенциал развития арктического туризма на территории,
создание и развитие арктического туристского кластера выделено в одно из приоритетных направлений развития территории в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Норильск» до 2030 года.
В рамках этого перспективного направления деятельности органами местного са-

моуправления Норильска и Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района совместно с АНО «Агентство развития
Норильска» развивается туристско-рекреационный кластер «Арктический» (ТРК
«Арктический»), разрабатываются интегрированные туристско-привлекательные
маршруты, создаётся туристическая и обеспечивающая инфраструктура.
В рамках ТРК «Арктический» предложено
развитие трёх туристических дестинаций:
«Сияние Арктики» (г. Норильск), «Притяжение Таймыра» (г. Дудинка) и «Неизведанный мир плато Путорана» (Таймырский Долгано-Ненецкий район).
В данном контексте Норильск рассматривается как ключевой центр предоставления
сервисных услуг туристам, так как наличие
природных объектов не может само по себе
обеспечить необходимый приток туристов и
его коммерциализацию.
Бизнес активно подстраивается под растущий спрос населения, с каждым сезоном
увеличивается количество экскурсионных
туров, туроператоров, расширяется существующая инфраструктура с повышением
уровня комфортности отдыха.
Важно отметить, что в настоящее время
градообразующим предприятием реализуется комплекс природоохранных меропри-

ятий, в том числе и глобальный «Серный
проект», который кардинальным образом
решит экологические проблемы территории. Смена неблагоприятного имиджа города на территорию с чистой экологией будет
ещё одним определяющим фактором, способствующим развитию туризма.
Уникальное металлургическое производство даёт городу значительный потенциал
для промышленного туризма. Совместно
с Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» будет организовано посещение объектов промышленного туризма:
учебные шахты Корпоративного университета шахты «Ангидрид» рудника Кайерканский, карьер открытого типа «Медвежий
ручей», цех розлива файнштейна Надеждинского металлургического завода имени
А.П. Завенягина.
Перспективы развития арктического туризма во многом будут зависеть от успеха
в заявительных кампаниях в федеральные
целевые программы.
ТРК «Арктический» на региональном
уровне получил положительную оценку и
при поддержке Агентства по туризму Красноярского края был направлен для включения в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма».
Объём финансирования проектов создания туристской и обеспечивающей инфраструктуры, вошедшей в ТРК «Арктический»,
в период с 2019 по 2024 год оценивается в
5,2 млрд рублей. Из них частные инвестиции – 3,4 млрд рублей, а финансирование
из бюджетных источников – 1,8 млрд. Среди инвестиционных проектов, планируемых
к реализации на территории Норильска, софинансируемых из различных источников,
можно выделить:
- строительство причала в районе Оганер,
его реализация позволит обеспечить доставку туристов к Норило-Пясинской системе озёр по реке Норильской и строительство
энергетической инфраструктуры (возобновляемых источников энергии);
- установку локально-очистных сооружений для туристско-рекреационных баз на
озере Лама (плато Путорана) – объективная необходимость для осуществления природоохранных мероприятий и сохранения
аутентичности памятника природы, являющегося объектом наследия ЮНЕСКО;
- модернизация (реконструкция) инфраструктуры объекта «Красные камни» – реализация этого проекта позволит создать
альтернативу посещению плато Путорана.
Сегодня мало кому известно, что терри-

тория Красных камней – это ворота к всемирному объекту ЮНЕСКО. При плохих погодных условиях и отсутствии возможности
попасть к Норило-Пясинской системе озёр
и плато Путорана туристы смогут совершить увлекательный маршрут к водопаду
на Красных камнях.
Таким образом, в период 2020-2022 гг.
планируется реализация целого ряда крупных проектов, направленных на развитие
туристской и обеспечивающей инфраструктуры.
В перспективе нам также предстоит реализовать комплекс мер, направленных на
позиционирование территории, брендирование знаковых мероприятий, проведение
активной информационной кампании на
внутреннем, российском и мировом туристских рынках.
Для этих целей будет организовано участие нашей территории и ТРК «Арктический» на ключевых российских и международных выставках. В настоящее время идёт
подготовка к презентации туристического
потенциала на международных выставках
в Москве «Интурмаркет» и «Путешествия и
туризм» – MITT, Moscow International Travel
& Tourism Exhibition. В середине текущего года будет определён полный перечень
выставочных мероприятий, на которых мы
будем презентовать нашу территорию. Одним из самых интересных, возможно, станет
презентация Норильска в японском городе
Саппоро. Наш город будет позиционироваться международному сообществу как туристическая столица Русской Арктики. Это
будет способствовать продвижению туров
ТРК «Арктический» среди туроператоров
Канады, Японии, Монголии, Эстонии, Южной Кореи, Финляндии и США и их адаптации под международную аудиторию.
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Игорь ДАНИЛИН,
глава Саянского района
Красноярского края

Присоединение
территории
современного
Саянского района
к русскому
государству
произошло в
XVII веке. Однако
интенсивное
заселение этих
земель началось в
конце XIX — начале
XX веков. Приток
переселенцев в
основном шёл из
западных губерний
России. На гербе
Саянского района
два слетающихся
орла аллегорически
символизируют
переселенцев,
ставших костяком
оседлого населения.
Изображение гор
и сияющего камня
указывает на
богатые недра.
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Саянский район
на пороге больших

перемен

Своё будущее район связывает с развитием добывающей и перерабатывающей промышленности, а именно со строительством
горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению медно-никелевых руд в
рамках реализации инвестиционного краевого проекта «Ангаро-Енисейский кластер».
На территорию Саянского района заходит крупный инвестор. Это группа компаний
«Русский уголь». Компания уже долгое время работает на территории соседнего с нами
Партизанского района, успешно разрабатывает Саяно-Партизанское месторождение каменного угля. Это единственный в
Красноярском крае разрез, где добывают
каменный уголь, который обладает высокой калорийностью (более 6000 ккал). При
проведении геологоразведки выяснилось,
что залежи угля располагаются не только
на территории Партизанского района, но и
Саянского со стороны деревень Карлык и
Орловка.
Деятельность «Русского угля» на территории Саянского района приведёт к большому
вливанию денежных средств в бюджет района, начнут поступать и крупные инвестиции
в его экономическое развитие.
Для Саянского района, который в настоящее время практически полностью зависит
от краевого бюджета, это реальная возможность расширить свои возможности в экономическом плане. Сегодня строительство
любого социально-культурного объекта

подразумевает порядка 30% софинансирования из местного бюджета. В планах района – строительство спортивного комплекса,
социального жилья, а для этого необходимо иметь собственную большую доходную
часть бюджета.
Группа компаний «Русский уголь», в свою
очередь, будет тратить собственные средства на обустройство дорог, полигона твёрдых бытовых отходов, а также на строительство жилья, поскольку планируется
обеспечение большого количества новых рабочих мест для жителей Саянского района.
В настоящее время ведущей отраслью
экономики района является сельское хозяйство. Работают 65 хозяйств, которые занимаются производством зерна, животноводством, птицеводством и овощеводством.
В районе также развивается мараловодство.
Маралы являются «поставщиками» пантов.
В районе также развивается лесной комплекс: малые предприятия осуществляют
заготовку и первичную переработку древесины. Продукция реализуется в пределах
района, а также в Канске, Бородино, в Рыбинском районе.
Малое предпринимательство развивается в сельском хозяйстве, обработке древесины и изготовлении изделий из дерева, в
лесозаготовках и торговле, на транспорте и
в предоставлении бытовых услуг.
В 2016 году администрацией района разработана муниципальная программа, на-

правленная на развитие района, которая
стала победителем регионального конкурса. Объём финансирования подпрограммы
на период 2017-2019 годов составил около
110 млн рублей. Сельхозпредприятия Саянского района получили в прошлом году из
средств федерального и краевого бюджета
более 52 млн рублей
За время реализации программы сельхозтоваропроизводители района приобрели
212 голов племенного скота молочного направления, три зерноуборочных комбайна,
пять тракторов, один посевной комплекс,
построено три зерносклада, приобретено
оборудование для сбора молока, оборудование для цеха по переработке мяса, убойный цех и построен птичник.
Кроме того, фермеры получили за этот
период семь грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
24 работника сельскохозяйственных предприятий – молодые специалисты – получили
социальные выплаты на обустройство. Общая сумма выплат за три года составила
10,6 млн рублей.
Фермер О.В. Солдатова воспользовалась
субсидией организациям АПК на возмещение части затрат на строительство жилья в
сельской местности, она построила два жилых дома.
Образование. В районе 13 школ, девять детсадов, центр детского творчества.
Профучилище готовит кадры для сельского хозяйства: механизаторов и водителей.
Специалисты системы образования являются лауреатами краевых и федеральных
конкурсов.
Здравоохранение. В центральную районную больницу входят поликлиника, детская и женская консультации, станция
скорой помощи, 26 фельдшерско-акушерских пунктов. По программе «Развитие
здравоохранения Красноярского края на
2013–2020 гг.» были выделены средства
на передвижные медицинские комплексы
для отдалённых деревень – 7,5 млн рублей
на приобретение модульного комплекса.
Получены средства на ремонт районной
больницы. Приобретено оборудование и
оргтехника для «Единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
информационной системы». В 2020 году
выделено около 9 млн рублей на создание
врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов для малых деревень.
Культура. В районе работает детская
школа искусств, краеведческий музей,
межпоселенческий Дом культуры, 26 сель-

ских домов культуры и клубов, 18 библиотек в деревнях и сёлах. В прошлом году
ДК выиграл конкурс Федерального фонда
социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии на переоснащение зрительного зала. Получено
современное цифровое оборудование для
кинозала: цифровой кинопроектор и парящий большой экран с алюминиевым напылением, акустические системы и усилители
мощности, система тифлокомментирования для людей с проблемами зрения. 5 декабря 2019 года открылся обновлённый кинозал. В течение трёх лет Кулижниковский,
Орьёвский, Малиновский сельские дома
культуры получат звуковое и видеопроекционное оборудование, а Унерский сельский дом культуры – музыкальные инструменты.
Музей под открытым небом «Совершенно секретно – Тугачинский КрасЛАГ», образовался на территории Саянского района в
рамках федерального конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко
в 2017 году.
В середине лета в селе Большой Арбай
проходит «Саянский птичий фестиваль».
Это мероприятие – своеобразный бренд
Саянского района, так как на территории
обитает более 150 тысяч птиц, многие из
которых занесены в Красную книгу. Уже четыре года на фестиваль собираются гости
не только из нашей страны, но и ближнего
зарубежья.
Туризм. На площадке прошлогоднего фестиваля презентованы проектные идеи по
развитию и популяризации туризма в Саянском районе. Вообще, Саянский район –
рай для собирателей дикоросов. Жимолость, кислица, черника, голубика, брусника,
клюква, кедровый орех, грибы, целебные травы – всё растёт здесь в изобилии. По Саянскому Белогорью пролегает огромное количество пеших и лыжных маршрутов. А реки,
текущие по территории района, пригодны для
сплавного туризма. Самое популярное место
отдыха для саянцев – озеро Арбайское и одноимённый источник «живой» воды.
Спорт. Для занятий физкультурой и
спортом в районе открыты 17 спортивных
залов, три хоккейные площадки, три стадиона и два тренажёрных зала. В селе Агинском работает детско-юношеская спортивная школа.
Всего на спортивную жизнь района в 2019
году потрачено более 15 млн руб., в первую
очередь по краевым программам развития
спорта.
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Геннадий
КАЧАЕВ,
глава Шарыповского
района Красноярского
края

Шарыповский
район – один
из центров угольноэнергетической
промышленности
Красноярского края.
Он в числе лидеров
по ключевым
экономическим
показателям.
Основные
производственные
отрасли –
энергетика,
добывающая
промышленность и
сельское хозяйство.
Район уникален
по природным
богатствам, на
его территории
расположены
многочисленные
озёра.
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Край голубых озёр

и активных
жителей

Инвестиционная политика. Район обладает залежами бурого угля, нефелиновой
руды, меди, избытком тепло- и электроэнергетических ресурсов, производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Это создаёт благоприятные условия
для привлечения инвестиций. На территории района реализуется 34 инвестпроекта
на сумму 2,1 млрд руб. Используются современные инструменты привлечения инвесторов, такие как территория опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) и получивший на краевом уровне
законодательный статус муниципальный
комплексный проект развития (МКПР).
В рамках создания ТОСЭР заявлен «Агропромышленный парк «Сибирь» с общим
объёмом инвестиций 25 млрд руб., который
вошёл в «Енисейскую Сибирь» и включает
в себя:
– создание высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 30 га по выращиванию 22 тыс. тонн овощей в год;
– строительство завода по глубокой переработке зерна на 250 тыс. тонн/год.
Это даст 750 рабочих мест, бюджетная
эффективность составит 44 млн руб. в год.
При поддержке Минэкономразвития
края разработан муниципальный комплексный проект развития «Холмогорское», в который входят пять сельскохозяйственных инвестпроектов с общим
объёмом инвестиций 188 млн рублей, из
которых треть уже освоена.

Поддержка
предпринимательства.
Местная власть содействует развитию
предпринимательства на селе. Фермерам
предоставляются земли в долгосрочную
аренду и оказывается господдержка. Для
сбыта фермерской продукции создано МП
«Сельскохозяйственный рынок» в городе Шарыпово с филиалом в Красноярске.
В школах района успешно работают агроклассы и профориентационные группы
аграрной направленности.
В свою очередь предприниматели также
многое делают для развития района. Так,
сельхозпредприятие «Фортуна-Агро» построило и полностью оснастило детский сад
и спортивный комплекс.
Уникальные водные ресурсы района благоприятствуют развитию туристического
бизнеса. Сформирован турпаспорт, разработана программа по созданию туристического кластера. Ежегодно выделяются средства на развитие дорожной и инженерной
инфраструктуры к туристическим объектам.
На развитие туризма и развлечений с 2014
по 2019 год было выделено субсидий 1498,7
тыс. руб., в том числе на развитие сельского или экологического туризма, организацию отдыха в зимний период. Реализуется
инвестпроект по строительству горнолыжной базы вблизи с. Парная. В районном
реестре инвестпроектов – создание экодеревни, спортивно-стрелкового комплекса и
базы отдыха для любителей рыбной ловли.
Объём ожидаемых инвестиций по турна-

правлению до 2030 года – 244 млн рублей.
Есть значительная потребность в строительстве автодорог, систем электроснабжения,
очистных сооружений и водоотведения.
При главе района работает Совет предпринимателей и Инвестиционный совет.
Местная власть снимает административные
барьеры для бизнеса: сокращены все процедуры предоставления инвесторам муниципального имущества, земельных участков, разрешительных документов.
Стратегия
экономического
развития предусматривает улучшение делового климата, поддержку традиционных и
перспективных видов экономической деятельности. Над её созданием помимо всех
управлений и отделов администрации района трудились общественные организации,
предпринимательское сообщество, население района. За счёт ввода дополнительных
мощностей на Берёзовской ГРЭС и развития угледобычи будет наращиваться топливно-энергетический потенциал района.
Возможна реализация целого ряда инновационных проектов. В их числе создание
производства по получению буроугольного воска, гуматных удобрений и технологического комплекса глубокой переработки углей в синтетическое жидкое топливо
(бензин, дизельное топливо, мазут).
В результате создания туристско-рекреационного кластера и продвижения туристского бренда Шарыповский район к 2030
году должен стать одним из ведущих туристических территорий Красноярского края.
Комфортная среда. За последние 10 лет
реализованы более 30 грантовых проектов на 24,5 млн руб. Это комплексное благоустройство сёл, в том числе придомовых
территорий, устройство детских игровых,
спортивных площадок, обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта,
парков и скверов, памятников ВОВ, ограждение кладбищ.
Самообложение. Местная власть разрабатывает новые подходы по привлечению
дополнительных средств в бюджет района,
например, использует механизм самообложения. На сходах граждан в трёх сёлах приняты проекты, которые будут осуществляться путём самообложения. Первый проект
уже завершён – это ограждение кладбища
в селе Шушь, на очереди ещё два проекта:
в селе Ораки появится «Аллея Памяти», в
селе Большое озеро будет отсыпана дорога
к месту захоронения.
Спорт. Шарыповский район входит в группу лидеров по развитию физической культуры и спорта, здесь культивируется более 20

видов спорта. С 2018 года получил развитие
парусный спорт – открылся детский парусный клуб «Оптимист». За последние два
года построены и введены в эксплуатацию
спортивный комплекс «Колос» в деревне
Можары и спортплощадка в селе Новоалтатка, в селе Холмогорском открыт спортклуб «Здоровье». В самом водном районе
края проводятся краевые и всероссийские
соревнования по рыбной ловле, подводному
ориентированию и парусному спорту.
Гражданское общество. В районе ежегодно проходят гражданские сходы в деревнях и сёлах, созданы ТОСы, Советы сёл.
Уже традицией стало проведение ежегодного Форума активных граждан. В сентябре
прошлого года состоялся III форум, в котором участвовали более 200 жителей.
Пятая часть жителей Шарыповского района – люди пенсионного возраста, интересы
которых представляет районный Совет ветеранов. В районе действует народный университет «Активное долголетие», проходит
«Фестиваль старшего поколения».
При главе района активно работают
школьный парламент «Мы вместе» и
«Молодёжный совет». В декабре прошёл
III молодёжный форум «Перспектива», на
котором были представлены проекты, реализованные в прошедшем году. В 2019 году
была учреждена молодёжная премия главы
Шарыповского района, которой ежегодно
будут удостоены десять молодых людей.
Открытость власти. Местная власть демонстрирует информационную открытость.
В июле прошлого года здесь прошёл пресстур «Шарыповский район: пятилетка развития». Представители регионального медиасообщества показали в своих материалах
позитивные изменения, которые произошли
в Шарыповском районе за последние пять
лет. Участники пресс-тура стали гостями
юбилейного, десятого по счёту фестиваля
национальных культур «Каратаг у Большой
воды».
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Ирина
АРАХЛАНОВА,
глава Большеулуйского
сельсовета
Большеулуйского района
Красноярского края

Первое упоминание
о Большом Улуе
относится к 1771 году.
В 2020-м численность
населения на
территории
сельсовета
составляет 4448
жителей. В составе
Большеулуйского
сельсовета – пять
населённых пунктов.
Все поселения
расположены
компактно,
населённые
пункты соединены
асфальтированными
дорогами.
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Местная власть
эффективна

при поддержке
населения

Удобное географическое расположение
способствует экономическому развитию
поселения. На территории сельсовета 1548
личных подсобных хозяйств, в которых постоянно растёт поголовье скота и количество продукции животноводства. Многие
жители занимаются пчеловодством, заготовкой кормов и сена.
В поселении более 30 магазинов, столовые и кафе, пекарни, парикмахерские, ателье полностью удовлетворяют потребности
населения в услугах и товарах первой необходимости. В Большом Улуе работает ярмарка выходного дня.
Инфраструктура поселения динамично развивается: ремонтируются и строятся дороги,
поддерживается в исправном состоянии действующий и прокладывается новый водопровод. Действует автобусное сообщение.
Благоустройство. Населённые пункты
Большеулуйского сельсовета чистые, красивые, благоустроенные. Ежегодно администрация сельсовета объявляет и проводит
субботники, различные акции, круглые столы, месячник и конкурс по благоустройству
села, праздники улиц, юбилеи сёл, в которых
жители принимают очень активное участие.
Сельчане заботятся об экологии своих
родных мест, дружно выходят на традиционные субботники и экологические акции,
такие как «Вода России», «Чистые берега

Сибири» и «Зелёная Россия». В прошлом
году в таких мероприятиях приняли участие
более 500 человек.
Ежегодно сельсовет подаёт заявки на
гранты краевой программы «Жители за чистоту и благоустройство». Благодаря полученным субсидиям успешно реализованы
такие проекты, как «Двор моего детства»,
«Освещённые улицы – безопасные улицы»,
«Стадион – центр спортивной жизни села»,
«Безопасная улица». Инициаторами и участниками грантового проекта «Город Детства»
стали воспитатели детского сада и родители.
В прошлом году был реализован первый
этап проекта «Берег мечты». Изначально
идея проекта была высказана на сходе жителями. Люди хотели видеть в центре села
не ветхие производственные здания, а благоустроенное место отдыха на живописном
берегу реки Чулым. Далее была «Школа
управленческого резерва – 2018», где удачно подобралась группа активных, креативно мыслящих людей, создавших дипломный
проект «ТБО – наше общее добро!». Им помогали специалисты из краевого Института
муниципального развития. В течение двух лет
проект прирастал новыми идеями, но главная
осталась неизменной – воспитание экологической культуры населения, бережное отношение к природным ресурсам. Проект включал мероприятия по вторичной переработке

ТКО, внедрению раздельного сбора мусора,
высадке зелёных насаждений. Жители активно предлагают новые идеи, посадочный материал и помощь в благоустройстве.
В прошлом году на первом этапе проекта была очищена площадь от ветхих производственных зданий. Активное содействие
здесь оказывала администрация района и
индивидуальные предприниматели.
Были проведены субботники по очистке
береговой линии, ограждена территория
для парка. Эти работы произведены за счёт
грантовой программы «Жители – за чистоту
и благоустройство» и местного бюджета.
Проект благоустройства парка был безвозмездно создан студентами-выпускниками Владиславом Мельниковым и Ксенией
Кирилловой в рамках сотрудничества муниципалитета с Сибирским федеральным университетом. В 2020 году будет начато благоустройство парка, которое включает в себя
монтаж освещения, устройство пешеходных
дорожек, зон отдыха, частичное озеленение.
В парке будет организован раздельный
сбор мусора. Средства на оборудование
для такого сбора будут получены по гранту
от компании «Ив Роше».
Жители поселения примут активное участие в благоустройстве. Планируется провести не менее четырёх субботников в парке.
Открытость местной власти. Администрация сельсовета работает открыто, вся
информация о её работе доступна населению. Нормативные правовые документы
публикуются в районных газетах «Вести» и
«Вестник Большеулуйского района». Административные регламенты оказания муниципальных услуг – в актуальной редакции,
с образцами заявлений и бланками – размещены на информационном стенде в фойе
администрации сельсовета.
С ноября 2016 года администрация сельсовета открыла собственный сайт, на котором оперативно размещаются все принятые
и утверждённые муниципальные нормативные правовые акты, их проекты для обсуждения, муниципальные программы, административные регламенты, справочная
информация, объявления. Материалы размещаются в течение 1-2 дней с момента
утверждения или подготовки.
Развитие муниципального образования,
его процветание и перспективы невозможны без слаженной работы представительного органа и органа исполнительной власти.
Между представительной и исполнительной властью Большеулуйского сельсовета
установились партнёрские, деловые отношения, что даёт возможность принимать взве-

шенные решения, поэтому поставленные задачи и проблемы решаются совместно.
Гражданская активность. Регулярно
проводятся сходы граждан. Это уже ставшие
традиционными майские сходы по вопросам
благоустройства, пожарной безопасности,
в последние два года проводились сходы
сельчан по вопросу сбора и вывоза ТБО и
работы регионального оператора.
Местная власть внедряет новые формы
работы. Так, например, по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых
региональных и местных средств массовой
информации «Правда и справедливость» организован ежемесячный мониторинг средств
массовой информации для выявления сообщений о нарушениях законодательства, прав,
свобод и законных интересов граждан на территории Большеулуйского сельсовета. Механизмом реагирования станет привлечение к
решению поднятых проблем соответствующих структур путём депутатских запросов.
По инициативе депутатов ежегодно разрабатывается путеводитель по бюджету Большеулуйского сельсовета, с жителями обсуждаются проекты муниципальных программ.
По инициативе депутатов два года назад
был проведён круглый стол по вопросу организации ТОС с участием активных граждан и
специалистов разных отраслей. После этого
был создан ТОС и проектный клуб «Территория активной жизни», который эффективно
работает с предложениями от населения.
Администрация и сельский Совет депутатов ежегодно принимают участие в конкурсах, проводимых администрацией губернатора и Законодательным собранием
Красноярского края. Неоднократно занимали призовые места и получали благодарственные письма.
Большеулуйский сельсовет – это динамично развивающаяся территория, на которой слаженно работают все структуры
местной власти при активной поддержке
населения.
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СПЕЦПРОЕКТ

Новый спецпроект РМП

и «Союза женщин России»

Спецпроект «Женское лицо местной власти» осуществляется вместе с Общероссийской
общественно-государственной организацией «Союз женщин России».

Руководитель Союза Екатерина Лахова поддержала идею такого проекта.
Она, в частности, сказала:
– Роль женщин в обществе возрастает. Сегодня женщина – руководитель муниципалитета пусть не частое,
но уже не исключительное явление.
Но по-прежнему ответственности на
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такой женщине во много раз больше, чем на мужчине, который строит
карьеру. Женщина успевает и детей
растить, и семейный очаг хранить, и
работать. Несмотря на изменения, которые происходят в последнее время,
роль женщины во власти в нашей стране всё-таки ещё принижена. Значимые
руководящие посты в подавляющем
большинстве занимают мужчины. Но
пути решения многих вопросов, особенно в муниципальной жизни, женщины, как хозяйки, матери, находят лучше мужчин. Например, в культуре, в
социальной сфере, в благоустройстве.
Хотелось бы увидеть в нашем
спецпроекте портреты таких руководительниц местной власти. Мы убедимся,
что особенности женского восприятия
мира, особенности подхода к решению
вопросов, к выстраиванию диалога вли-

яют на результаты работы. Надеюсь, что
этот спецпроект поможет преодолеть
стереотип, что крепким руководителем,
эффективным хозяином города или района может быть только мужчина.
Желаю успеха нашему проекту.
ЧТО БУДЕТ В СПЕЦПРОЕКТЕ
«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО МЕСТНОЙ ВЛАСТИ»

В каждом номере журнала руководитель регионального отделения Союза
женщин будет рассказывать о женщинах – руководителях муниципалитета
данного региона. По рекомендации
Союза в каждом журнале будет размещено интервью с одной из женщин-руководителей, главой города, района,
муниципального округа или сельского
поселения.
Спецпроект начнётся в мартовском
номере журнала.
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