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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Благополучие и качество жизни во многом зависят от того, как обустроено пространство вокруг.
Ощущение комфорта на своей малой родине даёт
возможность строить жизненную траекторию и усиливает уверенность в завтрашнем дне. Социальное и экономическое развитие регионов и городов
зависит от уровня их самостоятельности и ответственности перед жителями.
Если местное самоуправление не работает как
механизм включения активных и амбициозных людей в принятие решений
на локальном уровне, то степень удовлетворённости властью снижается
обычно среди более широкого круга граждан.
Сильная зависимость органов местного самоуправления от региональных властей ломает систему «сдержек и противовесов» для губернаторского корпуса. В то же время реальные ресурсы федерального контроля
объективно ограничены.
Ликвидация муниципальной автономии приводит к тому, что все претензии
за «худые крыши» и «текущие трубы» предъявляются высшему руководству
страны, подрывая в средне- и долгосрочной перспективе его авторитет.
Бюджетная централизация приводит к отсутствию субъектов, способных и
заинтересованных в работе с доходными источниками. Практика показывает, что по большинству доходных источников предотвратить сокрытие налоговой базы возможно только силами низового уровня власти, даже если формально за налоговое администрирование отвечает другой уровень. Поэтому
сокращение закреплённых за ним доходных источников неизбежно сокращает доходную часть консолидированного бюджета в целом.
Малоресурсность местных властей в сочетании с пассивностью жителей мультиплицируют проблемы старого жилого фонда, что вызывает риски чрезвычайной аварийности в период массового истечения плановых
сроков эксплуатации «хрущёвок».
Президент РФ поручил разработать основы госполитики в области развития местного самоуправления. Стратегическими целями такой политики должно стать существенное расширение участия жителей в принятии
решений на местном уровне, в том числе посредством использования
дистанционных механизмов и инструментов электронной демократии.
По-прежнему особое внимание следует уделять укреплению механизмов
«обратной связи» между жителями и уровнями власти.
Главное – укрепить финансовую автономию муниципальных образований, чтобы значительной части городских округов и крупных поселений
выйти на бездотационный уровень, а большей части остальных муниципалитетов – иметь стабильные и растущие доходы бюджетов. Развитие
межмуниципального сотрудничества позволит экономически более эффективно оказывать жителям муниципальные услуги и создавать инфраструктурные объекты.
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Государственная
политика в области

развития местного
самоуправления
23 ноября в Общественной палате РФ состоялась организованная Комитетом Государственной
Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления совместно
с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию
и местному самоуправлению конференция на тему: «Вопросы государственной политики
Российской Федерации в области развития местного самоуправления на среднесрочный
период». В конференции участвовали депутаты Госдумы и сенаторы, представители
Администрации Президента РФ, федеральных министерств и ведомств, законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, межмуниципальных объединений России,
общественного, научного и экспертного сообществ.
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ
МСУ ДО 2030 ГОДА

На конференции обсудили вопросы
развития местного самоуправления,
связанные с корректировкой положений Конституции России и действующего федерального законодательства
в области местного самоуправления.
В начале года Владимир Путин по ито-

гам Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ дал
поручение разработать проект Основ
государственной политики Российской
Федерации в области развития МСУ
до 2030 года. В течение года, несмотря
на сложную социально-экономическую
ситуацию, связанную с пандемией и её
последствиями, шла работа над этим

проектом. К началу конференции свои
предложения предоставили члены Совета при Президенте РФ по развитию
местного самоуправления, профильные министерства и ведомства, советы муниципальных образований субъектов РФ, эксперты в области МСУ. На
конференции эти предложения были
всесторонне обсуждены.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВ
ПО ВОПРОСАМ ГОСПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ МСУ

Например, представители министерств внесли предложения для включения в проект Основ государственной
политики Российской Федерации в области развития МСУ до 2030 года.
Минюст России предлагает определить следующие основные направления развития местного самоуправления до 2030 года:
• обеспечение на всей территории
Российской Федерации реализации
прав граждан на участие в решении вопросов местного значения и
вовлечение населения в деятельность по осуществлению местного
самоуправления через популяризацию механизмов «обратной связи» с жителями муниципалитетов
с внедрением инновационных форматов обмена информацией между
органами местного самоуправления
и гражданами, использованием информационных коммуникационных
технологий и систем электронного
взаимодействия;
• обеспечение
организационного
единства деятельности органов
местного самоуправления и органов
государственной власти, в том числе
путём проведения инвентаризации
и уточнения полномочий местных
органов власти в целях исключения
их дублирования как между различными уровнями муниципалитетов,
так и между муниципалитетами и
субъектами Российской Федерации,
а также для определения вопросов,
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решение которых в силу недостаточной концентрации ресурсов требует
передачи на уровень государственных органов;
установление
сбалансированного
объёма расходных полномочий и
бюджетной обеспеченности муниципалитетов, в том числе через развитие механизмов участия муниципалитетов в реализации национальных
проектов, совершенствование системы межбюджетных трансфертов;
совершенствование
механизмов
формирования муниципальных органов в целях повышения ответственности глав муниципалитетов,
исполнительно-распорядительных и
представительных органов местного
самоуправления при решении вопросов местного значения, обеспечения
прав органов государственной власти на участие в их формировании;
формирование экономических основ деятельности муниципалитетов,
включая создание условий для развития муниципально-частного партнёрства;
определение оптимальных форм
территориальной
организации
местного самоуправления с учётом
специфики соответствующей территории, развитие городских агломераций как межмуниципальных
центров экономического роста в
совокупности с распространением
института территориального общественного самоуправления;
совершенствование системы стратегического планирования, установление минимальных требований к

документам стратегического планирования муниципальных образований, их синхронизация с документами стратегического планирования
субъектов Российской Федерации
в целях обеспечения комплексного
развития территорий и реализации
инфраструктурных проектов;
• повышение уровня автоматизации
и цифровизации управленческих
процессов в органах местного самоуправления, развитие информационных систем и дистанционных форматов оказания муниципальных услуг;
• совершенствование системы оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том
числе на основе индикаторов, характеризующих уровень жизни населения на соответствующей территории, доступность социальных услуг и
удобство ведения предпринимательской деятельности;
• совершенствование системы распространения и комплексного внедрения примеров лучших практик
деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению
вопросов местного значения.
Минэкономразвития России отмечает необходимость разработки проекта Основ государственной политики в
сфере стратегического планирования
Российской Федерации в целях формирования целостной архитектуры
документов стратегического планирования, взаимоувязанной с бюджетным
процессом, а также определения сфер
ответственности участников стратегического планирования, которые должны быть синхронизированы с Основами государственной политики в
области развития местного самоуправления. В указанных Основах предполагается установить уровни стратегического планирования (включая
архитектуру системы стратегического
планирования и целевое назначение
документов стратегического планирования), механизмы координации стратегического планирования, государственного управления и бюджетного
процесса в Российской Федерации,
определить порядок разработки и контроля реализации документов стратегического планирования, урегулировать отношения между участниками
стратегического планирования в сфе-
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ре обеспечения национальной безопасности и социально-экономического
развития Российской Федерации.
Минфин России отмечает, что при
оптимизации территориальной организации местного самоуправления и
уточнении разграничения полномочий
между органами публично-правовой
власти одним из важнейших механизмов повышения эффективности
предоставления общественных услуг
органами местного самоуправления
является межмуниципальное сотрудничество. Подобное сотрудничество,
основанное на различных формах совместного финансирования, позволяет
сократить расходы на предоставление
услуг и использовать выгоды от эффекта масштаба, не утратив при этом
их качества. Имеется ряд сфер, где
межмуниципальное
сотрудничество
может стать значимой формой концентрации бюджетных ресурсов для повышения доступности и качества муниципальных услуг, более эффективного
и результативного решения вопросов
местного значения. Это сферы ЖКХ,
дорожной деятельности, дополнительного образования, культуры. Таким
образом, Минфином России отмечается целесообразность кооперации по
многим вопросам местного значения,
например между муниципальным районом и городским округом, территория которого граничит с территорией
муниципального района. В этом случае предметом кооперации может являться весь спектр образовательных
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями. В данных случаях в кооперации должны принимать
участие не только органы местного
самоуправления, но и органы государственной власти субъекта Российской
Федерации. Одной из важных форм
финансирования межмуниципальной
кооперации может стать предоставление «горизонтальных» субсидий из
местных бюджетов бюджетам других
муниципальных образований.
Минздрав России в отношении полномочий органов местного самоуправления предлагает внести изменения в
Федеральный закон № 131-ФЗ, предусматривающие отнесение к вопросам
местного значения муниципального
района, муниципального и городского
округа полномочий по обеспечению
доступности населению медицинской

помощи, реализации мероприятий по
сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для
ведения здорового образа жизни, по
формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, профилактике заболеваний в
соответствии с региональными и муниципальными программами укрепления общественного здоровья, по содействию реализации корпоративных

Минтранс России, учитывая важность проработки практики дальнейшего развития местного самоуправления в Российской Федерации,
предлагает рассмотреть вопрос об
организации единого заказчика для
объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции на региональном уровне для реализации сложных инженерных проектов в интересах
местного уровня власти.

программ укрепления здоровья. В этой
связи в проект Основ государственной
политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года Минздрав России
предлагает включить положения, устанавливающие компетенции органов
местного самоуправления по обеспечению доступности населению медицинской помощи, а также по утверждению и реализации муниципальных
программ укрепления общественного
здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью,
профилактике заболеваний.
Минтруд России в целях установления взаимосвязи гражданской и
муниципальной службы предлагает
рассмотреть возможность установления ограничения на поступление и
прохождение муниципальной службы
лицами, имеющими не снятую и не погашенную в установленном федеральным законом порядке судимость, при
необходимости с соответствующей
дифференциацией по видам преступлений.

Минпросвещения России полагает
целесообразным учесть в проекте Основ:
• задачи по созданию условий для
осуществления органами местного самоуправления полномочий по
организации предоставления общедоступного и бесплатного общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях, по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях, по
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а
также по осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ В ПРОЕКТ ОСНОВ
ГОСПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ МСУ

В ходе конференции председатель
правления Всероссийской ассоциа-
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ции развития местного самоуправления Иван Цецерский, депутат Государственной Думы, заместитель
председателя правления Общенациональной Ассоциации ТОС Евгений
Шулепов, начальник отдела местного
самоуправления департамента регионального развития Минэкономразвития России Максим Пластеев,
представители Министерства финансов РФ высказали предложения по
совершенствованию государственной
политики в сфере МСУ. На конференции слово взяли и представители
регионов. Министр по делам территориальных образований Саратовской
области Сергей Зюзин подчеркнул
важность законодательного решения
проблемы наделения органов местного самоуправления дополнительными
полномочиями без решения вопросов обеспечения их финансирования.
«Это связано в том числе с отсутствием методик расчёта минимальных
потребностей средств на исполнение
тех или иных полномочий. Предлагается закрепить в Основах обязательность наличия подобных нормативов
и методик. В Основах также целесообразно обозначить перечень видов
деятельности, являющихся государственными полномочиями, отнесение
которых под иными наименованиями
к полномочиям органов местного самоуправления недопустимо. Необходимо избежать правовой коллизии,
когда, например, в отраслевое законодательство вносятся изменения, а
в законодательство о местном самоуправлении – нет», – отметил Сергей
Зюзин. Также министр затронул ряд
других тем, рассмотрение возможно-
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сти внесения которых в проект Основ
государственной политики в сфере
местного самоуправления было бы
оправданно и целесообразно: обеспечение органов местного самоуправления квалифицированными кадрами,
регулирование вопросов создания
и функционирования агломераций,
дальнейшее законодательное сопровождение развития института инициативного бюджетирования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Обсудив высказанные на конференции и направленные из регионов
предложения, участники конференции
отметили, что большинство этих предложений могли бы составить содержательную часть Основ государственной
политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года.

Основы государственной политики Российской Федерации в области
развития местного самоуправления до
2030 года, по мнению участников конференции, должны предусматривать
следующие направления как основные:
1. Определение принципов организации и функционирования единой системы публичной власти, включая интеграцию местного самоуправления в
реализацию национальных проектов и
уточнение (определение) механизмов
и направлений такого участия;
2. Закрепление принципа стратегического проектирования развития
местного самоуправления и совершенствование вопросов стратегического
планирования на всех уровнях публичной власти, включая муниципальный;
3. Определение направлений территориальных основ развития местного самоуправления, непосредственно
связанных с пространственным развитием регионов и страны в целом, предусматривающих среди прочего:
• новое по качеству развитие больших
городов и городских агломераций
как драйверов экономического роста;
• сохранение и совершенствование
поселенческого каркаса страны;
4. Инфраструктурное, социальноэкономическое и информационно-коммуникационное развитие малых городов и сельских поселений, а также
геостратегических территорий страны;
5. Совершенствование бюджетноналоговой системы, в том числе через
замену чисто фискальных бюджетно-
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налоговых механизмов стимулирующими, дальнейшее чёткое разграничение полномочий между уровнями
публичной власти, соотношение расходных обязательств муниципалитетов
к их доходным источникам и формирование (введение) бюджетов развития
в составе бюджетов муниципальных
образований (в размере 10–20% от общего объёма собственных доходов);
6. Дальнейшее совершенствование
организационных моделей местной
власти, развитие публичной конкуренции и совершенствование выборных
механизмов при формировании органов местного самоуправления;
7. Формирование особой муниципальной экономики, прежде всего в малорыночных и нерыночных секторах,
характерных для малых и некоторых
средних городов, а также большинства сельских территорий и геостратегических районов, через механизмы
муниципально-частного партнёрства и
создаваемых органами местного самоуправления муниципальных учреждений и предприятий – активных субъектов хозяйственной деятельности по
решению вопросов местного значения
на соответствующих территориях, в
том числе с целью минимизации рисков возникновения локальных частных монополий на таких территориях
и «частной приватизации» городов и
сёл, а также для решения наиболее

значимых (жизненно необходимых)
функций на своих территориях в интересах их жителей;
8. Развитие межмуниципального сотрудничества и его механизмов;
9. Развитие муниципальной демократии и форм организации местной
власти, включая развитие системы
организации и функционирования
территориального общественного самоуправления, территориальных и
функциональных местных сообществ
и форм участия граждан в осуществлении местного и общественного самоуправления;
10. Совершенствование муниципальной службы, подготовки, отбора
и расстановки муниципальных кадров,
прохождения
ими
муниципальной
службы и возможностей дальнейшего
кадрового роста для ответственных и
эффективных;
11. Определение новых критериев
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления и
глав муниципальных образований всех
видов;
12. Установление принципа соразмерности ответственности органов
местного самоуправления (должностных лиц местного самоуправления)
и органов государственной власти
(должностных лиц государственной
власти) за неисполнение или ненадлежащее исполнение публичных функ-

ций, выполняемых органами местного
самоуправления во взаимодействии с
органами государственной власти;
13. Совершенствование системы
оказания государственных и муниципальных услуг и качества государственного и муниципального управления;
14. Широкая цифровизация муниципального управления с использованием таких механизмов, как, например,
«умный город».
Полные рекомендации конференции
будут представлены на сайте Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления http://www.komitet4.km.duma.gov.
ru после их доработки и утверждения
на заседании Комитета 15 декабря
2020 года с учётом состоявшейся дискуссии и высказанных предложений.
Для того чтобы понимать, как будет
развиваться государственная политика в отношении местного самоуправления, следует внимательно изучить
эти рекомендации, поскольку они войдут в проект Основ государственной
политики Российской Федерации в области развития МСУ до 2030 года.
Статья подготовлена Татьяной Калининой по материалам конференции
«Вопросы государственной политики
Российской Федерации в области развития местного самоуправления на
среднесрочный период»

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию местного самоуправления
при Президенте Российской Федерации в начале 2020
года. На нём он поставил задачу – разработать Основы государственной политики в отношении развития
местного самоуправления:
«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.
Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур. Именно здесь причины многих трудностей в их – в вашей – работе.
Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти. Но они находятся 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 поли-

тического, 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».
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Вектор развития
законодательства

в сфере местного
самоуправления
Переход к системе стратегического планирования на всех уровнях публичной власти (включая
региональный и муниципальный) и принятие новых ключевых документов по вопросам
национальной безопасности Российской Федерации сформируют институционально-правовую
основу и содержательный вектор развития законодательства в сфере федеративного
устройства, федеративных отношений, регионального развития и местного самоуправления.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС РОССИИ –
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В КАЖДОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

Алексей ДИДЕНКО,
председатель Комитета
Госдумы по федеративному
устройству и вопросам
местного самоуправления
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Ключевыми моментами в развитии и совершенствовании законодательства в сфере МСУ стали Стратегия пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года, а также поручение
Президента России о подготовке новой
редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации с уточнёнными формулировками национальных
интересов нашей страны.
С позиций федеративных отношений и вопросов местного самоуправления к нацио-

нальным интересам Российской Федерации
на средне- и долгосрочную перспективу могут быть отнесены:
• повышение устойчивости национальной
системы расселения путём развития городов и сельских территорий, а в целом –
сохранение и развитие поселенческого
каркаса страны;
• ускорение экономического развития Российской Федерации за счёт раскрытия
имеющегося экономического потенциала
крупнейших и крупных городских агломераций;
• улучшение условий жизни жителей не
только крупнейших и крупных агломе-
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раций, но и малых городов и сельских поселений путём устойчивого
сокращения доли непригодного для
проживания жилищного фонда, повышения уровня благоустройства,
обеспечения социальной и коммунальной инфраструктурой; повышение транспортной доступности
малых городов и сельских территорий за счёт развития и улучшения качества сети региональных и
местных дорог, стимулирования развития общественного транспорта;
повышение информационно-коммуникационной доступности для малых городов и сельских территорий
(современные и качественные интернет-технологии должны дойти до
каждого города и села);
• развитие малых и средних городов, а
также крупных сельских населённых
пунктов как межмуниципальных обслуживающих центров для сельских
территорий, обеспечивающих население и предпринимателей необходимыми видами услуг; повышение
конкурентоспособности экономики
малых городов и сельских территорий, в том числе путём продвижения
уникальных локальных (местных)
брендов; развитие потребительской,
кредитной и иных форм кооперации,
фермерства, повышение доступности для малых и средних товаропроизводителей рынков сбыта сельскохозяйственной продукции как в
малых, так и в больших городах;
• поддержка субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
самозанятых граждан, социально
ориентированных некоммерческих
организаций и социальных предприятий, с одновременным определением источников компенсации
выпадающих доходов для муниципалитетов, связанных с реализацией
органами местного самоуправления
мер поддержки указанных субъектов
в складывающейся непростой ситуации, связанной с пандемией;
• внедрение эффективных механизмов сотрудничества территориальных и функциональных организованных местных сообществ (ТОСы,
старосты, волонтёрские (добровольческие) организации, молодёжные, ветеранские и т.п. сообщества)
с органами публичной власти всех
уровней;

• сохранение природного и культурного наследия, а также содействие сохранению, возрождению и развитию
народных художественных промыслов;
• повышение доступности услуг отраслей социальной сферы – здравоохранения (в том числе обеспечения
органами местного самоуправления
в пределах своей компетенции доступности медицинской помощи),
образования, культуры, физической
культуры и спорта, социального обслуживания;
• обеспечение национальной безопасности страны за счёт социально-экономического развития геостратегических территорий (Север и
Дальний Восток, Арктика, акватория
Северного морского пути, Калининградская область, Республика Крым,
республики Северо-Кавказского федерального округа);
• развитие стратегического планирования на всех уровнях управления,
включая муниципальный, с синхронизацией и взаимоувязкой документов стратегического планирования федерального, регионального и
местного уровней;
• совершенствование бюджетно-налоговой системы, в том числе через
дальнейшее чёткое разграничение
полномочий между уровнями публичной власти, и, как следствие, достижение соотношения расходных
обязательств регионов и муниципалитетов их доходным источникам и
формирование (введение) бюджетов
развития на всех уровнях публичной
власти (в которые должны отчисляться от 10 до 20% от собственных
доходов).
КОРРЕКТИРОВКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ
ПРИНЯТИЯ ПОПРАВОК
В КОНСТИТУЦИЮ

Принятые поправки к Конституции
РФ в немалой степени затрагивают и уровень местного самоуправления. Предстоит серьёзная и кропотливая работа по корректировке
большого массива действующего
законодательства в сфере местного
самоуправления и смежных отраслей права. Речь прежде всего идёт
об организации и функционировании
единой системы публичной власти,

об осуществлении взаимодействия
всех уровней власти для наиболее
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего
на соответствующей территории, как
того требует обновлённая редакция
Конституции Российской Федерации
(статья 132).
Эта работа уже началась и активно
набирает обороты. Так, в частности,
Государственной Думой принят законопроект «О Государственном Совете
Российской Федерации». Основное достоинство законопроекта – создание
системы взаимодействия всех уровней
публичной власти под председательством Президента Российской Федерации.
Другая конституционная новелла –
исключение обязательности поселенческой основы организации местного
самоуправления. В прежней редакции
Конституции
содержалась
норма,
предусматривающая, что местное самоуправление осуществляется в городских и сельских поселениях и на
других территориях. В новой редакции часть 1 статьи 131 Конституции
гласит, что местное самоуправление
осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. При
этом уточняется, что территории муниципальных образований определяются
с учётом исторических и иных местных
традиций.
Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что действующая
в России система местного самоуправления основана на сочетании поселенческого и территориального (районного) самоуправления как исторически
сложившихся форм территориального
устройства публичной власти и самоорганизации населения. Эту позицию
следует учитывать в дальнейшем территориальном муниципальном строительстве.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ОСНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Важным вектором развития местного
самоуправления
является
поручение Президента России о
подготовке к 1 октября 2021 года
проекта Основ государственной политики в области развития местного
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самоуправления в Российской Федерации до 2030 года.
Данное поручение ставит задачу
определить, что должно быть отражено в этих Основах, каковы основные
направления развития местного самоуправления в стране, формы и методы его государственной поддержки и
каковыми они могли бы быть. Иными
словами, необходимо ответить на вопросы:
• Насколько применим и востребован
в современных условиях накопленный за последние годы российский
опыт организации и осуществления
местного самоуправления, не утрачены ли в современных условиях
сущностные особенности этого опыта, насколько он полезен и может
быть востребован в среднесрочной и
долгосрочной перспективе?
• Как определить модель современного местного самоуправления в
стране, в том числе с учётом государственных и общественных отношений?
• Получит ли муниципальное строительство необходимую поддержку
граждан, приобретёт ли местное самоуправление в сознании людей доверие и созидательную силу?
• Насколько демократична, успешна
и современна государственная муниципальная политика в России, в
какой степени и в каком направлении необходимо её корректировать
и развивать?
Ещё один немаловажный вопрос –
насколько сегодня интегрированы
институты гражданского общества,
прежде всего в лице территориальных и функциональных организованных местных сообществ, в процесс
построения единой системы народовластия и насколько существенна
и востребована их роль в принятии
управленческих решений?
Представляется, что в Основах государственной политики в области
развития местного самоуправления
должны быть учтены основные положения документов стратегического
планирования Российской Федерации, указов, посланий и поручений
Президента Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов,
определяющих основные направления развития местного самоуправления в Российской Федерации в
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среднесрочной и долгосрочной перспективах.
МСУ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Перед муниципальными образованиями, как и перед всей страной,
встали особые вызовы, связанные с
распространением и необходимостью
ликвидации последствий, вызванных
новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19).
В сфере бюджетных мер и решений, необходимых для восстановления
субъектов экономической активности
на местах, общим подходом для всех
муниципальных образований в настоящее время является осознанная
необходимость снижения налоговой и
имущественной нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, на социально ориентированные некоммерческие организации, на самозанятых
граждан, социальные предприятия,
которые оказались в сложном положении.
Все эти меры должны быть взвешенными и оптимальными с точки зрения
ожидаемых потерь для местных бюджетов, в связи с чем необходимо определить источники компенсации выпадающих доходов для органов местного
самоуправления, а также выработать
управленческие и законодательные
решения, направленные на поддержку,
в том числе и самих муниципалитетов.
Органы государственной власти,
если они участвуют в формировании
органов местного самоуправления,
должны нести субсидиарную с органами местного самоуправления ответственность и за территорию власти, и
за осуществление связанных с данной
властью полномочий, поскольку полномочия – это права, обязанности и ответственность.
Конечно, не может оставаться без
особого внимания и сфера предоставления государственных и муниципальных услуг населению, от эффективной
организации и качества которых зависит бесперебойное и эффективное
обеспечение жизнедеятельности населения.
Наиболее важные возможные направления государственной политики
по развитию местного самоуправления на среднесрочный период, которые могли бы составить содержатель-

ную часть Основ государственной
политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года, представлены в
рекомендациях конференции, с которыми можно познакомиться на сайте
нашего Комитета. В них вошли предложения и рекомендации, выработанные экспертами и практиками местного самоуправления, специалистами
министерств и ведомств, общественными организациями муниципальных
образований.
В Основах государственной политики в области развития местного самоуправления должно найтись место и
таким вопросам, как:
• подготовка
федеральной
государственной программы развития
строительства на селе;
• выработка мер вовлечения организованных местных сообществ на
селе в развитие кооперации сельхозпроизводителей, участие в проектах,
реализуемых сельскохозяйственными кооперативами, и формирование
предпринимательского опыта и бизнес-культуры у сельских жителей;
• координация деятельности местных
сообществ, в том числе организованных местных сообществ. Органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления должны
выступить координаторами всех направлений их деятельности, используя для этого как существующие институты, так и новые формы.
Одним словом, необходимо поддержать не только развитие крупных городов и агломераций, но и возрождение
и развитие села как базовой основы
построения местного самоуправления,
с широким привлечением для этого
институтов гражданского общества в
виде организованных местных сообществ.
От редакции: статья подготовлена
по материалам выступления на конференции «Вопросы государственной политики Российской Федерации в области развития местного
самоуправления на среднесрочный
период». Многие тезисы выступления председателя Комитета Госдумы
вошли в рекомендации конференции. С полным текстом выступления
А.Н. Диденко можно познакомиться
на сайте Госдумы РФ.
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15 лет – испытание

на прочность

Братск отмечает в этом году два значимых события. 12 декабря легендарному городу на
Ангаре исполнилось 65 лет. А 22 декабря Дума города отметит 15-летие со дня присвоения
юридического статуса. Несмотря на юный (по меркам истории российского парламентаризма)
возраст, Дума города имеет богатую историю. Всё началось с собрания народных депутатов,
которое существовало практически с самого момента присвоения рабочему посёлку Братск
статуса города.
ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

2020 год стал для нас настоящим испытанием на прочность. Но именно в такие моменты понимаешь: только объединившись,
можно справиться с бедой.
В Братске были оперативно приняты беспрецедентные меры профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Это позволило избежать
вспышек заболеваемости, которые произошли в других городах Приангарья и за его
пределами.
В оперативном порядке были решены вопросы обеспечения медиков и городских
служб средствами индивидуальной защиты. Братск первым в области получил партии защитных масок, специализированных
костюмов, средств дезинфекции. Это стало
возможным благодаря достигнутым договорённостям с градообразующими предприятиями. С их поддержкой оснащена необходимым оборудованием Братская районная
больница, ставшая центром лечения больных коронавирусом, а детские сады и шко-

лы обеспечены необходимыми средствами
защиты и контроля. Благодаря коллективу Братской швейной фирмы в экстренном
порядке были снабжены многоразовыми
масками предприятия ЖКХ, транспорта и
торговли – все те, кто ежедневно работает
с людьми.
Депутаты Братска с самого начала пандемии присоединились к общероссийской
акции «Мы вместе». Они закупали и развозили продуктовые наборы, оказывали помощь учреждениям здравоохранения, организовали доставку бесплатных обедов для
врачей. С целью поддержания связи с избирателями в этот период были организованы
онлайн-приёмы.
В апреле депутаты инициировали встречу с руководством управляющих компаний,
представителями Роспотребнадзора, прокуратуры для рассмотрения вопроса осуществления управляющими компаниями
уборки и дезинфекции общего имущества
в многоквартирных домах. Результатом
встречи стало обращение в региональные

Лариса
ПАВЛОВА,
председатель Думы
города Братска
Иркутской области
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власти Приангарья о необходимости
выделения средств из областного бюджета для возмещения затрат управляющим компаниям, которые проводили мероприятия по дезинфекции в
каждом подъезде.
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ

На протяжении всей работы депутатского корпуса большое внимание
уделяется увеличению доходной части городского бюджета. Выступая на
различных площадках, депутаты Думы
озвучивали проблемы в бюджетной
сфере, а также предлагали пути их решения. Депутатами единогласно была
поддержана законодательная инициатива мэра города Братска – об установлении единых требований к предоставлению субсидий из областного
бюджета. Данная инициатива уже принята и начала действовать с 2019 года.
Бюджет города неизменно остаётся социально ориентированным: 71%
в общем объёме приходится на социальные расходы. Несмотря на серьёзный объём выпадающих доходов, связанный с пандемией коронавируса, в
полном объёме выполнены целевые
показатели по заработной плате работников бюджетной сферы. Кроме
того, приоритетными направлениями
финансирования охвачены реализация национальных проектов, дорожная
деятельность, обновление транспортной инфраструктуры и социальная
поддержка населения. В 2020 году
Братск участвовал в реализации шести национальных проектов: «Демография», «Образование», «Жильё и
городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАТЁЖ –
В БЮДЖЕТ ГОРОДА

Я выступила с инициативой об
увеличении нормативов зачисления
платы за негативное воздействие на
окружающую среду до 100% в муниципальные бюджеты. Мы долгое время работали над этим вопросом сразу
по двум направлениям. Обеспечить
100%-ное поступление средств в
бюджеты муниципалитетов можно
было путём внесения изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и путём разработки и принятия
закона Иркутской области, который
бы устанавливал единые нормативы
отчислений.
В течение года мы готовили пакет
документов для обращения с законодательной инициативой в Госдуму РФ.
Более 10 тысяч братчан поддержали
нашу инициативу. Были направлены
обращения в адрес Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, АСДГ. 4 марта 2020 года Думой
было организовано совместное рабочее совещание областного комитета
по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.
На заседании было принято решение –
«рекомендовать правительству Иркутской области в рамках бюджетной
кампании 2021–2023 годов при формировании пакета мер, направленных

на обеспечение сбалансированности
местных бюджетов Иркутской области,
учесть предложение Думы города Братска об увеличении нормативов зачисления платы за негативное воздействие
на окружающую среду в бюджеты городских округов». Наша инициатива
была поддержана правительством Иркутской области. На ноябрьской сессии
Законодательного собрания Иркутской
области принят законопроект «О межбюджетных трансфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты». С 1 января 2021 года в бюджеты
районов и городских округов будет пе-

На областном
уровне поддержана
инициатива
об увеличении
нормативов
зачисления платы
за негативное
воздействие на
окружающую
среду в бюджеты
муниципалитетов.
редана региональная часть платы за
негативное воздействие на окружающую среду – это 40% от суммы экологического платежа. 185 млн рублей дополнительно будет поступать в бюджет
Братска ежегодно. Решение правительства Приангарья подтвердило значимость нашей работы.
Депутатами была оперативно создана рабочая группа по формированию
приоритетных направлений расходования денежных средств, поступающих в
бюджет города Братска в виде платы
за негативное воздействие на окружающую среду.
ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС ВОКРУГ БРАТСКА

Вторая не менее важная инициатива, которую удалось воплотить в
жизнь, – это создание лесопаркового
зелёного пояса вокруг города Братска. На территории пояса запрещены
сплошные рубки леса, использование
химических препаратов, размещение
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свалок, добыча полезных ископаемых.
В свою очередь, на территории будет
производиться посадка деревьев.
Для принятия этого решения была
проделана огромная работа. Велась
длительная переписка с соседним муниципальным образованием по определению границ лесного пояса. 20 мая
состоялись общественные обсуждения
в режиме видеоконференции. Инициатива по созданию лесного пояса
вокруг Братска была одобрена единогласно. В июне депутаты областного
Заксобрания приняли постановление о
создании лесопаркового зелёного пояса площадью 36 тыс. 356 га. Сейчас
ведётся работа по внесению границ
лесопарка в ЕГРН.
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Экология всегда была в центре внимания депутатов. В 2020 году промышленные предприятия города выполнили природоохранные мероприятия на
5,3 млрд рублей, сократили выбросы
в атмосферу на 2 тыс. тонн. На заседаниях комиссии по экологии крупные
промышленные предприятия отчитываются о выполнении природоохранных мероприятий, депутаты регулярно
посещают территории промплощадок.
При рассмотрении отчёта филиала
Группы «Илим» директор филиала
предложил за счёт средств предприятия провести исследования атмосферного воздуха. Мониторинг планируется
провести в Центральном, Падунском
и Правобережном районах города. По
результатам будут сформированы рекомендации по объёму допустимых выбросов в атмосферный воздух.
В городе в рамках федерального
проекта «Чистый воздух» проводится
серьёзная работа по модернизации
государственной сети наблюдений за
загрязнением атмосферного воздуха.
В этом году началось оснащение пяти
автоматизированных постов наблю-

дения за загрязнением атмосферного
воздуха. В октябре депутаты провели
рабочую встречу и познакомились с
работой одной из таких станций.
Также депутаты городской Думы
на встречах с депутатами областного
Заксобрания обсуждали проблемный
для большинства муниципалитетов
вопрос – техническое состояние канализационных очистных сооружений
города. В данный момент ведётся работа с региональными властями по
вопросу необходимости разработки
федеральных и региональных целевых
программ по реконструкции, модернизации, ремонту КОС.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Одним из основных направлений
работы депутатского корпуса, безусловно, стало совершенствование муниципальной правовой базы. В связи
с изменением федерального законодательства были внесены изменения
в Устав города Братска. Например,
при утверждении порядка предоставления муниципальных преференций
субсидия заменена на муниципальную
преференцию. Это позволит усовершенствовать процесс предоставления
помощи предпринимателям, сделать
его более открытым. Преференция и
размер субсидии будет определять городская Дума. Схема предоставления
муниципальной преференции включает
поэтапное рассмотрение заявок. Администрация берёт на себя организационные и технические функции, формирует
аналитический пакет данных о заявителе на основе бюджетно-экономических
показателей. Поступающие заявки будут рассматриваться на заседании рабочей группы, в состав которой войдут
представители администрации и депутатского корпуса. Рабочая группа готовит рекомендации для рассмотрения на
заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финан-

сам с очным присутствием заявителей.
Комиссия принимает решение о включении в проект бюджета Братска размера муниципальной преференции и
её конкретного получателя. Получатель
должен будет предоставить Думе отчёт о целевом использовании средств.
Ранее всю эту работу проводила администрация города Братска, теперь процесс предоставления субсидий предпринимателям станет более открытым.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ

В 2016 году было принято решение
«Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям врачей», в соответствии с которым установлены дополнительные меры
социальной поддержки врачам в виде:
1) единовременного денежного пособия при трудоустройстве;
2) ежемесячной частичной компенсации платы за найм жилого помещения;
3) социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории
Братска при ипотечном кредитовании.
В городе проведена огромная работа по привлечению врачебных кадров
и улучшению качества медицинской
помощи. При совместной работе администрации и Думы была принята муниципальная программа «Здоровье».
В 2014–2020 годах в Братск удалось
привлечь 501 врача, в том числе 226
молодых специалистов в возрасте до
35 лет.
С самого начала пандемии Братск
был определён межмуниципальным
медицинским центром, где проходят
лечение от коронавируса жители северных территорий Приангарья. Это
соразмерно увеличивает нагрузку на
городскую медицину. Сегодня очевидно, что при отсутствии созданных инструментов привлечения врачебных
кадров сфера здравоохранения города
испытывала бы куда более серьёзные
трудности.
Дума города Братска добилась того,
что в рамках Государственной программы приобретаются квартиры для работников учреждений здравоохранения.
Данные жилые помещения находятся
на праве оперативного управления у
государственных медицинских организаций и предоставляются работникам
без права дальнейшей передачи в собственность. Однако условие «без права
передачи в собственность» не может
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были выполнены работы на общую
сумму 37,5 млн рублей. В основном
это обустройство детских и спортивных площадок, ремонт проездов и тротуаров, обустройство уличного освещения.
На официальном сайте Думы есть
вкладка «Мой депутат», создана карта
наказов, работает личный кабинет для
каждого депутата.

быть в полной мере мотивирующим для
закрепления медицинских кадров в городе на постоянной основе, и сейчас
ведётся дальнейшая работа по вопросу
приобретения на вторичном рынке жилых помещений с последующей передачей их в собственность врачам.
КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТОВ

При непосредственном участии депутатов Думы в 2020 году создана и
функционирует рабочая группа по разработке перспективного плана озеленения Братска на период 2021–2026
годов. В целях решения актуальных
проблем, возникающих при предоставлении земельных участков многодетным семьям, совершенствования
нормативной правовой базы в ноябре
текущего года была создана рабочая
группа для решения проблем, с которыми сталкиваются семьи при получении земельного участка.
В Думе возобновлена деятельность
рабочей группы по вопросам капитального ремонта в многоквартирных домах. В её состав вошли депутаты Думы,
представители администрации, управляющих компаний, общественности.
За время деятельности рабочей группы
были решены следующие вопросы:
• обеспечена бескомиссионная оплата взносов на капремонт;
• применение двух видов взносов в
домах с разной этажностью, этот вопрос касался оплаты капитального
ремонта в жилом доме, где под единым адресом существуют блок-секции с 5 и 9 этажами (собственникам
общего имущества произведён перерасчёт по квитанциям за весь период внесения взносов);
• не допущено увеличение размера
минимального взноса на капремонт
с 2014 года;
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• депутаты Думы первые в области
добились присутствия в Братске
представителей Фонда капитального ремонта региона. На сегодняшний
день Братск является единственным
муниципальным образованием, где
работают представители Фонда, не
считая областного центра;
• из пакета документов на перенесение капремонта на более ранний
срок исключена справка об уплате
жильцами не менее 90% взносов;
• депутаты городской Думы вышли с
инициативой о закреплении за Фондом капитального ремонта права на
финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в домах, пострадавших в результате аварийных ситуаций, для
устранения которых требуется проведение работ капитального характера.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ЖИТЕЛЕЙ

Важнейшим направлением работы
депутатов было и остаётся исполнение
наказов избирателей. Традиция учитывать мнение братчан при определении
необходимости выполнения тех или
иных работ по благоустройству сформировалась в городе уже давно. Со
дня избрания ежегодно депутаты формируют перечень предложений.
С 2020 года сумма на исполнение
наказов была увеличена. В этом году

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

В городе с 2015 года проводится
благотворительный аукцион. Лоты для
аукциона на безвозмездной основе
предоставляют известные художники города и области, преподаватели
и воспитанники школ искусств. В 2015
году удалось собрать 120 тыс. рублей,
в 2016 году – 340 тыс., в 2017 году –
781 тыс., в 2018 году была собрана рекордная сумма – почти два миллиона.
Средства были направлены в фонд общегородского марафона «Помоги ребёнку, и ты спасёшь мир» и переведены на лечение тяжелобольных детей.
В Братске благодаря помощи неравнодушных братчан, в том числе
руководителей предприятий и организаций, учреждений образования, культуры, спорта, администрации города,
депутатов Государственной Думы, областного Законодательного собрания,
городской Думы, общественных объединений, последние три года проходил не один день благотворительности, а целый месяц добрых дел. За три
года помимо собранных средств была
оказана благотворительная помощь
социальным учреждениям города на
1,5 млн рублей.
В 2020 году планировали проведение юбилейного, пятого благотворительного аукциона, посвящённого
65-летнему юбилею города Братска,
но ограничительные меры не позволили это сделать. Надеемся, что в
следующем году организуем это мероприятие, подготовка к нему идёт
полным ходом. Филиал крупного банка
передал в дар 14 полотен с изображением сибирской природы. Стоимость
одной картины – не менее 40–50 тысяч
рублей. Все экспонаты будут представлены на аукционе.
Благотворительный аукцион в Братске с 2016 года проходил под эгидой
Всемирного дня благотворительности
«Щедрый Вторник».
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Назначение в 2014 году главой
администрации Уссурийского
городского округа коренного
уссурийца Евгения Коржа
никого не удивило.
Как и тот факт, что в ноябре
2019-го его переизбрали
на этот пост. Журнал
«Российская муниципальная
практика» попросил Евгения
Евгеньевича рассказать
о своём округе, о буднях
муниципальной работы в
столь непростом регионе,
об опыте преодоления
проблем, применения
нестандартных решений,
о планах на будущее…

Уссурийский
городской округ

Евгений Корж: «Мне не стыдно выходить к людям.
Потому что то, что обещаю, стараюсь выполнять»
– Евгений Евгеньевич, на ваш
взгляд, в чём наиболее характерные
особенности Уссурийского городского округа?
– Я думаю, что в каждом городе, в
каждом округе есть что-то особенное.
Если говорить об Уссурийске, то прежде всего я бы сказал о том, что у нас
хорошие, добрые люди…
По территории наш Уссурийский городской округ – один из самых крупных в Приморском крае: его площадь
составляет 3690 кв. км. Помимо города
Уссурийска, в УГО входят 37 сельских
населённых пунктов. Численность населения составляет около 200 000 человек. Уссурийск – важнейший транспортный узел, здесь находится крупная
железнодорожная станция, до аэропорта – всего 80 км. Основные отрасли
экономики, которые наиболее активно
развиваются в округе, – сельское хо-

зяйство, торговля, машиностроение,
строительство, пищевая и перерабатывающая промышленность…
К слову сказать, в советские годы
Уссурийск был, пожалуй, самым индустриальным городом в Приморском
крае. К сожалению, сегодня далеко не
все «советские флагманы» региона
сохранили свои производства, но на то
были свои объективные причины. Хотя
целый ряд уникальных предприятий –
как, например, Воздвиженский авиазавод, локомотиворемонтный завод –
сохранились и продолжают успешно
развиваться.
В целом темпы развития у нас достаточно устойчивые, даже в непростые нынешние «ковидные» времена.
Не случайно уже четыре года подряд у
нас в УГО регистрируется прирост населения от 1,8% до 2,2%. Похоже, мы –
единственные в регионе, где нет про-

блемы оттока жителей. А объясняется это просто: у нас привлекательные
условия жизни и достойные зарплаты. При этом мы стараемся сделать
так, чтобы каждому взрослому жителю было где работать. Кроме того, мы
активно развиваем инфраструктуру, в
том числе направляем серьёзные инвестиции в ремонт и строительство дорог.
– Тема дорог – одна из самых острых в стране. Можно подробнее об
этом?
– Тема действительно острая, но мы
из плоскости проблемной достаточно
успешно переводим её в иную систему
координат – реальных программ, которые планомерно реализуются.
Два года подряд в ремонт и строительство наших дорог инвестируется
почти по 500 млн рублей. Это позволило в общей сложности заасфальтировать более 50 участков дорог. Причём
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это очень значимые для города дороги.
Мы делаем сразу и тротуары для пешеходов, и устанавливаем новые автобусные павильоны.
В этом году при помощи краевого
бюджета даже удалось – причём впервые за много лет – построить в городе
новую дорогу по улице Новосёлова,
отвечающую всем современным требованиям… Отмечу особо, что улица
Новосёлова очень важна для города.
После её сдачи в эксплуатацию мы
разгрузим улицы Комарова и часть
Некрасова. Все большегрузы, следующие из Китая через пункты пропуска Пограничный и Полтавка, минуя
центр города, будут напрямую уходить
на север Приморья.

нены некачественно и с нарушениями
сроков. Оплата из бюджета если и будет произведена, то только после решения суда и только за те виды работ,
которые были выполнены качественно,
если экспертиза это докажет. Работы
по ещё одной дороге, которая была в
планах, – по улице Писарева в селе
Новоникольске – будут перенесены на
следующий год.
– Согласно статистике, Уссурийску удаётся благоустраивать свыше
сотни дворовых территорий в год.
Впору проводить мастер-классы
для глав других городов! Какие советы вы бы дали своим коллегам?
– Да, в прошлом году мы отремонтировали 133 придомовые территории,

Дорога эта примечательна ещё и
тем, что строилась по проекту, в котором учитывались все современные
требования к автодорогам с такой нагрузкой. Она бетонная, с освещением
и с благоустройством прилегающей
территории. Работы ещё не приняты,
но контроль осуществляется ежедневно. Надеюсь, что дорога эта прослужит людям долго. Тем более что региональному бюджету она обойдётся
всего лишь в 167 млн рублей.
В этом году мы планировали отремонтировать 30 дорог, провели аукционы и определили подрядчиков. Однако два подрядчика не справились со
взятыми на себя обязанностями. Часть
дорог мы успели «переразыграть», но
не все. По шести участкам дорог работы не будут приняты, так как выпол-

в этом году – 112. С начала года планировали отремонтировать 83 двора,
ещё на пятнадцати установить детские
площадки. Но летом, в день голосования по вопросу одобрения поправок в
Конституцию, предложили жителям
города в рамках проекта «Народный
бюджет» выбрать одно из направлений благоустройства – отремонтировать дороги, фасады, скверы или
дворы. Большинство проголосовало
за дворы, поэтому в план ремонта мы
включили ещё 29 территорий. В общей
сложности на благоустройство дворов
было направлено 178 млн рублей.
В программе благоустройства придомовых территорий предусмотрен
лишь минимальный перечень работ:
установка бордюрного камня, укладка асфальта, доступная среда, ска-
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мейки и урны. Считаю, надо добавить
работы по организации водоотведения. В нашем городе это очень актуальная проблема. Не все жильцы соглашаются делать ливнёвки за свой
счёт.
Что бы я посоветовал другим главам? Постоянный контроль за качеством и сроками! В этом году всех
подрядчиков управляющие компании
определили ещё в марте. Это позволило все работы по основной программе
завершить до сентября.
– Уссурийский городской округ –
это не только город, но и 37 сельских населённых пунктов. Что именно сделано администрацией для жителей сельских территорий в этом
году? Что в планах?
– Мы всегда стараемся уделять внимание нашим сёлам. В этом году в
пяти сёлах отремонтировали дороги,
в четырёх – сельские клубы, в шести
сёлах восстановили уличное освещение. Готов проект водонапорной станции в селе Глуховка, при наличии финансирования из краевого бюджета в
следующем году начнём строительство. Скважину в селе Улитовка сейчас оформляем документально, чистая
вода скоро придёт в село.
В этом году мы обустроили первый
сельский сквер. И сельский он – по
названию, а не по исполнению. Сквер
этот находится в селе Воздвиженка.
На очереди – Борисовка, это достаточно большое село, зона отдыха со спортивной площадкой там просто необходима.
– Ещё одна, безусловно, «болевая
точка» страны – переселение из аварийного жилья. Уссурийск успешно
завершил первый этап программы,
когда было расселено более 700
семей. Однако второй этап никак
не может начаться. Что предпринимается администрацией, чтобы решить вопрос с ветхим жильём? Какие планы?
– На этом этапе, который продлится
до 2025 года, мы должны расселить и
снести 138 бараков, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Новые
квартиры получат более 2000 уссурийцев. На всё это необходимо 2,3 млрд
рублей, деньги поступают из федерального и краевого бюджетов.
Основная сложность – в росте цен
на жильё. За 1,5–2 года, пока стро-
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ится новый дом, цены повышаются в
среднем на 15–20%. У муниципалитета
есть два пути: строить дома самостоятельно либо выкупать готовое жильё у
застройщиков после сдачи дома в эксплуатацию. Первый вариант – очень
долгий. Мы пошли по второму варианту. В этом году должны были приобрести первые 20 квартир и вроде достигли предварительной договорённости с
застройщиками. Но застройщики продали все квартиры ещё на этапе строительства по рыночной цене. Мы не можем самостоятельно устанавливать
цену за квадратный метр, её утверждает Минстрой. По этой утверждённой цене, которая была актуальна на
начало года, к концу года жильё купить
стало невозможно.
Сейчас мы плотно изучаем вопрос
о долевом участии муниципалитета в
строительстве. Такой механизм ещё
никто в Приморском крае не пробовал,
но закон позволяет это делать. В следующем году программа точно начнёт
работать, я уверен.
– В прошлом году в Уссурийском
городском округе впервые возникла проблема обманутых дольщиков.
Сейчас в городе – два недостроя.
Какие шаги предпринимаются в
этом направлении администрацией,
и есть ли у обманутых дольщиков
реальная возможность въехать в
свои квартиры?
– По этим двум объектам проведена
огромная юридическая работа. Мы не
раз встречались с дольщиками, в том
числе и вместе с губернатором, вели

многочисленные переговоры с разными строительными организациями.
Дом на улице Выгонной достраивают
путём привлечения средств инвесторов (ООО «Илиада», ООО «СЗ «Инвестстрой ДВ»). Взамен им предложили земельные участки, которые сейчас
находятся в муниципальной собственности. Этот дом введём в эксплуатацию до конца года.
Дом на улице Крестьянской будут достраивать за счёт средств федерального и краевого бюджетов. Завершить
строительство планируется к декабрю
2021 года. Кстати, дом на улице Крестьянской является первым в регионе,
который будет достроен с участием
федеральных средств под кураторством Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства
Приморского края. Это пилотный проект. Надеюсь, он будет успешно и в
срок доведён до конца.

– В этом году наводнение обошло
город стороной. По вашему мнению,
дело в климате – дожди были не такими сильными или что-то ещё помогло? И как обстоят дела с городскими дамбами?
– В прошлом году, пока действовал
режим ЧС и насколько нам позволяли
средства, мы чистили русла городских рек Раковки и Комаровки. В этом
году паводок по реке всё-таки пришёл
из-за наших соседей, но он не нанёс
таких разрушений, как в прошлые
годы. Были подтоплены огороды и три
дома, в которых никто не проживает,
мы их расселили после прошлых подтоплений.
Из трёх противопаводковых дамб,
которые мы проектировали, проектносметная документация готова на две –
дамбу Солдатского озера и дамбу
ПГСХА. Их строительство будет стоить
более 1 млрд рублей. Мы подали заявку на финансирование в край, а он в
свою очередь – в Федеральное агентство водных ресурсов. Но в программу
на следующий год не попали. Пообещали включить в 2022 году.
– Социальная сфера. Городу очень
нужна новая школа в районе Междуречья, необходимы детские сады,
особенно ясли. Какие есть подвижки в этом направлении?
– Непростой вопрос. Всю проектно-сметную документацию на строительство школы на улице Чичерина на
1100 мест мы подготовили, заявку на
финансирование из краевого бюджета
подали. Сейчас смета на строительство школы уже превышает 1,5 млрд
рублей и может ещё увеличиться, так
как растут цены на стройматериалы,
оборудование, ГСМ. В июне 2020 года
правительством Приморского края в
Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока были
направлены предложения по включению данного объекта на 2021–2023
годы в План социального развития
центров экономического роста для
получения средств из вышестоящих
бюджетов. О выделении средств будет
известно после утверждения краевого
бюджета. Очень надеемся, что в следующем году мы сможем определить
подрядчика и стройконтроль. Этот процесс тоже длительный.
Кстати, параллельно мы проектируем ещё одну школу в этом микрорай-
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оне на улице Выгонной. В мае 2021
года ждём проект, уже с положительной государственной экспертизой.
Что касается детских садов, то в
планах – построить два детских сада
и ещё один (в микрорайоне Южном)
реконструировать. Строительство детского сада в посёлке Радужном уже
заканчивается, в следующем году мы
должны ввести его в эксплуатацию.
В Междуречье детский сад в следующем году запроектируем. Ясельные
группы предусмотрены во всех новых
детских садах.
Сейчас мы ведём активный диалог
с нашими предпринимателями, оказывающими услуги по уходу и присмотру
за детьми. Возможно, они помогут в
обеспечении местами в яслях. Будем
им помогать снижать стоимость услуги, чтобы она стала доступной для всех
уссурийцев. В бюджете предусмотрена
финансовая поддержка малого бизнеса в виде субсидий. Также рассматриваем вопрос покупки готовых зданий и
помещений у застройщиков для открытия ясельных групп.
Кстати, значительное количество
средств УГО направляет на ремонт
уже существующих детских садов и
школ, у нас их 75. В тридцати четырёх
учреждениях в этом году капитально
отремонтировали системы автоматической пожарной сигнализации. Их
массовая установка проходила 10 лет
назад, и системы АПС, конечно же,
требовали обязательного ремонта,
поскольку это прежде всего безопасность наших детей.
Все школы и детские сады у нас – с
новыми окнами и кровлями. Сейчас
мы постепенно ремонтируем прилегающие территории в детских садах,
устанавливаем теневые навесы на
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площадках, переоборудуем их. В этом
году выполнено благоустройство территорий восьми детских садов.
– Стадионы и спортивные площадки, новые парки и скверы. Что
сделано в этом году и какие планы
на 2021 год?
– Да, с 2016 года мы построили уже
семь скверов, первый появился в микрорайоне Южном. А в этом году мы
обустроили сразу две зоны отдыха – на
улице Ленинградской и в селе Воздвиженка.
В следующем году планируем начать
ремонт городского парка. Возможно,
за год работы не закончим, там большой объём. Но новый парк в центре города нам просто необходим.
Теперь о спортивных площадках.
В рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография» мы построили
три новые универсальные спортивные
площадки с уличными тренажёрами,
капитально отремонтировали кровлю
в бассейне «Чайка».
Что касается оборудования спортивных площадок во дворах, у нас в муниципалитете успешно действует конкурс проектов «Спортивный дворик».
В этом году мы увеличили его финансирование в 10 раз и получили 19 отличных проектов, которым в результате конкурсного отбора присудили
гранты из местного бюджета. Все проекты удалось воплотить в жизнь. Так,
около МЦКД «Горизонт» появилась
новая площадка для экстремальных
видов спорта. Там с утра до вечера

тренируются подростки и молодёжь,
приезжают и из других городов. Когда
закончится пандемия, будем проводить там соревнования.
– Заработная плата и рабочие места. Старые производства, созданные ещё в довоенные годы, постепенно закрываются. Создаются ли
взамен новые?
– Да, действительно, несколько пищевых и перерабатывающих предприятий, которые когда-то были
градообразующими, в Уссурийске закрылись. Масложиркомбинат, который
относится к холдингу «РусАгро», собственники посчитали нерентабельным.
Производство молочной продукции перенесли в Комсомольск-на-Амуре. Все
эти предприятия были открыты ещё в
30-е годы прошлого столетия, они находятся в центре города и физически
не имеют возможности расширяться и
увеличивать свои мощности.
При этом нельзя сказать, что промышленность в округе не развивается.
Уссурийский городской округ входит
в зону Свободный порт Владивосток
(СПВ). Развитие нашей территории мы
связываем и с реализацией инвестиционных проектов СПВ, которые могут
стать новыми точками роста. Сейчас
в округе действуют 105 резидентов
СПВ. По сравнению с 2019 годом прирост числа инвесторов составил 30%.
В свои проекты резиденты планируют
вложить более 34 млрд рублей, создать более 6600 рабочих мест. Данные показатели выше прошлогодних
на 21% и 7% соответственно.
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В настоящее время реализовано 14
инвестиционных проектов. Резиденты инвестировали в экономику более
5 млрд рублей. Если говорить о 2020
годе, то было реализовано три проекта
на 552 млн рублей, создано 341 рабочее место.
Как видите, промышленные перспективы у нас всё-таки оптимистические.
– Что бы вы сказали на довольно
активно обсуждаемую тему – уровень зарплат у сотрудников администрации…
– Заработная плата в нашей администрации, на мой взгляд, ниже, чем должна быть. Я знаю, как работают наши
люди. Они работают на износ, сутками. И я считаю, что денег им надо платить больше. Просто нет возможности.
Среднее звено у нас (а таких работников большинство) получает заработную плату ниже средней по экономике,
причём это люди с высоким уровнем
образования и хорошим набором профессиональных компетенций. Мы с
зимы не можем найти заместителя, который курировал бы градостроительство и имущественные отношения – не
идут люди.
Согласно бюджетному кодексу,
расходы на зарплату и другие затраты на администрацию не могут превышать 14% от всех расходов. У нас
они ещё меньше. Моя позиция: такой
интенсивный труд, как в администрации, должен оплачиваться достойно. Тогда сможем поднять критерии

приёма на работу, выбрать настоящих профессионалов.
– Какие муниципальные практики,
реализованные в УГО, вы бы рекомендовали применять в других городах России и почему?
– Одна из главных и принципиальных
практик – постоянные встречи с людьми. Это очень важно! Я, например,
просто не могу без этого. Мне очень
важно знать и понимать, что реально
происходит в округе. Знать из прямого
разговора с жителями. С самого начала работы на этом посту я постоянно
провожу эти встречи. Каждый год обязательно приезжаю во все сёла, во все
городские микрорайоны. Провожу десятки встреч с жителями ежегодно.
Причём на этих встречах мы не
только слушаем жителей, но и сами
рассказываем – что уже сделали на
данной конкретной территории, что

планируем сделать. Отвечаем на вопросы. И знаете, что важно? Мне не
стыдно выходить к людям. Потому что
то, что я обещаю, я стараюсь делать.
И не только лично я – вся наша команда! У нас девиз такой: ни шагу назад,
ни копейки в карман!
Считаю очень важным узнавать о положении дел в каждом уголке огромного округа напрямую, а не из докладов
чиновников. Какие-то моменты я лично беру под контроль, даю поручения
своим подчинённым. Потом из таких
поручений рождаются муниципальные
программы.
Ещё одна муниципальная практика,
которой хотел бы поделиться, – это
еженедельные совещания по самым
проблемным вопросам. Например,
каждую среду в администрации я лично провожу совещания по вопросам
реализации национальных проектов.
Каждый четверг подчинённые отчитываются по проектированию дамб,
ремонту дворов и так далее. Это всех
дисциплинирует, проблемы озвучивают сразу, а не ждут конца года, что позволяет принимать решения, не входя
в дедлайн.
И, возможно, одна из самых важных
и принципиальных практик – жёсткий
контроль. Ежедневный контроль за
любой копейкой, которая вкладывается в округ, за качеством и выполнением сроков. Повторю: еже-днев-ный.
Контроль, качество и сроки – больше
ничего.
– Скажите, вам нравится работать
мэром?
– Я не задаю себе такие вопросы.
Я просто служу людям, служу Отечеству.
– Каким вы мечтаете увидеть Уссурийский городской округ в будущем? К чему стремитесь? Какие у
вас на этот счёт пожелания?
– У меня очень простая цель – чтобы город и округ расцветали и росли.
Я хочу, чтобы людям нравилось здесь
жить и работать. Когда люди с удовольствием остаются жить на своей малой
родине, когда переезжают из других
регионов, потому что здесь хорошо, –
это, думаю, самый большой успех для
руководителя любой территории.
А сейчас самое главное – чтобы все
были живы и здоровы, чтобы не болели. Это, наверное, самое важное пожелание на данный момент.
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Жатай – первый
муниципалитет в России

без аварийного жилья
Сегодня Жатай вошёл в историю страны как единственный городской округ, где не осталось
ни одного аварийного дома. Это первый муниципалитет в России, который на сегодняшний
день решил проблему по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Евгения ИСАЕВА,
глава городского округа
Жатай Республики Саха
(Якутия)
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За три этапа программы по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья в
ГО «Жатай» построено 16 современных домов общей площадью 34,9 тыс. кв. метров.
В новые дома переселено 1873 человека.
Всего потрачено два млрд рублей, основные
средства – из Фонда содействия реформированию ЖКХ. На момент начала работ по
переселению в Жатае из 156 существующих многоквартирных домов 85 были признаны аварийными, в которых проживало
640 семей, это почти 2000 человек. Тогда
было страшно смотреть, в каких условиях
проживали люди. Нужно отметить, что климатические условия проживания на нашей
территории довольно суровы. Среднемесячная температура января составляет минус
42,7о. А самая низкая температура, которая
зафиксирована здесь, – минус 62о. Поэтому
вопросы энергосбережения и энергоэффективности жилых помещений – это вопросы

выживания. Руководство муниципалитета
поставило задачу – переселить людей в современные и комфортные условия проживания. В 2008 году, когда в Жатае начали
реализовывать программу по переселению
граждан, возникало много трудностей. Ещё
не было финансирования со стороны Фонда
содействия реформированию ЖКХ, и признать дома аварийными со стороны местной
власти было очень решительным шагом.
На первом этапе программы по переселению граждан (2008–2012 гг.) построили пять
многоквартирных домов общей площадью
9,3 тыс. кв. метров, переселили 508 человек
из 172 квартир.
На втором этапе (2013–2017 гг.) было частичное финансирование из Фонда ЖКХ.
Построили 10 многоквартирных домов общей площадью 19,9 тыс. кв. метров. Расселили 455 семей (примерно 1200 человек).
Второй этап переселения завершили досрочно.
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На последнем этапе программы по
переселению граждан (2018–2025 гг.)
Фонд взял на себя почти 100%-ное финансирование. Был построен многоквартирный дом на 68 семей, которые
уже начали переселяться из 10 последних аварийных домов. Жатай и третий
этап переселения закончил досрочно.
Жизнь не останавливается на этом.
Тот жилой фонд, который есть на сегодня в Жатае, через какое-то время
тоже будет ветшать и становиться аварийным. Поэтому работа будет продолжаться, но уже в меньших объёмах.

Главе городского
округа Жатай
Евгении Исаевой
вручён почётный
знак «Территория
без аварийного
жилья».
В конце ноября в Жатае состоялось
очередное торжественное открытие
жилого дома по адресу: ул. Северная,
д. 33/2. Эту радость с жатайцами разделили глава Якутии Айсен Николаев,
председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин,
его генеральный директор Константин
Цицин, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия)
Кирилл Бычков, министр строительства
Павел Кылатчанов. Глава республики поздравил новосёлов и вручил им
ключи от новых квартир. Руководитель
региона отметил: «Сегодня в Жатае заканчивается эпоха аварийных домов.

Это огромное событие для нашей республики, для жатайцев особенно!»
Айсен Николаев напомнил, что проект по строительству энергоэффективных домов вывел Жатай в лидеры
страны по количеству энергоэффективных домов. Новый восьмиэтажный
дом построен с применением энергоэффективных технологий. В нём используется принудительная система
приточной и вытяжной вентиляции с
теплообменом воздушных потоков.
На крыше здания установлены панели
солнечной электростанции. От них питается узел управления теплопотреблением, а также освещение внутридомовых мест общего пользования:
лестничных клеток, общих коридоров,
тёплого чердака, тамбуров, дворовой
территории.
Фонд ЖКХ совместно с издательством «Просвещение» выпустил учебное пособие для школьников «Основы
энергосбережения и экологической
безопасности». Одними из первых его
получили две школы посёлка Жатай.
РАБОТА В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ
РЕЖИМЕ

Во время действия режима самоизоляции местная власть работала чётко
и эффективно. Изменения в бюджет и
муниципальные программы вносились
своевременно, удалённые формы работы внедрялись при наличии такой
возможности у сотрудников, к каждому
был индивидуальный подход, в особенно сложных случаях специалистам на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору вносили изменения в обязанности, так как не все
специальности фактически возможно
перевести на удалённую форму.

Уверен, что с вводом Жатайской
судоверфи, строительством крупнейшего образовательного комплекса
«Точка будущего» городской округ
«Жатай» станет жемчужиной нашей
республики.
Айсен Николаев,
глава Республики Саха (Якутия)
Информационное обеспечение населения осуществлялось на официальном сайте городского округа Жатай,
в социальных сетях, в газете «Жатайский вестник».
Паники среди населения не наблюдалось, потому что на постоянной основе вёлся мониторинг цен на
продовольственные товары, анализировалось наличие в аптеках необходимых медицинских препаратов.
Волонтёры городского округа участвовали во Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, оказывали
помощь пожилым людям, маломобильным гражданам, которые оказались на
карантине или не имели возможности
выйти на улицу. Все волонтёры прошли дистанционное и очное обучение,
были обеспечены необходимыми средствами защиты.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сегодня на территории Жатая зарегистрировано более ста предприятий
различной формы собственности. Основными (градообразующими) являются филиал АО «Саханефтегазсбыт» –
Якутская нефтебаза и ПАО «Жатайский судоремонтный завод ПАО
ЛОРП».
Средняя численность работников малых предприятий – 80 человек,
среднемесячная заработная плата –
более 34 тыс. рублей. Среди субъектов малого бизнеса следует выделить
Жатайский завод металлоконструкций, который занимается изготовлением ёмкостей и резервуаров различ-
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ного назначения и объёма, модулей
дизельных электростанций и бытовых
помещений, АЗС контейнерного типа,
домиков для рыбаков и охотников, мобильных пожарных установок, самоходных буровых машин, маломерных
судоходных паромов грузоподъёмностью 10 тонн.
Но городской округ Жатай ждёт
большое будущее. Руководством Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия)
при участии ПАО ЛОРП решён вопрос
строительства Жатайской судоверфи
в рамках госпрограммы «Социальноэкономическое развитие Арктической
зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Запланировано
внедрение комплексного инвестиционного проекта «Модернизация флота и
строительство судов для обеспечения
грузоперевозок внутренним водным
транспортом в Ленском бассейне».
В ходе строительства и дальнейшей
эксплуатации судоверфи будет создано 750 рабочих мест. Для организаций
и индивидуальных предпринимателей,
имеющих статус резидента ТОСЭР,
предоставлено освобождение от налога на землю сроком на пять лет.

Реализация комплексного проекта
проходит в три этапа: 1-й этап (2017–
2020 гг.) – подготовка проектной документации судов, 2-й этап (2021–
2023 гг.) – наращивание объёмов судостроения, 3-й этап (с 2024 года) – выход
на полную производственную мощность.
ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Много внимания местная власть
уделяет вопросам воспитания и образования детей. Сегодня в посёлке две
средние общеобразовательные школы, в которых более 1000 учащихся,
Жатайский техникум, где более 700
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Якутия сегодня занимает одно из первых мест
по количеству людей, переселяемых из аварийного жилья. Мы живём в век новых технологий, цифровой экономики, но самым главным прорывом,
с моей точки зрения, является обеспечение достойной жизни людей.
Сергей Степашин,
председатель наблюдательного
совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ
студентов, четыре детских сада на 670
мест. Кстати, один из детских садов,
построенный и введённый в эксплуатацию в 2015 году, также построен
по энергоэффективным технологиям.
Есть Детская школа искусств, Центр
внешкольной работы «Росток», при
котором работает загородный лагерь
«Орлёнок» на 100 детей в смену, Детско-юношеская спортивная школа, а
также имеются спортивные сооружения – такие, как спортивный зал для
занятий настольным теннисом, пять
спортзалов. Год назад в городском
округе состоялось торжественное открытие плавательного бассейна.
Общая площадь спортивного комплекса составляет 1580 кв. метров.
Кроме бассейна на три дорожки по 25
метров, есть тренажёрный зал. Бассейн построен в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни» и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020
годы».
При этом все учреждения в целях
экономии энергоресурсов за счёт
средств муниципалитета оборудованы
электронными погодозависимыми узлами ввода, приборами учёта на все
без исключения энергоресурсы.
В настоящее время рассматривается
вариант строительства в Жатае аналога иркутского проекта «Точка будущего». Это образовательный комплекс,
который направлен на совместное обучение детей, оставшихся без опеки
родителей и проживающих в приёмных семьях. В новом образовательном
комплексе дети смогут получить бесплатное обучение по основным программам с уклоном на современные
информационные технологии. Глава
республики Айсен Николаев уверен,
что «Точка будущего» – это блестящий
пример социальной ответственности

бизнеса. Ведь он объединяет в себе
детский сад и школы, коттеджный посёлок для приёмных семей и прекрасную инфраструктуру.
В районе Жатая имеются свободные
земли площадью свыше 20 гектаров,
при положительном решении инвестора о выборе земельного участка здесь
будет создана «Точка будущего» для
системы образования всей долины
Туймаада. Реализация проекта по созданию образовательного комплекса
«Точка будущего» запланирована на
2021–2022 годы, ввод объекта – в течение 2022–2023 годов.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖАТАЕ

В муниципалитете активно работают Дом культуры «Маяк», городская
библиотека, музей. Жители округа
пользуются преимуществами цифровых технологий. В городском округе
построена и эксплуатируется сеть кабельного телевидения, ёмкость сети
составляет до 2000 абонентов с возможностью расширения до 3500, протяжённость кабельных трасс – 4600
метров. Построен телепорт с приёмом
24 каналов телевидения (6 эфирных,
18 спутниковых), телепорт цифрового
телевещания с приёмом 20 каналов.
Предоставлением услуг связи занимаются такие известные компании,
как ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и местное предприятие МУП
«Импульс».

Из 120 «умных»
энергоэффективных
домов по стране
11 построены
в Жатае.
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Администрация округа активно использует следующие цифровые технологии ОА ГО «Жатай»:
• электронная система мониторинга и
контроля потребления энергоресурсов учреждений бюджетной сферы
и многоквартирных домов с возможностью управления с единой диспетчерской службы;
• программный комплекс «БюджетСМАРТ»;
• ГАС «Управление» (стратегия, муниципальные программы и т.д.);
• система удалённого финансового
оборота с Управлением федерального казначейства Республики Саха
(Якутия);
• Государственная интегрированная
информационная система управления общественными финансами
«Электронный бюджет»;
• Государственная информационная
система государственных и муниципальных платежей.
Для эффективного взаимодействия
с органами власти, министерствами и ведомствами Республики Саха
(Якутия) в администрации городского
округа Жатай установлен IP-телефон,
единая система электронного взаимодействия (ЕСЭД).
С увеличением количества программных продуктов, с одной стороны,
появляется больше возможностей для
муниципалитета, укрепляется взаимосвязь между органами власти, обратной же стороной является тот факт,
что колоссально возрастает количество запросов, направляемых в администрацию, что влечёт большую нагрузку на сотрудников.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА
И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Предприниматели Жатая ежегодно
принимают участие в благотворитель-

ных акциях, оказывают спонсорскую
помощь в проведении различных поселковых мероприятий. Вклад предпринимателей в развитие посёлка в
2019–2020 годах также значительный.
Многие представители бизнеса оказывают адресную помощь нуждающимся
в поддержке анонимно.
Со своей стороны администрация городского округа Жатай в рамках своих полномочий оказывает поддержку
и содействие предпринимательскому
сообществу. На его территории действует Координационный совет по
развитию предпринимательства при
главе городского округа Жатай. В со-

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

став КС входят десять представителей
предпринимательского
сообщества
и три представителя администрации.
На заседаниях принимаются решения
по различным вопросам: проблемы
легализации занятости, финансовая
поддержка СМСП, определение наиболее значимых для посёлка направлений деятельности СМСП, подготовка
посёлка к чествованию Дня Победы и
другие. Информация публикуется на
официальном сайте ГО «Жатай» во
вкладке «Предпринимательство».
В 2020 году приняты все необходимые меры поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска из-за
распространения коронавирусной инфекции. С такими арендаторами муниципального имущества заключены
дополнительные соглашения, в результате которых сумма списания арендной платы составила более 330 тыс.
рублей и сумма отсрочки по начисленной арендной плате за пользование
муниципальным имуществом – около
500 тыс. рублей. Срок оплаты перенесён на 2021 год.

работы по реконструкции центральной
площади. Подготовительные работы в
размере 3 млн руб. были выполнены за
счёт средств местного бюджета.

На территории ГО «Жатай» действует муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы». В 2018 году
округу выделялись средства из вышестоящих бюджетов в размере 4,5 млн
рублей. С 2019 по 2024 год финансирование осуществляется за счёт средств
местного бюджета. В 2018 году в целях
благоустройства общественных пространств ГО «Жатай» участвовал и
стал победителем конкурса, по которому Управление архитектуры при главе
Республики Саха (Якутия) выполнило

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Уже несколько лет ГО «Жатай» участвует в программе поддержки местных инициатив при участии Всемирного банка. В 2018 году городскому
округу были выделены бюджетные
средства на реализацию трёх проектов инициативного бюджетирования:
это строительство тёплой остановки,
благоустройство сквера по ул. Строда
и обустройство водовода в ТОС «Бюджетная сфера». В 2019 году в конкурсе победил один проект – это благоустройство дворовой территории ул.
Строда, д. 5 и д. 5/1. В 2020 году произведено благоустройство территории
по ул. Северной, 21/1 и реконструирован мемориал Победы на центральной
площади. С каждым годом население
всё активнее вовлекается в процесс
голосования и выбора проектов для
реализации.
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Муниципалитеты России

в борьбе с COVID-19

В борьбе с COVID-19 активное участие принимают и органы местного самоуправления.
Муниципальная власть работает в постоянном взаимодействии с региональной властью
и подразделениями федеральных органов власти.
Но помимо этого, руководство муниципалитетов непосредственно организует
дезинфекционные мероприятия, проводит информационную работу с населением, участвует
в контроле за прибывающими в муниципальные образования гражданами, осуществляет
взаимодействие с волонтёрскими организациями, а также использует финансовоэкономические инструменты для поддержки малого и среднего предпринимательства.
За это время органы местного самоуправления наработали много нестандартных
и эффективных практик.
СОЗДАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
«РЕГЛАМЕНТОВ»

Общероссийский Конгресс муниципальных образований изучил и обобщил наиболее распространённые
практики. Работа органов местной
власти в экстремальной ситуации
пандемии и её последствий ещё бу-
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дет пристально изучаться экспертами
местного самоуправления. Многое из
практик, наверное, возьмут на вооружение как методические рекомендации. Как врачи фиксируют самые эффективные методы лечения и создают
алгоритм лечения – регламент, так и
органы управления нарабатывают

«регламенты» действия в экстремальной ситуации. Сегодня мы расскажем лишь о некоторых эффективных
управленческих муниципальных практиках в сфере:
• санитарно-эпидемиологических действий;
• социальной поддержки населения;
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• поддержки стабильности локальных
экономик.
Основой всех решений и действий
местной власти стали поручения Президента РФ, которые он высказывал
на совещаниях по проблемам борьбы с
COVID-19. Как известно, на федеральном уровне были введены:
• отсрочки по платежам за аренду
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации;
• введение отсрочки по налоговым
платежам для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
• продление мер социальной поддержки населения без предъявления
подтверждающих документов;
• увеличение пособий по безработице
до одного МРОТ;
• введение денежных выплат семьям
с детьми;
• определение перечней отраслей
экономики, пострадавших в результате COVID-19.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Основным документом, устанавливающим меры поддержки бизнеса и
населения, явился план первоочередных мероприятий по поддержке экономической стабильности в субъектах
Российской Федерации, а также в муниципальных образованиях. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации меры поддержки
населения не выделены в специальный плановый документ, а рассматриваются как часть общей поддержки
экономики. Как правило, план первоочередных действий по поддержанию
стабильности экономики предусматривает поддержку занятости малого
и среднего предпринимательства, общесистемные меры по поддержке экономик.
На региональном уровне некоторые
субъекты РФ, например Республика Карелия, Удмуртская Республика,
Забайкальский край, Архангельская,
Кемеровская, Орловская, Томская области, приняли решение о вводе на
своей территории налога на профессиональный доход, представляющего
собой налоговый режим льготного характера.
А в Калужской области для самозанятых предусмотрена единовременная выплата, близкая по своему

объёму к выплате пособия по безработице.
В Мурманской области мониторили положение граждан, оказывающих
услуги без наличия статуса индивидуального предпринимателя, в целях
дальнейшего получения ими статуса
самозанятых.
В ряде регионов, например в Республике Крым, в Мордовии, Татарстане,
в Ростовской и Рязанской областях и
др., были созданы отдельные оперативные штабы по поддержанию стабильности региональной экономики.
Использование механизмов коллективного управления обеспечило согласование интересов на всех уровнях
власти. В обсуждение управленческих
решений было вовлечено большое количество участников. Это позволило
обеспечить более глубокую проработку мер по борьбе с распространением
COVID-19. В штабы входили и представители крупных городов, административных центров субъектов РФ.
В обсуждении принимали активное участие представители ассоциаций (советов) муниципальных образований региона, например в Иркутской области.
БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

На муниципальном уровне во всех
субъектах Российской Федерации органы местного самоуправления принимают участие и организуют следующие мероприятия:

• дезинфекция общественных пространств, дворов, общественного
транспорта, причём в отдельных случаях потребовалось использование
средств резервных фондов местных
администраций, например в Подольске, Смоленске, Якутске;
• информационно-агитационная и социально-гигиеническая работа с
гражданами, подготовка различных
информационных материалов, пропаганда соблюдения самоизоляции,
наблюдения за здоровьем;
• контроль за нанесением разметки в
точках розничной торговли;
• отсрочка платежей за аренду муниципального имущества;
• отсрочка платежей по местным налогам;
• мониторинг занятости в муниципальном образовании.
В ряде случаев, как правило в крупных городах, работа представительных
органов муниципальных образований
(например, в Люберцах, Новороссийске, Тюмени) и местных администраций велась в дистанционном режиме
с использованием технологий видеоконференц-связи.
В отдельных регионах муниципальные образования в первые месяцы
пандемии вели мониторинг цен на продукты первой необходимости. В обязательные списки включались средства индивидуальной зашиты и ряд
продовольственных продуктов. Такая
практика использовалась, например,
в Брянске, Костроме, Тольятти, ЮжноСахалинске.
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ПРОБЛЕМЫ, СНИЖАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИНИМАЕМЫХ МЕР

Экстремальная ситуация выявила ряд проблем, которые снижали
эффективность принимаемых мер.
В частности, Ассоциация «Совет муниципальных образований Брянской
области» отметила, что отсутствие
у органов местного самоуправления
доступа к информационным системам ПФР и ФНС России снижало полноту применения мер поддержки или
же ограничительных мер, потому что
расчёт категорий граждан не мог быть
точным.
Другой проблемой, отмечаемой экспертами, является отсутствие у большинства муниципалитетов возможности гарантировать право детей на
школьное образование путём предоставления им компьютерной техники.
Лишь единицы регионов и муниципальных образований, например Республика Якутия и Крым, Норильск,

Покачи, приняли решение о выдаче во
временное пользование компьютерной
техники детям из малоимущих семей.
В СМИ получила широкое освещение практика выдачи взамен горячего
питания продуктовых наборов детям
из малоимущих семей, не посещающих образовательные учреждения
(например, в Рязани, Омске). Однако
отсутствие единого стандарта обеспечения питанием приводило к тому, что
продуктовые наборы существенно разнились.
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На борьбу с COVID-19 направлялись
средства муниципальных резервных
фондов (например, в Подольске, Смоленске, Якутске), предусмотренные
на финансирование непредвиденных
расходов. Но такие расходы в основном осуществлялись в крупных городах и районах. Однако ещё опыт 2010,
2019 годов по ликвидации пожаров и
наводнений в отдельных регионах показал, что резервных фондов местных администраций на преодоление
последствий катаклизмов не хватает,
хотя в первые дни эти средства помогают людям продержаться до прихода
федерального и регионального финансирования.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

По данным ФНС России, до трети налоговых поступлений были утрачены в
период распространения COVID-19. По
данным, полученным от муниципаль-

ного сообщества в ходе мониторинга,
проведённого Конгрессом, до 15% налоговых доходов муниципальных образований могут быть утеряны в этом году.
На региональном уровне многие регионы приняли решение о приоритизации предоставления финансовой поддержки местным бюджетам, например
Липецкая область, непосредственно
на борьбу с COVID-19. С управленческой точки зрения, каждое муниципальное образование может высвободить средства, запланированные

на проведение в 2020 году различных
культурных, спортивных и массовых
мероприятий. Но, как известно, расходы на такие мероприятия включаются в муниципальные программы. Это
означает необходимость срочного пересмотра и согласования программ,
что сложно сделать в оперативном порядке. В результате этого источником
оперативного финансирования являются муниципальные программы благоустройства, развития ЖКХ и общественного транспорта.
Например, вместо ремонта (замены)
остановки общественного транспорта или благоустройства прилегающей
территории в 2020 году муниципалитет проводит регулярную дезинфекцию этой остановки и прилегающего
дорожного полотна. В связи с этим
сокращаются мероприятия по муниципальным программам, связанным с
управлением общественными и жилыми пространствами и транспортом.
Необходимо наделить органы местного самоуправления полномочиями
по проведению дезинфекции, чтобы в
дальнейшем не возникало вопроса о
нецелевом характере использования
средств. В открытом доступе имеется
информация о том, что в ряде регионов, таких как Калмыкия, Удмуртия,
Чувашия, Якутия, Алтайский и Ставропольский края, Иркутская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, выделялись дополнительные
субсидии муниципальным образованиям на проведение противоэпидемических мероприятий. Наверное, таких
случаев было гораздо больше, но, к сожалению, не все они попали в медиапространство. Кроме того, надо учитывать, что региональные резервные
фонды в первую очередь направлялись на подготовку медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом, на
тестирование людей и лечение пострадавших.
В большинстве плановых документов по поддержанию стабильности
региональных экономик использовался инструмент перераспределения
бюджетных средств и пересмотра
региональных и муниципальных программ, уменьшения финансирования
по отдельным мероприятиям. Такое
перераспределение может повлиять
в дальнейшем на ход реализации национальных и региональных проек-
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тов, для которых государственные и
муниципальные программы являются
основными инструментами бюджетирования. Муниципальное сообщество
отмечает, что в дальнейшем для такого финансового манёвра, возможно, придётся переформатировать региональные проекты по направлению
«Здравоохранение» как наиболее
близкие по тематике.
В свою очередь, региональные проекты реализуются не отдельно, а в
рамках государственных программ.
Причём единого подхода здесь нет: в
одних случаях проекты вводятся в составы госпрограмм как подпрограммы,
а в других мероприятия по достижению
целевых показателей нацпроектов
распределены по уже имеющимся программам и подпрограммам.
В открытых отчётах об исполнении
региональных бюджетов расходы представлены укрупнённо по направлениям
деятельности и (или) госпрограммам.
Здравоохранение, например, финансируется не только по национальному
проекту, но и за счёт средств территориального фонда общего медицинского страхования, а также за счёт части
налоговых и неналоговых доходов региона.
Очевидно, что регионы не смогут
собрать в запланированном объёме
свои налоговые и неналоговые доходы, которые обеспечивает экономика, во многом приостановленная и
сама нуждающаяся в государственной поддержке. При одновременном

падении доходов и росте расходов на
борьбу с COVID-19 и с его «экономическими» последствиями, даже с учётом весомой федеральной помощи,
есть вероятность, что по итогам 2020
года региональное исполнение национального проекта «Здравоохранение»
может значительно отличаться от запланированного и по форме, и по содержанию. Не исключено, что изменения могут затронуть исполнение не
только национального проекта «Здравоохранение», но и других нацпроектов – через изменения региональных
государственных программ и секвестры расходных статей региональных
бюджетов.

По мнению экспертов, следующим
важным вопросом может стать изменение приоритетов по проектам по повышению производительности труда и
занятости. Важно сохранение рабочих
мест как таковых, а не столько модернизация рабочих пространств и технологических процессов, культуры и
подходов к управлению (что финансировалось по региональным проектам).
Большое значение приобретает реализация тех мероприятий региональных
проектов, которые связаны с модернизацией работы служб занятости. Граждане, потерявшие работу, увеличат
нагрузку на службы занятости, причём
может прогнозироваться снижение финансовых запросов и готовность работать на неквалифицированной работе.
Экспертные позиции, полученные от
органов местного самоуправления, показывают высокую сложность соблюдения правил по вовлечению населения в
решение вопросов местного значения,
в первую очередь проведение публичных слушаний в сфере градостроительства. Суть публичных слушаний состоит
в личной встрече граждан и представителей органов местного самоуправления, застройщиков и инвесторов. Но
в условиях пандемии это сделать невозможно. Соответственно, повышается значение цифровых технологий и
видеотрансляций, в первую очередь в
работе представительных органов муниципальных образований. На такие
проблемы указывают, например, ассо-
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циации (советы) муниципальных образований Республики Крым и Пермского
края, а из ряда муниципальных образований сообщили в ходе мониторинга
о наличии организационно-правовых
проблем внедрения видео-конференцсвязи. В целом укрепляется значение
проектов по направлению цифровой
экономики, особенно в части модернизации системы предоставления государственных и муниципальных услуг,
массового обучения населения цифровым компетенциям, а также по использованию цифровых технологий участия
граждан в общественно значимых мероприятиях (слушания, обсуждения,
опросы, рейтинговые голосования и
прочее) и учёта итогов дистанционных
мероприятий в решениях органов публичной власти.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ
МОНИТОРИНГА

По результатам мониторинга Конгрессом были сформулированы следующие выводы.
Выработка «регламента» управления в сложных ситуациях
Необходима выработка и дальнейшее закрепление в федеральном законодательстве
типовых
моделей
управления в сложных социально-экономических ситуациях:
• порядок создания и требования к
составу органов оперативного принятия решений, например оперативных штабов, советов, комиссий по
вопросам преодоления кризисных
явлений;
• возможность оперативной приоритизации местных бюджетов в зависи-

мости от возникновения определённого значения объёмов выпадающих
доходов;
• создание в бюджетном законодательстве института приостановки
реализации документов стратегического планирования и муниципальных программ с переводом высвобождаемой части средств на решение
экстренных задач;
• введение института совместного
принятия управленческих решений
в муниципальных образованиях, входящих в одну агломерацию.
В сфере обеспечения труда и занятости:
• создание обязательного перечня цифровых компетенций, необходимых
для освоения специалистами поддержки труда и занятости, расширение круга лиц, получающих такое
образование.
В сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства:
• введение практики поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства доступом к технике и
имуществу на безвозмездной основе (включая подотчётную выдачу во
временное пользование компьютерной и офисной техники, средств передвижения и доставки товаров);
• включение субъектов малого и среднего предпринимательства в систему социальной поддержки как
исполнителей социально значимых
услуг с предварительным снижением имеющихся административных
требований;
• создание реестров текущего состояния субъектов малого и среднего

•

•

•

•
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предпринимательства
(«реестры
здоровья МСП»), чтобы оперативная
информация о субъектах МСП была
доступна и на региональном, и на
муниципальном уровнях;
получение прямой финансовой поддержки и льготных кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства для финансирования
временного
перепрофилирования
работы;
усиление мер, направленных на расширение доступа малого и среднего
промышленного, сельскохозяйственного и IT-бизнеса, а также самозанятых
к региональным, межрегиональным и
общероссийским рынкам за счёт:
-		снижения арендных и налоговых
ставок для владельцев оптовых,
розничных и виртуальных торговых площадок муниципального и
регионального значения, на которых реализуется продукция и
услуги представителей малого и
среднего бизнеса, отнесение интернет-площадок указанной категории к категории социального
предпринимательства;
-		
усиления внимания к созданию
сети сбыта и хранения сельхозпродукции К(Ф)Х и Л(П)Х в регионах и
муниципалитетах;
-		
дальнейшего развития механизмов субконтрактации (производственной кооперации) в регионах,
в т.ч. путём максимального охвата
предпринимательского
сообщества методическими и консультационными мероприятиями по
участию в государственных (муниципальных) закупках;
выработка мер вовлечения территориального общественного самоуправления на селе в развитие кооперативного движения на селе,
участие в проектах, реализуемых
сельскохозяйственными кооперативами, и формирование предпринимательского опыта у сельских жителей;
подготовка в целях обеспечения адресности мер поддержки и приоритетности «запуска» деловой жизни
перечней кооперационных цепочек
субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными производственными
организациями,
градообразующими предприятиями,
имеющими приоритетное значение
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для развития региональной экономики;
• снижение страховых взносов, части
налогов для кооператоров второго
и третьего уровней, продолжающих
функционировать в целях обеспечения бесперебойности работы системообразующих предприятий добывающей промышленности, сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса;
• распространение на кооператоров
системообразующих
предприятий
упрощённых правил регионального
и муниципального заказа;
• подготовка
федеральной
государственной программы развития
строительства на селе, включающей
меры поддержки проектных организаций, привлечения специалистов
на село, целевого обучения для
сельского строительства, а также по
совершенствованию коммунальной
инфраструктуры на селе, развития
общественных пространств и объектов социальной сферы;
• введение налоговых льгот и временное сокращение обязательных
платежей для туристических организаций, использующих межрегиональные и межмуниципальные
туристические маршруты с приоритетным «запуском» деловой жизни
таких организаций;
• включение туристических организаций в инфраструктуру поддержки
занятости населения с установлением работы в них (кроме требующей
специальной подготовки) в качестве
общественных работ.
В сфере социальной поддержки
населения:
• формирование единых стандартов
прямой нефинансовой поддержки
населения (продуктовые наборы,
безвозмездная аренда компьютерной техники, мобильных телефонов
и прочее);
• введение правила регулярной актуализации списков лиц, нуждающихся
в поддержке;
• создание реестра членов территориальных общественных самоуправлений и волонтёров, готовых
к оперативному участию в помощи
гражданам («договор о постоянной
готовности добровольца»).
Взаимодействие органов местного самоуправления с населением:

• расширение практики использования интернет-приёмных органов
местного самоуправления с одновременным сокращением срока рассмотрения обращений;
• закрепление на законодательном
уровне возможности перехода на онлайн-режим работы представительных органов муниципальных образований;
• введение обязательного правила о
наличии горячих линий муниципалитетов;
• формирование единого банка наиболее эффективных проектов в сфере информирования населения по
различным вопросам (банк лучших
практик).
Повышение качества цифровой
трансформации органов местного
самоуправления:
• обязательное введение муниципальных информационных мобильных
приложений, в том числе на основе
типовых решений;
• урегулирование и введение общих
требований к системам «электронного муниципалитета»;
• обеспечение использования дистанционных форм участия граждан
в обратной связи, включая общественные обсуждения и публичные
слушания;
• обеспечение безвозмездного и оперативного доступа органов местного
самоуправления к социально значимым данным, хранящимся в информационных системах регионального
уровня по вопросам труда и занятости, здравоохранения, образова-

ния, а также данным официальной
оперативной статистики. В дальнейшем необходимо также вынести на
обсуждение вопрос о формировании приоритетов в реализации муниципальных программ и проектов,
чтобы муниципальные образования
имели возможность совершать оперативный манёвр в использовании
средств.
АКТИВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ В ПРЕОДОЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ

Проведённый мониторинг показал,
что муниципальное сообщество является значимым и непосредственным
исполнителем мероприятий по борьбе
с распространением коронавирусной
инфекции, что позволяет прогнозировать необходимость дальнейшей активной включённости муниципалитетов в восстановление темпов роста
экономики, повышение уровня занятости и доходов населения. В связи с
этим особую актуальность приобретает вопрос о совершенствовании полномочий органов местного самоуправления в социальной и экономической
сферах развития территорий с целью
обеспечения позитивных долгосрочных структурных изменений в экономике всей страны.
Статья подготовлена
Татьяной Калининой
по материалам мониторинга
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований
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Города России
по степени устойчивости

бюджетов к кризису

Пандемический кризис привел к росту безработицы, падению доходов населения и выручки
предприятий, что неразрывно связано с сокращением доходной базы российских городов.
Как оказалось, чем автономнее бюджет города и чем больше он имеет собственных
источников дохода, тем сильнее уязвимость перед кризисом, утверждают эксперты
Центра городской экономики «КБ Стрелка», оценившие в исследовании потенциальное
влияние пандемии на городские бюджеты.

КАК РАССЧИТЫВАЛИ УЯЗВИМОСТЬ
ПЕРЕД ПАНДЕМИЕЙ

Эксперты «КБ Стрелка» учитывали риски падения бюджетных доходов
российских городов, опираясь на методологию аналогичного исследования,
проведённого вашингтонским аналитическим центром Brookings Institution.
Американские эксперты рассчитывали
потенциальное влияние COVID-кризиса на муниципальные бюджеты в США
на основании двух факторов – доли за-
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нятости в наиболее пострадавших от
кризиса отраслях и доли поступлений
подоходного налога и налога на прибыль компаний в бюджете.
Для составления рейтинга уязвимости российских городов эксперты Центра городской экономики «КБ Стрелка»
оценили, какую долю в доходах городского бюджета занимают налоговые
доходы, с наибольшей вероятностью
способные сократиться из-за пандемического кризиса. Речь идёт о со-

кращении поступлений НДФЛ за счёт
уменьшения занятости в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от
пандемии, а также налога на прибыль
компаний за счёт сокращения доходов
предприятий в пострадавших отраслях. При расчёте степени уязвимости
аналитики разделили города России на
несколько групп по численности городского населения (от 250 тыс. до 1 млн
человек, от 100 тыс. до 250 тыс. и т.д.) и
типу муниципального образования.
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Есть только одна общая рекомендация
для городских администраций, которая
может помочь справиться с различными
экономическими проблемами, –
диверсификация структуры городской
экономики
Итоговую оценку степени уязвимости бюджета к пандемическому кризису аналитики «КБ Стрелка» получили
по 976 из 1117 российских городов.
Из расчёта были исключены три города федерального значения – Москва,
Санкт-Петербург и Севастополь, которые не являются муниципалитетами и
имеют принципиально другую структуру бюджета.
Среди крупнейших российских городов (с численностью населения свыше 1 млн человек) самыми уязвимыми к пандемическому кризису в «КБ
Стрелка» признали Омск, Красноярск
и Волгоград. В то же время наиболее
устойчивыми, с точки зрения аналитиков, стали Воронеж, Самара и Ростовна-Дону.
Среди крупных городов России (население от 250 тыс. до 1 млн) рискуют
потерять значительную часть доходов
из-за кризиса прежде всего Мурманск,
Сочи и Якутск, а Смоленск, Вологда и
Тверь, наоборот, обладают, с позиции
авторов исследования, низкой уязвимостью.

В группе городов с численностью
населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек главными аутсайдерами по
степени прочности стали городские
бюджеты Уссурийска, Норильска и Северодвинска. Наиболее сильны позиции таких городов, как Каспийск, Альметьевск и Батайск.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТА
КАК ФАКТОР РИСКА

Чем значительнее доля собственных
доходов города, приходящаяся на доходы от НДФЛ, налога на прибыль и
налога на совокупный доход, тем сильнее пострадает от пандемического
кризиса бюджет города, утверждают
эксперты «КБ Стрелка». То есть чем
автономнее бюджет города, тем выше
оказались его бюджетные риски, делают они вывод. Как минимум в 618
рассмотренных городах (63% всех городов, проанализированных в работе)
доходы от НДФЛ, налога на прибыль
и налога на совокупный доход составляют более 50% собственных доходов,
указывают аналитики.

Самыми уязвимыми к пандемическому кризису признали Омск, Красноярск и Волгоград

Напротив, города, в доходах которых
превалируют безвозмездные поступления из других бюджетов, меньше
других пострадают от текущего кризиса, говорят в «КБ Стрелка». Это,
например, такие крупные города, как
Грозный (70% безвозмездных поступлений ото всех доходов), Курск (68%)
или Челябинск (66%).
Имущественные доходы города (налог на землю, налог на имущество
физлиц, доходы от продажи и аренды
имущества) в меньшей степени подвержены колебаниям в связи с экономической ситуацией, отмечается в
исследовании. Поэтому города, собственные доходы которых на 50% и
более опираются на источники, не связанные с доходами от НДФЛ, налога на
прибыль и налога на совокупный доход
(346 городов, 35% всех проанализированных), оказались менее подвержены
угрозам, вызванным пандемией.

Смоленск, Вологда и Тверь обладают низкой
уязвимостью

Зависимость от собственных источников доходов делает бюджет города уязвимым только в том случае,
если эти доходы генерируются на
предприятиях, подвергшихся административным ограничениям в период
карантина. Как правило, наиболее пострадавшие секторы, в которых к тому
же высока доля предприятий малого
и среднего бизнеса, вносят очень небольшой вклад в городской бюджет.
Пандемический кризис серьёзно ударил по предприятиям сервисной экономики, которые находятся «в тени», но
бюджет не видит налоговых поступлений от них.
В городе может быть расположено несколько крупных промышленных
предприятий, которые не прекращали
работу в период карантина и продолжали генерировать налоговые потоки
от прибыли и выплачивать зарплату.
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Наиболее устойчивыми стали Воронеж, Самара и Ростов-на-Дону

могут быть затронуты кризисом; оценка степени потенциального падения
налоговой базы. То есть представленный рейтинг строится не на фактических данных.
НЕОБХОДИМА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ

НЛМК не прекращал работу в карантин

Пример – Липецк. НЛМК не прекращал
работу в карантин, а просто усилил
меры безопасности. При этом основу
бюджета города составляют отчисления именно от НЛМК.
В рейтинге следует учитывать критерий внешней поддержки муниципальных бюджетов со стороны субъекта РФ
и в целом состояние региональных финансов. Кроме того, важно оценить для
каждого города жёсткость и глубину
карантинных ограничений.
Почти все города с населением
свыше 50 тыс. человек ожидают дефицита доходов в этом году, но делать конкретные и обоснованные
выводы пока преждевременно, поскольку достоверных статистических
данных ещё нет, замечает директор
Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ
Ирина Ильина.
Рейтинг выстроен на предположительных данных, и это подчёркнуто в
ключевых использованных показателях: доля доходов бюджета, которые
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Наиболее пострадавшими от кризиса, вызванного пандемией, признаны
отрасли сферы услуг: они тяжело пережили карантин (падение выручки,
сокращение штата, в худшем случае –
закрытие) и могут столкнуться с проблемами в будущем в результате падения уровня потребительских доходов.
С точки зрения устойчивости городских бюджетов преимущество в этой
ситуации получили города, в структуре

экономики которых по занятости и выручке преобладают производство и b2bсектор. Например, Воронеж и Самара
среди городов-миллионников или Смоленск и Вологда среди крупных городов.
«Есть только одна общая рекомендация
для городских администраций, которая
может помочь справиться с различными
экономическими проблемами, – диверсификация структуры городской экономики», – подчёркивают аналитики.
Снижение уровня экономической активности в городской экономике формируется в первую очередь в отраслях
сферы услуг, а также в секторе малого бизнеса и самозанятости, поэтому
зависимость местных бюджетов от
доходов, генерируемых именно в этих
секторах, может стать существенным
фактором риска несбалансированности местных бюджетов.
Структура источников доходов местных бюджетов в городах весьма различна. Однозначно, что в «зоне риска»
сейчас находятся бюджеты городов,
где значительная доля бюджетных доходов зависит от активности малого
бизнеса.
Диверсифицированная
городская
экономика действительно помогает
лучше преодолеть кризис. Городская
администрация может влиять на развитие малого и среднего бизнеса, совершенствуя городскую среду. Влиять
на диверсификацию городской экономики в целом она просто не может, получив в наследие ту структуру, которая
была заложена ещё в советское время.
По материалам РБК

Больше всего кризис ударил по предприятиям сферы услуг
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Жизнь по светофору,
или Опыт работы мэрии

Кармиэля в условиях
пандемии
Пандемия коронавируса не обошла и Израиль. Из 8,8 млн жителей страны 330 тысяч
инфицированных, из них на сегодня выздоровело 320 тысяч, но 3 тыс. человек не справились
с ковидом. В каждом муниципалитете страны местные власти делали всё возможное,
чтобы обеспечить безопасность жителей. Поначалу опыта такой работы не было ни у кого,
действовать приходилось интуитивно, поскольку Минздрав порой отдавал противоречивые
распоряжения.
СЕРЬЁЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ
ДЛЯ НОВОЙ КОМАНДЫ

Незадолго до этих событий в мэрию
города Кармиэля пришла новая команда
во главе с Моше Конинским. Нужны были
время и ресурсы, чтобы отладить систему,
взяться за выполнение обещаний, данных горожанам. Но ко всем трудностям
переходного периода добавился ковид.
Расходы выросли многократно при резко
упавших доходах. Это стало серьёзным
испытанием для муниципальной власти,
проверкой её возможностей действовать
в экстремальных условиях. Понятно, что
у небольшого города в северной провинции значительно меньше ресурсов, нежели у крупных городов в центре. Поэтому
уже в первые недели было решено сосре-

доточить в одних руках все финансовые и
человеческие ресурсы внутри города и те,
что возможно было привлечь извне. Большую помощь в обеспечении безопасности
жителей оказали военные.
В отличие от других стран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только охраняет
рубежи, противостоит нередким терактам,
но и выполняет функции МЧС, когда речь
идёт о чрезвычайных ситуациях – пожарах, наводнениях, землетрясениях… Ковид-19 стал таким экстримом, и ЦАХАЛ
был привлечена к борьбе с ним. Представители Службы тыла, городская полиция,
общественные организации были равноправными партнёрами при обсуждении
возникающих проблем, вместе с местной
властью искали пути их решения.

Галина
КАШИРИНА,
спецкор журнала
«Российская
муниципальная
практика». Израиль,
Кармиэль
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Чтобы держать ситуацию под контролем, не допустить распространения
вируса в городе и помочь незащищённым слоям населения, мэр Кармиэля
создал форум руководителей штабов
ЧС в разных сферах жизнедеятельности города. Ежедневно, а затем дважды в неделю проводил онлайн-совещания для синхронизации действий
различных муниципальных структур.
Отделы мэрии общались не только
по ZOOM, но и «вживую», только не в
помещении, а на открытом воздухе, с
использованием всех санитарных правил, социальной дистанции и обязательно в масках.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

На многие месяцы «фиолетовый»
режим «тав саголь» стал доминирующим. Ситуация менялась, иногда были
послабления, во время которых открывались учреждения образования,
магазины, спортивные сооружения.
С учреждениями культуры было сложнее, хотя в парках, во дворах между

разрешали утром, когда никого нет,
прогуливаться во дворах или по розовым аллеям. Армия в сотрудничестве
с муниципалитетом взяла на себя также организацию тестирования на коронавирус, чтобы выявить заражённых
и сразу же их изолировать. В первую
волну это дало хороший результат.
Подумали и о том, чтобы поддержать моральное состояние людей в
локдауне. Были разработаны 14 поведенческих рекомендаций.
карантинами продолжались репетиции
самодеятельных артистов, в Русском
клубе начал работать клуб «Белый лотос», детский театр «Рассвет» даже
выпустил спектакль – прямо на улице.
Во время первой волны городская
библиотека (большинство книг здесь,
разумеется, на иврите, но есть и хорошо подобранный фонд литературы на
русском языке) работала без приёма
посетителей – работники по телефону
и электронной почте принимали заявки читателей, подбирали книги, которые волонтёры развозили по домам.
В Израиле и, в частности, в Кармиэле приоритетной задачей стало сохранение пожилого населения. Большинство одиноких стариков здесь живут в
социальном жилье – это хостел и комплекс домов долговременного съёма.
На время карантина на первых этажах
разместились солдаты Службы тыла,
которые не допускали в здания родственников и посторонних ни под каким предлогом. Жильцам поодиночке

• Поддерживайте контакты, заведите привычку несколько раз в день разговаривать при помощи приложения «Скайп» или «Вотсап» с родными, друзьями и коллегами.
• Найдите себе занятие, увлечение, следуйте заведённому ранее режиму дня.
• Занимайтесь физкультурой (прилагались упражнения и видео) хотя бы полчаса в день, включая упражнения, которые можно делать самостоятельно
и не выходя из дома или даже из комнаты. Это помогает в снятии стресса,
укреплении мышц и костей, является замечательным способом провести
время не перед экраном.
• Не забывайте выполнять все полученные медицинские предписания.
Чего не делать:
• Не пытайтесь вообразить самый страшный сценарий.
• Не надо спать целый день, поскольку это может отрицательно сказаться на
здоровье и качестве сна.
• Не следует читать слишком много о коронавирусе, поскольку переизбыток
информации может усилить беспокойство и опасения.
• Не скрывайте и не подавляйте ваших чувств, делитесь ими со своими близкими.
Помните: эта ситуация является временной! Большинство людей не
страдает от симптомов заболевания или переносит его в лёгкой форме.
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ЖИТЕЛЕЙ

Поскольку жители социальных домов были изолированы, мэрия и ЦАХАЛ обеспечивали их всем необходимым, особенно продуктами и
лекарствами. Только в первую волну
коронавируса было заказано, привезено и роздано около 82 тысяч порций
комплексного обеда.

В городе проживает значительное
число тех, кто пострадал во время Второй мировой войны, – узники гетто и
концлагерей, беженцы с оккупированных немцами территорий. Кроме государственного пенсионного пособия и
социальной надбавки, они получают
дополнительные выплаты, значительные льготы на оплату коммунальных
услуг. Тем, кто снимает жильё, Министерство строительства компенсирует большую часть средств на аренду
квартиры. Городской совет освободил
пенсионеров от выплаты «арноны» –
земельного налога.
Только во время первой волны пандемии конкретная помощь продуктами и лекарствами была оказана более
2000 жертв катастрофы.
А всего в эти месяцы помощь продуктами и предметами гигиены получили 23 724 горожанина преклонного
возраста. Её привозили более 700 волонтёров разного возраста, большая
часть их – молодёжь.

В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Для справки.
В целом в Израиле только через
Министерство труда и социального
обеспечения была предоставлена
помощь пенсионерам, инвалидам и
получателям социальных пособий
на сумму более 15 млрд шекелей
(4,5 млрд долларов), втрое увеличен
бюджет на продовольственную помощь, роздано более 6 млн обедов,
купонов и продуктовых корзин на
сотни миллионов шекелей.
Практически все нуждающиеся в
помощи получили её в разных видах –
обедами, сухими пайками, консультациями, общением по телефону.
Не были забыты одинокие люди, инвалиды, семьи с детьми (а многие религиозные семьи имеют до 12 детей),
трудные подростки, одинокие солдаты,
приехавшие из других стран, чтобы
пройти службу в Армии обороны Израиля.

обслуживания, магазины и мастерские
по ремонту средств связи и компьютеров. С большими ограничениями вёлся
приём посетителей в государственных
учреждениях, на почтах, в банках. Продолжали работать поликлиники всех
больничных касс, хотя многие услуги
предоставлялись с помощью аппликаций по интернету. В городе продолжали ходить автобусы, где обязательно,
как и в поезде, должны были быть открыты окна. Между водителем и первыми рядами сидений были установлены пластиковые перегородки. Для
поездки в поезде заказывается посадочный талон вместе с проездным билетом.
РАБОТА ВОЛОНТЁРОВ

В условиях очень ограниченного финансирования (при всей сложности в
городе продолжаются работы по благоустройству и озеленению, ремонту
дорог, появились новые детские пло-

щадки и т.д.) особое значение приобрела благотворительная деятельность.
Оперативный штаб муниципалитета
наладил бесперебойную доставку бесплатных готовых обедов от Министерства соцобеспечения и продуктовых
наборов Службы тыла, обеспечил покупки в магазинах и аптеках для тех,
кто не мог сделать это сам. Волонтёры известной организации «Питхон
лев» («Открой своё сердце») во время
первой волны каждую неделю формировали продуктовые наборы и развозили их по адресам тем, кто прежде в
каждый четверг приходил сюда за сухим пайком. Как правило, такой набор
включает в себя хлеб, сахар, крупы,
молочные и мясные продукты, кондитерские изделия и др.

Было роздано больше 30 тысяч
продуктовых наборов, что позволило
многим семьям оставаться дома и не
рисковать здоровьем. Подобные посылки формировали и христианские
благотворительные организации. На
это были направлены десятки миллионов шекелей – и из государственного,
и из муниципального бюджета, а также
из благотворительных фондов.

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА
ИЗОЛЯЦИИ В КАРМИЭЛЕ

Только в первую волну было проведено более 130 дезинфекций мест, где
были выявлены больные, розданы тысячи масок и перчаток. На входе в каждый открытый магазин всегда стоял
человек с электронным термометром
(сейчас их заменили на стационарный,
чтобы сам посетитель мог проверить
температуру, поднеся руку), также
предлагались санитайзеры и перчатки.
Не закрывались из-за пандемии
жизнеобеспечивающие магазины, продуктовые, оптики, аптеки и товары гигиены, магазины по продаже товаров
первой необходимости для домашнего
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СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГО
РЕЖИМА

Отдельно стоит сказать о соблюдении санитарного режима. Если сначала люди не воспринимали опасность,
которую таит заражение коронавирусом, то сейчас на улице, в магазине
практически не встретишь человека
без маски, все стараются придерживаться социальной дистанции.
В первую волну муниципальной полицией было оштрафовано более 220
человек за нарушение санитарного
режима. С помощью волонтёров, проекторов было организовано патрулирование, в ходе которого выявлялись
и предупреждались нарушители карантина.
В мэрии уже давно хорошо отлажена
работа диспетчерской службы 106, позвонив в которую можно пожаловаться
или, наоборот, попросить помощи. Во
время пандемии она работает особенно напряжённо, была дополнительно
усилена русскоговорящими работниками. Только в первую волну пандемии
было зафиксировано около 8 тысяч обращений в эту службу по разным вопросам. В том числе старики звонили,
чтобы забрали у них из дома мусор,
потому что они боялись выходить на
улицу.
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Мэрия Кармиэля всегда придавала
большое значение информированию
населения, а в месяцы пандемии –
особенно. В городе выходит несколько изданий, в том числе муниципальная газета на русском языке «Новости
Кармиэля», которая имеет свой сайт и
страницы в соцсетях. В особо острые
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дни карантина газета не выходила в
бумажном варианте, но всю информацию можно было прочитать на сайте
газеты в интернете: www.karmiel.info
на русском языке.
Кармиэль широко представлен в социальных сетях, что также способствует всестороннему информированию
жителей о событиях, происходящих в
городе, а также о решениях, которые
принимает местная власть.
СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИКИ

Государственная поддержка системы здравоохранения, домашних хозяйств и предприятий помогла смягчить финансовый удар изоляции.
В результате в 2020 году израильская
экономика сократилась меньше, чем
во многих других развитых странах.
Около миллиона израильтян потеряли работу, многие перешли на «удалёнку». Большая часть работников так

и не смогла вернуться на свои рабочие
места по причине банкротства предприятий, особенно в малом бизнесе.
Государство взяло на себя многомиллиардные расходы, чтобы поддержать
людей и их семьи. В первые месяцы
безработные и находящиеся в неоплачиваемом отпуске граждане получили
пособия по длительному нахождению
на безработице в размере 6 тыс. шекелей (примерно 120 тыс. рублей). В
период за сентябрь-октябрь 2020 года
частным предпринимателям и владельцам бизнесов было выплачено
около 470 тысяч социальных дотаций
на возмещение постоянных затрат на
сумму 3,5 млрд шекелей.
В меньших размерах, но продолжается до сих пор выплата пособий по длительному нахождению на безработице
400 тысячам безработных и находящихся в неоплачиваемом отпуске. Также
выделено около 10 млн шекелей финансовой помощи рынкам по всей стране, чтобы хотя бы частично покрыть
убытки. Эта программа осуществляется в сотрудничестве с местными властями и руководителями рынков, чтобы
стимулировать их работу и сгладить
экономические потери от закрытия.
Наряду с программой «Финансовостраховочная сеть», которая эффективно работает и помогает преодолеть трудности наёмным работникам,
находящимся в неоплачиваемом отпуске, частным предпринимателям
и владельцам бизнесов, создаётся
Управление профподготовки, которое будет работать в сотрудничестве
с Министерством труда и социального
обеспечения и координировать вопрос
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профессионального обучения востребованным специальностям. Речь идёт
о высокооплачиваемых профессиях
в отраслях инфраструктуры, строительства, хайтека и промышленности.
Структура будет способствовать возвращению на рынок труда более 100
тысяч граждан.
Муниципалитет Кармиэля также принимает меры, чтобы помочь владельцам бизнеса, безработным найти свою
нишу в новых условиях. На это направлены семинары в онлайн-формате, занятия в Центре молодёжи и карьеры,
бизнес-консультации в области интернет-продаж, онлайн-торговли и др.
ОБУСТРОЙСТВО РЕПАТРИАНТОВ

Строительство Кармиэля по генеральному плану началось в 1964 году.
Изначально город был предназначен
для приёма репатриантов из разных
стран. И даже сейчас, во время пандемии, сюда едут репатрианты. Их
встречают работники муниципального
отдела интеграции, которые помогают
новичкам обустроиться на новом месте.
Мэрия специально подготовила квартиры, в которых прибывшие жили первые
две недели в карантине, если репатрианты не хотели воспользоваться государственной услугой – переждать этот
период в гостинице в другом городе.

В Центр абсорбции Еврейского
агентства «Сохнут» по программе
«СЭЛА» (она действует уже более 20
лет) в город приехали 130 еврейских
ребят из стран СНГ, чтобы познакомиться со страной, освоить иврит, подготовиться к дальнейшей учёбе в Израиле и к армейской службе.
ПАНДЕМИЯ НЕ ОТМЕНЯЕТ
ПРАЗДНИКИ

Почти на год пандемия лишила нас
всех радости общения, праздников,
вечеров, фестивалей. Все давно при-

Кармиэль – город в Израиле. Расположен на севере, в
Западной Галилее, находится на высоте 250 м над уровнем
моря, окружён живописными холмами, расположен в 20 км
от побережья Средиземного моря. Население – около 50
тыс. человек. Город основан в 1964 году, относится к числу
наиболее красивых и зелёных городов Израиля.
Коммерческий, культурный и индустриальный центр Галилеи. Город имеет развитую промышленность – от обработки дерева и металла до производства пластических
материалов, современной электроники и компьютерного
оборудования. Для создания более качественной экологической обстановки
промышленная зона в Кармиэле полностью отделена от жилых кварталов горой и сосновым бором. В городе очень много парков и скверов, детских и
спортивных площадок, социальной инфраструктуры.
Большинство населения города составляют евреи, а также живут арабы.
Средний возраст жителей – 28 лет. 60% населения являются уроженцами
страны и старожилами, около 40% – репатрианты из более чем 80 стран.. С
начала 1990-х годов в Кармиэль прибыло более 20 тысяч выходцев из бывшего СССР, они составляют около 40% населения города.

выкли, что в июле-августе в Кармиэле
проходит Международный фестиваль
танца, на который вот уже 33 года подряд приезжают танцевальные коллективы со всего мира. В этом году
танцевальный фестиваль прошёл в виртуальном формате. Также до конца года
планируется проведение рок-фестиваля
и Гала-концерте местных талантов.
Форму виртуального общения с населением выбрали не только специалисты мэрии, но и другие общественные организации – это безопасно и
доступно для большинства жителей.
Например, кармиэльские
школьники встречались онлайн с ветеранами,
проводились другие мероприятия.
Система образования выстроила новую систему обучения. Ещё до
вспышки пандемии в Израиле отрабатывалась система удалённого обучения, именно она была взята за основу с появлением эпидемии в стране.
С марта вся система образования работает в таком режиме. Молодёжный
департамент муниципалитета под-

строил свою деятельность и восполнил потребность в общении между
детьми. Подростки «встречались» в
виртуальной деревне Corona Village, в
которой проводились конкурсы, игры,
лекции и мастер-классы.
Еврейский народ любит праздники, они связаны с историей Израиля.
В такие дни даже светские люди идут
в синагогу, чтобы почувствовать общность и соприкосновение с делами
предков. Молитвы в синагогах поначалу были разрешены, но с ухудшением санитарно-эпидемиологической
ситуации было принято решение о
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В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ОПЫТ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» ПОМОГАЕТ
СПРАВИТЬСЯ СО ВТОРОЙ

запрете общих молитв. Это вызвало
резкий протест ультраортодоксов. Теперь молитвы проводятся с участием
до 10 молящихся в помещении и до
20 молящихся на открытом воздухе.
Мэрия Кармиэля очень серьёзно подошла к решению этой проблемы:
были предоставлены дополнительные
площадки, где молящиеся могли разместиться с учётом социальной дистанции, натянуты тенты от солнца, а
зимой – от дождей.
Все национальные и государственные праздники проходят в видеоформате. Церемонии записываются или
транслируются в прямом эфире через
сайт мэрии и в соцсетях. На протяжении всего периода, когда передвижение
было ограничено, муниципалитету важно было поддержать дух горожан и сохранить хорошее настроение, поэтому
работники мэрии организовывали для
жителей города викторины, конкурсы и
квесты с призами и подарками.
Решая непростые повседневные задачи, сотрудники мэрии не забывали,
что людям даже в такое время нужны
не только насущный хлеб, но и праздник, веселье. А поскольку мы не можем собраться вместе, праздник сам
должен прийти к людям. Была оборудована специальная машина с динамиками, которая со специальной музыкальной программой в соответствии с
датой праздника проезжала по улицам
города, часто сам мэр Моше Конинский обращался к людям со словами
приветствия и поддержки.
На дни карантина пришлось празднование 75-летия победы над гитлеровской Германией. Обычно митинг по
этому поводу и шествие «Бессмерт-
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ного полка» проходят на площадке у
Обелиска памяти солдатам-евреям,
павшим в боях с гитлеровцами, рядом
с мемориалом «От катастрофы к возрождению», куда приходят ветераны –
борцы с нацизмом, школьники, молодёжь, приезжают почётные гости.
Пандемия отменила праздник, хотя
многие бывшие фронтовики и узники
гетто первыми в Израиле успели получить российские медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Этот праздник ждали
все! Тем более что он почти всегда совпадает с Днём независимости, в этом
году Израиль праздновал 72-ю годовщину создания государства.

С утра по городу разъезжали машины, украшенные флагами, звучала любимая многими русскоязычными израильтянами музыка. Жители хостела и
домов долговременного съёма, дома
престарелых «Братт» вышли с соблюдением социальной дистанции, чтобы
приветствовать мэра, вице-мэра и молодых людей, приехавших поздравить
их с праздником. Все вместе пели, а
некоторые даже пустились в пляс.

Вице-мэр Кармиэля Таня Мазарская, которая замещала мэра, когда
он находился на самоизоляции, говорит, что дальнейшая жизнь показала, что с самого начала был выработан правильный алгоритм действий.
Порой решения местной власти опережали распоряжения Минздрава,
потому что в мэрии лучше знали положение дел.
Каждый день публикуется вся информация об эпидемиологической
ситуации в городе, жителям предоставляется возможность пройти тестирование в мобильных лабораториях
даже без направления врача, о чём позаботился муниципалитет.
Когда был объявлен второй карантин на время больших осенних еврейских праздников, уже был накоплен
опыт, налажены связи, появилась возможность быстро принимать решения.
Во время второй «герметичной блокады» были закрыты парки, бассейн,
детские площадки, ограничен въезд
арабского населения из соседних поселений, где наблюдался рост инфицированных. В Израиле выстроена
служба эпидемиологических расследований для предотвращения нового
экспоненциального роста заболеваемости после снятия карантинных ограничений. Эта система называлась
«Светофор». Каждый день по всем
городам выставлялся цвет, в соответствии с которым было понятно, какая
здесь ситуация: зелёный – малый процент заболевших, жёлтый – ситуация
похуже, «красные города» изолировались полицией и армией.
Кармиэль на несколько дней попал
в «красный» цвет, когда случилась
вспышка инфицирования в доме престарелых. Были приняты своевременные и эффективные меры, которые были отработаны в предыдущий
период.
«Мы работаем для вас» – с этим лозунгом новое руководство города шло
на выборы. И ему оно следует постоянно в своей работе, особенно во время
пандемии. Все понимают, что она не
будет длиться вечно, люди вернутся к
обычной жизни, но понадобится время, чтобы избавиться от социальной
тревоги. И роль местной власти в этом
как никогда важна.

специальный проект
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«Фамильные ценности»
Сохранить для истории и потомков уникальные
опыт рода, традиции, семейный дух

Дмитрий
КОЖЕВНИКОВ,
город Владивосток

Общаясь с людьми пожилого возраста, основатели проекта
«Фамильные ценности» (проект зародился во Владивостоке) столкнулись
с удивительным феноменом: оказывается, на самом деле мы очень и очень
мало знаем о реальной истории мест, в которых живём.
О том, насколько важно сохранять живые воспоминания наших дедушек
и бабушек, как это сделать и как можно передавать эти воспоминания
дальше, редакция журнала РМП беседует с Дмитрием Кожевниковым,
руководителем проекта «Фамильные ценности».

– Дмитрий, сегодня многие занимаются составлением генеалогических древ или написанием мемуаров
своих семей. Ваш проект основан на
этом?
– Нет, мы вообще не ставим своей целью восстановление родословной. Главная задача проекта «Фамильная ценность» – запечатлеть
настроение, дух семьи через рассказы людей от 40 лет и старше, через
интересные истории из прошлого.
Люди рассказывают о своём детстве,
юности, о том, какими они запомнили своих родителей, дедушек и бабушек, что рассказывали им старшие о своей жизни. Безусловно, эти
рассказы имеют ценность и с точки
зрения генеалогии, но главное в них,
как в картинах импрессионистов, –
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возможность передать через диалог
особенности, красоту, характер ушедшего времени и его ценности.
– Что из таких бесед особенно
трогает вас?
– Больше всего, наверное, это рассказы людей о Великой Отечественной
войне, послевоенном восстановлении
страны… Через что им пришлось тогда пройти, нашему поколению просто
невозможно представить.
Так как мы находимся на Дальнем
Востоке, нам рассказывают, как семьи
попадали сюда во времена Столыпинской реформы, Русско-японской войны, раскулачивания, в годы Великой
Отечественной (в том числе о работе
над программами поставок по лендлизу), в иные времена. Без преувеличения, многие из этих историй не про-

сто интересные, а захватывающие.
Каждая из них достойна лечь в основу
увлекательнейшего художественного
фильма.
Вообще, работа по этому проекту
меняет отношение к людям старшего
возраста. Избавляет от стереотипов.
Мы на опыте ещё раз наглядно убедились: за каждым человеком – своя
уникальная, неповторимая история
внутреннего поиска, преодолений,
формирования взглядов и чувств.
– Как люди рассказывают о прошлом? Есть какие-то стандартные
модели повествования?
– Никаких стандартов! Практически
все истории текут непредсказуемо.
В одной общей картине – и серьёзное,
и забавное, и общественное, и сугубо
личное… К примеру, профессор Мор-
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ского государственного университета
рассказывал, как спросил своего дедушку о том, почему тот так медленно
ходит. И услышал, что это – болезнь
«СБС». Как оказалось: «Старость,
блин, старость!»…
Или рассказ о том, как в период раскулачивания родители, понимая, что
детей могут забрать прямо из постели,
зашивали им в ночные сорочки золотые червонцы.
Или… Когда мы спросили женщину,
известного стоматолога, прадедушка
которой был управляющим знаменитым ГУМом Владивостока, о самом запомнившемся событии в её жизни, она
рассказала совсем простую историю.
О том, как в частном доме целую неделю не было света и при свечах дети
и родители играли в лото, разговаривали, лепили пельмени… Было просто
тихо, уютно и тепло… История о том,
что счастье, за которым мы часто гоняемся незнамо где, может быть очень
простым и близким.
Слёзы, смех, поэзия отношений в
этих диалогах – всегда рядом.
– В чём особенность разговора с
незнакомыми людьми? Не проще ли
детям поговорить об этом со своими
родителями?
– Известен «эффект попутчика»,
когда в поездах люди часто рассказывают что-то очень личное соседям по
купе, которых, скорее всего, больше не
увидят. Кроме того, психологи утверждают, что новые стимулы вызывают
новую реакцию. И собеседник от проекта «Фамильные ценности», по сути,
становится тем самым новым стимулом. Общаясь с ним, люди старшего
возраста очень часто рассказывают
то, что их дети никогда не слышали.
Более того, наш интервьюер задаёт
наводящие вопросы, развивая истории, старательно акцентируя на деталях, нюансах, особенностях, помогая
представить прошлое как бы в новом
ключе. Это не значит, что мы совсем
исключаем общение родителей с
детьми. В какой-то момент они могут
вступить в беседу, задавать свои вопросы – вроде «А помнишь, дедушка,
ты рассказывал…». Таким образом
получаемая в итоге картина становится более объёмной.
И самое главное: мы сталкиваемся
с тем, что в подавляющем большинстве случаев дети и родители в семьях

почти не общаются о прошлом своего
рода. Интерес к этому есть у всех, но
он чаще всего остаётся на уровне абстрактного интереса. Участие в нашем
проекте для многих является чуть ли
не единственной возможностью что-то
важное рассказать своим детям и внукам о своей жизни, жизни дедушек и
бабушек, о семейных историях и преданиях. Поделиться жизненным опытом. Передать наставления.
– Как возникла идея проекта?
– Идея родилась из моего диалога с
моим отцом. В 40 с лишним лет я узнал,
что мой дедушка был чемпионом Тихоокеанского флота по греко-римской
борьбе. Тогда и возник вопрос: как получилось, что эта информация дошла
до меня почти случайно? Потом – из
общения с друзьями, коллегами, знакомыми – стало понятно, что большинство людей мало говорят на эти темы с
родителями.
Предприниматель Светлана Крамаренко предложила опытным путём
проверить, насколько такие диалоги
окажутся полезными людям. И после
первого же интервью женщина, с которой мы общались, со слезами на
глазах сказала, что благодаря нашему
диалогу увидела, сколько доброго сделала людям и насколько правильно выстроила свою жизнь.
Позже мы увидели, что эти диалоги имеют ещё и психотерапевтический
эффект. Люди старшего поколения,
выговорившись, чувствуют душевное
облегчение. Кроме того, они воспринимают это как знак внимания со стороны
своих детей, что тоже позитивно сказывается на общем климате в семье.
– В одном из интервью вы сказали, что реализация проекта «Фамильные ценности» была поддержана главами нескольких городов.
О каких городах идёт речь?
– Через диалоги с людьми старшего поколения в городах Приморья: в Уссурийске, во Владивостоке,
в Находке, в Большом Камне – мы
очень многое узнали и об истории
этих городов. Как первые поселенцы, добираясь сюда обозами, везли
из центральной России даже камни – думали, что здесь их нет. Как
юноши, познакомившись на танцах с
девушками, давали им свои рубашки, которые те гладили, а потом на
виду у всех передавали, показывая,

что у молодых людей складываются близкие отношения. Как во время программы поставок по ленд-лизу многие с берега переходили жить
на корабли, чтобы вдоволь наесться
фруктами. И многие другие истории,
которые сегодня нам кажутся просто
нереальными.
Параллельно мы гораздо лучше стали понимать, какие трудности приходилось преодолевать людям старшего поколения. Несмотря на сложности
быта, отношения между людьми были
более открытыми. Мы захотели, чтобы
в городах узнали об этом. Чтобы возникла живая связь поколений через
СМИ, интернет, LED-панели на площадях. Чтобы умудрённые опытом люди
делились выводами о жизни, давали
наставления. Чтобы эти «фамильные
ценности» не потерялись.
Отсюда возникла идея участия в президентском гранте, и за поддержкой в
этом мы обратились к администрациям
приморских городов. Главы Партизанска и Большого Камня очень заинтересовались проектом, пообещав возможную помощь в организации интервью и
их посильном освещении. Также идея
очень заинтересовала председателя
Ассоциации муниципальных образований Приморья, депутата Государственной Думы Владимира Новикова, и
сегодня мы обсуждаем формы сотрудничества с созданной им некоммерческой организацией «Родные люди».
– К чему в результате сотрудничества с муниципалитетами вам бы хотелось прийти?
– К появлению саморазвивающегося проекта, в котором молодые жители
общались бы с людьми старшего поколения. Чтобы они не только слушали и
слышали ветеранов, но и выкладывали в интернет, размещали в соцсетях,
транслировали через СМИ наиболее
яркие, поучительные и занимательные
истории и рассказы из прошлого. Ведь
это и есть живая связь поколений, преемственность важнейших нравственных принципов и семейных традиций.
Кроме того, эти истории могли бы стать
основой уникальных книг и фильмов о
жизни городов, районов, предприятий,
отраслей и т.д.
Я убеждён – и наша работа по проекту всякий раз только подтверждает
простую истину, что настоящие фамильные ценности просто бесценны!
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Полноценная котельная
на трёх метрах
Ханты-Мансийск – город, где зимой температура воздуха нередко опускается далеко за
минус 35°. Следовательно, надёжная работа системы отопления там жизненно важна. Именно
поэтому проект теплоснабжения двухэтажного дома площадью 242 кв. м с баней предполагал
монтаж двух котлов: основного – газового одноконтурного с бойлером, резервного –
электрического. Для повышения надёжности работы оборудования в решение также
входили приставной бойлер для ГВС, станция водоподготовки, шламоуловитель, сепаратор
микропузырьков. Но оказалось, что в ограниченное пространство котельной такой комплект
не помещается. Вызов приняла монтажная организация «ТВК-Комфорт» из Тюмени.
Система отопления в доме была запроектирована комбинированная – 70
кв. м тёплых полов и высокотемпературный контур: стальные панельные
радиаторы, два чугунных ретрорадиатора и конвекторы, встраиваемые в
пол. Подача горячей воды предполагалась в две душевые и баню.
«Связка из одноконтурного конденсационного котла Viessmann Vitodens
200-W и приставного водонагревателя
казалась самым разумным вариантом
до тех пор, пока монтажники не увидели котельную – бойлер туда не помещался никак», – говорит Иван Фоменко («ТВК-Комфорт»).
Специалисты поняли: необходимо
искать оборудование, которое будет
одновременно компактным и функциональным настолько, чтобы обеспечить
решение поставленных задач по отоплению и горячему водоснабжению.
В качестве основного источника теплоснабжения профессионалы предложили домовладельцу конденсационный
котёл Vitodens 222-F мощностью 32 кВт
со встроенным 130-литровым бойлером косвенного нагрева (КПД 98%), надёжным стальным теплообменником и
габаритами всего 595х600х1600 мм по
длине, ширине и высоте.
«Мы полностью не только «закрыли»
потребности в отоплении и горячем
водоснабжении, но и решили вопрос с
автоматизацией системы – в Vitodens
222-F модуль Wi-Fi входит в заводскую
комплектацию, поэтому котлом и системой отопления легко можно управлять со смартфона. Через приложение
на телефоне котёл также «сообщает»
владельцу о своём состоянии, исправ-
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ности работы системы и отдельных
компонентов, напоминает о сроках технического обслуживания», – говорит
Иван Фоменко («ТВК-Комфорт»), для
которого опыт работы с Vitodens 222-F
был первым.
Резервным котлом стал электрический Vitotron 100 (тип VLN3) мощностью
24 кВт. Его задача заключается в поддержании системы теплоснабжения в
рабочем состоянии в случае нештатной
ситуации с основным оборудованием.
Эта настенная модель с габаритами
всего 716×316×235 мм по высоте, ширине и глубине имеет КПД 99,4%.
Для обвязки оборудования использовались распределительный коллектор
и насосные группы быстрого монтажа
Viessmann: одна высокотемпературная
(для контура радиаторного отопления)
и группа со смесителем (для тёплого
пола). Выбор был обусловлен сочетанием необходимых характеристик.

Так, насосные группы занимают на
30% меньше места, чем стандартные
решения, а латунный коллектор прочен и долговечен – он не подвергается
коррозии.
Работая над схемой расстановки
оборудования в котельной, специалисты использовали дополнительное
решение Viessmann. Это комплект переоборудования распределительного
коллектора в низконапорный, который
позволяет первому выполнять ещё и
функцию гидравлического разделителя, экономя такое ценное в данном
случае место в котельной.
Магнитный шламоуловитель и сепаратор микропузырьков – обязательные
элементы долговечной и надёжной системы отопления. Первый улавливает
мельчайшие, от 5 мкм, частицы любого происхождения и очищает теплоноситель от примесей и шлама. Второй
удаляет из труб воздушные пробки и
растворённые в воде газы. «Чаще всего эти приборы ставят по горизонтали,
но у нас «в линию» места не было, –
вспоминает Иван Фоменко. – Это не
стало проблемой. За счёт поворотного
корпуса оборудование универсально в
монтаже – его можно подключать вертикально, горизонтально или диагонально. Необходимую высоту нам удалось «выкроить» по вертикали».
Компания «ТВК-Комфорт» со сложной задачей размещения отопительного и сопутствующего оборудования
в котельной площадью 3 кв. м справилась всего за пять дней, включая пусконаладочные работы и запуск. Система отопления вступила в строй в
октябре 2020 года.
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На противодействие
коронавирусу
ЕВРАЗ передал центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила 200 увлажнителей
кислорода, также в ближайшее время компания приобретёт для больницы необходимые
лекарства для лечения больных COVID-19. Общая сумма помощи составит 15,7 млн рублей.

Увлажнители используются при подготовке воздушной смеси перед подачей в
кислородные маски для облегчения состояния заболевших. Приобретённые
приборы – самые современные и функциональные на сегодня.
«Оборудование было приобретено в
кратчайшие сроки. Мы понимаем, что

врачи работают на пределе своих возможностей, и продолжаем традиции
помощи медикам, которые уже сформировались в ЕВРАЗе и нашем дивизионе, – сказал директор по снабжению
дивизиона «Урал» Евгений Еремеев. –
Надеемся, наш вклад поможет многим
людям справиться с болезнью».
«Я благодарен компании ЕВРАЗ за
приобретение удобных и функциональных приборов, – отметил и.о. главного
врача ЦБ № 1 Александр Павловских. –
Мы завершаем установку в больнице
новой кислородной разводки, и увлажнители кислорода нам очень нужны.
Без этих специальных приборов мы не
смогли бы подавать пациентам кислород нужного качества».

Более 70 миллионов рублей направил ЕВРАЗ в период с апреля
по ноябрь на помощь социальным
и медицинским учреждениям Нижнего Тагила и Качканара в борьбе с
COVID-19. На эти деньги были приобретены средства индивидуальной
защиты, моющие и дезинфицирующие средства, автомобиль скорой
помощи, четыре аппарата ИВЛ, автоматическая станция для обработки тестов.
Городская больница № 1 Нижнего
Тагила в этом году перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом и пневмониями. В ней лечатся
пациенты из Нижнего Тагила и горнозаводского округа.

Памяти героя

«Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» в юбилейный год
Победы в Великой Отечественной войне обустроили памятный
обелиск Герою Советского Союза Сергею Михайловичу
Люлину – штурману эскадрильи 124-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка, гвардии капитану.
Энергетики филиала «Ивэнерго» совместными усилиями более десяти лет
благоустраивают и поддерживают в
надлежащем состоянии памятный обелиск Герою Советского Союза Сергею
Михайловичу Люлину в деревне Куличиха Комсомольского района Ивановской области – на малой родине героя.
С идеей взять шефство над памятником выступили Совет ветеранов, Совет молодёжи и неравнодушные сотрудники филиала «Ивэнерго».
В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне на мемориале
произведён большой объём работ по
благоустройству. Вокруг памятника
проведена планировка территории,
выложена плитка, переустроено огра-

ждение, заложены цветочницы и клумбы. Весной планируется высадка декоративных растений и цветов.
Сергей Михайлович Люлин совершил
115 боевых вылетов на разведку и бомбардировку живой силы и техники противника, сбил 10 самолётов врага. 14
сентября 1944 года при бомбардировке
вражеского аэродрома Рига-Центральный самолёт Люлина был подбит. Сам
он был убит осколком снаряда. Пилот
экипажа направил горящую машину на
железнодорожный переезд в колонну
фашистской техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашист-

скими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии капитану Люлину С.М. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
«Каждый год энергетики приезжают
в Куличиху, чтобы обновить территорию мемориала и отдать дань уважения мужеству лётчика. Это наш общий
скромный вклад в сохранение памяти о подвигах фронтовиков, всех, кто
прошёл через огонь войны и ценой
своей жизни защитил нашу Родину от
врага», – отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и
Приволжье» – директор филиала «Ивэнерго» Владислав Острик.
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Станции для Рязанской области
В Рязани состоялась презентация электрозарядных станций Государственного Рязанского
приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех»). Сегодня рязанский завод
КРЭТ – единственное в России предприятие, осуществляющее серийное производство
ЭЗС. Предприятие презентовало Рязанской области две электрозарядные станции, таким
образом положив начало созданию единой зарядной сети региона. В 2021 году планируется
увеличение объёма выпуска продукции, а также запуск серийного производства двухпостовых
электрозарядных станций (ЭЗС, которые обеспечивают единовременную зарядку двух машин).

На рязанском предприятии состоялась демонстрация работы электрозарядных станций. Представители
предприятия показали, как осуществляется зарядка электрокаров – за 30
минут была выполнена полная зарядка
премиального электрического серийного кроссовера. Напомним: ранее по
результатам опытно-промышленных
испытаний в Мосгортрансе была подтверждена эффективность устройств
для зарядки электробусов.
Концерном организован полный
цикл производства и реализации
устройств, предусмотрен постпродажный сервис. Ключевое отличие
продукции АО «ГРПЗ» от российских
и зарубежных разработок – наличие
специализированной системы управления сетью ЭЗС, которая позволяет
контролировать устройства в режиме
реального времени, собирать и анализировать статистику работы станций,
формировать отчётность в разных
разрезах. Все установленные станции
имеют четыре степени приёмки сборки, прошли успешную апробацию на
транспорте отечественных и зарубежных производителей, соответствуют
мировым техническим параметрам изделий, имеют широкий модельный ряд
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и модернизируются с учётом тенденций рынка.
«Государственный Рязанский приборный завод вносит значимый вклад в реализацию государственных программ,
направленных на развитие в России
комфортной инфраструктуры для электротранспорта. Разработка ЭЗС началась на предприятии в 2014 году.
Сегодня на зарядные станции КРЭТ
приходится 17% рынка ЭЗС постоянного тока и 28% – переменного. Сеть наших ЭЗС, установленных на территории
России, является одной из крупнейших,
насчитывает более 130 ЭЗС, – отметил
генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов. – Стратегическая
задача КРЭТ по данному направлению –
создание единой зарядной сети в Российской Федерации».
С 2014 по 2020 год разработаны и
производятся шесть видов зарядных
станций переменного и постоянного
тока. Мощность устройств варьируется от 3,5 кВт до 300 кВт. Минимальной
мощностью обладают ЭЗС, встраиваемые в парковую мебель. Максимальной – ультрабыстрые зарядные
станции для электробусов, которые по-

зволяют осуществить 100%-ную зарядку электробуса за 24 минуты. Последние разработки – двухпостовые ЭЗС
переменного и постоянного тока, обеспечивающие одновременный заряд
двух и более электромобилей, – сегодня пользуются наибольшим спросом.
Вице-президент по региональному
развитию АО «Ситроникс» Карим Кузахметов рассказал: «Ситроникс» исторически участвует в развитии транспортной инфраструктуры в Москве
и в регионах. Понимая перспективы
отрасли, мы искали сильных партнёров для реализации масштабного и
амбициозного проекта по развитию
общественного электрического транспорта. Концепция, которую «Ситроникс» предлагает вместе с КРЭТ – это
готовый план по созданию в регионе
электрозарядной инфраструктуры, где
«Ситроникс» выступает интегратором
и оператором проекта, а КРЭТ – поставщиком оборудования».
Осенью 2020 года были проведены успешные переговоры с руководством компании АЗ «ГАЗ» о совместном проекте по развитию зарядной
инфраструктуры для обеспечения работы парка малотоннажных электромобилей с модульной архитектурой –
«ГАЗель E-NN». Ведутся переговоры с
руководством Нижегородской области
об опытной эксплуатации ультрабыстрых зарядных станций для запуска
тестовых маршрутов электробусов к
800-летию города. Кроме того, в планах Концерна – поддержка развития
электробусных маршрутов в крупных
региональных городах: Нижнем Новгороде, Тюмени и Владивостоке. В Рязани электростанции, подаренные региону предприятием, будут установлены
на федеральной трассе М-5. Проведение строительно-монтажных работ запланировано на весну 2021 года.
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200 тыс. деревьев в регионах
АО «Транснефть-Верхняя Волга» в текущем году высадило почти 200 тыс. деревьев
в регионах ведения деятельности. Экологические мероприятия проходили во Владимирской,
Ивановской, Московской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл.
Цель – восполнение фонда древесных насаждений на территориях, находящихся вблизи
объектов трубопроводного транспорта, на которых производятся работы
по реконструкции и строительству.
Посадочный материал: саженцы ели
и сосны – был доставлен из региональных специализированных учреждений –
лесных селекционно-семеноводческих
центров. Деревья высажены на площади более 55 гектаров.
Работы по лесовосстановлению прошли все необходимые согласования и
были выполнены в строгом соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации.
Программа высадки саженцев разработана по результатам инженерно-

экологических изысканий в составе
реконструкции объектов линейной
части магистральных трубопроводов
в зоне ответственности АО «Транснефть-Верхняя Волга». В 2021 году в
рамках экологической деятельности
предприятие планирует высадить ещё
порядка 300 тыс. деревьев.
Акционерное общество «Транснефть-Верхняя Волга» является дочерним предприятием ПАО «Транснефть»
(до 30.06.2016 – Открытое акционерное общество «Акционерная компания
по транспорту нефти «Транснефть»).

Основными задачами Общества являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам
на нефтеперерабатывающие заводы
Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.
В состав АО «Транснефть-Верхняя
Волга» входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское
РПУ, Великолукский завод «Транснефтемаш», Центр промышленной
автоматизации, Кстовская база БПО
и КО.
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Завод водосточных систем
54-е предприятие в составе производственной Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ – завод
по выпуску пластиковых водосточных систем введён в эксплуатацию в ТОР «Хабаровск».
Инвестиции в создание современного автоматизированного производства, работающего
по безотходной технологии, составили порядка 500 млн руб. Завод будет ежегодно
выпускать до 3000 тонн готовой продукции, в том числе желоба и трубы, которые после
деформирующих нагрузок восстанавливают свою форму.
Дальневосточный завод по выпуску
пластиковых водосточных систем – это
второе предприятие ПВХ-водосточных
систем ТЕХНОНИКОЛЬ в России. Производство спроектировано по технологии замкнутого цикла – продукция,
не прошедшая контроль качества, измельчается и повторно используется в
технологическом процессе. Правильная сортировка пластика на производстве позволит свести к минимуму собственные технологические потери, тем
самым обеспечив безотходный выпуск
продукции.
«Несмотря на сложные экономические условия, мы развиваем действующие и открываем новые технологичные
производства. Завод по выпуску пластиковых водосточных систем – одно
из самых современных производств в
отрасли, оснащённое по всем стандартам и передовым технологиям. Из-за
пандемии нам пришлось своими силами, консультируясь онлайн с представителями компаний-производителей,
проводить наладку оборудования», –
говорит Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнёр Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Новое предприятие даст толчок развитию экспорта ПВХ-систем в страны
АТР и позволит удовлетворить потребности в ПВХ водосточных систем внутри
Дальневосточного региона, а также – в
СФО и УрФО. Кроме того, отсутствие
затрат на доставку даст возможность
сократить стоимость продукции для
строящихся зданий, что в конечном итоге отразится на конечной стоимости самих объектов. В ближайшем будущем
ТЕХНОНИКОЛЬ планирует увеличить
долю российского сырья в составе мультикомпонентных гранул. Это позволит
уменьшить зависимость от импорта и
снизить сырьевую себестоимость продукции без потери качества.
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Пластиковые водосточные системы ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются
из гранулированного компаунда на
основе ПВХ. Выпускаемые на заводе
желоба и трубы обладают «памятью
формы»: после сжатия или скручивания возвращаются в первоначальное
состояние. Продукция предназначена
для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве. Она подходит
для использования во всех климатических зонах в диапазоне температур
от -50оС до +50оС и имеет высокую
устойчивость к УФ-излучению, а также к различным агрессивным воздействиям.
Кроме того, ПВХ-системы можно
измельчать и возвращать в производство в качестве наполнителя для новых изделий. Уже сейчас в Рязани действует пилотный проект Корпорации
по сбору и переработке отслуживших
срок полимеров – пластиковых водосточных, карнизных и фасадных систем. При высокой результативности
данной программы компания намерена подключить к ней и другие регионы,
в том числе и Хабаровск.

ТЕХНОНИКОЛЬ приступил к реализации первого этапа инвестиционного
проекта в рамках меморандума с правительством Хабаровского края шесть лет
назад. Благодаря поддержке краевых
властей, предоставленным налоговым
льготам удалось построить завод по
выпуску базальтовой теплоизоляции за
два года и сократить сроки окупаемости
с десяти до семи лет. Весной 2018 года,
после подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока о
строительстве двух заводов по вторичной переработке полимеров и выпуску
пластиковых водосточных систем, началась реализация завершающего этапа.
Суммарный объём собственных вложений ТЕХНОНИКОЛЬ на реализацию инвестиционного проекта в ТОР «Хабаровск» превысил 2,6 млрд рублей.
Сейчас в Хабаровский производственный кластер ТЕХНОНИКОЛЬ
входят Учебный центр и четыре предприятия по производству современных
строительных тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты и
экструзионного пенополистирола, пластиковых водосточных систем.
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Будущее «умных городов»
О применении современных технологий для развития городской инфраструктуры в рамках
экосистемного проекта «Умный город» представитель Холдинга «Швабе» Госкорпорации
«Ростех» рассказал на Interlight+Building Symposium.
В тематической сессии Smart City
докладчик представил ключевые подпроекты, в реализации которых сегодня задействован Холдинг, – «Светлый
город», нацеленный на повышение
энергоэффективности уличного освещения, и проект по обслуживанию Интеллектуальной транспортной системы
(ИТС) мегаполиса. В докладе Холдинга также отмечено участие «Швабе»
в реализации единой интеграционной
платформы, позволяющей отслеживать работоспособность всех систем
города в режиме реального времени.
«Предприятия оптической отрасли
выпускают современное оборудование, объединённое одной концепцией
и используемое в решении различных
задач экосистемного проекта «Умный
город». Наши изделия призваны улучшить транспортную доступность, повысить безопасность горожан, а также
изменить внешний облик городов. Мы
уже зашли с рядом инициатив в несколько российских городов, где показали хорошие результаты», – отметил
заместитель генерального директора
«Швабе» Иван Ожгихин.
Так, по программе «Светлый город»
энергосберегающая светотехника Хол-

динга функционирует в Нижнем Тагиле. За шесть лет в рамках контракта
жизненного цикла установлено порядка 9 тысяч опор и более 15 тысяч светильников, что позволило на 60%
повысить уровень эффективности работы сети наружного освещения и на
30–40% снизить показатели аварийности и смертности при ДТП. «Швабе»
планирует тиражировать подобные
проекты на другие регионы страны.
Другая актуальная задача Холдинга –
обслуживание ИТС Москвы, которая
включает в себя тысячи светофоров,
датчиков движения транспорта, камер
наблюдения и фиксации нарушений,

а также других технических решений.
Работы ведёт компания «Швабе – Москва», входящая в периметр Холдинга.
Вместе с тем компетенции Холдинга
позволяют реализовывать подобные
проекты на всей территории страны,
что соответствует интересам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Interlight+Building Symposium был
организован впервые. Мероприятие
нацелено на развитие диалога между
производителями и поставщиками систем автоматизации и безопасности, а
также светотехнической и электротехнической продукции.

Свет курских дорог
«Световые Технологии ЭСКО» приступают к монтажу светильников на автодорогах
в Курской области. Это второй регион России после Ивановской области, заключивший
энергосервисный контракт на замену освещения вдоль дорог между городами.
Всего будут заменены 1623 натриевых светильника на 26 линиях электроосвещения в 8 муниципальных районах на западе и юге области, в том
числе вдоль федеральной трассы М-2
«Крым». Экономия по контракту составит более 70%.
Также будет внедрена интеллектуальная система управления освещением с использованием технологий ин-

тернета вещей и беспроводной связи.
Будет проведено обучение персонала для работы в нём, а при Комитете
транспорта и автомобильных дорог
Курской области создадут Единую дежурно-диспетчерскую службу. Её специалисты в онлайн-режиме будут отслеживать состояние оборудования и
освещённость и дистанционно управлять светильниками.

Эти мероприятия реализуются в полном соответствии с планом мероприятий по вопросам оптимизации затрат
на электрическую энергию в субъектах
РФ и муниципальных образованиях
для целей освещения автомобильных
дорог и массового внедрения энергосберегающих технологий, утверждённым распоряжением Правительства
№ 2502-р от 25 сентября 2020 года.
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Инвестиции как эффективный
инструмент повышения

качества жизни

Мы гордимся экономическим и образовательным потенциалом города Бердска, его славными
культурными и спортивными традициями. За последние годы город Бердск преобразился,
он стал более красивым, уютным. Социально-экономическое положение Бердска
характеризуется положительной динамикой развития основных отраслей и сфер экономики с
эффективной реализацией основных задач, намеченных в стратегических документах города.
ЭКОНОМИКА

Евгений
ШЕСТЕРНИН,
глава города Бердска
Новосибирской области
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Бердск, как опорная территория зоны
опережающего развития «Наукополис»
Новосибирской агломерации, является одной из приоритетных территорий развития
промышленности и инноваций. В городе
предусмотрены мероприятия по активизации инновационной деятельности молодёжи, привлечение их к участию в социально-экономических и политических
процессах города, в проектах по развитию
территории. Так, показатель численности
молодых людей, участвующих в проектах
и программах по развитию творческих
способностей, проектной, инновационной
деятельности, в 2020 году достигает около
3300 человек.
В целях привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности внедрён му-

ниципальный инвестиционный стандарт
Новосибирской области на территории города Бердска (Постановление администрации города Бердска от 13.02.2017 № 384).
Основные мероприятия:
• разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города
Бердска;
• реализация системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• реализация проектов с использованием
механизма муниципально-частного партнёрства, включая реализацию концессионных соглашений;
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• ежегодное инвестиционное послание главы города Бердска размещено на официальном сайте администрации в разделе «Экономика.
Финансы», подраздел «Инвесторам»
(http://www.berdskadm.ru/business/
invest/ivest_poslanie/);
• наличие канала прямой связи инвесторов и руководства города Бердска;
• формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования и др.);
• проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат
на прохождение разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на
территории города Бердска.

В городе создана
эффективная
система поддержки
инвесторов развития
предпринимательства
на муниципальном
уровне.
Данные мероприятия позволяют
формировать эффективную систему поддержки инвесторов, развития
предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать
действия органов местного самоуправления в вопросах привлечения инвестиций.
Инвестиционная активность и реализация крупных проектов в течение
2020 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с
ограничениями из-за мировой пандемии, позволили создать 176 новых высокопроизводительных рабочих мест
за счёт как ввода новых предприятий,
так и модернизации и расширения действующих производств и открыть четыре новых производства. За период
2018–2020 годов в экономику города
привлечено порядка 26,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал.
Кроме того, администрацией города

во взаимодействии с региональным
правительством продолжена работа
по привлечению инвестиций в рамках
действующих программ всех уровней и приоритетных проектов. В целом в Бердске в 2020 году к реализации предусмотрено 75 программ всех
уровней с финансированием порядка
2,8 млрд рублей.
Базовой отраслью городской экономики является промышленность. Её
удельный вес составляет 45,3% в валовом городском продукте. Структура
промышленного производства диверсифицирована. Доминируют предприятия по выпуску продукции машиностроения и пищевому производству.
Основными промышленными предприятиями города являются холдинг
АО «БЭМЗ», ООО ПО «Сиббиофарм»,
ООО «Элизиум», ООО «Лаборатория современного здоровья», ООО
«Здравмедтех-Н», АО «Виртекс», ООО
«Харменс». На разных этапах развития
предприятиями города реализуется 17
инвестиционных проектов с общим
объёмом инвестиций порядка 1,4 млрд
рублей. В целях координации взаимодействия с бизнес-сообществом и
обеспечения продуктивного диалога
Администрацией города внедрён информационный ресурс «Электронная

витрина», где зарегистрировано 47
предприятий – местных товаропроизводителей (в работе 50 предприятий),
в том числе представлена информация
о продукции предприятий, необходимой при реабилитации после COVID-19
и пневмонии («Тропа здоровья»).
На ресурсе представлена информация о местных производителях, что позволяет находить новых партнёров для
бизнеса, создавать сеть Networking,
совершать онлайн-заказы.
Данная витрина является отличной
альтернативой offline-ярмарки. Также
с целью оказания информационной
поддержки для предприятий города на
портале сосредоточена масса полезной и важной информации, в том числе
полезные ссылки на государственные
и муниципальные программы поддержки бизнеса.
Информационный ресурс размещён
на официальном сайте администрации
города Бердска в разделе «Специальные проекты» (https://proberdsk.ru).
За 2016–2020 годы в Бердске введено 333 тыс. кв. метров жилья. Основные
объёмы строительно-монтажных работ
обеспечивают ИП Голубев В.А. и ООО
«СтройРегионСервис». В соответствии
с региональной и муниципальной адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за данный период расселено
320 человек из 18 домов площадью 5
тыс. кв. метров. В 2020 году в Бердске
планируется ввести 85 тыс. кв. метров
жилья, в том числе 20 тыс. – индивидуального. Обеспеченность населения
жильём составит 28,6 кв. метров общей
площади на одного человека.
Один из ведущих секторов экономики города – потребительский рынок.
Важным критерием развития торговой
отрасли служит показатель обеспечен-
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ности населения площадью торговых
объектов. Среднегодовая обеспеченность по этому показателю составляет
1648 кв. метров на 1000 жителей, что
выше установленного норматива в 3,2
раза.
Отличительная черта города Бердска – развитый сектор малого и среднего предпринимательства. В настоящее время в городе зарегистрировано
порядка 6000 субъектов малого и среднего предпринимательства, в деятельность которых вовлечены более 64%
от численности занятых в экономике
города. Удельный вес малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в общем объёме выпуска товаров
и услуг составляет 50,1%. Доля инвестиций малых и средних предприятий
составляет около 90% от общего объёма инвестиций по городу.

Администрация
города обеспечивает
устойчивое
развитие экономики
и улучшение
инвестиционного
климата.
По вопросам развития малого и
среднего бизнеса в Бердске создан
информационно-консультационный
пункт. Проводятся обучающие семинары, установлен единый день приёма руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей для
проведения консультаций по вопросам
ведения предпринимательской деятельности.
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Ежегодно в рамках работы «Молодёжной школы предпринимательства»
для начинающих предпринимателей
проводятся консультации о мерах поддержки предпринимательства в Новосибирской области.
На построение успешного бизнеса
и размещение новых эффективных
производств нацелена реализация
мероприятий развития экспортного
и инвестиционного потенциала предприятий. Всего в городе 11 экспортно
ориентированных предприятий. Доля
отгруженной на экспорт промышленной продукции составляет более 7%,
достаточно широка и география экспортных поставок – это страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока,
Европейского союза, США, Япония,
Республика Корея.
Администрацией города значительное внимание уделено реализации
мер, направленных на обеспечение
устойчивого
развития
экономики,
улучшения инвестиционного климата
и функционирования социальных институтов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 2016 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» выполнены работы по благоустройству 47 дворовых территорий
на общую сумму 125,6 млн рублей,
отремонтировано более 35 тысяч кв.
метров внутриквартальных дорог и
почти 11 тысяч кв. метров тротуаров.
По муниципальной программе «Благоустройство города Бердска» отремонтировано 37% улично-дорожной
сети, 27% внутриквартальных дорог,
55% тротуаров, находящихся в муниципальной собственности. В целом с
2016 года проведена реконструкция 70

тысяч кв. метров дорог и 63 тысячи кв.
метров тротуаров на сумму порядка
500 млн рублей. Построено и отремонтировано более 16 километров линий
наружного освещения на сумму 8,2
млн рублей. Установлено девять светофорных объектов. Выполнен ямочный
ремонт улично-дорожной сети протяжённостью порядка 18 км. Проведено
щебенение 24 км дорог в частном секторе. В Бердске предоставлена возможность газификации порядка 78%
домовладений. До 2022 года запланировано строительство ГВД высокого
давления и подключения к ГРС оставшихся 22% домовладений.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Бердск располагает развитой социальной и культурной инфраструктурой.
С целью создания дополнительных
мест в образовательных учреждениях
в городе построены: муниципальный
детский сад на 220 мест и школа на
1100 мест в микрорайоне Южный; в
рамках муниципально-частного партнёрства – 2-й филиал частного детского сада «Кристаллик» на 120 мест.
Для этих объектов создана необходимая инфраструктура, в том числе
введён в эксплуатацию газопровод
высокого давления и запущена объединённая котельная. Запланировано
строительство детского сада-яслей на
110 мест. Тем самым в данном районе
появилась возможность создания микрорайона «Школьный» – жилой зоны
с инфраструктурой, обеспечивающей
комфортное проживание для семей с
детьми, в том числе предусматривая
необходимые условия для граждан
с ОВЗ и реализацию задач государственной
программы
«Доступная
среда».
Меняется система здравоохранения – становится комплексной и до-

ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

ступной. Проведены ремонты детских
поликлинических отделений в центре
города и микрорайоне, в инфекционном корпусе, отремонтированы кровли
в пяти корпусах городской больницы,
произведено оснащение современным
оборудованием.
СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Данное направление в Бердске
имеет свои традиции и продолжает
стремительно развиваться. Подтверждение тому – ежегодная динамика
основных показателей, характеризующих сферу физической культуры. Так,
активная работа Центра тестирования
МБУ «Спортоград» позволила нашему городу подняться в региональном
рейтинге муниципальных образований с 19-го на четвёртое место. Поддержка депутатов Законодательного
собрания Новосибирской области позволила полностью отремонтировать
асфальтовое покрытие стадиона «Восток» для скоростных тренировок и запустить разработку проектно-сметной
документации на реконструкцию стадиона «Авангард» общей стоимостью
более 250 млн рублей.
Бердск активно включился в реализацию регионального проекта «Спорт –
норма жизни» и принял предложение
министерства спорта Новосибирской
области стать экспериментальной площадкой по развитию «парковой» физической культуры.
Под патронажем местного отделения партии «Единая Россия» и при
поддержке Спортивного клуба «Кристалл» с большим успехом прошлым
летом стартовал проект создания Лиги
детского дворового футбола.
ТУРИЗМ И ЭКОЛОГИЯ

Туризм является одним из важных
направлений, влияющих на разви-

тие сфер экономической деятельности, выступая катализатором социально-экономического
развития
города Бердска. Развитие рекреационных зон определяет экологическое
и социальное благополучие города.
Во взаимодействии с министерством
природных ресурсов и экологии Новосибирской области разработана дорожная карта по берегоукреплению,
проектно-сметная документация проходит экспертизу.
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

В Бердске около 150 общественных организаций и объединений – во
взаимодействии с органами власти,
муниципальными учреждениями, населением и депутатским корпусом.
Инструментом решения, в том числе
наиболее острых социальных вопросов повседневной жизни, является
исполнение наказов избирателей,
которые объединены программами и
проектами всех уровней и обращений
граждан в администрацию. В программу реализации наказов городским депутатам 4-го созыва включён
631 наказ. На данный момент программа наказов выполнена на 52%
с суммой финансирования более 1
млрд рублей.
В целом ежегодно количество обращений в администрацию – на уровне
2000, процент исполнения – порядка
95. При этом неисполненные обращения переходят на следующий год
с организацией контроля до полного исполнения взятых обязательств,
в том числе за последние пять лет к
началу 2021 года снизилось количество граждан на личных приёмах в
три раза.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ

Качество работы администрации
подтверждают ежегодные высокие показатели города Бердска.
В 2019 году в рейтинге по качеству
жизни Бердск занял 22-е место среди
двухсот российских городов со средним баллом 6,7.
В рейтинге муниципальных районов
и городских округов Новосибирской
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата в Новосибирской области Бердск в 2018 и 2019 годах
находился на 1-м месте среди всех муниципальных образований региона.

Туризм выступает
катализатором
социальноэкономического
развития города
Бердска.
В рейтинге социально-экономического развития среди городских округов Новосибирской области в 2020
году город Бердск занимает:
1-е место по объёму промышленного
производства на душу населения, по
объёму розничной торговли и платных
услуг на душу населения;
2-е место по обеспеченности населения жильём и доле занятых в малом
бизнесе от численности занятых в экономике;
3-е место по объёму строительномонтажных работ на душу населения.
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Как в Удачном воспитывают
любовь к Отечеству

и уважение к подвигу
победителей
Всё, что делается сегодня администрацией муниципального образования, создаётся для
благополучия жителей и подрастающего поколения горожан. Несомненно, дети нуждаются в
благоустроенных дворах, детских и спортивных площадках, подростковых зонах отдыха. Но
помимо физического развития мы должны передать нашим детям и внукам славное наследие
героической истории Родины, воспитать в них любовь и уважение к Отечеству.
БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

Артур ПРИХОДЬКО,
глава муниципального
образования «Город
Удачный» Мирнинского
района Республики Саха
(Якутия)
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2020 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом памяти и славы,
стал для ребят открытой книгой патриотизма солдат Победы. На примере подвигов
дедов и прадедов они учились не бояться
трудностей, любить Родину, встать на её защиту, если того потребуют обстоятельства.
27 января вся страна вспоминала великий
подвиг защитников, освободителей Ленинграда и то, какой ценой дались тяжёлые испытания, выпавшие на долю блокадников,
отдавая дань их мужеству и стойкости.
Особым символом тех страшных дней стал
125-граммовый кусочек хлеба – суточная
норма жителя осаждённого города. В память

о подвиге ленинградцев прошла Всероссийская акция «Блокадный хлеб», к которой присоединились и жители Удачного.
Выдачу символичной блокадной нормы
хлеба организовали администрация города и волонтёры группы «Импульс» Центра
дополнительного образования. Для проведения акции памяти индивидуальный предприниматель Зураб Торосян безвозмездно
испёк 30 буханок ржаного хлеба.
Ребята оборудовали «полевой пункт выдачи» с плакатами о блокаде Ленинграда
и призывом «Возьми хлеб, почувствуй тяжесть войны». А на расстеленной плащпалатке вместе с драгоценным хлебом в
деревянных лотках удачнинцам были пред-

СОЦИУМ

ставлены несколько образцов блокадного хлеба в натуральную величину,
ежедневная норма выдачи которого с
сентября по ноябрь 1941 года уменьшалась до мизерных 125 граммов.
Здесь же можно было прочесть, из какой смеси хлеб выпекался.
Звучавшие песни военных лет придавали особую атмосферу памятной
акции. Ребята в военных гимнастёрках
не просто раздавали символичный кусочек жизни, но и рассказывали горожанам о трагедии блокадного города,
о победном салюте, ознаменовавшем
разрыв блокадного кольца вокруг Ленинграда.

Бережное отношение
к истории и памяти
предков создаёт
единение жителей
разных поколений.
Посетили акцию и школьники. Уроки
памяти и мужества не прошли даром:
ученики младших классов сами наперебой рассказывали о судьбе Тани Савичевой, рассуждали о войне, голоде
и смерти. Надолго задерживаясь возле хлебных лотков, крепко сжимали в
руках свой кусочек блокадного хлеба и
слушали мелодии военных лет.
Большинству взрослых не надо было
ничего объяснять и рассказывать, они
брали блокадный хлеб с благодарностью. Многие говорили ребятам спасибо за возможность прикоснуться к
истории нашей страны, у кого-то выступали слёзы на глазах, и все понимали, что такая трагедия никогда не
должна повториться.

МАРШ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Городские власти, уделяя большое
внимание воспитанию гражданственности и патриотизма молодого поколения, организовали конкурс смотра
песни и строя «Марш победителям»
среди учащихся и студентов образовательных учреждений Удачного и посвятили его 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
Пять взводов-участников со всей ответственностью подошли к строевой
подготовке и не один день тренировались, отрабатывая основные приёмы перестроения, повороты на месте
и в движении, положения «равняйсь»,
«смирно» и другие элементы.
Педагогам и родителям приятно и
волнительно было наблюдать за полным преображением озорных девчонок и мальчишек в серьёзных и глубоко патриотичных юнармейцев: чёткий
шаг, устремлённый взгляд, подтянутость и единая слаженность.
Оценочные листы пестрили баллами
за технику, о которой члены жюри знают не понаслышке. Алексей Гонгадзе –
гвардии младший сержант, представитель Совета молодых специалистов
Удачнинского ГОКа. Андрей Егоров –
подполковник Удачнинского отделения
полиции. Павел Ким – подполковник в
отставке, депутат городского Совета
депутатов МО «Город Удачный».
Возглавил жюри заслуженный военный лётчик Российской Федерации, полковник в отставке Валерий
Григорьев. В своё время командовал
764-м истребительным авиационным
полком, а сегодня работает директором филиала «Аэропорт Полярный».
При подведении итогов он обратился
к ребятам с поздравлениями и отме-

тил, что все выступили достойно, старания юнармейцев были налицо, как и
стремление к победе. Особо выделив
усердие девушек, председатель жюри
пообещал юношам, что строевую подготовку они хорошо освоят при прохождении курса молодого бойца на службе в армии.
На всех юнармейцев конкурс произвёл неизгладимые впечатления и останется надолго в памяти.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Режим самоизоляции не помешал
провести одно из запланированных
праздничных мероприятий – акцию
«Георгиевская ленточка». Отказавшись от контактной раздачи символа
Победы, более трёх тысяч лент были
развезены муниципалами по общественным местам. Удачнинцы сами
могли взять георгиевские ленточки в
больнице, на почте, в аптеках, магазинах, АБК, проходной обогатительной
фабрики № 12.
Запустили акцию и волонтёры группы «Импульс» Центра дополнительного образования, только в онлайнформате. В своём видеоролике ребята
предлагали горожанам делиться фото
и видео с ленточками на страницах социальных сетей, поставив хэштеги #георгиевскаяленточка #лучшедома #передайдрузьям.
Несмотря на отмену массовых мероприятий, накануне Дня Победы по традиции город Удачный был празднично
украшен.
Преобразились Комсомольская и
Центральная площади, территория между домами № 18 и 19, где были установлены флаговые композиции. Флаги
с символикой 75-летия Победы и теперь развеваются на жилых домах и
вдоль городской дороги.
На пешеходной зоне у школы № 19
появился арт-объект в виде пяти соединённых между собой пятиконечных
звёзд. Они оплетены светодиодной
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лентой. Подключены к освещению и
новые консоли с российским триколором и гербом. Над тематическим
оформлением торговых объектов постарались индивидуальные предприниматели, предприятия и организации
Удачного.

дут храниться фотографии, имена воевавших солдат, тружеников тыла, партизан, узников фашистских лагерей,
всех тех, кто совершал подвиги во имя
нашего мирного времени.
Подхватили онлайн-акцию «Бессмертный полк» дети, родители. С эн-

к подножию памятника Защитникам
Отечества цветы, отдав дань уважения
и светлой памяти героям нашей Родины. В честь 75-й годовщины Великой
Победы по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа
был дан колокольный трезвон православного храма Преподобного Серафима Саровского.
Душевно провели удачнинцы городскую акцию «Победа!». Из окон домов
и автомобилей звучала легендарная
песня Давида Тухманова «День Победы» и фронтовые мелодии. В течение
всего дня жители в одиночку или семьёй приходили к мемориалу Защитникам Отечества с цветами и портретами своих героев, продолжая хранить
память о войне, о героизме, мужестве
солдат и стойкости тружеников тыла.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

тузиазмом изготавливали портреты
своих родственников, активно выкладывали на своих интернет-страницах
фотографии ветеранов. Удачнинцы с
каждым годом всё активнее участвуют в народной акции «Бессмертный
полк», и это вызывает гордость и понимание того, что подвиг нашего народа
бессмертен.
В День Победы многие горожане
участвовали в онлайн-акциях, флешмобах, конкурсах и с удовольствием
делились своим творчеством в социальных сетях.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Особенно благодарен муниципалитет
жителям, которые активно участвовали
в праздничном убранстве города, тем самым поддержав объявленную акцию по
украшению своих окон и балконов «Радость Победы». Вдохновлённые темой
75-летия Великой Победы, дети и взрослые своими руками создавали красочные композиции из символов войны и
мира, выставляли портреты воевавших
родственников, героев войны и трудового фронта. Такое бережное отношение к
истории и памяти наших предков вызывает не только восхищение, но и чувство
единения жителей разных поколений.
Все массово проводимые городские
мероприятия плавно перетекли в онлайн-формат и с успехом проходят в
социальных сетях. Сегодня это удобная площадка для общения и проведения различных акций, конкурсов и
флешмобов.
Например, детсадовцы запустили
дистанционный проект «Мы помним,
мы гордимся!». В исполнении воспитанников прозвучали стихи о войне,
верности, мужестве, любви к Родине.
Дети очень трогательно и проникновенно рассказывали о войне, о Победе,
старались передать своё отношение к
историческим событиям, в чтении выразить свои чувства.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. УДАЧНЫЙ»

Муниципалитет в соцсети «ВКонтакте» создал памятный онлайн-альбом
«Бессмертный полк. Удачный», где бу-
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Самоизоляция помешала поздравить нашего ветерана в привычном
формате. Чтобы ограничить контакты
до минимума и сберечь здоровье труженика тыла Прасковьи Никифоровны
Ивановой, руководство Удачнинского
ГОКа и администрации города передали подарки через родственников.
А школьники 19-й прислали видеопоздравление.

СВЕЧА ПАМЯТИ

Удачнинцы смогли посмотреть в записи результат проведённой акции
«Свеча памяти» у храма Преподобного Серафима Саровского. В память
воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сотрудники храма выложили из свечей и
лампад цифру 75 и запечатлели мерцающие в сумерках огни съёмкой с
квадрокоптера.
В этот день ровно в 12 часов жители
смогли наблюдать по видеотрансляции поднятие копии боевого Знамени
Победы на флагштоке средней школы
№ 19. Такое право было предоставлено разведчику войсковой разведки
Внутренних войск МВД РФ Вячеславу
Трофимову.
От имени всех жителей Удачного
представители муниципалитета, горно-обогатительного комбината, общественности и духовенства возложили

2020 год выдался для Прасковьи Никифоровны юбилейным. 30 мая нашему ветерану исполнилось 90 лет. В этот
день её навестил глава города Удачного Артур Приходько с букетом цветов
и подарком, конечно же, соблюдая все
меры профилактики. В своём поздравлении он отметил, что для молодого
поколения удачнинцев она является
достойным примером самоотверженного трудового подвига, беззаветного
служения Родине, стойкости и веры в
мирное будущее, и искренне пожелал
нашему дорогому юбиляру крепкого здоровья, долголетия, продолжать
радовать своих родных и жителей го-
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рода, у которых есть возможность общаться с живым свидетелем истории.
АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ
ПАРАДА ПОБЕДЫ

24 июня удачнинцы отметили ещё
одну историческую дату – 75-летие
исторического Парада победителей в
Великой Отечественной войне. Этому
знаменательному событию горожане
посвятили массовый автопробег.
Мероприятие прошло динамично
и будто на одном дыхании. Колонна
формировалась в посёлке Надёжном.
Кто-то украшал автомобиль на месте
сбора, а кто-то уже приехал в полной
экипировке: с шарами, флагами и портретами родных, воевавших в Великую Отечественную войну. Участникам
раздавали одноразовые маски, георгиевские ленты, флажки с символикой
75-летия Великой Победы и МО «Город
Удачный».

Пандемия вмешалась
в обычный уклад
жизни, но не
изменила привычку
наших людей беду
и радость переживать
сообща.
Ровно в 16 часов в сопровождении машины Госавтоинспекции в сторону Нового города выдвинулось более 40 автомобилистов-любителей, ведомых пикапом
с алой копией Знамени Великой Победы. Начинали и замыкали длинную вереницу члены мотоклуба «Своя волна»
и байкеры клуба «Полярная сова».
Соблюдая дистанцию, колонна вышла на объездную полярнинскую дорогу. Обогнув стелу, автомобили въехали
в город со стороны мемориала Защитникам Отечества, сделали почётный
круг по микрорайону и выстроились в
два ряда у памятного обелиска.
Всё это время городские репродукторы вещали военные песни и марши.
Автопробег сопровождался нескончаемыми автомобильными гудками и рычанием мотоциклов. По пути автомарш
приветствовали встречные машины,
останавливались пешеходы, чтобы запечатлеть на память знаковое событие

для нашего маленького города, в котором живут глубоко патриотичные люди
с большими добрыми сердцами.
Глава города Артур Приходько, председатель городского Совета депутатов
Вячеслав Файзулин и заместитель директора УГОКа по общим вопросам
Александр Антоненко почтили память
погибших, возложив к обелиску Защитникам Отечества изготовленный
работниками обогатительной фабрики
№ 12 венок в виде красной звезды с
цифрой 75.
Сразу грянули залпы дымового салюта, который раскрасил солнечное
небо в цвета российского триколора.
Ликовали все, кто стал участником и
свидетелем праздничной кульминации. Автомобильные гудки и восторженные крики подхватил колокольный
звон Серафимовского храма, выражая
радость духовную и подчёркивая торжественность момента.

героях, воевавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Сад Памяти разбили в сквере у храма Преподобного Серафима Саровского. В дальнейшем он обещает быть
самым красивым в городе – берёзовым. Белоснежные красавицы выросли в южных широтах. Муниципальные
предприятия «УПЖХ» и «УППМХ» направили свой персонал и технику в
окрестности п. Чернышевского, чтобы
выкопать молодые саженцы и привезти их в город. Теперь молодые берёзки
должны прижиться в приполярном городе благодаря желанию и стараниям
горожан. Вот так, без пафоса и красивых речей, взяв в руки лопаты, участники акции вносили свою памятную
лепту в будущий берёзовый сад.

САД ПАМЯТИ

Большой отклик в сердцах удачнинцев нашла акция «Сад памяти».
Участники добровольческого движения «Волонтёры Победы» и Фонд
памяти полководцев Победы весной
этого года предложили высадить 27
миллионов деревьев по всей стране,
создав каждому из погибших живой
памятник. К концу лета акцию «Сад
памяти» поддержали уже в 50 странах, а количество посаженных деревьев перевалило далеко за 27 миллионов. Но в разных уголках нашей
страны продолжают создаваться памятные сады.
Удачнинцы помнят и чтят ветеранов. И хотя на северной земле не шли
кровопролитные бои, горожане всегда
трепетно относятся к памяти солдат,
приблизивших Победу ценой своей
жизни. Так и в эту солнечную пятницу
жители с большим энтузиазмом пришли поддержать акцию и посадить деревья, которые будут хранить память о

С душой подошли к работе студенты МРТК. Накануне помогали выкапывать лунки для будущих саженцев.
А после акции признались, что получили большое удовольствие, когда
посадили несколько десятков русских
берёз своими руками. Многие супружеские пары трудились на посадке
вместе со своими детьми. Здесь были
и неугомонные школьники, юные волонтёры, прихожане православного
храма, представители Удачнинского
ГОКа и бюджетных организаций города. Когда все берёзки обрели своё
место в саду, их щедро полили водой
бойцы пожарной части № 5.
Все участники акции чувствовали
себя частицей зарождения нового символа, который на долгие годы станет
исторической связью поколений.
Вот так – в едином порыве, едиными
делами – продолжают жить, работать
и радоваться праздникам удачнинцы. Пандемия вмешалась в обычный
уклад жизни, но не изменила замечательную привычку наших людей: если
переживать беду – то сообща, если радоваться – то вместе, если помогать –
то всем миром.
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Нюрбинский парк:

вчера, сегодня, завтра
Каждый улус славится своими памятными историческими местами.
Те, кто побывал в Хангаласском улусе Якутии, не смогут забыть знаменитые Ленские столбы,
таттинцы гордятся уникальным Черкехским мемориалом, «Сото»-музей Мегино-Кангаласского
улуса славится за рубежом… Наша Нюрба гордится парком культуры и отдыха имени
Сергея Васильева-Борогонского.
ИЗ ИСТОРИИ ПАРКА

Александр
ИВАНОВ,
глава администрации
МО «Город Нюрба»
Республики Саха (Якутия)
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Этот парк – любимое место отдыха горожан, символ процветания, сердце широкой
Нюрбы. Он был заложен в 1936 году по инициативе председателя районного совета
Нюрбы, замечательного поэта, выдающего
общественно-политического деятеля Сергея
Васильева-Борогонского. Парк создавался
силами самих жителей: общественников,
молодёжи. Со временем были построены
стадион, танцплощадка, летний кинотеатр,
павильоны для торговли, места для отдыха.
Жемчужиной парка стала красивая берёзовая аллея естественного происхождения,
удивительно пропорциональная для леса из
дикорастущих деревьев. Эта аллея сохранилась и поныне.
Жители и гости долго помнили национальный праздник Ысыах 1937 года. Один из гостей праздника писал в своих мемуарах:
«Помню грандиозный праздник в 1937 г.,
посвящённый 20-летию Октября и 15-летию Якутской АССР. Он проходил в новом

парке культуры и отдыха. Сосчитать количество нарядных, весёлых людей было невозможно. Всюду варилось мясо, лился кумыс,
танцевали осуохай, работали аттракционы,
шла спортивная программа, я пробовал сосчитать количество лошадей и сбился со
счёта».
С тех пор в течение многих десятилетий
вся Нюрба праздновала Ысыах в парке.
Сотни талантливых запевал осуохая впервые вышли в свой первый хоровод, спортсмены пробовали свои силы на спортивном
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стадионе, молодые нюрбинцы гуляли
с любимыми по тенистым аллеям парка, приводили сюда своих детей. Но
со временем парк стал приходить в
запустение, и у местной власти руки
не доходили до него. В 2017 году на
предвыборных собраниях главы города избиратели с надеждой делились
желанием восстановить парк. Я взял
такое обязательство перед жителями
и, придя на эту должность, поставил
перед командой задачу – восстановить
былую красоту и славу нюрбинского
парка.
НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ПАРКА

Приступая к созданию проекта по
благоустройству парковой зоны, мы
отмечали, что неразвитая пешеходная инфраструктура, отсутствие мест
отдыха и развлечений, мест для проведения активного досуга, для неформальных встреч и прогулок снижают
комфортность проживания в городе.
Всё это приводило к тому, что молодёжь стремилась уезжать в центр республики и другие города. Восстановление парка, таким образом, решало и
демографическую проблему.

разработчиков проекта изучила опыт
лучших российских муниципалитетов,
которые выиграли конкурс. Мы, например, ездили в Татарстан, который
успешно реализует подобные проекты.
Вместе с архитекторами побывали в
Сеуле, где изучили опыт создания парков, учитывающих национальную специфику. Учли все замечания и недоработки, которые были в предыдущем
проекте. И в 2019 году город Нюрба вошёл в число победителей с проектом
«Благоустройство парка культуры и
отдыха им. Сергея Васильева». Сумма
межбюджетного трансферта на реализацию проекта составила 40 млн руб.
Со стороны республики было выделено 27 млн руб. Можно было приступать
к реализации проекта.
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ
ЭФФЕКТ ПРОЕКТА

Для реконструкции требовались немалые средства, которых в муниципальном бюджете не было. Для малого
города с низкими собственными доходами в условиях высокой стоимости
северного строительства и содержания объектов единственной возможностью становится привлечение средств
из вышестоящих бюджетов и участие
в конкурсах.
В 2018 году мы подали заявку на
Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды
«Малые города и исторические поселения». К сожалению, в первый раз
наш проект не вошёл в число победителей, но мы не сдавались. Группа

Надо отметить, что годовая задержка реализации нашего проекта имела
и положительные стороны. Во-первых,
сумма средств, выигранных по конкурсу, в 2019 году была увеличена на 10
млн: вместо 30 заявленных в 2018-м
мы получили 40 млн руб. А главное,
сформировалась дружная команда, которая получила хороший опыт проектной работы, научилась взаимодействовать с муниципальным сообществом.

Все идеи проекта мы обсуждали на
собраниях и встречах с жителями, принимали и анализировали все их предложения. Большую помощь и поддержку нашей команде проектировщиков
оказали республиканские специалисты управления архитектуры, в первую
очередь главный архитектор республики Ирина Алексеева.
Реализация проекта имела мультипликационный эффект. Мы привлекали к выполнению работ местные подрядные организации. Это позволяло
создать благоприятный экономический климат для развития малого и
среднего бизнеса. Кроме того, администрация имела возможность постоянного контроля качества этих работ.
Непосредственные исполнители работ, подчиняющиеся заказчику, оперативно реагировали на все наши замечания, на ходу исправляя недочёты.
Это позволило существенно экономить
время и средства.
ВСЕ СРЕДСТВА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
В ОДНИ РУКИ

В
обязанности
муниципалитета
входит реализация проектов благоустройства, содержание территорий и
культурное наполнение, но эти три ключевые составляющие до сих пор были
разделены между разными структурами. Проектируют архитекторы, содержат городские коммунальные службы,
событийное наполнение – на плечах
учреждений культуры и других подобных организаций. Для получения хорошего результата важно соединить все
эти три функции воедино, чтобы уже
на этапе формирования концепции общественного пространства знать, кто
туда придёт и какие мероприятия будут
проводиться.
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ПУТЬ К «СЕМИ КИЛОМЕТРАМ»
НАЧАЛСЯ С ПЕРВОГО ШАГА

Уже на этапе подготовки конкурсных
документов было запланировано создание автономного учреждения, которое будет реализовывать благоустройство, содержание, эксплуатацию всей
сети общественных территорий, включая содержательное наполнение парка мероприятиями. МАУ «Дирекция
развития общественных пространств»
несёт непосредственную ответственность за содержание и состояние общественных территорий города. Учреждение получает инструментарий и
создаёт рабочий состав, который постоянно следит за состоянием территорий, проводит текущий ремонт,
обеспечивает озеленение и уборку.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА И УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Первый этап в 2019 г. был реализован в рамках госпрограммы Республики Саха (Якутия) «Формирование
современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» на
сумму почти 27 млн руб. Была создана
зона «Олох» с круглогодичным павильоном, с летними киосками, малыми архитектурными формами.
Второй этап реализован в 2020 г.
уже в рамках федерального проекта
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«Формирование комфортной городской среды» за счёт средств, предоставленных в связи с победой на конкурсе на сумму 40 млн руб.
Все горожане принимали самое активное участие в реализации проекта
благоустройства парка, начиная с обсуждений будущей реализации и непосредственно в проведении работ по благоустройству. Воркшопы, обсуждения,
встречи, субботники стали положительным поводом для объединения нюрбинцев под эгидой возрождения парка.
Вся работа по подготовке проекта,
его реализации освещалась в районных СМИ, на официальном сайте
города Нюрба, YouTube-канале администрации, в социальных сетях.
Количество просмотров на некоторых
постах достигало 35 тыс. Событийную
сторону широко освещал и освещает
известный нюрбинский YouTube-блогер Олесь Петрович, обладатель серебряной кнопки YouTube, количество
подписчиков которого достигает 215
тыс. Для организации коммуникаций
между сообществами в период пандемии начали применять Zoom-конференции. При помощи страниц в соцсетях и каналов мессенджеров ведётся
активное информирование горожан о
событиях, возможностях, обеспечивается живая обратная связь с жителями, организация прямых эфиров, онлайн-голосований и т.д.
Все жители города Нюрба с нетерпением ожидали открытия всеми любимого обновлённого парка как удивительного и значимого, практически
исторического события. Но следует отметить, что фактически работа по благоустройству парка началась задолго
до реализации конкурсного проекта.

Ещё в 2018 году на общегородском
форуме «Функциональность общественных территорий» горожане создали первые наметки к проекту сети
общественных пространств города
Нюрба, получившему позже наименование «Семь километров». В том же
году в заброшенном тогда ещё парке установили на аллее освещение с
нарядными лампочками. Опоры, светильники и гирлянды изготовили хозспособом, затратив минимальное количество средств. Эффект от этого
был несопоставим: аллея моментально стала самым популярным местом
среди горожан. Парк мгновенно ожил,
каждый вечер, даже зимой в сорокаградусные морозы, по аллее стали
гулять люди. Соцсети, сторизы наполнились фотографиями с этого места.
Можно сказать, до сих пор в «инстапространстве» нюрбинцев можно узнавать по характерному аватару на фоне
тех лампочек.
Далее, чтобы насытить парк ещё
большими активностями, провели
там городской Ысыах – национальный праздник, привлекли большое
общественное внимание фестивалем
трудовых коллективов «Парк-2019»,
провели вечеринки «Опен-эйр», выставки книг, рукодельниц, художников,
фотографов, пленэры, первенства по
различным видам спорта, фаер-шоу,
концерты, уличное караоке и др. Привлекли школьников, волонтёров-экологов. Ребята взяли на себя ответственность за посадку цветов на площади
Победы около парка, расчистили территории от мусора. «Тимуровцы» – активная молодёжь города – помогли в
установке временных лавочек и урн.
Наши работники культуры ДК «Кыталык» обеспечили широкомасштабную
культурную программу.

СОЦИУМ

ПАРК МЕЧТЫ

В конце этого года в канун дня государственности Республики Саха (Якутия), а также в день рождения города
в Нюрбе состоялось открытие обновлённого городского парка имени Сергея Васильева. В нём были воплощены
многие предложения жителей. Например, школьница Дайана Васильева
предложила установить в парке тренажёры якутского советского тренера
по вольной борьбе Дмитрия Коркина.
А народный мастер Аммос Давыдов
сам нарисовал и предложил логотип
парка, который уже активно используется в фирменном стиле – одежде, сувенирах и даже посуде.

Мы воплотили в жизнь очень интересную историю нюрбинского парка –
историю «яичного» дерева. Основатель парка Сергей Васильев мечтал,
чтобы в парке росли яблони. Летом
1937 года, к празднованию торжественного открытия парка, съехались
гости со всего Советского Союза. Перед ними предстала удивительная
картина – в парке на берёзах росли
маленькие красные яблочки. Только
присмотревшись, гости увидели, что
это были яичные скорлупки, заботливо раскрашенные и развешанные жителями города. Так Сергей Васильев
претворил свою мечту. А мы в обновлённом парке в 2020 году у главного
входа высадили настоящие яблони.
Первую партию саженцев из Якутска
ещё в прошлом году привезла дочь
Сергея Васильева.
Парк заметно похорошел. Его расширили и обозначили новые границы.
Все пешеходные транзиты были сохранены, но сделан новый центральный
вход. Проектом старались продумать
все сценарии времяпрепровождения
людей в парке в любое время года.
Например, построили тёплый павиль-

он, который будет функционировать
круглогодично, в нём можно проводить
мероприятия или попить кофе. Вся
архитектура парка выполнена в якутском стиле: входная группа, летний павильон, навесы, малые архитектурные
формы, вплоть до ограждения парка.
Мы постарались сделать парк таким,
чтобы в нём было интересно прогуливаться и отдыхать людям всех возрастов.

Предприниматели получают более
выгодный инвестиционный климат.
Благодаря общению с экспертами
повышают свой профессиональный
уровень, качество работ. Оказывая
спонсорскую поддержку, получают эффектную рекламу своей деятельности.

ЧТО ПАРК ДАЛ ГОРОДУ

Новые спортплощадки и тренажёры радуют, прежде всего, молодёжь,
их привлекают яркие визуальные события, места для фотографирования,
объекты для занятий экстремальными
видами спорта. Взрослое население
получает удобные маршруты для прогулок, в том числе для прогулок и игр
с детьми, веломаршруты, рекреационные зоны. Пожилые люди и инвалиды
получили возможность вести активный
образ жизни, мы проложили круговую
асфальтовую дорожку протяжённостью 1400 метров для пеших прогулок,
прогулок на коляске, бега, скандинавской ходьбы и т.д.
Общественные организации для
реализации своих мероприятий и замыслов получают бесплатное помещение. Это круглогодичное публичное
пространство, где можно реализовывать свои интересы и увлечения, проводить встречи, создавать новые связи и развивать их. Кроме того, они
получают всяческую поддержку своих
инициатив, включая методическую и
организационную помощь, помощь в
продвижении своих проектов.

ПАРК – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Благоустройство парка – это отправная точка на пути к комплексному благоустройству. Итогом реализации проекта должен стать маршрут идеальной
прогулки протяжённостью в семь километров, насыщенный интересными
визуальными событиями, связанными
с историей города, различными сценариями, охватывающими все возможные возрастные и социальные группы.
На всё это не заложены какие-то крупные средства. Но сегодня, видя, как
реализованы работы по благоустройству парка, мы верим, что всё осуществимо. Ведь решающий фактор – это
не только деньги, а наша сплочённая и
верная команда и огромная поддержка
со стороны наших горожан-нюрбинцев.
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Продвигать местные бренды

на туристских рынках
Сегодня для внутреннего туризма созданы большие возможности: закрытые границы,
программа «туристического кешбэка», чартерные программы. По данным АТОР (Ассоциации
туроператоров России. – Прим. ред.), более 80 процентов россиян готовы провести свой отпуск
внутри страны. Этим следует воспользоваться муниципалитетам для развития туристической
отрасли экономики. В каждом муниципалитете есть материал для «туристического продукта».
Подготовить этот «продукт» позволяет проект «Живое наследие».
СОЗДАТЬ ЭКОСИСТЕМУ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Андрей
МАКСИМОВ,
председатель комиссии
Общественной палаты
РФ по местному
самоуправлению и
территориальному
развитию
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Два года назад, в декабре 2018 года, проект
«Живое наследие» начал реализовываться
при поддержке Фонда президентских грантов.
Цель этого проекта – вывести в информационное пространство региональные бренды,
описание символических мест и события,
которые составляют историю и культуру территорий. Не просто собрать перечни этих
брендов в одном месте, а связать в цепочки
маршрутов, когда каждый объект дополняет
и поддерживает друг друга. Иными словами,
создать экосистему для внутреннего туризма.
Для этой цели команда энтузиастов создала платформу «Живое наследие» – интернет-ресурс, на котором к текущему моменту собрано около 800 точек притяжения.

Организаторы надеются, что в дальнейшем контент будут поставлять сами жители
регионов или туристы. Тогда платформа –
по примеру «Википедии» – станет самовоспроизводящейся системой и соберёт вокруг
себя межрегиональное сообщество. Квота в
топ-1000 наиболее знаковых объектов будет
поделена поровну: 500 – от экспертной среды, 500 – от самих участников туристического процесса.
Платформа позволит сформировать «облако» целей: определить маршрут, сопутствующие возможности (например, комбинацию экопохода с местной кухней или
культурным событием), найти инфраструктуру и различные сервисы. За счёт этого
проект станет инструментом планирования
путешествий.

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

РАЗБИТЬ СТЕРЕОТИПЫ

У внутреннего туризма помимо типичных проблем сервиса есть явные
коммуникационные разрывы. Массовое сознание оперирует набором клише, привязанным к популярной линейке брендов: Байкал, Красная Поляна,
Кремль, Кавказ, Эрмитаж... Потоки
людей идут по проторённым и узким
тропам, при этом теряются огромные
возможности на других направлениях,
создаётся эффект узкого горлышка.
Но даже если администрация какого-то муниципалитета или региона
создаёт продвинутый туристический
сайт, пользователь сталкивается с проблемой административной границы. За
пределы субъекта Федерации маршруты, как правило, не выходят, а это разрывает их естественное развитие.
Например, если кому-то придёт в голову составить, к примеру, план поездки по пушкинским местам, ему придётся самому склеивать его различные
отрезки, мучительно стыкуя транспортные переходы, последовательность, места ночёвок. Проект решает
эту проблему.
За последние десятилетия сильно
изменился и портрет среднего туриста. Он уже не ценит «мономаршруты» с доминированием только одного
вида отдыха. Тренд на мультиформатность вошёл в конфликт с практикой
туристических сервисов. Потребитель
стремится к максимальной мобильности, гибкому управлению своим маршрутом. Он совершает вначале путешествие в цифровом пространстве, а
затем реализует его на практике.
ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ: НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАРТА ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ
БРЕНДОВ РОССИИ

Территория России насыщена культурным богатством. Практически в
каждом городе или селе есть исторические здания, интересные сооружения
или природные красоты, привлекающие туристов или особенно любимые
жителями. Про многие точки на карте
страны сложены песни и народные легенды, написаны книги и сняты фильмы. Есть поселения, завораживающие
своими уникальными традициями, обрядами или промыслами. Наша земля не только хранит память о великих
сражениях и свершениях, деятельности выдающихся людей. Она даёт воз-

можность почувствовать «вкус места»
через участие в фестивалях и праздниках, дегустацию местной кухни или
просто созерцание прекрасного.
Настоящий портал – это удобный
способ выбрать для себя самое интересное на карте России: для посещения, для изучения, для включения и
помощи. Мы собрали здесь сведения
о достопримечательностях конкретных мест – самых известных в стране и мире – и тех сокровищах, слава
о которых пока ограничена отдельным
регионом. Мы хотим, чтобы о них тоже
знали люди.
Все бренды разделены в проекте и
на платформе по нескольким направлениям: поселения, традиции и промыслы, персоны, сооружения, даты и
события, образы, гастрономия, природа, арт-кластеры.
Мы уверены, что появление локальных брендов на нашей карте – путь к
их культурному возрождению и экономическому развитию территорий.
В эпоху стандартизации, интоксикации
от массового потребления всё больше
людей предъявляют запрос на «новую локальность». Они ищут объекты,
практики и ремёсла, несущие «культурный код» территории, «аромат места», которые имеют потенциал повышенной привлекательности. А потому
«Бурановские бабушки», коломенская
пастила или фестиваль в Териберке в
считаные дни или годы становятся всемирно известными и вносят вклад не
только в местную культуру, но и в локальную экономику.
Привлечение туристов, культурных
проектантов, добровольцев и исследователей, привлечение внимания
позволяет найти дополнительные ресурсы на местном уровне, которых
хронически не хватает у государства и
муниципалитетов.
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ
С «ЖИВЫМ НАСЛЕДИЕМ»
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ

Министр туризма Республики Бурятии Мария Бадмацыренова высоко
оценила проект «Живое наследие»:
– Для нас проект «Живое наследие»
– это эффективная площадка и хорошая возможность привлечь новых туристов в наш регион. С его помощью
мы можем, с одной стороны, подробно
рассказать о признанных региональ-

ных брендах, а с другой – познакомить
с перспективными туристическими направлениями, которые ещё нуждаются
в продвижении вне Бурятии. Например, это и наши целебные источники,
мы называем их аршаны, и малоизвестные религиозные места, и заповедники. Все знают наш гастробренд –
буузы, но мало кто знает о боргойской
баранине или ацульской облепихе.
«Бурятия больше, чем Байкал» –
этот слоган отражает всю многогранную суть туристского продукта нашего
региона. Бурятия предлагает и экологические туры, и событийные мероприятия. Как только ситуация нормализуется, возобновим наши знаменитые
фестивали – «Ночь Ехора», «Голос кочевников», «Байкальская миля», «Байкальский ветер», «Сказочный Сагаалган», спортивные праздники. Сельский
туризм как точка развития села также
в зоне нашего внимания. Не менее
перспективным мы считаем оздоровительный туризм, ведь в республике так
много целебных источников. Работаем над промоушеном таких локальных
брендов, как место явления Священного лика Богини Янжимы, Иволгинское гуннское городище или связанная
с легендарным Чингисханом Меркитская крепость».
Ведётся подготовка большого количества новых проектов, направленных
на развитие бренда Бурятии. В планах
Бурятии после снятия карантинных
ограничений пригласить популярных
блогеров в ознакомительные туры.
Есть ряд договорённостей с представителями блогер-индустрии. Бурятию
предполагается позиционировать не
только как место культурно-познавательного туризма, но и MICE-туризма,
киберспорта, место съёмок, локацию
для фотосессий, свадеб, площадку для
создания выпусков популярных телепередач и кинофильмов. Все догово-
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рённости пока поставлены на паузу, но
ни в коем случае не отменены.
Руководство республики не рассчитывает на быстрое восстановление
потоков иностранных туристов в том
же объёме, как это было до пандемии.
Для этого потребуется прежде всего
провести большую работу по обеспечению безопасного пребывания на
территории республики – как профилактическую, так и информационную.
Вместе с тем сезон-2020 показал, что
Бурятия интересна не только иностранцам, но и россиянам. И потому регион
будет продвигаться на международном
и внутреннем туристских рынках.
При поддержке «Ростуризма» в этом
году была запущена чартерная программа из Москвы. Для старта нового
турпродукта требуется минимум полгода, а в Бурятии это смогли сделать
буквально за месяц. Бурятия приняла
10 рейсов, чуть более 1400 туристов, и
полностью выполнила взятые на себя
обязательства. Гостям показали все
основные достопримечательности –
Байкал и его побережье, старинные
семейские деревни как объект культурного наследия ЮНЕСКО и быт кочевников в бурятских улусах, центр
российского буддизма – Иволгинский
дацан, Байкальский заповедник, Забайкальский национальный парк и
многое другое. Отзывы гостей в целом
положительные. Средняя оценка удовлетворённости туристов составила
4,86 балла по пятибалльной шкале.
В анкетах, которые заполняли туристы, особо были отмечены радушие
принимающей стороны и завораживающие красоты природы. Обнажились
и проблемы, над которыми нужно ра-

62

РМП декабрь 2020

ботать, – это недостаток качественных
туристских отелей на берегу Байкала,
недостаток быстроходных комфортабельных судов, отсутствие пирсов и
оборудованных пляжей. Решение этих
вопросов возможно как с помощью
мер поддержки туротрасли на федеральном уровне, так и через реализацию мероприятий Республики Бурятии.
Путешественников недостаточно привлечь культурой, историей или событиями – их ещё нужно комфортно разместить. Поэтому так своевременна
и важна господдержка по программе
субсидирования процентной ставки на
строительство гостиничных объектов.
Министр туризма Республики Бурятии отметила, что проект «Живое наследие» станет прекрасным инструментом привлечения туристов в их
края.
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ

Участники проекта «Живое наследие» путешествуют по стране и выкладывают на портале свои впечатления и
фото.
Вот один из рассказов:
– Наша экспедиция «Дальневосточный экспресс» дошла до российско-

китайской границы, посетив Благовещенск и увидев с российского берега
Амура Китай.
Благовещенск – крупный город, столица Амурской области. Он основан в
1856 году как военный пост у слияния
Зеи и Амура. В то время было важно
закрепить земли на левом берегу Амура за Россией. С этой миссией великолепно справился генерал-губернатор
Муравьёв, подписав Айгунский договор с Китаем. За это ему был присвоен
титул «граф Амурский».
Главная особенность Благовещенска в том, что он расположен на самой
границе с Китаем. От приграничного
китайского Хэйхэ город отделяет река
Амур. Даже из окон гостиницы можно одновременно увидеть территорию
двух государств.
Все основные достопримечательности Благовещенска расположены на
набережной или рядом с ней. Вообще,
можно сказать, что сама набережная
является одной из главных достопримечательностей города. Длинная, широкая, благоустроенная, она даст фору
многим прогулочным и парадным местам в других городах России.
С набережной можно любоваться
Китаем и кораблями береговой охраны пограничной службы на фоне небоскрёбов и торговых центров. Китайцы
специально делают огромные вывески
на русском языке, чтобы их было видно с нашего берега невооружённым
глазом.
Обычно жители Благовещенска и
Хэйхэ активно перемещаются из города в город по делам или для отдыха.
В этом году сообщение прекратилось.
Недавно открытый мост через реку
Амур, связывающий две страны, пока
стоит без дела. Правда, есть способ
увидеть Китай чуть ближе, чем с набережной. Для этого нужно прокатиться
на прогулочном теплоходике.
Вечером, если повезёт с погодой,
можно насладиться великолепным
закатом, когда солнце садится почти
над Амуром. А после по обе стороны
реки включается подсветка, и тогда
можно следить за игрой света в отражениях.
Китай светится по ту сторону Амура
десятками зданий, набережными, парками, контурами домов. Днём Китай
тоже виден, но вечером всё это смотрится особенно привлекательно. Ки-
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тайцы делают всё, чтобы Хэйхэ выглядел, как витрина города-сказки.
Благовещенцы и гости города любят
прогуливаться по набережной и смотреть на Китай. Раньше можно было
довольно просто уехать на тот берег.
Россиянам в приграничный Хэйхэ виза
не нужна.
Благовещенск участникам экспедиции очень понравился. Они единодушно решили, что сюда стоит приехать
ещё раз.
ДАГЕСТАН

Если первая команда проекта «Живое наследие» перемещалась по Дагестану в составе организованной
группы по заранее спланированному
маршруту, то тревел-блогеры Александр и Олеся Никулины двигались
свободным курсом в течение недели,
взяв в аренду автомобиль и проехав на
нём по маршруту Дербент – Хунзах –
Гоор и Кахиб – Корода – Карадахская
теснина – Гуниб – Гамсутль – Чох –
Буйнакск – Сулакский каньон – бархан Сарыкум – Махачкала. Конечно,
перед поездкой они прочитали множество статей и репортажей, выписали
достопримечательности и загрузили
карты в свои гаджеты, но окончательный маршрут складывался по ходу путешествия. Передаём слово команде
Никулиных:
– В Дагестан мы отправились первый раз. До этого видели красивые
фотографии, читали рассказы коллег. В этом году в Дагестане побывало очень много наших друзей, мы
тоже решили познакомиться с красотами этого края.

Для полной свободы передвижения
мы взяли напрокат «Ладу Гранта»,
которую нам доставили прямо в аэропорт Махачкалы. Из аэропорта мы
помчались в направлении Дербента,
но перед посещением этого прекрасного города сделали крюк и заехали
на пляж в районе местечка Арабляр.
Вот только купаться никто из нас не
собирался, цель была куда более глобальная.
Недалеко от Дербента на берегу Каспийского моря можно увидеть
огромный гибрид корабля и самолёта.
Это экраноплан-ракетоносец «Лунь»,
существующий в единственном экземпляре. На его корпусе установлено шесть противокорабельных ракет
«Москит», способных поразить любой
авианосец. Эксплуатация этого чуда
техники прекратилась вскоре после
развала СССР. Вскоре «Лунь» собираются установить в местном парке
«Патриот». Нам удалось его увидеть
практически в естественной среде
обитания…
После знакомства с уникальным экранопланом мы отправились в Дербент. Город недавно отпраздновал
2000 лет, хотя некоторые археологи
настаивают на том, что Дербент гораздо старше и ему не 2000 лет, а все
5000. Оставим споры учёным, для нас
главное – что город сумел сохранить
историю и дух тысячелетий. Да, именно так. В Дербенте до наших дней дошли мечети, построенные ещё в VIII
веке, среди них древнейшая мечеть на
территории России и стран СНГ – Джума-мечеть. Находится она в одном из
магалов старого города. Джума-ме-

четь была построена в 733–734 годах.
За свою историю она разрушалась,
восстанавливалась и расширялась.
Сейчас это большой комплекс, в который съезжаются мусульмане со всего
Кавказа.
Старый город в Дербенте примечателен не только мечетями, здесь сохранились городские стены, причудливая городская планировка, призванная
максимально запутать противника,
бани и резервуары для воды, старинное кладбище и древняя крепость Нарын-Кала. Старая часть Дербента
признана ЮНЕСКО Всемирным наследием человечества.
Мы провели целый день, плутая по
узеньким улочкам и рассматривая
древние здания, обходя остатки старинной крепости и любуясь панорамами Дербента с крепостной стены, ворот и обзорных площадок. Прогулка по
Дербенту – это путешествие не только в пространстве, но и во времени.
Здесь представлены все эпохи. В последние годы город очень активно благоустраивается и развивает туризм.
Отдельного упоминания заслуживает дагестанская кухня и местный
рынок. Мы ели местные пироги чуду
и пили дербентское вино, оказавшееся очень достойным. Не могли пройти
мимо рынка, где закупились сладостями и орехами и, конечно, сделали
очень колоритные фотографии.
Рассказывать о Дербенте можно
очень долго, но этот город нужно прочувствовать. Нам он очень понравился, пожалуй, именно отсюда стоит начинать знакомство с Дагестаном. Мы
бы остались здесь ещё, но впереди нас
ждали высокие горы, водопады, ущелья и старинные заброшенные села.
Пора было собираться в дорогу.
Такие репортажи и приложенные
фотографии вызывают желание проехать по этим местам.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В КОНКУРСЕ

Общественная интерактивная платформа Живоенаследие.рф приглашает к участию в конкурсе по отбору
«Топ-1000 культурных туристических брендов России».
Конкурс проходит при поддержке
Общественной палаты РФ, Русского
географического общества, Агентства
стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Общественный проект «Живое наследие», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и
Общественной палаты РФ, собирает
воедино информацию об объектах,
образах, традициях, великих именах,
памятных датах и событиях, локализованных на российских территориях. Платформа живоенаследие.рф
агрегирует информацию о ключевых
культурных и туристических магнитах
каждого региона, создавая удобный
сервис для туристов, добровольцев и
инвесторов.
Первые топ-500 культурных брендов были отобраны членами экспертного жюри проекта и описаны на
портале. В настоящее время проект
«Живое наследие» выходит на новый
этап – составление списка топ-1000
культурных и туристических брендов,
заявки на включение и описания которых будут созданы и направлены
участниками конкурса на портал живоенаследие.рф.
Конкурс позволит выявить тысячи
новых достопримечательностей страны, которая нас объединяет, одновременно формируя новые маршруты для
путешествий и социальной активности. Любой зарегистрированный пользователь (например, краевед, эксперт
по туризму и культурному наследию,
представитель креативных индустрий
или туристического бизнеса, турист-
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ско-информационного центра, органа
государственной власти и местного самоуправления) сможет предложить и
описать свою достопримечательность.
Помимо составления топ-1000, в начале 2021 года будут вручены призы
авторам лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы партнёров.
Предполагается, что в список войдут известные преимущественно на
локальном уровне бренды (культурные и символические природные
объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие
имена, гастробренды, креативные
кластеры), обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками
притяжения туристов, добровольцев
и инвесторов в национальном и глобальном масштабе. Увеличение известности таких объектов и нематериальных явлений через включение
их в Топ-1000 будет вести к их культурному возрождению и экономическому развитию территорий.
Конкурс будет проводиться на портале Живоенаследие.рф, где разработана платформа для добавления и
описания новых достопримечательностей силами участников сообщества
портала. Конкурс стартовал 4 ноября –
в День народного единства. Срок
окончания приёма заявок на конкурс –
15 января 2021 года. Помимо составления списка Топ-1000, призы получат авторы лучших описаний, будут
призы зрительских симпатий и другие награды.

Проект будет иметь широкое медийное звучание, широко освещаться в
прессе, печатных и электронных СМИ,
популярных блогах, что обеспечит популярность объектам – участникам и
победителям конкурса, а также списку
ТОП-1000 в целом. Бренды – участники конкурса – будут нанесены на карту
и представлены в каталоге локальных
культурных брендов России. Участие
в конкурсе ТОП-1000 – это эффективный способ продвижения локальных
культурных брендов, привлечения к
ним внимания туристов, общественности и инвесторов.
Оставьте свой след на карте «Живого наследия»!
Как принять участие в конкурсе
ТОП-1000?
• Зарегистрируйтесь на портале Живоенаследие.рф.
• Узнайте, какие бренды вашего региона уже представлены в каталоге
и на карте портала ЖивоеНаследие.рф.
• Ознакомьтесь с критериями отбора
брендов и выберите бренды для описания, которые соответствуют этим
критериям.
• Изучите рекомендации для авторов
и требования к фотографиям. Подготовьте описание брендов и фотографии в соответствии с ними.
• Приступайте к созданию бренда на
портале «Живое наследие» в соответствии с инструкцией по созданию
и редактированию брендов.
• Дождитесь оповещения о том, что
ваша заявка принята модератором.

ЭКОЛОГИЯ

Чистая вода

Южного Урала
Журналисты ряда ведущих российских изданий и информагентств познакомились
с реализацией нацпроекта «Экология» в Челябинской области. Информационноаналитический центр развития водохозяйственного комплекса Минприроды России
организовал пресс-тур на объекты федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.»
и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
УНИКАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ –
БОГАТСТВО И ЗАБОТА ОБЛАСТИ

Челябинскую область называют
«краем озёр». На Южном Урале насчитывается 3748 таких водоёмов. Из них
53 являются крупными, площадью более 10 кв. км. Причём некоторые поистине уникальны.
Жемчужина Урала – озеро Тургояк.
Оно считается одним из самых чистых
на планете. По уровню прозрачности
Тургояк занимает второе место в России после Байкала. В черте Челябинска находится одно из самых необычных озёр в мире – Смолино. Учёные
предполагают, что оно является своеобразным «осколком» древнего океа-

на, который сотни миллионов лет назад покрывал эту территорию.
Не обижена южноуральская земля и
реками. Здесь более 3,5 тыс. водных
артерий. Однако, чтобы поддерживать
это богатство в чистоте и порядке, требуются значительные средства. Восемь лет назад несколько челябинских
водных объектов были включены в
Федеральную целевую программу развития водохозяйственного комплекса
России до 2020 года. Южноуральскому региону были предоставлены субсидии на сумму более 230 млн руб.
На эти средства приводятся в порядок
реки Сим, городской пруд на реке Ай в
городе Златоусте, пруд на ручье Сухой

дол (Вишнёвая плотина). В 2020 году
завершатся работы на водоёмах в городе Кусе.
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в
2012–2020 годах» – главный инструмент реализации Водной стратегии
Российской Федерации. Основными
целями Стратегии являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восстановление
водных объектов для обеспечения
экологически благоприятных условий
проживания, обеспечение защищённости населения и объектов экономи-
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ки от наводнений и иного негативного
воздействия вод.
ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Несмотря на такое изобилие рек и
водоёмов, все эти запасники воды неравномерно распределены по территории – более половины рек приходится
на горную западную часть области.
Кроме того, в горах вода отличается
высокой степенью минерализации. Отсюда возникает необходимость создания прудов и водохранилищ, которые
используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения
городов. Наиболее крупными – ёмкостью более 100 млн куб. метров – являются Аргазинское и Шершнёвское
водохранилища на реке Миасс, Верхнеуральское и Магнитогорское на реке
Урал, Долгобродское и Нязепетровское на реке Уфе. Но в засушливые периоды крупные уральские города начинают испытывать водный дефицит.
Во время сильнейшей засухи 1973–
1974 гг. для срочного пополнения запасов воды в Аргазинском водохранилище был прорыт канал между озером
Увильды и водохранилищем. В результате уровень озера упал почти на четыре метра, вода отступила от берегов на
200–300 метров, а объём уменьшился
на 0,24 куб. км, обнажившееся дно стало зарастать кустарниками и деревьями. Озеро Увильды пользуется особой
любовью жителей региона, потеря его
стала бы трагедией для жителей области. В тот раз катастрофы удалось избежать, но для восстановления озеру
понадобилось около 25 лет.
Чтобы такого не случалось впредь,
для обеспечения водой Челябинского
промышленного района было принято
решение о строительстве системы гидросооружений. Они предназначались
для переброски части стока реки Уфы
в реку Миасс. Система включала в
себя Долгобродское и Кыштымское водохранилища, а также Долгобродский
канал, по которому уфимская вода
должна перекачиваться в Аргазинское
водохранилище.
Первая часть канала состояла из
железобетонных труб, туннеля и открытого канала. Вторая часть тракта включала в себя два канала – между Кыштымским водохранилищем и
озером Увильды и от озера Увильды
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к Аргазинскому водохранилищу. По
плану проектировщиков, такая трасса
должна была пополнить водой озеро
Увильды.
Строительство комплекса продолжалось 15 лет. Однако Долгобродский канал в эксплуатацию так и не был введён. Вариант переброски стока реки
Уфы через озеро Увильды вызвал
протесты экологов – смешение речной
уфимской и озёрной воды Увильдов
могло бы окончательно погубить экосистему озера.
Для сохранения экологического состояния озера Увильды было принято решение о строительстве канала
Кыштым–Аргази в обход озера. Строительство канала длиной в 21,5 км, выполненного практически целиком в открытом русле, началось в 1992 году.
Через 17 лет – летом 2009 года –
был проведён пробный пуск воды. Но
он был признан неудачным: расход
воды в устье канала составлял лишь
2,5 куб. м/с вместо запланированных

8 куб. м/с. Возникли и другие проблемы, о которых не подумали на стадии
проектирования. Например, потребовалось строить переходы через канал
на путях миграции животных, регулярно чистить русло канала от растительности. В итоге новый канал не оправдал возложенных на него надежд и не
был принят в эксплуатацию.
Пять лет назад для решения проблемы подачи воды в Челябинский промышленный район был разработан
новый проект. В соответствии с проектной документацией тракт предполагалось выполнить в виде трубопровода с открытым участком в нижней
части канала. Новый тракт должен был
пройти по трассе уже существующего
канала.
Строительство последнего участка
обходного канала началось в 2017 году
в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации»
и завершилось летом этого года. Те-
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стовый пуск воды по тракту прошёл 19
июня 2020 года.
Общая протяжённость тракта –
21 км. Закрытая часть канала состоит
из полиэтиленовых труб, а открытая
часть – в грунтовом исполнении с креплением каменной наброской. Строительство обошлось в 1,488 млрд руб.,
средства – из федерального бюджета.
Предполагается, что проблема дефицита воды в Шершнёвском водохранилище – единственном источнике
питьевой воды Челябинска и прилегающих к нему населённых пунктов –
наконец решена.
Губернатор Алексей Текслер в послании Законодательному собранию
сказал об окончании строительства:
«Регион ждал этого практически полвека. Это важный дополнительный ресурс питьевой воды для Челябинска.
Можно с уверенностью сказать, что
мы на долгие годы вперёд обеспечили
водную безопасность для всей Челябинской агломерации с численностью
более 1,5 млн человек».
РЕАБИЛИТАЦИЯ ГЛАВНОЙ
ГОРОДСКОЙ АРТЕРИИ

Главная водная артерия Челябинска
река Миасс ещё в прошлом веке была
живой рекой, где можно было купаться, удить рыбу, любоваться водными
пейзажами. Сегодня она превратилась
в заросший тиной и ряской обмелевший пруд, в котором почти не видно
течения. Естественно, эта водная артерия стала одним из объектов федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
В прошлом году началась реабилитация реки Миасс в городской черте.
Акватория реки чистилась поэтапно.
В 2019 году от камыша, рогоза и бытового мусора был освобождён участок
реки площадью 5,9 га. С этой площади было вывезено более 11,6 тыс. куб.
метров отходов. Из областного бюджета на эти работы было потрачено почти
15 млн руб.
В 2020 году очистка акватории реки
Миасс продолжилась на участке от
плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром». Объём участка
очистки больше – выше и расходы:
29 млн руб. Четыре километра реки
чистят специальные экскаваторы-амфибии, сгружают мусор и водоросли
на понтон, откуда их увозят самосва-

лы. Кстати, из реки выуживают иногда
совсем неожиданные предметы. В августе, например, во время очистки от
мусора участка реки Миасс в районе
улицы Труда водолазы нашли антикварный самовар. Находке – около ста
лет. Видимо, привычка бросать в воду
мусор появилась не в нашем поколении. Но так интенсивно замусоренные
водоёмы чистить начали только сейчас.
Работы по очистке реки Миасс начинали лишь после 15 июня, когда завершился нерест рыбы. Несмотря ни на
что, в водах Миасса рыба ещё водится. Работы нынче закончились в ноябре. Кроме того, подрядчик вернётся
на участок, который был очищен в прошлом году, чтобы убрать новый мусор
и срезать свежие водоросли.
В ближайшие годы работы по очистке акватории реки Миасс в Челябинске
продолжатся. Так, в 2021 году планируется навести порядок на участке от
моста на улице Братьев Кашириных
до моста на улице Новомеханической.
Кроме того, в 2023–2024 гг. водоём
очистят от донных отложений на отрезке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС
(включая и сами пруды).
В ходе работ, кроме расчистки дна
и ликвидации излишней водной растительности, будут очищены и благоустроены берега реки, укреплены
береговые откосы с использованием в
местах отсутствия набережной георешёток и геотекстильных материалов.
Будут также приняты меры по увеличению самоочищающей способности
водоёма. Для этого будут произведены
аэрация водных объектов, альголизация, иные виды биологической рекультивации и создания биоплато.
ВПЕРВЫЕ ЗА 200 ЛЕТ ЧИСТЯТ
ГОРОДСКОЙ ПРУД В ЗЛАТОУСТЕ

Если устроить конкурс городских
пейзажей, то Златоуст займёт в нём
призовое место. И украшением этого
сказочного вида будет Златоустовский
городской пруд на реке Ай, которому
уже больше двух веков. Плотина, на
подпоре которой в XVIII веке образован пруд, находится в центре города
Златоуста.
Река Ай – это левый приток Уфы, она
протекает в горах и, как всякая горная
речка, имеет довольно крутые склоны.
В городской пруд на реке Ай впадают

также река Большая Тесьма и ручей
Громотуха. Их быстрые потоки несут
вместе с водой песок и ил. Но, попадая
в зону водохранилищ, реки замедляют
ход, а песок и ил оседают на дно городского пруда. За десятилетия образовались наносные острова, дно пруда
заилилось. Общая площадь пруда –
около 300 га. Подсчитано, что здесь
накопилось более 5 млн куб. метров
илистых наносов. Мелководья зарастают болотной растительностью, служат
пристанищем для комаров и болезнетворных бактерий. Процессы гниения и
разложения, которые неизбежно идут
в болотистой местности, отрицательно
влияют на качество воды в водоёме.
Первый признак уменьшения содержания кислорода в воде – исчезновение
рыбы.
А именно этот городской пруд используется для забора воды для жителей города. Никаких сбросов промышленных производств в городской пруд
не производится, за этим тщательно
наблюдают специальные службы. Но
чем дальше, тем больше ухудшалось
качество воды в пруду. Правобережный участок центральной части пруда
обмелел и соединился с правым берегом, образуя полуостров, заросший болотной растительностью.
Для улучшения экологического состояния городского пруда на реке Ай и
качества воды в нём было необходимо
провести работы по расчистке ложа
пруда. В 2010 году за счёт субвенций
из федерального бюджета был разработан проект «Очистка ложа городского пруда на реке Ай в Златоустовском
городском округе». Общая стоимость
реализации проекта составила 360,6
млн руб.
Работы по проекту ведутся уже девять лет. Иловые отложения разрабатываются с помощью земснаряда.
Вынутый из пруда грунт складируется в два гидроотвала. Первый этап
очистных работ завершён в 2018 году.
С 2019-го работы второй очереди
очистки городского пруда на реке Ай
выполняются в рамках федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта
«Экология» со сроком исполнения в
2019–2024 годах. В результате очистки
глубина центральной части городского
пруда увеличится на 2,2–2,8 м и составит более четырёх метров.

РМП декабрь 2020

67

ЭКОЛОГИЯ

Успешная

рекультивация
В мире много разных рекордов. Есть и такие, о которых распространяться не хочется.
Вряд ли какой-то мегаполис будет гордиться самой большой в стране свалкой, расположенной
в черте города. Вот таким антирекордом обладал Челябинск – 74 га мусорного
полигона, заполненные 17,5 млн ТКО.
История этой свалки насчитывает
более семидесяти лет. Все это время
жители близлежащих районов вынуждены были соседствовать с полчищами крыс, стаями птиц и постоянным
запахом гниющих отходов. Более четверти века шли разговоры о рекультивации свалки в черте города и только
федеральный проект «Чистая страна»
позволил перейти от слов к делу.
Два года назад, в сентябре 2018-го
свалка была закрыта, и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический
оператор» приступило к работе по её
ликвидации.
Вообще ФГУП «ФЭО» занимается
комплексным обращением с радиоактивными отходами, ликвидацией
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ядерного наследия. Но в тяжёлых случаях специалисты этого предприятия реабилитируют и наиболее сложные участки российских территорий.
В частности, эта организация работала на известном всей стране мусорном
полигоне «Ядрово» в Подмосковье.
Ключевой целью проекта рекультивации городской свалки в Челябинске стало уменьшение экологического
ущерба, связанного с захоронением
твёрдых бытовых и промышленных
отходов, снижение экологических рисков. Ведь кроме неудобств жителей
от соседства с этим зловонным объектом, были и другие факторы риска.
Мало закрыть свалку сверху. Нужно
было обезопасить близлежащие подземные воды от фильтрата, который

образуется при гниении отходов на
мусорном полигоне. Поэтому в первую
очередь был проведён тщательный
мониторинг. Оказалось, что дно свалки не во всех местах прочно задерживает фильтрат. И хотя до ближайших
водоёмов он пока не распространяется, но риски существуют. Необходимо
было ликвидировать угрозу попадания токсичного фильтрата с полигона
в реку Миасс и городской водозабор.
Были проведены сложные инженерные работы, которые позволили
укрепить дно свалки. В прошлом году
специалисты и рабочие-ликвидаторы
провели ещё несколько подготовительных операций. В частности, было
частично переформировано свалочное тело. Другими словами, мощны-
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ми бульдозерами края свалки были
зачищены, и она значительно уменьшилась в размерах – с 74 га до 55 га.
Для того, чтобы необходимая техника свободно подходила к месту работ, были устроены подъездные пути
и обустроена хозяйственная зона.
Одновременно было привезено и поставлено оборудование по очистке
фильтрата, завезены материалы для
укрытия тела свалки.
В этом году наступил основной этап
работы по рекультивации. Вокруг
свалки сооружается армогрунтовая
насыпь. Она практически уже готова,
выполнено 95% запланированных работ. Тело полигона переформировано
и представляет из себя пологий холм
с ровной поверхностью высотой 45 м.
Система сбора и отведения фильтрата сконструирована на 70%, эти
работы будут закончены к концу года.
Одновременно устанавливается система сбора ливневых стоков. Технология рекультивации такова, что
дождевые воды не будут попадать в
тело свалки, они будут собираться и
отводиться в ближайшие водоёмы.
Полным ходом идёт устройство рекультивационного экрана. Поверхность свалки будет закрыта специальным экраном. Он состоит из трёх
слоёв: гидромат, геомембрана, бентонитовый мат, Эти материалы укладываются слоями и пересыпаются грунтом. Экран, как колпак над ядерным
реактором, закроет гниющие отходы
и не позволит отравлять окружающую
среду. Для этого монтируется система сбора и утилизации биогаза, кото-

рый выделяет свалка. К сожалению,
состав этого газа сложен и не может
пока использоваться, скажем, для
отопления или в других хозяйственных целях. Поэтому пока газ будет
просто сжигаться. Снижение выбросов в атмосферу города Челябинска
и Челябинской области от обезвреживания свалочного газа составит до 40
млн куб. м в год. Стоимость работ по
рекультивации более 4 млрд рублей.
Финансирование идёт в основном из
госбюджета по федеральному проекту «Чистая страна», который реализует Минприроды.
ФГУП «ФЭО» назначено единственным исполнителем работ по рекультивации в 2019-2020 гг. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 марта 2019 года
№ 501-р. Все работы по рекультива-

ции свалки будут завершены в 2021
году. Заключительным аккордом
реализации проекта станет высадка травы. И этот холм ничем не будет отличаться подобных природных
возвышенностей. Конечно, несколько
лет здесь будет осуществляться мониторинг и фильтрата, и выделяемого газа. Но, как показывает практика,
через 5-7 лет процессы жизнедеятельности свалочного тела прекращаются. Поэтому все лаборатории по
изменению параметров фильтрата и
газа делаются переносными. За ненадобностью их размонтируют и перевезут на новый объект.
Уже сейчас руководство города думает об использовании этой местности. Строить ничего на этом месте,
конечно, не будут, но вот использовать пустующие гектары в качестве,
например, полигона для автогонок,
вполне возможно. Заявки на это уже
поступали.
А пока работа по рекультивации в
полном разгаре. Несмотря на то что
работы выполнены не полностью, эффект от них уже сказывается. Исчезли крысы и птицы, не ощущается никакого неприятного запаха, да и вид
со стороны дороги на этот холм вполне приятный взору. Ещё до высадки
травы, природа сама покрыла часть
свалочного тела зелёным ковриком
растительности. Специалисты говорят, что тут и деревья с кустарниками
сами скоро появятся. И от этого антирекорда Челябинска останутся только
старые фото и воспоминания старожилов.

РМП декабрь 2020

69

ЭКОЛОГИЯ

О современных экологичных
решениях и работе
ТЭС на ТКО, об экологически
безопасном сжигании отходов
наш корреспондент беседует
с Андреем Туговым – д.т.н.,
заведующим Отделением
парогенераторов и топочных
устройств Всероссийского
теплотехнического
института (ВТИ).
– Андрей Николаевич, в России
стали уделять всё больше внимания
экологии. В последние годы остро
стоит вопрос об утилизации ТКО:
полигоны для захоронения переполнены, многих волнуют их выбросы в
атмосферу, но постепенно вводится
система раздельного сбора мусора,
и с ней вступил в силу закон, в котором использование ТКО в качестве
вторичных энергетических ресурсов трактуется как энергетическая
утилизация. Расскажите подробнее
об энергетической утилизации и её
пользе.
– Одним из основных способов решения проблемы с твёрдыми коммунальными отходами в крупных городах
является сжигание в топках с механическими колосниковыми решётками, многоступенчатой газоочисткой
и отпуском потребителю тепловой и
электрической энергии. Этот метод
обращения с несортированными ТКО
и остатками от сортировки является
наилучшей доступной технологией,
основанной на современных достижениях науки и техники, с минимальным
негативным действием на окружающую среду. В настоящее время только
в Европе успешно эксплуатируются более 450 предприятий, основу которых
составляет технология прямого сжигания отходов в слоевых топках с утилизацией энергии и многоступенчатой
газоочисткой.
– Безопасно ли сжигать ТКО, а не
использовать классические варианты твёрдых топлив, таких как уголь,
например?
– Твёрдые топлива – это не только
уголь, а также биомасса и ТКО. Во многих странах ТКО уже давно рассматриваются не только как отходы, но и как
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Новая экологическая
политика:

превратить отходы
в энергетический
ресурс
топливо, по теплоте сгорания сопоставимое с торфом. Для снижения концентраций вредных примесей в дымовых газах выбрана многоступенчатая
система газоочистки, основу которой
составляет полусухой метод с применением многократной циркуляции
увлажнённых реагентов и продуктов
газоочистки, частично возвращённых в
процесс после их улавливания в рукавном фильтре. Проведённые ОАО «ВТИ»

многочисленные исследования на московских ТЭС на ТКО в период их запуска и последующей эксплуатации показывают, что эти предприятия являются
экологически безопасными. Концентрация регламентируемых веществ в
газообразных продуктах сгорания ТКО
не превышает принятых в ЕС нормативных значений и гораздо меньше, чем
установленные для российских ТЭС на
органическом топливе.

ЭКОЛОГИЯ

– Какой на данный момент существует мировой опыт по термической утилизации?
– Чтобы не превратить планету в
свалку, во всём мире наблюдается
тенденция сокращения полигонного
захоронения ТКО. В ЕС основы в области обращения с отходами определены
в «Стратегии Европейского сообщества в области управления с отходами», впервые опубликованной в 1989 г.
в коммюнике Комиссии ЕС, и законодательно закреплены в Рамочной Директиве 2008/98/ЕС «Об отходах». ТКО
имеют гарантируемое возобновление,
по крайней мере пока существует человечество, и уже более 40 государств
официально считают, что предприятия
для термической переработки ТКО с
отпуском теплоносителей являются
перспективным возобновляемым источником энергии. Их работа не зависит от природных условий и расположения, а главное, это санитарная
задача – избавление жилых территорий от мусора.
В мире насчитывается 2450 предприятий для термической обработки производительностью 368 млн тонн в год.
Прогнозируется, что к 2028 г. общее количество предприятий для термической
переработки ТКО составит около 2700
(даже с учётом закрытия старых заводов), на которых будет перерабатываться более 530 млн ТКО в год.
– Как устроена система сбора
твёрдых коммунальных отходов для
последующего сжигания, что можно
перерабатывать?
– Существует понятие «Циркулярная
экономика». Управление ресурсами в
циркулярной экономике – это целый

спектр решений, предотвращающих
полигонное захоронение и поиск возможностей для вторичного использования. Цепочка выглядит так: добыча
ископаемых, изготовление деталей,
производство, реализация продукции,
сбор отработанной продукции. И здесь
на последнем этапе у нас есть множество возможностей продлить жизнь
ресурсу: ремонт и техническое обслуживание, повторное использование
как производителем, так и рядовым
пользователем, переработка и использование в новом продукте. Далее, когда исчерпаны все возможности продолжения жизнедеятельности, можно
отправлять ТКО на термическую обработку. Если это невозможно – то вывоз
на полигон.
Человечество производит огромное
количество ресурсов, которые готовы
к повторному использованию. Например, стекло не разлагается больше
1000 лет, у него практически неограниченный жизненный цикл. Если в
перспективе циркулярная экономика
будет внедрена на 100%, то всё равно
будет оставаться 30% от всех отходов,
которые необходимо утилизировать

термическим способом. Ряд отходов
совершенно не подлежат переработке:
некоторые виды пластика, средства
гигиены, уже прошедшая несколько
стадий рециклинга бумага. Для подобных отходов их переработка в энергию
является единственным возможным
способом безопасной утилизации.
– Какие сейчас уже есть результаты в этой сфере?
– ОАО «ВТИ» уже около 30 лет занимается этой проблемой. Институт
выполнял контракты с правительством
Москвы и другими муниципальными
организациями. Мы проводили на предприятиях пуско- и режимно-наладочные испытания, совместно с ведущими
проектными и машиностроительными
организациями разработали проект
ТЭС на ТКО во исполнение реализации постановления правительства Москвы. ТЭС разработана, исходя из современных экологических требований
европейской Директивы 2000/76/ЕС
«О сжигании отходов», Рамочной Директивы 2008/98/ЕС «Об отходах», а
также с учётом мировой и отечественной практики использования наилучших доступных технологий в области
термической утилизации отходов. На
основании обобщения зарубежного и
отечественного опыта в ОАО «ВТИ»
разработан типовой ряд современных
экологически безопасных ТЭС на ТКО
производительностью от 180 до 360
тысяч тонн мусора в год, обеспечивая
городу 49 500–130 000 МВт*ч электроэнергии.
В проекте использованы уникальные разработки института, благодаря которым ТЭС является надёжной и
безопасной для окружающей среды.
Станция может работать даже в черте
города: фильтры и специальное оборудование сводят вредные выбросы
практически к нулю. Главное преимущество энергоблока заключается в
том, что он базируется на отечественном оборудовании и стоит дешевле
зарубежных аналогов. Закапывая в
землю миллионы тонн коммунальных
отходов, Россия закладывает для будущих поколений «бомбу замедленного действия». Сегодня у страны есть
инструменты для того, чтобы кардинально изменить ситуацию и превратить отходы в энергетический ресурс.
Проект ВТИ может лечь в основу новой
экологической политики.
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Ускорить цифровую
трансформацию

сферы ЖКХ

Президентом РФ поставлена задача – обеспечить достижение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Жилищно-коммунальное хозяйство –
одна из самых социально значимых и масштабных отраслей российской экономики.
И именно эта отрасль является одним из самых перспективных и ёмких рынков
для внедрения прогрессивных технологий.

Аркадий
ЧЕРНЕЦКИЙ,
первый заместитель
председателя Комитета
СФ по федеративному
устройству, региональной
политике, местному
самоуправлению и делам
Севера
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Тенденции, связанные с распространением коронавируса, выявили острую необходимость ускоренной цифровой трансформации сферы ЖКХ. Переход отрасли
«на цифру» позволил бы обеспечить более
слаженную работу коммунальных служб,
сократить издержки, достичь открытости и
прозрачности отрасли для общественного
контроля, снизить риски коррупционности.
Новые информационные технологии упрощают и ускоряют взаимодействие собственников помещений с управляющими организациями и ресурсниками. Их использование
способно вовлечь граждан в управление
своим жильём, повысить эффективность
эксплуатации домов.
С 2018 года в России реализуется проект цифровизации городского хозяйства
«Умный город». Умные технологические

Жилищно-коммунальное
хозяйство – одна
из самых социально
значимых и масштабных
отраслей российской
экономики.
решения для ЖКХ должны быть органично
связаны с системами «умных городов». На
недавнем заседании Совета по развитию
цифровой экономики при Совете Федерации, посвящённом цифровому развитию
регионов Арктической зоны, был продемонстрирован Центр управления регионом –
координационный центр по контролю клю-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Одним из ключевых проектов цифровизации
жилищной сферы является развитие
Государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства.
чевых направлений, связанных с
жизнью в Мурманской области. Это
качественно новый уровень управления, планирования и взаимодействия
власти с гражданами. Такой опыт,
безусловно, нужно тиражировать в
других субъектах Российской Федерации.

По предложению Совета по развитию цифровой экономики осуществляется разработка нового федерального
проекта «Цифровой регион».
Одним из ключевых проектов цифровизации жилищной сферы является развитие Государственной
информационной системы жилищнокоммунального хозяйства. Обязанность управляющих организаций размещать в ней информацию о своей
деятельности закреплена на законодательном уровне. Но около половины управляющих организаций такой
обязанностью пренебрегают. Нужно
подумать о совершенствовании мер
ответственности. Кроме того, техническое несовершенство ГИС ЖКХ
вызывает справедливые нарекания
пользователей.
Остро стоит и вопрос о создании информационной системы для технического учёта жилых домов, которая позволит реально оценивать состояние
жилищного фонда, прогнозировать
проведение необходимых работ по ремонту или ликвидации аварийного и
ветхого жилья. Предлагается осуществить перевод всей документации по
жилым домам в электронную форму.
Считаю, что в правилах должен быть

закреплён Стандарт оказания цифровых услуг управляющими организациями. Это позволит сделать гораздо
более эффективной систему управления жилищно-коммунальным хозяйством.
В ближайшей перспективе предстоит существенно увеличить объёмы жилищного строительства и кардинально
улучшить качество городской среды.
Необходимо продолжить работу по
совершенствованию законодательного регулирования участия граждан в
решении вопросов городского значения. С целью вовлечения граждан в
процесс принятия градостроительных
решений необходимо внедрять цифровые системы для проведения публичных слушаний.

Необходимо решать вопросы повышения «цифровой грамотности» и
устранения «цифрового неравенства»,
защиты персональных данных.
По материалам выступления на
парламентских слушаниях по теме
«Совершенствование законодательства, регулирующего применение цифровых технологий в сфере жилищнокоммунального хозяйства»

В парламентских слушаниях приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, депутаты Государственной Думы Павел Качкаев
и Андрей Свинцов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр
Козлов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко, аудитор Счётной палаты РФ Светлана Орлова,
начальник управления по контролю за государственными и муниципальными
информационными системами Федеральной антимонопольной службы России
Василий Горбунов, директор департамента информационных проектов Фонда
содействия реформированию ЖКХ Марат Петрин.
Александр Козлов рассказал о реализации мероприятий проекта «Умный
город», текущей работе министерства и инициативах по цифровизации федеральных и региональных систем ЖКХ. «В настоящее время в 15 субъектах Федерации созданы региональные информационные системы в области ЖКХ, но
законодательно статус этих систем не определён», – сказал замминистра.
Андрей Черненко коснулся вопросов работы ГИС ЖКХ, развития портала
«Госуслуги», продвижения механизма онлайн-голосований собственников, который является важным инструментом, влияющим на качество жизни граждан.
Светлана Орлова затронула аспекты реализации национального проекта
«Цифровая экономика», провела анализ эффективности практических мер по
реализации проектов цифровизации в сфере ЖКХ на федеральном и региональном уровнях.
Ирек Ялалов отметил важность недопущения роста криминализации при цифровизации отрасли ЖКХ.
Андрей Свинцов выступил за усиление ответственности представителей органов публичной власти и управляющих компаний, ограничивающих доступ к
данным, подлежащим размещению в информационных системах ЖКХ.
Марат Петрин предложил использовать накопленный позитивный опыт Фонда содействия реформированию ЖКХ в формировании информационной базы
данных по аварийному жилью и капитальному ремонту. При этом важнейшей
частью цифровизации отрасли должен стать ресурс технического учёта многоквартирных домов.

РМП декабрь 2020

73

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровая безопасность

в муниципалитетах

В период пандемии необходимость цифровизации муниципалитетов стала очевидной.
Трудно представить, как осуществлялось бы руководство городами, районами, страной без
наличия цифровых технологий. Но, развивая эти технологии, нельзя забывать о цифровой
безопасности в муниципалитетах. Этой теме были посвящены видеоконференции и вебинары,
которые проводил Центр местного самоуправления РАНХиГС в течение года. На последнем
вебинаре, который прошёл в ноябре, приняли участие представители 24 филиалов РАНХиГС,
Советы муниципальных образований субъектов РФ, более 180 муниципальных образований.
О рисках утечки цифровых данных в работе органов местного самоуправления рассказал эксперт мероприятия Юлий Школьник, консультант
НПО «Специальная техника и связь»
МВД России. Он познакомил участников вебинара с мерами по защите от
внутренних угроз, подчеркнул необходимость обучения сотрудников безопасной работе с данными, разъяснил
вопросы ответственности при утечке
данных.
Кроме того, он рассказал о внешних
угрозах: целевых атаках, приносящих
вред организации, атаках на автоматизированные системы управления
технологическими процессами; о программных средствах защиты данных, о
мерах информационной безопасности.
Эксперт предложил памятку для работников органов местной власти, в
которой озвучены меры информационной безопасности.
Кирилл Степанов, консультант Федеральной службы войск Национальной
гвардии по вопросам информатизации,
акцентировал внимание на вопросах
безопасности данных и ответственности за их передачу. Он рассказал, как

74

РМП декабрь 2020

обеспечить безопасность данных, как
защитить информацию не только с технической, но и с юридической стороны.
На конкретных примерах он показал,
как отстаивать права собственника информации в суде. Эксперт представил
примеры утечки данных и возможности возмещения ущерба после того,
как утечка уже произошла; рассказал
об ответственности сотрудников за
утечку/передачу данных.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пример 1. «Грифовать» или нет?
Сотрудником были отправлены вовне графические файлы посредством
мессенджеров WhatsApp и Viber. Грифов на файлах не было, но информация внутри определялась как конфиденциальная. Сотрудник был уволен
за разглашение.
Верховный суд Республики Марий Эл
от 23.05.2019 по делу № 33-889/2019
отклонил иск о восстановлении сотрудника на рабочем месте. С материалами дела можно ознакомиться
на сайте ttps://www.v2b.ru/documents/
apellyatsionnoe-opredelenie-verhovnogosuda-respubliki-mariy-el-ot-23.

Даже при отсутствии полноценного режима коммерческой
тайны в суде можно признать её
разглашение. Но гарантии успешного исхода нет – лучше не рисковать и сразу оформить всё
как полагается.
Пример 2. «Ведёте мониторинг и контроль? Оформите как полагается!»
Сотрудник работал «на себя» в рабочее время и на ресурсах работодателя, занимался в том числе передачей конфиденциальной информации.
Выявили в рамках служебной проверки, но «как бы» случайно… Подробности – в Апелляционном определении
Санкт-Петербургского городского суда
от 27.02.2020 № 33-2453/2020 по делу
№ 2-2541/2019.
Важно официально утвердить
процесс мониторинга и контроля
в организации – это существенно повышает вероятность успеха при использовании доказательств.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Функция информационной безопасности должна присутствовать в работе
местной власти. Но если произошёл
инцидент с утечкой данных, необходимо принять управленческие решения
в отношении нарушителей. В команде
должны быть специалисты, которые
понимают тонкости правовой работы подготовки доказательства в суде.
Чем больше простых и «шаблонных»
(т.е. вписывающихся в общую практику по данному примеру) доказательств
вы предоставите – тем проще суду будет принять правильное решение.
Загвязинская Ольга Анатольевна,
заслуженный юрист РФ, почётный
работник Прокуратуры РФ, председатель Общественной палаты г. Тюмени, остановилась на примерах утечки

данных, привела примеры конкретных ситуаций, представила, как на
практике защитить персональные
данные, рассказала о безопасности
документооборота в учреждениях,
муниципалитетах, об ответственности за передачу данных, об условиях передачи персональных данных
третьим лицам. Подробнее с выступлениями на вебинаре можно познакомиться по адресу: http://131fz.ranepa.
ru/post/1609.
По итогам состоявшегося вебинара
Ксения Иванова, модератор вебинара,
директор Центра местного самоуправления ИУРР РАНХиГС, выделила три
основные проблемы информационной
безопасности, с которыми сталкиваются муниципалитеты при переходе на

цифровизацию, и предложила пути их
решения.
Большинство вопросов по утечке
данных связаны с недостаточным пониманием ответственности сотрудников за передачу данных. Поэтому в
муниципалитетах должны быть протоколы работы с защищёнными данными
и определена ответственность сотрудников за разглашение данных.
Необходимо прорабатывать правовую
сторону о построении работы с информацией, не подлежащей передаче, о
разработке нормативно-правовых актов
по обеспечению безопасности данных.
Муниципалитет должен позаботиться о приобретении антивирусных
программ и др. средств защиты информации.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВАС И ВАШИХ СОТРУДНИКОВ: МЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование паролей

1. Не используйте один пароль для всех сервисов, которыми вы пользуетесь. Рекомендуется использовать разные пароли для разных сервисов.
2. Используйте пароли длиной не менее 8 символов с содержанием строчных и прописных букв, а также цифр и спецсимволов (@, &, % и т.д.). Альтернативной хорошей практикой является использование парольных фраз, состоящих не
менее чем из 20 символов, например, «ForestWinterSnowstorm» – их легко запомнить и трудно подобрать.
3. Не сохраняйте пароли в веб-браузерах и клиентах электронной почты.
4. Не передавайте пароли знакомым и не отправляйте по электронной почте.
5. Тщательно храните пароли. Нельзя оставлять записанный пароль на видном месте, клеить его на монитор и т.д.

Защита рабочих станций и
собственных устройств

1. Все файлы, скачанные из интернета, перед открытием проверяйте антивирусной программой.
2. При получении по электронной почте писем от неизвестных вам лиц, содержащих ссылки и картинки, рекомендуется
сразу удалять их, не переходя по ссылкам и не открывая приложенные документы.
3. Пользуйтесь лицензионным антивирусным ПО, настройте автоматическую проверку загруженных из сети файлов и
подключённых носителей информации.
4. При возникновении признаков появления вирусов на компьютере проведите полную проверку антивирусным ПО
5. Всегда устанавливайте последние обновления операционных систем.
6. Для защиты от вирусов шифровальщиков регулярно создавайте резервные копии ценных для вас данных.

Безопасность при
осуществлении платежей

1. По возможности используйте дополнительное подтверждение операций, например с помощью SMS или иным способом (например, по телефону).
2. Не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных лиц. При получении писем или сообщений от банков удостоверьтесь, что вам пишет именно банк.
3. Будьте внимательны при осуществлении платежей в интернете. Проверяйте наличие https в адресной строке браузера
и точность адреса.

Использование интернета
и социальных сетей

1. Не пользуйтесь незащищёнными Wi-Fi-сетями.
2. С осторожностью относитесь к нестандартным сообщениям в интернете (особенно в социальных сетях). Помните, что
любые нестандартные просьбы могут быть мошенничеством.
3. Не используйте бесплатную почту и чаты для передачи критически важной информации.

Защита важной
информации

1. Используйте шифрование при передаче критически важной информации.
2. С осторожностью относитесь к хранению информации в облаке. Следует шифровать данные для хранения их в облаке
либо сделать выбор в пользу хранения информации локально.
3. Не берите смартфон на важные переговоры.
4. Не используйте мобильное устройство для конфиденциальной переписки.

Интернет вещей

1. В случае необходимости использования устройств интернета вещей (системы «умного дома», управляемые через интернет электроприборы, замки и т.д.) учитывайте, что на данный момент эти технологии ещё не имеют серьёзной
защиты. Не забудьте поменять стандартный пароль к панели управления ими.
2. С осторожностью относитесь к Smart TV, помните, что это устройство двусторонней коммуникации.
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Юбилейный Российский

муниципальный
форум

В Анапе (пос. Витязево) с 21 по 26 сентября 2020 г. состоялся юбилейный XX Российский
муниципальный форум для представителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления, образовательных, научных, консалтинговых, общественных и
других заинтересованных организаций. Форум прошёл при поддержке Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера, Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления, Общественной палаты РФ и Федерального экспертного совета по местному и
общественному самоуправлению и местным сообществам.

Уже 20 лет Форум объединяет на
единой профессиональной площадке
исследователей, экспертов, преподавателей, специалистов в области
местного самоуправления, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления и способствует развитию
сотрудничества, обмену теоретическими разработками и практическим
опытом и информацией в области
местного самоуправления и подготовки кадров государственного и муниципального управления.
В 2020 году Форум собрал около 100
участников из 39 субъектов РФ всех
восьми федеральных округов РФ.
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В программе Форума были пленарное
заседание «Конституционная реформа: перспективы местного самоуправления» и научно-практическая конференция «Особенности муниципального
управления в новых правовых условиях». В день науки и практики прошли
секции «Муниципальный контроль: практика, проблемы, перспективы»; «Внедрение новых форм подготовки государственных и муниципальных служащих»;
«Роль органов местного самоуправления в управлении сферой образования»;
состоялись профессиональные встречи,
дискуссии, обмен опытом.
В работе Форума принял участие
председатель Комитета Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
председатель Всероссийского Совета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

«Государственная политика в области местного самоуправления на современном этапе ориентирована на
повышение уровня взаимодействия
органов местного самоуправления с
органами государственной власти,
развитие территориальной организации местного самоуправления, форм
непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления, а также на решение ряда других
важных вопросов в этой области».
Олег Мельниченко (из выступления на форуме)
местного самоуправления Олег Мельниченко. В своём выступлении он рассказал о мерах, принятых в целях развития местного самоуправления.
Вячеслав Тимченко, сенатор, председатель Экспертного совета ВСМС,
отметил, что любое регулирование
законодательства в сфере местного

самоуправления не может осуществляться без конкретного запроса людей на реальное осуществление МСУ.
«Поэтому такие форумы – отличная
возможность для законодателей познакомиться с запросами населения,
понять, что нужно подкорректировать,
заменить. Это касается не только Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», но и
других законов».
На Форуме с докладами выступили
представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ.
Директор Центра местного самоуправления Ксения Иванова на Фору-

ме выступила с докладом о развитии
компетенции местного самоуправления в цифровую эпоху. Она подчеркнула, что современное управление
осуществляется через национальные
проекты, которые фактически выступают драйверами новой степени взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Взаимодействие следует строить на паритетных началах, обозначать границы ответственности органов
местного самоуправления при привлечении их к участию в национальных
проектах. Цифровая эпоха диктует новые особенности управления и новые
способы взаимодействия власти и населения.
В ходе Форума были подведены итоги, принята резолюция, награждены
победители XX Российского конкурса
образовательных программ и методического обеспечения подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципального
управления.
В номинации «Комплект учебно-методических материалов» диплом пер-

вой степени присуждён учебному пособию «Методическое обеспечение
образовательной программы «Институциональные основы местного самоуправления» (разработчики: Э. Маркварт, Р.В. Петухов, К.А. Иванова)»,
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации».
Справка.
Российский муниципальный Форум был учреждён в 2001 году по
инициативе Федерального государственного научного учреждения
«Российский научный центр государственного и муниципального
управления» и Межрегиональной
общественной организации «Академия менеджмента и рынка» при
поддержке Министерства по делам Федерации, национальной и
миграционной политики Российской Федерации. За годы работы
Форума сложилось содружество
профессионалов в области местного самоуправления и муниципального управления, наработан
большой практический опыт полезного обмена информацией. Родившаяся двадцать лет назад идея
профессионального
объединения
специалистов, заинтересованных,
неравнодушных к своему делу людей принесла свои результаты. Форум характеризуют интересная программа, высокая профессиональная
планка, насыщенность информацией, заинтересованность участников,
позитивная атмосфера. Материалы
форума и резолюция на сайте www.
municipal-sd.ru.
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Практика управления земельными
ресурсами муниципального образования

с использованием современных
геоинформационных инструментов

Святослав
ДЕДИКОВ,

Маргарита
ФИЛАТОВА,

руководитель проекта
ООО «ТехноКад»

менеджер проекта
ООО «ТехноКад»

Источником актуальной информации является Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) –
государственный
информационный
ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости на территории Российской Федерации. Используемые в
муниципальном образовании информационные системы должны обеспе-
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Эффективное управление территорией
муниципального образования, распоряжение
земельными ресурсами и имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, вопросы
регулирования земельных отношений, развития
земельного рынка и осуществления действенного
контроля за надлежащим использованием земельных
участков являются важнейшими задачами для
органов местного самоуправления. Для их успешного
решения необходимо, во-первых, всегда располагать
полной актуальной информацией обо всех объектах
недвижимости и объектах землеустройства на
территории и, во-вторых, иметь удобные инструменты
систематизации и анализа этой информации.
чить как постоянную доступность сведений ЕГРН, так и внесение в ЕГРН
изменений в сведениях об объектах,
зонах и границах в рамках полномочий
муниципальных органов.
При выборе инструментов для решения задач по управлению территорией муниципального образования
указанные требования являются опре-

деляющими. На практике для взаимодействия с Росреестром, для работы
с пространственными данными, распоряжения муниципальной собственностью, работы с объектами, выпадающими из налогообложения, могут
использоваться несколько разрозненных программных средств. Геоинформационный сервис «ТехноКад-Муници-
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палитет» впервые объединил решение
этих задач в рамках одного рабочего
пространства.
Аналитическая работа начинается
с получения актуальной информации
об обороте земель. Функционал массовых запросов сведений ЕГРН позволяет получить данные как в масштабах
кадастровых кварталов (в форме кадастровых планов территории), так и
пообъектно, включая массовые запросы выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости и выписок о
переходе прав. Полученные сведения
наполняют единую базу объектов муниципального образования, на основе
которой формируются реестры объектов, выполняется анализ использования земельных ресурсов, создаются
кадастровые карты, систематизируется информация о начислении земельного налога.
После загрузки сведений ЕГРН в базу
объектов становится доступной сводная информация о земельных участках,
объектах капитального строительства,
зонах и границах в целом по муниципальному образованию (рис. 1).
Помимо общей статистики появляется возможность формировать детальные отчёты по земельным участкам,
объектам капитального строительства
и зонам. Для решения таких задач, как

Рис.1

Рис. 2

работа с земельными участками, предоставляемыми в аренду, выявление
объектов, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, объектов с отсутствующими характеристиками (разрешённое использование, кадастровая
стоимость) и так далее, реализована
возможность построения выборки по
интересующим параметрам. Функционал универсален – могут быть заданы
любые критерии отбора. В случае необходимости уточнения информации
можно создать массовый запрос сведений ЕГРН по сформированной выборке
объектов прямо из отчёта (рис. 2).
Помимо работы с массивом данных об объектах в форме отчётов, для

более детального анализа доступна
возможность визуализации земельных участков, объектов капитального
строительства, зон и других данных на
кадастровых картах, которые можно
создавать как для всей территории муниципального образования, так и для
выбранных кварталов либо наборов
объектов. Работа с картами не ограничена просмотром сведений, загруженных в базу объектов, – прямо на карте
можно создавать схемы расположения
земельных участков либо импортировать ранее подготовленные схемы расположения, а также загружать в карту пользовательские объекты любого
типа. В картах доступно использование растровых подложек, реализована возможность отдельно отображать
отобранные пользователем объекты,
использовать тематические раскраски, например по виду разрешённого
использования, удельной кадастровой
стоимости, наличию обременений и
так далее (рис. 3).
Практическое применение перечисленных возможностей рассмотрим на
примере Энгельсского муниципального района Саратовской области. Структурные подразделения администрации
Энгельсского муниципального района
применяют сервис «ТехноКад-Муниципалитет» для решения таких задач, как
распоряжение земельными участками:
предоставление в аренду, выявление
невостребованных земельных долей
и распоряжение ими, выявление неиспользуемых или неэффективно используемых земель, предоставление
гражданам, имеющим трёх и более
детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в му-

РМП декабрь 2020

79

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3

ниципальной собственности, и многих
других.
Формируя отчёты по земельным
участкам на территории муниципального района, создаётся выборка тех
участков, в отношении которых, по
сведениям Росреестра, зарегистрирована аренда. На карте можно отдельно выделить такие участки, при этом
краткие сведения об арендаторе отобразятся прямо в карте. Аналогично
можно анализировать и отображать
информацию о собственниках земельных участков (рис. 4).
При необходимости можно запросить выписку о переходе прав на интересующие участки или, например,
сведения о содержании правоустанавливающего документа и даже копию
документа, на основании которого сведения были внесены в ЕГРН. Все эти
возможности доступны в сервисе и существенно упрощают работу по уточнению правового статуса земельных
ресурсов.

Рис. 4

В рамках проведения работ по
оформлению невостребованных земельных долей, вовлечения в оборот
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения структурные подразделения
администрации Энгельсского муниципального района используют сервис
«ТехноКад-Муниципалитет» как для
получения сведений ЕГРН в отношении всех земельных участков в форме различных выписок, так и для объединения этих сведений в реестры и
получения статистических данных о
наличии земель и их использовании.
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После обобщения результатов мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения
муниципальным
земельным контролем проводится
инвентаризация по количеству и площади невостребованных земельных
долей, которые необходимо вовлечь
в процесс оформления, составляются
списки лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, готовятся обращения в суд с
требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные невостребованными. После получения решения
суда о признании права муниципальной собственности на невостребованные доли подаются заявления о
регистрации права на эти доли. Далее решается вопрос о целесообразности выдела земельных участков из
земельных долей с подготовкой муниципального контракта на выполнение
соответствующих кадастровых работ.
При проведении работ по выявлению неиспользуемых или неэффективно используемых земель сервис
«ТехноКад-Муниципалитет» используется для формирования перечня ранее
учтённых земельных участков, получения сведений об их правообладателях,
определения местоположения ранее
учтённых земельных участков на основе сведений о крестьянских фермерских хозяйствах, используя архивные
схемы внутрихозяйственного землеустройства и планы земель совхозов
в качестве подложек в картах (рис. 5).
Кроме того, в реестрах фиксируются результаты мониторинга земель муниципального района с фотоотчётом о
выявленных нарушениях.
В рамках оказания муниципальной
услуги «Предоставление гражданам,
имеющим трёх и более детей, семьи
которых признаны многодетными, в
собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» возможности сервиса
«ТехноКад-Муниципалитет» применяются для определения территории, на
которой будут сформированы такие
земельные участки, для подготовки
и утверждения схем расположения
земельных участков на кадастровом
плане территории, для проверки результатов осуществления кадастрового учёта земельных участков, для

запроса сведений о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости.
Кроме рассмотренных задач, актуальных для многих муниципальных
образований, сервис «ТехноКад-Муниципалитет» используется при планировании проведения комплексных
кадастровых работ и для внесения в
ЕГРН их результатов, при предоставлении типовых муниципальных услуг
в земельно-имущественной сфере,
при проведении мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы по
земельному налогу и налогу на недвижимое имущество, при работе с
объектами культурного наследия, а
также при выполнении работ по установлению территориальных зон, зон
с особыми условиями использования
территории, публичных сервитутов,
границ населённых пунктов.

Рис. 5

Подводя итоги, необходимо отметить, что в условиях продолжающейся
реформы государственного и муниципального управления, предоставления новых полномочий специалистам
органов местного самоуправления
для решения задач требуются эффективные инструменты управления территорией, которые непрерывно совершенствуются, не просто реализуя на
практике новые требования законодательства, но повышая эффективность
работы специалистов администраций
в целом. И такие инструменты доступны для государственных и муниципальных органов уже сейчас.
Узнать
более
детальную информацию о возможностях
сервисов
компании «ТехноКад» можно, отсканировав QR-код.
Авторы благодарят Комитет по земельным ресурсам администрации
Энгельсского муниципального района
Саратовской области за предоставленную информацию.
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