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Много лет мы с коллегами и единомышленниками добиваемся внесения изменений в
законодательство. Требуем дать гражданам
реальные права по управлению своим домом
и контролю над средствами, которые они платят управляющим и ресурсоснабжающим компаниям. Добиваемся масштабной реформы в
ЖКХ, направленной на снижение платежей.
Около 10 лет я атакую органы власти, требуя принятия законов о развитии наёмного жилья, субсидиях на
найм – комплекса мер, которые позволят в короткие сроки обеспечить граждан с низкими доходами наёмным жильём.
Я убеждена, что необходимо дать гражданам дополнительные права при принятии градостроительных решений – это позволит не допустить точечной застройки и строительства на месте парков. Нужно серьёзно менять принципы проектирования – предусматривая
большую доступность городской среды для маломобильных, усиливая гарантии граждан на качественное жильё и обеспечение жилых
кварталов дорожной, транспортной, парковочной инфраструктурой,
социальными и спортивными объектами.
Все эти предложения родились в результате моей правозащитной деятельности как члена Общественной палаты РФ с многолетним стажем, руководителя «Национального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». По некоторым вопросам
я даже подготовила законопроекты. Мы активно работаем с Государственной Думой РФ, Советом Федерации, Правительством РФ.
На словах наши предложения поддерживаются, но на деле не происходит ничего.
Если сегодня я не пойду на выборы, мои предложения могут навсегда остаться благими пожеланиями. Знаю, будет сложно. Но если в
депутаты не пойдём мы, общественники, депутатские места займут
другие – профессиональные политики, которые за политическими лозунгами не видят людей, а в Думе будут отстаивать личные интересы
и интересы большого бизнеса.
Я уверена: если мы верим в то, о чём заявляем и знаем, что необходимо делать, то нужно идти до конца, отстаивать свои убеждения,
решать те проблемы, которые приоритетны для нас, простых людей.
И тогда вместе мы сможем сделать так, чтобы перемены к лучшему
действительно наступили, а не остались несбыточными, как большинство предвыборных обещаний!
От редакции. Светлана Разворотнева, активный участник Общественного совета «Российской муниципальной практики», давно сотрудничает с нашим изданием. Мы знаем, как много она сделала и
делает для местного самоуправления, и горячо поддерживаем её решение идти на парламентские выборы. Именно такие грамотные, активные депутаты, отстаивающие интересы граждан, должны быть в
нашей Госдуме.
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Президент Путин поручил начать
разработку проекта новых Основ
государственной политики РФ в области
развития МСУ до 2030 года. Всероссийская
ассоциация развития местного
самоуправления организовала обсуждения
тезисов проекта.
стр.
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Благовещенск. Наш спецкор спросил мэра
Олега Имамеева, как администрация
добилась таких результатов, какие
эффективные муниципальные практики он
мог бы порекомендовать коллегам.
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исторического наследия в стратегии
развития Ижевска рассказывает глава
муниципального образования Олег
Бекмеметьев.
стр.
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обсуждают вопросы развития и цифровой
трансформации городов, внедрения ИИ,
участия жителей в городском управлении
и другие темы, влияющие на уровень
цифровизации города и его индекса IQ.
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родной земли.
стр.

56

У местного самоуправления
в России есть свой

праздничный день
День местного
самоуправления – российский
профессиональный
праздник сотрудников
муниципалитетов. Его
отмечают работники органов
местного самоуправления
городских округов, поселений,
внутригородских районов и
территорий федерального
значения, муниципальных
районов.
ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
В России День местного самоуправления отмечают 21 апреля. Это день
не случайно учреждён Указом Президента РФ девять лет назад. 21 апреля
1785 года Екатерина II дала Жалованную грамоту городам. Этот документ
стал основой развития российского законодательства о местном самоуправлении. Жалованная грамота состояла
из многочисленных разделов, статей и
Манифеста. При подготовке этого документа были изучены разнообразные
зарубежные материалы и уставы. Населению был присвоен единый сословный
статус, который с этого момента не зависел от профессиональной деятельности, и даны многие права.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В РОССИИ
В 1864 году Александр II внёс огромную лепту в дальнейшее развитие
местного самоуправления. Его земские и городские реформы (выборные губернские и уездные земские
собрания) были результатом введения в действие Положения о земских
учреждениях. Положением о земских
учреждениях 1864 года создавались
выборные губернские и уездные земские собрания и их исполнительные
органы – губернские и уездные земские управы, которые заведовали
местными хозяйственными делами.

В 1870 году Александр II ввёл городские думы и управы. Организация городского самоуправления
определялась Городовым положением. Выборы в городские думы и
земские собрания были цензовыми,
большинство голосов при выборах
предоставлялось землевладельцам
и богатым горожанам. Наряду с губернскими, уездными, городскими
органами самоуправления действовали государственные органы.
При Александре III органы местного самоуправления были поставлены под контроль правительственных чиновников.

Земская реформа
1 января 1864 г. – «Положение
о губернских и уездных земских
учреждениях».
Cоздание в уездах и губерниях
выборных органов местного
самоуправления – ЗЕМСТВ.
Полномочия: решение вопросов
местного хозяйственного значения
(строительство дорог, школ,
больниц, развитие мместной
промышленности).
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СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
В 1917 году были приняты новые положения, согласно которым
выборы становились демократическими, а большинство голосов
переходило рабочим и крестьянам, были также созданы волостные собрания и волостные управы. После принятия Конституции
1918 года городские думы и земские собрания были упразднены,
их функции перешли к съездам советов рабочих и крестьянских
депутатов, которые не являлись постоянными органами.
В соответствии с Конституцией России 1937 года были созданы
советы депутатов трудящихся, переименованные Конституцией
России 1978 года в советы народных депутатов, которые являлись
одновременно и местными органами государственной власти, и
органами местного самоуправления.
В 1990 году были созданы президиумы (малые советы) советов
народных депутатов.
К идее местного самоуправления вернулись в конце 1980-х годов в связи с реформой государственной власти в стране, а также
под давлением движения МЖК. Закон СССР «Об общих началах
местного самоуправления и местного хозяйства» (1990), Закон
РСФСР «О местном самоуправлении» (1991) сыграли большую
роль в становлении местного самоуправления. Были разграничены полномочия между местными советами и администрациями,
введены судебные и некоторые иные гарантии местного самоуправления.
РЕФОРМА 1993 ГОДА
В 1993 году в период поэтапной
конституционной
реформы Президент РФ
провёл реформу местного самоуправления. Деятельность местных советов
была прекращена, распорядительные полномочия переданы местным администрациям, а выборы новых
представительных органов
местного самоуправления
были отложены на 1994 год.
Конституция РФ, принятая
12 декабря 1993 года, закрепила местное самоуправление и его самостоятельность, в том числе и при определении структуры органов местного самоуправления. Местными органами государственной власти становились территориальные управления государственных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления становились выборные представительные органы и выборные главы местных администраций, представительные
органы областей и краёв и областные и краевые администрации окончательно получали статус органов государственной власти (начало этому положил
Федеративный договор между Российской Федерацией и краями и областями), однако в большинстве городов представительные органы и главы городских администраций (до этого назначались) местного самоуправления были
избраны только в 1997 году, а в районах только в 2006 году.
В 1995 году принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
В 1997 и 2000 годах к нему принимались существенные поправки о местном самоуправлении в городах федерального значения и об ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕГОДНЯ
Новый Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятый в 2003 году, положил начало муниципальной реформе.
Местное самоуправление является одной
из основ конституционного строя Российской Федерации, признаётся и гарантируется Конституцией Российской Федерации.
Правовую основу местного самоуправления составляют:
• Европейская хартия местного самоуправления;
• Конституция Российской Федерации;
• общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации;
• федеральные конституционные законы;
• Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другие федеральные законы, издаваемые
в соответствии с федеральными законами иные нормативные правовые акты
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти);
• конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
• уставы муниципальных образований;
• решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан;
• иные муниципальные правовые акты.
В настоящее время готовится документ
«Основы государственной политики в области местного самоуправления».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Местное самоуправление создано на всей территории России в поселениях с населением не менее 1000 человек.
Территориальную основу местного самоуправления составляют муниципальные образования.
В Российской Федерации существует 8 видов
муниципальных образований, которые функционируют на двух уровнях:
• муниципальный район (несколько городских и/
или сельских поселений);
• сельское поселение – один или несколько сельских населённых пунктов;
• городское поселение – один город или посёлок
городского типа с прилегающими населёнными
пунктами сельского или городского типа;
• городской округ (один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями);
• внутригородская территория города федерального значения (часть территории города федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга
или Севастополя);
- в том числе два новых вида муниципальных
образований, введённых Федеральным законом
№ 136-ФЗ:
• городской округ с внутригородским делением
(городской округ, в котором в соответствии с
законом субъекта РФ образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования);
• внутригородской район (внутригородское муниципальное образование на части территории городского округа с внутригородским делением);
- и ещё один – Федеральным законом № 87-ФЗ:
• муниципальный округ (несколько объединённых
общей территорией населённых пунктов, не являющихся муниципальными образованиями).
Также Федеральным законом № 87-ФЗ введено
понятие «межселенная территория» (территория
муниципального района, находящаяся вне границ
поселений).
На 1 января 2020 года насчитывалось 20 863 муниципальных образования, в том числе:
• 1678 муниципальных районов, а в их составе
- 16 821 сельское поселение,
- 1400 городских поселений;
• 31 муниципальный округ;
• 632 городских округа, в том числе
- 3 с внутригородским делением;
• 286 внутригородских муниципальных образований;
• 267 внутригородских территорий городов федерального значения;
• 19 внутригородских районов.

КАК ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В России формы празднования этого дня ещё нарабатываются. На
постсоветском пространстве также есть похожие праздники. Так, на
Украине День местного самоуправления проходит 7 декабря. В Кыргызстане в последнее воскресенье октября празднуется День местных
сообществ Кыргызской Республики. К этому дню в нашей стране приурочивают мероприятия, на которых сотрудникам муниципалитетов вручают грамоты и дипломы, заносят благодарности в личные дела. Проходят концерты, круглые столы, выставки в муниципальных архивах. Как
правило, до пандемии на общероссийском уровне чаще всего в столице
проводились крупные форумы или собрания, на которых подводились
итоги конкурсов на лучшую муниципальную практику.
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Новости общественных
объединений

СГЦСЗР. ВЫСТАВКА-КОНКУРС «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ»
Злата Кольченко из Детской художественной школы № 3 города Саранска
за «Портрет любимой мамочки» (преподаватель О.Ю. Вдовина)
16 детей награждены дипломами
лауреатов I степени, 17 – дипломами
II степени, 16 – дипломами III степени, 27 детей отмечены грамотами за
успешное участие в конкурсе.
Работы победителей фестиваля-конкурса будут экспонироваться на передвижных выставках в Северодвинске и
Архангельске.

муниципалитетов

СРГ. МАРАФОН МУНИЦИПАЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
СОЮЗА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
23 марта в Москве состоялось
завершающее совещание Марафона муниципально-экспертных
обсуждений Союза российских
городов.

19 марта 2021 года в выставочном зале Детской художественной школы города Северодвинска
прошла церемония награждения
победителей Региональной выставки-конкурса работ учащихся
подготовительных отделений детских школ искусств «Детский альбом».
Учредители традиционной выставки-конкурса – Союз городов Центра
и Северо-Запада России, Управление
культуры и туризма администрации
Северодвинска.

Марафон был посвящён обсуждению роли российских городов в подготовке Основ государственной политики Российской Федерации в области
развития местного самоуправления до
2030 года. Тема совещания в Москве –
формирование доступной и удобной
среды и инфраструктуры. К обсуждению подключились 42 муниципальных
образования из 16 регионов. Марафон
прошёл в семи федеральных округах в
очной и онлайн-форме.
Стартовал Марафон 15 марта сразу
в трёх федеральных округах: в Дальневосточном, Уральском и в Приволжском. Представители из 603 муниципальных образований рассматривали
вопросы приведения в соответствие
объёма возложенных на местное самоуправление полномочий и финансирования муниципалитетов, снятия
барьеров для межмуниципального сотрудничества и создания механизмов
управления агломерациями, а также
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вопросы совершенствования муниципального контроля.
16 марта прошли два совещания в
Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. На мероприятиях
обсуждались механизмы участия граждан в решении вопросов местного
значения и вопросов состояния бюджетов городских округов в современных
условиях. К обсуждениям подключились 109 муниципалитетов.
17 марта в Сибирском и в СевероЗападном федеральных округах 166
муниципальных образований обсудили вопросы привлечения в муниципалитеты молодых профессиональных
кадров и повышения престижа муниципальной службы, а также вопросы
создания комфортной среды для проживания граждан.
В общей сложности в Марафоне
приняли участие 920 муниципальных
образований, к обсуждению было привлечено более 20 экспертов. Во всех

федеральных округах совещания поддержали представительства Президента РФ и региональные власти, а
также межрегиональные объединения
городов, среди которых Союз городов
Центра и Северо-Запада России, Ассоциация городов Поволжья, Ассоциация
сибирских и дальневосточных городов
России и Ассоциация «Города Урала».
На федеральном уровне Марафон поддержали Департамент по работе с органами МСУ Управления Президента
РФ по внутренней политике и Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления
По результатам Марафона на основе
предложений представителей муниципалитетов, учёных и экспертов подготовлен итоговый документ. Резолюция
Марафона будет направлена разработчикам Основ государственной политики
в области развития местного самоуправления для учёта позиции и предложений
муниципального сообщества.

Из 530 рисунков, присланных на
конкурс из 20 городов СГЦСЗР (Архангельска, Вельска, Владимира, Калининграда, Каргополя, п. Катунино
Приморского района, Костромы, Котласа, Новодвинска, п. Октябрьский
Устьянского района, Рыбинска, Северодвинска, Смоленска, Тихвина, Череповца, Саранска, Шуи, Ярославля,
д. Никульское и с. Озерецкое Московской области), на итоговую выставку
было отобрано 295 работ.
Гран-при выставки-конкурса «Детский альбом» получила шестилетняя

АМСГР. ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА НА ПЛОЩАДКЕ
«ПЕРВОЗДАННОЙ РОССИИ»
Общественные организации местного самоуправления начинают восстанавливать свою публичную
активность. Так, 25 марта прошло общее собрание
Ассоциации малых и средних городов России, где
подвели итоги сложного периода вынужденной изоляции, а также обсудили стратегию развития местного самоуправления.

ственную организацию за помощь в подготовке мероприятия. Восьмой год АМСГР является партнёром этого фестиваля, активно участвует в его мероприятиях. И это общее
собрание прошло также на площадке выставки «Первозданная Россия».

Первый заместитель председателя правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Сергей Дручек познакомил с большой работой по обсуждению
Основ госполитики в области местного самоуправления, которая проводится в муниципальном сообществе, на федеральном уровне.
На собрании выступил Игорь Бабичев, руководитель аппарата Комитета Госдумы, который рассказал о коллизиях в
законодательстве о местном самоуправлении, о необходимости корректировки 131-го закона.
Тамара Пантелеева, руководитель Общероссийского
фестиваля «Первозданная Россия», поблагодарила обще-
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АССОЦИАЦИЯ ЗАТО МИНОБОРОНЫ.
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ «ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ»

Конференция Ассоциации ЗАТО Минобороны России на тему «Социально-экономическое развитие
территорий ЗАТО: проблемы и пути решения» прошла в Министерстве обороны в конце марта.
Участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в части принятия федеральной программы
реновации жилья в ЗАТО, участия в федеральном проекте
«Чистая вода», внедрения в ЗАТО платформы «Умный город» с целью повышения эффективности управления городскими процессами.
Отдельным блоком стояли вопросы формирования, использования и передачи земельных участков, увеличения
расходов на переселение на новое место жительства граждан, утративших служебную связь с организациями, расположенными на территории ЗАТО, вопросы ЖКХ и формирования комфортной городской среды. Все обсуждаемые
вопросы напрямую касаются жителей всех регионов, где
расположены закрытые административно-территориальные образования: развитие инфраструктуры, реконструкция
и замена очистных сооружений, инженерных сетей тепло- и
водоснабжения, ремонт дорог, жилого фонда. Для решения

проблем необходима работа как местной и региональной,
так и федеральной власти, в том числе и на законодательном поле. На конференции отмечалось, что требуется внесение в федеральное и региональное законодательство
изменений, предусматривающих предоставление ЗАТО дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета для модернизации и капитального ремонта объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры. Отдельно обсуждался вопрос переселения на новое место жительства
граждан, утративших служебную связь с организациями,
расположенными на территории ЗАТО. Ежегодно для переселения из ЗАТО из федерального бюджета в стране выделяется 450–500 миллионов рублей на сертификаты. Этого крайне мало при длинных очередях желающих выехать.
В Правительстве РФ сейчас находится на рассмотрении
проект Указа Президента России об особенностях жилищного обеспечения граждан РФ, желающих выехать
на новое место жительства из закрытых административно-территориальных образований. В случае подписания
он вступит в действие с 1 июля 2021 года. Переселенцы
из ЗАТО смогут получать квартиры, построенные Минобороны в других регионах, а не только сертификаты, как
сейчас. Одновременно по согласованию с заместителем
генерального директора ФКУ «Объединённая дирекция»
Минстроя России сенатор от Мурманской области планирует
в ближайшее время обратиться в Правительство РФ о выделении дополнительного финансирования на переселение
граждан из ЗАТО.
Заместитель председателя профильной комиссии ВАРМСУ по цифровой экономике Алексей Голубев, президент
Ассоциации содействия гражданам ЗАТО атомной промышленности, поделился опытом цифровизации муниципалитетов на примере цифровой платформы «Умный Саров».
В конференции приняли участие представители служб
Министерства обороны, МВД России и МЧС России, которые ответили на многие вопросы участников конференции.

АСДГ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ПРОБЛЕМЫ
РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН»
Учебный центр АСДГ провел бесплатный образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих
по теме «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения».
На семинаре были разъяснены требования к порядку рассмотрения обращений граждан и содержанию ответов на них, рассмотрены особенности
процедур проведения личного приёма
граждан, в том числе с использовани-
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ем сети Интернет, и другие актуальные
вопросы.
Экспертом на вебинаре выступил
д-р юр. наук, зав. кафедрой конституционного и международного права
Уральского экономического университета, эксперт рабочей группы Совета
Федерации РФ по внесению изменений в ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» Александр
Савоськин.
В семинаре приняли участие представители всех регионов УФО, СФО,
ДФО – более 500 человек.

ВАРМСУ обсуждает Основы
госполитики в области развития

местного самоуправления
В ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России,
которое прошло в январе прошлого года, Владимир Путин поручил начать разработку проекта
новых Основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного
самоуправления до 2030 года.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления организовала публичное обсуждение тезисов проекта. Совместно
с экспертами Минюста РФ ВАРМСУ организовала сбор и анализ предложений, мнений
муниципального сообщества, общественных
организаций и специалистов профильных
министерств и ведомств. В обсуждении было
задействовано свыше 700 участников, которые в целом поддержали основные цели и
приоритетные задачи Основ государственной
политики Российской Федерации в области
развития местного самоуправления до 2030
года.
В процессе обсуждения Основ государственной политики были определены основные тезисы публичных дискуссий.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА ГРАЖДАН НА
УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Для того чтобы повысить комфортность
проживания на селе или на территориях с
особым административным статусом и сформировать механизмы взаимодействия региональной и местной власти с населением,
необходимо решить главную задачу: обеспечить права граждан на участие в местном
самоуправлении. Это может быть исполнено
через внедрение инновационных форматов,
электронных технологий, совершенствование
механизмов «обратной связи».
Участники обсуждения отметили, что нужно обеспечить организационное единство и
провести «инвентаризацию» полномочий органов местного самоуправления. Для реше-

Сергей ДРУЧЕК,
первый заместитель
председателя правления
Всероссийской
ассоциации развития
местного самоуправления
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ния этой задачи были сформулированы следующие предложения:
• определить критерий «качества жизни». Он должен включать в себя благоустроенность поселения, качество
дорог, доступ к интернету и пр.;
• выработать минимальные государственные стандарты: финансовые
нормативы обеспечения и методику
подсчёта этих нормативов;
• определить проектные критерии
подхода к укрупнению местного самоуправления;
• исключить возможность смешения
сельских территорий с территориями, наделёнными особым статусом;
• определить, что само по себе местное самоуправление – прежде всего
вопросы права, права граждан на
доступ к местному самоуправлению.
Должен отдаваться приоритет доступа к местному самоуправлению, но
и не в ущерб качеству жизни. Учитывая разнообразность сельских территорий, следует применять индивидуальный подход с сохранением общих
принципов организации власти.
ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ

В ходе обсуждения были отдельно
затронуты некоторые принципы развития сельских территорий.
Согласно проведённым социологическим исследованиям 25–27% населения отдают предпочтение жизни
за городом. Мы наблюдаем «новую
колонизацию» сельских территорий.
Основная задача местной власти – создание необходимых условий для бес-
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ность, поэтому необходима разработка проектов поддержки местных инициатив для сельских территорий.
В ходе обсуждений были высказаны
замечания, что не следует навязывать
типовые решения большинству муниципалитетов, т.к. многие из них имеют
свою специфику, поэтому необходимо
сохранение вариативности (гибкости)
при разработке стратегии. Ключевым
моментом экономического развития
являются ресурсы, поэтому нельзя возлагать на муниципалитеты больше, чем
местные власти могут на себя взять.

тов: Основ государственной политики
в области местного самоуправления и
НПА для территорий Арктики, учитывать специфику правовых регламентаций в отношении вахтовых посёлков.
РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ И МОНОГОРОДОВ

Права граждан на участие в местном
самоуправлении может быть исполнено
через внедрение инновационных форматов,
электронных технологий, совершенствование
механизмов «обратной связи»

конфликтного и комфортного проживания на сельской территории «старых» и
новых поселян. Для этого, в частности,
необходимо обеспечить софинансирование проектов на сельских территориях местного и федерального бюджетов.
В процессах управления на муниципальном поселенческом уровне, как и
в больших городах, требуется использовать инновации и цифровые технологии.
В практике муниципального управления на «особых» территориях нередко
возникают правовые коллизии. Чтобы
их избежать, необходимо скоррелировать и синхронизировать ряд докумен-

В обсуждении проекта
участвовали свыше
700 человек.

Необходимо обеспечить софинансирование проектов на сельских территориях местного
и федерального бюджетов
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На территории Российской Федерации 520 населённых пунктов имеют статус исторического поселения, причём
44 из них – федерального значения.
О сохранении и развитии этих поселений шла речь на Совете по развитию
местного самоуправления при Президенте РФ в Коломне. Их развитие возможно при комплексном решении таких
проблем, как поддержка туристических
потоков, сохранение рабочих мест, прекращение оттока населения, создание
комфортной городской среды, привлечение инвестиций и пр.

Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых Основ государственной политики
Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года

и выделить особенности моногородов
и прописать пути их развития. Необходимо решить проблему перераспределения налогов в моногородах, т.к.
большая часть средств уходит на федеральный уровень.
МЕХАНИЗМЫ НАРАЩИВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Участники дискуссий предложили
скорректировать федеральное
законодательство, выделить особенности
моногородов и прописать пути их развития

Выделена проблема, касающаяся
всех моногородов. В Федеральном
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 131-ФЗ понятие «моногород» отсутствует совсем.
Поэтому нет какого-либо отдельного
правового регулирования в отношении
моногородов. Если не обращать внимание на их специфические проблемы, то это в конечном счёте приведёт
к депривации человеческого капитала. В числе проблем можно отметить
отсутствие достаточного количества
рабочих мест, полноценного транспортного обеспечения, развитой культурно-социальной среды. Участники
дискуссий предложили скорректировать федеральное законодательство

Залогом экономической стабильности местного самоуправления выступают эффективные экономические
отношения органов местного самоуправления с органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных
образований, хозяйствующими субъектами различных форм собственности. От уровня развития муниципальной экономики зависят занятость
населения, благосостояние каждой
семьи, наполнение местного бюджета, а следовательно, финансирование
расходов на социальные нужды, благоустройство, ЖКХ.
Обсуждая механизмы наращивания
экономического потенциала муниципальных образований, участники предложили включить в проект «Основ государственной политики РФ в области
развития местного самоуправления до
2030 года» ряд положений.
Во-первых, отразить в Основах государственной политики положение
части 3 статьи 132 Конституции РФ о
формировании единой публичной власти и обеспечении прав граждан на
участие в местном самоуправлении;
отметить разграничение зон ответ-

ственности региональных и местных
органов.
В Основах следует указать на необходимость распространять информационные, коммуникационные технологии и системы («умный город»,
«активный гражданин» и др.), а также
улучшить обмен информацией на всех
уровнях. Это одна из приоритетных задач.
Во-вторых, определить экономические цели и в дальнейшем привязать
полномочия органов местного самоуправления к этим целям. Набор полномочий муниципалитетов должен определяться экономическими целями.
Следует оптимизировать межмуниципальное сотрудничество, в том числе транспортное, хозяйственное, нацелить на создание межмуниципальных
совместных предприятий.
Программы поддержки народных
инициатив показали свою эффектив-

Распространяются информационные,
коммуникационные технологии и системы:
«умный город», «активный гражданин»

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В САМОУПРАВЛЕНИЕ
И ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Одной из важнейших задач массового вовлечения граждан в систему
самоуправления является процесс информированности граждан, коммуникация между гражданами и властью,
уровень организации информационной работы и т.д.

Для разрешения этих задач были
обозначены следующие вопросы:
• необходимо на законодательном
уровне отрегулировать вовлечение
жителей в процесс самоуправления.
Это может происходить с использованием механизмов соучастия,
например совместного с местной
властью проектирования для распределения финансовых средств, по
результатам которого принимается
решение о благоустройстве общественных пространств. Примером
может служить рейтинговый опрос,
используемый Минстроем;
• формы участия населения не должны подменять деятельность органов власти, в том числе по вопросам
финансирования;
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Уже в младшей и средней школе следует знакомить детей с основами местного
самоуправления в доступной форме, проводить различные игры и конкурсы

• важно закрепить на законодательном уровне новые формы участия
населения в самоуправлении. Следует особо отметить, что такое закрепление должно произойти не
только на федеральном уровне, но и
на региональном и местном;

25–27% населения

России предпочитают
жить за городом.
• в процессе вовлечения населения в
осуществление местного самоуправления необходимо вырабатывать
консолидированную позицию среди
всех участников. Важную роль в этой
работе играют органы территориального общественного самоуправления, ассоциации товариществ собственников жилья, отраслевые НКО.
Необходимо также закрепить на законодательном уровне, что инициатив-

12
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ное бюджетирование является способом объединения совместных усилий
власти и граждан при решении социальных задач. В законодательных актах должно быть прописано понятие
«общественный наблюдатель» за реализацией социально значимых и инициативных проектов в муниципальных
образованиях.
Важно сохранять направленность
расходов на инициативное проектирование как на закрытое направление,
не позволяющее распределять средства даже при их экономии.

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Участники обсуждений отметили
недостаточность положений в ст. 40
ФЗ-131.
Была признана необходимость разработки образовательных продуктов
и донесение их до органов местного
самоуправления различными способами: через дистанционное, электронное
обучение; образовательные курсы от
вузов. Пора разработать междисциплинарные стандарты программ обучения по местному самоуправлению.
В их разработку можно привлечь практиков и экспертов муниципального сообщества. Местное самоуправление
следует выделить в отдельную дисциплину в вузе, подключить программы
дополнительного профессионального
образования, более тщательно регулировать обучение по данному направлению на федеральном уровне.
Государство должно выделять целевые средства на комплексную подготовку по всем направлениям муниципальных служащих.
В процессе обучения необходимо
продолжать использовать практикоориентированный подход.
Уже в младшей и средней школе
следует знакомить детей с основами
местного самоуправления в доступной
форме, проводить различные игры и
конкурсы.

ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАДРОВ

Фундаментом эффективной работы
органов местного самоуправления является их кадровый состав. При возросших требованиях к местной власти кадровое обеспечение приобрело
особую актуальность. Сформировать
профессиональный кадровый состав –
одна из значимых задач в организации
местного самоуправления.
В этой связи участники обсуждений
высказали ряд инициатив, которые
следует учесть при выстраивании госполитики в области местного самоуправления.
Необходимо повысить престиж работы в органах местного самоуправления. Для этого у муниципального
служащего должен быть достойный
уровень заработной платы с учётом
средней заработной платы по экономике, главы муниципальных образований должны иметь надёжную правовую
защиту.

Вопрос подготовки резервов муниципальных кадров должен находиться
на контроле не только в муниципальных образованиях, но и на федеральном или региональном уровне.
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Для реализации цифрового управления необходимо определить стратегию цифровой трансформации и
последовательно её реализовывать.

Она должна содержать разработку и
сопровождение цифровых платформ
сбора и анализа данных в сферах
жизнедеятельности муниципальных
образований, моделирование, прогнозирование принятия управленческих решений по решению вопросов
местного значения.

520 населённых

социальной, коммунальной и бытовой
инфраструктурой. Для этого определены следующие шаги:
• использовать уже благоустроенные
дворовые территории, общественные пространства для проведения
мероприятий в выходные и праздничные дни;
• развивать объекты социальной инфраструктуры
(школы,
детские

• внедрить программы «Умный город»
(диспетчеризация лифтов, учёт аварий, мусор и ТКО, диспетчеризация
транспорта, учёт количества прописанных жителей в соответствующем
доме, мониторинг электропитания,
отображение графика механизированной уборки и пр.);
• определить критерии благоустроенности территории (доступность,

пунктов имеют
статус исторического
поселения.
Для этого предлагается решить ряд
задач:
• разработать и внедрить стандарты
цифровой трансформации;
• создать центры компетенции, обучения сотрудников;
• сформировать реестр сотрудников с
соответствующими компетенциями;
• создать на федеральном уровне
общемуниципальный центр цифровой трансформации под эгидой
ВАРМСУ;
• проводить курсы компьютерной грамотности для повышения подготовки населения к цифровой трансформации;
• повышать доступность цифровых
услуг для жителей;
• наладить
межведомственное
и
межрегиональное взаимодействие
внутри цифровых систем, а также
создать единый федеральный цифровой центр;
• развивать регионы за счёт стартапов и инвесторов, используя цифровые технологии.
РАЗВИТИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие комфортной среды и инфраструктуры в муниципалитете невозможно без организации благоустройства общественных территорий,
территорий функционального назначения, без обеспечения равного доступа
жителей к социальным объектам, без
применения единых подходов к формированию доступной и безбарьерной
среды.
Необходимо разработать стандарты обеспеченности муниципалитетов

Необходимо использовать уже благоустроенные дворовые территории, общественные
пространства для проведения мероприятий в выходные и праздничные дни

сады, поликлиники, магазины и т.д.);
• вовлекать граждан в решение вопросов повышения уровня комфорта;
• формировать механизмы работы администрации регионов с населением
и муниципальными образованиями через создание единых центров
управления регионами;
• закрепить федеральные стандарты
по обеспеченности населения социально-коммунальной
инфраструктурой (стоимость жилищно-коммунальных услуг, минимальная жилая
площадь на человека и пр.);

повышение качества уровня жизни
населения, соответствие территорий
дизайн-проектам, за которые проголосовали жители);
• разрабатывать смежные программы, позволяющие выполнять работы
в комплексе (ремонт автомобильных
дорог, прилегающих к общественным территориям, ремонт тротуаров, прилегающих к общественной
территории, ремонт многоквартирных домов и др.);
• тиражировать программы поддержки местных инициатив при благоустройстве территории, общественных пространств (спортивные
площадки, детские игровые комплексы и пр.).
ЭКОЛОГИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

Загрязнение окружающей среды является следствием жизнедеятельности
человека. Чтобы привлечь население к
деятельности по сохранению окружающей среды, требуется развивать общественное экологическое сознание.
Местная власть должна проводить грамотную экологическую политику. На
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это должны быть нацелены все органы
государственного и муниципального
управления.
При обсуждении этой проблемы
были сформулированы наиболее часто возникающие вопросы, требующие
немедленного разрешения:
• нерегулярный вывоз мусора региональными операторами;
• складирование ТКО и ТБО на территории города;
• несанкционированные свалки.
Как один из вариантов решения данных проблем предложено использовать системы видеофиксации, которые
выявляют юридических и физических
лиц, складирующих мусор вне мест, отведённых для этих целей и создающих
несанкционированные свалки. В дальнейшем необходимо привлекать их к
административной ответственности.
Платформа «Умный город», которая
внедрена в ряде муниципальных образований в отношении экологического
контроля, может осуществлять:
• контроль
движения
уборочных
транспортных средств;
• анализаторы содержания в воздухе
взвешенных частиц и радиационного фона (информация передаётся
через датчики и фиксируется в системе);
• анализ уровня воды на гидросооружениях;
• отслеживание уровня наполняемости контейнеров ТБО.
В ходе обсуждений по экологической
тематике были высказаны предложения:
• достичь целей, определённых Указом Президента РФ в области экологической безопасности, в т.ч. по
крупным промышленным городам;

14

РМП апрель-май 2021

Муниципалитетам предложено развивать
экологический туризм, лесные и охотничьи
хозяйства

• обратить особое внимание на переработку отходов для создания новой
экономики местного самоуправления;
• транслировать опыт цифровизации
управления экологическими подсистемами городского хозяйства;
• продвигать инициативу, в соответствии с которой предприятия-загрязнители ликвидируют последствия
своей деятельности за счёт собственных средств, а не средств бюджета;
• создавать экономику замкнутого цикла, в которой осуществляется переработка материалов, а не их захоронение;
• развивать экологический туризм,
лесные и охотничьи хозяйства;
• определить порядок предоставления
информации о состоянии окружающей среды органами местного самоуправления;
• развивать внебюджетные источники финансирования, реализовывать
экологические программы;
• поддерживать эковолонтёрские инициативы и просветительские экологические программы;
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• вовлекать в реализацию экопроектов различные органы государственной власти;
• создать единый федеральный реестр
учёта контейнерных площадок и единую информационную структуру по
контролю движения мусоровозов;
• поставлять специальные контейнеры для сбора растительных видов
отходов и направления их на компостирование и захоронение;
• создавать отдельные площадки для
размещения специальных отходов,
которые не подлежат забору с контейнеров.
ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ходе обсуждения было отмечено,
что участие граждан необходимо не
только при распределении бюджетных
средств, но и при государственном и
муниципальном управлении. Любые
расширения полномочий органов местного самоуправления должны быть
обеспечены соответствующими ресурсами. Следовательно, возникает необходимость законодательного закрепления методики расчёта бюджетных
средств, распределяющихся с учётом
мнения граждан. У муниципального
сообщества есть запрос на вариативность: необходимость учитывать индивидуальные особенности соответствующего региона и приоритетные
для них возможности развития. Также
участниками дискуссии отмечено, что
целесообразно на федеральном уровне определить исполнительный орган,
отвечающий за реализацию политики
в области местного самоуправления.
Оптимальная модель территориальной организации местного самоуправления должна обеспечить равные возможности гражданам РФ на доступ в любой
точке нашей страны к инфраструктуре,
социальным, культурным и прочим благам, а человеческий ресурс в целом является одним из ключевых для развития
муниципальных образований.
Высказанные в ходе обсуждений
предложения будут использованы
для дальнейшего формулирования
целей и задач, а также достижения
запланированных результатов реализации государственной политики
в области развития местного самоуправления.

Прямые
выборы мэров =

сильная
местная власть
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИИ
НЕ СОВЕРШИЛИ РЕВОЛЮЦИИ
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

– Андрей Николаевич, насколько сильно поправки в Конституцию
скажутся на законодательстве о
местном самоуправлении?
– С точки зрения формальной юридической ткани и правовой теории поправки в Конституцию не совершили
революции в области муниципального
управления. В любом учебнике и до
этого было написано, что местное самоуправление – это уровень публичной власти. При обсуждении поправок
в Конституцию были разные предложения, в том числе от экспертов Общественной палаты РФ. Мы предлагали
закрепить принцип субсидиарности, то
есть усилить местную власть. Были и
другие, даже радикальные предложе-

ния, направленные на серьёзное огосударствление местного самоуправления, вплоть до попыток его исключить
из Конституции. В реальности при принятии поправок сложился баланс сил,
в котором юридическая форма соответствует уже сложившемуся статускво. Однако понимание, как должно
развиваться местное самоуправление
по новым конституционным нормам,
разное. Это стало поводом для дискуссий при обсуждении Основ госполитики в области МСУ.
С моей точки зрения, статус местного самоуправления должен быть чётко
определён. Необходимо ясно разграничить полномочия между уровнями
власти, создать механизмы, чтобы муниципальная власть могла реально
управлять коммунальным хозяйством,
благоустройством, градостроительной

Общероссийский
гражданский форум,
который прошёл в
конце прошлого года,
был посвящён жизни
в постковидное время.
Одна из тем –
судьба местного
самоуправления в
России. Корреспондент
РМП поговорил со
спикером форума,
председателем
комиссии по
территориальному
развитию и местному
самоуправлению
Общественной
палаты РФ Андреем
Максимовым
о том, в каком
направлении будет
развиваться местное
самоуправление после
принятия поправок
в Конституцию РФ
и утверждения
основ госполитики
в области местного
самоуправления.

деятельностью. Должны быть выделены ресурсы, достигнута бюджетная
обеспеченность на выполнение полномочий. Необходимо выровнять статус
муниципальных служащих с госслужащими, чётко прописать границы ответственности.
Я бы сформулировал прописанные
изменения Конституции в таком ключе: ресурсы, возможности, регламенты, ответственность местной власти
должны быть более чётко определены.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОВОДОВ ПРОТИВНИКОВ
ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

– Много споров, в том числе и при
обсуждении Основ госполитики, вызывает вопрос прямых выборов глав
администраций
муниципалитетов.
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Вы проводили исследование, касающееся бывших руководителей города. Судьба выборных мэров часто
была незавидная. Получается, что
назначение лучше и эффективнее?
– В Комитете гражданских инициатив два года назад выпустили доклад,
который неофициально называется «Куда уходят мэры». Он посвящён
тому, как формируется корпус мэров
и какова судьба их представителей.
Информация о том, что 15% мэров по
окончании срока подвергаются уголовному преследованию, оказалась наиболее востребована СМИ.
Доклад написан на опыте 109 городов. Мы проверили гипотезу противников прямых выборов мэров. Они
утверждали, что главы администраций муниципалитетов, назначаемые по
конкурсу, – это гарантия снижения количества ошибок, повышения уровня
образования, снижения конфликтности власти. Так вот, наше исследование опровергло все эти утверждения.
– И что вы выявили на самом
деле?
– Мы видим, что, с одной стороны, за
10 лет (с 2008 по 2019 год) у нас произошло двукратное изменение доминирующей модели. Если в 2008 году
74% мэров этих городов выбирались
на прямых выборах, в 2014-м в 57%
доминировала система сити-менеджеров, то в 2019 году доминирует модель
«наёмного сильного мэра».
В итоге:
• Омоложения состава мэров не произошло. Средний возраст глав муниципалитетов остается на уровне
47-48 лет.
• Территориальная мобильность не
достигнута. Было предположение,
что профессиональные мэры будут
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Мировая практика
показывает,
что система наёмных
глав нигде
не доминирует.
ездить из региона в регион и работать на конкурсной основе. Этого
тоже не произошло, конкурсы не
привели к появлению когорты мэров.
• Образованность не повысилась.
Как ни парадоксально, с переходом к назначению профессиональный уровень мэров снизился. Упало
число мэров, которые имеют второе
высшее образование, учёную степень, окончили ведущие вузы страны. Доля тех, кто имеет техническое
образование, снизилась, как и доля
тех, кто имеет экономическое образование. Вдвое выросло число тех,
кто имеет юридическое образование. То есть тех, кто готов развивать
город экономически или технически
поддерживать коммунальные системы, стало меньше. А тех, кто пытается всё документационно правильно
обеспечивать, стало больше.
Но почему-то превалирующее юридическое образование не привело к
снижению процента мэров, подвергающихся уголовному преследованию. Парадокс.
МОДЕЛЬ СИЛЬНЫХ ВЫБОРНЫХ
МЭРОВ ЭФФЕКТИВНЕЕ

– На федеральном уровне обсуждаются две противоположные
идеи: первая – чтобы губернаторы
назначали мэров крупных городов,
вторая – возвращение прямых все-
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народных выборов глав администраций. Ваша позиция?
– Безусловно, я являюсь сторонником прямых выборов мэров. У нас
есть исследования, подтверждающие
большую эффективность этой модели. Мировая практика показывает, что
наёмные мэры – система, которая применяется в ограниченном количестве
стран и нигде не доминирует. В Германии опробовали четыре модели и
пришли к выводу, что модель сильных
выборных мэров эффективнее. Вся
страна пришла к этой модели.

В России избранный прямым голосованием глава, возглавляющий администрацию, – это возможность для
жителей самостоятельно определять
судьбу города. Зависимость в первую
очередь от своих избирателей даёт
возможность мэру опираться не только
на ресурс чиновников и бюджет, но и на
волеизъявление жителей, и это сдерживающий механизм для региональных властей, которые иногда вступают
в конфликт с хозяевами территорий.
Убеждён, что для федерального центра
благо, если сильные мэры будут брать
на себя вопросы, которые возникают на
месте. Сильные главы также сбалансируют губернаторов, если те окажутся
чрезмерно авторитарными.
– Сильные мэры ведь также могут
стать «громоотводами» для региональных властей – в политическом
смысле. Если в городе произошло
ЧП, то ответственность в первую
очередь ложится на выбранного
главу. А вот если мэр – назначенец,
виноватым в первую очередь становится губернатор, который поставил
этого человека на должность.
– Это не самый веский довод. Главы администраций муниципалитетов
чаще всего и сегодня являются «гро-

моотводами» в плане юридической
ответственности. Беда в том, что они
не могут выполнять свои полномочия
в полной мере из за недостатка ресурсов, бюджета, нечёткости прописанных
обязанностей. Например, в Норильске
единственный, кто понёс ответственность за разлив нефти, был мэр, хотя
за экологическую безопасность в этом
случае должны были отвечать предприятие, регион, федерация.
ЗАПРОС МУНИЦИПАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА НА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ

– Есть ли у муниципального сообщества очевидный запрос на возвращение к прямым выборам глав
муниципалитетов, хозяев территории?
– Да, есть. Этот запрос зафиксирован социологами. По опросам две
трети россиян выступают за прямые
выборы. Исследования не показывают, насколько люди готовы бороться
за выборы. Но мы помним ситуацию
в Нижнем Новгороде, где жители отстаивали выборы. Мы понимаем ситуацию в Екатеринбурге. Наверное,
это зависит от того, каков региональный, городской менталитет, насколько
у города развита идентичность. Сейчас желание вернуть выборы проявляется в разных городах: Тольятти, Красноярске, Тамбове. Это не единичный
случай. Но реальные возможности населения поучаствовать в определении
схемы муниципальной власти невелики. Референдум провести невозможно, поскольку это не вопрос местного
значения. Отстоять прямые выборы
в Законодательных собраниях пока
не удаётся. Нужно думать о том, как
конституционную норму о праве населения муниципалитетов определить
структуру местного самоуправления
воплотить в реальной практике.
– Но зачастую жители проявляют
«политическую незрелость» и выбирают странные фигуры на должность глав администраций муниципалитета. Вспомните нашумевшую
историю с уборщицей, которая стала главой поселения в Костромской
области.
– Я отношусь к этому не как к недоразумению или глупости людей, а
как, может быть, к их ценностному выбору. Мы знаем такие истории, когда,

например, шли на выборы начальник
и его водитель и водитель побеждал.
На мой взгляд, на локальном уровне
люди прекрасно понимают, кто это и
за кого они голосуют. Но это значит,
что ценность самоуправления важнее
качества самого управления. В том
числе это ценность честных выборов
и возможности выдвижения альтернативных кандидатов.
Право граждан на выбор человека,
который выражает их мнение, часто
важнее гладкости и стройности управленческих механизмов. Для работы
этих механизмов есть слой чиновников, которые управление поддерживают, поэтому чаще всего катастрофы
от того, что один мэр сменяет другого,
не происходит. Наоборот, возрастает качество политической культуры, и
в следующий раз люди могут сделать
уже другой выбор..
– Куда, по-вашему, исчезли самостоятельные, сильные кандидаты с
муниципальных выборов?
– Здесь две стороны медали. Первая –
для того, чтобы куда-то пошли интересные, сильные люди, им нужна мотивация. Когда роль муниципальной власти
компактизируется, вряд ли это повышает мотивацию людей участвовать в та-

ком управлении. Людей, которые что-то
собой представляют и идут туда, становится объективно меньше. Кроме того,
возрастают риски. Вспомните про 15%
мэров, которые подвергаются уголовному преследованию. Эти риски люди
оценивают как реальные, они нутром
чувствуют, что здесь засада.
Вторая сторона – у нас совершенно не поставлена работа по созданию
кадрового резерва. Мы уже несколько
лет в Союзе российских городов бьём
тревогу, что профессионализация муниципального управления падает и
при этом огромное количество людей,
имеющих высокий профессиональный
уровень, оказываются без дела. Они
уходят в бизнес, иногда – на нижестоящие позиции. Ротация корпуса мэров
чудовищная: продолжительность нахождения в должности – 2–3 года. Это
значит, что за каждым мэром меняется
значительная часть замов. А предыдущие уходят в никуда.
Если бы была некая межрегиональная база таких специалистов – это
была бы очень полезная инициатива.
Мы должны не через модель сити-менеджеров или наёмных мэров искать
профессионализацию муниципального управления, а через как раз формирование слоя вторых-третьих лиц,
которые являются не представителями населения, а профессиональными
чиновниками. Чтобы у них была возможность, если у них не сложились отношения в одном городе, переехать в
другой город и там проявить свои таланты. Это правильные шаги, которые
у нас пока никто не сделал.
Очень надеюсь, что при формировании Основ госполитики в области
местного самоуправления эти соображения будут учтены.
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ЖКХ

Стратегия развития
ЖКХ в России на ближайшее

десятилетие:
мнения экспертов

Стратегия развития ЖКХ в России нацелена на обеспечение россиян доступными
и качественными жилищными и коммунальными услугами. В частности, в ней установлены
цели и задачи реализации, а также возможные сценарии развития жилищно-коммунальной
отрасли страны на ближайшие 15 лет.
К разработке Стратегии развития
ЖКХ на период до 2035 года специалисты Минстроя России приступили
в марте 2019 года. Инициатива была
поддержана на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам
ЖКХ. По итогам совещания было принято решение продолжить разработку
проекта Стратегии с привлечением
ведущих экспертов отрасли и представителей бизнес-сообщества. В документе предусмотрены два ключевых
сценария – базовый и целевой. По какому пути пойти, будет решать Правительство РФ после окончательной доработки проекта документа с учётом
предложений других федеральных органов власти, которым проект Страте-
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гии направлен для согласования. Также документом определены основные
направления его реализации, в числе
которых:
• управление жильём;
• капитальный ремонт;
• расселение аварийного жилищного
фонда;
• теплоснабжение и горячее водоснабжение, водоснабжение и водоотведение; электроснабжение;
• газоснабжение;
• кадровое обеспечение;
• научно-техническая политика и техническое регулирование.
«Ключевой задачей является создать
к 2035 году нормативно-правовую базу,
чтобы взаимодействие заказчиков –

собственников жилья и представителей
бизнеса, оказывающих им услуги, –
было понятным и взаимовыгодным», –
отметил председатель комитета ТПП
РФ по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков на расширенном заседании комитета. По его мнению, жилищная и коммунальная сферы
экономики России различны по своей
правовой и экономической природе,
поэтому реформа ЖКХ должна быть
разделена на две части:
1) усовершенствование управления,
модернизация и развитие организаций
коммунальных комплексов;
2) изменение отношений в жилищной сфере.

По словам заместителя председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
коммунального хозяйства Александра
Вербицкого, основные направления
развития жилищно-коммунальной отрасли были определены в действующей стратегии, положения которой
на сегодняшний день не выполнены.
В частности, не установлены дополнительные требования к управляющим
организациям – к уставному капиталу, материально-технической базе,
финансовому состоянию, а также не
уточнены нормы в отношении ответственности лицензирующих и надзорных органов для обеспечения борьбы
с коррупционными правонарушениями
в этой сфере.
На данный момент специалисты Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя собирают информацию текущего состояния
сфер ЖКХ, так как отсутствует достоверная оценка качества жилфонда и
объёмов поставляемых ресурсов. Граждане платят за коммунальные услуги больше фактического потребления
из-за отсутствия информации о реальном количестве получаемой ими энергии и воды, если нет счётчиков. Кроме
того, на состоянии ЖКХ сказывается
сокращение учебных учреждений, которые готовят специалистов для работы в этой сфере.
В связи с этим эксперты выделили
цели для поэтапного реформирования
сферы ЖКХ к 2035 году:
• провести аудит количества и качества потребляемых ресурсов, адаптировать новейшие технологии для

оптимизации расходов за фактически получаемые жилищно-коммунальные услуги;
• оценить текущее состояние жилфонда и определить субъекты, у которых
будут находиться объекты недвижимости на балансе;
• признать МКД единым объектом
недвижимости с определением его
восстановительной стоимости;
• сформировать эффективный субъект управления МКД – единое юридическое лицо, например ассоциацию с обязательным членством
собственников жилых и нежилых
помещений (ст. 123.8 Гражданского
кодекса);
• создать
институт
организаций,
управляющих недвижимостью в жилищной сфере, с указанием требований по размеру уставного капитала,
техническому обеспечению, образованию сотрудников, по страхованию
рисков управления и исключению
любых вариантов неплатежей за
коммунальные ресурсы;
• регламентировать условия договора
передачи собственникам в управление МКД, по которому сформированное ими юридическое лицо станет
его собственником и будет исполнять все функции владельца (п. 2 ст.
209 ГК РФ).
Андрей Широков считает необходимым разработать новую модель контроля деятельности за организациями,
управляющими недвижимостью. Рассмотрение претензий в госорганах к
организациям должно осуществляться
только по заявлениям собственников.
Органы госжилнадзора могут осуще-

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от
№
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемую:
Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации на период до 2035 года
(далее – Стратегия).
2. Федеральным органам исполнительной
власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации государственных программ
Российской Федерации, федеральных
целевых программ и иных документов.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке
государственных программ субъектов Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.В. Мишустин

ствлять выездные проверки, в том числе и внеплановые, в случае, если в течение трёх месяцев подряд в ведомство
поступит два или больше протоколов
общего собрания собственников помещений в МКД, в которых будут решения
по аналогичным вопросам повестки дня
(п. 7 ст. 192, ст. 196, ч. 1.1 ст. 46 Жилищного кодекса). При этом система
жилищного контроля и надзора будет
осуществлять контроль за техническим
состоянием МКД, оказывать помощь и
поддержку ассоциациям собственников
в отношениях с организациями, управляющими недвижимостью, исполнителями услуг измерения и учёта коммунальных ресурсов и услуг. Эксперты
подготовили предложения будущей
Стратегии развития жилищного и коммунального хозяйства в России и направили в Правительство РФ для дальнейшей разработки.
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планируется заключение концессионных соглашений. В Перечень объектов
на 2020 год было включено более 5 тысяч объектов теплоснабжения.
Кардинальным решением по привлечению инвестиций стали заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и
водоотведения и отнесение городского
округа Самара к ценовой зоне теплоснабжения.
КОНЦЕССИЯ СКС

Коммунальная
инфраструктура Самары:

проблемы и пути
решения

Постоянно растущий износ объектов инженерной инфраструктуры составляет одну из наиболее
важных проблем любого муниципального образования. И Самара не является исключением.
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ИХ ПРИЧИНЫ

Елена
ЛАПУШКИНА,
глава городского округа
Самара
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Наибольший процент износа коммунальной инфраструктуры Самары приходится
на сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день средний износ
объектов инженерной инфраструктуры по
городскому округу Самара составляет 75%.
Причины такого состояния открывают другие проблемы жилищно-коммунальной сферы – это аварийность, низкое качество питьевой воды и колоссальная потеря ресурса.
Степень физического износа инженерных
сетей пропорциональна количеству повреждений в них. Существующее положение тарифного регулирования не обеспечивает
необходимого объёма перекладок инженерных коммуникаций, что приводит к увеличению повреждений на сетях и перерывам в
поставке коммунальных услуг.

При нынешней тарифной политике осуществляется не более 1,5% перекладок сетей
от общей протяжённости, для снижения износа необходимо осуществлять ремонт сетей более 8%.
Для снижения износа инженерной инфраструктуры города администрацией ведётся
работа по привлечению инвестиций в сферу
ЖКХ.
Наиболее эффективной формой привлечения долгосрочных инвестиций со стороны
частного сектора в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры является
концессия.
Ежегодно в рамках требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» администрация города утверждает перечень муниципальных объектов, в отношении которых

В 2019 году Самарой было заключено концессионное соглашение с
ООО «Самарские коммунальные системы» в отношении централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, отдельных объектов
таких систем муниципального образования городского округа Самара. Период действия соглашения – до 1 июля
2047 года.
Общий объём инвестиций ООО «Самарские коммунальные системы» в
течение всего срока действия соглашения превысит 17 млрд руб. Это позволит реализовать мероприятия по
техническому перевооружению и замене устаревшего оборудования.
Мероприятия, предусмотренные соглашением, позволят:
• снизить физический износ объектов
водоснабжения и водоотведения;
• обеспечить качественной питьевой водой два отдалённых района
города;
• осуществить техническое перевооружение водозаборных станций с
заменой устаревшего, морально и
физически изношенного насосного
оборудования и автоматизацией тех-

Коммунальная инфраструктура г.о. Самара

нологических процессов на сооружениях системы водоснабжения;
• реконструировать комплекс биологической доочистки сточных вод от
биогенных элементов. Эти мероприятия будут реализованы в рамках
национального проекта «Оздоровление Волги».
ИСПОЛНЕНИЕ
ИНВЕСТПРОГРАММЫ СКС

Реализация мероприятий соглашения осуществляется в соответствии
с инвестиционной программой ООО
«Самарские коммунальные системы»
по строительству, реконструкции и
модернизации систем коммунального
водоснабжения и водоотведения на
2019–2023 годы.
Общий объём финансовых потребностей, утверждённый инвестпрограммой на период 2019–2023 годов, составляет 4,5 млрд рублей.
В 2019 году на выполнение мероприятий по строительству и рекон-

струкции объектов водоснабжения и
водоотведения было израсходовано
528 млн рублей и переложены сети по
водоснабжению протяжённостью почти 16 км, что почти в два раза превышает аналогичные показатели за 2018
год.
В 2020 году плановый объём инвестиций составил 1 млрд рублей.
Среди самых масштабных мероприятий, которые уже в работе:
• строительство двух водоводов диаметром 600 мм;
• строительство водопроводных и канализационных сетей в пос. Орлов
овраг;
• реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от
биогенных элементов. Работы ведутся на Городских очистных канализационных сооружениях в рамках
федеральной целевой программы
«Оздоровление Волги».
В действующей инвестпрограмме
ООО «СКС» предусмотрены мероприятия по подключению проблемных
объектов долевого строительства и
социально значимых объектов к сетям
водоснабжения и водоотведения.
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для модернизации тепловых сетей
в Самаре также принят ряд важных
решений. В городе теплоснабжением
занимаются 23 единые теплоснабжающие организации (ЕТО). Самая крупная – это АО «Предприятие тепловых
сетей», которое обеспечивает теплом
более 83% потребителей. Доля объектов жилого фонда, подключённых
к системам централизованного теплоснабжения, составляет более 90%.
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АО «ПТС» осуществляет эксплуатацию 739 км тепловых сетей.
В рамках действующего законодательства проблему с увеличением
объёмов перекладок тепловых сетей
возможно решить путём отнесения муниципального образования к ценовой
зоне теплоснабжения (проект модели
«альтернативной котельной»). Распоряжением Правительства Российской
Федерации в 2020 году было принято решение об отнесении городского
округа Самара к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с проектом
модели «альтернативной котельной».
Долгосрочный период ценовых зон
рассчитан до 2032 года
Отнесение городского округа Самара к ценовым зонам теплоснабжения
позволит реализовать ряд дополнительных мероприятий по перекладкам
муниципальных тепловых сетей. До
2034 года планируется обновить 303
км тепломагистралей.
С момента принятия решения об отнесении муниципального образования
к ценовой зоне до вступления в силу
решения об утверждении предельного
уровня цены на тепловую энергию действовал переходный период, который
закончился 1 ноября прошлого года.
Переход на модель «альткотельной»
позволит Самаре:
• снизить средний износ тепловых сетей с 72% до 57% к 2034 году;
• снизить аварийные повреждения на
тепловых сетях на 5% в год;
• сократить продолжительность ремонтных отключений горячего водоснабжения до 7 дней;
• повысить коэффициент использования тепловой мощности источников
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в системе теплоснабжения и сократить технологические потери на тепловых сетях;
• повысить качество теплоснабжения,
тем самым довести показатель удовлетворённости качеством коммунальных услуг до 70% от общего количества потребителей;
• обеспечить 100%-ное выполнение
мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения.
Взаиморасчёты с потребителями будут осуществляться по одному тарифу.
Теплоснабжающие организации будут
нести ответственность «рублём» перед потребителями за некачественные
услуги.
Все сети теплоснабжения будут закреплены за специализированной теплоснабжающей организацией, проведена их регистрация и необходимое
оформление, в том числе в Ростехнадзоре.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПЕРЕХОДА
К МОДЕЛИ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ»
КОТЕЛЬНОЙ

Общий объём инвестиционных вложений, направленных на реализацию
проектов по развитию систем теплоснабжения города Самары, за период
2020–2034 годов составит почти 30
млрд рублей. Сегодня уже видны ощутимые результаты от перехода на модель «альткотельной».
В 2020 году привлечено опережающее финансирование на реконструкцию муниципальных теплосетей в
объёме 970 млн рублей.
После решения об отнесении Самары к ценовой зоне теплоснабжения
АО «ПТС» взяло на себя обязатель-

ЖКХ

ства и дополнительно внесло изменения в годовой план по капитальному и
техническому перевооружению сетей
протяжённостью 10 км в двухтрубном
исчислении.
Всего в 2020 году была выполнена
модернизация тепловых сетей общей
протяжённостью 20 км, что в два раза
превышает объём перекладки 2019
года.
Отнесение города к ценовым зонам
теплоснабжения и заключённое с ООО
«Самарские коммунальные системы»
концессионное соглашение повлияли
на изменение размера платы граждан
за коммунальные услуги. Но при этом
рост тарифов не превысил установленного значения предельного индекса.
ДЛЯ СПРАВКИ. В зоне действия
АО «Предприятие тепловых сетей»
тариф на тепловую энергию для потребителей вырос с 1 ноября 2020
года по сравнению с декабрём 2019
года на 6% (1682,40 рублей), по сравнению с октябрём 2020 года (1740
руб.) – на 2,5% и составил 1783,34 руб.
за 1 Гкал. По остальным теплоснабжающим организациям увеличения
тарифа на тепловую энергию нет.

Центр мониторинга
благоустройства
городской среды
ОНФ среди самых
благоустроенных
городов страны назвал
Благовещенск.
Наш спецкор спросил
мэра Олега Имамеева,
как администрация
добилась таких
результатов, какие
эффективные
муниципальные
практики он мог бы
порекомендовать
коллегам для
благоустройства
города.

Как Благовещенск
стал лидером

по темпам и уровню
благоустройства
БЛАГОУСТРОЙСТВО В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ

В случае роста платы за коммунальные услуги выше установленного предельного (максимального) индекса
реализуется механизм адресной защиты населения, функционирующий в
Самаре с 2013 года.
Как показывает практика, инвестиционные программы дают заметные
результаты уже в первый год реализации и позволяют решить целый
комплекс наболевших проблем. Предлагаю коллегам из других муниципальных образований при решении проблем износа сетей использовать эти
инструменты. Самара готова делиться
наработанным опытом.

– Олег Гатауллович, расскажите,
что стало главным принципом благоустройства города? Какие технологии вы применяли?
– Нельзя выделить какую-то одну
технологию, которая сразу решит все
проблемы благоустройства. В Благовещенске мы работаем по принципу
«благоустройство в шаговой доступности». Три крупные общественные
территории, созданные практически с
нуля благодаря участию в нацпроекте, показали, что жителям очень нужны места отдыха – как спокойного и
семейного, так и активного. В новом
году мы благоустроим ещё 16 территорий в разных районах города. Это даёт
нам уверенность, что Благовещенск

останется лидером по темпам и уровню благоустройства, а жители города
станут жить комфортнее. Но решать
эту задачу нужно сообща. Результат,
которого мы достигли, – это итог коллективной работы, здесь труд многих
людей.
Непосредственная задача муниципалитета – это создание общественных территорий. А благоустройство
дворовых территорий – уже в большей
степени ответственность жителей многоквартирных домов.
Благоустройство города – понятие
широкое. Это то, что создаёт комфортное проживание горожан. Например,
состояние улично-дорожной сети. Дорога включает в себя не только проезжую
часть, но и пешеходные зоны. Поэтому
большое внимание уделяем комплекс-

ному подходу в ремонте городских
улиц. Меняем инженерные коммуникации, улучшаем дорожное покрытие, но
одновременно приводим в порядок зелёные зоны и тротуары. Наша задача –
чтобы удобно было пройти и маме с коляской, и маломобильным гражданам,
и пожилым людям.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРАКТИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

– Практики благоустройства во
всех муниципалитетах примерно
одинаковы. Почему эти практики
так эффективны в вашем городе?
– Согласен, в первую очередь благоустройство осуществляется за счёт
активного участия в различных региональных проектах и федеральных программах.
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Но реализация этих проектов, как показывает практика, очень отличается
в каждом городе. Чтобы выделенные
средства использовать наиболее эффективно, необходимо анализировать
ситуацию. Прежде всего, учитывать
мнение горожан. Это долго и затратно,
но необходимо. Чиновник, даже из лучших побуждений, не должен решать за
горожан: что и на какой территории
они хотят изменить и улучшить. Поэтому принципиальна обратная связь
с жителями, в том числе посредством
опросов. Это первое и необходимое
условие.
Второе – это привлечение экспертного сообщества, профессионального
ресурса. В нашем городе это сопровождение проектов специалистами Центра развития территорий, обсуждение
в формате «Точки кипения». Пожелания жителей обрабатывают профессионалы: как это лучше и правильнее
сделать с точки зрения организации
городского пространства. Концепция
развития той или иной территории выливается в конкретный проект. В итоге
получается симбиоз желания жителей
и видения специалистов. Проект накладывается на возможности финансирования. Задача муниципалитета –
найти средства, чтобы этот проект реализовать.
СОДЕРЖАНИЕ ЗОН ОТДЫХА

– Мало благоустроить территорию. Нужно ещё содержать и сохранять то, что создано.
– Как известно, чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. Благоустройство – это не только создание
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новых зон отдыха, но и бережное к ним
отношение. Непосредственно с понятием благоустройства связано понятие
содержания и сохранения городского
имущества. Поэтому, планируя создание новых общественных территорий,
необходимо сразу предусмотреть в
бюджете города средства на их содержание.
Помимо этого, нужно развивать гражданскую ответственность жителей,
хозяйское отношение к созданным
объектам. Лучше всего охраняется то,
что создано своими руками. Поэтому
мы проводим субботники, высаживаем деревья вместе с жителями. Недавно поменяли формат общегородского
субботника. Сейчас главная задача –
научить любить и уважать свой город,
создавая красоту и чистоту своими
руками. Одна из сторон такой «воспитательной» работы – рассказывать
в СМИ о случаях вандализма, пренебрежительного отношения к городу.
Таким образом мы формируем общественное сознание: это делается для
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жителей, а значит, принадлежит им,
следовательно, вандалы покушаются
на имущество горожан.
Администрация работает с предпринимателями, чтобы исключить несанкционированные свалки. В Благовещенске их ещё много. Планируем
договариваться с руководителями торговых и других объектов, чтобы бизнесмены обустраивали близлежащую
территорию, сообщали, если рядом
кто-то начинает незаконно складировать мусор. Так борьба со свалками
станет гораздо эффективнее.
Администрация города также не
снимает ответственности с себя. Например, если сносятся старые дома,
то образовавшийся пустырь сразу
планируют использовать как небольшую зону отдыха, парковку, спортивную площадку. В этом случае никто
не будет мусорить на этой территории,
местные жители следят за её чистотой.
Такое взаимодействие муниципалитета, граждан и бизнеса, социальная
и гражданская ответственность делают Благовещенск благоустроенным и
комфортным для проживания.

торым могут пройти и жители города,
и его гости, на домах устанавливаются памятные таблички, на улицах и в
скверах – памятники. В новом году мы
планируем увековечить имена наших
знаменитых сограждан в различных
арт-объектах и других формах.
В течение года проходят и другие
акции. Например, «Любимый город в
праздничном наряде» – организации,
учреждения, жители многоквартирных
домов украшают здания, прилегающую или дворовую территорию. Такие
инициативы мы активно поощряем.
В качестве приза жителям дома за
победу может быть построена, например, хоккейная коробка во дворе или
выдана денежная премия.
Эффективно уже много лет на территории Благовещенска реализуется
система муниципального гранта. Ежегодно из бюджета города выделяются
средства на реализацию идей и социальных проектов общественных организаций, активных горожан. Каждый
проект готовится с любовью и желанием сберечь и приумножить то, что мы
имеем сегодня.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

– Жителей Благовещенска отличает особое отношение к городу, городской патриотизм. Как воспитывается это чувство любви к городу?
– Любовь к месту, где ты живёшь,
начинается с бережного отношения к
нему. Но кроме того, патриотизм воспитывается вместе с гордостью за
своих славных земляков. В уходящем
году концепцию патриотическо-краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск», которую разработала
бывшая благовещенка Яна СтародубАфанасьева, мы сделали брендом города. Участники игры собирали и распространяли информацию о людях,
прославивших город Благовещенск.
Гордиться своей землёй легче на конкретных примерах. Сегодня готов
электронный календарь, в котором
собраны имена благовещенцев, оставивших след в его истории. Также ведётся работа по мемориализации персоналий. Имена выдающихся горожан
присваиваются учреждениям и организациям – например, школам, стадионам, библиотекам, школам искусств и
так далее. Разрабатываются различные краеведческие маршруты, по ко-

ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ

– Все города находятся в сложной экономической ситуации в связи с пандемией. Как администрация
города работала и работает в этот
сложный период? Какие меры приняты, чтобы не допустить распространения заболевания?
– Для администрации были законом
все рекомендации и все ограничения,
предписанные областным штабом по
борьбе с пандемией и Роспотребнадзором.
То, что законодательство требует от
рядового гражданина, от любого пред-

принимателя в первую очередь, сотрудники администрации, начиная с мэра,
применяют к себе. Масочный режим,
ограничение по количеству участников мероприятий, обязательная дезинфекция, перевод на дистанционный
формат работы пожилых сотрудников,
беременных женщин – эти временные
ограничения соблюдаются и администрацией города. Перед вирусом все
равны.
Жаль, что не смогли провести в полном формате праздники. В этом году
все они прошли в онлайн-формате. Но,
с другой стороны, это подхлестнуло
активность жителей. Общественники,
творческие коллективы очень активно продуцировали идеи в условиях
«дистанционки», от них было много
интересных предложений. День Победы, День города, День знаний и другие
традиционные любимые праздники
прошли в малоконтактных или онлайнформатах, но очень интересно и эмоционально.
Конечно, администрация понимает, что жители устали от запретов, но
пока риск для здоровья людей реален,
мы проводим рейдовые мероприятия
по соблюдению предписанных мер.
Со своей стороны, проводим акции
по раздаче масок, установили боксы
с масками в муниципальном общественном транспорте, приобрели для
автобусов санитайзеры с дезинфицирующей жидкостью, чтобы пассажиры
общественного транспорта были лучше защищены.
Применяются и другие меры: дезинфекция подъездов, общественных

площадок, установка рециркуляторов
в школах и детских садах. Эти мероприятия можно долго перечислять, но
знаю, что коллеги из других муниципалитетов также работают в этом направлении.
Пандемия изменила не только привычный жизненный график, но и внесла коррективы в экономическую составляющую. Это отразилось и на
бизнесе, и на городском бюджете. Более 300 миллионов рублей доходов мы
недополучили в этом году, потому что
бизнес значительно просел. Но при помощи правительства Амурской области смогли поддержать малый и средний бизнес различными субсидиями.
Около 46 миллионов рублей направлено на поддержку отраслей, пострадавших по причине пандемии.
ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

– В этом году особенно важным
стало волонтёрское движение. Получило ли оно развитие в вашем городе?
– Да, многие благовещенцы помогали окружающим бескорыстно, по
зову сердца. Это спортсмены, предприниматели, студенты, просто обычные работающие люди. Они развозили
пожилым жителям продуктовые наборы, доставляли лекарства. Волонтёры
раздавали маски, информационные
листовки, участвовали в рейдовых мероприятиях.
Кроме того, добровольцы подвозили
на работу и обратно медиков, которые
трудились в «красной зоне», сидели
на телефонах в call-центрах, оказывая
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МОЛОДЫЕ – В ПРИОРИТЕТЕ

консультативную помощь гражданам,
и делали многое другое. Пандемия показала, что у нас много тех, кто готов
помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это знание
дорогого стоит.
Одна из последних акций – сбор
книг для пациентов ковидного госпиталя. Всего за три дня благовещенцы
принесли около 2 тысяч экземпляров
художественной литературы.
Предприниматели за свой счёт приобрели 10 кислородных концентраторов для госпиталя.
Совместно со спонсорами мы приобрели 450 сладких подарков для детей
наших медиков. Это совершенно бескорыстная помощь.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – НОВЫЕ ФОРМЫ

– Обратная связь с жителями важна всегда, но сегодня она приобретает особое значение. На приём
прийти нельзя, как вы осуществляете такую обратную связь?
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– Обратная связь с жителями осуществляется на постоянной основе.
В последнее время очень активно
развивается связь с благовещенцами через соцсети. Но и личный приём
никто не отменял, мы встречаемся с
горожанами на выездах, отрабатываем письменные официальные обращения.
Однако формат общения через интернет позволяет напрямую пообщаться с горожанами. В последнее время
стали популярны прямые эфиры.
Как правило, я не обозначаю тему,
благовещенцы сами задают те вопросы, которые волнуют их в первую
очередь. Конечно, для меня и моих
помощников это колоссальный объём –
причём как предварительной работы, так и работы в прямом эфире.
За один такой прямой эфир поступает по несколько сотен вопросов. Помощники отсеивают дублирующиеся
вопросы, высказывания без вопроса, флуд. И всё равно остаётся много
проблем, которые требуют конкретной реакции, немедленного решения
мэра. Что-то ставим в план на перспективу, что-то решаем оперативно.
Конечно, одномоментно невозможно
снять все проблемы, которые ставят
перед нами жители, но важно, что ни
один вопрос не остаётся без ответа.
Или в эфире, если он прозвучал, или
в ближайшее время обратившемуся в
прямой эфир отвечают должностные
лица. Этот эфир важен ещё и потому,
что позволяет выявить приоритеты
населения, болевые точки развития
города.

– В Благовещенске есть проблемы
с демографией. Как вы помогаете
молодым, чем привлекателен для
них город?
– В структуре администрации есть
управление, которое занимается непосредственно делами молодёжи.
В основном это работа со студентами: помощь в адаптации их в городе
после окончания вуза, применение их
творческой, созидательной энергии,
организация досуга, возможность самореализации. Что касается непосредственно поддержки молодых специалистов и молодых семей, отметил бы
выплаты из муниципального бюджета
студентам – будущим педагогам, которые изъявили желание работать в
благовещенских школах. Им в 2021
году будет выплачиваться стипендия.
Молодым учителям, которые окончили
вуз и приняты на работу в какую-либо
школу города, в 2021 году будут выплачиваться подъёмные в размере 250
тысяч рублей. Для будущих и молодых
специалистов предусмотрена компенсация за наём жилья. Кроме того, в
Благовещенске действует программа
по предоставлению жилья молодым
семьям. В этом году 24 семьи смогли
улучшить свои жилищные условия.

учатся ли они в школах управления,
на курсах?
– Да, постоянное повышение квалификации – требование к каждому работнику администрации. Сейчас я и
один из моих заместителей проходим
обучение в высшей школе управления при Сколково. Сто команд учатся
по-новому организовывать городское
хозяйство.
Обучение – это ещё и возможность
пообщаться с коллегами со всей страны, познакомиться с опытом глав ведущих российских и зарубежных городов,
а также общение с известными урбанистами, площадка, где можно выслушать их советы по пространственной
организации современного города.
Вообще, нас учат по-другому смотреть на развитие города, организацию городского пространства, городского хозяйства во всех его аспектах.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА

Мы проводим различные конкурсы,
в которых молодые специалисты, молодые семьи, молодые учёные могут
заявить о себе и применить свой творческий или профессиональный потенциал на благо города. Победители получают денежные вознаграждения и
возможность реализовать свой проект.
УЧИТЬСЯ ВСЕМ И ВСЕГДА

– Как обучаются новым технологиям работники администрации,

– Ваш город приграничный, словно предназначен для развития туризма. Как вы используете эти возможности?
– В последнее время стал развиваться и внутренний туризм. Благовещенск мы позиционируем как центр
развития российско-китайского международного сотрудничества. Основные элементы этой позиции – туризм,
совместное производство, логистика
и сотрудничество. Это отражается и
в пространственной организации территории города. Есть историческая и
новая, современная зоны, являющиеся
туристически привлекательными. Есть
транспортные узлы (аэропорт, таможня и так далее). На новых территориях
(«золотая миля» и «серебряная миля»)

планируем создание новой бизнес-инфраструктуры.
Мы хотим заменить восприятие
города Благовещенска как просто
приграничного транзитного города.
Наш город интересен и сам по себе.
Много исторических мест, которые
можно посетить. Пока в городе делается упор не на развлекательную инфраструктуру, а на познавательный
туризм, раскрывающий в том числе
суть вековых отношений с соседним
Китаем. Конечно же, нужно пользоваться этим ресурсом. Не забываем
и о природно-ландшафтных элементах города и всей области, которые
мы можем показать гостям. Ещё одно

модернизируем парки, которые не реконструировали с советского периода.
Также будем ремонтировать инженерные подземные коммуникации. Если
своими силами мы могли привести в
порядок сети на 30–40 миллионов в
год, то в этом году уже на 300 миллионов, а на 2021 год областной бюджет
выделяет нам на эти цели около 600
миллионов. Такое понимание со стороны правительства области даёт нам
возможность заменять ветхие сети
целыми улицами. Это лишь часть совместных проектов.
Взаимодействие осуществляется и
в других сферах. В частности, это корректировка региональной нормативно-

новое направление, очень перспективное, которым мы пока не занимаемся, но, думаю, за этим будущее –
это развитие медицинского туризма.
И здесь наша фишка – это близость
с Китаем, с традиционной китайской
медициной.

правовой базы с точки зрения сопровождения муниципальных программ и
проектов. Некоторые наши предложения уже приняты.
Постоянно сотрудничаем с другими
муниципалитетами, вырабатываем общие решения. Особенно эффективно
сотрудничаем с АСДГ, обмениваемся
практиками, опытом.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНОМ

– Для муниципалитета очень важно, как выстроены отношения с регионом. Есть ли совместные проекты, в чём особенности вашего
взаимодействия?
– С региональными властями, правительством Амурской области у нас
очень плотное взаимодействие. Оно
начинается с финансовой поддержки
на реализацию различных социально
значимых инфраструктурных проектов, важных для всего города в целом,
в том числе как столицы субъекта. Например, в новом году благодаря помощи области и лично губернатора мы
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ДЛЯ СПРАВКИ

Комплексная
модернизация объектов

жилищно-коммунального
хозяйства

Тема модернизации объектов ЖКХ актуальна для всех городов без исключения.
Инфраструктура наших городов в своей основе формировалась в советский период.
С прошлого века нагрузка на сети только возросла, а вот сами объекты жилищно-коммунального
хозяйства морально и физически устарели. Как следствие, жители наших городов не могут
получить качественные услуги, соответствующие требованиям сегодняшнего дня.

ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Юрий
ШАЛАБАЕВ,
глава города Нижнего
Новгорода
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Перед местной властью постоянно ставят вопросы о повышении качества коммунальных услуг. Жители требуют обеспечить
чистую питьевую и по-настоящему горячую
воду, повысить температуру теплоносителя, доходящего до жилых домов. Есть такие
проблемы и в Нижнем Новгороде.
Коммунальный комплекс города характеризуется, с одной стороны, сочетанием
развитой инженерной инфраструктуры и
приемлемого качества предоставляемых
коммунальных услуг, но с другой – высоким
уровнем износа систем ресурсоснабжения.

В наиболее изношенном состоянии находятся тепловые, водопроводные и канализационные сети. Ежегодный объём замены
инженерных сетей не превышает рекомендуемого показателя в 5% от общей протяжённости трубопроводов.
Сегодня средний физический износ сетей
в сравнении с нормативным сроком эксплуатации трубопроводов (25 лет) составляет:
• тепловые сети – 70%;
• водопроводные сети – 80%;
• канализационные сети – 74%.
Более 95% технологических нарушений
приходится на системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. Структура распре-

В настоящее время коммунальный комплекс Нижнего Новгорода,
обеспечивающий теплоснабжение
объектов жилищного фонда и социальной сферы, включает в себя:
• 255 источников тепловой энергии;
• 2713 км тепловых сетей и 198
тепловых пунктов;
• 21 водозаборную станцию холодной воды суммарной производительностью более 1 млн м3
в сутки;
• 2 очистных сооружения канализации
производительностью
1,2 млн м3 в сутки;
• 237 водопроводных и 126 канализационных насосных станций;
• 1795 км водопроводных сетей;
• 1381 км канализационных сетей;
• 4395 км электрических сетей;
• 3123 км газовых сетей.
деления технологических нарушений
практически не меняется со временем.
Основной причиной повреждений трубопроводов является коррозия. Большая доля технологических нарушений
происходит на внутриквартальных трубопроводах, что отражает последствия
многолетнего «недоремонта».
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
И ПОИСК РЕШЕНИЯ

Мы проанализировали ситуацию
с техническим состоянием системы
отопления города. В результате оказалось, что доля трубопроводов отопления, отслуживших более предельного
срока эксплуатации, составляет 46,2%
от их общей протяжённости. Ежегодно этот показатель увеличивается на
один процентный пункт.
Стабилизировать либо сократить
данный показатель можно только одним способом – объёмы замены трубопроводов должны превышать рекомендуемый норматив в 5%. Одной из

главных проблем, которые не дают
увеличить объём ремонта тепловых
сетей, является ограничение тарифа
на тепловую энергию при росте стоимости материалов и оборудования.
По оценке специализированных организаций, финансовая потребность
на восстановление сетей тепло-, водоснабжения и канализации до нормативного технического состояния,
позволяющего значительно снизить
количество технологических нарушений, оценивается в 30 млрд рублей.
Снижение аварийности на водопроводных сетях достигнуто благодаря
перекладке аварийных участков, а
не проведению локальных ремонтов.
Причем 90% перекладок АО «Нижегородский водоканал» выполняет своими силами, без привлечения сторонних подрядных организаций.
Большинство (95%) технологических
нарушений происходит на трубопроводах по причине их ветхого состояния.
В 2019–2020 годах мы попробовали
с помощью внутренних ресурсов нашей теплоснабжающей организации
АО «Теплоэнерго» изменить ситуацию
к лучшему. Так, объём замены ветхих
тепловых сетей в 2020 году составил
102,9 км, или 6% от общей протяжённости, что на 0,6% больше по сравнению
с 2019 годом. Сохранение указанных
показателей по объёму замены сетей
позволит зафиксировать текущее значение процента износа, остановив тем
самым его дальнейший рост.
Повреждаемость на тепловых сетях
в 2019 году составляла 1,72 единицы
на 1 км тепловых сетей в год, в 2020
году снизилась до 1,54 единицы на 1
км тепловых сетей в год.
В планах предприятия – применение
стальных предызолированных труб в
пенополиминеральной (ППМ) изоляции заводского изготовления. Их использование позволит:
• в 2 раза увеличить средний срок эксплуатации тепловых сетей (с 20 до
40 лет);

ОБЪЁМ ЗАМЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

• Тепловые сети: 2018 год – 74,4 км (2,7%), 2019 год – 134,87 км (4,9%), 2020
год (план) – 130,9 км (4,9%).
• Водопроводные сети: 2018 год – 28,5 км (1,6%), 2019 год – 35,2 км (2%), 2020
год (план) – 24,2 км (1,3%).
• Канализационные сети: 2018 год – 6,0 км (0,4%), 2019 год – 5,1 км (0,4%),
2020 год (план) – 6,5 км (0,5%).

• на 21% сократить удельные линейные тепловые потери через изоляцию;
• исключить повторные затраты на
выполнение
восстановительного
ремонта в указанный срок эксплуатации (экономия ≈ 40 млн руб./км в
ценах 2020 года).

ПЕРЕХОД НА ЗАКРЫТУЮ
СИСТЕМУ ГВС

Ещё одна трудновыполнимая задача
для муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций – это выполнение требований Федерального закона «О теплоснабжении». Необходимо
завершить эксплуатацию открытых
систем горячего водоснабжения до
1 января 2022 года. Однако для выполнения этой задачи нет источника финансирования.
В Нижнем Новгороде действуют два
крупных теплоисточника – Сормовская
ТЭЦ и котельная «НИИИС им. Ю.Е. Седакова», в зоне действия которых в
70-х годах ХХ века применена и существует по настоящее время система
открытого водоразбора. К тепловым
сетям данных теплоисточников подключено 239 многоквартирных домов.
Опыт эксплуатации тепловых сетей
от теплоисточников показывает, что
обеспечение требований санитарногигиенических норм к качеству горячей воды для открытой системы ГВС
с годами становится всё более трудновыполнимым, так как значительная
протяжённость тепловых сетей требует больших расходов на её содержание, замену и реконструкцию ветхих
участков.
На протяжении всего периода эксплуатации открытых систем теплоснабжения от жителей в адрес контролирующих, эксплуатирующих и
ресурсоснабжающих организаций, а
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также в адрес органов местного самоуправления поступают жалобы на
неудовлетворительное качество горячей воды, не соответствующей по своим органолептическим показателям
(содержание железа, цветность, мутность) требованиям СанПиН «Питьевая вода».
В соответствии с техническими решениями, утверждёнными в Схеме
теплоснабжения Нижнего Новгорода, перевод открытых систем горячего водоснабжения потребителей на
закрытую систему ГВС планируется
осуществить по варианту установки
индивидуальных тепловых пунктов в
подвалах зданий.
С этой целью необходимо установить 513 индивидуальных тепловых
пунктов. Этот вариант является экономически целесообразным в сравнении
со строительством центральных тепловых пунктов. Он также оптимален с
учётом того, что построить центральные тепловые пункты в существующей
застройке микрорайонов практически
невозможно.
При этом общая ориентировочная
стоимость реализации проекта по переводу потребителей на закрытую схему составит 648,4 млн рублей. Мы уже
запланировали ряд шагов по изменению ситуации на 2021 год, а именно:
• разработали проектно-сметную документацию и планируем выполнение строительно-монтажных работ в
21 детском саду и 12 школах города;
• провели общие собрания собственников в 15 многоквартирных домах,
в которых будут построены индивидуальные тепловые пункты (ИТП).
Всего же с 2006 года в Нижнем Новгороде ИТП были установлены в 112
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жилых домах и объектах социальной
сферы. Кроме того, АО «Теплоэнерго» включает в технические условия
на проектирование новых объектов в
зоне действия Сормовской ТЭЦ требования об обязательной установке оборудования для работы систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.
За последние 15 лет в соответствии
с этим разумным требованием были
введены в эксплуатацию 60 жилых домов и шесть объектов социального назначения.
ПУТИ КОМПЛЕКСНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ

Однако проведение комплексной
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры для решения перечисленных проблем без финансовой
поддержки из федерального бюджета
невозможно.
Таким образом, в нашем городе мы
имеем следующую текущую ситуацию:
• значительный физический износ
(ветхое состояние объектов) является основной причиной технологических нарушений в ЖКХ города;
• наличие открытой схемы теплоснабжения в нескольких микрорайонах

города и, как следствие, неудовлетворённость жителей качеством жилищно-коммунальных услуг;
• в условиях тарифных ограничений
ресурсоснабжающие организации
не способны обеспечить нормативный объём замены инженерных коммуникаций (не менее 5%) за счёт инвестиционных источников;
• резервы для роста операционной
эффективности (оптимального баланса между задействованными ресурсами и конечными результатами
работы) ресурсоснабжающих компаний (потери в тепловых сетях –
до 17%, в сетях водоснабжения –
до 19%).

Для решения этих проблем Министерство строительства РФ подготовило проект правил господдержки проектов реконструкции (модернизации)
объектов коммунальной инфраструктуры с износом более 60%, который
уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Средства на
модернизацию из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, определяемого Правительством России.
Реализация проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с износом более 60%
не предполагает дублирования с уже
имеющимися программами Фонда
содействия реформированию ЖКХ и
проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Проект правил предусматривает возможность субсидирования только тех объектов, которые
ранее не получали финансовой поддержки из федерального бюджета.
Этот проект необходимо наполнить
средствами федерального бюджета в
том объёме, который позволит кардинально решать проблему с износом сетей ЖКХ в городах.

специальный проект

ТЕХНОЛОГИИ
СОЗИДАТЕЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА

«Альткотельная даёт
инвесторам понимание, во что
вкладываются деньги» (стр. 35)

«Роль исторического
наследия в стратегии
развития Ижевска» (стр. 38)

«Пермь. Социальное
инвестирование
“Лукойла”» (стр. 41)

«Новосибирск. Коммерческих
перевозчиков – на муниципальный
контракт» (стр. 43)

ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

шение вопроса бесперебойной поставки тепловой энергии конечному
потребителю. Необходимо было проводить масштабную программу по
реконструкции оборудования ТЭЦ,
городских котельных, переходу на закрытую систему ГВС и т.п., что также
предполагает значительные затраты
со стороны ресурсоснабжающих организаций.
РАБОТА В РЕЖИМЕ
«АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ»

Начиная с 2020 года город Ульяновск был отнесён к ценовой зоне теплоснабжения. Наш город стал первым
населённым пунктом в европейской
части России, который отнесли к це-

Уменьшаем срок
эксплуатации тепловых

сетей и снижаем
потери

Одна из основных проблем жилищно-коммунального хозяйства в городе Ульяновске – высокая
степень износа основных объектов коммунальной инфраструктуры. Особенно сильно это
заметно на таких сферах данной отрасли, как теплоснабжение и водоснабжение.
ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКА

Сергей ПАНЧИН,
глава города Ульяновска
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Общий износ всех сетей шести тепловых
предприятий Ульяновска составляет 70,9%.
Аналогичным образом складывается ситуация и с теплоисточниками. На территории
Ульяновска действуют две ТЭЦ, девять ведомственных, четыре блочные и 47 муниципальных котельных. Общий износ составляет 62,4%.
В сложившихся условиях ежегодно проводимый минимальный объём работ по
замене сетей никак не мог обеспечить ре-

Суть модели «альтернативной котельной» состоит в появлении в крупных городах нового учреждения – Единой теплоснабжающей организации (ЕТО), она
отвечает за весь процесс доставки тепла
от производителя к потребителю, принимает на себя всю ответственность за
качество и надёжность теплоснабжения.
Ранее выстраивание этой цепочки находилось в руках местных администраций.
Для ЕТО установлен фиксированный потолок тарифов.

К вопросам местного значения
городского поселения и городского округа отнесено осуществление
в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надёжности
и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определённых для неё в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении».

новой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ в августе 2019
года подписал председатель Правительства РФ. Это позволит постепенно, в течение десяти лет, установить
во всём городе единую цену на тепло
и суммарно нарастить инвестиции в
развитие теплоснабжения до 3,3 млрд
рублей к 2023 году (к 2029 году сумма
составит уже 8 млрд рублей).
Переход на «альтернативную котельную» не оказывает дополнительной
нагрузки на бюджет, так как инвестиционная деятельность осуществляется за счёт единых теплоснабжающих
организаций. В дополнение к этому
повышается ответственность Единой
теплоснабжающей организации за
бесперебойное теплоснабжение по-

требителей, утверждаются стандарты
теплоснабжения. Это положительно
сказывается на качестве предоставляемых коммунальных услуг.
Схемой теплоснабжения Ульяновска
предусмотрена масштабная инвестиционная программа по реконструкции/
замене изношенных участков тепловых сетей на трубопроводы с заводской ППУ-изоляцией. Реконструкция
позволит снизить тепловые потери и
свести к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций.
Объём перекладок в прошлом году
увеличился на 40%. Так, если в 2019
году ПАО «Т Плюс» обновил 8 км тепловых сетей в Ульяновске, то в 2020
году, благодаря переходу в ценовую
зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной», объёмы перекладок составили 11,6 км трубопроводов разного диаметра.
Для повышения надёжности функционирования ульяновских ТЭЦ и для
обеспечения безаварийного режима
их работы схемой теплоснабжения
в 2020 году реализованы мероприятия по техническому перевооружению
энергетических котлов, водогрейных
котлов, паровых турбин и вспомогательного оборудования с суммарным
объёмом инвестиций в 344,4 млн руб.
с НДС.
В ближайшие годы в рамках исполнения своих инвестиционных обязательств ПАО «Т Плюс» планирует
направить 1,15 млрд рублей на мероприятия по реконструкции тепловых
сетей УМУП «Городской теплосервис»
и УМУП «Теплоком», являющихся теплосетевыми организациями.
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Отнесение
Ульяновска
к ценовой зоне
теплоснабжения
не повлияло
на цену
поставляемой
потребителям
тепловой энергии.
Проведённые мероприятия по реконструкции тепловых сетей уменьшат
средний срок эксплуатации тепловых
сетей с 29 лет на 10 лет к 2029 году, а
также обеспечат снижение потерь тепловой энергии при транспортировке
тепловой энергии с 17% до 13%.
Как следствие, будет сведён к минимуму риск возникновения аварийных
ситуаций в течение отопительного периода и повышена энергоэффективность функционирования всего комплекса действующего оборудования
станций.
При этом следует отметить, что отнесение города Ульяновска к ценовой
зоне теплоснабжения не оказало существенного влияния на цену поставляемой потребителям тепловой энергии. Более того, с учётом снижения
ключевой ставки Банка России в 2020
году с 1 июля 2021 года произойдёт
снижение индикативного предельного
уровня цен на тепловую энергию. В ре-
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зультате средний рост платы за отопление в отопительный сезон 2021/2022
снизится в среднем на 1,1%.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Более сложным является вопрос
модернизации сетей водоснабжения
(водоотведения), где отсутствует подобный «альтернативной котельной»
механизм. В то же время рост тарифов
на коммунальные услуги ограничен,
поэтому невозможно обеспечить проведение большого объёма ремонтных
работ наряду с обеспечением эксплуатации объектов и повышения оплаты
труда. Таким образом, инвестицион-
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ная привлекательность муниципальных предприятий из-за крайне высокого уровня износа их основных фондов
сводит вероятность использований
концессии к нулю.
Поэтому вопрос модернизации сетей
водоснабжения (водоотведения) на сегодняшний день стоит очень остро.
Очень хорошо, что у нас в стране
реализуются такие программы, как
«Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», которые делают
населённые пункты комфортнее и благоустроеннее. Однако под новыми и
капитально отремонтированными проездами и тротуарами остаются старые
изношенные (порой давно выработавшие свой срок) инженерные сети. В результате часто возникают аварийные
ситуации. Нередки случаи, когда буквально через месяц после проведения
комплексного благоустройства двора в
нём производят «раскопки».
На собрании Ассоциации городов
Поволжья было предложено разработать государственную программу по модернизации объектов жилищно-коммунального
хозяйства.
Финансирование её, как вариант,
можно осуществить в пределах выделенных на реализацию программ
«Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги» средств путём перераспределения.

Директор
Ульяновского
филиала «Т Плюс»
Марат Феткуллов
рассказал
корреспонденту, как
ресурсоснабжающая
компания работает
для того, чтобы зимой
в домах ульяновцев
было тепло.

Марат Феткуллов:
«Альткотельная даёт инвесторам

понимание, во что
вкладываются деньги»
– Марат Рифатович, как оцениваете
степень износа теплосетей Ульяновска? Выделяется ли он в этом плане
на фоне других городов России?
– Степень износа тепловых сетей
в Ульяновске оценивается на уровне
70–75%.
Город Ульяновск в этих вопросах не
исключение, картина по всей России
примерно одинаковая: средний уровень износа теплосетей по стране –
70%. Минэнерго и Правительство РФ
понимают, что в таком состоянии отрасль находиться не может. Крупные
ТГК и холдинговые компании должны
обслуживать имеющееся теплосетевое хозяйство, инженерную инфраструктуру, а эта история всегда связана с привлечением инвестиций.
И отрасль ищет пути, чтобы у инвесторов появилось желание вкладываться
в развитие теплосетей. Ведь если нет
понимания, что дадут эти инвестиции
собственнику, акционеру или отдельному муниципальному образованию,
никто и не будет вкладывать деньги в
систему теплоснабжения.

– Какие потери несёт «Т Плюс»
из-за «слабых» участков, которые
ещё не успели реконструировать и
обновить?
– Все потери можно разделить на
технологические и коммерческие. Технологические – это потери через изоляцию, когда труба «раздета» и фактически греет улицу. В последнее время мы
предприняли огромные усилия по восстановлению трубопроводов – прежде
всего тех, что проложены наземным
способом. Кстати, часто об отсутствии
изоляции на участках нас информируют жители города. На такие сообщения
компания реагирует всегда.
Ещё один вид технологических потерь – через утечки, возникающие на
повреждённых сетях. Страдают от этого «слабые» участки трубопроводов,
которые мы выявляем с помощью летних «опрессовок». Например, в отопительном сезоне 2019/2020 годов в городе не было ни одного повреждения на
тепломагистралях. Это говорит о том,
что мы действительно меняли там, где
надо, и столько, сколько нужно.

Но есть и коммерческие потери. Чтобы пояснить, приведу пример. Жильцы
многоквартирного дома оплачивают
тепловую энергию по нормативу –
0,067 Гкал/куб. м. Анализ «Т Плюс» по
Ульяновску и по всей стране показал,
что этот норматив при циркуляционной
схеме ГВС не имеет ничего общего с
фактическими показателями, которые
на деле доходят до 0,15 Гкал/куб. м.
Потому что счётчик фиксирует только
воду, слитую из крана, и не фиксирует циркуляцию через полотенцесушители, которые сегодня могут занимать
полстены в ванной комнате. За это тепло люди фактически не платят, а ведь
ресурс так или иначе потребляется.
Таких коммерческих потерь достаточное количество. В 2019 году ульяновский филиал «Т Плюс» потерял 80
тысяч гигакалорий. Умножьте на 1400
рублей – получатся наши выпадающие доходы, которые нам никто не
компенсирует. И это не просто потери
для компании, а средства, которые мы
могли бы также инвестировать в ремонты.
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– Есть ли технологии, которые
позволяют обновить трубопроводы
без необходимости ремонта и замены на много лет?
– Да, есть материалы, которые позволяют решать эти проблемы. Около
пяти лет назад мы перестали использовать в перекладке магистральных
сетей обычные стальные трубы. Они
заменены более эффективными предызолированными трубами.
В таких трубопроводах предусмотрен дистанционный контроль: расположенные на трубопроводе сигнальные медные проводники позволяют
оценивать изменения сопротивления
металла, датчик фиксирует увлажнение изоляции, что, в свою очередь, сигнализирует о нарушении целостности
сети. Владея такой информацией, мы
можем чётко, оперативно фиксировать
место утечки. А значит, предотвращать порывы и аварии тепловых сетей. Это избавляет от необходимости
искать повреждения старым методом –
протяжёнными раскопками и значительно сокращает сроки ремонтов.
Применение таких современных
материалов и технологий продлевает
срок службы трубопровода в среднем
до 30 лет. Такие же трубы мы используем и при замене квартальных сетей.
Для продления срока службы труб
также используют прокладку тепловых
сетей подземным способом. Пример
прекрасного технического решения и
уникальной инженерной мысли – коммуникационные туннели в Новом городе. Электричество, связь, холодная
вода, отопление проложены в туннелях
с вентиляцией, по ним можно пройти
из одного конца микрорайона в другой. Нареканий по работе системы
теплоснабжения там практически нет,
несмотря на солидный срок службы
теплосетей – более 30 лет.
– Почему этот способ не применяют в новых застройках?
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– Весь Новый город строился государством единовременно, это был масштабный проект авиационной столицы,
была цель – сделать качественно.
Мы активно сотрудничаем с застройщиками города и во многом за счёт
собственных средств «идём» до цоколя дома. Несколько лет назад трудно
было себе представить, чтобы теплоснабжающая организация практически за себестоимость подключала жилые дома. Сегодня это реальность.
С каждым застройщиком, который обращается к нам за технологическим
присоединением, мы рассматриваем
решения, позволяющие в кратчайшие
сроки обеспечить жилые многоквартирные дома теплом и горячей водой.
– Расскажите, пожалуйста, как
продвигается реализация проекта
по методу «альткотельной» в Ульяновске?
– С 1 января мы вступили на этот
путь, что позволило привлечь дополнительные инвестиции: если в предыдущие годы наша инвестиционная программа не превышала 300 млн рублей,
то в этом году – более 700 млн рублей.
Это как раз разговор про долгосрочное регулирование и понимание того,
куда вкладываются средства.
Мы всегда говорили (и это неоднократно подтверждалось), что тепловые
сети тяжело окупаются, потому что
имеют достаточно высокую материалоёмкость: они дороги в эксплуатации,
техническом перевооружении, реконструкции и капитальном ремонте. Да
и что такое окупаемость? Предположим, мы снизили количество потерь на
1 тысячу гигакалорий в 20-миллионном
проекте. Такое снижение – это примерно миллион рублей. Исходя из простой
арифметики, данное мероприятие окупается за 20 лет. Ни один разумный
инвестор сегодня вкладываться в него
не будет.
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Но теплоснабжение и в целом отрасль энергетики – длинная история,
которая не измеряется разовыми окупаемыми инвестициями. Это прежде
всего качество и надёжность теплоснабжения.
«Альткотельная» понятна с точки
зрения суммарных инвестиций в отрасль. Они закреплены в нашем соглашении с администрацией Ульяновска и
в общей сложности составляют около
8 млрд рублей (на 10-летний период).
Суммарный объём средств, которые
мы потратим в этом году на модернизацию, ремонт и реконструкцию энергообъектов, – 1,2 млрд рублей. Для
Ульяновска, не самого большого и критичного с точки зрения повреждений
города, это огромная сумма.

В отопительном
сезоне 2019/2020
года в городе не
было ни одного
повреждения на
тепломагистралях.
В этом году уже на стадии реализации – мероприятия стоимостью порядка 300 млн рублей с прямым экономическим эффектом. Например, на
ульяновской ТЭЦ-2 мы модернизируем
ротор низкого давления на турбине № 2.
Ротор ремонтируется на Уральском
турбинном заводе. На данный проект
предусмотрено 85 млн рублей, и за
счёт более экономичной работы турбины и более качественного использования вырабатываемого пара инвестиции должны вернуться через пять лет.
– Почему так мало городов используют метод «альткотельной»? Ведь
ухудшение надёжности теплоснабжения – повсеместная проблема.
– Всё новое вызывает много вопросов и необходимость разбираться. Мы
вели долгие переговоры с властями
региона, в которых убеждали, что без
перехода на расчётный вариант ценообразования и инвестиций в отрасль
невозможно снизить износ теплосетей,
который может в ближайшие 10 лет достигнуть 100%. Губернатор Сергей Морозов и глава Ульяновска Сергей Панчин, руководствуясь благополучием
горожан, поддержали нас.

И сейчас мы видим, что другие регионы тоже готовы к переходу. Только
в «Т Плюс» на «альткотельную» уже
решили перейти Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Оренбург, Владимир.
Опыт Ульяновска по входу в ценовую
зону интересен многим территориям.
Чтобы понять, как это работает и что
это даёт, к нам приезжали, к примеру,
представители Пензы. Мы открыты,
никаких секретов нет.
– Как «альткотельная» изменит тарифы в Ульяновске – и для физических лиц, и для организаций?
– Сегодня два соседних дома в нашем городе могут иметь совершенно
разные тарифы, получая одно и то же
тепло от разных источников или через
разных транспортировщиков. В 19-м
микрорайоне есть примеры, где транспортировщик тепла прибавлял к тарифу 350 рублей. И выходило, что один
дом там платит 1400 рублей за Гкал, а
другой – 1750. В моём понимании – это
несправедливо, нонсенс и такого быть
не должно.

Ценовая зона эту проблему решает.
К 2029 году в Ульяновске у всех будет
одинаковая цена на тепловую энергию.
Цена тепла от «альтернативной котельной» сегодня определена на уровне 1600 рублей. В домах, где тариф
больше, он сейчас заморожен, а дома,
где тариф меньше, будут плавно достигать этого уровня. Мы подсчитали,
что в трёхкомнатной квартире цена на
тепло будет расти на 60 рублей в год
плюсом к тому, как она росла бы без
перехода на «альткотельную», а общий
темп роста цены составит 4–5,5% ежегодно. Бурного роста цены на тепло
ульяновцы не увидят.
Если говорить про малый и средний бизнес, то история с ценой на
тепловую энергию для него будет та
же самая. Что касается крупных про-

мышленных предприятий, их «альткотельная» практически не коснулась.
Такие заводы, как УАЗ и «Авиастар»,
потребляют тепло с коллекторов ТЭЦ
и совершенно по другой стоимости.
– С какими трудностями вам пришлось столкнуться при реализации
всех намеченных планов в ремонте
сетей и оборудования на станциях?
– Когда мы входили в проект «альткотельной», были сложности с поиском хороших подрядных организаций,
которые способны освоить требуемый
объём перекладки трубопроводов. На
тот момент мы благополучно справлялись с объектами в 3–4 километра, но
мы вышли на отметку в 11 километров.
Нам важно выполнить все запланированные ремонты в срок.
К счастью, диалог с властью тоже
есть. Я опасался, что будут сложности, ведь любая ремонтная кампания
связана с большим количеством раскопок, недовольств и отключений. Руководство города заинтересовано в качестве проводимых работ и понимает:
определённые временные неудобства

Без перехода на
расчётный вариант
ценообразования и
инвестиций в отрасль
невозможно снизить
износ теплосетей.

стоят того, чтобы зимой всем было
тепло и спокойно.
Трудности – это всегда больше организационные моменты. Сама работа
нетрудная – трудно получить разрешение на раскопки и проведение работ,
согласовать отключение, организовать подрядчиков и уложиться в сроки. В разгар пандемии мы старались
не отключать у потребителей горячую
воду, а когда было принято решение
провести гидравлические испытания –
сделали всё в максимально короткие
сроки.
Мы совмещаем массу мероприятий,
которые затрагивают сразу несколько магистралей, и все работы проводим без отключений. За собственные
средства выполняем установку специальных устройств, позволяющих проводить работы без отключений. Также
там, где потребуется, мы готовы построить резервные схемы ГВС.
По поручению администрации города мы проработали вопрос подключения к системе централизованного
теплоснабжения потребителей «НПО
«МАРС», которая раньше имела собственную котельную. Расширение
зоны деятельности компании и подключение новых потребителей также
произойдёт в рамках переключения
тепловой нагрузки микрорайона «Искра» от котельной ООО «РТС Репина»
на ТЭЦ-1.
По материалам
«Делового обозрения»,
Ульяновск
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Дудина связаны с производственным
циклом и его инфраструктурой. Это
главный корпус Ижевского оружейного
завода, строительство и реконструкции которого продолжались с 1807 по
1844 год, – памятник архитектуры федерального значения. Его украшает
колонна, металлическая арматура с
символикой победы российского оружия в Отечественной войне 1812 года,
куранты. Недаром его считают единственным на Урале заводом-дворцом.
На вершине колонны располагалось
скульптурное изображение герба России – двуглавый орёл. Кстати, до сих
пор в Ижевске ходит легенда, что орёл
затоплен на дне Ижевского пруда.
В России два города жили под
сенью двуглавого орла: Москва и
Ижевск. В этом здании создавались
все образцы стрелкового оружия, в

Роль исторического
наследия в стратегии

развития Ижевска

Проблемы сохранения и использования исторического наследия есть в каждом городе.
А значит, нужно вырабатывать общие подходы к их решению.

Олег
БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава города Ижевска
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Мы живём в эпоху, которую называют
постиндустриальной. В каждом городе есть
здания ныне закрытых заводов и фабрик,
сооружения, склады, водонапорные башни,
электростанции и другие инфраструктурные
объекты, связанные с производственным циклом. Их продукция и применявшиеся здесь
технологии – часть нашей исторической памяти и предмет нашей гордости. Сегодня
промышленное наследие воспринимается
как объект исторического и культурного наследия, подлежит государственной охране.
Понимая ценность этого наследия, мы в то
же время осознаём связанные с этим проблемы:
• необходимость изыскания средств для реставрации и реновации,

• включение этих объектов в среду и, что
особенно важно, в экономику современного города.
В прошлом году мы реализовали программу мероприятий, посвящённую 260-летию основания нашего города и юбилеям
людей, которым мы обязаны славой Ижевска как города-завода и центра стрелкового
оружия. В первую очередь это 250-летие Андрея Дерябина, выбравшего это место для
строительства третьего в России оружейного завода, и 245-летие Семёна Дудина,
первого архитектора Ижевска и крупнейшего зодчего Урала. Дудин является автором
первого плана «города Ижа». Ему мы обязаны лучшими образцами классической
архитектуры Ижевска. Главные творения

том числе два самых массовых: трёхлинейная винтовка Сергея Мосина и
автомат Михаила Калашникова. К сожалению, после вывода производства
в 1990-е годы здание начало ветшать
и разрушаться. В 2018 году на башне
произошёл пожар и обрушение колонны. Вопрос сохранения и реставрации приобрёл социальную окраску:
пострадало здание, которое является
символом города. В настоящее время этот вопрос решается совместно с
республиканскими структурами. Разработана концепция реновации этого здания. Выбранные нами подходы
позволят не просто отреставрировать
здание, но и сделают его частью современной жизни Ижевска.
К творениям Дудина относится здание Арсенала Ижевского оружейного
завода. В мире есть три города, в которых арсеналы (оружейные склады)
стали культурными центрами: Венеция

(знаменитая Венецианская биеннале), Нижний Новгород (Государственный центр современного искусства) и
Ижевск. В настоящее время здесь располагается Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая
Герда.
Ещё один памятник, роднящий
Ижевск с Петербургом, – Александро-Невский собор. В центре предзаводской площади городов-заводов
всегда стояли храмы. В 1823 году на
месте сгоревшей деревянной церкви
у Ижевского завода был построен
храм по проекту выдающегося зодчего Петербурга Андриана Захарова.
В основе – проект Андреевского собора в Кронштадте, адаптированный
Семёном Дудиным для Ижевска. Храм
в Кронштадте не сохранился. Александро-Невский собор в советское время
был перестроен под кинотеатр, сейчас
восстановлен и передан епархии.
В настоящее время идёт реставрация жилого дома, построенного Семёном Дудиным для первого протоиерея

Александро-Невского собора – Захария Лятушевича. Реставрация идёт в
комплексе с проектом реконструкции
Национальной библиотеки на основе
частно-государственного партнёрства
с компанией-застройщиком. Завершение предполагается в 2021 году. Здесь
планируется открыть Литературный
музей.
Ижевск по праву называют «генеральским городом». До 1917 года все
инженеры, начальники производств
Ижевского оружейного завода имели
воинские звания. Командиры имели
чин генерала. Мы город военно-техни-

ческой элиты. Поэтому в Ижевске есть
характерные только для нас здания
Военного собрания. Они в настоящее
время используются для размещения
правительственных и административных структур. Дом командиров завода
(Генеральский дом) можно по праву
считать домом № 1. Это был дом первых лиц, принимавший самых важных
гостей, в том числе членов императорской фамилии. Здание нуждается в ре-
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ставрации. Здесь создаётся в настоящее время первый в Ижевске музей
истории города, работает Центр современной драматургии и режиссуры.
Идёт очень непростой процесс поиска
инвесторов, но уверен: мы решим эту
задачу и через какое-то время пригласим вас на встречу в Зал приёмов Генеральского дома.
Ижевск не только город-завод, но
и город заводов, которые являются
флагманами российской оборонной
промышленности. Заводы всегда активно создавали и развивали среду
Ижевска. Есть положительные примеры и сегодняшнего дня. В 2007 году к

200-летию оружейного производства
благодаря вложениям объединения
«Ижмаш» (ныне «Концерн Калашников») проведено благоустройство
площади Оружейников, восстановлены Михайловская колонна и Михайловский собор, открыт памятник оружейникам. АО «Ижевский мотозавод

«Аксион-холдинг»», ставший в 1930-е
годы местом производства первого
российского мотоцикла, открыл памятники Юрию Гагарину и Петру Можарову – конструктору первого мотоцикла.
АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол» – производитель зенитно-ракетных комплексов ТОР и ОСА –
благоустроил причал и один из городских бульваров.
Память о выдающихся ижевских
оружейниках сохраняется в пространстве города. В 2019 году к 100-летию
выдающегося конструктора – автора
СВД Евгения Драгунова открыли сквер
его имени. Сейчас решаем вопрос по
благоустройству и сохранению исторической среды двора, где жил Калашников.
Важно сохранять не только отдельные объекты и памятники, но и историческую среду наших городов. Ижевску
повезло. Он сохранил свой историкокультурный и природный ландшафт
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уральского города-завода, регулярную планировку, деревянную застройку, объекты производственной и социокультурной инфраструктуры. Это
позволяет использовать в создании и
продвижении образа города его уникальные особенности самого западного и самого крупного города-завода.
Мы можем с полным правом называть
себя «Воротами Урала». Города-заводы – уникальное явление в мировом архитектурно-градостроительном
процессе. Возникшие на Урале в XVIII
веке, они создали огромное разнообразие производственных, административных и социокультурных практик,
предвосхитивших современные урбанистические процессы.
Понимание этого даёт нам возможности для использования креативных
индустрий в развитии города, формирования туристических кластеров. Удмуртия вышла на рынок внутреннего
туризма с маршрутами промышленной тематики: «Удмуртия ЗАВОДИТ» и
«Ижевчанин Калашников».

Создание культурных сценариев
развития наших промышленных городов является для нас вызовом времени. Сохранение и реновация индустриального наследия требует серьёзных
капиталовложений и творческого подхода. Но если мы хотим успешно привлекать инвестиции в наши города,
мы должны сделать их непохожими на
другие. Имеющиеся мировые и российские успешные практики наглядно демонстрируют нам возможности
включения наследия в экономику современного города.
По материалам Межрегионального
форума исторических городов
«Практики включения
индустриального наследия
в экономику городов»
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Опыт сотрудничества местной власти
с социально ответственным бизнесом
Ярославль. Новые технологии
переработки отходов
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Новые технологии могут быть
использованы в коммунальном хозяйстве городов и районов.
Компания «Аврора Бореалис» из
Ярославля в сотрудничестве с Институтом металлургии РАН разработала
установку, способную превращать в
золу до пяти тонн отходов в час. При
этом предусмотрена глубокая газоочистка, которая позволяет предельно минимизировать выбросы вредных
веществ в атмосферу. Установки могут утилизировать отходы четырёх тысяч категорий, в том числе выбросы с
органическим составом от металлургических, нефтеперерабатывающих,
сталеплавильных и других предприятий. Ярославская разработка позволяет превращать их в тепловую энергию,
углекислый газ и пары воды. Степень
очистки составляет 99,9%.
В Год науки и технологий первая
установка этого профиля начина-

ет переработку медицинских препаратов с истекшим сроком годности.
Управление процессами возможно
даже через мобильный телефон с помощью программного обеспечения,
также разработанного ярославскими
специалистами.
«Мы приглашали инженеров этого стартапа к участию в деловых онлайн-встречах с торговыми предста-

вителями за рубежом, проведённых
в соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и
экспорт». Эта разработка может найти
применение как в России, существенно
повысив экологическую безопасность,
так и в странах Европы», – рассказала
директор департамента регионального развития и внешнеэкономической
деятельности Ярославской области
Галина Пенягина. «Уже пройдена экологическая экспертиза, готовимся запускать производство таких печей с
учётом индивидуальных пожеланий
компаний-заказчиков. Эффективность
инновационного газоочистного оборудования мы тестируем сейчас на Новолипецком металлургическом комбинате», – сообщил генеральный директор
предприятия Иван Шашков.

Пермь. Социальное
инвестирование «Лукойла»
Представитель президента компании «Лукойл» в Пермском крае Олег Третьяков и главы
муниципальных образований региона подписали соглашения о сотрудничестве в 2021 году.
Средства социального инвестирования нефтяной компании будут направлены на социально
значимые для территорий объекты.
Соглашения были подписаны с главами 25 муниципальных образований края,
в том числе с мэром Перми Алексеем
Дёмкиным. В столице региона нефтяники
поддержат два крупных проекта: строительство малой сцены ТЮЗа и двух корпусов общежития для студентов ПНИПУ.
Так, новая сцена будет находиться в
здании памятника градостроительства
и архитектуры регионального значения «Дом уездного земства» на улице
Пермской, 66. Для этого его отреста-

врируют. Здание по улице Пермской,
66, как и сам театр, построенный ещё в
1902 году архитектором Александром
Турчевичем, является объектом культурного наследия. Связать большую и
малую сцены планируется с помощью
перехода с улицы Екатерининской на
улицу Пермскую, а трансформируемые
конструкции сценических комплексов
позволят в короткий срок подготовить
площадку для любого мероприятия.
Ожидается, что на малой сцене труп-
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па театра сможет показывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей
ТЮЗа достигнет 8000 человек.
Напомним, ранее Пермский край
в лице губернатора Пермского края

Дмитрия Махонина и ПАО «Лукойл»
подписали протокол о взаимодействии
на 2021 год.
– Мы понимаем, что наше сотрудничество будет продолжено. Для нас это
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важно: впереди 300-летие Перми, в
рамках которого запланировано много
крупных мероприятий, также мы продолжим реализацию проектов в территориях, – сказал Дмитрий Махонин.

Томск. Муниципальному проекту
«Дом за рубль» – пять лет
Пять лет назад по инициативе администрации Томска стартовал городской проект
«Дом за рубль», в рамках которого инвесторы получили возможность взять в аренду сроком
на 49 лет объекты деревянного зодчества.

После восстановления таких домов
арендная плата устанавливается в
символическом размере – один рубль
в год. Проект стал одним из первых подобных в стране.
В сентябре 2016 года по результатам
торгов был заключён первый договор
в рамках проекта «Дом за рубль». Первый восстановленный дом по адресу
ул. Пушкина, 5 был введён в эксплуа-

тацию в декабре 2018 года инвестором
Сергеем Калугиным.
В настоящее время в рамках томского муниципального проекта «Дом
за рубль» в работе находится 35 объектов, завершено 5 объектов, на 14
объектах ведутся ремонтно-восстановительные работы, по остальным готовится проектная документация.
Комментируя текущие итоги проекта, и.о. мэра Михаил Ратнер отметил:
«Программа эта получилась смелой,
даже дерзкой. Дерзость её заключается в том, что по ней мы за счёт внебюджетных источников, за счёт инвестиций
бизнесменов получили возможность
восстанавливать не только памятники
культурного наследия, но и объекты исторической среды, так называемой фо-

новой застройки. У этой программы кумулятивный эффект: с одной стороны,
мы, не тратя бюджетных средств, даём
вторую жизнь этим домам, второе – создаём красивые, радующие глаз объекты, и третье – в них появляются новые рабочие места, что опосредованно
приводит к увеличению налогооблагаемой базы в городах. Хочу поблагодарить инвесторов – участников проекта
за работу. Рад, что есть такие энтузиасты, которые, несмотря и вопреки
всем трудностям, берутся за осуществление таких проектов. Они подают замечательный пример всем остальным
томским бизнесменам и предпринимателям: вот куда нужно вкладывать
инвестиции, чтобы навсегда оставить
своё имя в истории города».

Петропавловск-Камчатский.
Программа по снижению платы
в частном детсаду

«Благодаря участию в программе
наша услуга стала доступна большему
количеству родителей. Если раньше мы
принимали детей в возрасте от 1,3 до
3 лет, то сейчас можем расширить специализацию и принимать детей до 7 лет.
Это удобно родителям, воспитателям и
благоприятно для ребят, они могут оставаться у нас до школы», – рассказал
один из учредителей частного детсада.
Востребованность данной услуги
сразу подтвердили родители. Спустя
несколько дней с момента заключения
Соглашения с Управлением образования администрации города детский
сад был полностью заполнен.
Константин Брызгин отметил, что
нововведение полностью оправдало

себя. Это полезная инициатива, которую местная власть воплотила в
жизнь совместно с предпринимателями. Прежде всего, разгружается существующая очередь в детские сады,
создаются дополнительные места.
Родители получают больше выбора
среди детских садов. Кроме того, появляется естественная конкуренция
между частными и муниципальными
детскими садами за повышение качества оказываемых услуг и образовательных программ.
В настоящее время в программу субсидирования вошли только два частных детских сада на территории городского округа. Однако она открыта для
сотрудничества и взаимодействия.

«Главное условие – это наличие лицензии на образовательную деятельность. На наш взгляд, необходимо
поддерживать лишь те организации, которые оказывают весь комплекс услуг
по уходу, присмотру и образовательной
деятельности. Именно они могут рассчитывать на субсидию, чтобы плата за
частный детсад была равной муниципальной», – отметил глава города.
Для справки. Всего в Петропавловск-Камчатском городском округе
работает восемь частных детских садов, из них пять имеют лицензию на
образовательную деятельность. Возмещение расходов частным детским
садам позволит сократить очередь в
детсады на 180–200 мест.

Новосибирск. Коммерческих перевозчиков –
на муниципальный контракт
Перевод коммерческих переводчиков на муниципальный контракт будет осуществляться
в Новосибирске с 2022 года, а с этого года поменяется система работы для городского
электротранспорта и муниципальных маршрутов.
От жителей Новосибирска поступает много жалоб по поводу неритмичной работы транспорта. Переход
на муниципальный контракт местной
власти видится инструментом, который позволит эффективно решить
эту проблему. Согласно федеральному закону Новосибирск переходит на
такую форму расчётов с перевозчиком, когда оплата зависит не от количества перевезённых пассажиров, а

от количества выполненных рейсов,
соблюдения графика, ритмичности
работы.
На контрактную работу уже переведён автобусный маршрут № 54. Также
планируется в этом году перевести городской электротранспорт и маршруты
муниципального ПАТП-4. Частных перевозчиков подключать к этой системе будут только тогда, когда изменится
качество перевозок.

В Петропавловске-Камчатском частные детские сады получают субсидию на выравнивание
родительской платы до уровня, установленного в муниципальных дошкольных учреждениях.
В Петропавловске-Камчатском начал действовать порядок, согласно
которому плата родителей за пребывание детей в частном детском саду
фактически приравнивается к плате в
муниципальном детском саду. Разницу предприниматели получают в виде
субсидии. Постановление, регламентирующее данный порядок, в 2020
году подписал глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.

42

РМП апрель-май 2021

В начале 2021 года он посетил один из
частных детских садов – «Чебурашка»
и отметил его как полностью автономное учреждение со своим пищеблоком,
спортзалом и всем необходимым для
создания комфортного и безопасного
пребывания в нём детей.
Данный детский сад одним из первых вошёл в муниципальную программу субсидирования родительской платы за содержание детей.
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Всероссийский форум «Умный город.

Инструкция по применению»

Форум проводится Минстроем
и ЖКХ России совместно с Правительством
Белгородской области в рамках реализации
ведомственного проекта «Умный город».
На нём обсуждают вопросы
развития и цифровой трансформаци
и городов, разработки сервисов и
суперсервисов, внедрения ИИ,
участие жителей в городском управлении
и другие темы, влияющие на уровень
цифровизации города и его индекса IQ.
Одна из важнейших тем для экспертной дискуссии – запуск нового сервиса для улучшения коммуникации между
городами и их жителями – общероссийской платформы по
голосованию за объекты благоустройства, которая реализуется на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская
среда» и ведомственной программы Минстроя России «Умный город». Она позволит провести во всех регионах России онлайн-голосования по отбору территорий для формирования комфортной городской среды в следующем году.
Голосование на платформе будет проходить с 26 апреля по
30 мая этого года.
Системы вовлечения граждан учитываются в рамках подсчёта индекса «IQ городов» Минстроя России, так как они
значительно повышают качество городского управления.
С помощью платформы россияне смогут не только отобрать
территории, но и следить за статусом реализации объектовпобедителей, общаться с кураторами проектов, дать обратную связь по уже выполненным работам.
Лучшими муниципальными практиками на форуме делятся главы администраций курортного Железноводска, «умного» Сарова, Гусевского г.о. Калининградской области,
Кременкульского с.п. Сосновского района Челябинской области, Центрального Венёвского района Тульской области.
«Российская муниципальная практика» познакомит с наиболее интересным опытом работы в сфере цифровизации
муниципалитетов в следующих номерах журнала.
Следует отметить, что обсуждение вопроса цифровизации и информатизации муниципалитетов проходит на всех
уровнях муниципального и экспертного сообщества, на площадках высших органов власти.
• Так, в конце прошлого года в Совете Федерации прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования законодательства в сфере применения цифровых технологий в ЖКХ. Сенаторы отметили, что
распространение коронавируса выявило острую необходимость ускоренной цифровой трансформации сферы ЖКХ. Переход отрасли «на цифру» позволил бы
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обеспечить слаженную работу коммунальных служб,
сократить издержки, достичь открытости и прозрачности отрасли для общественного контроля, снизить риски коррупционности. Новые информационные технологии позволяют упростить и ускорить взаимодействие
собственников помещений с управляющими организациями и ресурсниками. Их использование способно вовлечь граждан в управление своим жильём, повысить
эффективность эксплуатации домов. Участники парламентских слушаний внесли предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего применение цифровых технологий в жилищно-коммунальной
сфере и подготовили рекомендации Правительству РФ,
профильным федеральным и региональным министерствам и ведомствам.
• Федеральный экспертный совет по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам
(ФЭС) при ОАТОС в конце прошлого года провёл всероссийское онлайн-совещание по вопросам развития цифровизации и информатизации муниципалитетов в соответствии с требованиями национального проекта «Цифровая
экономика РФ».
• Ассоциация городов Поволжья провела семинар-совещание по цифровизации сферы ЖКХ. В режиме видеоконференции шёл обмен опытом внедрения различных
автоматизированных систем в работу организаций ЖКХ.
Представители проекта «Открытая Казань», управляющих компаний Казани в своих презентациях отметили,
что внедрение и использование систем цифровизации
ЖКХ позволяют упростить взаимодействие всех участников этой сферы и оперативно реагировать на обращения
жителей. Члены ассоциации также познакомились с опытом работы Перми, Волгограда, Ульяновска, Чебоксар,
Ижевска. По итогам совещания сформирован перечень
предложений по улучшению интеграции систем цифровизации в сфере ЖКХ.
Форум в Белгороде станет ещё одним этапом развития
и цифровой трансформации российских муниципалитетов.

«Цифровая экономика»
на муниципальном уровне:

задачи, проблемы,
перспективы

Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ отметил, что в рамках
национального проекта «Цифровая экономика» муниципалитетам следует провести цифровую
трансформацию муниципального управления и развить информационные системы и ресурсы,
которые обеспечат эффективное взаимодействие с населением. Однако в паспорте этого
нацпроекта муниципальное управление отсутствует.
ОСТАТОЧНЫЙ ПРИНЦИП
ДЛЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В паспорте «Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривается внедрение
цифровых технологий и платформенных
решений лишь в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. Налицо отношение к местному
уровню «по остаточному принципу». Несмотря на то что органы местного самоуправления участвуют в осуществлении
мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию таких национальных проектов, как «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика», они
фактически отстранены от формирования
повестки дня и вынуждены реализовывать

мероприятия субъектов РФ. Но цифровая
трансформация и автоматизация процессов и комплексное повышение эффективности городской инфраструктуры, предусмотренные, например, проектом «Умный
город», недостижимы, если эти изменения
не начинаются на муниципальном уровне.
В настоящее время региональная повестка, отражённая в национальных, федеральных и ведомственных проектах, сильно
разрознена и, как правило, не соотносится
друг с другом. Отсутствует и комплексный
подход к цифровому развитию регионов
России, а также связь между результатами
национальных программ и федеральных
проектов с повседневными процессами
управления хозяйством на уровне муниципалитетов.

Ирина
КАБАНОВА,
ведущий научный
сотрудник Центра
местного самоуправления
ИУРР РАНХиГС при
Президенте РФ,
канд. юр. наук
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Цифровизация государственного и
муниципального управления происходит неравномерно: уровень разнится от региона к региону. В некоторых
субъектах РФ до сих пор продолжается базовая цифровизация бизнес-процессов или даже остаётся потребность
в проработке ИТ-инфраструктуры.
Основными причинами, по которым
регионы и муниципалитеты не достигают должного уровня информатизации, остаются: нехватка выделяемого
бюджета на данные мероприятия, неразвитая ИТ-инфраструктура региона,
нехватка квалифицированных кадров.
ПРЕПЯТСТВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Цифровизация даже государственного управления сталкивается с такими препятствиями, как отсутствие
стандартизации информационных систем, недостаток средств, нехватка
квалифицированных кадров и несовершенство законодательства. А на
муниципальном уровне эти проблемы
многократно усиливаются.
Отсутствие единых стандартов.
Несмотря на то что во всех регионах
России приняты региональные аналоги федеральных проектов «Цифровой
экономики», мероприятия регионального уровня далеко не всегда коррелируют с федеральной повесткой, региональный уровень ощущает острый
дефицит информации от федеральных
министерств, методических материалов крайне мало.
Отсутствие единых стандартов при
выборе ведомственных систем и многообразие технологий создают трудности в интеграции и работе с данными. Под каждую задачу управления
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создаётся отдельный инструмент со
своими стандартами. Это ведёт к росту издержек, а создаваемые системы
слабо интегрированы между собой,
как, например, внедряемые в муниципалитетах стандарты «Умного города»
и «Безопасного города». Действительную интеграцию подменяют квазиинтеграцией, когда у оператора установлено несколько программ, с которыми он
работает. Чтобы получать и обрабатывать информацию, оператору надо последовательно осуществлять авторизацию в разных системах. Отсутствие
интеграции систем «Безопасного города» и «Умного города» проявляется на
примере использования видеонаблюдения и видеофиксации, когда в муниципалитетах на одних и тех же точках размещаются разные камеры для
нужд различных ведомств.
Сложности внедрения отечественного программного обеспечения.
«Цифровая экономика» призвана использовать преимущественно отечественное программное обеспечение.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Но при переносе документов в новые
офисные пакеты в ходе цифровизации муниципалитетов некоторые документы в отечественных продуктах
нельзя открыть в неизменном виде.
Из-за отсутствия на местах специалистов, умеющих работать с импортозамещающими продуктами, возникают
трудности с сопровождением таких систем и решений.
Процесс замещения иностранных
решений стоит серьёзных средств, а
бюджеты, как всегда, ограничены. Это
может обернуться полным провалом в
достижении целей нацпроекта и расходованием всего бюджета муниципального образования исключительно
на импортозамещающее программное
обеспечение. Так, например, в 2019
году работу по переходу на отечественное программное обеспечение не
проводили большинство муниципальных образований. Это связано с тем,
что многие государственные информационные системы (ГИС) работают под
импортной операционной системой и
сложно подобрать рабочие места, где
весь необходимый функционал был
бы реализован на базе отечественного программного обеспечения. Однако
есть и примеры другого рода.
Пример
• Импортозамещение
программного обеспечения демонстрирует Республика Мордовия, где на
100% осуществлено импортозамещение в части антивирусного
программного обеспечения, справочно-правовых систем и систем
электронного документооборота в
органах власти и органах местно-

го самоуправления. При создании
ведомственных информационных
систем используется отечественное программное обеспечение,
включённое в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных.
• В администрациях городов Абакана, Барнаула, Братска, Северска
выполнены работы по частичному
переводу сотрудников на отечественные информационно-коммуникационные технологии.
• В Красноярске смогли осуществить перенос официального
сайта администрации города на
отечественную платформу.
Однако пока затраты на отечественное программное обеспечение и его
обслуживание выглядят настолько
масштабными и не соответствующими
качеству программного обеспечения,
что возникают вопросы, не затормозит
ли курс на импортозамещение реализацию нацпроекта в целом.
Длительные конкурсные процедуры. Ещё одна проблема связана с
процессами организации закупок для
государственных и муниципальных
нужд. Из-за длительности конкурсных процедур процесс внедрения современных технологических решений
сильно затягивается, из-за чего решения могут устаревать или терять актуальность к моменту их использования.
ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Значительные средства при цифровизации управления необходимо
расходовать на обеспечение информационной безопасности. Сайты федеральных, региональных и муниципальных органов власти часто атакуют
целенаправленно.
Довольно легко узнать, какие средства защиты и какое программное
обеспечение установлено муниципалитетом. В открытом доступе можно
найти информацию о том, какие закупки осуществлялись для муниципальных нужд, какие антивирусные
программы были куплены и т.п. В таких условиях на первый план выходят
проблемы обеспечения безопасности
персональных данных граждан. Как
будет на муниципальном уровне ре-

шаться обозначенная в национальном
проекте цель – создание устойчивой и
безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки
и хранения больших объёмов данных,
доступной для всех организаций и домохозяйств, – пока не очень понятно.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

Однако, несмотря на трудности внедрения, цифровизация в муниципалитетах осуществляется. В том числе:
• переход с аналогового на цифровое
вещание,
• подключение к сети Интернет социально значимых объектов и органов
местного самоуправления,
• предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном
виде,
• развитие системы электронного документооборота,
• внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах
государственного и муниципально-

го управления, включая реализацию
подсистем проекта «Умный город».
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Одной из общих проблем, которая
касается и регионального, и федерального уровней, является нормативное
регулирование цифровизации. Сохранение высокой доли бумажных документов (и по количеству их видов, и по
частоте предоставления, и по срокам
их обработки) влияет и на эффективность органов муниципального управления, и на жизнь каждого гражданина, и на работу юридических лиц.
Если посмотреть на долю электронного документооборота между органами исполнительной власти субъекта
РФ и органами местного самоуправления, то показатели здесь разнятся от
региона к региону.
Пример
• Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Алтайского края и ор-

РМП апрель-май 2021

47

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ганами местного самоуправления
Алтайского края составляет 46%.
• В Республике Мордовии весь документооборот между исполнительными органами государственной власти республики, органами
местного самоуправления, а также организациями с долей государственного участия выше 50%
осуществляется в электронном
виде через систему электронного
документооборота ДЕЛО.
• В Челябинской области в качестве
достижения в сфере цифровизации отмечается подключение к
широкополосному доступу к сети
Интернет 52 органов местного самоуправления, и это действительно представляется важным, однако наглядно демонстрирует то, что
Россия находится только в начале
пути перехода к цифровой экономике и цифровому управлению.
Эта проблема связана как с несовершенством законодательства, в первую очередь – с наличием большого
числа устаревших норм и правил, требующих обязательного «физического»
документа с подписью и печатью, так
и с неготовностью (технологической,
организационной, моральной) органов
управления полностью переходить на
юридически значимый электронный
документооборот.

•
•
•
•

ЦИФРЫ
подключения органов МСУ
к сети Интернет за период
с 2019 по 2020 год:
Самарская область – 155 органов
местного самоуправления
Алтайский край – 179 органов
местного самоуправления
Республика Башкортостан – 88 администраций сельских поселений
Республика Мордовия – 32 органа местного самоуправления, при
этом в каждом органе местного самоуправления назначен сотрудник,
ответственный за цифровое развитие муниципального района.

Если сопоставить эти цифры с общим количеством муниципальных образований в Российской Федерации –
20 846, из которых 16 821 – это сельские поселения с соответствующими
скромными бюджетами и крайне огра-
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ниченными возможностями по цифровизации муниципального управления
своими силами, станет виден масштаб
проблемы по переходу к цифровому
муниципальному управлению на всей
территории страны.
26 августа 2020 года Минкомсвязи
России сообщило о возобновлении
работы экспертного совета по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти. Совет отметил широкое
распространение межведомственного электронного документооборота
(МЭДО) в федеральных и региональных органах исполнительной власти,
но недостаточное использование электронного документооборота на уровне
муниципалитетов. Необходимо расширить его использование в администрациях муниципальных образований всех уровней и среди бюджетных
учреждений, таких как школы, детские
сады, больницы.
Однако, как отмечают эксперты, технологические инновации не должны
осложнять взаимодействие людей с
органами местного самоуправления и
разрушать уже сложившиеся и хорошо
работающие практики. При внедрении онлайн-коммуникации очень важно сохранять привычные каналы связи
граждан с живыми специалистами, которые имеют полномочия решать проблемы граждан.
«ЦИФРОВОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

В октябре 2019 года Совет по развитию цифровой экономики при Совете
Федерации предложил создать новый
федеральный проект – «Цифровой
регион». Он должен был гармонично
дополнить проект «Умный город», создать информационные системы для
всей территории регионов, в том числе
для сельских населённых пунктов. Од-
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нако реализация проекта была отложена на год из-за перераспределения
бюджетных средств на борьбу с коронавирусом.
Аналогичного проекта для муниципалитетов – «Цифровой муниципалитет» – не предусмотрено. Сегодня
усилия по цифровизации публичного
управления сосредоточены на решении задач цифрового управления федерального и регионального уровней.
Но цифровой экономики в масштабах
государства не может быть без цифровых муниципалитетов. Повсеместное
распространение технологий цифрового муниципального управления позволит снизить риски, связанные с
дефицитом местных квалифицированных кадров, с неграмотным использованием сведений о социально-экономическом состоянии территории при
принятии решений. Другими словами,
цифровая трансформация муниципального управления повысит эффективность деятельности органов местного самоуправления. Следовательно,
необходимо разработать и принять
проект «Цифровой муниципалитет»,
включив его в качестве составляющей
в проект «Цифровой регион».
«УМНЫЙ ГОРОД»

Цель «Умного города» состоит не
только в цифровой трансформации и
автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности
городской инфраструктуры. Минстроем России утверждены «Базовые и
дополнительные требования к умным
городам» – стандарт «Умный город».
Стандарт включает мероприятия
по восьми направлениям: городское
управление, «умное» ЖКХ, инновации
для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической
безопасности, инфраструктура сетей
связи, туризм и сервис. Мероприятия,
указанные в стандарте, предусмотрены для реализации до 2024 года
в городах с численностью населения
свыше 100 тыс. человек и городах,
являющихся административными центрами субъектов РФ, но могут быть
также реализованы в населённых
пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек.
Реализация проекта «Умный город» в муниципалитетах сталкивает-

ся с отмеченными выше трудностями,
в целом свойственными реализации
национального проекта «Цифровая
экономика».
Подсистемы не интегрированы.
Подсистемы «Умного города» между
собой не интегрированы. В органах
МСУ эксплуатируются государственные и муниципальные информационные системы с совпадающим функционалом и идентичными составами
баз данных, что существенно увеличивает трудоёмкость их ведения без экономической отдачи для органов местного самоуправления и ставит вопрос
о соответствующем финансировании
со стороны федеральных органов исполнительной власти, например в виде
стимулирующих грантов. Пока такой
опыт является единичным.
Пример
В Республике Коми был апробирован механизм субсидирования
органов местного самоуправления
на поддержание работоспособности
инфраструктуры связи, созданной в
рамках реализации инвестиционных
проектов, связанных с развитием
инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселённых пунктов. Субсидии на сумму 7,7 миллиона рублей получили
13 администраций муниципальных
образований.
Полномочия не разделены. Ряд
подсистем охватывают как региональный, так и муниципальный уровни, а
также различные отрасли коммунального хозяйства и социальной сферы.
В связи с этим возникает проблема
разделения полномочий при эксплуатации этих систем на территориях му-

ниципальных образований и проблема
ведомственной разобщённости.
Проектный метод работы выглядит
способом устранить эти проблемы,
однако для проверки его эффективности нужно создать и подготовить
большое количество управленческих
команд, состоящих из специалистов
регионального и муниципального
уровней.
Пример
В Удмуртской Республике в ГИС
«Управление проектами» сосредоточена работа над приоритетными
проектами, региональными составляющими национальных проектов,
ведомственными проектами исполнительных органов государственной
власти. По состоянию на конец 2019
года система обеспечивает работу
по 681 проекту. К информационной
системе подключены представители всех исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики,
подведомственных
учреждений исполнительных органов государственной власти, участвующие в реализации проектов, а
также представители всех муниципальных образований – более 1000
активных пользователей.

Не обеспечена кибербезопасность. Недостаточное обеспечение
кибербезопасности приводит к уязвимости персональных данных лиц, пользующихся сервисами подсистем «Умного города».
Например, терминалы, используемые для оплаты парковок, аренды велосипедов, покупки билетов, получения
справочной информации, организации
электронной очереди и записи на приём к врачу, являются одними из самых
вероятных мишеней для хакеров именно из-за своей доступности и доверия к
ним со стороны пользователей.
Эксперты рекомендуют для сокращения уязвимости подсистем «Умного
города» наряду с техническими решениями по обеспечению кибербезопасности (сегментация интеллектуальной сети, обеспечение целостности
данных, биометрические решения)
увеличить самостоятельность муниципалитетов в вопросах определения
конкретных направлений цифровизации для обеспечения безопасного
развития муниципального образования (далеко не всегда для этого требуется «умная» инфраструктура) и предусмотреть в рамках федеральных
программ создание муниципальных
центров реагирования на киберинциденты, поскольку именно муниципальный уровень позволит оперативно
обеспечивать стабильное и безопасное обновление программного обеспечения, учитывать срок службы
«умной инфраструктуры» муниципалитетов, регулировать общественные
каналы коммуникации внутри муниципального сообщества.
Муниципалитеты должны сами собирать нужные им составляющие «умной инфраструктуры» в зависимости
от своих потребностей. Конечно же,
должны существовать стандарты федерального и регионального уровней,
единые платформы решений сервисных моделей «Умного города» для
предотвращения т.н. «зоопарка цифровых систем». Но свобода в определении необходимых для конкретного
муниципального образования сервисов «Умного города» должна быть закреплена в качестве полномочия муниципального уровня, осуществление
которого финансируется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».
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ШАГ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ВИДЕОАНАЛИТИКА

«Оцифровываем» город:

пошаговая инструкция
Земля всё больше урбанизируется: по оценкам ООН, к 2050 году в городах будет жить 67%
населения планеты. Некоторые мегаполисы – их даже можно назвать мегаагломерациями –
испытывают проблемы перенаселения. Государству становится нелегко предоставлять
качественные услуги: возникают проблемы с жильём, логистикой, работой служб. Уже сейчас
более 90% коммунальной инфраструктуры загружено более чем на 93%. Повышение качества
жизни в поселениях с высокой плотностью – сложная задача. Поэтому администрации всё чаще
обращают внимание на концепции, объединённые в рамках термина «умный город».
В мире появляется всё больше «умных городов»: Сеул, Сингапур, Токио,
Нью-Йорк. Но единого подхода к понятию пока нет. Под термином понимают
целый пул технологий, влияющих на
транспорт и мобильность, уровень жизни населения, образование, экологию
и даже распространение технологии
LTE. Основу экосистемы «умного города» составляют инфраструктурные решения: видеонаблюдение, интернет вещей, интеллектуальные транспортные
системы. Именно они делают город
удобнее и безопаснее: способствуют
развитию общественного транспорта,
позволяют горожанам перемещаться
по городу быстро и с комфортом, а силовикам – эффективнее бороться с нарушителями общественного порядка.
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Безопасности отведена одна из ключевых ролей в «умном городе»: он
неполноценен, если граждане не чувствуют себя комфортно, не свободны в
действиях и передвижениях.
Раньше системы видеонаблюдения
применялись только для записи и последующего просмотра записанных
материалов: они помогали, когда преступление уже было совершено.
Сейчас «большой брат» умеет намного больше. Камеры подключаются
к единой системе сбора и обработки
информации, а также оснащаются
различными датчиками: например,
детекторами радиации, выстрелов,
биологических агентов и взрывчатых
веществ. Видеоаналитика позволяет
выявлять злоумышленников сразу на
месте преступления благодаря распознаванию лиц и голоса – поиск производится по уже собранной базе. А в
транспорте или общественных местах
«умные камеры» способны отслеживать предметы, которые долго лежат
без движения.
ШАГ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

На дорогах видеонаблюдение используется не только для безопасности: специальные детекторы упрощают мониторинг дорожного движения,
так как позволяют оценивать интенсивность и отслеживать аварии или
«узкие места» в организации транспортных потоков. В результате управление уличным трафиком становится
полностью автоматическим, а решения принимаются на основе данных в
режиме реального времени.
В систему «умных дорог» специалисты включают также устройства по
сбору и обработке данных о транспортных средствах и дорожной инфраструктуре. К ним относят детекторы транспортного потока, «умные
светофоры», средства автоматической фиксации нарушений ПДД, паркоматы. Согласно данным McKinsey
Global Institute, такие технологии могут снизить количество чрезвычайных
ситуаций на 20–35%, количество преступлений – на 30–40% и число аварий – на 15–20%. Данные актуальны
и для России: когда в Москве создали
интеллектуальную транспортную си-
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стему, количество ДТП сократилось
практически на 30%.
ШАГ 3. ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Технологии IoT позволяют более
экономично и эффективно управлять
системами ЖКХ: водоснабжением,
отоплением,
электроснабжением,
лифтами, телекоммуникациями. Для
этого можно использовать интеллектуальное измерение расхода энергоресурсов, которое подразумевает не
только установку систем учёта, но и
создание информационных сетей для
передачи данных со счётчиков в единый центр.
Сфера применения IoT крайне обширна. Например, интернет вещей
можно использовать для «умного
освещения» – системы объединённых
фонарей, способных менять степень
освещённости в зависимости от числа
людей или автомобилей. Также IoT может применяться в цифровых киосках,
позволяющих найти необходимую информацию о городе.
В последнее время внедрение технологии ускорилось, так как стоимость датчиков IoT, вычислительной
техники и облачного хранения постоянно снижается. Согласно одной
из оценок, число подключённых IoTустройств превысило население мира
в 2017 году, а общее количество, со-
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Виктор КИДЯЕВ,
председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления, президент
Общероссийского Конгресса муниципальных образований

К ВОПРОСУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный проект «Цифровая трансформация
государственного управления» национальной программы «Цифровая экономика» недостаточно раскрывает проблемы муниципального уровня. А ведь
именно на уровне муниципалитета принимаются
решения, результаты которых слагаются в то, что мы называем качеством
жизни. Однако на данный момент отсутствует системный подход к решению
вопроса цифровизации муниципального управления. Конгресс совместно с
пилотными регионами активно работает над решением проблемы цифровизации местного самоуправления.

гласно прогнозам, увеличится с 8,4
млрд в 2017 году до 22,4 млрд к концу
2021 года.
ШАГ 4. ВОВЛЕЧЁННЫЕ ГОРОЖАНЕ

Четвёртая составляющая цифровизации городов – вовлечение жителей
в управление городом через социальные онлайн-платформы. В социальном «умном городе» каждый житель
сможет вносить свои предложения по
развитию и быть если не автором решений, то, как минимум, генератором
идей. Это может быть реализовано
при помощи специальных рейтинговых

голосований. В Москве уже действует
система «Активный гражданин», а в
Санкт-Петербурге успешно работает
прообраз такой платформы – портал
«Наш Петербург», где горожане могут
оставлять заявки и жалобы на нарушения в работе ЖКХ.

К 2024 году «оцифруют»

50 городов

с населением 50 млн.
Драйвером развития технологий
«умного города» становятся сами
жители, которые хотят быть на связи, быстро и удобно перемещаться,
первыми узнавать о происшествиях.
Gartner прогнозирует, что уже в этом
году 50% жителей мировых городовмиллионников начнут добровольно
предоставлять персональные данные
для своих городских информационных систем.
В целом перспективы развития «умных городов» радуют: по результатам
исследования Trend Micro, глобальные
инвестиции в цифровизацию городов
возрастут с $36,8 млрд в 2016 г. до
$88,7 млрд к 2025 г., а суммарная рыночная стоимость технологий, по данным компании Frost & Sullivan, к 2025 г.
превысит отметку в $2 трлн. В России
уже сегодня в рамках «Цифровой экономики» существует план: к 2024 году
государство собирается «оцифровать»
50 городов с общей численностью населения 50 млн человек.
По материалам сайта vg.ru

Эффективно расходовать

бюджетные средства
По итогам 2020 года муниципалитет Казани сэкономил на закупках более 1 млрд рублей.
Несмотря на пандемию коронавируса, реализация всех важных для города программ
продолжилась. При сравнительно не самом большом бюджете среди городов-миллионников мы
научились работать максимально эффективно, и в результате Казань имеет репутацию одного
из самых динамично развивающихся городов.
В Казани, как и во всех городах страны и мира в период пандемии, в прошлом
году снизились доходы бюджета по всем
источникам. Например, после введения
режима самоизоляции в апреле казна
недополучила 834 млн рублей: на такую
сумму больше были поступления в апреле 2019 года. Ожидаемо снизились налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса, а также налогов
на доходы физлиц и земельного налога.
Объем неналоговых доходов также упал
на 171 млн рублей. В этих условиях было
принято решение по оптимизации расходов на 330 млн рублей. Были сокращены
непервоочередные расходы, например,
общегородские мероприятия, мероприятия в парках, командировочные расходы

и участие в семинарах. Меньше денег
потратили на содержание объектов благоустройства, на обустройство парков и
скверов, цветочное оформление города,
расходы на утилизацию снега и приобретение реагентов. Отложены планы по
ремонту отдельных городских объектов.
Например, перенесены ремонт моста по
улице Достоевского и моста через реку
Волгу в районе посёлка Куземетьево, а
также библиотек по улицам Вишневского
и Мавлютова, надземного пешеходного
перехода по Оренбургскому тракту.
Приоритетной задачей стало обеспечение источниками финансирования первоочередных социально значимых расходов,
таких как заработная плата, налоги, коммунальные платежи.
Принимались все

Ильсур МЕТШИН,
мэр г. Казани
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Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде на 2011–2018 годы позволили только по тепловой энергии получить эффект 2,2 млн Гкал на сумму
2,6 млрд рублей.
необходимые меры по недопущению кассовых разрывов.
Совместно с Министерством финансов республики прорабатывались возможные варианты балансировки бюджета
города, а перед руководителями структурных подразделений Исполнительного комитета Казани была поставлена задача по минимизации текущих расходов.
Следует отметить, что рачительность и экономия – это
стиль работы местной власти Казани уже не первый год.
Местная власть даже в условиях экономического благополучия находила возможность экономить бюджетные средства.
Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на
большинство сфер деятельности города, и сфера закупок
не исключение. Так, за прошедший год муниципальные
заказчики инициировали и разместили 799 конкурентных
процедур на 6,6 млрд рублей. По сравнению с аналогич-

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

ным периодом прошлого года объём муниципальных закупок снизился на 11%, количество закупочных процедур
уменьшилось на 30%. При этом общий объём размещённых
закупочных процедур для субъектов малого предпринимательства составил 1,3 млрд рублей, что на 17% меньше показателей предыдущего года.
Однако, несмотря на ограничительные меры из-за ковида, поставщики проявили высокую активность на торгах.
Среднее количество участников торгов в 2020 году составило 3,6, что на 13% выше 2019 года.
В целом экономия бюджетных средств по результатам
размещённых закупок муниципальных заказчиков составила 2,1%. Наибольший процент экономии на торгах
среди муниципальных заказчиков с годовым объёмом более 10 млн рублей был достигнут у Департамента телекоммуникационных технологий, зооботанического сада,
Автоматизированной системы управления дорожным
движением. Высокая доля экономии на торгах по указам
заказчиков в первую очередь характеризуется фактором
высокой конкуренции среди потенциальных поставщиков.
По данным закупкам в среднем на один лот претендовали
6,2 участника.
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На закупке оборудования
для МУП «Метроэлектротранс» удалось сэкономить 1 млн рублей за счёт
выбора поставщика. При
этом само оборудование
полностью отвечает заявленным техническим
требованиям заказчика
по качеству, надёжности
и безопасности.
цедур субъектов малого и среднего предпринимательства
составил 1,3 млрд рублей – это серьёзная цифра и серьёзная возможность вести и развивать свой бизнес на территории города. Мы будем и дальше продолжать эту работу,
продолжать экономить, эффективно расходуя бюджетные
средства.

Запрос от Управления жилищной политики содержал
перечень работ, направленных на выполнение ремонта
и утепления кровли, на 1,3 млн рублей. По результатам
анализа было рекомендовано выполнить ремонт кровли и провести обследование чердачного помещения на
общую сумму 51 тыс. рублей для дальнейшего принятия решения о целесообразности утепления крыши.

Запрос от Комитета ЖКХ и КЗИО на установку забора с крышей по всему периметру здания по ул. Коротченко удалось снизить с 1,6 млн рублей до 290
тыс. рублей, общая экономия по запросу составила
1,3 млн рублей, или 82%.

По закупке МБУ «Подросток» на организацию обучения по пожарно-техническому минимуму заявились
28 участников. По результатам торгов стоимость снизилась на 94%.

ЭКОНОМИЯ 1 МЛН

ЭКОНОМИЯ 1,2 МЛН

ЭКОНОМИЯ 1,3 МЛН

ЭКОНОМИЯ В 94%

При этом качество заявок от участников закупок в прошедшем году повысилось: из-за ненадлежащего качества
отклонили заявки только 5,5% участников торгов, что практически вдвое меньше аналогичного периода прошлого
года.
Реализация всех социальных программ, которые есть сегодня в Казани, – от капремонта и строительства соцобъектов до обновления жилфонда – неразрывно связана с муниципальными закупками. В каждый объект вне зависимости
от того, большой он или маленький, мы стараемся вложить
душу, сделать его шедевром. Поэтому те, кто посещает эти
объекты после капремонта, видят результаты. А дирекция,
которую мы собрали, пригласив лучших специалистов и

В совокупности за 2020 год общая экономия на закупках
муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ города составила более 1 млрд рублей.
Эффективное расходование бюджетных средств – это
один из главных критериев оценки работы муниципалитета,
чиновников, муниципальных предприятий. Именно потому,
что мы умеем работать не за страх, а за совесть, Казань является сегодня активно развивающимся городом. Экономия
на закупках затронула практически все структуры муниципалитета. Достичь экономии на торгах в первую очередь
удалось благодаря высокой конкуренции потенциальных
поставщиков.

финансовых аналитиков, помогает грамотно распределять
бюджетные средства. Снизилось количество запросов на
выделение дополнительных лимитов финансирования закупок. Повышение качества поданных заявок говорит о том,
что качество работы муниципальных бюджетополучателей
и всех структур повышается.
В 2020 году дирекция проанализировала 154 проекта на
сумму 902 млн рублей и обеспечила снижение запросов на
230 млн рублей.
В этом году дирекция по закупкам планирует цифровизировать рабочие процессы и полностью перейти на электронное взаимодействие с подразделениями города. Это
позволит снизить риски нецелевого расходования бюджетных средств и недобросовестного выполнения подрядчиками своих обязательств. Не нужно объяснять, насколько важна экономия в условиях кризиса, вызванного пандемией.
Тем более когда речь идёт о сэкономленной сумме свыше
1 млрд рублей. Несмотря на трудности, мы ведём полноценную хозяйственную деятельность в условиях кризиса –
как госструктуры, так и бизнес. Объём закупочных про-
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За 2019 год бюджет Казани сэкономил на закупках 1,4
млрд рублей. Это на 16% больше аналогичного показателя 2018 года. В 2019 году для более чем 650 муниципальных заказчиков привели 1,1 тыс. закупок на 7,4
млрд рублей – на 37% больше, чем годом ранее. При
этом количество проводимых процедур сократилось
на 8%, а среднее количество участников, наоборот,
выросло на 8% до 3,2 участника. Доля закупок у малого бизнеса выросла на 10% до 697,2 млн рублей. Экономия на закупках за 2018 год в Казани увеличилась по
сравнению с 2017 годом в 1,8 раза до 1,2 млрд рублей.
Дирекция по конкурентной политике и закупкам города также консультирует унитарные предприятия
и акционерные общества города – за 2019 год было
рассмотрено 13,9 тыс. заявок на 13,4 млрд рублей. По
результатам состоявшихся торгов МУПы и АО города
сэкономили 421 млн рублей. В рамках анализа проектов выделения лимитов финансирования на планируемые закупки дирекция обеспечила экономию 566
млн рублей, ещё 235 млн рублей было сэкономлено
на стадии согласования документации.
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В Республике
Башкортостан
началась
реализация
уникального
проекта
«Атайсал»1,
который поможет
решить сотни и
тысячи текущих
проблем жителей
республики и
облегчит жизнь
меценатам,
неравнодушным
к судьбе родной
земли. О проекте
рассказывает
заместитель
руководителя
администрации
главы Республики
Башкортостан
по внутренней
политике
Урал Кильсенбаев.

Проект «Атайсал»
работает на развитие

поселений
Башкортостана

– Расскажите о сути проекта, для
чего он создан?
– В Башкирии и за её пределами
живёт много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. Нередко такие люди по зову
души и в меру возможностей помогают малой родине решать текущие
проблемы. Новый проект поможет
тем, кто тоже хочет решить проблему своего родного села, но не знает,
к кому обратиться. Например, этот
человек уехал из села лет 10 назад,
сейчас никого там из руководства не
знает, а всевозможным фондам и активистам не доверяет.
Вторая цель проекта – рассказать о
тех, кто уже помог своему селу. Другими словами, наш сайт – это своего
рода «Доска почёта». Это гарантия чистоты сделки с обеих сторон, некий общественный контроль. Ведь одно дело,
когда ты договорился с председателем
сельсовета лично, другое – когда всё
1
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«Атайсал» переводится как «малая родина».
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официально и все участники процесса
несут финансовую и юридическую ответственность за сбор и расходование
денег.
При этом есть люди, которые не хотят пиариться и помогают анонимно.
Для них ничего не изменится, участвовать в «Атайсале» или помогать по
старинке – это личное дело каждого.
Это не попытка перевесить на плечи
людей те проблемы, которые должно
решать государство. Это стремление
создать более комфортные условия
для благотворительности и меценатства.
– Как попасть в программу?
– Для проекта «Атайсал» республиканское Минцифры запустило сайт –
http://ataisal.ru. Он официально открылся 1 марта и ещё заполняется.
Каждый, кто хочет принять участие,
должен зарегистрироваться на сайте
и представить свой проект, после чего
с заявителем свяжутся представители

Совета муниципальных образований
Республики Башкортостан, уточнят информацию, и после этого она появится на сайте и одновременно будет направлена в муниципалитет.
Благодаря сайту состоявшимся в
жизни землякам не нужно бегать по
различным инстанциям, проходить какие-то согласования, комиссии. Сайт
автоматически доставляет инициативу до руководства конкретного населённого пункта, и уже городские или
сельские власти решают, каким образом они могут посодействовать этому
проекту.
Например, вы хотите поставить детскую площадку, и это сразу поднимает
земельный вопрос: может, это чей-то
участок, тут ежедневно проходит скот
или через год пройдёт газопровод и
всё придётся сносить. Или вы хотите
купить в школу баскетбольные мячи и
корзину, а там уже есть такие и больше нужны футбольные. Такие вопросы

лучше всех знают местные чиновники,
вот пусть они и занимаются.
Вскоре на сайте появится раздел
обратной связи, своего рода большая «книга заявок». Администрации
населённых пунктов смогут выкладывать свои пожелания. Например,
«Селу Ивановка нужно починить забор на кладбище» или «Деревне Якупово срочно требуется три километра
дороги».
Вероятно, не все эти пожелания быстро решатся, зато потенциальным меценатам не нужно ломать голову, чем
помочь. Заодно власти получат интересный и актуальный срез информации – что действительно нужно людям
в сельской местности.

– Какие проекты могут принять
участие?
– Перечень огромный. Поэтому заявку предлагается формулировать максимально конкретно. Это может быть:
• реставрация, строительство, реконструкция памятников, обелисков и
других достопримечательностей;
• поддержка и проведение спортивных мероприятий, строительство,
ремонт, реставрация спортивных и
детско-игровых площадок, спонсирование спортивных команд, закупка инвентаря для спортивных школ;
• строительство и реконструкция храмов, мечетей, церквей;
• строительство, ремонт, финансовая
помощь школам, детским садам, домам культуры, благоустройство парков, зон отдыха;
• строительство приютов для животных, предотвращение загрязнения
окружающей среды, помощь общественным организациям – зоозащитникам, благоустройство родников,
кладбищ;
• спонсирование, организация и проведение событий и мероприятий,

акций, выставок и фестивалей, программ для детей;
• издание книг, обновление книжного
фонда сельских библиотек, съёмка
фильма.
Также определены темы проектов,
которым будет отказано в получении
поддержки:
• мероприятия по сбору средств на лечение, рекламу и продвижение товаров, услуг, идей;
• религиозные мероприятия (условно
говоря, отреставрировать храм –
можно, провести крестный ход –
нет);
• мероприятия, связанные с политической деятельностью, информационной и агитационной кампанией.
Например, встреча с кандидатом в
сельские депутаты или презентация
нового вида колбасы местного завода – это совсем другая история.
– Как работает программа?
– В течение 10 дней после принятия
решения о поддержке проекта заявителю должны перезвонить из сельсовета, сообщить координаты ответственного, который будет подсказывать, в
каком направлении двигаться. По присланным реквизитам заявитель сможет перечислить деньги на счёт благотворительного фонда района, откуда
они будут переданы в поселение. После этого муниципалитет организует
реализацию проекта и отчитывается
о проделанной работе на своём сайте.
– Хочу помочь, но у меня не так
много денег. Как быть?

– Заявителям необязательно выделять миллион рублей, это может быть
и гораздо более скромный вклад, от
этого дело не станет менее добрым и
нужным. Предлагается три варианта:
1. Дать посильную помощь на нужный району проект. К примеру, сельсовет ремонтирует кладбище, вы отправляете ему в помощь 50 тысяч рублей.
2. Скооперироваться с другими земляками и решить какую-то проблему
вместе. Глядишь, и другие люди подтянутся.
3. Подключиться к программе поддержки местных инициатив и сделать
свой взнос. Её придумали для того,
чтобы возродить утраченный навык
населения кооперироваться и вместе
решать злободневные вопросы. Жители каждого двора, улицы, микрорайона или целого села могут получить из
бюджета до миллиона рублей на решение своих наболевших вопросов благоустройства, если часть расходов оплатят самостоятельно. Многие районы
активно участвуют в каждом конкурсе.

Итогом реализации проекта «АТАЙСАЛ – МАЛАЯ РОДИНА» в 2021 году станет проведение
в октябре Форума «ЯҠТАШЛЫҠ КӨС – СИЛА ЗЕМЛЯЧЕСТВА», на который будут приглашены
наиболее активные участники проекта.
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Новое или хорошо
забытое старое:

возрождение системы
вытрезвителей в России
Госдума приняла закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать
специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся
в состоянии опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Татьяна
КАЛИНИНА,
главный редактор
«Российской
муниципальной
практики»
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Вытрезвители – давняя наша традиция.
Вокруг вытрезвителей всегда было много
негатива. Историю вопроса следует внимательно изучить, прежде чем создавать новую систему вытрезвителей.
Первый имперский вытрезвитель открылся в 1902 году, первый советский – в 1931-м.
В 1940-м Берия забрал систему вытрезвителей у врачей и переподчинил её НКВД. До
1992 года отрезвляющие заведения работали
при Министерстве внутренних дел, после их
функции перешли медучреждениям. В городах СССР размещали один вытрезвитель на
каждые 150–200 тысяч человек. Единственный
город, где не было вытрезвителей, – Ереван.

Например, у подразделений, обслуживавших вытрезвители, как и у других советских
организаций, был план, который требовалось выполнять. Поэтому в конце квартала
хватали и препровождали в вытрезвители
всех, от кого пахло спиртным. Дежурили у
танцплощадок и ресторанов, возле заводов
и учреждений. В день зарплаты «команды»
без улова не сидели.
В период антиалкогольной горбачёвской
кампании в одной Москве за год через
вытрезвители проходило более 300 тысяч
человек. За помощь в поимке нарушителей общественного порядка активистов
премировали талонами на… дефицитное
спиртное.

Несколько раз в Союзе фиксировались «пьяные бунты»: когда в Муроме и
Чимкенте «при невыясненных обстоятельствах» в вытрезвителях погибли
два человека, на штурм отделений
милиции пошли тысячи людей. Трагическая гибель в кузове «спецтранспорта» нескольких человек послужила
началом «днепродзержинской революции» в 1972 году.
В 2011 году вытрезвители закрыли.
С тех пор пьяных практически никто не
подбирает. Ежегодно в стране от переохлаждения гибнет более 10 тысяч
пьяных. И это не учитывая нескольких
десятков тысяч лиц, которые от обморожений получают инвалидность. Кроме того, более 30% преступлений совершаются в состоянии опьянения. За
пять лет почти вдвое выросло число
преступлений, совершаемых нетрезвыми гражданами. Если в 2011 году
было зафиксировано 263 тысячи преступлений, совершённых лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, то
в 2016-м – 440 тысяч.
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНЫЕ
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

С 1 января 2021 года города и районы могут открывать платные медицинские вытрезвители согласно Федеральному закону от 29.12.2020 № 464-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части оказания помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения». Медвытрез-

вители могут быть созданы на базе
соцучреждений либо пустующих зданий. Новым законом предусмотрено создание вытрезвителей в субъектах РФ
на базе государственно-частного партнёрства, что позволит регионам брать
плату за услуги со своих клиентов.
Это будет примерно около двух тысяч рублей в сутки за обслуживание,
оказание медпомощи, предоставление
ночлега.
Одновременно внесены изменения
в Закон о полиции, теперь пьяных с
улиц смогут подбирать полицейские.
До этого у них таких полномочий не
было. Пьяных смогут привозить в медучреждения и простые жители. В учреждении человека осмотрит фельдшер,
если понадобится – вызовет скорую
помощь. В течение определённого
времени клиент вытрезвителя должен
будет оплатить своё пребывание в

учреждении. В случае отказа документы будут передаваться для взыскания
долга в службу судебных приставов.
Всё новое – это, как известно, хорошо забытое старое. Как показывает практика, в ряде муниципалитетов
подобие вытрезвителей существовало
и до 2021 года. Но процесс их организации по инициативе региональных
и муниципальных властей находился
вне рамок законодательства. Такое
учреждение с 2010 года и до сего дня
функционирует, например, в Уфе. Оно
называется «Муниципальный социально-реабилитационный центр для лиц в
состоянии алкогольного опьянения».
«БЕСПЛАТНЫЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ»
В УФЕ

В октябре 2011 года в Башкирии,
как и по всей стране, были закрыты спецучреждения, известные как
вытрезвители. С 2011 года, если человек находился в состоянии лёгкой
или средней степени опьянения и не
нарушал общественный порядок, полицейские должны были довести его
до дома. Если пьяный ведёт себя агрессивно – доставить в отделы полиции для разбирательства. Тех, кто
находится в состоянии сильного опьянения, а также имеет травмы, в том
числе обморожения, положено отправлять в медицинские учреждения.
Конечно, медицинские учреждения
были не в восторге от этих нововведений. Тогда в Уфе и организовали
Муниципальный социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии
алкогольного опьянения. Поскольку
Уфа – очень растянутый по территории город, центр имеет два отделения,
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северное и южное. В них имеются 64
койки для «особых» пациентов.
Как отмечают в самом центре, принципиальное отличие от прежних медвытрезвителей состоит в том, что
здесь оказывается социально-реабилитационная услуга, а не применяется административно-силовое воздействие. Созданный центр в своё время
вошёл в число лучших муниципальных
практик страны.
Размещение в центре бесплатное на
основании письменного заявления доставленного.

Центр реабилитации
в Уфе в своё время
вошёл в число лучших
муниципальных
практик страны.
В центре предоставляют временный приют находящимся в состоянии алкогольного опьянения, потерявшим ориентацию и способность
передвигаться. Оказывают первичную медико-санитарную помощь до
вытрезвления, проводят санитарногигиеническую и противоэпидемическую обработки, выдают направление на госпитализацию тем, кто
нуждается в срочном лечении. Также
проводят социальную реабилитацию
по вылечиванию от алкогольной зависимости тех, кто неоднократно доставлялся в учреждение.
Пациенты центра также могут рассчитывать на социально-гигиенические

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

«Новый закон даёт субъектам Федерации широкую
свободу в части определения порядка оказания соответствующей помощи гражданам. Вытрезвители могут
быть образованы как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнёрства. Разрешается взимать
плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения.
Но это будут решать именно регионы. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем по стране
1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ».
Алексей Диденко,
председатель Комитета ГД по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
услуги и чистку верхней одежды, стирку и глажку нательного белья и одежды.
По данным столичной администрации, в центр зачастую приходят добровольно. Так, по итогам прошлогодних
новогодних праздников в начале 2020
года обратился 841 человек. Из них
полицией было доставлено 232 жителя, добровольно пришли 610 человек.
За десять лет в учреждении было
обслужено более 119 тысяч нетрезвых
клиентов. Уфимский вытрезвитель
сейчас функционирует за счёт городского бюджета. На годовое содержание уходит порядка 15 млн рублей. Но
депутаты ежегодно утверждают эту
сумму в бюджете, потому что, если
сравнить с теми средствами, которые
будут затрачены на возврат человека к
жизни после, например, обморожения,
он будет намного дороже обходиться государству. По мнению городской
власти, «бесплатный» вытрезвитель
имеет определённую экономическую
целесообразность.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Как показывает практика, многие
пациенты будущих «коммерческих
вытрезвителей» будут неплатёжеспособны. Никакие приставы не смогут
взыскать плату за содержание в вытрезвителе, например, с бомжа или
безработного. А именно они чаще всего оказываются на улице в состоянии
опьянения.

Не стоит забывать опыт советских
вытрезвителей и милиции, излишнее
усердие которых приводило к недовольству граждан и даже бунтам. Не
повторится ли история, если милиция
будет заниматься «коммерческой» доставкой платёжеспособных клиентов в
новые частные вытрезвители. На эти
вопросы должны ответить региональные и местные власти, создав изначально систему, не допускающую подобных злоупотреблений.
Практика новых вытрезвителей будет ещё только нарабатываться в муниципалитетах, но опыт Уфы стоит
учесть, если местная власть действительно думает о своих жителях, пусть
и не самых примерных.
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Города для детей – 2021
Конкурсы городов России «Города для детей» направлены на укрепление семейных
ценностей, поддержку семей с детьми, профилактику детского и семейного неблагополучия,
формирование среды, дружественной детям. За прошедшее десятилетие участниками конкурса
стали более 920 муниципальных образований из 82 субъектов Российской Федерации.
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в партнёрстве с российскими муниципалитетами уже в 12-й раз проводят этот конкурс. В этом году он начался необычно.
В январе был сформирован Клуб,
участниками которого стали представители администраций многолетних
лидеров конкурсов «Города для детей»:
Архангельска, Барнаула, Волгограда,
Уфы, Череповца, Челябинска, Сызрани
(Самарская область), городов Ливны
(Орловская область) и Ступино (Подмосковье). Среди членов муниципальной
«Большой девятки», а также среди других активных и успешных конкурсантов
Фонд поддержки детей провёл экспертный опрос, который позволил выявить
ряд важных моментов.
Респонденты отметили: конкурс позволил по максимуму мобилизовать
местные ресурсы для решения проблем семейного и детского неблагополучия. Влившись в жизнь города или
села, мероприятия конкурса позволили повысить доверие жителей к местной администрации и способствовали
укреплению контактов. За прошедшие
годы конкурс стал авторитетной и эффективной площадкой, открывающей
широкие возможности для тиражирования лучших муниципальных практик
по поддержке семьи и детства, а также
созданию среды, благоприятной для
развития детей. Отдельное внимание
эксперты обратили на возможности,
которые открывают для продвижения
передовых социальных технологий семинары-стажировки, встречи муниципалитетов – участников конкурса и иные
программные мероприятия. Анализируя актуальность конкурсных заданий,
эксперты пришли к выводу, что наибольший интерес вызывают мероприятия патриотической направленности, а
также краеведческой и историко-культурной тематики. Мнения участников
опроса были учтены при разработке

программы конкурса 2021 года и отражены в Положении о конкурсе.
Итак, марафон «Города для детей –
2021» начинает своё движение по
стране! Задачи конкурса – консолидировать ресурсы местных сообществ
с тем, чтобы создать благоприятные
условия для развития, воспитания и
самореализации детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с особенностями развития, несовершеннолетних правонарушителей и других
групп детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Помимо мероприятий, которые муниципалитеты-участники готовят и
реализуют, исходя из интересов детей и семей с детьми, проживающих
в территории, к выполнению в этом

году предложены конкурсные задания.
Одно из них – «Наука и технологии.
Вперёд в будущее». Оно инициировано в рамках Года науки и технологий
в России и предполагает активное вовлечение детей и подростков в сферу
науки и технологий.
Другое конкурсное задание называется «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России». Оно
предполагает проведение мероприятий и акций, которые в увлекательной,
доступной форме доносят до детей,
подростков, их пап и мам информацию
о работе службы экстренной психологической помощи «Детский телефон
доверия» с единым общероссийским
номером 8-800-2000-122.
Ещё одно задание под названием
«Семейная история» объединяет циклы социокультурных мероприятий,
способствующих укреплению связи
между поколениями, побуждающих детей, подростков и взрослых к изучению
семейной истории, сохранению семейных традиций.
Журнал «Российская муниципальная практика» будет рассказывать
об участниках и лауреатах конкурса.
В этом номере рассказ о победителе
конкурса прошлого года – Абакане.
О мероприятиях конкурса можно
узнать на сайте https://www.fonddetyam.ru/konkurs-gorodov-rossii.
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го бюджета нужно выделять гораздо
большие суммы.
В целом на покупку квартир сиротам за последние три года было выделено средств в 10 раз больше того,
что требовало соглашение с федеральными властями. Уже с 2015 года
областная доля поднялась выше требуемой планки. И сразу новоселье
справили 286 ребят.
Последние два года из почти 800 миллионов рублей, потраченных на приобретение квартир для сирот, областная казна заплатила 640 миллионов,
то есть примерно в девять раз больше
того, что требовалось по соглашению с
российским правительством.

Как решают проблему жилья

для сирот на Брянщине
Более 230 квартир получили в прошлом году брянские ребята, которые выросли
без родителей. За последние пять лет в области потратили на жильё для сирот
1 миллиард 874 миллиона рублей – приобрели 1617 квартир.
ИЗМЕНЁН ПРОЦЕНТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таких темпов в области никогда не
было. Ранее в среднем на один район для обездоленных детей выделялось лишь по две-три квартиры. Причём сейчас большая часть средств
на покупку жилья для этой категории
населения выделяется из бюджета
области, что вывело её в число лидеров ЦФО.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз не раз заявлял, что
сироты должны быть под защитой государства, а процесс выделения им
жилья должен быть прозрачным. Эта
оговорка не случайна. Ранее глава обратил внимание чиновников областного правительства на то, что некоторые
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дельцы пытаются заработать на сиротах, вынуждая их обращаться в суд с
требованием дать квартиру. Закон и
без того гарантирует такое право, но
тут речь о том, чтобы нарушить очерёдность.
Власти сочли, что справедливым
должно быть и финансирование.
В 2011 году из областного бюджета на
покупку квартир для детей-сирот выделили всего 24,7 миллиона рублей.
Своё жилье тогда получили лишь 28
человек. Очередь росла с каждым годом, прокуратура подавала один иск
за другим, суды принимали решения в
пользу молодёжи, но такие бумаги могли служить лишь относительным утешением. Сироты не верили, что когданибудь им вручат ключи. Однако всё

резко изменилось. Губернатор напрочь
перекроил схему финансирования.
По закону область обязана добавлять к федеральным средствам на
покупку жилья для сирот лишь восемь процентов суммы. Однако эту
пропорцию по настоянию губернатора
решили изменить в пользу детей. Например, из казны России на приобретение квартир в 2020 году области
выделили 66,2 миллиона рублей, то
есть брянская власть могла бы выполнить условие софинансирования уже
за счёт того, что добавила бы к этому
5,8 миллиона рублей. Но в этом случае
обездоленные ребята могли бы получить лишь полсотни квартир. Поэтому
губернатор убедил и законодательную
власть, и чиновников, что из областно-

Справка
Ежегодно Брянская область выделяет 320 млн рублей на приобретение жилья детям-сиротам Для
сравнения: в соседней Калужской
области на приобретение жилья ежегодно выделяется 85 млн рублей, а в
Ивановской области – 90 млн рублей
из областного бюджета.
В каждом муниципалитете Брянщины в прошлом году отпраздновали новоселье десятки выпускников школ-интернатов. Например, в Брянске в 2020
году жилищные условия улучшили
52 ребёнка, оставшиеся без попечения родителей. В 2021 году программа будет продолжена. Для детей-сирот планируется приобрести около 30
благоустроенных квартир с социальной отделкой. Из бюджета региона на
эти цели выделят около 50 миллионов
рублей. Специалисты уже начали готовиться к торгам по приобретению квартир для детей-сирот.
ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ КВАРТИР

Областные власти настояли на том,
чтобы жильё покупали преимущественно в новых домах. Это тоже отличает брянскую практику от решений, применяемых в других областях.
В местном правительстве пояснили,
что готовы закупать ещё больше жилья для сирот, но не всё зависит от
местной власти. К примеру, в 2020 году
хотели приобрести ещё 300 квартир,
однако стоимость одного квадратного
метра жилья Минстрой повысил лишь
до 31 572 рублей. При этом рыночная
цена сейчас достигла почти 39 тысяч

рублей, а на вторичном рынке – 32 955.
К тому же утверждаемая стоимость не
учитывает, что в Брянской области на
первичном рынке жильё продают без
отделки и оснащения помещений сантехническими приборами. По этой причине возникают сложности при строительстве социального жилья.

звал одной из лучших школ в стране
по соотношению «цена – качество»:
– Я хотел бы привести в пример
Брянскую область. Когда губернатор
стал более системно заниматься этим
вопросом, команду свою настроил,
сразу, буквально в течение года, уже
результаты. Мы видим и по жилью пре-

В канун Нового года и Рождества в Клинцах вручены ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
«Предоставление жилья детям-сиротам — одна из главных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным
перед органами власти. И мы в Брянской области в последние шесть лет
её успешно выполняем».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Стратегической задачей в этих условиях брянские власти считают развитие строительной индустрии. Это поможет сдерживать цены. Кроме того,
на рынок будут допущены белорусские
компании.
На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России
заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин
отметил, что Брянская область полностью выполнила целевой показатель переселения из аварийного жилья. Это тоже приоритетная задача
местных властей. Причём в обоих
случаях возникают схожие трудности и используются одни решения.
Область старается вести комплексное строительство в городе и районных центрах. Только по программе
«Стимул» возвели два детских сада.
Была введена в эксплуатацию школа
на 1225 мест, которую Хуснуллин на-

вышение с хорошей динамикой, и задел хороший, и освоение везде пошло
лучше. Я видел микрорайон в Брянске и
хочу сказать, что соотношение «цена –
качество» очень приличное!
От того, как перенастроится и сгруппирует силы строительный комплекс,
зависит выполнение социальных программ, в том числе приобретение жилья для сирот. Расчёты областных экономистов показывают, что темпы не
будут снижаться. В 2021 году общие
расходы на покупку квартир вырастут,
будет освоено почти 400 миллионов
рублей, в том числе из областной казны финансирование вырастет на 13,4
млн рублей по сравнению с 2020 годом.
Десятки молодых брянцев справили
новоселье за последние месяцы. Многие получили квартиры в новом микрорайоне «Деснаград». Всё жильё передано с полной отделкой, сантехникой.
Власти призвали молодёжь создавать
счастливые семьи.
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Столица Хакасии – победитель

конкурса «Города для детей»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Названы победители Всероссийского конкурса «Города для детей. 2020». Участники
продемонстрировали передовые социальные практики, направленные на повышение качества
жизни и улучшение условий для воспитания детей.
Заместитель председателя Совета
Федерации, председатель организационного комитета Галина Карелова поздравила победителей и номинантов
конкурса, пожелав успехов в работе
и воплощения в жизнь будущих социальных проектов. В прямом эфире на
ютуб-площадке Фонда итоги подвела
председатель правления Фонда Марина Гордеева. Она напомнила, что
муниципалитет – самый близкий к населению уровень власти. При финансовой поддержке Фонда реализуются
муниципальные проекты с внедрением
передовых практик работы с семьями,
растёт число добровольческих начинаний. Фонд обращает особое внимание
на учёт мнения детей при принятии решений. Марина Гордеева подчеркнула:
– Конечно, цель конкурса – это создание на местах условий для формирования и развития вокруг детей и
семей дружественной, современной

– Мы понимаем, какой ценой даётся победа в этом престижном конкурсе. За ней – большая работа команды единомышленников, практические
шаги по созданию в городе среды,
комфортной для жизни, и развитию
детей. Благодаря десятилетнему опыту сотрудничества с Фондом под-

Конкурс «Города для детей» проводится
11 лет. Его участниками уже стали около
1000 муниципальных образований из всех
субъектов РФ. В 2020 году в конкурсе было
178 участников.
социальной среды, которая содействует здоровью, образованию детей,
самореализации. Та среда, которая и
формирует новый облик наших городов, и помогает реализоваться и детям, и взрослым.
Среди муниципальных образований,
являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации, победителем объявлен город
Абакан. Второе место занял Ставрополь, третье – Тюмень. Глава Абакана
Алексей Лемин онлайн приветствовал
организаторов и участников конкурса:
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держки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, город приобрёл
новый импульс развития, новые подходы, методики. Уже сегодня городские
власти совместно с горожанами последовательно реализуют идею создания
просемейного города. Города, в котором семьям – родителям, детям – жить
комфортно и уверенно.
В Абакане успешно работает фонд
«Дети Абакана». В 2021 году ему исполняется пять лет. У его организаторов много идей, проектов. На уровне
города фонд «Дети Абакана» является

организатором акций «Абакан идёт в
школу», «Добро без карантина», на которые откликаются тысячи абаканцев.
Фонд – ежегодный участник городских
мероприятий и проектов. Достаточно
назвать в их числе городской форум
«Город. Семья. Дети», проект «Семьеграфия». При поддержке Фонда
президентских грантов реализованы
два проекта, направленные на профилактическую работу с подростками из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В частности, на базе
школы № 4 создан и успешно работает
туристический клуб «Горизонт».
Сейчас Фонд «Дети Абакана» участвует в крупном федеральном проекте
«Семья за Рождение», включился в
сотрудничество с пермским институтом «ВЕКТОР» по реализации проекта «Конструктор социальных практик
НКО», направленного на улучшение
качества жизни детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Алексей Лемин, глава города,
отметил, что готов поддержать начинания Фонда:
– Все ваши новые начинания, ваши
новые идеи мы будем однозначно поддерживать – и информационно, и лично финансами, и с привлечением меценатов.

Республика Саха (Якутия)

СПЕЦПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Республика
Саха (Якутия)
занимает
пятую часть
российской
территории
и является
самым
большим
регионом
во всём мире.

Государственные языки – саха (якутский)
и русский. В местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, согласно Конституции республики,
официальными являются языки этих народов. К ним могут относиться эвенкийский,
эвенский, юкагирский, долганский, чукотский языки, распространённые в Республике Саха.

Визитная

карточка
ИЗ ИСТОРИИ

25 сентября 1632 года отряд казаков
под командованием енисейского сотника
П.И. Бекетова на правом берегу реки Лены
заложил Якутский (Ленский) острог. Уже в
1638 году был образован самостоятельный
Якутский уезд, позднее преобразованный
в Якутскую область Иркутской губернии.
С момента своего основания Якутск стал
не только административным, военным,
торговым, культурным и религиозным центром Якутского уезда, но и опорной базой
для освоения и изучения новых территорий
Дальнего Востока, северо-востока Азии.
27 апреля 1922 года образована Якутская
Автономная Советская Социалистическая
Республика (ЯАССР) в составе СССР.
В 1950-е годы с открытием алмазоносных месторождений на западе республики
начала создаваться мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура.
В 1970-е годы проходило развитие ЮжноЯкутского территориально-производственного комплекса. Также в послевоенные годы
развивалась золотодобыча в Усть-Майском
и Оймяконском районах, добыча олова в
Депутатском, угля в Томпонском, Верхнеко-
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лымском и Кобяйском районах. Разрабатывалась Лено-Вилюйская газонефтеносная
провинция, добыча природного газа, газификация республики, а также многое другое. На начало 80-х годов XX века Якутская
АССР считалась индустриально-аграрной
республикой с высокими перспективами
дальнейшего развития промышленности.
27 сентября 1990 года Верховный Совет
Якутской АССР объявил о преобразовании
автономии в Якутскую-Саха Советскую
Социалистическую Республику. В 1991
году Якутская-Саха ССР получила своё
современное название – Республика Саха
(Якутия).

ЭКОНОМИКА

По данным 2019 года, ВРП Республики
превысил 1,1 трлн руб. (17,36 млрд долл.).
Прошедший год оказался для Якутии, как
и для всего мира, стрессовым. Для республики как ресурсодобывающей территории
важен налог на добычу полезных ископаемых. И если проект бюджета на 2020 год
предусматривал поступления от налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) в
консолидированный бюджет в объёме 19,7
млрд руб., то впоследствии цифра оказалась скорректирована до более скромных
14,2 млрд.
Якутия – северный приарктический регион, более того, территория индустриального фронтира, а это фактор значительного удорожания в практике инвестполитики.
Соответственно, у республики наличествует
запрос на федеральные ассигнования. По
прошлому году объём только дополнительных поступлений из федерального бюджета
в адрес Якутии составил 11,7 млрд руб.
Якутская угледобыча устойчиво движется по целевому варианту развития. Вместо
предусмотренных «базой» 25 млн тонн на
2021 год республиканские власти планиру-

ют выйти на 39 млн тонн. Ожидаемый рост
в сравнении с 2020 годом – двукратный.
В целом южно-якутская угледобыча входит
в клуб национально значимых экспортёров.
В своих прогнозных выкладках Якутия рассчитывала в 2021 году выйти на чуть больший объём по добыче – в 40,9 млн тонн.
В Якутии развивается туризм и сфера
отдыха. Развит малый и средний бизнес.
Осуществляют деятельность многочисленные бизнес-инкубаторы. Якутия входит
в ТОП-10 регионов России по экспорту
ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта
ИТ-услуг Дальнего Востока. В 2021 году на
Гайдаровском форуме республика получила номинацию «Цифровой регион» премии
«Цифровые вершины» за активное развитие инфраструктуры инноваций.
КУЛЬТУРА

В Якутии работают 10 театров, в том числе Государственный академический Русский
драматический театр им. А.С. Пушкина, Театр
юного зрителя, Саха академический театр им.
П.А. Ойунского, Государственный театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна
Омоллоона, Государственный театр эстрады,
Национальный театр танца им. С.А. ЗвереваКыыл Уола, Театр Олонхо, Театр коренных малочисленных народов Севера, Театр актера и
куклы и другие. Здесь работают филармония
и известный на весь мир ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии», самый северный в мире
цирк, уникальные музеи, такие как единственный в мире Музей хомуса народов мира и Музей мамонта. Сегодня Якутия известна как
кинематографическая республика. По объёмам кинопроизводства она уступает только
Москве и Санкт-Петербургу, а якутские фильмы получают призы на самых престижных кинофестивалях. В Республике Саха (Якутия)
проводится Якутский международный кинофестиваль.
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Приоритеты

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

развития

Якутия среди 85 субъектов страны – регион выдающийся. И по географическим,
и по ресурсным, и по культурно-историческим особенностям. Из этого следует, что пути
развития у неё должны быть особыми. Какие направления развития республики вы считаете
основными? В чём заключается роль местного самоуправления
в этом развитии? С такими вопросами
мы обратились к главе Республики
Саха (Якутия) Айсену Николаеву.
СОЗДАТЬ НОВУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ

– До того, как возглавить Республику Саха
(Якутия), я 6 лет был мэром её столицы Якутска –
крупнейшего в мире города на вечной мерзлоте. За
время работы главой Якутска меня дважды избирали вице-президентом Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» – это самая крупная ассоциация муниципалитетов мира, работающая под
патронажем ООН. Поэтому развитие республики я всегда
координирую с развитием территорий, с развитием муниципалитетов. Прекрасно понимаю, что только во взаимодействии местной и региональной властей возможно решить те задачи развития, что стоят перед Якутией. С другой стороны, осознаю
значимость федерального уровня власти. Будущее Якутии я вижу в
создании новой модели экономики, которая будет базироваться на человеческом капитале. Переход к ней невозможен без повсеместной цифровизации, повышения качества связи. Только так можно удержать профессионалов, способных к технологическому лидерству, креативному прорыву,
создать атмосферу успеха и созидания. Исключительную важность состав-
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ляют гражданские инициативы, возрастающее влияние жителей на реализацию долгосрочных стратегий.
Новая экономика, основанная на креативных отраслях, не только создаст позитивный облик Якутии, но и принесёт людям
серьёзные доходы. Согласно нашим планам
доля несырьевой экономики во внутреннем
региональном продукте к 2030 году должна
возрасти до 25%.
Другим важным направлением для нас
является внедрение высоких технологий в
медицине, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспортной системе,
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Наша столица Якутск является самым крупным городом в мире,
построенным на вечной мерзлоте и функционирующим в экстремальных климатических условиях. Вопросы сбережения
энергоресурсов нами рассматриваются как
важнейший источник повышения эффективности не только ЖКХ, но и смежных с
ним отраслей. В перспективе Якутск должен
превратиться в «умный город» с большим
набором цифровых сервисов, применимых
к условиям Крайнего Севера. По его подобию будут развиваться и другие муниципалитеты Якутии.
– Да, в прошлом году много писали и
говорили о ваших программах уникального строительства и расселения аварийного жилья.
– Якутия задаёт новые стандарты возведения многоквартирных домов в экстремальных природно-климатических условиях. В республике реализуется масштабная
программа по расселению аварийного жилья, в рамках которой в минувшем году
были сданы в эксплуатацию 52 многоквартирных дома. Всего планируется улучшить
жилищные условия ещё 60 тысяч человек,
пока живущих в аварийном жилье. Внушает оптимизм масштабное строительство в
республике учебных заведений: в этом году
намечается возведение 10 новых школ и 16
детских садов.

ности путём расширения магистральной
инфраструктуры, повышение конкурентоспособности базовых отраслей экономики
и несырьевого сектора. Это развитие предпринимательской инициативы, производительности труда как основы роста реальных
доходов якутян и кардинальное улучшение
качества социальных услуг.
Отдельными стратегическими указами
определены приоритетные цели и задачи до
2024 года в области экологического благополучия, образования, сельского хозяйства
и цифрового развития.
Работа правительства за прошедшие
два года была настроена на поэтапное осуществление принятых планов, в том числе
в рамках обновлённых государственных
целевых программ, 48 региональных проектов в составе 11 национальных проектов. Конечно, пандемия и связанный с ней
экономический спад затормозили поступательное развитие республики. Но, тем
не менее, была проведена большая работа вместе с руководством страны, с федеральными органами власти по организационной и финансовой поддержке наших
объектов транспортной и энергетической
инфраструктуры, здравоохранения, образования, жилищного и дорожного строительства.
Из крупных событий последних двух лет
можно назвать открытие регулярного железнодорожного сообщения до Нижнего
Бестяха – республика ждала этого события
более 30 лет. Строительство Жатайской
судоверфи также стало знаковым событием – данное событие позволит возобновить судостроение в бассейне реки
Лены в рамках северного завоза. Событием общенационального и даже мирового
значения стал запуск магистрального газопровода «Сила Сибири».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЯКУТИИ

– На территории Якутии успешно реализуются национальные проекты. Расскажите о наиболее значимых для республики.
– Работа по национальным проектам идёт
третий год. Нам удалось системно начать
решение фундаментальных задач развития
республики, встраивая их в дальневосточную и общефедеральную повестку. В их
числе – укрепление территориальной связ-
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зона
республики –

1,6 млн
кв. км.
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Начаты работы по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос в шести аэропортах республики (Олёкминск, Нерюнгри, Жиганск, Нюрба, Мирный, Якутск)
из 16 запланированных по «Плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года».
С вводом четырёх мостовых переходов
в 2020 году через р. Тюкян (граница Верхневилюйского и Нюрбинского улусов),
р. Сасар-Юрях (Сунтарский улус), р. УлаханМугур (Сунтарский улус) и р. Малая Ботуобуйа, четырёх крупных мостовых переходов
через р. Вилюй до 2030 года будет обеспечено круглогодичное автомобильное движение на федеральной автомобильной дороге
А-331 «Вилюй» на участке от г. Якутска до
г. Мирного.
Проект строительства мостового перехода через р. Лену активно реализуется в
рамках подписанного в феврале 2020 г. концессионного соглашения между регионом
и консорциумом Госкорпорации «Ростех»
и группы «ВИС». Проектная документация
первого этапа строительства моста направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
На сегодняшний день концессионер готов
выйти на строительную площадку и приступить к подготовительным работам весной
2021 года.
Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» небывалые в истории масштабы достигнуты в дорожном строительстве.
В республике с 2019 года построено, реконструировано и отремонтировано в целом
более тысячи километров автодорог. Кроме
того, значительно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.
Историческим событием я называю присоединение в 2019 году энергосистемы Якутии к Единой национальной электрической

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

сети России. Мы долго шли к этому, многие
годы энергетическая инфраструктура республики была изолирована, и соединение
с энергосистемами востока страны кратно повысило надёжность энергоснабжения
огромной части территории республики, где
проживают 80% её жителей.
Особое внимание мы уделили вопросам
энергообеспечения арктических и труднодоступных территорий. Введены дизельные
электростанции в Аллаиховском, Оленёкском, Верхневилюйском, Олёкминском и
других районах.
Хорошими темпами идёт расширение
инфокоммуникационной сети. С учётом
проделанной работы совместно с операторами связи на сегодняшний день к высокоскоростному интернету через наземные
линии связи имеют возможность подключения 87,76% населения Республики Саха
(Якутия), это 292 населённых пункта, и
свыше 10 600 км ВОЛС. По итогам 2020
года построено порядка 2000 км ВОЛС и
подключено более 50 населённых пунктов
в 12 районах республики. ВОЛС дошёл до
Крайнего Севера, в Оленёкском эвенкийском национальном районе – в первом из
арктических районов – введена оптическая линия.
Таким образом, если посмотреть на карту республики, то практически во всех зонах
нам удалось заложить те или иные крупные
проекты транспорта, энергетики и инфокоммуникаций как опорные точки для дальнейшего укрепления связности территории
Якутии.
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЯКУТИИ

– Развиваются ли в условиях экономических трудностей традиционные отрасли Севера?
– Год назад мы отмечали улучшение показателей этих традиционных отраслей:
рост поголовья оленей, увеличение объёма
вылова рыбы. По уточнённым итогам 2019
года впервые за десятилетия увеличилось
поголовье всех видов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота, лошадей, оленей, свиней и птицы. В районах
республики было введено восемь крупных
животноводческих комплексов, на средства государственных грантов открываются
объекты переработки молока, мяса, рыбы,
дикоросов, вторая очередь круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Начали
действовать новые проекты, такие как «Экспорт продукции АПК Якутии». Создан Центр
пищевых технологий, заработал проект «Аг-

ростартап», направленный на поддержку
предпринимательской инициативы в сельском хозяйстве.
Мы начали движение к решению приоритетной задачи сельского хозяйства республики до 2024 года – формированию
конкурентоспособного агропромышленного производства, обеспечивающего республику собственной продукцией высокого
качества.
В прошлом году снизились темпы развития традиционных отраслей и сельского хозяйства, поскольку вся работа правительства, органов исполнительной власти была
сосредоточена, во-первых, на преодолении
угрозы распространения инфекции, спасении здоровья и жизни людей, во-вторых, на
обеспечении экономической и социальной
стабильности. Но уже к концу текущего года
мы намерены выйти на планируемые темпы
роста.
УЧАСТИЕ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
В ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ

– И всё-таки основным источником
доходов республики является добыча
полезных ископаемых. Как добывающие компании участвуют в жизни республики?
– С удовлетворением констатируем, что
вклад добывающих компаний, промышленных предприятий в социальное развитие
республики, в решение проблем районов,
на территории которых они работают, сегодня растёт. В частности, подписанные
правительством республики соглашения о
сотрудничестве с крупными компанияминедропользователями все подкреплены финансовыми ресурсами.
Промышленные компании создают всё
больше рабочих мест и заявляют о заинтересованности в местных работниках, участвуют в подготовке рабочих кадров – это уже
существенным образом влияет на рынок
труда республики, на рост доходов якутян.
По проекту «Местные кадры – в промышленность» за два года трудоустроены более
16 тысяч жителей республики.
Для улучшения качества социальных
услуг, а значит, и качества жизни якутян
привлекаются инвестиции по проектам
государственно-частного
партнёрства.
Здесь мы являемся безусловными лидерами на Дальнем Востоке. По соглашениям ГЧП в республике сегодня строится
34 объекта социальной инфраструктуры,
среди них школы и детские сады. В Якутске, например, построены Детская школа
искусств и первая на Дальнем Востоке

Smart-библиотека. Нет сомнения, что эти
объекты не только помогают решать проблемы переполненности школ, нехватки
детсадов и учреждений дополнительного
образования, но и приближают нас к современным стандартам условий обучения
и воспитания детей.
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

– Север в экологическом отношении
очень хрупкий регион. Как решаются
экологические проблемы?
– Для обеспечения экологического благополучия на территории республики, в
том числе на территориях промышленного
освоения, проводится экологический мониторинг. За последние десять лет в два раза
выросло количество пунктов наблюдения,
мониторингом охвачено 50% территории
Якутии.
Экологическое благополучие – это основа
всей нашей здоровой жизнедеятельности,
но с точки зрения достижения ощутимых
результатов является одним из наиболее
сложных направлений.
Есть и проблемы в этом направлении. Например, вопросы создания инфраструктуры
утилизации коммунальных отходов, обеспечения населения чистой водой решаются
очень непросто.
Тем не менее мы идём по намеченным
планам, изыскивая возможности по федеральным и ведомственным программам,
по национальным проектам. Порядка 90%
населения республики охвачено системой
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Завершена модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города
Нерюнгри, ведётся реконструкция системы
водоснабжения Олёкминска и строительство водоочистных сооружений в городе
Покровске.
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Очевидно, что экологические проблемы
городов и сёл должны решаться в комплексе – и такие возможности дают национальные проекты, в частности «Жильё
и городская среда», проекты цифровизации. В республике успешно идёт реальная
работа по синхронизации мероприятий
по сносу аварийного жилья, благоустройству общественных пространств с инвестиционными программами предприятий
коммунального хозяйства, модернизации
объектов тепло-, водоснабжения. Задача –
максимально эффективно использовать
колоссальные финансовые ресурсы, предусмотренные по национальным проектам и
программам, чтобы кардинально улучшить
качество среды проживания во всех населённых пунктах республики – и в городах,
и в сёлах.
ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ В АРКТИКУ

– Указом Президента России № 645
утверждена «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». В результате
в Стратегию включены многие вопросы и
направления, важные для вашей северной республики. Расскажите об этих направлениях.
– Главная задача – довести социальные
показатели до среднероссийского уровня.
А если сказать простым языком – вдохнуть
новую жизнь в Арктику, вернуть её привлекательность для людей, создать твёрдую
экономическую основу благополучия наших
арктических районов. Основой для решения
этих глобальных задач стал для нас Указ
Президента РФ о дополнительном включении в Арктическую зону России восьми
районов Якутии. Благодаря этому решению
главы государства господдержка и преференции для Арктической зоны страны сегодня распространяются на все 13 арктических районов республики. Общая площадь
Арктической зоны республики достигла
1 млн 600 тыс. кв. километров – это почти
половина территории республики и сухопутной части российской Арктики.
Год назад были разработаны и утверждены основные направления государственной
политики республики в Арктической зоне
РС(Я) на период до 2024 года. Эти направления включают 46 мероприятий. Среди
них – Комплексный план развития посёлка
Тикси на период до 2025 года, программы
«Молодой оленевод» и «Учитель Арктики».
Проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арк-
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тики» получил статус проекта Арктического
совета.
Проведена большая экспертная работа по внесению изменений в федеральное
законодательство для учёта особенностей
строительства в Арктике. В Государственную Думу внесён законопроект, разрешающий строительство объектов социальной и
транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ без проведения федеральной
экологической экспертизы проектной документации.
Впервые за десятилетия в арктических
районах возобновилось жилищное строительство, модернизация объектов коммунального хозяйства. Введены две современные школы и два детских сада. Жителей
Арктики по-настоящему воодушевило открытие этнокультурного центра «Илкит» в
Оленьке и Арктического дворца культуры
народов Севера «Долган» в Юрюнг-Хая. Построен первый современный торгово-логистический центр в Саскылахе.
Всё это далеко не рядовые события – они
укрепляют уверенность жителей арктических районов, как минимум, во внимании к
их жизни, к их будущему со стороны руководства республики. Буквально через год
после начала действия программ по Арктике появилась положительная динамика
по ключевым демографическим показателям. По сравнению с 2018 годом увеличился естественный прирост за счёт роста рождаемости и снижения смертности, в два
раза к предыдущему году сократился миграционный отток, не прекращавшийся со
времён распада Советского Союза. За год
возросла численность населения Анабарского, Булунского, Момского, Оленёкского и
Эвено-Бытантайского улусов.
Это пока небольшие достижения, но они
вселяют надежду, что якутская Арктика
будет жить и развиваться как крупнейшая
часть Арктики российской.
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ЯКУТИИ
НА СТАДИИ БЫСТРОГО РОСТА

– Несмотря на трудности прошлого
года, итоги финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год ряда ведущих
компаний, институтов развития Якутии
впечатляют. Расскажите о деятельности
этих корпораций.
– Да, деятельность институтов развития
республики крайне важна для экономики
региона, в особенности в части поддержки стартапов и компаний на ранней стадии роста, а также приоритетных отраслей
креативной экономики. Деятельность АО

«Корпорация развития Республики Саха
(Якутия)» содействует росту несырьевого
сектора экономики региона через инвестиции, развитие человеческого капитала
и реализацию прорывных проектов развития. Корпорация реализует ключевые
проекты развития в различных отраслях:
строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи, создание первого на
Дальнем Востоке креативного кластера
«Квартал Труда», строительство парка
Будущих поколений, программа перезагрузки якутских госкомпаний «Глобальный
бизнес», создание международной бизнес-школы «Школа глобального бизнеса»
в городе Якутске.
Объём привлечённых инвестиций в реализуемые проекты за счёт внешних источников в 2020 году составил 2,86 млрд рублей.
Разработанная корпорацией Концепция
развития креативной экономики Якутии стала первым в России региональным нормативно-правовым актом такого рода. Заложенные в концепции принципы и подходы к
развитию креативной экономики нашли отражение в федеральных документах и нормативно-правовых актах других регионов
страны.
Деятельность АО «Венчурная компания
«Якутия» направлена на развитие инновационного, наукоёмкого, высокорискованного сегмента инвестиционной деятельности.
Для справки
В период с 2013 по 2020 год портфельные компании получили выручку в размере 1 млрд 454 млн рублей. Уплачено
налогов во все уровни бюджета за весь
период 46 млн рублей.
К концу 2020 года портфель Фонда развития инноваций, учредителями которого являются АО «Венчурная компания «Якутия»
и ГАУ «Технопарк Якутия», состоит из 33
компаний, прошедших программу акселерации и получивших от Фонда средства на
развитие проекта.

По итогам финансово-хозяйственной
деятельности республиканских институтов развития компании неплохо справляются с поставленными задачами. Сейчас
компании находятся на стадии быстрого
роста, поэтому назрел вопрос разработки
конкретных механизмов по их дальнейшему развитию.
РОЛЬ ДИАСПОР

– С недавних пор руководство Якутии
заговорило о важности вовлечения диаспор в социально-экономическое развитие республики. Для многих регионов это
уже давно ушедшая практика. Сегодня
выходцы с территорий быстро теряют
связь со своей малой родиной.
– Мы считаем, что потенциал такого взаимодействия очень большой. В настоящее
время за пределами республики – в других
регионах России и за рубежом – проживают десятки тысяч якутян. Это люди, которые
большую часть своей жизни прожили в Якутии, либо молодёжь, которая, окончив вузы
в центральных городах России или за рубежом, осталась там работать. Большинство
из них продолжают поддерживать исторические и культурные связи с родной республикой и изъявляют желание участвовать в социально-экономическом развитии региона.
Среди соотечественников имеются сотрудники крупных корпораций, представители
бизнеса, успешные предприниматели, ведущие специалисты корпоративного управления, чей опыт и компетенции могут быть
востребованы в решении экономических
вопросов развития как всей республики, так
и муниципалитетов, улусов и наслегов – малой родины якутян.
Если раньше республика больше привлекала наших соотечественников в вопросах
культурного и гуманитарного сотрудниче-

Объём
привлечённых
инвестиций
в 2020 году
составил

2,86 млрд
рублей.

Для справки
Технопарк «Якутия» входит в ТОП-10
лучших технопарков России. За 2020 год
Технопарк оказал содействие в привлечении инвестиций на сумму 104,3 млн
рублей. Выручка резидентов по итогам
года составила более 1 млрд рублей.
В настоящее время Технопарк «Якутия»
имеет 198 резидентов, включая резидентов IТ-парка.
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ства, что, безусловно, важно, то сейчас мы
должны стремиться максимально применить их компетенции в экономическом развитии. У Якутии есть все условия для того,
чтобы привлечь их к работе Совета директоров республиканских предприятий и компаний, Общественных советов при министерствах и ведомствах.
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

– В Якутии всегда большое внимание
уделялось сохранению здоровья населения. Первый президент республики
Михаил Ефимович Николаев учредил
Национальный день здоровья, который
проводится в конце февраля. Расскажите об этой традиции.
– Ежегодно в конце февраля мы организовываем дни открытых дверей в медицинских учреждениях, инициируем ярмарки, профилактические осмотры и многое
другое. В этом году впервые декада здоровья проходила в непростых условиях из-за
пандемии. Несмотря на всё пережитое,
у пандемии коронавируса есть один безусловный плюс – благодаря ей на многие
вещи мы взглянули другими глазами, поняли то, что действительно важно и нужно,
осознали истинные ценности, научились
беречь своё здоровье, заботиться о себе,
своих родных и близких. Именно поэтому
текущий год мы объявили Годом здоровья
в республике, и декада, посвящённая Национальному дню здоровья, растянулась у
нас на целые месяцы.
Оздоровление жителей республики –
это самая главная задача, стоящая перед
нами. Огромные ресурсы мы направляем на
строительство объектов здравоохранения,
сегодня в Якутске возводим здания онкологического диспансера и кардио-сосудистого
центра. В районах республики открываем
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новые ФАПы, обновляем больницы, оснащаем их современным медицинским оборудованием. В этом нам большую помощь
оказывают федеральные органы власти в
рамках национального проекта «Здравоохранение».
Сегодня мы традиционно благодарим
врачей и всех медицинских работников,
которые, жертвуя своим временем, рискуя
здоровьем, спасают жизни якутян. Конечно, «ангелы в белых халатах» всегда готовы
прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, поставить на ноги даже самых тяжёлых
пациентов. Главный урок и ключевой приоритет, который мы вынесли из ситуации с
пандемией, – укрепление общественного
здоровья в русле поправок в Конституцию
России. Эффективная система медицины
должна опираться на ответственное отношение людей к своему здоровью. Но многих
болезней можно избежать, если придерживаться здорового образа жизни. Уверен, что
замечательные традиции, заложенные этим
праздником здоровья, станут неотъемлемой
частью нашей жизни.
ЭКЗАМЕН КОРОНАВИРУСОМ

– Больше года все руководители регионов проходили экзамен коронавирусом.
Какой новый опыт вы приобрели и как
справлялись с работой в условиях пандемии?
– Якутия занимает территорию в три
миллиона квадратных километров. Поэтому противоэпидемиологические меры у
нас имели особый масштаб и специфику.
Хочу отметить, что выстроенная в рамках
модернизации здравоохранения структура
медпомощи доказала свою эффективность
в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Нам удалось быстро развернуть
трёхуровневую систему инфекционных стационаров. В течение двух месяцев коечный
фонд для лечения больных COVID-19 увеличен с 435 до 3071. Стационары были оперативно оснащены реанимационным оборудованием, медикаментами, средствами
индивидуальной защиты.
Работа по расстановке медицинских кадров в рамках модернизации здравоохранения позволила своевременно обеспечить
инфекционные стационары квалифицированными медицинскими кадрами – это более тысячи врачей, среднего и младшего
медперсонала. При этом помощь больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
с онкологией, экстренная хирургическая и
акушерская помощь остались в прежнем
объёме.

Одним официальным структурам невозможно было справиться с объёмом социальных задач, которые поставил режим
самоизоляции. На помощь пришли волонтёры. 18 марта прошлого года был создан
республиканский волонтёрский корпус. На
тот момент добровольцев было не больше
ста человек. Буквально через несколько
недель волонтёров стало больше тысячи,
двух, трёх. Они активно помогали, прежде
всего, пожилым людям: покупали лекарства, продукты, соблюдая все меры предосторожности. Мы со своей стороны закрепили за ними машины правительственной
автобазы. Ранее 20 автомобилей выделили
медикам, они возили врачей на вызовы.
Количество людей и предприятий, действующих с проактивной позиции, увеличивалось день ото дня. Первыми на ситуацию откликнулись компании «Индрайвер»
и «МайТона». Это наши известные айтишники Арсен Томский и братья Афанасий
и Алексей Ушницкие. Они перечислили
45 млн рублей для закупки медоборудования.
Предприятия оказывали благотворительную помощь: передавали защитные костюмы медикам, товары первой необходимости
нуждающимся людям, обеспечивали горячим питанием, продуктами.
Но и руководству республики, руководителям муниципалитетов тоже пришлось
держать экзамен на стрессоустойчивость,
умение реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Был у нас сложный момент в связи с эпидемиологической ситуацией на Чаяндинском
месторождении. Это ЧП выявило проблемы
в привлечении вахтовых работников из других регионов. Только огромными усилиями
со стороны республики, при личной поддержке полпреда Президента РФ Юрия Трутнева,
зампреда Правительства России Татьяны Голиковой нам удалось локализовать крупный
очаг инфекции, организовать беспрецедентную операцию по вывозу многих тысяч людей с Чаяндинского месторождения.
По большому счёту была предотвращена
угроза функционированию стратегического
объекта страны. И мы, безусловно, будем
ставить вопросы в целом по организации
вахтовой работы корпораций, в том числе
на федеральном уровне.
– Очень важна информированность населения, особенно в таких критических
ситуациях. Как у вас обстояли дела с оповещением жителей?
– Информационная кампания у нас в регионе была развёрнута практически сра-

зу после новогодних каникул. Ежедневно
проводились брифинги главы региона, вице-премьера, главного санитарного врача,
министра здравоохранения, создан телеграм-канал оперштаба t.me/YakutiaCovid19,
где оперативно публикуется вся официальная информация.
Работают горячие линии практически во
всех министерствах и ответственных структурах для приёма звонков граждан по всем
темам, касающимся коронавируса, начиная
с извещения о пребывании в другой стране
до жалобы на фруктовый ларёк, завышающий цены. Граждане имеют возможность
сообщить обо всех проблемах, и их обращения не остаются без ответа.
Во время эпидемии мы обрели много друзей из Китая. Там, как вы знаете, пик эпидемии был пройден раньше, и появилась
возможность помочь соседям. Нам оказала
помощь теми же медицинскими масками
провинция Хэйлунцзян. Мы ценим опыт Китая в борьбе с коронавирусом. По моей инициативе был проведён телемост с участием
властей провинции Хэйлунцзян. Мы получили ценные рекомендации по организации
волонтёрства, по работе органов правопорядка, жилищно-коммунального хозяйства,
медицинских работников, которые использовали в своей работе.
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

– Как сказался коронавирус на экономике республики? Как вы намерены выходить из сложной ситуации?
– Нельзя думать, что эпидемия закончится, и мы сразу заживём, как раньше. Коронавирус уже нанёс невосполнимый ущерб
мировой, российской и нашей региональной
экономике. Снижение доходов бюджета республики, системообразующих предприятий
значительно. Колоссальный удар за всю свою
историю получила мировая алмазодобывающая отрасль, из-за падения цен на нефть резко снизились доходы нефтяных компаний и,
соответственно, доходы бюджета республики.
Рост ВРП республики в прогнозируемом до
пандемии варианте под большим вопросом –
перед нами стоит задача не допустить критичного падения отраслей реального сектора,
малого и среднего бизнеса.
Итоги 2020 года позволяют проявить осторожный оптимизм. Якутия является одним
из лидеров по добыче золота в стране, интенсивно развиваются нефтяная, газовая
и угольная отрасли. Открытие компанией
«Роснефть» нового крупного месторождения газа, безусловно, увеличит немалый
энергетический потенциал Якутии.
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– Какие меры вы принимаете для поддержания местного производителя, малого бизнеса?
– Для поддержки малого и среднего бизнеса в Якутии реализован целый
комплекс мер. Для наиболее пострадавших отраслей: туризма, общепита,
услуг
здравоохранения,
образования,
культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг –
снизили налоговые ставки на весь 2020
год: налог по УСН по ставке «Доходы» –
до 1%, по «Доходам минус расходы» –
до 5%. Также предусмотрели льготы по
земельному налогу, транспортному и
имущественному налогам. Предусмотрены льготы по аренде государственного и
муниципального имущества. Кроме того,
средний бизнес получает помощь через
Фонд развития предпринимательства. Перечень инструментов поддержки предпринимательства по мере развития ситуации
расширяется.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

– Кризис – это не только проблемы, но
и возможности. Чему научила вас ситуация? Какие уроки вы извлекли? Как будете развиваться дальше?
– Для меня, для всего правительства этот
год был непростым, когда требовалось и
требуется ежечасное принятие решений,
которые напрямую влияют на жизнь людей.
Но уже сейчас мы видим точки роста для
дальнейшего развития, извлекая уроки из
неординарной ситуации. Результаты нашей
работы за последние два года, заделы, созданные в 2019 году, позволяют нам рассчитывать на развитие, несмотря на сложности,
с которыми мы сегодня сталкиваемся.
Нынешняя ситуация показала необходимость ускорения цифровой трансформации

76

РМП апрель-май 2021

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

республики. Мы в кратчайшие сроки перевели систему образования республики на
работу в дистанционном формате. Будем и
дальше развивать дистанционное обучение,
чтобы наши школьники и студенты учились,
имея доступ к лучшим образовательным ресурсам России и всего мира.
В новой экономической реальности, которая наступит после пандемии, опорой для
экономики республики должен стать инновационный и креативный бизнес, для этого
нам надо дальше перестраивать профессиональное образование и науку.
Главным в развитии нашего региона
считаю сочетание ставки на IT-технологии
и развитие традиционных для республики
отраслей. Сегодня можно смело говорить
о серьёзном укреплении позиций Якутии
как в России, так и на внешних рынках. По
планам руководства региона число занятых
в IT-отрасли в ближайшие годы должно достигнуть 10 тысяч человек. Оценивая масштабы и динамику изменений, некоторые
эксперты говорят, что целью главы Якутии
является создание своеобразного аналога
«Силиконовой долины». Не стану спорить
с этим утверждением. Особое внимание в
республике уделяется подготовке кадров
для предстоящего рывка: строится впечатляющий парк Будущих поколений, оказывается поддержка школам, в том числе –
негосударственным, которые развивают
профильное образование. Если говорить о
более частных сюжетах, связанных с этой
магистральной линией развития региона, то
следует отметить соглашение о строительстве линии оптоволоконной связи в рамках
проекта «Европа-Азия». Считаю вполне закономерной победу республики в борьбе за
премию «Цифровые вершины», которую в
январе на Гайдаровском форуме вручили
Якутии.
Большие надежды на прогресс республики связывают с выполнением проекта «Эффективный регион», который с помощью
экспертов «Росатома» реализуется в Якутии. По словам куратора проекта от «Росатома» Олега Полякова, по достигнутым показателям повышения культуры производства
и оказания услуг гражданам Якутия –
лидер среди других регионов.
Очевидно, что в свете этих новых задач,
новых серьёзнейших вызовов в экономике
и социальной сфере необходима корректировка основных параметров Стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года.
Фото Марии Васильевой,
Андрея Сорокина и Анатолия Шестакова

Муниципальные новости

Республики Cаха (Якутия)
ЯКУТЯНЕ ГОЛОСУЮТ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё и городская среда» 13 населённых пунктов Республики Саха
(Якутия) получат средства на благоустройство общественных территорий в 2022 году по итогам
рейтингового голосования, которое пройдёт с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
Средства будут направлены из федерального и государственного бюджетов республики.
В 2019–2020 годах были благоустроены такие крупные
общественные пространства, как городской парк в городе
Нюрбе, набережная в Покровске, сквер «Эйэ» в селе Бердигестях, центральная площадь в посёлке Жатай, скверы в
городах Алдане и Нерюнгри, площадь «Ворота Якутска» и
набережная озера Талое в городе Якутске и др.
В 2021 году началась реализация проектов благоустройства в семи городах: Мирном, Алдане, Нерюнгри, Томмоте,
Удачном, Верхоянске и Среднеколымске.
Онлайн-голосование с 26 апреля по 30 мая 2021 года
состоится в городах Алдане, Ленске, Мирном, Нерюнгри,
Нюрбе, Олёкминске, Покровске, Якутске, посёлке Айхал
Мирнинского района, в сёлах Майя Мегино-Кангаласского
улуса, Намцы, Сунтар, Чурапча.
Специальная федеральная платформа для голосования
будет доступна на портале Госуслуг. Выбрать объект для

благоустройства сможет каждый якутянин, начиная от 14
лет. Благоустройство территории в том или ином населённом пункте будет зависеть от голоса каждого жителя республики.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ
Исполнительный директор Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) –
ассоциации межмуниципального сотрудничества, Пётр Черёмкин посетил с. Хорула
Нюрбинского района на торжественном открытии трёх социально значимых объектов.
В селе Хорула Нюрбинского района отметили сразу три
важных события – вручили ключи от новых квартир молодым специалистам, торжественно открыли многофункциональный культурный центр и полностью оборудованный по
современным стандартам фельдшерско-акушерский пункт.
Три социально значимых объекта были построены при
участии дирекции в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Основной задачей движения является строительство объектов социальнокультурного значения, в том числе и в малых населённых
пунктах. Объекты строятся при активном участии населения, на условиях софинансирования из государственного
бюджета и дивидендов АК «АЛРОСА» (ПАО).
Сегодня новосёлами стали молодые учителя и медицинский работник. Дом для специалистов построил ООО «Масстрой». Общая сумма софинансирования из государственного бюджета РС(Я) составила 9 млн рублей.
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ООО «Виком» построил для жителей села новый многофункциональный центр. Общая сумма софинансирования
из государственного бюджета РС(Я) составила 22 млн рублей. В здании будут размещены культурный центр со зрительным залом на 160 мест, библиотека, почта и наслежная
администрация. В зале установлена современная телеско-
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пическая трибуна. Вот уже в течение двадцати лет по линии
общереспубликанского движения добрых дел в небольших
населённых пунктах республики строятся социально значимые объекты.
Жители села Хорула в следующем году ожидают ввод нового здания современной начальной школы на 65 мест.

АЛЛАИХОВСКИЙ УЛУС (РАЙОН) – ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В конце февраля исполнительный директор Совета муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) Пётр Черёмкин посетил Аллаиховский
улус (район) с рабочим визитом.
В ходе поездки состоялась встреча с главами муниципальных образований, депутатами районного совета депутатов, депутатами поселковых поселений и руководителями
учреждений Аллаиховского улуса (района).
Состоялся выезд в с. Оленегорск для встречи с активом
наслега и посещения социально значимых объектов. В ходе
встречи жители Оленегорска высказали мнение о возрождении домашнего оленеводства в районе, о капитальном
ремонте МКД и социальных объектов, а также о несовершенстве Федерального закона № 44 о закупках как не учитывающего физико-климатические условия региона.
Исполнительный директор работал в районном центре
улуса в п. Чокурдах. В прошлом году администрация посёлка и администрация района объединились. Это первая
объединённая администрация в регионе. При встрече с
активом района были подняты вопросы по социальноэкономическому развитию Аллаихи и Арктической зоны
в целом. Депутаты настаивают на завершении строительства нового здания Чокурдахской средней школы
им. А.Г. Чикачева на 275 мест, ведь строительство имеет
50% готовности. Руководство района с 2010 года ставит
вопрос о строительстве нового канализационно-очистного сооружения, существующее признано аварийным.
Кстати, это единственное канализационно-очистное сооружение в Индигирской группе районов. Также П.Н. Че-

Комплекс построен в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Финансирование осуществлено за счёт бюджетов всех уровней – республики, муниципального района и наслега. Общая сумма направленных
средств из бюджета Якутии составила 17,3 млн рублей, из бюджета Маймагинского наслега выделено около 8 млн рублей.
Площадь КСК составляет 657,46 кв. м, при строительстве
применялись лёгкие стальные тонкостенные конструкции.
При этом комплекс имеет свой индивидуальный архитектурный облик – динамичная современная расцветка фасадов и арка в виде перекрещенных бивней мамонтов.
Глава Маймагинского наслега Александр Егоров отметил:
«Наши сельчане с нетерпением ожидали открытия культурно-спортивного комплекса. Старое здание клуба было построено в далёком 1901 году, а спортзала в селе никогда

не было. Благодаря господдержке в рамках «Движения добрых дел» для жителей небольших наслегов и сёл, как наше,
создаются условия для культурного и духовного развития,
занятия физической культурой и спортом».
Исполнительный директор Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) П.Н. Черёмкин поздравил
всех жителей с. Маймага с открытием нового комплекса.

В середине марта вилюйчане с огромной
радостью встретили долгожданное событие –
открытие нового Дворца культуры.
Современный многофункциональный культурно-досуговый центр имени первого профессионального композитора республики Марка Жиркова открыл свои двери первым
посетителям. В приподнятой обстановке церемонию разрезания «красной ленточки» провели зам. председателя
правительства РС(Я) Сергей Местников, глава Вилюйского района Сергей Винокуров, директор районного Центра
культурного развития и народного творчества Алёна Дашевская и потомок Марка Жиркова Вячеслав Попов.

рёмкин встретился со старшеклассниками Чокурдахской
средней общеобразовательной школы им. А.Г. Чикачева,
где были затронуты темы патриотического воспитания,
перспектив развития Аллаиховского района, цифровизации отраслей народного хозяйства. Проведена профориентационная работа среди выпускников.
Предложения по проблемным вопросам Аллаиховского
района переданы для реализации в соответствующие министерства и ведомства Республики Саха (Якутия).

В с. Бердигестях Горного улуса компания ООО «Горный Пласт» начала производство
пластиковых окон. Глава Горного улуса Никита Андреев посетил производство и вручил
поздравительное письмо предпринимателям.
ООО «Горный Пласт» начал свою работу летом 2020
года. Компания выпускает различные изделия из пластика: ёмкости для питьевой воды по индивидуальным размерам, ёмкости для септиков, кормушки для скота, рыболовные лодки и многое другое, а теперь ассортимент
компании пополнился пластиковыми окнами собственного производства.
Компания является резидентом бизнес-инкубатора Горного улуса. Для развития своего дела получила субсидию
Министерства предпринимательства торговли и туризма
Якутии по мероприятию «Поддержка местных товаропроизводителей».
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В марте состоялось торжественное открытие
культурно-спортивного комплекса
в с. Маймага Намского улуса.

В ВИЛЮЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРНОГО УЛУСА
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В НАМСКОМ УЛУСЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

ГРАНТ ДЛЯ ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИРНИНСКОГО РАЙОНА
В рамках Молодёжного фестиваля «Muus uStar» был проведён Всероссийский конкурс
молодёжных проектов, по итогам которого были присуждены 10 денежных грантов для
реализации проектов.
В числе победителей была и Теона Слюсарь, молодой
педагог Центра дополнительного образования «Надежда»
(п. Айхал), которая выиграла грант в размере 330 тысяч рублей в номинации «Добровольчество» на реализацию проекта «Волонтёры оригинального жанра «Юность Якутии». Под
её руководством команда ЦДО (О.Г. Клюева, А.Н. Бочарова и О.В. Овсяникова) представила на конкурс и защитила
проект реабилитации детей с ОВЗ средствами искусства
оригинального жанра и обобщения опыта для волонтёрских
организаций Мирнинского района. Партнёрами проекта
выступают Айхальское отделение «Матери России», НКО
«Районная детская общественная организация «Юность
Якутии» п. Айхал, администрация МО «Посёлок Айхал».
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По итогам предварительного опроса населения МО «Город Алдан» было отобрано три основных проекта для реализации в
2021 году: обустройство 61 площадки для
мест сбора твёрдых коммунальных отходов,
приобретение металлических контейнеров
для ТКО, устройство пешеходного тротуара
по улице Слепнева – от ул. 10 лет Якутии до
ул. Папышева.
АЛДАН – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Александр БУГАЙ,
глава МО «Город Алдан»

Алданцы всегда
отличались своей
сплочённостью,
активной жизненной
позицией, силой
и волей, поэтому
работать на благо
горожан – для меня
высокая честь.
Конечно, в работе
мэра города – свои
сложности, но когда
есть поддержка
жителей, любая
проблема по плечу.
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Большая работа

маленького города
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ОПИРАЕТСЯ
НА ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ

Есть поговорка «Где родился, там и пригодился». Моя малая родина – Алдан. Здесь
я получил профессиональное образование,
позже окончил Дальневосточную академию
госслужбы, здесь трудился в системе золотодобычи, в комбинате «Алданзолото»,
затем в органах социальной защиты населения. В прошлом году земляки избрали
меня главой уже на четвертый срок, и я делаю все, чтобы доказать – они не ошиблись
в своем выборе.
Другой родины и иного места жительства
не представляю. Здесь родились мои дети
и внуки, и я не собираюсь никуда уезжать,
потому что прикипел к этой земле, к людям,
которые тут живут.
Одной администрации города не справиться со всеми задачами, которые ставят
перед нами жители и сама жизнь. Поэтому
мы опираемся на поддержку организаций и
предприятий, которые находятся на территории города. Благодарен их руководителям
за совместную работу, за поддержку реализуемых проектов.
Наиболее актуальные направления в работе администрации муниципального образования «Город Алдан» на ближайшие годы:
благоустройство города и расселение аварийного жилфонда. Кроме того, у нас есть
важная работа на ближайшие два года –
подготовка к празднованию 100-летия золотого Алдана, которое состоится в 2023 году.

И во всех проектах и планах города можно рассчитывать на сотрудничество жителей. Особенно ярко это сотрудничество
проявляется в реализации Программы поддержки местных инициатив. Эта программа реализуется в Якутии с 2017 года, Алдан всегда подаёт заявки на участие в ней.
Жители на собраниях инициативных групп
сами решают, какие проекты заслуживают
наибольшего внимания. Чаще всего поддержку получают проекты по обустройству
детских и спортивных площадок, ремонту и
содержанию дорог, ремонту объектов культуры, введению объектов теплоснабжения
и другие. Алданцы не просто получают
деньги на свои инициативные проекты, но
и вкладываются в них своими средствами
и своим трудом. Как известно, в условиях
программы предусмотрено софинансирование со стороны населения и городского
бизнес-сообщества.
В 2018 году в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив в
Алдане были благоустроены прилегающие
территории Дворца культуры, ТЮЗа, а также городского кладбища. В 2019 году программа была продолжена, из государственного бюджета было направлено по 1,5 млн
рублей на софинансирование трёх проектов: благоустройства верхней части сквера
возле ДК, обустройства тротуаров по улицам Ленина и Октябрьской. В 2020 году по
этой программе был отремонтирован тротуар по улице 50 лет ВЛКСМ.

Алдан всегда считался городом славных
трудовых традиций. После учреждения звания «Город трудовой доблести» администрация Алдана подала заявку на присвоение
нашему городу этого заслуженного звания.
Мы стремились этим званием увековечить
подвиг тружеников тыла во время Великой
Отечественной войны. Глава республики
Айсен Николаев, депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии поддержали
предложение местной власти.
В годы войны из Алдана ушли на фронт
более 11 тысяч, почти всё взрослое мужское население. На места ушедших на
фронт пришли женщины, старики и подростки. На золотых приисках и рудниках
возникали фронтовые комсомольско-молодёжные бригады, которые давали систематически по 1,5–2 нормы в смену. На период сезонной золотодобычи были отменены
выходные дни, проводилась мобилизация
всего не занятого на производстве трудоспособного населения города и рабочих
посёлков. Не жалея сил, старатели трудились под лозунгами: «Дать Родине как
можно больше золота – это задача всех алданцев!», «Пока не выполнишь задания, не
уходи домой». Создавались женские бригады, во время летних каникул активно выходили работать школьники. Они трудились с
большим энтузиазмом под лозунгом «Все
на золото!». Дневной план для школьников
составлял 60 тачек, многие ребята выполняли его на 200–300%.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
были награждены 3300 алданцев, которые
работали на предприятиях Алданского района в период 1941–1945 годов.
Жизнь наших земляков в годы войны не
была лёгкой. Эти люди трудились в тылу на
благо Родины, каждый вносил свой вклад в
Победу. И, конечно, мы уверены, что Алдан
достоин высокого звания «Город трудовой
доблести.
Для каждого алданца День Победы – святой праздник. Мы готовимся достойно отметить его и в этом году. Но особенно важным

для нас стал юбилей Победы. Подготовка к
нему началась задолго до памятной даты. В
юбилейный год 75-летия Великой Победы
на Аллее Героев мемориала Славы в Алдане были установлены семь бюстов Героев
Советского Союза – семь алданцев получили эти звания за подвиги на полях сражений
Великой Отечественной войны. Бронзовые
бюсты Героев создал скульптор из Самары
Валерий Утешев.
К юбилею Победы в Алдане была проведена реконструкция монумента Славы, на
плитах которого высечены имена воинов,
ушедших на фронт из Алданского района,
отремонтирована лестница, ведущая к обелиску.
В этом году в Алдан прибудет танк Т-62М,
который займёт место в композиции вооружения на территории мемориала.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Перспективы развития у Алдана есть. Растёт добыча золота, развивается газовая
отрасль, идёт модернизация федеральной
автомобильной дороги «Лена», увеличивается объём перевезённых грузов и пассажиропотока, идёт модернизация подвижного состава АО «АК «Железные дороги
Якутии», компания активно поддерживает
городские проекты в рамках социального
партнёрства. Если работает производство,
значит, будет пополняться местный бюджет,
будут работать федеральные и региональные программы, самая перспективная из
которых – программа переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, поскольку в Алдане объём аварийного жилья самый
большой в Якутии.
Газификация города, модернизация инженерных сетей, строительство очистных
сооружений, мероприятия по благоустройству территории и асфальтированию дорог –
это те направления, с которыми связано социально-экономическое развитие муниципалитета на ближайшие пять лет.
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Этой же программой предусмотрено возведение в поселении памятника Победы.
АЛМАЗНЫЙ – ДЕТЯМ

Альфия
СКОРОПУПОВА,
глава МО «Посёлок
Алмазный» Мирнинского
района

История Алмазного
ведёт начало
с момента
открытия здесь
месторождения
алмазов. Вся жизнь
в посёлке так или
иначе неразрывно
связана с этим
драгоценным камнем
и с компанией
«АЛРОСА».
Алмазный основан
в 1958 году в связи
с открытием и
разработкой
месторождений
алмазов и известен
как посёлок
дражников, а в
1962-м получил
статус посёлка
городского типа,
и в 1963-м здесь
состоялись первые
выборы депутатов
в Алмазнинский
поселковый Совет.
Всего избрано 20
депутатов. В состав
муниципального
образования
«Посёлок Алмазный»
входят три
населённых пункта.
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Двадцать лет
на службе у жителей
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ

Алмазного

Сегодня штат администрации муниципалитета невелик – семь человек. У каждого
специалиста много обязанностей, но главное – мы научились командной работе. Два
десятка лет назад меня назначили на должность главы администрации муниципального образования «Алмазный». За время работы познакомилась с каждым жителем, это
позволяет учитывать мнение населения в
любой ситуации. Проблемными вопросами
было наличие ветхого жилья, потребность в
новой школе, в новой общественной бане.
Именно решением этих вопросов местная
власть и занималась в последние годы.
Проведена большая работа для признания
части домов ветхими. Это позволило включить их в программу по переселению из ветхого аварийного жилого фонда. В первый
этап программы вошли 13 жилых домов.
Строительство и переселение продолжатся.
В прошлом году ввели в строй новую современную школу, строительство которой шло
долго и трудно. Третий вопрос – строительство новой общественной бани, которая так
необходима населению, – тоже находится в
процессе решения.
У нас проживает преимущественно пожилое население, и это формирует особый
стиль работы администрации. Мы часто со-

ветуемся с жителями, которые дают советы, опираясь на свой богатый жизненный
опыт. К местной власти приходят с самыми
разными проблемами. Большинство из них
решаем на местах в рамках установленных
полномочий. Но есть проблемы, которые
администрации не под силу. Поселение на
90% дотационное, поэтому всё, что касается
дополнительного финансирования, нужно
решать с районной или даже республиканской властью.
Главное, на что направлены усилия администрации поселения, – это создание комфортных условий для жизни сельчан. Одно
из приоритетных направлений деятельности
местной власти – развитие территории, создание социальной инфраструктуры.
В программе «Комплексное развитие сельских территорий» на период 2021–2025 гг.
на эти цели определены 201,5 млн руб.
В программу вошли:
• строительство жилых 4-квартирных домов,
• строительство внутрипоселковой линии
электропередачи и опор,
• создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок,
• строительство общественной бани,
• обустройство пожарных водоёмов для защиты жилых домов,
• строительство и обустройство тротуаров.

Безусловным приоритетом для местной
власти является помощь детям и воспитание подрастающего поколения. На территории поселения действует программа
«Мирнинский район, доброжелательный к
детям». На средства программы в период
пандемии выданы продуктовые наборы для
16 многодетных, малоимущих, малообеспеченных семей. Закуплены наборы канцелярских товаров к 1 сентября детям, проживающим в многодетных семьях. Ежегодно
предоставляется молочная продукция детям-инвалидам.
По муниципальной программе «Алмазный, доброжелательный к детям» закуплено 250 новогодних подарков на сумму
205 тыс. руб.
Забота о семьях, работа по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних тоже в центре внимания местной власти.
Семьям, которые попали в трудные жизненные ситуации, особенно в период пандемии,
выделена материальная помощь, путёвки в
детсад. Детей подросткового возраста летом направили в трудовой отряд при администрации Алмазного.
Для старших школьников и студентов от
14 до 18 лет был организован летний студенческий трудовой отряд. Ребята занимались благоустройством и санитарной очисткой посёлка.
В поселении создаётся инфраструктура
для занятия молодёжи спортом. Ежегодно
увеличивается количество спортивно-оздоровительных, обучающих площадок. Происходит демонтаж устаревших спортивных и
детских площадок, завозится и устанавливается новое оборудование для дворового
спорта и детского досуга.
Нынешний год объявлен Годом здоровья.
В нашем поселении всегда приветствовали здоровый образ жизни и занятия спортом. Даже в прошлом году, несмотря на
особые условия, совместно со спорткомплексом «Молодёжный» проведено более
30 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие молодые жители
поселения. Все мероприятия проводились
в онлайн-формате, но с декабря 2020 года
спортзал «Молодёжный» возобновил свою
работу.
В свою очередь молодёжь отвечает на
заботу добрыми делами. Молодые люди
активно помогали местной власти решать
возникающие проблемы во время панде-

мии. Был создан волонтёрский оперативный
штаб акции взаимопомощи #МыВместе, который выполнял заявки от пожилых людей.
Все волонтёры прошли дистанционное, очное обучение и были обеспечены необходимыми средствами защиты. Волонтёры
помогали в покупке товаров первой необходимости, продуктов и лекарств.
ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА

У администрации посёлка Алмазный есть
и собственная муниципальная программа
«Благоустройство» на ближайшие два года.
Общая сумма вложения бюджета в благоустройство за 2021–2022 годы составит
11 млн 421 тыс. руб. За эти бюджетные средства намечено выполнить изыскательские и
проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
благоустройства.
Уже много лет производится снос ветхих
и аварийных строений, запланированы эти
мероприятия и на ближайшие годы.
Чтобы Алмазный был не только благоустроенным, но и красивым местом для проживания, проводятся работы по озеленению
территорий, высаживаются деревья, кустарники и цветы.
Как и в других поселениях Севера, проблемой для Алмазного является большое
количество металлолома, бесхозных кузовов. Работа по их вывозу стоит немалых
денег. Всего ликвидировано 13 несанкционированных свалок, что обошлось бюджету в 170 тыс. руб., вывезено 20 кузовов
автомобилей. Одновременно проводятся
другие мероприятия по благоустройству:
санитарная очистка территорий, уборка
пешеходных переходов, работы по окрасу
тротуарных бордюров, установка лавочек
для отдыха и урн в местах общего пользования.
Состояние дорожной сети всегда в центре
внимания местной власти, между посёлками муниципалитета поддерживается хорошее состояние дорог, вовремя проводится
ремонт дорожного полотна, устанавливаются разметки и дорожные знаки, круглогодично проводится очистка дорожного полотна от мусора, а в зимнее время – от снега и
наледи.
Силами одной администрации всех задач
по благоустройству и развитию поселения
не решить. Важно, чтобы жители поддерживали усилия местной власти. В Алмазном
проводится конкурс «Мой дом, мой двор,
мой подъезд», число его участников ежегодно увеличивается, идёт работа по наведению порядка во дворах, в подъездах.
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Иван СЕМЁНОВ,
глава МО «Анабарский
национальный (долганоэвенкийский) улус
(район)»

Вся территория
Анабарского района
расположена за
Полярным кругом.
Она охватывает
по большей части
тундровую зону,
прилегающую
к Северному
Ледовитому океану.
Традиционное
занятие местных
жителей –
оленеводство. Олень
и человек – единый,
неразделимый
символ тундры,
ибо для северного
человека без
оленя нет жизни.
Поэтому на гербе
Анабарского улуса
золотой северный
олень, из спины
которого вырастает
человек.
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Главная ценность
Арктики – не её

недра, а человек

Среда проживания. Жизнь здесь испытывает человека на прочность. Климат улуса
резко континентальный, с зимними экстремальными температурами до -58˚С. Но зато
недра района богаты полезными ископаемыми: россыпными алмазами, нефтью, газом,
углём. Основные занятия населения – традиционные оленеводство, рыболовство и охотничий промысел. С древних времён здесь сохранились изделия из кости и оленья утварь,
относящиеся к XVII-XVIII вв., на которых изображен оленный человек. В последние десятилетия развивается алмазодобывающая
промышленность. В перспективе – разработка нефтегазоносных месторождений.
Образование. Акцент сделан на сохранении родного языка и культуры с одновременным внедрением IT-технологий в образовательный процесс. В рамках дошкольного
образования поддерживается развитие талантов по проекту «Одарённый ребенок».
На базе Саскылахской средней школы
в 2019 году открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». В Анабарской улусной гимназии в
2020 году открыт кабинет для внедрения целевой модели цифровой образовательной
среды по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда».
По итогам профессионального конкурса
«Учитель будущего», прошедшего в феврале 2020 года во Владивостоке, команда
Саскылахской школы была удостоена специального приза за самобытность и интеграцию этнокультурных традиций.

В 2020 году между администрацией Анабарского района, правительством республики,
ПАО «Ростелеком» и администрацией Оленёкского района подписано Соглашение о строительстве волоконно-оптической линии связи
в Арктической зоне по маршруту с. Оленёк –
с. Жилинда – с. Саскылах – с. Юрюнг-Хая.
Культура и спорт. Народные традиции
и культура также в зоне внимания местной
власти. По итогам 2019 года Управление
культуры и народного творчества «Алмаз»
признано лучшим в Якутии сельским учреждением культуры.
В районе реализуется муниципальный
проект «Окна Анабара», внедряются цифровые технологии. Организована работа
местного радио, что является для северного
района большим достижением.
Сельское хозяйство. Оленеводство и
перерабатывающая промышленность района стабильно развиваются. По итогам 2020
года поголовье составляет около 21 тыс.
оленей, в том числе муниципальные олени –
15,5 тыс. голов. С 2010 года поголовье оленей стабильно растёт.
В 2018 году Анабарский район первым
среди муниципалитетов республики получил и успешно реализует полномочия по
обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами. Официальным оператором по завозу и реализации назначено ММУП им. Н.Е. Андросова.
Предприятие также занимается переработкой мяса и рыбы, производством мясных и
рыбных полуфабрикатов.

Сельское хозяйство, да и в целом народное хозяйство района, организовано
и держится на муниципальных унитарных
предприятиях. В обычных условиях спрос
рождает предложение, имеется достаточно обширный потребительский контингент
для развития нормальной конкуренции.
Но в труднодоступном районе, где менее
четырёх тысяч жителей, целесообразнее
модель плановой экономики, иначе население попросту не будет обеспечено всеми необходимыми товарами и услугами.
Поставленные задачи решаются за счёт
муниципальных заданий многопрофильным унитарным предприятиям. Важно сохранить организационно-правовую форму унитарных предприятий в Арктической
зоне России. Более того, необходимо
сделать доступными для муниципальных
предприятий Арктической зоны меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства». Согласно этому закону сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации,
осуществляющие производство сельхозпродукции, её первичную и последующую
переработку при условии, что доля дохода
от реализации составляет не менее 70%
за год. Но из-за многопрофильности наших предприятий это условие не выполняется. Стоит предусмотреть в законе поддержку организаций в сфере сельского
хозяйства, ведущих свою деятельность в
Арктической зоне.
Строительство. В районе несколько лет
подряд идёт интенсивное строительство жилья и объектов коммунального и социального назначения.
С 2019 года Анабарский район включён в
республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Начато строительство двух
12-квартирных домов в с. Саскылах по этой
программе.
Действуют социальные программы улучшения жилищных условий, в частности,
для молодых семей, для детей-сирот. За
прошлый год построено два 4-квартирных
дома.
Активно реализуется муниципальная программа по развитию индивидуального жилищного строительства. Сформированы новые жилые микрорайоны в обоих наслегах.
В этом году будут введены котельная «Совхозная» и насосная станция с резервуарами для водоснабжения и пожаротушения в
с. Саскылах, будет построена пекарня, начато строительство двух 8-квартирных домов

и завершён капитальный ремонт учреждения культуры «Алмаз».
Строительная деятельность в Арктической зоне весьма специфична: автозимник
действует три-четыре месяца в году, за сезон навигации судно успевает совершить
не более двух рейсов, строительный сезон
длится до пяти месяцев. Как правило, застройщики не успевают завезти весь объём
материалов и техники перед началом работы. Возведение даже небольших объектов
производится в несколько сезонов. Помимо природных ограничений осложняющим
фактором являются ещё процедурные сроки, установленные Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Муниципалитеты
Арктической зоны постоянно испытывают
нехватку кадров, и рынок услуг (особенно производственных) крайне ограничен.
В подобной обстановке упрощение процедур закупок для муниципальных нужд
не повлечёт ограничений конкуренции, поскольку застройщиков, желающих реально
работать на Севере, совсем немного.
Зачастую главной мерой государственной
поддержки может оказаться простое снятие
барьеров.
Промышленность. Начиная с 1980 года
началось промышленное освоение Анабарского района – был создан прииск «Анабар», который стал северным форпостом
алмазодобывающей продукции. В настоящий момент на территории района ведут
свою деятельность АО «Алмазы Анабара»,
ООО «АДК», ООО «Восток Инжиниринг» и
др. Заключённые с недропользователями
соглашения о сотрудничестве дали старт
новому витку социально-экономического
развития. За счёт дивидендов от акций АК
«АЛРОСА», поступающих в доход района,
построены многие социальные объекты, созданы новые рабочие места, увеличилась
занятость местного населения на промышленных предприятиях, происходит модернизация сельского хозяйства, оленеводческие
бригады оснащаются современной техникой. Кроме того, отмечается увеличение
поступлений НДФЛ в местный бюджет, к
примеру, НДФЛ от АО «Алмазы Анабара» в
2020 году составил 118,6 млн руб.
Жизнь в Арктике может быть современной, активной, интересной и счастливой.
Создать комфортные, достойные условия
для жизни вполне реально. Надо лишь помнить о том, что главная ценность Арктики –
не её недра, а человек.

РМП апрель-май 2021

85

СПЕЦПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Дивидендами от акций АК «Алроса» софинансируется множество социальных объектов по государственным и федеральным
программам. За последние три года построена школа на 220 мест в Намском наслеге, детский сад на 75 мест в с. Хоро и
множество других объектов.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Владимир
ПОСКАЧИН,
глава МО
«Верхневилюйский улус
(район)»

Слово не расходится
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

100-летний
юбилей Якутской
АССР особенно
знаменателен для
Верхневилюйского
улуса, ведь у истоков
республики стоял
наш земляк Исидор
Барахов, который
был первым
председателем
правительства.

Верхневилюйский улус готовится к национальному празднику «Ысыах Олонхо», приуроченному к 100-летию создания Якутской
АССР в 2022 году. Данное мероприятие станет праздником для всего района, для всей
республики. Для этих целей в 2021 году из
госбюджета выделено более 42 млн рублей,
из муниципального бюджета – 10 млн для
строительства объектов к празднику.
В рамках подготовки к Ысыаху Олонхо
планируется благоустройство парка культуры и отдыха в с. Верхневилюйск, набережной озера Куорамыкы, детской игровой площадки, сквера имени Барахова. Также будут
проведены работы по озеленению, освещению, обустройству скверов и парков. Сооружены специальные места для проведения
национального праздника Ысыах и конных
скачек.
В нашем районе сохраняются традиции,
культура, обеспечивается преемственность
поколений.
ПЕРВАЯ ПОБЕДА

От ответственности каждого из нас зависит дальнейшее процветание малой родины. Но многое зависит и от местной власти.
В 2007 году мои земляки впервые доверили
мне руководство Верхневилюйским районом. С тех пор мне ещё дважды продляли
мандат доверия. Вступая на эту должность,
управленческая команда муниципалитета
обещала создать достойные условия жизни
для селян, как в городе.
Летом 2008 года на двух вездеходах мы
объехали все труднодоступные наслеги,
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с делом
встретились с жителями, составили планы
работы на перспективу. С этой большой по
тем временам экспедиции началась планомерная работа по созданию комфортной
среды проживания. Уже в 2009 году построили дорогу до села Липпэ-Атах Онхойского наслега. Это была первая победа!
Строительство дороги в непролазной тайге
силами одного улуса было настолько неординарным событием, что на открытие приехала целая делегация из правительства и
Госсобрания республики.
Все последующие 12 лет местная власть
работала по всем направлениям жизнеобеспечения и экономики, чтобы данное слово
не расходилось с делом.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

В районе реализуются мероприятия по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Начиная с
2016 года запущены 12 социально значимых
объектов образования, культуры и спорта.
На дивиденды от акций АК «Алроса» за
последние пять лет строится множество
объектов, в том числе школа на 20 мест
в Хомустахском наслеге. В с. Верхневилюйск построены Центр культуры и духовного развития (Районный дом культуры им.
И.Н. Барахова), ипподром с трибуной на
1000 мест, стадион на 3000 мест с тёплым
легкоатлетическим манежем и множество
других объектов. В 2021 году заканчивается
строительство многофункционального объекта культуры и спорта в с. Верхневилюйск,
детский сад на 45 мест с малокомплектной
школой на 100 мест в с. Тамалакан.

В улусе работает муниципальная целевая
программа «Развитие предпринимательства
и туризма». Районный Фонд развития малого
предпринимательства содействует развитию
малого бизнеса. Одному ИП по целевой программе выделена субсидия в размере 300 тыс.
руб. В связи с пандемией через ФРМП получили единовременную финансовую помощь
42 ИП на сумму 1,2 млн рублей, выделены займы пяти самозанятым по 100 тыс. каждому.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Каждый год развивается дорожная сеть
с. Верхневилюйск и с. Андреевское. В 2021
году планируется укладка твёрдого покрытия
общей протяжённостью около 6 км. В стороне не остаются и межпоселенческие дороги.
Так, начиная с 2019 года в сторону участка
Куду Едюгейского наслега, где проживают
80 человек, строится автомобильная дорога, которая будет нынче сдана в эксплуатацию. За два года построена автомобильная
дорога до с. Хомустах. Если раньше жители
добирались до райцентра за 4–5 часов с помощью тракторов и вездеходной техники, то
сейчас это время сократилось до 30–40 минут поездки на автомобиле.
Также строится автомобильная дорога до
с. Багадя Сургулукского наслега, проектируется автомобильная дорога Ботулу-Харбала.
Верхневилюйский улус уверенно входит в
число развитых улусов республики. Налажена сквозная транспортная схема с городом
Якутском и центральными улусами, отремонтированы и построены муниципальные дороги в труднодоступные отдалённые наслеги,
асфальтированы улицы сёл Верхневилюйск
и Андреевское. Всего за четыре года на дорожную инфраструктуру из средств республики потрачено 234,7 млн руб., из местного бюджета – 242,2 млн руб. Обеспечены
круглогодичной транспортной доступностью
11 населённых пунктов с протяжённостью автомобильных дорог 235,5 км.

начинается строительство круглогодичных
магистральных кольцевых сетей водоснабжения. Окончание строительства – 2022 год.
По концессионному соглашению между администрацией Верхневилюйского улуса,
АО «Водоканал» и главой республики нынче
начинается строительство канализационной
очистной станции на 500 кубометров в сутки.
Проекту будет оказана финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В рамках госпрограммы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы
улусов на 2019–2024 годы» построены водоочистные станции в Кэнтикском, Хоринском,
Намском, Балаганнахском наслегах.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ПАО «Ростелеком» монтирует в нашем
районе волоконно-оптическую линию связи. В 2020 году подключены к ВОЛС все
заречные наслеги. В 2021 году планируется строительство ВОЛС в с. Куду, с. Оргет,
с. Быракан. В рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» в 2020 году созданы две цифровые образовательные среды в
Хоринской и Верхневилюйской школе № 2.
В этом году прибавятся пять цифровых образовательных сред в Дюллюкинской, Намской, Кэнтикской школах и Верхневилюйских школах № 1 и 3.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

У администрации района множество планов по национальным, региональным и муниципальным проектам: введение новых
детских садов и создание пяти центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», сокращение непригодного жилья, переселение жителей из
аварийного жилого фонда и многое другое.
Со всеми планами можно познакомиться на
нашем сайте, мы рассказываем о них жителям на Instagram-странице в официальном
информационном бюллетене «Вести», улусной газете, в канале НВК «Саха».

ЧИСТАЯ ВОДА

В районе решается актуальная проблема обеспечения чистой водой. Осуществлено полное техническое перевооружение
ВОС. В с. Верхневилюйск и с. Андреевское
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Виктор НИ,
глава МО «Посёлок
Витим» Ленского района

Четыреста лет

Витим – небольшой
посёлок в Якутии
на берегу Лены.
Несмотря на
свои компактные
размеры и
скромный состав –
около 5 тыс.
жителей, он старше
Санкт-Петербурга.
Поселение
основано в 1621
году под названием
«Витимское
зимовье». В этом
году мы празднуем
своё 400-летие.
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славной истории
ДАН СТАРТ ПРАЗДНОВАНИЮ

Юбилей Витима будут отмечать в течение
всего года. Республиканский оргкомитет по
подготовке к празднику возглавляет председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Заключительные торжества пройдут в первых числах сентября. Витимцы
и многочисленные гости юбиляра увидят
концерты творческих коллективов Витима,
других поселений Ленского района. Пройдёт торжественное собрание «Витим вчера,
сегодня, завтра», где заслуженным жителям
посёлка вручат государственные и муниципальные награды. ПАО «Сургутнефтегаз» в
честь праздника приглашает известных артистов и устраивает фейерверк. На площади Витима будет народное гулянье, развлечения для детей.
В Ленском историко-краеведческом музее уже дан старт юбилейным мероприятиям, открыта фотовыставка. На открытие
пришли представители районных властей,
управления культуры, общественных организаций, местного храма, гости из Витима.
Настоятель ленского храма отец Анатолий
подчеркнул, что «основание Витима – это
серьёзная веха в подвиге нашего народа
по освоению восточной части евразийского континента. То, что мы возвращаем нашим людям историческое сознание, очень
важно». Председатель совета старейшин
Ленского района Алевтина Бабаева отметила, что роль Витима в развитии Ленского
района трудно переоценить – это первый посёлок, где зарождалась промышленность,
здесь же был открыт первый банк.

В феврале в Ленском краеведческом музее прошли тематические беседы и экскурсии, посвящённые 400-летию Витима, а в
марте фотовыставка отправилась в Якутск.
Предметы быта из обихода витимцев будут
демонстрироваться в Ленском музее до конца года.

ИЗ ИСТОРИИ ВИТИМА

По переписи населения, в 1661 году Витим имел крестьянского населения до 250
душ. Это было наиболее оживлённое селение на реке Лене. В слободе деревянная
церковь, приходское училище, «покой для
больных», два трактира, а вблизи селения –
кожевенный завод. Население занималось
«отбыванием почтовой гоньбы», перевозкой тяжестей на промыслы, охотой, рыбным
промыслом и землепашеством. С открытием Бодайбинских золотых россыпей селение Витим стало перевалочной базой для
золотопромышленников, весьма удобным
местом у слияния двух рек.
В корне изменилась жизнь витимских
обывателей в XIX веке с появлением богатейших иркутских купцов Глотова, Громова,
Сибирякова, Пляскина, Черных, Одаскина,
Базанова и др. Витим стал быстро расстраиваться – возводились купеческие хоромы,
магазины, амбары, лабазы, ледники, постоялые дворы, открывались лавки, публичные заведения. Витим стал играть важную
роль в развитии края.
Витимская слобода была центром Витимской волости Иркутской губернии. Здесь
жили на поселении декабристы Семён

Краснокутский, Михаил Назимов, Николай
Заикин, Николай Загорецкий. Память о них
жива и сегодня.
В 1923 году посёлок Витим вошёл в состав
Якутской АССР и продолжал развиваться.
Основными направлениями развития стали
лесозаготовка, сельское хозяйство и заготовка пушнины.
В годы Великой Отечественной войны около 400 жителей посёлка, в основном рабочие
и охотники, ушли сражаться с немецко-фашистскими захватчиками, многие из них не
вернулись домой. Память о 250 погибших витимцах увековечена на обелисках.
В 1942 году в посёлке Витим открыли
аэродром для перегона самолётов по «секретной трассе» из Фербенкса (США) на
фронт, который продолжал принимать пассажирские и транспортные суда ещё долгое
время.
Особое развитие посёлок получил в 80-е
годы прошлого века, когда началась разведка нефти и газа на Талакане и строительство жилья для нефтяников.
ВИТИМ РАЗВИВАЕТСЯ

Сегодня здесь современный производственный комплекс по добыче и переработке нефти и газа. Благодаря Талаканскому
месторождению Витим преобразился, число
жителей выросло в несколько раз. Развивалась социальная инфраструктура. В 2010
году новая витимская школа на 700 учащихся приняла своих учеников, а через год был
открыт современный детский сад.
Сегодня на территории муниципального
образования осуществляют свою деятельность 70 предпринимателей, а также 16
предприятий. В посёлке расположен современный лесопильный завод, который производит пиломатериалы из сибирской лиственницы на экспорт в страны Европы.
Несмотря на многолетнюю историю, посёлок не был подвержен влиянию промышленного производства, что позволило остаться
экологически чистым населённым пунктом.
В нём есть вся необходимая для жизнедеятельности структура: городская больница,
отделение Сбербанка России, «Почты России», Витимский пункт полиции, авиаплощадка «Полярных авиалиний».
ПРОБЛЕМЫ ВИТИМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Однако у местной власти много проблемных вопросов, которые требуют немедленного решения. В их числе – значительный
износ жилого фонда. Из 40 многоквартирных домов, расположенных на территории
посёлка, по состоянию на 01.09.2019 г. при-

знаны аварийными 14 домов. Проводится
обследование ещё нескольких домов, находящихся в ветхом состоянии. Администрация посёлка разработала и утвердила
новую муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилья».
Власти Витима обратились в оргкомитет
празднования юбилея с просьбой внести в
подготовительные мероприятия снос некоторых аварийных зданий. Запланированы
также благоустроительные работы, а именно ремонт лестницы в районе пристани,
ремонт ограждения площадей, устройство
тротуаров.
В посёлке также остро стоит вопрос с подключением жилых домов граждан к централизованной системе теплоснабжения. При
наличии новой мощной котельной более 300
домов отапливаются до настоящего времени дровами.
Ещё одним насущным вопросом для посёлка является организация досуга и спортивных мероприятий. Это особенно важно
для молодёжи. Современный культурноспортивный центр поможет сократить отток
молодого населения из посёлка. Сегодня
в посёлке работают несколько объединений по интересам, но в основном для людей старшего поколения: клуб «Ветеран»,
«У Семёновны». Когда появится КСЦ, можно будет создать больше творческих объединений молодёжи.
В Витимской детской школе искусств работают несколько кружков, в их числе танцевальный, вокальный ансамбли, «Русская
песня», «Рябинушка» и другие. Они успешно
участвовали в международных конкурсах, в
прошлом году в районном онлайн-фестивале самодеятельного народного творчества
«Салют Победы» получили дипломы лауреатов первой степени.
Глава республики Айсен Николаев на оргкомитете по подготовке и проведению юбилея сказал: «Посёлок Витим сегодня является одним из старейших населённых пунктов
на территории республики, имеющих богатую историю. Несмотря на то что за последние годы благодаря участию ПАО «Сургутнефтегаз» посёлок заметно преобразился,
в рамках подготовки к юбилейной дате необходимо решить ряд вопросов, связанных
с расселением аварийных домов, созданием социальной инфраструктуры, строительством поликлиники и дворца культуры, а
также православного храма.
Посёлок Витим имеет славную историю, и
есть уверенность, что нынешнее поколение
впишет достойные страницы в эту многовековую летопись.
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Никита АНДРЕЕВ,
глава муниципального
района «Горный улус»

С 6 по 11 июля
2021 года в селе
Бердигестях Горного
улуса пройдёт
XXI Спартакиада
по национальным
видам спорта
«Игры Манчаары».
Это величайший
праздник спорта,
проводимый
в нашей республике
каждые
четыре года.
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«Игры Манчаары»
как драйвер развития

муниципалитета

В Год здоровья, объявленный главой Республики Саха (Якутия), «Игры Манчаары»
соберут более семи тысяч организованных
участников со всех улусов и городов республики.
Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что в рамках подготовки к играм требуются нестандартные подходы в развитии
села Бердигестях. К этому грандиозному
событию в муниципалитете строятся пять
крупных объектов. Многофункциональный
спортивный зал построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
нацпроекта «Демография». Это двухэтажный спорткомплекс, в котором разместился
игровой зал для командных видов спорта –
волейбола, мини-футбола, баскетбола –
с трибунами для посадочных мест на 400
зрителей. Также в комплексе предусмотрены зал для бокса, тренажёрный зал,
помещения для судей и прессы, душевые,

тренерские, кабинет врача. На базе спортивного зала открыт муниципальный центр
тестирования сдачи норм ГТО.
К играм завершится строительство стадиона с трибуной на 1000 мест. В улусе
появится универсальный стрелковый комплекс. В нём запроектированы галерея для
стрельбы из лука, интерактивный тир, учебные классы для стрелков, душевые, тренажёрный зал, хозпомещения для хранения
и сбора спортивного оружия и луков. Этот
объект станет республиканским центром
подготовки спортсменов-лучников и пулевиков. Рядом со стрелковым комплексом
будет построен трёхэтажный интернат для
проживания спортсменов на 50 мест.
По госпрограмме Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) ведётся реконструкция ипподрома с трибуной
на 1500 мест. Построена конюшня с хозяйственными постройками.

Бердигестях стал первым в России селом, для которого был разработан уникальный дизайн-код. Дизайн-код помогает грамотно организовать пространство,
подойти к благоустройству комплексно –
сделать территорию привлекательной в
рамках единой уникальной концепции и
задать тон экономическому развитию.
Особое внимание уделяется поиску самобытности, уникальности территории.
В ходе обширной работы, активного вовлечения жителей, сбора всех предложений символикой Бердигестяха были определены молодые сосны.
В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» обустраивается набережная реки Матта — построен пешеходный мост через речку до нового
стадиона, обустраивается зона отдыха по
обеим берегам реки с функциональной прогулочной зоной.
Летом 2020 года в селе Бердигестях открыли сквер «Эйэ», построенный по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Сквер сформирован как среда, где каждый может скрасить свой досуг и найти
увлечение по интересам. Для этого проектом предусмотрено множество функций.
Сквер назван «Эйэ», что в переводе означает «мир». Планировочно сквер увязан
с существующей площадью Победы. Переход в сквер запроектирован через мемориал, на котором размещены отрывок
из гимна Горного улуса и тематические
стихи народного поэта Семёна Данилова.
Композиция мемориала несёт глубокий
смысл: солнце, верхняя часть конструкции, олицетворяет мир, опоры – это люди,
которые титаническим усилием добились
Великой Победы, держат на своих плечах
мирную жизнь,
К спартакиаде ведётся большая работа по
благоустройству населённого пункта. Строятся многоквартирные дома по программе
переселения из аварийного жилья, реконструируются электрические сети.
В течение трёх лет благодаря поддержке
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии из средств дорожного фонда асфальтировано 7 км внутрипоселковых
дорог с. Бердигестях.
В селе Бердигестях Горного улуса ведётся
строительство канализационных очистных
сооружений мощностью 300 куб. м в сутки. Канализационные очистные сооружения
строятся в рамках федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий».

В этом году начнётся строительство водоочистных сооружений мощностью 500
кубов с водозабором и очистным сооружением. По программе «Чистая вода»
источником определены средства фонда
реформирования ЖКХ при софинансировании из республиканского, муниципального бюджетов.
К административному центру улуса
с. Бердигестях в 2016-2018 годах построен магистральный газопровод протяжённостью 28,15 км, возведена Автоматизированная газораспределительная станция
мощностью 1000 куб. м в сутки. Строительство внутрипоселковых сетей газопровода села началось 14 августа 2019
года. Сварено, уложено в траншею и засыпано 14 380 п. м газопровода высокого
давления, выполнен подвод к 10 котельным населённого пункта. Благодаря реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
продолжаются внутрипоселковые работы.
Завершение первого пускового комплекса
позволило подключить к газу 416 домов,
до конца года планируется ещё порядка
810 домов. Работа по газификации села
будет продолжена. С приходом природного газа поднимется уровень жизни людей.
Горный улус сделал огромный шаг вперёд в социально-экономическом развитии,
в достижении высокого уровня жизни населения. Уверены, что все работы будут проведены в срок, Бердигестях преобразится,
станет одним из лучших сельских населённых пунктов в нашей республике.
Приглашаем посетить наш гостеприимный Горный улус и «Игры Манчаары».
Они подарят радость побед, новые рекорды, яркие моменты, которые запомнятся надолго.
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Евгения ИСАЕВА,
глава городского округа
«Жатай»

Посёлок
судостроителей –
признанный лидер в
сфере строительства
энергоэффективного
жилья в России.
Кроме того, к 2021
году муниципальное
образование
ГО «Жатай» стало
первым и пока
единственным
в стране, где не
осталось ни одного
аварийного жилого
дома.

Жатай – зримые
успехи и ясные

перспективы

ЛИДЕР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЖИЛЬЯ

Сносить аварийные бараки и переселять
людей в благоустроенные дома в Жатае начали в конце нулевых. На деньги из фонда
ЖКХ и республиканского бюджета здесь
быстро возвели целый квартал новостроек.
Дома здесь не просто новые, но и энергоэффективные: горячую воду не отключают,
трубы не меняют, а стоимость коммунальных услуг даже в сорокаградусный мороз
вдвое ниже, чем в соседнем Якутске.
Однако городской округ лидирует не только в вопросах строительства, но и во многих
других сферах, в частности в сфере образования.
«ТОЧКА РОСТА» – ВЛОЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Осенью прошлого года в школе № 2 состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Жатайская школа представляла Республику Саха (Якутия) и Дальневосточный федеральный округ во Всероссийском
марафоне открытий центров «Точка роста»,
который был проведён в режиме телемоста
в прямой трансляции. В церемонии открытия
участвовали замминистра просвещения РФ и
глава Республики Саха (Якутия).
Подготовительные работы для открытия «Точки роста» начались в 2019-м. Все
помещения соответствуют требованиям к
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оформлению и наполнению кабинетов. На
открытие центра «Точка роста» израсходовано более 1 млн рублей. Примерно столько же получено на учебное оборудование.
В результате были подготовлены современные кабинеты:
• технологии и ОБЖ,
• информатики,
• проектной деятельности.
Кабинет технологии и ОБЖ оснащён
3D-принтером, 3D-ручками, тренажёрамиманекенами, оборудованием для ОБЖ, прекрасными учебными пособиями для того,
чтобы дети могли лучше освоить способы
оказания первой помощи.
Помимо учебных занятий по технологии
и ОБЖ здесь проходят занятия внеурочной
деятельности по направлению «3D-моделирование и конструирование». Первое полугодие дети занимались объёмным моделированием из бумаги, а со второго полугодия
начали работать с 3D-ручками. Дети в восторге от новых открывающихся возможностей творчества.
В кабинете информатики – современные
компьютеры, планшеты, конструкторы, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности
и другое технологическое оборудование.
Здесь проходят занятия по информатике,
информационной культуре, по индивидуальным проектам учащихся по направлениям:
«Механика и динамика», «Конструирование
и моделирование», «Программирование»,

«Основы летательных аппаратов», «Школа
виртуальной реальности».
В кабинете проектной деятельности проходят занятия школьного научного общества «Ступени».
В начале этого года «Точка роста» стала
онлайн-площадкой для участия юных исследователей в юбилейной XXV республиканской конференции «Шаг в будущее». Юные
жатайцы представили девять работ в восьми
секциях. И получили два диплома 3-й степени, по одному диплому 2-й и 1-й степени. Две
ученицы получили рекомендации для участия во Всероссийских конференциях.
В направлении «Мультипликация» ребятами созданы проекты «Символы Якутии» и
«Космические ресурсы».
Последняя работа заняла 1-е место в
Республиканском конкурсе детских научно-популярных мультфильмов в номинации
«Наука глазами детей». Все работы можно
увидеть на школьной страничке в Instagram.
Медиастудия «Переменка» начала работу с сентября 2020 года. Продолжая традицию школы, в первой четверти выходила
электронная газета «Переменка». Газета
«Переменка» издаётся с 2010 года, является победителем региональных и всероссийских конкурсов. Со второго полугодия возможности «Медиастудии» расширяются в
инстаграм-профиле. Ведь социальные сети
на сегодня самый быстрый и удобный способ обмена информацией. Такой формат
работы даст ребятам развивать журналистские способности, креативность в создании
медиапроектов, видеороликов и др. В «Точке роста» есть также шахматная гостиная,
большая зона для обсуждения общих проектов в непринуждённой обстановке.
В работе «Точки роста» задействованы 15
педагогов жатайской школы. Все педагоги
центра прошли обучение на образовательных площадках, изучив гибкие навыки (softskills), проектное управление, расширили
знания в технологическом и IT-направлениях. Современный центр «Точка роста» уже
сейчас насчитывает более 400 участников.
В школе № 1 «Точка роста» открывается в этом году. Основной целью деятельности Центра является повышение качества
образования, расширение возможностей в
освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической
направленностей, а также для практической отработки учебного материала по
учебным предметам «Физика», «Химия»,
«Биология».

На создание «Точек роста» выделяются
не только республиканские, но и средства
местного бюджета. Мы уверены, что средства, вложенные в образование юных жителей Жатая, вернутся сторицей в развитие
муниципального образования.
ДОЛГОЖДАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ:
ОЧИСТНЫЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ

Важной задачей на ближайшую перспективу администрация городского округа считает модернизацию очистных сооружений. Канализационные очистные
сооружения посёлка требуют капитальной
реконструкции в связи с их аварийным состоянием. Их первая очередь была введена в эксплуатацию ещё полвека назад,
в 1972 году, вторая – в 1987 году. Существующая система очистки раствором
хлора устарела морально и физически и
по качеству сточных вод не удовлетворяет
нормативам на сброс, так как эксплуатируется устаревшее оборудование и технологическая схема.
Канализационные очистные сооружения
в посёлке Жатай реконструируют в рамках
проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ.
Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрело заявку и дало положительное заключение на предоставление финансовой поддержки на реализацию
проекта по реконструкции канализационных
очистных сооружений бытовых и сточных
вод в посёлке Жатай. Проект прошёл государственную экспертизу.
Очистные сооружения планируют построить на существующем свайном поле, находящемся рядом с действующим сооружением. Первая очередь проекта на 1500 куб. м
в сутки будет введена к концу года. Это позволит решить экологическую проблему попадания сточных вод в реку Лену.
Полная стоимость проекта составляет
419 млн рублей. Финансирование со стороны Фонда составит 251 млн рублей, региональные власти вложат в проект 57 млн.
В качестве концессионера предприятие
«Водоканал» инвестирует 89 млн рублей,
ещё 20 млн составит софинансирование муниципального образования.
В настоящее время завершаются работы
нулевого цикла. Новые дома муниципального образования Жатай требуют современных и качественных очистных сооружений.
В конце года проект будет реализован – и в
Жатае появятся именно такие очистные сооружения.
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не было. 99% больных были с вахтовых посёлков нефтегазовых предприятий. Но при
режиме самоизоляции пострадали малый
бизнес, подразделения АК «АЛРОСА». На
предприятиях прошли сокращения, поэтому
требуется трудоустраивать наших жителей.
Местная власть планирует создавать новые
рабочие места в сельском хозяйстве и лесопромышленном комплексе.
КАДРЫ

Жумарт
АБИЛЬМАНОВ,
глава МО «Ленский
район»

С заботой о будущих
Ленский район –
таёжный край, богатый
и невероятно красивый.
Первозданная природа,
огромные лесные
массивы и красавица
Лена. Это 77 тысяч
квадратных километров
территории. Это
месторождение
нефти, газа, золота,
каменной соли. Это
более 37 тысяч человек
населения. Это –
90-летняя история.

поколениях

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Из небольшого сельскохозяйственного
района Ленский район стал стратегически
важной точкой на карте страны – центром
нефтегазового комплекса. Новый этап развития и становления район получил с развитием нефтегазовой промышленности. «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Газпром» –
предприятия с мировым именем «пришли»
в Ленский район, чтобы начать освоение
его недр. При этом район не растерял разнообразия животного и растительного мира.
Здесь водится лось, северный олень, бурый
медведь, волк, рысь, лисица, соболь. 23%
площади Ленского района занимают особо
охраняемые природные территории республиканского и местного значения, предназначенные для будущих поколений. Сегодня
территория Ленского района становится всё
привлекательнее для инвесторов. Активно
развивается сельское хозяйство, продолжаются автомобильные и речные перевозки,
идёт заготовка леса, налажено производство
строительных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

За последние два-три года капитально отремонтированы, полностью обновлены все
бюджетные учреждения: школы, детские
сады, учреждения спорта, культуры, дополнительного образования. Приведены в порядок
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все городские и межселенные дороги, выделены деньги для ремонта внутрипоселковых
дорог. В районе действует несколько социальных программ, в том числе по ремонту
ветхого жилья для сельских жителей. Такой
программы больше ни у кого в республике
нет, хотя потребность в ней у сельских жителей огромная. Каждому поселению район
ремонтирует по 5–7 домов ежегодно. Единственная в республике программа – социально ориентированные маршрутные автобусы
по всем поселениям – также запущена в нашем районе. Местная власть реализует ещё
одну уникальную программу по переселению
инвалидов и пожилых, одиноко проживающих людей из поселений в город.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В районе начался подъём сельского хозяйства. В Батамайском строится молочный
цех, в Орто-Нахаре – коровник, в Северной
Нюе будем строить тепличное хозяйство.
Местных овощеводов в районе закрепили
за бюджетными учреждениями – школами,
детскими садами. Муниципальное хозяйство ООО «Батамайское» занимается производством молочной продукции, которая
очень востребована жителями района и также реализуется в школах и детских садах.
ИСПЫТАНИЕ КОРОНАВИРУСОМ

Благодаря соблюдению всех мер безопасности в районе вспышки заболеваемости

В районе большая нехватка педагогов,
врачей, экономистов, бухгалтеров. Есть
районная программа обучения в вузах за
счёт районного бюджета, по линии «Сургутнефтегаза» нам также отдали часть вакансий на наши потребности. Мы гарантируем молодым специалистам рабочие места,
«подъёмные», жильё. На сегодняшний день
выдача жилья идёт хорошими темпами, за
последний год 40 молодых специалистов получили квартиры. Много денег вкладываем
в жилищную программу «Молодая семья».

седнего села Иннялы. Сдача объекта запланирована на осень 2021 года
В конце прошлого года в новое здание переехал социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних. В районной казне на эти цели было предусмотрено более
20 млн рублей, ещё около 9 млн поступило
из бюджета республики.
В прошлом году в Ленске открылся новый
детский сад на 315 мест. Это самое большое дошкольное учреждение в районе и
одно из самых больших в Якутии, оно имеет
три этажа и площадь более 4 тыс. кв. м. Теперь в районе полностью закрыта очередь в
дошкольные учреждения. Открылись детсады и в сёлах Батамай и Мурья.
Перед началом учебного года на базе
ещё двух школ Ленского района оборудованы классы «Точки роста» – это школа № 2
г. Ленска и школа п. Пеледуй. Первые классы «Точки роста» появились в сентябре 2019
года, тогда в общероссийский проект попали более двух тысяч школ, в том числе две
в Ленском районе – в сёлах Беченча и Нюя.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Началось строительство музыкальной
школы,
физкультурно-оздоровительного
комплекса, в районе работает множество
секций, кружков – все они бесплатные.
В прошлом году доработали горнолыжную
базу, в этом году построим здание проката и
кафе. Капитально отремонтирована городская баня. На это потрачено 39 млн рублей.
Отремонтировано реанимационное отделение Ленской ЦРБ. Часть финансирования прошла по муниципальной программе
«Развитие здравоохранения», которая уже
третий год действует на территории района.
Большой ремонт прошёл в здании бывшего городского молокозавода. Он обошёлся
почти в 50 млн рублей. Теперь это будет цех
переработки мяса, рыбы, дикоросов, розлива чистой воды, пекарня, а также комбинат
школьного питания.
ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

В прошлом году детская школа искусств
переехала из ветхого деревянного здания
в хорошо отремонтированное помещение.
Там школа будет работать, пока идёт строительство нового большого здания, которое
планируют сдать в 2022 году.
За строительством новой школы в селе
Толон уже больше двух лет следит всё село.
К концу 2020 года окончена половина работ.
Стоимость контракта составляет 292 млн
рублей. В комплекс зданий войдёт школа на
50 мест со спортзалом, детский сад на 15
мест и интернат на 15 мест для детей из со-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прошлом году началось благоустройство сквера Старожилов на набережной г.
Ленска. В бюджете района на эти цели предусмотрели 23 млн рублей. Бетонные работы перенесены на весну 2021 года. После
завершения работ это будет одно из самых
красивых мест в городе.
Более 27 млн рублей было потрачено на
второй этап реконструкции площади Ленина и 10 млн – на софинансирование благоустройства городского парка. Проекты
реализует администрация Ленска в рамках республиканских программ 2020–2021
годов.
ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ

За счёт средств районного бюджета в
прошлом году была подготовлена проектная документация на строительство центров культуры и культурно-спортивных
комплексов в сёлах Чамча, Беченча, Нюя и
посёлке Витим стоимостью 9,3 млн рублей.
С проектами сельские поселения района
смогут принять участие в республиканских
программах и получить финансирование на
строительство. Центр культуры посёлка Витим рассчитан на 300 мест, Чамчинский – на
100, Беченчинский – на 150, также там расположится местная ДШИ. А в Нюе КСК будет иметь не только концертный зал на 190
мест, но и спортивный зал. Эти проекты станут типовыми, их реализация будет возможна и в других поселениях района.
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Клим АНТОНОВ,
глава МО «Город
Мирный»

2020 год стал для
местной власти
испытанием на
прочность, на
способность
мгновенно и
неординарно
реагировать
на быстро
меняющуюся
ситуацию.
Изменилось многое
из того, что было
привычным. Но с
другой стороны,
все мы прошли
хорошую школу
управления в
критических
условиях.

Мы прошли хорошую
школу и успешно

сдали экзамен

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Никто не сможет упрекнуть местную
власть в том, что за прошлый год в экономике города допущено снижение темпов роста промышленного производства, достигнутых в предыдущий период. Такая картина
по всей стране, да и во всём мире. Складывается сложная ситуация на рынке труда.
Численность граждан, зарегистрированных
в официальном порядке безработными, увеличилась почти в четыре раза.
Однако администрация города и в таких
сложных условиях выполняла намеченные
планы в рамках нацпроектов.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» выполнены
работы по благоустройству четырёх дворовых территорий. По конкурсному отбору
были определены несколько проектов по
благоустройству, основанных на местных
инициативах, в 2020 году эти работы были
выполнены. В ходе реализации проектов
приобретены детские игровые комплексы,
отремонтированы скамейки и малые формы, забетонированы дворы и на детские
площадки нанесено резиновое покрытие.
Летом в городе были ликвидированы несанкционированные свалки. Несмотря на
режим самоограничения, были организова-
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ны работы по реставрации памятника первопроходцам-шофёрам в городе Мирном.
В прошлом году проведена большая работа
по созданию и реконструкции инфраструктуры
коммунального хозяйства. Для электроснабжения 97 участков, выделенных многодетным
семьям под строительство индивидуальных
жилых домов, построена линия электропередачи напряжением 10 кВ и трансформаторная подстанция. Трансформаторная подстанция установлена и в районе зоны отдыха на
р. Ирелях в микрорайоне Заречный. Обустроены зоны индивидуальной жилой застройки микрорайона Заречный и УСЛЭП.
В 2020 году, несмотря на сложное экономическое положение, все работы по ремонту и покраске фасадов домов прошли согласно плану. Управляющим организациям
и ТСЖ были выделены субсидии на ремонт
подъездов и крыш.
В 2021 году работа по программе ремонта
фасадов продолжится.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Создание безопасных и благоприятных
условий для жизни горожан предполагает
переселение тех, кто живёт в ветхих и аварийных домах, и финансовую поддержку
для тех, кто не может самостоятельно решить свой жилищный вопрос.
На учёте в администрации города состоят более 230 малоимущих и нуждающих-

ся семей. В прошлом году девяти семьям
предоставлено благоустроенное жильё, 15
семьям предоставлены жилые помещения
из муниципального манёвренного фонда,
заключено 37 договоров социального найма и 18 дополнительных соглашений, четыре молодые семьи получили сертификаты
на приобретение или строительство жилья.
По программе, финансируемой «АЛРОСА», в прошлом году закончено расселение граждан из аварийного дома во вторичное жильё, а также во вновь построенный
71-квартирный дом.
Все принципиально важные для жителей
вопросы градостроительства проходят публичные слушания. Даже в прошлом кризисном году проведено 15 публичных слушаний. Главное – инициатива жителей. Ранее
мирнинцы приняли участие в рейтинговом
голосовании и выбрали для дальнейшего строительства и развития культурноразвлекательную зону в городском парке.
В этом году в конце марта специалисты
ПБ «Старт» и ПБ «Горпроект» из г. Якутска провели воркшоп для жителей города,
в котором приняли участие предприниматели, молодёжь города. Они обсуждали, чего
не хватает в городском парке, и высказали
свои пожелания по наполнению культурноразвлекательной зоны.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории города зарегистрирован
1321 действующий субъект малого и среднего предпринимательства. В городе оказывается финансовая поддержка субъектам
бизнеса. В прошлом году за поддержкой обратились восемь предпринимателей. Пяти
из них оказана финансовая поддержка в
виде субсидий и грантов на общую сумму
550 тыс. рублей.
Проводятся мероприятия по улучшению
качества товаров и услуг, развитию здоровой конкуренции среди предпринимателей.
Так, успешно прошла выставка мастерства
«Алмазная кухня».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

В прошлом году, несмотря на проблемы
с наполняемостью бюджета, мы сохранили все запланированные меры социальной
поддержки.
Малообеспеченным гражданам оказана материальная помощь в размере около
2 млн рублей.
Адресная социальная помощь на проезд
в городском пассажирском транспорте для
школьников из малообеспеченных семей,
женщинам, награждённым знаком «Мате-

ринская слава», и Почётным гражданам
города Мирного вылилась в сумму более
1,7 млн рублей
В канун Дня Победы материальную помощь получили все ветераны войны и трудового фронта. Кроме того, за счёт средств
районного бюджета нуждающимся ветеранам оказана материальная помощь и содействие в проведении ремонтов в квартирах.
С прошлого года в городе Мирном появилась дополнительная мера поддержки
семей, где воспитываются пятеро и более
несовершеннолетних детей, – это частичная компенсация коммунальных расходов:
на отопление и приобретение твёрдого топлива, холодное и горячее водоснабжение и
водоотведение.
Ежегодно ко Дню знаний и к празднованию Нового года детям из многодетных малообеспеченных семей вручаются школьные ранцы и сладкие подарки.
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ДОСУГА

По известным причинам в прошлом году
и в начале нынешнего большая часть мероприятий для жителей города проведена
в онлайн-форматах с помощью интернетсервисов и социальных сетей. В целом изменение формата проведения мероприятий
нашло понимание и хорошие отзывы у горожан. Даже главная новогодняя ёлка зажигалась в видеоформате.
В конце прошлого года мирнинцы приняли
участие в проекте «Прошагай город», инициатором которого выступил Фонд развития
моногородов. Были разработаны специальные маршруты: «Культурная среда» (места
культурного отдыха и досуга), «Исторический маршрут» (посвящён юбилею города), «Маршрут Победы» (памятные места,
напоминающие о боевой славе и победе в
Великой Отечественной войне), «Здоровый
город» (места и объекты для поддержания
здорового образа жизни). Благодаря участникам проекта на онлайн-карты Google Maps
и Яндекс-карты занесены 34 новые метки, а
также интересные и полезные ссылки к ним,
в том числе памятные места и мемориальные доски города.
Волонтёрский штаб Всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе активно работал во время пандемии. Всего за время работы штаба волонтёрами выполнено более
1300 заявок.
2021 год в Мирном объявлен Годом ответственного отношения к здоровью. Поэтому
все усилия будут направлены на внедрение
здорового образа жизни и поддержку здравоохранения.
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жить. И поэтому в 2021 г. Год образования
будет продолжен.
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Муниципалитеты района активно участвуют в республиканском конкурсе «Программы
поддержки местных инициатив». По итогам
конкурсного отбора в прошлом году 15 поселениям и всему району на реализацию 18
проектов выделено из республиканского бюджета 27 млн рублей, на софинансирование из
бюджета района и муниципалитетов – 4 млн
руб., около 3 млн внесли жители и спонсоры.

Алексей
ИННОКЕНТЬЕВ,
глава МР
«Нюрбинский район»

Работа местной власти

в новой реальности

Важнейшими
событиями прошлого
года стали ввод
моста через р. Тюкян,
создание филиала
генофондного
госпредприятия
«Якутский скот»
в участке Чкалов
Аканинского
наслега, 300-летие
Кангаласского
наслега, открытие
первого на
Дальнем Востоке
центра цифрового
образования детей
«IT-куба» в Нюрбе.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Жители района не остались в стороне и от
других памятных событий, которыми жила
республика. В Год патриотизма проведены
благотворительные акции «Чороон Победы» и «75 добрых дел». Были организованы
субботники, тимуровские выходы, оказана
помощь ветеранам тыла, вдовам ветеранов
войны и детям войны. В память о не вернувшихся с войны полутора тысячах солдат
из Нюрбинского района посажены деревья
«Сада Памяти». Построены стела Феодосия Донского, обелиск труженикам тыла в
г. Нюрба. В Музее дружбы народов им. Ксенофонта Уткина заложена капсула с посланием
потомкам к 100-летию Великой Победы.
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ

2020 год погрузил нас всех в новую реальность, но благодаря слаженной работе
медиков, работников санэпидемслужбы, волонтёров под руководством оперативного
штаба района удалось уверенно пройти пик
пандемии. Был принят ряд мер по защите
населения. Из районного бюджета выделено
более 30 млн руб. на борьбу с коронавирусом. Активно помогали наши предприниматели, в частности фирма «Сахамедсервис».
АК «АЛРОСА» выделила 2 млн руб.
Предпринимателям нашего района одним из первых по республике была оказана помощь. Районный Совет депутатов снизил коэффициент К2 для расчёта ЕНВД до
минимального значения (0,005). Выделены
субсидии на сумму свыше 2 млн руб. за счёт

бюджета района. Фонд поддержки малого
предпринимательства выдал льготные кредиты на 7350 тыс. рублей. Для поддержки
хлебопекарен субсидии получили предприниматели Мегежекского, Бордонского, Таркаинского и Хорулинского наслегов на общую сумму 1 млн руб.
Материальная помощи оказывалась тем,
кто попал в трудную жизненную ситуацию,
130 жителям района выделено 2,8 млн руб.
Участнику войны, ветеранам тыла и «детям
войны» выплатили 1,2 млн руб. Была произведена единовременная выплата инвалидам 1-й группы, детям-инвалидам, многодетным семьям. Всего эту поддержку
получил 631 житель района на общую сумму
2,5 млн руб.
ГОД ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ

В Год образования в Мальжагарской
школе стартовала первая в республике
муниципальная пилотная программа по
привлечению молодых педагогов в отдалённые наслеги. За счёт бюджета района
на эти цели потрачено 2 млн руб. Наш район активно участвовал в республиканских
проектах. В Антоновской и Хорулинской
средних школах открыты «Точки роста», в
г. Нюрба введен «IT-куб» – первый на Дальнем Востоке «IT-центр», в школах и техникуме открыты кабинеты «Цифровой образовательной среды».
В прошлом учебном году была начата работа по кустовой модели развития, с упором
на тесное взаимодействие сфер образования, культуры и спорта. В связи с пандемией некоторые мероприятия пришлось отло-

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Местная власть активно поддерживает
местного товаропроизводителя. Бизнес-инкубатор распоряжением главы района был
реорганизован в Центр поддержки предпринимательства. В числе реализованных
проектов можно назвать открытие цеха по
переработке молока в с. Хатынг-Сысы, хлебопекарни, чайной и цеха по шиномонтажу
в с. Кюндядя, круглогодичной теплицы площадью 210 кв. м в с. Антоновка, столярного
цеха в школьном бизнес-инкубаторе Мархинской средней школы им. К.Д. Уткина,
Центра бытовых услуг в с. Маар.
СТРОИТЕЛЬСТВО

Ряд важных объектов мы продолжили
строить за счёт средств АК «АЛРОСА», поступающих в бюджет района по двухстороннему соглашению.
В рамках нацпроекта «Демография» завершено строительства детсада на 280 мест
в г. Нюрба, на 35 мест в с. Дикимдя, готовятся к сдаче детсады в сёлах Маар и Ынахсыт,
школы-сады на 100/50 мест в сёлах Чаппанда и Чукар; школы-сады на 25/10 мест в
с. Едей; школа на 176 мест в с. Кюндядя с
актовым залом, Школа искусств в с. Малыкай, Дом народного творчества на 250 мест
в г. Нюрба; многофункциональный центр
культуры и 4-квартирный жилой дом для молодых специалистов в селе Сайылык.
В рамках нацпроекта «Безопасные дороги» отремонтирована муниципальная автодорога Нюрба – Сюля на сумму 43,5 млн
руб. По концессионному соглашению ремонтируются муниципальные автодороги
Хатын-Сысы – Сайылык протяжённостью
46 км и Малыкай – Хатыы протяжённостью
26 км. Работы будут завершены в этом году.
В этом году началось строительство
очистных сооружений, которое завершится
в 2022-м. С вводом очистного сооружения
будет проведена рекультивация Нюрбинской свалки.

КУЛЬТУРА

Прошлый год был насыщен событиями,
несмотря на сложную ситуацию. Мы торжественно открыли здание Убоянского филиала центральной библиотеки, Дом народного творчества на 170 мест в с. Малыкай
и своими силами построили досугово-этнографический комплекс «Дьол түһүлгэтэ».
Значимым событием стало открытие после
реконструкции Музея дружбы народов им.
Уткина, оснащённого с использованием современных цифровых технологий. В феврале 2021 г. введён Детский эстетический
центр в с. Малыкай; в декабре откроется
Дом народного творчества на 250 мест в
г. Нюрба. Начато строительство Дома народного творчества в с. Антоновка, ввод –
в декабре 2022 года.
СПОРТ

Нюрбинские спортсмены в прошлом году
участвовали в 47 выездных соревнованиях,
в районе проведены 9 соревнований. На чемпионатах и первенствах РС (Я) завоёваны 21
золотая, 28 серебряных и 20 бронзовых медалей. На всероссийских и международных
соревнованиях завоевано 10 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовые.
Укрепляется
материально-техническая
база, введён в строй борцовский зал в
с. Марха. Ежегодно вводятся в строй спортивные площадки в г. Нюрба и других муниципалитетах. В с. Малыкай построен стадион с беговой дорожкой. На спортивной
площадке микрорайона «Убоян» установлено спортивное оборудование для выполнения нормативов ГТО.
По итогам 2020 спортивного года Нюрбинский район признан лучшим муниципальным районом в республике.
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2020 г. введены новые направления
соцподдержки. По программе «Нюрбинская
семья» на четвёртого ребенка и последующих детей выплачивается по 100 тыс. руб.,
это самый высокий в республике уровень
выплат. В 2020 году сертификаты получили
70 семей. «Нюрбинский семейный капитал»
многодетным семьям будет выдаваться до
2024 года.
С 2018 года оказывается адресная помощь в 200 тыс. руб. ветеранам тыла, инвалидам 1-й группы. За три года её получили
265 граждан. Для всех школьников города
Нюрба и села Антоновка выдаются льготные транспортные карты на проезд в автобусах по маршруту с. Антоновка – Дальний
Убоян.
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УСПЕХИ ОЛЕНЁКСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лена ИВАНОВА,
глава Оленёкского
эвенкийского
национального района

Территория
Оленёкского района
составляет 318 тыс.
кв. км. По масштабам
это равно территории
Италии, или Польши,
или семи Даний,
или вместе взятых
земель европейских
государств:
Австрии, Бельгии,
Дании, Швейцарии,
Чехии, Словении и
Черногории. В мире
и согласии здесь
проживают 4247
человек, говорящие
на трёх языках:
русском, якутском и
эвенкийском.

Продолжать и развивать

славные традиции
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

Сложность управления такой огромной
территорией требует таланта руководителя и любви к родной земле. Таким был глава Оленёкского района Александр Иванов,
жизнь которого оборвалась 16 мая 2020
года. Он пользовался бесконечным уважением земляков за огромный вклад в развитие Оленёкского улуса и всей Арктики. Боль
утраты ещё не прошла, но жизнь требует
идти вперёд и продолжать начатое прежним
главой. Он вывел наш район в число передовых среди всех северных районов республики. Важно не снижать темпов развития.
Наши жители доверили мне, родной сестре
Александра Степановича, продолжить его
начинания. Они избрали меня на его место
80% голосов. Земляки надеются на меня, и я
не имею права обмануть их доверие.
Учитывая особый личный вклад Александра Иванова в сохранение эвенкийской
культуры и традиций, в честь него назван
алмаз весом в 59,6 карата. Его имя носит
также оптоволоконная линия связи и этнокультурный центр в селе Оленёк!
ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В районе стало доброй традицией ориентироваться на производство местной продукции, поддерживать развитие предпринимательства, промышленности, транспорта
и связи. В последнее время до пандемии
были построены объекты малого предпринимательства: гостиница с бассейном, мини-птицефабрика, цех по переработке мяса
в с. Оленёк, торговый центр в с. Жилин-
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да. Большую роль играет Фонд поддержки
предпринимательства района.
В 2020 году в Оленёк и Харыялах проведена линия оптоволоконной связи, что
является уникальным опытом муниципально-частного партнёрства в России. Это был
первый прорыв в Арктической зоне, когда
муниципалитет провёл совместно с Ростелекомом в заполярные посёлки высокоскоростной интернет.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Успешно развивается социальная инфраструктура муниципалитета. За последние
годы введены здания детсада на 98 мест в
с. Оленёк, спортзала в с. Жилинда, пожарного депо, трёх котельных, дизельной электростанции, этнокультурного центра с кинотеатром, «Почты России», автодрома и т.д.
Проведены реконструкции и ремонт котельных в отдалённых сёлах Жилинда и Эйик.
За семь лет построены 19 многоквартирных благоустроенных домов по программе
«Переселение граждан из аварийного жилья», 163 молодые семьи улучшили жилищные условия по программе «Обеспечение
жильём молодых семей», строилось жильё
по программе «Индивидуальное жилищное
строительство» и жилищной программе
республиканского Минсельхоза.
Приоритетным является вопрос кадровой
обеспеченности. Из местного бюджета финансируются аренда жилья приезжим врачам и учителям, а также дополнительные
выплаты врачам узкого профиля и учителям
дефицитных специальностей.

Дошкольные учреждения района становятся победителями республиканских и
всероссийских смотров: детсад «Тугутчаан» с. Жилинда – лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных
организаций страны-2019». Детсад «Кэнчээри» им. А.С. Саввиновой с. Оленёк – победитель конкурса «Образцовый детский
сад РФ», конкурса «Лучший детский сад
России-2020» и лауреат 1-й степени Всероссийского профтестирования для педагогов
(июнь 2020).
В школах обучают по программам предпрофессиональной подготовки. Так, в
Эйикской школе 100% выпускников получили свидетельства по специальностям:
«коневод 3-го разряда», «ветеринарный
санитар», «плодоовощевод». В Оленёкской
школе обучают водителей внедорожных мототранспортных средств и парикмахеров.
В Харыялахской кочевой школе готовят оленеводов. В оленеводческих бригадах имеются спутниковая телефонная связь, бензиновые генераторы бесперебойного питания,
рации, переносные телевизоры, солнечные
батареи, которые позволяют обучать ребят
без отрыва от семьи.
В районе работают Детско-юношеская
спортивная школа и Детская школа искусств. В 2020 году Центру дополнительного
образования детей присвоен статус опорного, а библиотечная система стала победителем конкурса и получила грант для создания
модельных общедоступных библиотек.
Оленёкский район впервые становится
победителем в своей группе спортивных Игр
народов Якутии, ХХ юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры
Манчаары», Спартакиады народов Якутии.
ОСНАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Большая работа проведена по оснащению
материально-технической базы районного
здравоохранения. За последние пять лет по
программе «Земский доктор» в район прибыли 15 врачей. Позитивную динамику подтверждают демографические показатели:
наблюдается естественный прирост населения за счёт увеличения рождаемости.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

В каникулярное время детский билет до
Якутска и обратно стоит 30 тыс. руб. Это
большая сумма для родителей, которые отправляют детей на отдых и лечение. Впервые в республике Оленёкский район ини-

циировал социальную субсидию детям до
12 лет, расходы на авиаперевозку возмещаются за счёт средств местного бюджета.
В районе задолго до федерального и республиканского решений ещё в 2013 году для
всех школьников было введено бесплатное
питание.
Главой района впервые были учреждены
гранты лицам старшего поколения с единовременной выплатой в размере не более
1,3 млн руб. Предусмотрены выплаты на
благоустройство частных домов ветеранам
и инвалидам, а также для покрытия транспортных расходов гражданам, строящим индивидуальное жильё.
ПОДДЕРЖКА ОЛЕНЕВОДОВ

Для развития традиционных отраслей
сельского хозяйства в районе первыми в
республике увеличили заработную плату
оленеводам и чумработницам, за семь лет
зарплата увеличена в шесть раз – до 43 тыс.
рублей, введены особые компенсационные
выплаты оленеводам. Укрепилась материально-техническая база оленеводческих
бригад – построены корали, изгороди, ледники, базы. Для обеспечения оленеводов,
охотпромысловиков и для перевооружения
работников охранных служб района приобретены 14 снегоболотоходов «Сокол» на
12,4 млн рублей.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Местная власть тесно сотрудничает с
промышленными предприятиями – АК
«АЛРОСА» (ПАО), АО «Алмазы Анабара»,
ООО «Восток Инжиниринг», реализующими свою деятельность на территории района. Как специалист и бывший полковник
налоговой службы России, предыдущий
глава Александр Иванов увеличил доходную часть местного бюджета, настояв на
регистрации на территории Оленёкского
эвенкийского национального района вновь
созданного предприятия по добыче редкоземельных металлов ООО «Востокинжиниринг».
Со всеми недропользователями имеются соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве, в результате чего промышленные предприятия ежегодно выделяют
значительные суммы на оказание безвозмездной помощи, продолжают финансирование муниципальных программ района в
рамках соглашений.
Благодаря грамотной работе с недропользователями за последние семь лет собственные доходы муниципалитета увеличились в 4,8 раза.
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Большую популярность в улусе приобрёл
конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia).
В прошлом году 118 учеников из 20 школ и
училищ района соревновались по 18 компетенциям на шести площадках.
На базе санатория создан образовательно-оздоровительный центр республиканского значения «Юные Якутяне-Сириус-тара»
в с. Кемпендяй.

Анатолий
ГРИГОРЬЕВ,

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

глава МР «Сунтарский
улус (район)»

Сунтарская земля
известна вековыми
культурными
традициями,
успехами в
земледелии и
животноводстве,
кустарном
производстве и
ремесленничестве.
Здесь жили и
работали многие
выдающиеся люди,
которые внесли
заметный вклад
в социальноэкономическое,
культурное и
духовное развитие
Якутии.

102

РМП апрель-май 2021

Помним о прошлом,
ценим настоящее,

работаем на будущее
ЧТИМ ТРАДИЦИИ

Юбилейный год Победы в Сунтарском
улусе стал Годом поклонения и увековечения памяти земляков-фронтовиков и тружеников тыла. 9 мая 2020 года – к 75-летию
Победы в районном центре Сунтарского
улуса торжественно открылась площадь
Воинской славы. Объект посвящён участникам всех военных действий, в которых
проявляли себя россияне. Молодёжь улуса
совершила пеший поход в память о 700 земляках-фронтовиках по маршруту Сунтар-Турукта-Сунтар.
В прошлом году отмечалось 120 лет со
дня рождения Сергея Афанасьевича Зверева – Кыыл Уола, сказителя, импровизатора,
Почётного гражданина Сунтарского района.
Одним из ярких событий года стало открытие Центра народного творчества имени
С.А. Зверева – Кыыл Уола.
Кризисный период показал, что живы традиции добра и стремления помочь. Волонтёрский штаб поддерживал пожилых и маломобильных граждан во время пандемии.
Работали 134 волонтёра, отработано 3067
заявок.
Несмотря на пандемию, в районе выполняются все социальные обязательства пе-

ред населением, реализуются запланированные мероприятия.
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК –
ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО

Важным событием стало завершение капитального ремонта поликлиники и детского отделения при поликлинике по республиканской программе «Комплексное развитие
сельских территорий на 2020–2025 годы».
Приобретены два аппарата ИВЛ и установлено оборудование компьютерной томографии на сумму 29 670 млн руб.
Большое внимание в районе уделяется
воспитанию здорового образа жизни, созданию условий для массового спорта. Физической культурой и спортом занимаются
больше 10 тыс. человек, это 46,7% от числа
жителей улуса.
ОБРАЗОВАНИЕ – НАДЁЖНЫЙ
ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО

В прошлом году в Эльгяйской и Кутанинской школах открыты Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Тойбохойская и Сунтарская школа № 2 вошли в проект «Цифровая образовательная среда».

Национальные проекты и региональные
программы успешно работают на развитие
нашего района. В рамках проекта «Демография» построен детсад с ясельной группой на 240 мест в с. Сунтар, стоимость
строительства – 308 млн руб. В рамках
программы «Комплексное развитие сельских территорий» начинается строительство
спорткомплекса с бассейном в с. Сунтар,
спортивно-оздоровительного комплекса в
с. Хордогой, детсада на 50 мест в с. Кюндяя.
По программе «Моя Якутия в XXI веке»
строится многофункциональный центр культуры и спорта в с. Шея, с. Сунтар.
Идёт строительство и за счёт района. Это
культурно-спортивные комплексы в сёлах
Сунтар, Илимнир, Хадан, социально-культурный центр «Айыллаан» на 160 мест в
с. Сарданга. Программа «Благополучие и
процветание Сунтарского улуса на 2018–
2022 годы» предусматривает строительство
школы на 120 мест в с. Крестях. Стоимость
строительства – 380 млн руб.
Обеспечиваются плановые показатели по
вводу жилья, в том числе по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы». За пять лет
нужно расселить 1294 жителя и снести 206
аварийных домов.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За счёт федеральной программы развития сельских территорий и государственной
программе РС (Я), в селе Кутана завершены в 2020 году, а в селе Хадан проводятся
строительно-монтажные работы по устройству летних водопроводов.
По программе «Государственная поддержка финансового оздоровления скотоводческих организаций» субсидию получили 10 организованных хозяйств и КФХ на
сумму 29 млн руб.
Основой промышленности района является использование Кемпендяйских источников каменного угля, цеолита и соли из
соляных гор. Кемпендяйский сользавод –

единственное предприятие в Дальневосточном экономическом районе, выпускающее
соль. Предприятие «Сунтарцеолит» единственное в республике занимается добычей
и переработкой цеолита. Прогнозные ресурсы оцениваются в 3,5 млрд тонн. Этот новый
вид минерального сырья может быть использован в горном деле, в строительстве,
в газовой промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине.
Первый кристалл алмаза был найден на
косе Соколиная, расположенной недалеко
от пос. Крестях. По мнению некоторых специалистов, здесь могут быть открыты не
только россыпные, но и коренные месторождения алмазов.
Поделочные камни используются как сырьё для изготовления сувениров и ювелирно-галантерейных изделий. Халцедон, агат,
опал и сердолик встречаются на р. Вилюй от
с. Крестях до с. Сунтар.
Местная власть уделяет большое внимание развитию предпринимательства.
В период пандемии оказана помощь малому
бизнесу: снижена арендная плата, коэффициента К2, применяемого для исчисления
ЕНВД, представлены 48 субсидий на общую
сумму 3,4 млн руб.
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня многие жители улуса имеют доступ в интернет. Завершены работы по прокладке волоконно-оптической линии связи
в Кемпендяй и Куокуну. На 2021 год запланировано подключение к магистральной волоконно-оптической линии связи в восьми
населённых пунктах Сунтарского улуса: Вилючанский, Нахаринский, Мар-Кюельский,
Жарханский, Тенкинский, Бордонский, Туойдахский и Тюбяйский.
В с. Хордогой установлено спутниковое
оборудование коллективного доступа в интернет. Национальный проект «Цифровая
экономика», действующий третий год, позволил 13 школам улуса подключиться к
высокоскоростному бесплатному интернету.
2021 год объявлен в России Годом науки
и технологий. Сунтарский район по праву
может гордиться своими деятелями науки,
более 30 докторов наук вышло из нашего
района, в первую очередь в области геологии, палеонтологии, экономики. Многие
из учёных стали видными общественными
деятелями, например, Александр Акимов,
доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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Успешно
реализуется
госпрограмма
«Дальневосточный гектар». За пять лет в
адрес администрации города поступило
82 заявления, в результате рассмотрения которых заключено 23 договора безвозмездного пользования земельными участками.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Артур
ПРИХОДЬКО,
глава МО «Город
Удачный» Мирнинского
района

Более полувека
назад на берегу
Далдына в
домах геологов
обосновались
первые строители и
алмазодобытчики.
1967-й считается
годом основания
населённого пункта
Удачного. За 54 года
город набрался
промышленного
опыта, создал
социальную
инфраструктуру.
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Пусть все перемены
будут только

к лучшему

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ РАБОТА
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Основа моногорода – градообразующее
предприятие АК «АЛРОСА». Горно-обогатительный комбинат является также главным бюджетообразующим налогоплательщиком.
В сложившейся в 2020 году ситуации алмазная компания работала с временной
приостановкой производств, вынужденных
простоев и сокращением численности работников. Социально-экономические показатели, утверждённые ранее, были пересмотрены. Как никогда стала актуальной
работа по привлечению источников дохода
из других уровней бюджета путём участия
в конкурсах и подачи заявок для получения
финансирования.
Благодаря своевременно принятым мерам Правительства РФ и акционерной компании «АЛРОСА» в городе наблюдается
стабильность уровня заработной платы и
некоторое незначительное снижение численности занятого населения относительно
2019 года. Тем не менее общий миграционный прирост составил 944 человека, а
рождаемость, являясь показателем уровня жизни населения, показала в 2020 году
естественный прирост населения – 67 человек.

Муниципалитетом чаще проводилась совместная работа с депутатами городского
Совета по определению приоритетных направлений расходования местного бюджета. Вообще народные избранники чутко
реагируют и оперативно решают насущные вопросы, понимая, что результатов
больше, когда власть работает консолидированно. Работа депутатов городского Совета не ограничивается только разработкой и рассмотрением нормативных
правовых актов. С участием депутатского
корпуса проводятся публичные слушания,
общегородские и социальные мероприятия.
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ситуация с распространением коронавируса сказалась и на работе малого бизнеса, представители которого наряду с федеральными мерами поддержки получили
возможность воспользоваться муниципальной поддержкой в виде арендных каникул.
Администрация города участвовала в республиканском проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», получив финансирование в размере
4 млн 852 тыс. рублей.

Продолжается работа по привлечению
инвестиций. Реконструкция аэропортового
комплекса «Полярный» включена в госпрограмму «Развитие транспортной системы».
Стоимость
реконструкции
искусственной взлётно-посадочной полосы составит
5 млрд 300 млн рублей. Эксперты Главгосэкспертизы России уже выдали положительное заключение на проектно-сметную документацию реконструкции ИВПП.
ГАЗИФИКАЦИЯ

В период ограничительных мер пришла
оптимистичная новость о приходе природного газа в Удачный. Это даст удешевление
теплоэнергии, что обеспечит устойчивое
развитие территории, а значит, и будущее
приполярного города. Проект газификации включает в себя перевод имеющегося котельного оборудования города и ряда
объектов «АЛРОСА» с электричества на
природный газ. Для этого будет проложен
магистральный газопровод Айхал–Удачный
протяжённостью 60 км, построена газораспределительная станция, две газовые котельные, газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника
«Удачный». Газопровод станет капитальным инженерным сооружением, рассчитанным на длительный срок эксплуатации.
По расчётам, с 2028 года, когда инвестпроект окупится, снижение стоимости теплоснабжения в городе произойдёт более
чем в три раза и послужит социально-экономическому развитию не только города, но
и всего Мирнинского района.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Многие проекты, которые реализуются в
последние годы в Удачном, основываются
на активности горожан при их непосредственном участии.
Одним из таких показательных проектов,
в котором ежегодно на протяжении четырёх
лет участвуют жители города Удачного, являясь инициаторами, – это национальный
проект «Формирование комфортной городской среды». Муниципалитетом реализованы мероприятия по благоустройству 20 дворовых территорий многоквартирных домов
в Удачном.

Много лет Центральная площадь города
не меняла своего облика. Для привлечения
финансовых средств из госбюджета специалисты администрации города подавали заявки на всероссийский и республиканский
конкурсы лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году
муниципальному образованию «Город Удачный» была выделена субсидия в 35 млн рублей из государственного бюджета на реализацию части проекта благоустройства.
Основной функциональной зоной общественного пространства станут трибуны трёх
типов с деревянным настилом, объединённые лестничными переходами. Со стороны
здания полиции предусмотрена установка
навеса с элементами малых архитектурных форм. Проектная документация выполнена архитектурным бюро «ЭЙГЭ» (ООО,
г. Якутск) при поддержке Центра компетенций по вопросам городской среды РС (Я).
ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Благодаря неравнодушным горожанам
Удачный в очередной раз стал победителем конкурса республиканской программы
поддержки местных инициатив. В 2020 году
была разработана и на полученные средства приобретена стела «Полярный круг».
Монтаж и установку уже в текущем году
выполнило муниципальное унитарное предприятие «УППМХ» при поддержке Удачнинского горно-обогатительного комбината и
Мирнинского управления автомобильных
дорог АК «АЛРОСА» (ПАО).
В марте 2021 года состоялось открытие
новой стелы «Полярный круг» на 66-й параллели – важное событие для всех удачнинцев, особенно для тех, кто проголосовал
за благоустройство и реконструкцию этой
территории.
Открывали стелу глава Мирнинского
района Ришат Юзмухаметов, глава города
Удачного Артур Приходько, директор УГОК –
координатор предприятий Компании в
г. Удачном Роман Денискин. Присутствующие жители рукоплескали, когда обрамляющее стелу полотнище было снято и монументальная конструкция засверкала во всей
красе. Стела состоит из четырёх сэргэ (коновязный столб), соединённых кругом с надписью «Полярный круг». Центральное сэргэ
высотой шесть метров и три сэргэ по четыре
метра, которые венчают фигуры коня, сокола и чорона. Культы животных связаны с героическим эпосом Олонхо, а сэргэ является
символом счастья и благополучия.
Город Удачный верен своему названию.
И пусть все перемены будут только к лучшему.
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с. Кердем, ФАП в с. Красный Ручей и врачебная амбулатория в с. Синск, проведён
ремонт врачебной амбулатории в с. Немюгюнцы и ФАП в с. Едяй. Оснащены оборудованием детские поликлиники в Покровске и
п. Мохсоголлох на сумму 11,4 млн рублей.
Приобретены офтальмологическое оборудование, УЗИ-аппараты, электрокардиографы, дефибрилляторы.
Минздрав республики передал для медучреждений района три автомобиля и новую
специализированную «скорую помощь».
В г. Покровске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи, где можно
получать химиотерапию, не выезжая в райцентр.

Олег ИРИНЕЕВ,
глава МР
«Хангаласский улус»

Хангаласский улус
вошёл в число
пяти районов,
которые были
признаны лучшими
муниципалитетами
региона по всем
показателям.
В центре внимания
местной власти –
жители со своими
нуждами и чаяниями.
Их права и интересы
отстаивает
администрация
района,
депутатский корпус.
Национальные
и региональные
проекты
существенно
помогают в этой
работе.

Хангаласский улус –
в числе лучших
муниципалитетов
республики
ОБРАЗОВАНИЕ

Сфера образования всегда в центре внимания местной власти. Школы района активно участвуют в федеральных профориентационных проектах «Билет в будущее»,
«World Skills Junior», «Профэкспресс. Я выбираю будущее». Третий год подряд улус
участвует в конкурсе IT-технологий «Моя
профессия – IT». Юные хангаласцы отличились во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие
надежды» Центра «Сириус», чемпионате «Молодые профессионалы» – «WorldSkillsRussia».
В районе успешно реализуется региональный проект «Социальная активность» в сфере волонтёрства. Проект «Цифровая образовательная среда» внедрён в трёх школах.
Жемконская и Мохсоголлохская школа стали
«Точками роста» и получили дорогостоящее
оборудование. Проект «Улучшение качества
обучения» только внедряется в России, но
Хангаласский улус на три ближайших года
определён как его пилотная площадка.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прошлый год показал, как важно укреплять материально-техническую базу здравоохранения. В районе есть качественный
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компьютерный томограф, который весь год
работал в полную силу: на нём проведено
734 исследования. В районе внедрена программа IRIS для многопоточного автоматизированного анализа диагностических изображений по выявлению вирусной пневмонии и
скринингу рака лёгкого. Это существенно повысило эффективность работы врачей.
В период пандемии за счёт районного
бюджета приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 763 тыс. руб., 10
концентраторов кислорода на 1,8 млн руб.,
дезинфицирующие средства и диагностические тесты на 3 млн руб.
Все предприятия района пришли на помощь лечебным учреждениям: Немюгюнский хлебозавод предоставил автомобиль
«TOYOTA Wish», а также продуктовые наборы для работающих с ковидными больными. ООО «Ин 14» приобрело два аппарата
искусственной вентиляции лёгких на сумму
4,5 млн руб., ООО «Розтор» – хозтовары на
100 тыс. руб., благотворительный фонд «Харысхал» – два монитора на сумму 652 тыс.
руб., существенную помощь оказали другие
предприниматели района.
В нынешний Год здоровья в районе уже
введены офис врача общей практики в

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Издавна Хангаласский улус считается
сельхозрайоном. И как в других отраслях,
здесь тоже хорошие показатели. Поголовье скота за год увеличилось на 58 голов,
лошадей – на 538 голов. ООО «Конезавод
Берте» и «Экоферма Туймаада» работают
по современной учётно-аналитической программе «Сэлекс».
Хозяйства района активно участвуют в
госпрограммах «Агростартап». За прошлый
год в районе введены в строй три коровника
на 320 скотомест.
СТРОЙКИ РАЙОНА

Хангаласский улус ведёт масштабное
строительство школ, детсадов, спортивных
и культурных центров, объектов коммунальной инфраструктуры. Это, к примеру, школа-сад на 220/100 мест в с. Октемцы, детсад
на 90 мест в с. Улахан-Ан и на 240 мест в
г. Покровске, зал борьбы им. Л.Н. Спиридонова в г. Покровске, многофункциональный
общественный центр в с. Ой, водоочистная
станция в Покровске, учебный корпус с интернатом Малой академии наук в с. Чапаево, пристрой библиотеки-архива первого
Президента РС(Я) в с. Чапаево. Компактная
застройка мкрн «Чэчир» с. Улахан-Ан и КСК
в с. Техтю введены в строй в 2020 году.
Обеспечиваются жильём молодые семьи,
строительство индивидуальных домов идёт
с большим превышением плановых показателей. Успешно реализуется программа переселения из аварийного жилья.
Хорошо продвигается работа по программе «Чистая вода». По одним объектам разрабатывается проектно-сметная документация, другие уже вводятся в строй. Так, к
концу года будет сдана «Водоочистная станция» в Покровске, приобретены ёмкости для
хранения холодной воды в микрорайоне

«Военный городок» с. Бестях, что позволит
значительно улучшить качество подаваемой
населению воды в этом микрорайоне.
Успешно привлекать средства на реализацию местных инициатив позволяет активное участие жителей в обсуждении проектов на собраниях, интернет-платформах.
Это привлекает денежные и неденежные
вклады населения и спонсоров. В 2020 году
Хангаласский улус представил 19 проектов
на общую сумму 41 млн руб. Все проекты
района прошли конкурсный отбор.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-МЕЦЕНАТЫ

В Хангаласском улусе 898 субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Местная власть поддерживает развитие предпринимательства, а в кризисный
год предоставила пяти предприятиям субсидии на возмещение части затрат, на оплату
договора аренды помещения коммерческой
недвижимости. Предприниматели отвечают
делом на такую заботу. Хангаласский улус
славится своими меценатами, которые нередко выступают спонсорами мероприятий.
Среди флагманов – производственная компания «НХЗ GROUP», которая работает в
сфере производства хлеба, хлебобулочных
и кондитерских изделий с 2010 года. Руководитель Вячеслав Нестеров на протяжении
нескольких лет спонсирует республиканский турнир по национальной борьбе хапсагай «Ханалас хапсагайа», ежегодно собирающий сотни участников.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Хангаласский улус заслуженно считается
Меккой туризма в Якутии. Туристский поток
даже в прошлом году составил более 130 тыс.
человек. В конкурсном отборе проект местности Батамай признан победителем. В рамках
реализации проекта планируется создание
необычного по архитектуре и экологически
чистого туристического комплекса. Сейчас
разрабатывается документация проекта.
По итогам федерального конкурса по развитию внутреннего и въездного туризма ИП
Прокопьев А.А. с проектом «Глэмпинг в этнотуристическом комплексе «Октем-парк»
и ИП Андреев П.Н. вошли в число победителей и получили гранты в размере 3 млн
рублей каждый.
Проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Лена» вошёл в число
победителей во Всероссийском конкурсе
Агентства стратегических инициатив по
развитию экотуризма. Руководство улуса
считает, что внутренний туризм может стать
драйвером развития района.
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из средств республиканского бюджета. Частично возмещаются транспортные расходы
для нужд оленеводческих бригад, расходы
по заготовке топлива, завозится продовольствие и снаряжение. Оленеводам сохраняется минимальная гарантированная оплата
труда вне зависимости от показателей.
ИНФРАСТРУКТУРА НАСЛЕГА

Пётр
КОТЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
МО «Чукотский
национальный
Халарчинский наслег»

80 лет здесь живут

Халарчинский –
единственный
в Якутии наслег
компактного
проживания чукчей
и других этнических
малочисленных
этносов. Они
занимаются
охотничьим
промыслом,
рыболовством и
оленеводством.
Ежегодно
жителями наслега
вылавливается
110 тонн рыбы,
заготавливается
свыше 20 тонн мяса
домашних оленей.
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оленеводы и рыбаки
Центр муниципального образования –
село Колымское. Первые упоминания о
поселении есть в краеведческих очерках
периода географических исследований территории России от 1817 г., а статус муниципального образования с. Колымское получило в 1941 г. на месте юкагирского кочевого
летовья на левом берегу реки Колымы.
На сегодняшний день здесь проживают
760 человек. Село Колымское расположено
в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). Кроме особенностей климата, развитие экономики и социальной сферы наслега усложняет транспортная отдалённость
и труднодоступность. От с. Колымского до
центра улуса 180 км. Расстояние немалое
даже по северным меркам.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В советское время с. Колымское было
центром совхоза «Нижнеколымский» с 10
стадами из 17 тысяч оленей. Работал производственный кооператив – кочевая родовая
община «Турваургин», которая занималась
оленеводством, рыболовством, охотой.
Сегодня основное занятие жителей наслега по-прежнему оленеводство. Эта отрасль всегда нуждается в серьёзной государственной поддержке.
Всего в поголовье хозяйства поселения
около 13,5 тыс. оленей, все они находятся
в родовой общине. Состояние сельского
хозяйства полностью зависит от погодных
условий и развивается экстенсивным путём.

В наслеге работают три хозяйства, самое
крупное – СПК «Турваургин».
Особенностью программных мероприятий
по оленеводству на 2016–2025 годы является поэтапный переход на товарное производство. Для этого созданы необходимые условия: сформированы специализированные
стада по направлениям продуктивности (племенные, товарные, нагульные, откормочные
и др.); организован нагул и откорм оленей;
олени основного стада застрахованы.
Основными задачами отрасли, которые
решает местная власть, являются:
• упорядочение структуры стада оленей в
родовой общине;
• наведение порядка в учёте и отчётности,
создание системы эффективного контроля за целевым использованием бюджетных средств;
• создание условий труда и быта оленеводов в кочевых условиях;
• повышение материальной и моральной
заинтересованности и ответственности
работников отрасли.
Для решения поставленных задач проводятся зоотехнические и ветеринарные мероприятия, организуется охрана пастбищ,
ежегодно строятся и обновляются изгороди
и кораль.
В последние годы отрасль получает немалую помощь со стороны федерального
и республиканского бюджетов. Оленеводы
централизованно обеспечиваются спецодеждой и табельным снаряжением. Пошив меховой спецодежды субсидируется

Несмотря на отдалённость от центра района, в селе развита социальная инфраструктура. Здесь работает Колымская национальная средняя школа им. Н.И. Таврата, музей
им. Н.И. Таврата, детский сад «Ладушки»,
участковая больница, магазины, почтовое
отделение «Почта России», сеть операторов
сотовой и провайдеры спутниковой связи.
Жители Халарчинского наслега могут
смотреть более 20 программ телевидения
в цифровом качестве, пользуются интернетом, широко используется доступ к Wi-Fi.
Одно из трёх жизнеобеспечивающих
предприятий на территории Халарчинского
наслега – Колымский участок ЖКХ. На балансе этого предприятия имеется котельная, которая работает на угольном топливе.
Тепловое хозяйство поселения включает в
себя одну коммунальную котельную. По инвестиционной программе ГУП ЖКХ РС (Я)
2021 г. Нижнеколымского филиала произведена реконструкция этой котельной, заменено центральное тепловодоснабжение.
На Колымской дизель-электростанции год
назад произведена полная замена дизельных генераторов.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

С 2011 по 2016 год в наслеге был произведён капитальный ремонт восьми многоквартирных муниципальных домов, заменено ТВС. Работы производились по адресной
программе с софинансированием из республиканского бюджета.
Муниципалитет участвует в федеральной
программе переселения граждан из ветхого
аварийного жилья, по которой до 2025 года
будет введено в строй 1475 кв. м жилья.

ров, работ и услуг, пополняется доходная
часть местного бюджета. Эффективность
малого бизнеса чётко прослеживается и по
показателям развития наслега.
Отраслевая структура субъектов малого
предпринимательства претерпела значительные изменения. Наибольший удельный
вес в сфере малого бизнеса составляют
торговля, далее следуют предприятия, занимающиеся разведением сельскохозяйственных животных. На таком же уровне
удельный вес обрабатывающих отраслей
местного производства (производство мяса
и мясопродуктов). Несколько предпринимателей оказывают услуги по пошиву меховых, швейных изделий.
Муниципальным оператором по приёмке социально значимых продовольственных товаров расширенного ассортимента
определено ООО «Семья». Предприятие
осуществляет завоз социально значимых
продовольственных товаров по заявкам от
населения.
В посёлке предпринимательской деятельностью занимаются также ИП «Максимов»,
ИП Протопопова «Пекарня» А.Н., ИП Антипина Л.М.
ОБРАЗОВАНИЕ

Колымская национальная школа работает
почти полвека. Сейчас в ней обучаются более
ста юных жителей села. По своей образовательной концепции школа уникальна. Здесь
преподаются языки малых народов Севера:
чукотский, якутский, эвенский, юкагирский.
Воспитанники школы активно участвуют
во всероссийских олимпиадах, занимают
призовые места. В муниципалитете внедрён
проект «Цифровая образовательная среда», «Точка роста», в рамках которого получено современное оборудование. Учащиеся Колымской школы активно участвуют в
чемпионате «Молодые профессионалы» –
«ArtikSkillsRussia».
Для местной власти забота о подрастающем поколении, об образовании детей
является одним из приоритетных направлений работы.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За последние годы малое предпринимательство Халарчинского наслега динамично
развивается. Местная власть поощряет деловую активность и предпринимательскую
инициативу. Наслег участвует во многих
федеральных и региональных программах
поддержки малого бизнеса и сельхозпроизводителя. В итоге создаются новые рабочие
места, увеличивается производство това-

В муниципальном образовании в текущем
году не зафиксировано заболеваний ковидом. Это говорит о хорошей работе медиков
и грамотной профилактике, организованной
местной властью. В кризисный период в муниципалитет были закуплены средства индивидуальной защиты, проводились разъяснительные беседы и соблюдался режим
самоизоляции.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Сельские «точки кипения»:
центр притяжения

Идея «Сайдыы» стала победителем
конкурса Фонда президентских грантов по направлению «Развитие институтов гражданского общества» и
конкурса «Общее дело» благотворительного фонда Потанина.
Помимо «Сайдыы» в Тит-Эбя организовали «Полигон практик» – это
образовательная площадка в сельхозкооперативе «Самартай». Туда пришли на практику 32 студента, пять из
них после обучения сказали, что хотят
остаться. Для практикантов переоборудовали общежитие и сделали из него
современный коливинг: две комнаты, в
каждой четыре спальных места.
Под коливинг в Тит-Эбя переоборудовали один из нежилых домов. С ремонтом помогли местные жители.
Практиканты принесли в «Самартай» свежие идеи. По инициативе студентов предприятие наладило производство местной тушёнки. Она стала
важной частью экономики кооператива и села.

инициативных
людей

Тема развития сельских территорий находится в центре внимания властей Республики Саха
(Якутия). В регионе, например, реализуется проект по стимулированию занятости на селе,
который был представлен председателем совета депутатов Хангаласского улуса
Якутии Анатолием Антоновым.
САЙДЫЫ – ЭТО РАЗВИТИЕ

Иван
СТЕПАНОВ,
программный директор
АНО «Индустрия
будущего»
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«Точка кипения – Якутск» запустила
проект «Новая модель села». В сёлах открывают пространства коллективной работы, образовательные полигоны и коливинги. По мнению авторов проекта, всё
это поможет перестроить жизнь в удалённых территориях на современный лад.
Инициаторы проекта хотят, чтобы к 2035
году в Якутии сформировались микрополисы: аутентичные поселения с городским
укладом жизни.
Модель развития сёл направлена на обновление человеческого капитала и инфраструктуры. Ключевую роль для этого отводят пространствам коллективной работы

«Сайдыы» – по-якутски это слово означает
«развитие». Первое такое пространство открыто в селе Тит-Эбя. Это село в 84 километрах от Якутска, где живёт тысяча человек.
По своей сути «Сайдыы» – это небольшие
аналоги «Точки кипения», где люди собираются, чтобы обсудить проблемы и планы.
В Тит-Эбя «Сайдыы» открылось в сентябре
прошлого года на базе сельского клуба: там
сделали ремонт, обставили помещения современной мебелью. В новом пространстве
прошло уже 50 мероприятий, самое длительное из них – акселерационный курс для
работников культуры о проектной работе.
На курсе говорили о трансформации сельских культурных центров.

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ УЛУСЫ?

Мысль заняться сёлами в «Точке кипения – Якутск» возникла, когда стало
понятно, что на мероприятиях «Точки»
представители улусов поднимают одни
и те же вопросы. Они говорили, что
сёла пустеют, молодёжь уезжает, инфраструктура ветшает, а образ жизни
не меняется.

«Точка кипения – Якутск» является опорной экспертно-коммуникационной площадкой для генерации новых идей и проектов путём организации проектных сессий, дискуссионных встреч, мастер-классов и
семинаров с привлечением профессиональных сообществ, предпринимателей, представителей институтов развития, образовательных и научно-исследовательских учреждений, органов государственной и муниципальной власти.
Участники форсайт-сессии проекта
«Якутское село – 2035: новая модель
сельской жизни» сошлись во мнении,
что жизнь удалённых территорий нужно менять.
Мы занимаемся реализацией стратегической инициативы «Новая модель села», в рамках которой открываются пространства коллективной
работы «Сайдыы» в районах республики. В прошлом году успешно запущено
первое пилотное пространство «Сайдыы» в селе Тит-Эбя Хангаласского
улуса. В этом году планируется запуск
минимум пяти пространств, в том числе по линии Министерства культуры и
духовного развития Республики Саха
(Якутия), на базе сельских домов культуры и библиотек.
5 марта прошла установочная сессия, в которой приняли участие пред-

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):
– В такой большой республике, как наша, нельзя
жить без больших амбиций и без собственных подходов к решению задач. В Якутии всегда востребованы
смелые идеи и люди, готовые брать на себя ответственность за эти решения. Именно таких инициативных людей собирает «Точка кипения». За два года
нам удалось превратить это пространство в центр
притяжения профессиональных и общественных сообществ, где проходит обсуждение и выработка ключевых проектов развития республики.

ставители Сунтарского, Хангаласского,
Мирнинского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Горного, Усть-Алданского
районов, посёлка Маган и города Якутска. Помимо них в удалённом формате
присутствовали руководители проекта
Центра развития сети «Точек кипения».
10 марта стартовал специальный
курс для команд, которые хотят создать пространство коллективной работы в малых городах и сельских поселениях на базе учреждений культуры
и библиотек. Данный курс был предоставлен Центром по развитию сети
«Точек кипения». Программа курса
аккумулировала знания команды сети
«Точек кипения», лучшие практики работы в регионах и наработки лидеров
действующих «Точек».
«Точка» провела выездные проектные сессии, предложила сельчанам
для обсуждения концепцию сельских
микрорайонов с элементами городской жизни – микрополисов.
Новую модель развития решили попробовать в трёх сёлах – Диринг, ТитЭбя и Магарас.
В улусах очень сильны бытовые проблемы, парадигма жизни основана
на советской модели времён 1980-х.
Когда инициаторы приходят с идеями
стартапов, люди говорят, что им не до
этого. У многих треть дня уходит на то,
чтобы топить дровами печь в доме. По-
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В Якутске разработали
новую модель
развития деревень –
из них не захочется
уезжать.

этому нужна современная инфраструктура, которая решит эти проблемы.
Молодые главы улусов это понимают.
НОВОЕ СЕЛО – НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Чтобы внедрить якутскую модель
села, нужно пересмотреть стандарты
застройки, образовательные стандарты и другие нормативные документы.
Так, «Точка» разработала проект
школы нового типа «Школа 2.0». Проект внедряют в рамках новой модели
села. Но оказалось, что идею ограничивают федеральные образовательные стандарты.
В руководстве школы нового типа
предполагается должность коммерческого директора, который будет

отвечать за сотрудничество с предприятиями. Но такая должность не
предусмотрена законодательством.
Нужно многие вещи пересмотреть.
Мы пишем об этом в концепциях и хотим донести на федеральный уровень.
Мы готовы помочь в работе с нормативной базой.
С 2025 года мы хотим создать микрополисы. Это не город и не село, а
автономное поселение, где люди могут реализоваться, где всё будет в шаговой доступности. Ещё микрополис
выполняет функции бизнес-инкубатора. Микрополис – ответ на вызов, когда из сёл все хотят уехать в города.
В Якутии, как и везде в России, сильны эти тенденции. Наши люди очень

Василий Титов, программный директор пилотного
пространства коллективной работы «Сайдыы – ТитЭбя» (Хангаласский улус):
– Мы успешно проработали на протяжении полугода.
Если говорить о значимости проекта «Сайдыы» для наслега, то он меняет мировоззрение каждого человека и его
взгляды на мир. Многие селяне думают, что есть школы
и детские сады и развитие идёт само, но через пространство коллективной работы всё проходит гораздо быстрее.
«Сайдыы» – важный инструмент для работы. Во время
пандемии мы не столкнулись с большими сложностями
благодаря этому проекту.
Лилия Самсонова, заместитель главы села Тит-Эбя
Хангаласского улуса:
– У нас в селе пространство коллективной работы «Сайдыы» открылось в сентябре 2020 года, и по сей день мы
работаем в одной команде: программный директор Василий Титов, менеджер Мария Куприянова, я – представитель администрации, являюсь заместителем главы наслега. Мы совместно работаем, и у нас неплохие результаты
на сегодняшний день.
Муниципалитет выиграл два гранта – грант фонда Потанина на цифровизацию деятельности Культурного цен-
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хотят осовремениться. Например, когда мы выбирали название «Сайдыы»
и названия залов для работы «Точки
кипения», нам говорили, что нужен не
якутский, а английский язык. Но местная история победила. Наша конечная
цель – переосмыслить село, адаптировать его под новый технологический
уклад. Это может банально звучать, и
здесь на самом деле очень много разговоров вокруг да около. Но у нас в
Якутии люди хотят, чтобы село не потерялось. Если мы все будем в городах, то не будет якутской культуры.

«СЧАСТЛИВЫЕ ГОРОДА –
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РОССИЙСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»
•
•
•
•

Социальное партнёрство для повышения качества жизни
Национальные проекты как механизмы создания счастливых городов
Лучшие муниципальные практики в социальной сфере
Рейтинг «счастливых городов» России.
Города – лауреаты смотров и конкурсов
• Живое наследие – фундамент, на котором строится будущее

тра и грант Фонда президентских грантов на оснащение
коворкинга. При поддержке команды «Точки кипения –
Якутск» муниципалитет выиграл конкурс на разработку
дизайн-кода села Тит-Эбя, которое организовало управление архитектуры республики.
Мария Дьячковская, жительница села Тит-Эбя Хангаласского улуса:
– С тех пор, как у нас открылось пространство «Сайдыы»,
у нас началось развитие в жизни наслега. С момента открытия прошло около 50 мероприятий разного масштаба, и
мы прошли через большое количество курсов, где узнали,
как оформлять проекты, подавать заявки на гранты. Кроме
этого, там открылись курсы программирования для детей,
и наши дети уже через несколько месяцев обучения показывают первые результаты. Каждую пятницу дети проходят
курсы по 3D-графике, где они делают мультфильмы.
Сардаана Абрамова, жительница села Бердигестях
Горного улуса:
– «Сайдыы» для нашего улуса станет центром притяжения креативных и инициативных людей, что будет способствовать появлению новых идей, открытию новых направлений и даст толчок для развития улуса.

Каждый человек – это отдельный мир,
и поэтому у каждого своё понимание счастья.
Но для меня это возможность формулировать
большие задачи, цели, возможность
добиваться этих целей, идти к этим целям.
Владимир Путин
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