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Проект Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой си-
стеме публичной власти» реализует вновь принятые 
положения Конституции РФ. Ни один законопроект не 
вызывал ранее такого интереса муниципального со-
общества, учёных и специалистов в сфере государ-
ственного и муниципального управления. Это связано 
с тем, что документ затрагивает все муниципальные 
образования и их взаимоотношения с органами госу-

дарственной власти, поэтому и учёт всех мнений и позиций был необходим. 
Разумно, что принятие законопроекта во втором чтении было отложено на 

июнь. В новом законе следует избежать противоречий, неточностей и нестыко-
вок с действующим законодательством, чтобы потом не пришлось «латать» толь-
ко что принятый закон. Как известно, поступило много замечаний и уточнений, 
зачастую очень жёстко критикующих законопроект. Их необходимо приработать, 
учесть и по возможности интегрировать в законопроект при его доработке.

 Со своей стороны Союз развития наукоградов внёс предложения по коррек-
тировке обсуждаемого законопроекта в части, напрямую касающейся науко-
градов, и направил их в Госдуму. 

Союз развития наукоградов также принял участие в обсуждении. При срав-
нительно небольшом количестве «официальных» наукоградов, то есть тех, ко-
торым присвоен статус наукограда Российской Федерации, – их 13, а всего 
наукоградов насчитывается несколько десятков, их роль в развитии страны, 
особенно сейчас, трудно переоценить. Забота о развитии наукоградов должна 
быть в приоритете государственной политики в сфере местного самоуправле-
ния. Прошлый год был объявлен Годом науки и технологий. Закономерно, что 
на заключительном заседании по итогам Года науки был рассмотрен вопрос 
«О развитии наукоградов Российской Федерации и иных территорий с высокой 
концентрацией научно-технологического потенциала». 

На сегодняшний день наукограды выделены в отдельный тип муниципаль-
ных образований, в отношении которых устанавливаются отличные от дру-
гих муниципальных образований особенности местного самоуправления. Их 
правовой статус регулируется специальным федеральным законом № 70-ФЗ  
«О статусе наукограда Российской Федерации», дополняющим законодатель-
ство о местном самоуправлении. Главной отличительной особенностью науко-
града Российской Федерации является то, что он является городским округом с 
градообразующим научно-производственным комплексом, имеющим высокий 
научно-технический потенциал.

Принятие Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе публичной власти» потребует вне-
сения изменений в большое число действующих в настоящее время феде-
ральных законов, в том числе и в Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ 
«О статусе наукограда Российской Федерации». Союз развития наукоградов 
уже сейчас начал готовить соответствующие предложения по этому закону 
и надеемся, что к обсуждению наших предложений подключатся депутаты 
Госдумы, сенаторы и представители законодательных органов регионов, где 
расположены наукограды.
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В прошлом году Нижний Новгород 
праздновал своё 800-летие. В целом за 
год состоялось более 150 праздничных 
мероприятий разного формата. Кроме 
событийной программы, власти 
вкладывались в развитие городской среды.

стр. 37

стр. 7

Новый законопроект был ожидаем.  
И логика его достаточно понятна. Это 
логика упрощения, систематизации. Это 
приведение работы органов местного 
самоуправления в соответствие с теми 
возможностями, ресурсами, которые они 
имеют. При этом учитывается реальный 
баланс полномочий, который сложился на 
практике за последние годы.

Жители ДНР и ЛНР восемь лет жили в 
зоне военных действий. Кто и как 
обеспечивал в это время 
жизнедеятельность территорий, решал 
социальные вопросы, работало ли там 
местное самоуправление – на эти вопросы 
можно ответить, если пролистать сайты 
городов ЛНР и ДНР.

стр. 17

Любой кризис не только ведёт к 
негативным последствиям, но и 
открывает новые возможности и 
варианты для всех сфер экономики, в том 
числе и для туристского рынка.

стр. 24

В последние годы в современной России 
было замечено  такое явление, как 
возникновение и становление «территорий 
трезвости», то есть таких населённых 
пунктов (посёлков, сёл, деревень), жители 
которых на коллективном уровне приняли 
решение об отказе от производства, 
распространения и потребления алкоголя.

стр. 44

Новый базовый закон 
для местного 
самоуправления
Новый законопроект о местном самоуправлении очень важен для всего муниципального 
сообщества. За много лет накоплен большой практический опыт в сфере организации 
деятельности местной власти. Это позволяет системно усовершенствовать правовые основы 
местного самоуправления в России путём принятия концептуально нового базового закона. 

ЕДИНЫЙ СЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Законопроект направлен прежде всего на 
реализацию положений Конституции Россий-
ской Федерации о единой системе публичной 
власти, обеспечение единого взаимодействия 
органов местного самоуправления с органами 
государственной власти в интересах населе-
ния и совершенствование организации мест-
ного самоуправления в целом. Главная цель, 
концептуальная идея законопроекта – обеспе-
чить эффективную работу органов местного 
самоуправления и органов государственной 
власти, объединить их усилия для решения за-
дач в интересах населения. Закон предполага-
ет переход к новой модели одноуровневой ор-
ганизации местного самоуправления и новой 
конструкции изложения полномочий органов 
местного самоуправления.

При этом сохраняется преемственность с 
действующим федеральным законом № 131. 
Например, в части форм непосредственного 
осуществления населением местного само- 

управления и участия в нём структур и орга-
низаций местного самоуправления, норм о му-
ниципальных правовых актах. Проект уточняет 
понятие местного самоуправления, определяя 
его как признаваемую и гарантируемую Кон-
ституцией форму самоорганизации граждан 
в целях самостоятельного решения вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения. Таким образом, пока-
зывается ориентированность местного само-
управления на решение самых насущных для 
наших граждан вопросов локального характе-
ра для обеспечения комфортных условий жиз-
ни во всех муниципалитетах страны. 

Проект закрепляет важный принцип право-
вого регулирования местного самоуправле-
ния, согласно которому все нормативные акты 
в этой сфере должны учитывать социально- 
экономические, природно-климатические осо-
бенности соответствующей местности, а так-
же исторические, культурные, национальные и 
иные местные традиции. Мы все знаем, что му-
ниципальные образования могут очень сильно 

Андрей 
ШЕВЧЕНКО,
председатель Комитета 
Совета Федерации 
по федеративному 
устройству, 
региональной 
политике, местному 
самоуправлению  
и делам Севера 
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отличаться друг от друга, поэтому счи-
таю этот принцип очень важным. 

ОДНОУРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В законопроекте сохраняются важ-
ные правовые гарантии непосред-
ственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местно-
го самоуправления, установленные в 
настоящее время. Одно из наиболее 
значимых нововведений проекта – это 
переход к одноуровневой организации 
местного самоуправления. Вследствие 
перехода к одноуровневой организа-
ции местного самоуправления из вось-
ми видов муниципальных образований, 

существующих сегодня, законопроек-
том предлагается сохранить три вида 
одноуровневых муниципальных обра-
зований – это городской округ, муни-
ципальный округ и внутригородская 
территория города федерального зна-
чения. При этом критерии, которым дол-
жен соответствовать городской округ, 
останутся такими же, как в действу-
ющем федеральном законе № 131, – 

говоря кратко, это достаточная степень 
урбанизации и высокая плотность на-
селения. Муниципальные образования, 
не соответствующие этим критериям, 
будут являться муниципальными окру-
гами. В Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе сохраняются их внутриго-
родские муниципалитеты.

Часто у органов местной власти на 
поселенческом уровне крайне мало 
ресурсов для выполнения своих полно-
мочий, из-за чего достаточно сложно, 
а порой и невозможно эффективно ре-
шать задачи в интересах жителей. Но-
вая модель перехода от муниципаль-
ных районов с городскими и сельскими 
поселениями в их составе к городским 
муниципальным округам повысит эф-
фективность местного самоуправле-
ния, в том числе за счёт консолидации 
финансовых, организационных, кадро-
вых и иных ресурсов при решении за-
дач в интересах населения. Главные 
критерии и ориентиры предлагаемых 
новшеств территориальной организа-
ции местного самоуправления – это 
эффективное и качественное решение 
насущных задач непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности насе-
ления.

При этом согласно проекту терри-
тории муниципальных образований 
будут определяться с учётом истори-
ческих и иных местных традиций. Это 
позволит учесть в ходе реформы тер-
риторий муниципалитетов интересы 
местного населения во всех регионах 
страны исходя из местной специфики. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Очень важным является вопрос о 
создании территориальных органов 
местной администрации. Муниципаль-
ная власть должна оставаться самым 
близким к населению уровнем публич-
ной власти, быть непосредственно до-
ступной. С этой целью закон преду- 
сматривает, что в структуру местной 
администрации – городского округа, 
муниципального округа – входят тер-
риториальные органы местной адми-
нистрации. Такая мера будет в полной 
мере способствовать обеспечению 
гарантий доступности местной вла-
сти для населения, их эффективному 
взаимодействию, а также повышению 
уровня ответственности руководящего 
состава местной администрации. Это 

гарантирует гражданам, что местное 
самоуправление от них не отдалится. 

Одноуровневость организаций мест-
ного самоуправления не повлечёт за 
собой ликвидацию социальных учреж-
дений, их доступность для граждан 
сохранится. А в перспективе с учётом 
новых организационных и планировоч-
ных решений местных и региональных 
властей, застройщиков может улуч-
шиться. 

Отмечу важность поэтапного во-
площения в жизнь предлагаемых нов-
шеств, без спешки, в разумные сроки. 

Предлагается, что основная часть 
положений проектируемых законов 
вступит в силу с 1 января 2023 года. 
При этом до 1 января 2028 года пред-
лагается установить пятилетний пе-
реходный период, в течение которого 
будет осуществлён переход к одно- 
уровневой системе организации мест-
ного самоуправления. 

Таким образом, принятие нового 
закона не повлечёт необходимости 
срочных преобразований, реформа 
территорий может быть осуществлена 
на местах в спокойном, планомерном 
режиме, с учётом сроков полномочий и 
смены состава действующих местных 
органов. 

Новая модель 
одноуровневой 

организации местного 
самоуправления  

и новая конструкция 
изложения 

полномочий органов 
МСУ

Учёт социально-
экономических, 

природно-
климатических 
особенностей 

территории, местных 
традиций 

Павел  
Крашенинников,  
председатель 
комитета Госдумы 
по госстроительству 
и законодательству, 
соавтор  
законопроекта:

«Ключевая мысль законопроекта – 
муниципалитеты должны наделять-
ся тем объёмом полномочий, кото-
рый они в состоянии эффективно 
реализовать».

Андрей Клишас, 
председатель  
Комитета  
Совета Федерации  
по конституционному 
законодательству, 
соавтор  
законопроекта:

«Закон снимает противоречия меж-
ду регионами и муниципалитетами, 
гасит конфликты, которые часто 
возникают вокруг круга полномо-
чий. Страдают от этих конфликтов 
всегда люди».

Проблемные зоны
нового закона
Муниципальная власть, местное самоуправление – это первичный уровень единой системы 
публичной власти, который самостоятелен, автономен, не зависит от государственной власти – 
федеральной и субъектовой, но вместе с тем является её первичным звеном.

ПЕРВИЧНАЯ ЕДИНИЦА –  
ЭТО НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ

Развитие российской государственности шло 
по пути формирования расселенческого карка-
са в населённых пунктах, поселениях. Просто 
подчистка, вытирание этого принципа из текста 
законодательства несёт очень серьёзные ри-
ски. Это можно устранить повышением стату-
са и понятийным и концептуальным описанием 
в законодательстве населённых пунктов. Пока 
в новом законе этого не содержится. Всё оста-
ётся на усмотрение субъектового законодате-
ля, а статус населённых пунктов определяется 
приказом Президиума Верховного Совета 1981 
года. Этот акт морально и практически устарел, 
нужно его пересматривать и эту терминологию 
либо вводить в законодательство об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния, либо создавать новую систему законода-
тельства на уровне отраслевого закона по ад-
министративно-территориальному устройству 
Российской Федерации, поскольку долгие годы 
(почти 30 лет) это была исключительная компе-
тенция субъектов Российской Федерации. 

От статуса населённого пункта зависят очень 
многие права, отраслевые права, в зависи-
мости от профиля населённого пункта (город-
ской, сельский) – соответствующие надбавки, 
в том числе пенсионные права, всевозможные 

программы, связанные с дополнительными со-
циальными льготами, – сельские, земские док-
тора, учителя, тренеры и прочие. Многие из них 
ставятся под угрозу. В первую очередь страда-
ют сельские территории, поскольку понятие 
«сельский населённый пункт» существенно 
вытирается, в новом законе сельского округа 
нет, есть только муниципальный округ. Понят-
но, что по структуре это в основном сельская 
территория, но как бы не потерять за лесом 
деревьев и сохранить статус сельской терри-
тории как особой геостратегической и важней-
шей территории для её сохранения и развития 
в соответствии со Стратегией национальной 
безопасности и многими другими простран-
ственными стратегическими документами. 

Поэтому территориальные основы и вопро-
сы разграничения компетенций нуждаются в 
существенной доработке. Переходя на одно- 
уровневую систему, обязательно нужно сохра-
нить субъектность населённых пунктов, закре-
пив это не ниже уровня федерального закона. 
Эту проблему надо решить, иначе возникнет 
несостыковка административного устройства 
и территориальных основ местного самоуправ-
ления, которая внесёт очень много путаницы в 
правовое регулирование и в практику государ-
ственного, муниципального управления. Нужно 
наконец там навести порядок, определиться, 

Алексей 
ДИДЕНКО, 
председатель Комитета 
Государственной 
Думы по региональной 
политике и местному 
самоуправлению
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что первичная единица – это насе-
лённый пункт (сельский, городской), и 
строить на этом всю концепцию адми-
нистративного деления и всю концеп-
цию территориальных основ местного 
самоуправления.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕЖДУ УРОВНЯМИ ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ

Второй важнейший вопрос, кроме 
территориальных основ, – это, конеч-
но, вопрос наведения порядка и пред-
метного разграничения компетенций 
между уровнями публичной власти. 
Эта работа активно шла в ходе дора-
ботки федерального закона № 414-ФЗ. 

В таком же духе, не создавая очень 
размытых конструкций, а только пред-
метно договорившись, проведя очень 
серьёзную кропотливую работу по  
аудиту, разграничению и закрепле-

нию полномочий за соответствую-
щими уровнями и типами муници-
пальных образований, другого пути, 
к сожалению, нет. Вот эти все очень 
сверхгибкие механизмы, которые на 
самом деле сегодня существуют. Как 
известно, у нас любые полномочия 
можно перевести в любой уровень и 
с более понятными подходами на срок 
полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа. При этом не 
меняется природа полномочий, эти 
вопросы остаются вопросами местно-
го значения, несмотря на то что они 
исполняются другим уровнем публич-
ной власти. Это очень правильный 
подход – сохранение субъектности, 
сохранение природы полномочий. Они 
остаются вопросами непосредственно 
жизнеобеспечения населения, про-
сто временно осуществляются иным 
уровнем публичной власти. 

В вопросах полномочий местного 
самоуправления ситуация сложнее, 
поскольку они регулируются 176 от-
раслевыми законов. В итоге у местной 
власти насчитывается более 1700 пол-
номочий. Понятно, что все их доволь-
но сложно погрузить в текст закона.  
В нём можно обозначить только базо-
вые и сущностные.

Ярко видна проблематика полномо-
чий МСУ на примере полномочий по 
обеспечению доступности медицин-
ской помощи. Эта сущностная вещь 
появилась в тексте Конституции со 
ссылкой на пределы компетенции, 
установленные федеральным зако-
ном. Но в нём никаких критериев и 
пределов компетенции не установле-
но, просто повторен текст Конститу-
ции в ещё в более широком варианте. 
Теперь, оказывается, муниципалитет, 
вне зависимости от типа и уровня, обе-
спечивает доступность медицинской 
помощи, к которой кроме первичной 
относятся высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, санавиация, ско-
рая помощь. Совершенно очевидно, 
что это широкое понимание медицин-
ской помощи. Речь, скорее всего, шла 
либо о создании условий, как сегодня 
закреплено в тексте федерального за-
кона № 131-ФЗ, либо об обеспечении 
доступности первичной медицинской 
помощи. Тогда всё ложится в концеп-
цию, в дух поправок Конституции. 

Из решения собрания Союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России, состоявшегося 
3 февраля в городе Владимире

• Дополнить Законопроект закрепле-
нием основных понятий и терминов, 
таких как:
городской населенный пункт, сель-
ский населённый пункт, муници-
пальное образование, муниципаль-
ная должность, органы местного 
самоуправления, вопросы местного 
значения, вопросы непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятель-
ности населения, муниципальный 
правовой акт, административный 
центр, административная единица, 
принцип единства публичной вла-
сти и другие.

• Ряд полномочий, перечисленных 
в части 2 статьи 32 законопроекта 
как полномочия, которые могут за-

крепляться за органами местного 
самоуправления законом субъекта 
Российской Федерации, закрепить 
непосредственно законом. Среди 
них: утверждение генеральных пла-
нов, планов землепользования и 
застройки, организация электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения на-
селения, дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения, общественного 
транспорта, дошкольного и началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, риту-
альных услуг, ремонта дорог, охра- 
ны окружающей среды и другие.

• Исключить норму о замещении гла-
вой муниципального образования 
государственной и муниципальной 
должности одновременно. Уточнить 
понятие «систематическое недости-
жение показателей эффективности 

деятельности органов местного са-
моуправления». Уточнить возмож-
ность и механизмы совмещения 
принципа единоначалия и коллеги-
альности в отношении руководите-
лей территориальных органов мест-
ной администрации.

• Закрепить за органами местного 
самоуправления полномочия на 
осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства.

Реальный баланс ресурсов 
и полномочий
Новый законопроект был ожидаем. И логика его достаточно понятна. Это логика упрощения, 
систематизации. Это приведение работы органов местного самоуправления в соответствие с 
теми возможностями, ресурсами, которые они имеют. При этом учитывается реальный баланс 
полномочий, который сложился на практике за последние годы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Пытаясь создать конструкцию публичной 
власти понятной и доступной для граждан, мы 
должны понимать пределы и возможности по-
строения такой единой конструкции.

Хочу процитировать одного из лидеров 
местного самоуправления, который показал, 
насколько сложно бывает на практике при-
вести к единому стандарту нашу организа-
цию местного самоуправления: «Есть у нас 
такой Мановский сельсовет. Состоит из трёх 
населённых пунктов. Между ними 500 кило-
метров. Глава садится весной на лодку, два 
месяца плывёт в одну сторону, два месяца 
плывёт в другую. Какая может быть работа 
при этом?»

Сегодня авторы законопроекта задумали 
вновь сделать более понятной территориаль-
ную организацию местного самоуправления. 
Возможно, многим главам, например районов 
и даже нынешним главам поселений, которые 
могут стать руководителями территориальных 
органов, такого рода система будет удобнее. 
Но нужно помнить, что в России есть самые 
разные территории. Есть Красноярский край, 
где Эвенкийский район или Таймырский боль-
ше Франции, Испании или любой другой запад-
ноевропейской страны.

Как в новой модели будут реализованы 
полномочия муниципального района или му-
ниципального округа по обеспечению, напри-
мер, резервного водоснабжения? В условиях, 
когда Хатанга – абсолютно отдельная терри-
тория, оторванная от Дудинки значительную 
часть года.

Или как будет работать система местного 
самоуправления в Дагестане? Кстати, зако-
нодательный орган Дагестана уже поддержал 
концепцию законопроекта, но мы должны по-
нимать, что там есть свои особенности.

Есть 708 сельских и городских поселений 
Дагестана – и это территориальная структура 
с некими самоуправляющимися единицами, 
которая непрерывно там существовала все со-
ветские времена, постсоветские годы, а истока-
ми уходит в столетия. Конечно, нужно думать, 
как её перестроить, но в то же время учитывать 
особенности территорий и, наверное, допустить 
участие субъектов Российской Федерации в за-
конодательном регулировании таких вопросов.

Территориальная организация местного са-
моуправления, когда задумана столь серьёз-
ная его модификация, требует соотнесения с 
основами госполитики, которая сейчас нараба-
тывается. Эти два документа необходимо син-
хронизировать и обсуждать на очень серьёз-
ном уровне. 

Андрей 
МАКСИМОВ, 
председатель комиссии 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению 
Общественной  
палаты РФ
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В больших странах уровня России 
такого рода территориальная структу-
ра очень часто вариативна или очень 
сложна. В Китае четыре уровня мест-
ного самоуправления. В Индии в ка-
ждом штате своя система местного 
самоуправления, где-то два, где-то три 
уровня. В Бразилии унифицированная 
двухуровневая. В Канаде в каждой 
провинции тоже своя система, потому 
что, как и в России, в этой стране мно-
го особенностей, связанных, напри-
мер, с жизнью северов.

Поэтому, принимая законопроект, 
нужно много раз подумать о том, как 
должна быть устроена территориаль-
ная структура, и потом уже принимать 
окончательное решение.

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ:  
МИФЫ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Следуя постулатам предыдущего за-
кона, новый законопроект детально ре-
гламентировал многие формы народо- 
властия. Но вопросов осталось немало.

По новому закону не определено 
значение итогового документа публич-
ных слушаний. Вопросов местного 
значения по новому законопроекту не 
будет, значит, непонятно, по каким во-
просам может быть проведён местный 
референдум. 

Много спорят о ликвидации отзы-
ва. Здесь не соглашусь со многими 
коллегами. Детально изучая между-
народный опыт, я вижу, что отзыв – в 
значительной степени миф. Отзыв как 
форма появился и функционировал 
только в странах соцлагеря, во Вьетна-
ме, в Советском Союзе и в Российской 
Федерации. В последние годы ни разу 
не был применён у нас, а в других стра-
нах не использовался никогда.

А вот народная правотворческая 
инициатива – вполне себе работаю-
щая форма. В комиссии по правам че-
ловека при Президенте РФ больше 200 
случаев использования этой формы за 

последний год. Это работающая фор-
ма, которую нужно сохранять.

Прекрасно, что мы ставим задачу 
как-то чётко регламентировать статус 
старосты, этого важного для села че-
ловека, особенно если вдруг у нас не 
будет поселений. Но необходимо чёт-
ко обозначить: это всё-таки что? Это 
институт прямой демократии? Тогда 
он должен обязательно выбираться и 
должно быть определено, какими ре-
сурсами староста должен быть снаб-
жён для выполнения огромного набора 
функций, которые сейчас прописаны в 
законопроекте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВ
Что касается организации структу-

ры органов местного самоуправления, 
здесь законодатели последовательны, 
никаких глобальных изменений не про-
исходит.

К прямому назначению глав мы не 
переходим. Невеликая разница – пред-
ложение главы субъекта и предложе-
ние конкурсной комиссии, в которой 
половина представляет этот же субъ-
ект Федерации.

Но есть вопросы и в этой части. На-
пример, ответственность. Появляется 
новая форма оснований удаления от 
должности – систематическое недости-
жение показателей эффективности. Но 
если вводится в законопроект такого 
рода критерий, то необходимо чётко ре-

гламентировать, что это за показатели 
эффективности и как с ними работать.

Чаще всего связать увеличение или 
уменьшение количества бедных людей 
в муниципальных образованиях с дея-
тельностью главы практически невоз-
можно. Поэтому необходима регламен-
тация, детализация в законопроекте.

ПРО ПОЛНОМОЧИЯ 
Согласен с тем, что вопросы мест-

ного значения – это конституционный 
термин, который должен остаться. 
Согласен, что нужно сделать простой 
и понятной эту конструкцию. Но ни в 
коем случае нельзя на региональный 
уровень переводить вопросы благо- 
устройства, обслуживания жилья, со-
держания зданий и образовательных 
учреждений.

Это как раз вопросы, которые иначе, 
как на самом низовом уровне, решить 
сложно. Нужно детально разобрать-
ся со всеми теми юридическими кон-
струкциями, которые возникают, пото-
му что от них зависят финансы. Ведь 
финансовое обеспечение определяет-
ся тем набором вопросов, которые за-
креплены за местным самоуправлени-
ем в базовом законе.

Много вопросов, связанных с мест-
ным самоуправлением на отдельных 
территориях. Например, с Союзом нау-
коградов обсуждали этот законопроект, 
и они подчеркнули, что в нём нет статьи, 
которая хотя бы в самой общей форме 
регламентировала особенности такого 
рода территорий с позиции их развития.

P.S.
Пришла информация о том, что вто-

рое чтение законопроекта переносится 
на июнь – будет время доработать текст 
документа и снять вопросы, которые в 
большом количестве возникают у муни-
ципального и экспертного сообщества.

Екатерина Шугрина, 
доктор юридических наук, профессор. Эксперт в сфере 
местного самоуправления и муниципального права:
«Используемые в законопроекте конструкции юридической 
ответственности также не всегда являются оптимальными. 
Например, одним из оснований удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку является систематическое не-
достижение показателей эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления. Формулировки законопроекта фактически 
допускают возможность субъективного усмотрения при принятии решения 
об удаления в отставку и требуют определённого уточнения».

В 2006 году вступил в силу Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», который ввёл двухуровневую систему 
местного самоуправления. Уже в первые годы реализации закона двухуровневая система не 
везде показала свою эффективность. 

ПРИЧИНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Основные проблемы двухуровневой систе-
мы местного самоуправления: низкая бюд-
жетная обеспеченность и высокие расходы 
на содержание органов местного самоуправ-
ления в поселениях, дублирование полномо-
чий ОМСУ на разных уровнях, сложности с 
привлечением в сельскую местность квали-
фицированных кадров.

Сегодня в Пермском крае продолжается 
процесс преобразования муниципальных об-
разований. Тенденция на укрупнение в Перм-
ском крае существует с 2008 года. Проведе-
ние преобразований не было инициировано 
краевыми властями, инициативу начали про-
являть сами муниципалитеты. Главной целью 
преобразований является создание эффек-
тивной системы местного самоуправления и 
качественное повышение уровня жизни насе-
ления в территориях.

ТЕНДЕНЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
За период с 2008 по 2017 год в крае в грани-

цах бывших районов были созданы два город-
ских округа, три объединённые администра-
ции, в семи районах поселения объединялись 
между собой. В результате к концу 2017 года 
в Пермском крае осталось 337 муниципальных 
образований. Ситуация изменилась в апреле 
2017 года, когда в Федеральный закон № 131-
ФЗ были внесены два ключевых изменения. 
Стало возможным объединять все поселения 
района с городским округом, выражать согла-
сие населения на объединение представитель-
ными органами, а не через референдум. 

В 2018 году процессы преобразования в 
Пермском крае приобрели массовый харак-
тер. В 2018 году на территории Пермского края 
было создано шесть городских округов в гра-
ницах районов. Кроме того, к двум существу-
ющим городским округам были присоединены 
поселения соседних районов. Также в 2018 

Александр 
РУСАНОВ, 
исполнительный директор 
Совета муниципальных 
образований Пермского 
края

Из опыта Пермского края  
по преобразованию муниципальных
образований в городские  
и муниципальные округа
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году продолжалось объединение посе-
лений внутри районов. 

В 2019 году тенденция к объедине-
нию только усилилась. Если в первые 
месяцы продолжилось создание го-
родских округов (всего их было созда-
но 12), то с 1 мая 2019 г. возможность 
объединиться получили и «сельские» 
территории. 1 мая 2019 г. вступил в 
силу Федеральный закон № 87-ФЗ, ко-
торый ввёл новый вид муниципального 
образования – муниципальный округ. 
В результате Пермский край стал од-
ним из первых регионов, где были соз-
даны муниципальные округа. На сегод-
ня их уже 19. 

В настоящее время преобразова-
ния в Пермском крае продолжаются, 
совсем недавно, 20 января 2022 года, 
на очередном пленарном заседании 
Законодательного Собрания Пермско-
го края был принят Закон «Об образо-
вании нового муниципального образо-
вания «Кудымкарский муниципальный 
округ Пермского края», в соответствии 
с законом объединились городской 
округ «Город Кудымкар» с Кудымкар-
ским муниципальным округом. 

Кроме того, с инициативой создания 
муниципального округа выступил по-
следний из оставшихся муниципаль-
ных районов, в настоящее время там 
проходят публичные слушания и засе-
дания депутатов. 

В результате создания городских и 
муниципальных округов в 2018–2021 
годах количество муниципалитетов в 
Пермском крае уменьшилось на 275. 
По состоянию на 1 января 2022 года в 
Пермском крае 62 муниципальных об-
разования. Таким образом, в 44 из 45 
муниципалитетов второго уровня дей-

ствует одноуровневая модель местного 
самоуправления, что составляет 98%.

ПРОЦЕДУРА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Процедура преобразования муници-

пальных образований осуществляется 
прежде всего в соответствии с требо-
ваниями статей 13, 28 Федерального 
закона № 131-ФЗ. На подготовитель-
ном этапе в первую очередь необхо-
димо разработать дорожную карту и 
календарный план, в котором опре-
делить последовательность и сроки 
проведения основных мероприятий по 
преобразованию муниципального об-
разования.

До внесения проекта закона в За-
конодательное Собрание Пермского 
края выдвигается инициатива пре-
образования территории и назнача-
ются публичные слушания. С целью 
обеспечения законности очень важно 
соблюдать установленные норматив-
но-правовыми актами сроки и порядок 

проведения публичных слушаний, на-
правления предложений по их итогам, 
принятия решений представительны-
ми органами о выражении согласия 
населения. 

По результатам публичных слуша-
ний представительные органы посе-
лений и района принимают решения о 
преобразовании муниципальных обра-
зований, после чего Земское собрание 
района выступает с законодательной 
инициативой и вносит проект закона 
об образовании нового муниципаль-
ного образования в Законодательное 
Собрание Пермского края. 

Законом Пермского края об образо-
вании городского (муниципального) 
округа устанавливаются правовые, 
территориальные, организационные 
и финансовые особенности образо-
вания городского (муниципального) 
округа.

Со дня вступления в силу Закона 
Пермского края на объединённой тер-
ритории устанавливается переходный 
период, в течение которого происхо-
дит формирование органов местного 
самоуправления.

Что касается переходного перио-
да преобразования территории, то в 
Пермском крае сложилось два основ-
ных варианта его реализации, которые 
отличаются друг от друга только в ча-
сти прекращения полномочий админи-
страций поселений. 

ДВА ВАРИАНТА ПЕРЕХОДНОГО 
ПЕРИОДА

Первый вариант предполагает, что 
администрации района и поселений 
действуют до формирования админи-

страции городского (муниципального) 
округа, то есть до окончания переход-
ного периода. 

При втором варианте администра-
ции поселений прекращают свои пол-
номочия в день вступления в силу 
Закона Пермского края о преобразо-
вании и подлежат ликвидации как юри-
дические лица в течение переходного 
периода. До формирования админи-
страции городского (муниципального) 
округа на объединённой территории 
действует только администрация му-
ниципального района, которая осу-
ществляет весь объём полномочий. 

Первый вариант реализовывался 
на территории Пермского края в 2018 
году. Однако с 2019 года мы решили 
пойти по второму варианту, посколь-
ку при реализации первого варианта 
столкнулись с определёнными пробле-
мами. В частности, при формировании 
бюджета округа возникли трудности 
при обмене информацией между ад-
министрациями района и поселений. 
Кроме того, в переходный период на-
блюдалось неэффективное расходова-
ние бюджетных средств администра-
циями поселений.

ЭТАПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Преобразование происходит в не-

сколько этапов. 
На первом этапе после вступле-

ния в силу Закона Пермского края об 
образовании нового муниципального 
образования прекращаются полномо-
чия администраций поселений. Пред-
ставительными органами поселений 
принимаются решения о ликвидации 
администраций поселений как юри-
дических лиц. Администрация района 

принимает постановление об исполне-
нии ею исполнительно-распорядитель-
ных полномочий администраций посе-
лений по решению вопросов местного 
значения поселений. Администрация 
района принимает постановление о 
возложении на неё функций и полно-
мочий учредителя в отношении учреж-
дений, предприятий, действующих на 
территории бывших поселений. 

На втором этапе администра-
ция района исполняет полномочия 
администраций поселений. Главы, 
представительные органы и кон-
трольно-счётные органы поселений 

продолжают осуществлять прежние 
полномочия. Администрация района 
уполномочена вносить изменения в 
необходимые муниципальные право-
вые акты администраций поселений, 
а также издавать нормативно-право-
вые акты по вопросам местного зна-
чения округа. На данном этапе также 
объявляются и проводятся выборы в 
представительный орган нового го-
родского (муниципального) округа. 
Завершается этап формированием 
Думы округа. 

На третьем этапе после формиро-
вания Думы округа прекращаются пол-
номочия представительных органов 
района и поселений. Главы района и 
поселений продолжают осуществлять 
прежние полномочия. Организацию 
первого заседания Думы муниципаль-
ного округа осуществляет глава муни-
ципального района. 

На первом заседании Думы округа 
избирается председатель и зам. пред-
седателя Думы округа; назначается 
и.о. главы округа; утверждается регла-
мент Думы; утверждается порядок про-
ведения конкурса на должность главы 
округа; принимается решение о ликви-
дации представительных органов рай-
она и поселений как юридических лиц; 
принимается решение о правопреем-
стве органов МСУ округа. 

На четвёртом этапе после про-
ведения публичных слушаний Дума  
принимает Устав округа, в котором 
определена структура органов МСУ. 
По результатам конкурсного отбора 
кандидатур на должность главы Дума 
принимает решение об избрании гла-
вы округа. 

В Пермском 
крае уже сегодня 
одноуровневая 

модель местного 
самоуправления
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Со дня вступления в должность гла-
вы округа прекращаются полномочия 
глав района и поселений. 

Администрация района продолжа-
ет осуществлять полномочия до дня 
создания администрации округа. Ре-
шением Думы округа назначается ис-
полняющий обязанности главы муни-
ципального района. 

После избрания главы округа Ду-
мой округа принимается решение об 
учреждении администрации муници-
пального округа и утверждении её 
структуры, утверждении Положений о 
функциональных органах. Со дня фор-
мирования администрации округа пре-
кращаются полномочия администра-
ции района. 

Завершается переходный период 
учреждением Думой округа контроль-
но-счётного органа округа. 

После прохождения всех процедур 
преобразования в бывших поселени-
ях создаются территориальные отделы 
администрации округа. Они находятся 
в непосредственном подчинении гла-
вы округа. В своей деятельности отдел 
руководствуется федеральным и ре-
гиональным законодательством, Уста-
вом муниципального образования и 

Положением о территориальном отде-
ле. Отдел возглавляет начальник тер-
риториального отдела. Состоит отдел 
из начальника отдела и специалистов 
отдела. Права и обязанности работни-
ков отдела определяются Положением 
и должностными инструкциями работ-
ников отдела. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Опыт Пермского края показал, что 
при укрупнении муниципальных обра-
зований повышается качество муници-

пального управления и решаются на-
копившиеся проблемы. В результате 
объединения образуется одноуровневая 
система местного самоуправления. По-
ложительный эффект достигается в пер-
вую очередь за счёт повышения ответ-
ственности глав и депутатов, которые 
становятся единым центром ответствен-
ности за развитие всей территории. 
Благодаря консолидации финансовых и 
кадровых ресурсов становится возмож-
ной реализация крупных проектов в раз-
личных сферах (строительство, благо- 
устройство, ремонт). 

Анализ показывает экономический 
эффект от укрупнения муниципальных 
образований. Так, по 39 территориям 
за период с 2018 по 2021 год экономия 
составила почти 545 млн рублей. Это-
го удалось достичь благодаря оптими-
зации штата и устранению дублирова-
ния полномочий.

Кроме того, на объединённой террито-
рии создаются равные условия для всех 
жителей по оказанию муниципальных 
услуг, единые подходы к социальной, 
налоговой политике, транспортному об-
служиванию, благоустройству террито-
рии, единые генеральный план и доку-
менты стратегического планирования. 

ИТОГИ РЕФОРМЫ
В 2014 году в  Подмосковье насчи-
тывалось 378 муниципальных обра-
зований, в том числе: 36 городских 
округов, 36 муниципальных районов, 
114 городских и 192 сельских посе-
ления. В ходе  административной и 
муниципальной реформы 2014–2020 
годов осталось  64 городских округа  
с единой администрацией, главой и 
советом депутатов.

Андрей Воробьёв,  
губернатор Московской 
области:
«Административная рефор-
ма Подмосковья, в рамках 
которой сформированы го-
родские округа на терри-
тории районов, позволила 
сэкономить около 3-4 мил-

лиардов рублей в год, а также начать более 
эффективно управлять регионом».

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НОВОГО 
ЗАКОНОПРОЕКТА

Новый законопроект делает невозможным 
«перекладывание» ответственности и полно-
мочий с поселенческого уровня на районный и 
обратно. Эта практика делала жизнь местной 
власти непредсказуемой. Хорошо, что в даль-
нейшем такого не будет.

Поскольку теперь сельские поселения будут 
включены в муниципальные округа, то местная 
власть села уже не будет оставаться один на 
один в спорах с контрольно-надзорными ор-
ганами. При не очень высокой юридической 
подготовке сельских муниципалов это проти-
востояние всегда оканчивалось наказанием 
глав сельских поселений, даже если их вины в 
нарушениях не было.

Большой головной болью для местной ад-
министрации были вопросы формирования 
сельской думы. Набрать депутатов для этого 
органа власти было очень непросто. Да и в 
дальнейшем работа такой думы была просто 
формальностью. Сейчас политическая жизнь 
будет сосредоточена вокруг дум муниципаль-
ных округов. Это будет достойный уровень де-
путатов, эффективная работа и, надеюсь, здо-
ровая политическая конкуренция.

С удовлетворением отмечаем, что сохра-
няется институт Советов муниципальных об-
разований. Это говорит о том, что за время 
существования они зарекомендовали себя с 
положительной стороны. Более того, в закон 
вносится норма, уточняющая, что взаимодей-
ствие органов госвласти и Советов будет осу-
ществляться в порядке, установленном реги-
ональными законами. Раньше наличие такого 
закона было инициативой субъекта.

Институты «территориальное общественное 
самоуправление» и «инициативные проекты» 
(инициативное бюджетирование) в законо-
проекте по сравнению с Законом № 131-ФЗ 
сохранены практически в неизменном виде – 
это тоже очень важно, так как механизмы дей-

ственные и многие только сейчас научились 
ими пользоваться.

Что касается минусов законопроекта, то они 
хорошо изложены в рекомендациях, которые 
ВАРМСУ создала после широкого обсуждения. 
Это замечания, которые были высказаны прак-
тиками местного самоуправления, а значит, к 
ним необходимо прислушаться законодателям 
в Госдуме. 

СОВЕТ РАЗВИВАЕТ МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Совет муниципальных образований нашей 

области доказал свою эффективность и необ-
ходимость для развития муниципальных обра-
зований региона. Одним из наиболее значи-
мых направлений работы Совета в прошлом 
году стало развитие гражданской инициативы 
в муниципальных образованиях области. Со-
вет провёл конкурс «Лучшая общественная 
инициатива в муниципальных образованиях 
Тюменской области». Этот конкурс стимули-
ровал участие населения в решении вопро-
сов местного значения. Победителями стали 
проекты, направленные на поддержку детей с 
ограниченными возможностями, организацию 
досуговой занятости, проведение семейных 
праздников, туристических занятий с детьми 
группы особого внимания, мероприятий с вете-

Виктор ВОЛЛЕРТ, 
председатель Президиума 
Совета муниципальных 
образований Тюменской 
области

Советы муниципальных 
образований доказали 
свою эффективность
Муниципальное сообщество нашей области, как и всей страны, горячо обсуждало новый 
законопроект, регламентирующий сферу местного самоуправления.  
Мы видим как плюсы, так и минусы в этом законе.
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ранами, пожилыми и маломобильными гражданами, благо-
устройство территории.

Совет также активно работает над популяризацией меха-
низмов инициативного бюджетирования как одного из глав-
ных инструментов прямого участия граждан в бюджетном 
процессе. Создана серия обучающих видеороликов по этой 
тематике. Главным спикером курса лекций стал управля-
ющий делами Совета Егор Быстров, который в 2021 году 
прошёл обучение в Научно-исследовательском финансо-
вом институте Минфина РФ по программе «Инициативное 
бюджетирование».

СОВЕТ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ КАДРОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В рамках развития кадрового потенциала муниципаль-
ных образований региона в 2021 году Совет впервые про-
вёл конкурс на лучшего муниципального служащего. В ходе 
конкурсных выступлений участники осветили вопросы во- 
влечения граждан в решение вопросов развития городской 
среды, развития инвестиционных проектов в муниципали-
тетах, осуществления инициативного бюджетирования, 
развития туризма и предпринимательства, совершенство-
вания тарифной и ценовой политики, а также деятельности 
в сфере имущественных отношений. Конкурсанты предло-
жили свои инновационные подходы к организации деятель-
ности на указанных направлениях. Их проекты были оце-
нены авторитетным жюри, состоящим из представителей 
правительства Тюменской области и Тюменской областной 
Думы, региональных экспертов в области муниципального 
управления, сотрудников вузов региона и др. Конкурс по-
лучил хорошие отзывы от представителей муниципального 
сообщества, поэтому было принято решение сделать его 
ежегодным.

СОВЕТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОСЫ
Совет активно поддерживает развитие территориального 

общественного самоуправления в Тюменской области. По 
инициативе Совета в декабре 2019 года создана Ассоци-
ация ТОС Тюменской области. Главой АТОС ТО является 
управляющий делами Совета. 

В 2021 году Совет во взаимодействии с АТОС ТО, а так-
же с Палатой представителей ТОС г. Тюмени и при под-
держке администрации г. Тюмени провёл региональную 
конференцию органов ТОС «О развитии территориального 
общественного самоуправления и форм участия граждан 
в осуществлении местного и общественного самоуправле-

ния». В ней приняли участие более 200 представителей дви-
жения ТОС Тюменской области. На конференции выступили 
руководители и сотрудники Общенациональной ассоциации 
ТОС, правительства Тюменской области, а также активисты 
ТОС нашего региона.

Совет курирует проект «Школа ТОС», осуществляет про-
светительскую работу, направленную на развитие органов 
территориального общественного самоуправления в на-
шем региона, а также за его пределами. Создан сайт «Шко-
ла ТОС» (https://www.shkolotos.info/), канал на платформе 
YouTube, группа в социальной сети «ВКонтакте». На этих 
ресурсах публикуется информация о деятельности ТОС 
в Тюменской области, обучающие и информационные ви-
деоролики, изготовленные с использованием материалов, 
отснятых в ходе выездов в различные ТОС нашего регио-
на. Информация полезна как активистам ТОС и активным 
гражданам, так и сотрудникам органов МСУ, курирующим 
данную проблематику. Здесь можно почерпнуть опыт рабо-
ты и услышать полезные советы коллег. В 2021 году специ-
алистами «Школы» при поддержке Совета совершено семь 
выездов в различные районы Тюменской области. В резуль-
тате на указанных ресурсах размещено более 20 видеома-
териалов. 

Значимость этой работы была признана и на област-
ном уровне. В декабре 2021 года проект «Школа ТОС» 
одержал победу в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект года», проводи-
мого Российским государственным социальным универ-
ситетом при поддержке Министерства экономического 
развития РФ и Агентства стратегических инициатив, в 
номинации «Лучший социальный проект некоммерче-
ской организации в сфере развития городских и сель-
ских территорий».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ СОВЕТА
Работа Совета освещается в основном в сети Интернет, 

непосредственно на сайте Совета (smo72.ru). Деятельность 
Совета по отдельным направлениям также отражается на 
сайтах проектов, поддерживаемых Советом. 

Наибольший интерес жителей Тюменской области вызы-
вают материалы, посвящённые вопросам развития мест-
ного самоуправления и инициативному бюджетированию. 
Они размещаются на сайте «Школы ТОС» и в её группах 
в различных социальных сетях. Интерес к материалам не-
поддельно высокий: более тысячи просмотров в социальной 
сети «ВКонтакте» в первые дни публикации.

Обратную связь поддерживаем через комментарии к на-
шим материалам, а также нетворкинги по широкому спек-
тру вопросов местного значения для граждан, которые 
проводим открыто для всех желающих в режиме видеокон-
ференций на площадке zoom.

Совет муниципальных 
образований Тюменской области 

объединяет 299 МО,  
из них 273 сельских поселения

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления провела совещание  
с председателями и исполнительными директорами Советов муниципальных образований 
субъектов РФ, а также руководителями межрегиональных ассоциаций (союзов).
Основной темой стало подведение итогов экспертного марафона ВАРМСУ и выработанные 
предложения к законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в единой системе публичной власти».

1000 ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАКОНОПРОЕКТ
С момента внесения проекта федерального 

закона на рассмотрение в Государственную 
Думу Ассоциация активно включилась в его 
обсуждение, а в январе-феврале запустила 
экспертный марафон по публичному обсужде-
нию с привлечением федеральных, региональ-
ных, муниципальных экспертов, практиков. 
Круглые столы в рамках экспертного марафо-
на показали высокую заинтересованность му-
ниципального сообщества в этой теме. В них 
приняли участие депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, профильные 
министерства, представители органов мест-
ного самоуправления. Результат этой работы 
весомый. Свои корректировки внесли 45 Со-
ветов муниципальных образований, приняли 
участие союзы и ассоциации, отдельные пред-
ставители органов местного самоуправления, 
общественной палаты. Всего в адрес ВАРМСУ 
поступило более 1000 предложений по вне-
сению изменений и дополнений в законопро-
ект. Благодарю за активность СМО субъектов 
РФ, Союз российских городов, Союз городов 
Центра и Северо-Запада России, Ассоциацию 
«Города Урала», Ассоциацию ЗАТО Минобо-

роны России, Союз муниципальных контроль-
но-счётных органов и другие организации. 
Более 300 предложений уже согласованы с ав-
торами законопроекта.

Инициаторы с уважением и вниманием от-
неслись к правкам муниципального сообще-
ства, а также выработали единое решение о 
том, что необходимо продолжить сбор пред-
ложений и отложить рассмотрение во втором 
чтении, чтобы не было спешки. Мы проводим 
скрупулезную работу, сформировали эксперт-
ные заключения по итогам круглых столов, но 
продолжаем работать дальше. Главное, что мы 
услышаны федеральными органами власти.

Для выработки предложений в части уточне-
ния отдельных положений региональных Со-
ветов муниципальных образований ВАРМСУ 
создала рабочую группу. В состав вошли пред-
ставители Ассоциации, а также руководящих 
органов СМО из Республики Хакасии, Иванов-
ской, Иркутской, Новгородской, Оренбургской, 
Самарской, Тульской, Томской и Ярославской 
областей. Также свои предложения направ-
ляли представители СМО Республики Крым, 
Красноярского края, Брянской, Калужской, Са-
ратовской и Ульяновской областей.

Иван ЦЕЦЕРСКИЙ, 
председатель правления 
ВАРМСУ 

Итоги экспертного марафона 



17

АКТУАЛЬНО

РМП март 202216

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

РМП март 2022

Сергей ДРУЧЕК, 
первый заместитель 
председателя Правления 
ВАРМСУ

Александр 
ПЕРЕСТОРОНИН, 
заместитель председателя 
правления ВАРМСУ 

О СТАТУСЕ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Одним из ключевых положений для обсуж-
дения стал статус СМО, так как он связан на-
прямую с отстаиванием вопросов местного 
самоуправления на региональном и федераль-
ном уровнях. В рамках рабочей группы мы раз-
бирали, как будут взаимодействовать СМО и 
ВАРМСУ, как усилить роли этих организаций.  
В частности, предложено наделить СМО правом 
законодательной инициативы в рамках субъек-
та РФ, включить их в рабочие группы при госу-
дарственных органах власти субъектов РФ, свя-
занные с реализацией национальных проектов, 
а представителей ВАРМСУ включить в рабочие 
группы и общественные советы федеральных 

органов государственной власти. Будем наде-
яться, что эти моменты будут учтены при даль-
нейшем рассмотрении законопроекта. 

В различных уже существующих законодатель-
ных документах некоторые определения и глаго-
лы относительно полномочий органов местного 
самоуправления можно трактовать по-разному. 
Например, в Бюджетном кодексе есть возмож-
ность блокировать определённые муниципаль-
ные инициативы до тех пор, пока они не будут син-
хронизированы с финансовой вертикалью.

Мы договорились с Министерством эконо-
мического развития РФ, что ВАРМСУ войдёт 
в состав комиссии по оценке регулирующих 
нормативно-правовых актов, которые касают-
ся вопросов МСУ. 

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ 
ПРИСЛУШИВАЮТСЯ

Муниципальным сообществом была проде-
лана огромная плодотворная работа. До сих 
пор ни один законопроект не вызывал такого 
интереса. Это связано с тем, что данный до-
кумент затрагивает все муниципальные обра-
зования без исключения, поэтому и учёт всех 

мнений и позиций необходим. Поспешно при-
нимать закон, конечно, нельзя. В мой адрес 
также поступали и продолжают поступать от-
зывы и пожелания по проекту. Это уникальная 
возможность каждому члену муниципального 
сообщества донести свою позицию. Бывает, 
что позиции бывают разными, иногда проти-
воречивыми. Но именно из них формируется 
согласованная позиция муниципального сооб-
щества. Муниципалы активно защищают свои 
интересы, и им важно понимать, что законода-
тели прислушиваются к их мнению. 

СОЗДАТЬ ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
ПО ИЗМЕНЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Национальная дискуссия, которая была иници-
ирована ВАРМСУ, впервые состоялась в таком 
масштабе. Многое уже сделано, но есть предло-
жение в продолжение этой работы. Нужно опре-
делить перечень нормативных актов, законов и 
кодексов, которые должны рассматриваться в 

параллели с законопроектом для пересмотра, 
доработки, внесения изменений – чтобы не было 
противоречий. Затем этот список можно будет 
внести в план законотворческой деятельности 
Госдумы и Совета Федерации. Было бы правиль-
но создать дорожную карту, которая представля-
ла бы собой общефедеральный, типовой план 
для внедрения закона в жизнь. Иван Цецерский 
подчеркнул, что такая работа будет обязатель-
но проведена следующим этапом или же парал-
лельно с рассмотрением законопроекта.

Марина КАРТАШОВА, глава Узловского района 
Тульской области, член Президиума Государственного 
Совета РФ, председатель Совета муниципальных 
образований Тульской области

Сергей МОРОЗОВ, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по 
региональной политике и местному самоуправлению

ВЫСОКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
АКТИВНОСТЬ СМО

Следует отметить высокую информацион-
ную активность СМО в части поддержки экс-
пертного марафона. Основные круглые сто-
лы на официальном YouTube-канале ВАРМСУ 
посмотрели более 15 тысяч человек со всей 
страны. Благодаря информационной поддерж-
ке в публичном обсуждении смогли принять 
участие большое количество экспертов и слу-
шателей. Выражаю благодарность Советам му-
ниципальных образований, которые публикуют 
информацию от ВАРМСУ, распространяют но-
вости в своих регионах среди муниципалите-
тов. Мы стараемся со своей стороны усилить 
эту работу, уже проводим образовательные 
мероприятия на тему «Современные методы 

коммуникации», учим наполнять контентом 
сайты и соцсети. Важно наладить эти комму-
никации, чтобы получать обратную связь и 
информировать людей о важном и полезном.  
В числе наиболее активных можно назвать 
СМО Томской области, Иркутской области, 
Красноярского края, Белгородской области, Ре-
спублики Саха (Якутии). Через свои официаль-
ные ресурсы они информировали о публичных 
обсуждениях и представляли консолидирован-
ную региональную позицию по законопроекту. 

От лица ВАРМСУ предлагаю помощь тем ру-
ководителям и специалистам в регионах, ко-
торые занимаются подготовкой и распростра-
нением информации. В частности, мы можем 
провести вебинары и консультации, а также 
обеспечить методическим сопровождением.

Сегодня внимание всех приковано к событиям в зоне специальной военной операции на 
Украине. Однако жители ДНР и ЛНР восемь лет жили в зоне военных действий. Кто и как 
обеспечивал в это время жизнедеятельность территорий, решал социальные вопросы, 
работало ли там местное самоуправление – на эти вопросы можно ответить, если 
пролистать сайты городов ЛНР и ДНР.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ В ДНР И ЛНР

Проведение местных выборов в Дон-
бассе было одним из ключевых этапов 
урегулирования конфликта на Украине в 
соответствии с Минскими соглашениями. 
Власти провозглашённых ДНР и ЛНР не-
однократно заявляли, что процесс прове-
дения выборов должен быть согласован с 
ними. Однако Киев так и не принял необ-
ходимые законодательные акты. 

Война войной, а жизнь в городах и 
сёлах все эти восемь лет шла, несмо-
тря на бомбёжки и блокады. В школах 
учили детей. В магазинах покупали 
продукты. В больницах лечили. Вода, 
тепло и газ приходили в дома. 

Да, иногда на детские площадки па-
дали снаряды. Иногда продукты не за-
возили в магазины из-за блокады, а 
воду перекрывали из-за того, что во-
доочистные сооружения разбомбле-
ны. И в больницы всё чаще привозили 
не больных, а раненых. Однако это не 
отменяло работу местной власти по 
жизнеобеспечению населения, а лишь  
осложняло её.

Выборы в органы местного само- 
управления помогли бы создать здесь 
хотя бы одну признанную междуна-
родным сообществом власть. Правда, 
сами жители непризнанных республик 
всегда считали, что с легитимностью 
власти у них всё в порядке. 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
7 апреля 2014 г. в Донецке была 

провозглашена Декларация о су-
веренитете ДНР и принят Акт о го-
сударственной самостоятельности 
Донецкой Народной Республики. 
11 мая на территории Донецкой На-
родной Республики прошёл рефе-
рендум, в ходе которого граждане 
республики выразили своё отноше-
ние к поддержке суверенитета ДНР: 
явка достигла 74,87%, государствен-
ный суверенитет поддержали 89,7% 
проголосовавших. 

Референдум о самоопределе-
нии ЛНР с вопросом «Поддержи-
ваете ли Вы акт государственной 
самостоятельности Луганской На-
родной Республики?» состоялся в 

воскресенье, 11 мая 2014 года. По 
данным организаторов референ-
дума, явка составила 75%, выска-
зались «за» 96,2% и «против» 3,8% 
голосовавших.

В ДНР и ЛНР Верховными Советами 
была принята Конституция. Согласно 
Основному Закону народные респу-
блики – демократические правовые 
социальные государства. Источником 
власти является народ. Он осущест-
вляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления.

Однако за восемь лет органы мест-
ного самоуправления так и не были 
сформированы. В первую очередь из-
за невозможности провести полноцен-
ные выборы. Хотя попытки проведения 
этих выборов предпринимались посто-
янно. 

В ноябре 2014 года Постановлением 
Народного Совета от 28.11.2014 г. был 
принят Закон «О местных выборах До-
нецкой Народной Республики». 

Всё будет хорошо
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Согласно этому закону выборы де-
путатов местных советов могли прово-
диться как по мажоритарной системе 
относительного большинства в одно-
мандатных избирательных округах, на 
которые делится территория соответ-
ственно села, посёлка, города, района, 
так и путём проведения голосования 
Коллегией выборщиков.

На переговорах в Минске вопрос о 
проведении выборов в местные органы 
власти был в числе приоритетных. До-
кумент, согласованный в Минске 11–12 
февраля 2015 года руководителями 
Германии, Франции, Украины, России 
в формате «нормандской четвёрки» и 
подписанный контактной группой, со-
стоящей из представителей Украины, 
России и непризнанных республик, обя-
зал провести выборы в местные органы 
власти на территории ДНР и ЛНР. 

ИЗ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
«В первый день после отвода (тя-

жёлой техники) начать диалог о мо-
дальностях проведения местных 
выборов в соответствии с украин-
ским законодательством и Законом 
Украины «О временном порядке 
местного самоуправления в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской 
областей», а также о будущем режи-
ме этих районов на основании ука-
занного закона». 

В сентябре 2015 года глава ЛНР под-
писал указ о проведении местных вы-
боров в ЛНР, которые должны были 
состояться 1 ноября 2015 года. 

Однако вопрос о местных выборах 
в зоне конфликта «завис». В поправ-
ках в украинский Закон «Об особом 
порядке местного самоуправления в 
отдельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей», которые приняты 
Верховной Радой, был определён ряд 
условий, при которых могут состояться 
выборы на конфликтных территориях. 
Они были совершенно неприемлемы 
для ДНР И ЛНР.

К тому же Верховная Рада признала 
отдельные районы Донбасса временно 
оккупированными. А по закону Украи-
ны, принятому в 2014 году после при-
соединения Крыма к России, выборы 
на «оккупированных» участках вооб-
ще не проходят. 

В Киеве в последние годы шла дис-
куссия о новом порядке проведения 

местных выборов на всей территории 
страны. В Верховной Раде была со-
здана рабочая группа по подготовке 
соответствующих изменений в законо-
дательство. Законопроект, в котором 
прописаны новые правила проведения 
местных выборов, предусматривал го-
лосование по открытым партийным 
спискам без применения мажоритар-
ной системы и, соответственно, без 
участия самовыдвиженцев. То есть 
в законопроекте отсекались все не- 
угодные киевскому режиму кандидаты 
в местные органы власти. Разумеет-
ся, к обсуждению этого закона пред-
ставителей мятежных территорий не 
подпускали. Пока де-юре ДНР и ЛНР 
числились в составе Украины, выбо-
ры должны были проходить по украин-
ским законам и под присмотром Центр- 
избиркома Украины. 

Представитель Донецка на перего-
ворах политической подгруппы в Мин-
ске Наталья Никонорова обозначила 
позицию ДНР: «Мы согласились, под-
писав Минские соглашения, на реаль-
ное самоуправление, которое отвечает 
Европейской хартии местного само- 
управления». 

Поэтому вопрос о проведении вы-
боров в местное самоуправление на 
территории ДНР и ЛНР не мог быть ре-
шён, ведь о реальном самоуправлении 
не могло быть и речи. 

Однако местная власть в городах 
и районах этих республик все восемь 
лет действовала и решала вопросы, 
которые положено решать местному 
самоуправлению. Правда, сегодня на 
их территориях нет местного само- 

управления в нашем понимании этого 
слова. Например, в столице ЛНР не 
действует Луганский городской совет, 
нет и районных советов. На террито-
рии муниципалитетов работают адми-
нистрации территорий. Это назначае-
мые органы государственной власти, 
которые по функционалу не в полной 
мере являются преемниками органов 
местного самоуправления. Тем не ме-
нее именно они занимаются вопроса-
ми жизнеобеспечения и решением со-
циальных проблем. 

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУГАНСКА 
КАК ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ ГОРОДА

Полистав сайт администрации Лу-
ганска за последние месяцы, можно 
убедиться, что на нём освещаются во-
просы, характерные для любого рос-
сийского муниципалитета.

Администрация города решает во-
просы коммунального хозяйства.
• «Центрожилком» выполнил ремонт 

внутридомовых коммуникаций в 93 
многоэтажных домах. Также сотруд-
ники предприятия устранили непо-
ладки в системе канализации на 5 
объектах столицы. (Пресс-служба ад-
министрации Луганска, 14.02.2022)
Как и муниципалитеты российских 

городов, администрация Луганска ре-
шала вопросы борьбы с ковидом.
• Глава Луганска провёл совещание 

с руководителями столичных мед- 
учреждений по вопросу вакцинации 
от коронавируса. 

• Представители столичной адми-
нистрации продолжают системную 
работу, направленную на организа-
цию проведения вакцинации против 
коронавирусной инфекции жителей 
отдалённых населённых пунктов, на-
ходящихся в границах администра-
тивно-территориального подчине-
ния Луганску. Посвящённое этому 
вопросу совещание состоялось на 
территории посёлка Большая Вер-
гунка. Кроме сотрудников админи-
страции города, в рабочей встре-
че приняли участие представители 
Луганской городской поликлиники  
№ 9 и органа самоорганизации на-
селения «Комитет посёлка Большая 
Вергунка». Ранее была организова-
на выездная вакцинация для жите-
лей луганского посёлка Красный Яр. 
(Пресс-служба администрации Лу-
ганска, 12.02.2022)

Глава администрации регулярно от-
читывается перед жителями. 
• Традиционный отчёт о работе адми-

нистрации города, проделанной за 
минувший 2021 год, состоялся в Лу-
ганске. С докладом о деятельности 
возглавляемого им органа власти 
выступил глава администрации Ма-
нолис Пилавов. Встречу посетили за-
креплённые за Луганском депутаты 
Народного Совета Республики, ру-
ководители министерств и ведомств 
ЛНР, промышленных и коммуналь-
ных предприятий города, учреждений 
образования, культуры и социальной 
сферы, представители обществен-
ных объединений, органов самоорга-
низации населения, коллегиальных 
совещательных органов при столич-

ной администрации. (Пресс-служба 
администрации, 11.02.2022)
Большое внимание администрация Лу-

ганска уделяет воспитанию молодёжи.
• Глава администрации Манолис Пи-

лавов дал старт ежегодной патрио-
тической акции «Знамя Победы». 

• Члены Молодёжного совета (МС) при 
администрации Луганска в храме в 
честь иконы Божьей Матери «Умиле-
ние» встретились со священнослужи-
телем – иереем Александром, кото-
рый рассказал об истории праздника, 
о том, как важно для молодёжи идти 
по пути духовного развития, знания 
целей жизни, о пользе наставниче-
ства взрослых людей, провёл экс-
курсию в части возведения основной 
части храма и посвятил в историю 
его создания. (Пресс-служба админи-
страции, 15.02.2022)
Интересно, что на сайте админи-

страции регулярно публиковалась ин-
формация о средних мониторинговых 
ценах на продовольственные и непро-
довольственные товары первой необ-
ходимости на территории Луганска. 
Вот, например, некоторые цены по со-
стоянию на 15 февраля 2022 года.
• Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. –  

19 рублей,
• картофель 1 кг – 55 рублей,
• молоко 1 л – 70 рублей,
• мука пшеничная в/с 1 кг – 23 рубля,
• мясо птицы (тушка) 1 кг – 170 рублей,
• свинина 1 кг – 360 рублей,
• говядина 1 кг – 400 рублей,
• сахар-песок 1 кг – 59 рублей,
• макаронные изделия 1 кг – 43 рубля,
• яйцо куриное 1 десяток – 67 рублей,
• масло подсолнечное 1 литр – 140 руб-

лей,
• масло сливочное 1 кг – 470 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ
48 новорождённых появились в сто-
лице республики в период с 7 по 13 
февраля. В городе родились 48 ма-
лышей – 24 мальчика и 24 девочки. 
Максимальный вес новорождённого 
составил 4 кг 750 г. Кроме того, в 
Луганске родилась двойня – маль-
чики с весом 3 кг 255 г и 2 кг 750 г.

Пресс-служба администрации  
города Луганска
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под руководством администрации тер-
ритории. И только те главы, которые 
управляют сегодня муниципалитета-
ми в мирных условиях, понимают, как 
сложна эта работа в условиях военно-
го времени, когда города и сёла разру-
шены, инфраструктура разбомблена, а 
жители ещё не оправились от ужасов 
обстрелов и гибели близких. Тем не 
менее руководство территорий про-
должает эффективно работать в режи-
ме наивысшего напряжения и мобили-
зации всех сил и средств.

Коммунальные предприятия работа-
ют в стандартном режиме.
• На брифинге в администрации Лу-

ганска начальник управления обе-
спечения жизнедеятельности горо-
да Сергей Шатохин сообщил: «По 
состоянию на сегодняшний день все 
предприятия, обеспечивающие жиз-
недеятельность города, работают 
в штатном режиме, без сбоев. Ава-
рийные заявки выполняются свое- 
временно».

• Сотрудники городского коммуналь-
ного предприятия (ГКП) «Горсвет» 
выполняют работы по замене про-
водов старого типа на новый – са-
монесущий изолированный провод 
(СИП).

• Сотрудники городского коммуналь-
ного предприятия (ГКП) «Эксплуа-
тационно-линейное управление ав-
тодорог» («ЭЛУА») за прошедшую 
неделю вывезли 700 тонн мусора с 
магистралей Луганска. Также про-
мыли почти полтора километра 
системы ливневой канализации, 
прочистили 77 колодцев ливневой 
канализации.

• Сотрудники коммунального пред-
приятия (КП) «Луганский центр ути-
лизации отходов» («ЛЦУО») в тече-

ние недели вывезли с территории 
столицы 20 907 кубических метров 
твёрдых бытовых отходов (ТБО).  
В период со 2 по 9 марта было вы-
везено от многоквартирного жилья 
11 870 кубических метров бытовых 
отходов, от частного сектора – 5349 
кубометров ТБО. Согласно заклю-
чённым договорам за неделю вывез-
ли 2523 куба мусора. (Пресс-служба 
администрации Луганска, 9.03.2022)
Жители Луганска могут найти до-

стойное место работы.
• В администрации рассказали, что 

территориальное отделение респу-
бликанского Центра занятости 15 
марта провело в Луганске ярмарку 
вакансий для граждан, ищущих ра-
боту. На ярмарке были представ-
лены актуальные вакансии на по-
стоянное место работы и на работы 
временного характера. Республи-
канским центром занятости с нача-
ла года на постоянное место работы 
трудоустроено более двух тысяч жи-
телей ЛНР.
В Луганске много семей, которые на-

мерены усыновлять детей-сирот.
• Курсы по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ре-
бёнка, оставшегося без попечения 
родителей, начнутся в столице ре-
спублики 28 марта. Об этом сооб-
щили в управлении по делам детей, 

семьи и молодёжи администрации 
города.
 Но всего поразительней и красноре-

чивее сообщение пресс-службы адми-
нистрации от 9.03.2020 г. Если админи-
страция думает о цветниках, которые 
летом будет украшать улицы Луганска, 
значит, на этой территории всё будет 
хорошо.

• Сотрудники городского коммуналь-
ного предприятия (ГКП) «Комбинат зе-
лёного хозяйства и благоустройства» 
(«КЗХиБ») выполнили в теплицах 
предприятия пикировку 80 тысяч одно-
летних цветов. Об этом на аппаратном 
совещании в администрации Луганска 
сообщил директор «КЗХиБ» Михаил 
Кузьменко. Всего в теплицах комму-
нальной службы сотрудники ГКП посе-
яли свыше 200 тысяч семян однолет-
них растений.

Эти дети уже не будут вздрагивать 
от громких звуков, и им не придётся 
спускаться в подвал, когда начинается 
обстрел. И уже этим летом мамы будут 
гулять со своими малышами по благо-
устроенному, цветущему Луганску.

Информация о ценах на топливо на 
автозаправочных станциях города Лу-
ганска: 
• АИ 92 – 49 рублей за 1 л, 
• АИ 95 – 51 рубль за 1 л,
• ДТ – 55 рублей за 1 л,
• газ (пропан-бутан/метан) – 34,5/19 

рублей за 1 л.
До середины февраля сайт админи-

страции Луганска мало отличался от 
сайтов муниципалитетов, разве что 
иногда на нём промелькивало сообще-
ние о том, что на время отключается 
электроснабжение, или водоснабже-
ние, или подача газа в каких-то райо-
нах города. Об этом не говорилось, но 
всем было понятно, что коммунальные 
службы ликвидировали результаты об-
стрелов. 

И вот 19 февраля появились первые 
звонки о том, что ситуация обостряется. 
• Проведение культурно-массовых ме-

роприятий на территории Луганска в 
связи с обострением ситуации на ли-
нии соприкосновения с 19 февраля 
приостановлено. Учреждения куль-
туры, физической культуры и спорта 
будут работать в закрытом режиме 
до особого распоряжения. 
После 20 февраля муниципальный 

сайт заполнился сообщениями об об-
щей мобилизации граждан мужского 
пола возрастом от 18 до 55 лет, об ор-
ганизации эвакуации женщин, детей, 
стариков. 

Даже в этих условиях военной опе-
рации администрация города Луганска 
продолжала каждодневную работу по 
жизнеобеспечению жителей. Разве 
что территория стала побольше. Об 
этом говорит Манолис Пилавов, гла-
ва администрации Луганска, в своём 
интервью через пять дней после на-
чала военной операции: «С момента 
начала военной операции жители ве-
дут себя героически. Никакой паники. 
Слава богу, мы успели до начала воен-
ной операции эвакуировать большую 
часть женщин, детей, стариков.

Народная милиция уже отошла на 45 
км от города, таких обстрелов, как рань-
ше, уже нет. Поэтому мы сегодня рабо-
таем на созидание, занимаемся жиз-
необеспеченостью города. Работники 
администрации выезжают за пределы 
города – на территории, которые были 
освобождены народной милицией. Это 
станица Луганская, город Счастье. 
Встречаемся с жителями. Они очень 
напуганы. После ухода ВСУ остались 
одни развалины. Взорвали единствен-
ный мост, который соединял Луганск с 
городом Счастье. Возникли сложности 
с доставкой прежде всего продуктов 
питания, материалов, которые необхо-
димы для того, чтобы создать нормаль-
ные условия. Отключено тепло во всём 
городе Счастье, потому что подорвали 
все коммуникации, которые подавали 
от ТЭЦ тепло в город.

Для начала мы наладили доставку 
продуктов на освобождённые террито-
рии. Для этого дали возможность на-
шим производителям – мясокомбинату 
и хлебокомбинату – поставлять на эти 
территории свою продукцию.

Все украинские СМИ кричат, что у 
нас здесь катастрофа, но этого и близ-
ко нет: наоборот, люди с пониманием 

относятся к тому, что мы делаем. А вот 
если бы мы не стали с первого дня за-
ниматься этими территориями, была 
бы самая настоящая катастрофа. В го-
родах и посёлках, которые освободили, 
что называется, шаром покати. Все тор-
говые точки разграбили, выгребли под-
чистую, а что не вывезли, то сожгли.

Масштабы ущерба, которые при-
чинили нашим республикам, нашему 
городу, пока трудно оценить. В пер-
вую очередь потому, что все объек-
ты жизнеобеспечения заминированы. 
Наши специалисты в первую очередь 
разминируют дороги, которые ведут 
на ту сторону, и социальные объекты. 
Но уже сейчас видно, что сумма ущер-
ба будет измеряться даже не в милли-
онах, а в миллиардах. Сегодня к нам 
из Российской Федерации поступает 
гуманитарная помощь, на первое вре-
мя она необходима, но постепенно си-
туация будет стабилизироваться, всё 
восстановим, но нужно понимать, что 
раны залечивать придётся долго». (Из 
интервью ТВ «России 24», 1.03.2022 г).

РАБОТАЕМ В СТАНДАРТНОМ 
РЕЖИМЕ

Глава Луганской Народной Респу-
блики Леонид Пасечник уже через два 
дня после начала военной операции 
обратился к жителям ЛНР и особенно 
к руководителям территорий: «Руково-
дителям территорий необходимо уста-
новить и зафиксировать масштабы 
ущерба, нанесённого украинской хун-
той. Совместными усилиями в самое 
ближайшее время мы восстановим 
разрушения и обеспечим нормальные 
условия жизни нашим согражданам.

Луганская Народная Республика не-
сёт полную ответственность за всех 
своих жителей!» 

Эти нормальные условия жизни уже 
начинают восстанавливать в Луганске 

А В ЭТО ВРЕМЯ
31 ребёнок появился в городе в 
период с 28 февраля по 4 марта.  
В городе родился 31 малыш –  
20 мальчиков и 11 девочек. Мак-
симальный вес новорождённого  
составил 4 кг 900 г. 

Пресс-служба Администрации 
города Луганска

Обзор сайта администрации города Луганска сделала Татьяна Ка-
линина, гл. редактор журнала «Российская муниципальная практи-
ка». Благодарим Ольгу Инагамову – начальника управления по во-
просам внутренней и информационной политики администрации 
города Луганска за комментарии и разъяснения.

Интервью с главой администрации Луганска запланировано на вре-
мя после окончания специальной военной операции. Надеемся, что 
оно будет в ближайшем номере журнала.

А В ЭТО ВРЕМЯ
54 новорождённых появились в сто-
лице республики в период с 14 по 
20 февраля. Об этом сообщили в 
Луганском центре здоровья.
В городе родились 54 малыша – 25 
мальчиков и 29 девочек. Макси-
мальный вес новорождённого со-
ставил 4 кг 500 г. 

Пресс-служба администрации 
 города Луганска 
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Победители конкурса привлекли
на свои территории 

миллионы рублей

В конце прошлого года конкурсная комиссия объявила 
победителей пятого ежегодного Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 

В 2021 году в конкурсе впервые могли принимать участие 
муниципальные округа, а количество призовых мест было 
увеличено до пяти в каждый номинации.

«Активное участие муниципалитетов свидетельствует о 
стремлении заявить о себе, делиться своими уникальны-
ми наработками и успешными практиками. Мы видим, что 
количество заявок на участие с 2017 года увеличилось бо-
лее чем в два раза. Например, номинация «Умный город» 
прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года, 
а это значит, что процесс цифровизации городского хозяй-
ства становится всё более востребованным, в том числе в 
сельских поселениях», – отметил заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин 
на заключительном заседании конкурсной комиссии.

По итогам конкурса были определены 50 победителей из 
36 регионов России. Ряд регионов завоевал несколько на-
град. Так, например, по две награды завоевали 10 регионов: 
Чеченская, Чувашская республики, Республика Северная 
Осетия – Алания, Краснодарский и Ставропольский края, 
Белгородская, Калужская, Липецкая, Оренбургская и Сара-
товская области.

Председатель правления ВАРМСУ Иван Цецерский вы-
ступил с предложением не только распространить лучшие 
муниципальные практики в виде сборника, но и показать их 
через федеральные и региональные СМИ.

«Зачастую федеральные СМИ показывают лишь толь-
ко негатив на муниципальном уровне, а мы можем про-
демонстрировать реальных победителей, рассказать, как 
активность людей даёт свой результат, как привлекаются 
десятки миллионов рублей дополнительных финансовых 
ресурсов», – отметил Иван Цецерский.

Марат Хуснуллин принял это предложение и поручил гу-
бернаторам провести эту работу на региональном уровне, 
а кураторам по номинациям от федеральных органов вла-
сти – организовать освещение проектов победителей на 
федеральном уровне.

Отметим, размер присуждаемых муниципальным образо-
ваниям премий в этом году составляет:

I категория: 1-e место – 50 млн рублей, 2-e место – 40 млн 
рублей, 3-e место – 30 млн рублей, 4-е место – 20 млн ру-
блей, 5-е место – 10 млн рублей;

II категория: 1-е место – 20 млн рублей, 2-е место – 15 млн 
рублей, 3-е место – 7 млн рублей, 4-е место – 5 млн рублей, 
5-е место – 3 млн рублей.

Призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюд-
жетам регионов на премирование муниципальных образо-
ваний – победителей конкурса.

Федеральным координатором конкурса выступило  
Министерство экономического развития. По поручению ви-
це-премьера сформирован, размещён на официальных сай-
тах и направлен в регионы сборник лучших муниципальных 
практик.

«Российская муниципальная практика» будет знакомить 
своих читателей с лучшими муниципальными практиками – 
победителями Всероссийского конкурса.

Для определения победителя в но-
минации «Модернизация городско-
го хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформен-
ных решений («умный город»)» было 
рассмотрено 95 заявок из 39 субъек-
тов Российской Федерации.

Победители по I категории:
1-е место – г. Калуга
2-е место – г. Казань
3-е место – г. Великий Новгород
4-е место – г. Жуковский Москов-

ской области
5-е место – г. Мурманск

Победители по II категории:
1-е место – Стригуновское сельское 

поселение Белгородской области
2-е место – Пахомовское сельское 

поселение Орловской области
3-е место – Вознесенское сельское 

поселение Краснодарского края
4-е место – Пашское сельское посе-

ление Ленинградской области
5-е место – Долгодеревенское 

сельское поселение Челябинской об-
ласти

Для определения победителя в но-
минации «Градостроительная полити-
ка, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и раз-
витие жилищно-коммунального хозяй-
ства» было рассмотрено 262 конкурс-
ные заявки.

Победители по I категории:
1-е место – городское поселение 

Курганинское Краснодарского края
2-е место – городское поселение 

Апастово Республики Татарстан
3-е место – г. Аргун Чеченской Ре-

спублики
4-е место – г. Липецк
5-е место – г. Южно-Сахалинск

Победители по II категории:
1-е место – сельское поселение Бе-

резовикское Новгородской области
2-е место – сельское поселение 

Красногорское Удмуртской Респу-
блики

3-е место – сельское поселение 
Озерновское Ивановской области

4-е место – посёлок Боровский Тю-
менской области

5-е место – сельское поселение 
Знаменское Саратовской области

Для определения победителя в но-
минации «Обеспечение эффективной 
обратной связи с жителями муници-
пальных образований, развитие тер-
риториального общественного само-
управления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в 
иных формах» было рассмотрено 219 
заявок из 58 регионов.

Победители по I категории:
1-е место – г. Чистополь Республики 

Татарстан
2-е место – г. Таруса Калужской об-

ласти 
3-е место – Темниковское городское 

поселение Республики Мордовия
4-е место – Левокумский муници-

пальный округ Ставропольского края
5-е место – посёлок Пятницкое Бел-

городской области

Победители по II категории:
1-е место – Сугайкасинское сельское 

поселение Чувашской Республики
2-е место – Бердяшский сельсовет 

Республики Башкортостан
3-е место – Ногирское сельское посе-

ление Республики Северная Осетия – 
Алания

4-е место – Спешневское сельское 
поселение Ульяновской области

5-е место – сельское поселение Хур-
тагинское Республики Бурятии

Для определения победителей в 
номинации «Муниципальная эконо-
мическая политика и управление му-
ниципальными финансами» было рас-
смотрено 192 заявки из 62 субъектов 
Российской Федерации.

Победители по I категории:
1-е место – г. Череповец Вологод-

ской области

2-е место – г. Дзержинск Нижего-
родской области

3-е место – г. Чаплыгин Липецкой 
области

4-е место – г. Железноводск Став-
ропольского края

5-е место – г. Аткарск Саратовской 
области

Победители по II категории:
1-е место – Михайловское сельское 

поселение Чувашской Республики
2-е место – Ташлинский сельсовет 

Оренбургской области
3-е место – поселение Солнечный 

Ханты-Мансийского АО
4-е место – Пригородный сельсовет 

Оренбургской области
5-е место – Мелиховское сельское 

поселение Ростовской области

Для определения победителей в 
номинации «Укрепление межнаци-
онального мира и согласия и реа-
лизация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муници-
пальном уровне» рассмотрены 263 
заявки из 66 регионов Российской 
Федерации.

Победители по I категории:
1-е место – г. Верхняя Пышма 

Свердловской области
2-е место – г. Новомосковск Туль-

ской области
3-е место – Парфинское городское 

поселение Новгородской области
4-е место – г. Самара
5-е место – г. Анжеро-Судженск Ке-

меровской области

Победители по II категории:
1-е место – Иранское сельское  

поселение Республики Северная Осе-
тия – Алания

2-е место – Полётненское сельское 
поселение Хабаровского края

3-е место – Лобановское сельское 
поселение Пермского края

4-е место – сельское поселение Ви-
зинга Республики Коми

5-е место – Бенойское сельское по-
селение Чеченской Республики

Лауреаты V Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»
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Онлайн- и офлайн- 
трансформация туриндустрии
и перспективы развития

Два года назад, как раз накануне пандемии коронавирусной инфекции, в нашей стране была 
принята «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», которая 

направлена на развитие внутреннего и въездного туризма. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РФ: 
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Стратегия предусматривала комплексное 
развитие и благоустройство туристских тер-
риторий, включая развитие туристской, ком-
мунальной и транспортной инфраструктуры, 
строительство и реконструкцию объектов ма-
гистральной инфраструктуры (аэропортов и 
транспортных хабов, федеральных автомо-
бильных дорог, мостовых переходов, обходов 
крупных городов, железных дорог и участков 
водных путей), формирование туристского 
продукта с учётом природного, культурного, эт-
нического разнообразия регионов России, раз-
витие отдельных видов туризма, в том числе 
детского, культурно-познавательного, горно-
лыжного, круизного, экологического, делового, 
автотуризма, лечебно-оздоровительного, мо-

лодёжного, научного, сельского, промышлен-
ного туризма.

Результатом реализации Стратегии к 2035 
году должен стать рост таких показателей, как:
• количество внутренних туристских поездок 

на одного жителя (более чем в два раза);
• экспорт туристских услуг (более чем в три 

раза);
• инвестиции в сферу туризма (в три раза).

Но к весне 2020 года эпидситуация в стране 
резко ухудшилась, был введён локдаун, во вре-
мя которого путешествия были практически не-
возможны. Коронакризис крайне негативно от-
разился на состоянии и дальнейшем развитии 
практически всех сфер мирового хозяйства, в 
первую очередь туризма. Такого тяжёлого кри-
зиса в туристическом бизнесе не наблюдалось 
со времён Второй мировой войны.

Наталья 
КОРЯГИНА, 
президент Союза городов
Центра и Северо-Запада 
России, глава городского 
округа Шуя

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,  
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

Однако любой кризис не только ве-
дёт к негативным последствиям, но и 
открывает новые возможности и вари-
анты для всех сфер экономики, в том 
числе и для туристского рынка.

В числе этих возможностей и вари-
антов – ускорение процессов цифро-
визации туристских сервисов, более 
активное внедрение современных 
технологий (например, баз данных, 
искусственного интеллекта, смешан-
ной и дополненной реальности и т.п.), 
а также экономики впечатлений. Под-
верглись трансформации инструмен-
ты удовлетворения потребностей ту-
ристов. При этом сами потребности у 
них остались прежними – потребности 
в передвижении, общении, новых эмо-
циях и знаниях.

Таким образом, перед муниципа-
литетами, в которых развивается ту-
ристическая отрасль, перед владель-
цами туристических бизнесов встала 
цепь задач.

Нужно было постепенно переори-
ентировать всех участников тури-
стического рынка на сферу онлайн 
с соответствующей переориентаци-
ей финансовых потоков и созданием 
предпосылок для повышения прибыль-
ности индустрии туризма. Требовалось 
разрабатывать и продвигать цифро-
вые продукты как для традиционных, 
так и для новых туристских направле-
ний.

В нашей стране в развитие цифро-
вых туристских проектов свой вклад 
вносят музеи, предлагающие он-
лайн-экскурсии. К примеру, в начале 
2020 года стартовал проект Эрмитажа 
и компании Apple – пятичасовое путе-

шествие по музею. Государственный 
Русский музей начал реализацию про-
екта «Искусство рядом». В столицах 
музеи быстро перешли в онлайн-фор-
мат, предлагая посетить экспозиции 
дистанционно. 

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ, ЧТО СДЕРЖИВАЕТ  
ИХ РАЗВИТИЕ В МАЛЫХ ГОРОДАХ

У небольших муниципальных музе-
ев есть достаточный потенциал и по-
требность в демонстрации уникальных 
выставок в формате онлайн, но пока 
большинство из них это делают доста-
точно примитивно.

Какова причина? Ответ очевиден: 
отсутствие современного оборудова-
ния и цифровой компетентности ка-
дров. Решение проблемы может быть 
предложено в вариантах обучения ква-
лифицированных кадров (либо пере-
подготовка), которые свободно ориен-
тируются в современных креативных 
цифровых технологиях, используемых 
в сфере туризма, а также в варианте 
приобретения оборудования для рабо-
ты специалистов, которое необходимо 
для реализации цифровых проектов в 

туризме (3D-презентации, VR-проек-
ты, мультипрезентации).

Перечисленные проблемы близки 
многим городам России. Переход тур- 
индустрии в цифру – это неизбежный 
процесс. Ведь мы довольно давно вы-
бираем туры онлайн и оплачиваем 
авиабилеты в приложениях. Сейчас, 
когда туристическая отрасль начала 
понемногу возвращаться к привычной 
жизни, выйти на уровень ей помогут 
цифровые решения.

Одним из таких решений станет 
технология виртуальной реальности. 
Сегодня туристов приглашают в но-
вые туры и путешествия VR-презен-
тациями. Работают экскурсионные 
проекты, в которых используются 
очки с дополненной реальностью. 
Участники проекта, прогуливаясь по 
городу, имеют возможность пере- 
нестись во времени в XVIII–XIX века, 
увидеть облик города и горожан того 
времени.

Есть проекты, при которых, исполь-
зуя технологии виртуальной реаль-
ности, можно возродить утраченные 
исторические объекты, памятники ар-
хитектуры, которые были ранее значи-
мыми. Достижение этой цели важно не 
только для привлечения туристов, но и 
в первую очередь для самих горожан, 
молодого поколения.

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ  
В ПРЕДДВЕРИИ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

В нашем историческом городе мы 
уже сделали первый шаг к возрож- 
дению одного из важных культовых 
объектов. В Шуе начато возрождение 
Спасского храма, одного из красивей-
ших и величественных храмов города, 
взорванного в начале XX века.

В рождественские каникулы горожа-
не и гости города имели уникальную 
возможность любоваться инсталля-
цией храма, установленной на месте 
храма на бывшей Спасской площади. 
В дальнейшем в своей работе мы пе-
рейдём к технологии лазерного про-
ецирования объёмного изображения 
утраченных объектов культурного на-
следия на фасады здания. 

Примеров удачного внедрения циф-
ровых продуктов в туристической ин-
дустрии немало. Но нужно понимать, 
что цифровизация – это лишь вспомо-
гательный инструмент в продвижении 
продукта и улучшении клиентского 
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опыта. В отличие от других отраслей 
здесь цифра не заменит основного 
продукта – поездки в новое место и 
пребывания в нём.

Предполагаю, что туристский рынок 
восстановится относительно быстро 
после пандемии, поскольку людям бу-

дут нужны положительные эмоции. 
Хотя, безусловно, точный прогноз дать 
невозможно. Кроме того, вполне ве-
роятно, что может измениться подход 
к жизни в целом: способы дистанци-
онной коммуникации онлайн станут 
обычным делом.

Опираясь на итоги летнего сезона и 
те тенденции, которые мы видим сей-
час, можно уверенно сказать, что 2021 
год стал годом внутреннего туризма.

Из-за закрытых границ зарубежные 
поездки остаются в подвешенном со-
стоянии. Россияне успели распробо-
вать некоторые внутренние маршруты 
и готовы осваивать новые. По оценке 
справочного центра «КупиБилет», Рос-
сия занимает второе место в мире по 
восстановлению внутреннего туризма.

На примере динамики развития ту-
ризма городов Центра и Северо-Запа-
да России можно проследить динамику 
развития внутреннего туризма практи-
чески всех городов России.

Согласно статистическим данным, 
показатель «Число туристских прибы-
тий» в 2021 году превысил показатель 
доэпидемического периода 2018 года.

Это показатель общей динамики 
турпотока 23 городов из 15 субъектов 
РФ, участников опроса, проведённого 
в октябре 2021 года, которые пред-
ставляют Центральный (7 регионов) и 
Северо-Западный (16 регионов) феде-
рального округа.

Таким образом, при всех отрицатель-
ных последствиях нынешнего кризиса 
можно отметить: современная инду-
стрия туризма давно находится в пред-
дверии больших перемен. Ситуация, 
сложившаяся в результате пандемии 
коронавируса, только ускорила прибли-
жающуюся трансформацию и показа-
ла, что трансформация сферы туризма 
возможна. Но малым городам необхо-
дима поддержка федерального центра. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2021  
№ 2581 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление государственной поддержки региональ-
ных программ по проектированию туристского кода 
центра города»

С 1 января 2022 г. устанавливаются условия и порядок 
предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ в це-
лях софинансирования их расходных обязательств, свя-
занных с поощрением муниципальных образований по 
проектированию туристского кода центра города.

Критериями отбора субъектов РФ для предоставления 
субсидии являются: 
• наличие потребности муниципальных образований с на-

селением от 5 тыс. до 2 млн человек, расположенных на 
территории соответствующего субъекта РФ и имеющих 
в своём составе кварталы исторической застройки на 

площади до 100 гектаров с размещёнными в её грани-
цах объектами туристического притяжения, в создании 
благоприятных условий для посещения, обеспечения 
информационной доступности и объединения основных 
объектов туристического показа в единое привлекатель-
ное архитектурно-культурное пространство; 

• наличие согласованного высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта РФ проекта. 
Результатами использования субсидии являются: коли-

чество реализованных проектов; рост численности лиц, 
размещённых в коллективных средствах размещения му-
ниципального образования через два года после реализа-
ции проекта, к году проведения конкурса.

Оценка эффективности использования субсидии осу-
ществляется Ростуризмом. 

Документ опубликован на официальном  
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

3 января 2022 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЮЗА  
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

На собрании СГЦСЗР, на котором 
обсуждалась тема развития туринду-
стрии в послековидный период, было 
предложено актуализировать феде-
ральную целевую программу «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
в РФ» и предусмотреть мероприятия 
по внедрению цифровизации туризма. 
Это может быть грантовая поддержка 
для регионов на конкурентной основе 
либо целевые субсидии на реализа-
цию определённых направлений ра-
боты в сфере развития туризма. Сре-
ди запросов на меры государственной 
поддержки у 23 городов СГЦСЗР ли-
дируют потребности в субсидировании 
решения инфраструктурных проблем 

регионов, поддержке создания новых 
средств коллективного размещения, 
информационной поддержке регионов 
на федеральном уровне. 

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы в перспективе 
к 2035 году раскроет широкий спектр 
решений, направленных на развитие 
цифровых технологий в российском 
туризме, в числе которых: 
• внедрение и развитие мультиязыч-

ных информационных сервисов по-
мощи туристам; 

• разработка и реализация электрон-
ной туристской карты гостя и ана-
логичного мобильного приложения в 
городах и субъектах РФ; 

• предоставление прозрачной элек-
тронной системы оценки качества 
предлагаемых туристских услуг; 

• обеспечение возможности ознаком-
ления с культурными и природными 
достопримечательностями, экспози-
циями музеев, туристскими маршру-
тами в онлайн-режиме;

• создание и развитие сервисов до-
полненной реальности для навига-
ции по городам и объектам показа; 

• развитие системы открытых данных 
в сфере туризма; 

• внедрение и развитие технологий 
больших данных и искусственного 
интеллекта для сбора и анализа этих 
данных; 

• развитие сервисов онлайн-построе-
ния туристского маршрута с возмож-
ностью покупки билетов и брониро-
вания гостиниц; 

• создание электронной площадки для 
вовлечения самозанятых лиц в ту- 
ристскую деятельность; 

• разработка мультимедийных прило-
жений для объектов показа, серви-
сов аудио- и видеогидов с возможно-
стью интеграции с GPS-навигацией, 
использованием QR-кодов для фор-
мирования запросов.
Туриндустрия неизбежно переходит 

в цифру. В наше время происходит но-
вый этап технологической революции, 
который изменяет ход мирового эконо-
мического развития. 

Внедрение современных техноло-
гий позволит изменить качествен-
ный подход к предоставлению ту-
ристических услуг. И нам предстоит 
ещё большая работа в этом направ-
лении.

Ростуризм и Росстандарт подготовили серию нацио-
нальных стандартов (ГОСТов) «Арктический туризм», 
которые начнут действовать с 30 июня 2022 года. Они 
позволят повысить безопасность путешествий и каче-
ство туристических услуг в Арктической зоне России.

В этих документах учтены природные особенности Ар-
ктики, её суровый климат, который требует предельно 
чёткой организации туров. Речь идёт о рекомендациях, 
как должны быть организованы экскурсионные програм-
мы и туристические маршруты в высоких широтах, какую 
квалификацию должен иметь персонал, работающий с 
туристами, требования к необходимой инфраструктуре, 
транспорту, снаряжению, к тому, как должна быть выстро-
ена коммуникация во время путешествия, в том числе 
со спасателями и местными жителями. Также к единому 
стандарту приводится система навигации для туристов в 

Арктике. В частности, стандарты указывают, как должны 
выглядеть знаки, предупреждающие туристов об опасно-
сти, сложностях на пути, о близости мест эвакуации.

Спрос на путешествия по арктическим регионам будет 
расти, и единые требования позволят увеличить разно- 
образие предложений и улучшить качество турпродуктов.

Помимо федеральных туристических ГОСТов, необхо-
дима активнейшая работа на областном уровне, так как 
туристический бизнес очень сильно зависит от конкретных 
территорий.

Крайне важно, чтобы при этом учитывались условия раз-
ных регионов, поскольку Мурманская область существен-
но отличается от Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, 
необходимо регламентировать отношения между турбиз-
несом и руководством особо охраняемых природных тер-
риторий. Словом, стандарты арктического туризма – лишь 
первый шаг, за которым должны последовать другие.

РОССИЯ ПЕРВОЙ В МИРЕ РАЗРАБОТАЛА СТАНДАРТЫ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
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Будущее 
начинается здесь

Новое здание школы № 46 в микрорайоне Коммунар города 
Владимира появилось благодаря нацпроекту «Образование». 

На базе общеобразовательного учреждения создан центр 
дополнительного образования микрорайона. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Средняя школа в микрорайоне Коммунар ра-
ботает с 1956 года. Сначала это была сельская 
основная школа, затем средняя общеобразо-
вательная школа Октябрьского района города 
Владимира. В последние годы число жителей 
микрорайона стремительно выросло, школа, 
рассчитанная на 420 учащихся, была перепол-
нена и работала в две полные смены. 

В июле 2020 года на месте старой школы 
началось строительство нового современного 
здания. Глава города Андрей Шохин поставил 
задачу открыть школу 1 сентября 2021 года и 
сделать её центром притяжения всех жителей 
микрорайона.

Микрорайон Коммунар отделён от основной 
части города мостом через реку Клязьму.

Здесь не было необходимого количества 
центров и клубов дополнительного образова-
ния для реализации всех потребностей детей 
и молодёжи. Поэтому муниципалитет поставил 
задачу создать в новом здании школы центр 
дополнительного образования, открыть на 

базе учебного заведения кружки, секции, твор-
ческие студии. Инфраструктура школы позво-
ляла выполнить эту задачу.

В дорожной карте по созданию центра до-
полнительного образования поставлены сле-
дующие задачи:
• максимально охватить весь спектр дополни-

тельного образования;
• создать необходимые условия для реализа-

ции программ дополнительного образова-
ния;

• реализовать уникальные и авторские про-
граммы дополнительного образования в 
школе;

• подобрать кадры для работы в центре;
• согласовать и утвердить штатное расписа-

ние и тарификацию новых сотрудников обра-
зовательной организации;

• составить удобное, гибкое и соответствую-
щее всем нормам расписание второй поло-
вины дня;

• обеспечить всем жителям микрорайона воз-
можность использовать центр дополнитель-
ного образования по максимуму.

Евгений 
АЛЕКСЕЕНКО,  
директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  
г. Владимира «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 46»

Сегодня центр дополнительного об-
разования школы состоит из 37 объ- 
единений для детей и молодёжи ми-
крорайона и охватывает 92% учащихся 
школы. Кроме того, в нём занимаются 
более 1000 студентов владимирских 
ссузов и вузов и взрослое население 
микрорайона. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА 

Общая площадь учебного комплекса 
превышает 18,6 тыс. кв. м. Школа со-
стоит из шести трёхэтажных корпусов, 
где расположены 53 учебных класса, 
два специализированных библио-
течных центра с читальным залом и 
электронной библиотекой, многофунк-
циональный спортивный зал, медицин-
ские кабинеты, два бассейна 25 и 10 
метров, актовый зал на 360 мест, зал 
хореографии, изостудия, малый зал 
борьбы и дзюдо, высокотехнологич-
ные мастерские, сенсорная комната, 
фотостудия, класс робототехники, со-

временные кабинеты физики, химии, 
биологии, кабинет лепки и скульптуры. 
Все учебные помещения оснащены со-
временным интерактивным, профиль-
ным и учебным оборудованием и ме-
белью.

На территории школы размещены 
пять детских площадок с современны-
ми игровыми комплексами, футболь-
ное поле с искусственным покрытием, 
беговая дорожка на 400 метров, зона 
метания и прыжков в длину, зона сда-
чи нормативов ГТО, гимнастический 
корт, баскетбольная и стритбольная 
площадки, теннисный корт и волей-
больная площадка, опытный участок с 
плодово-ягодными растениями, прогу-
лочная зона. 

Администрация школы ежемесяч-
но собирает заявки от всех учителей 
и преподавателей на приобретение 
нового оборудования и расходных ма-
териалов. Средства на закупки консо-
лидируются из федерального, муници-
пального и внебюджетного фондов.

УНИКАЛЬНЫЕ И АВТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Каждое направление деятельности 
центра дополнительного образования 
стало уникальным и неповторимым 
благодаря талантливым педагогам. 
Ими созданы авторские рабочие про-
граммы. 

Секцию греко-римской борьбы воз-
главляет победитель первенства Ев-
ропы Иван Константинов, который 
работает с воспитанниками под не-
посредственным наставничеством 
заслуженного тренера России, про-
фессора ВлГУ Надира Магомедова. 
Всестороннюю помощь в работе сек-
ции оказывает президент Федерации 
греко-римской борьбы Владимирской 
области Андрей Шохин, глава города 
Владимира.

Естественно-научное направление
• Ландшафтный дизайн 
• Юный эколог
Физкультурно-спортивное  
направление
• Мини-футбол (команды мальчиков 

и девочек «Мотор-дети»).  
Футбольный клуб «Спартак» 

• Баскетбол 
• Волейбол 
• Лёгкая атлетика 
• Плавание 
• Лыжная секция 
• Греко-римская борьба 
• Дзюдо 
• Бокс 
• «Юный стрелок» 
• Шахматы 
• Современные танцы  
• Большой теннис  
• Рукопашный бой 
Художественно-эстетическое 
направление
• Студия «Волшебная кисточка» 
• «Эстетика быта» 
• «Гончарное искусство. Лепка» 

• Резьба по дереву 
• Театральная студия «АРТ-КЛАСС» 
• Вокально-инструментальный  

ансамбль «Школа сорок шесть» 
• Вокал и хоровое пение 
• Бальные танцы 
• Школьный киноклуб для детей  

и родителей
Социально-педагогическое 
направление
• Волонтёры школы 
• В мире информации 
• В мире математики 
• Занимательный английский 
• Студия школьного радио  

и телевидения 
• Школьная газета «Будущее» 
• Фотостудия «Юный фотограф» 
Патриотическое направление
• Дружина скаутов-разведчиков 

«Владимир» 
• Музей школы 
Техническое направление
• Авиамодельный клуб «Пилот» 
• Робототехника, программирование 

для детей 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В каждом объединении занимаются от 50 до нескольких сотен детей.  
А в школьном киноклубе – 500 учащихся и 200 их родителей  

и жителей микрорайона. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ
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Секция дзюдо работает под руко-
водством мастера спорта по дзюдо и 
самбо, чемпиона России, Европы и се-
ребряного призёра чемпионата мира 
Сергея Бочарова.

В спортивной секции бокса есть от-
дельная группа для девочек и девушек, 
которая пользуется большим успехом.

Шахматную секцию возглавляет 
президент Федерации шахмат и ша-
шек Владимирской области Сергей 
Солонец.

Студия резьбы по дереву уникальна 
благодаря авторской программе Сер-
гея Мещерякова. Учащиеся создают 
макеты древних утраченных деревян-
ных храмов Владимирской, Ярослав-
ской, Ивановской, Костромской и Мо-
сковской областей. В коллекции студии 
уже более 40 исчезнувших памятников 
архитектуры. Сергей Юрьевич учит де-
тей искусству архитектурного макети-
рования, краеведению и воспитывает 
в них любовь к малой родине.

Школьную театральную студию воз-
главляет студент Владимирского об-
ластного колледжа культуры и искус-
ства. Для проведения мастер-классов 
на занятия приглашаются актёры ака-
демического театра.

Школьный киноклуб – это уникаль-
ное явление в современной школе. 
Здесь на совместных заседаниях клу-
ба воспитанники и взрослые жители 
микрорайона не только смотрят ху-
дожественные фильмы, рекомендо-
ванные к просмотрю Министерством 
культуры РФ, но и обсуждают просмо-
тренное, спорят и высказывают свою 
личную точку зрения на работу режис-
сёра, на сюжетную линию и судьбы 
главных героев.

Радио и телевидение в школе ку-
рируют сотрудники интернет-изда-
ния «Призыв». Они проводят ма-
стер-классы, корректируют статьи, 
учат детей видеомонтажу и азам жур-
налистики.

Дружина скаутов-разведчиков «Вла-
димир» воспитывает духовно и физи-
чески здоровую личность, способную 
успешно действовать в современном 
мире. На занятиях ребята изучают 
историю России, географию и ориен-
тирование, азы первой помощи и аз-
буку Морзе, применяя свои знания на 
практике в походах и бивуаках, уча-
ствуя во всероссийских слётах и фе-
стивалях.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАДРОВ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СЕТИ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация школы нашла не-
сколько путей привлечения кадров.

Свои кадры. 19 учителей из соста-
ва педагогического коллектива шко-
лы на 1 февраля 2022 года работают 
в центре дополнительного образова-
ния и имеют необходимую квалифи-
кацию. Часть педагогов уже имела 
опыт работы в дополнительном об-
разовании, другие имеют дополни-
тельное и второе образование по 
необходимым и востребованным на-
правлениям, желающих администра-
ция школы направила на курсы повы-
шения квалификации. 

Привлечение работников дополни-
тельного образования. 6 педагогов 
дополнительного образования из госу-
дарственных, муниципальных и част-
ных центров и организаций работают 
на постоянной основе или по совме-
стительству на неполную педагогиче-
скую нагрузку. Они реализуют свои ав-
торские рабочие программы в нашем 
центре дополнительного образования. 

Взаимодействие со специализиро-
ванными учреждениями. Школой за-
ключено 14 договоров, цель которых – 
занятия детей и молодёжи микрорай-
она Коммунар на базе нашего обра-
зовательного учреждения с привлече-
нием профессиональных тренеров и 
преподавателей. Заключены договоры 
о сотрудничестве с муниципальными 
специализированными спортивными 
школами, школами искусств и регио-
нальными федерациями. 

Привлечение профессионалов. Ад-
министрация школы широко привлека-
ет на договорной и волонтёрской осно-
ве профессионалов из не связанных с 
образованием сфер деятельности. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Благодаря нормативно-подушевому 
финансированию в образовательных 
организациях, увеличению количества 
обучающихся, в связи с переездом в 
новое здание школы и расширением 
закреплённой за образовательным 
учреждением территории (присоеди-
нены микрорайоны Заклязьменский, 
Ладога, Долгая лужа, Уварово, Лунево, 
Ширманиха, Сельцо, Шепелёво) у шко-
лы появились дополнительные сред-
ства из федеральной субвенции для 
оплаты дополнительных ставок.

Учредитель в лице управления обра-
зования администрации города Влади-
мира согласовал введение дополни-
тельных ставок в штатное расписание.

За счёт введения платных образова-
тельных и оздоровительных услуг (что 
стало возможным по причине много-
функциональности нового здания) по-
явилась возможность увеличить фонд 
заработной платы – направить полови-
ну зарабатываемых образовательной 
организацией средств.

Шесть направлений центра дополни-
тельного образования являются платны-
ми образовательными услугами и окупа-
ют себя сами (оздоровительное плавание 
для взрослых, робототехника, большой 
теннис, рукопашный бой, программиро-
вание для детей и современные танцы).

РАСПИСАНИЕ СТУДИЙ, СЕКЦИЙ, 
КРУЖКОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

Возможности нового школьного ком-
плекса позволяют выделить отдельные 
помещения и учебные классы для за-
нятий дополнительным образованием.

В многофункциональном спортив-
ном зале, который разделяется на три 
части, имеется возможность для за-
нятий трёх секций одновременно, ин-
формационно-библиотечный центр с 
видео-конференц-связью позволяет 
использовать в программах объедине-
ний онлайн-связь с дружественными 
центрами и клубами России и зару-
бежья, наличие двух бассейнов даёт 
возможность заниматься одновремен-
но группам плавающих и не умеющих 
плавать детей и взрослых, обширные 
коридоры и рекреации позволяют вы-
ставлять работы воспитанников и де-
лать мобильные выставки.

Расписание составлено и утвержде-
но так, чтобы занятия начинались не-

посредственно по окончании уроков в 
начальном, среднем и старшем звене. 
Это даёт детям возможность непре-
рывного воспитания и образования – 
приходя в школу к 8:30 на первый урок, 
учащиеся нередко покидают здание 
школы только после 19:00. Но центр 
дополнительного образования рабо-
тает до 21:30 ежедневно и принимает 
не только детей, но и взрослых. Двери 
нашей школы открыты для желающих 
развиваться в объединениях центра и 
в выходные дни с 10:00 до 21:00.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА

Первоначально в дорожной карте 
стояла цель вовлечь всех детей микро-
района в объединения центра дополни-

тельного образования, но проведя мо-
ниторинг, мы выявили потребность в 
посещении секций школы и взрослым 
населением. И с 1 октября 2021 года 
на базе центра действуют группы оздо-
ровительного плавания для взрослых, 
пилатес для женщин и матерей с груд-
ными детьми. 

Участники футбольной и волейболь-
ной секций для выпускников и роди-
телей школы выступают на городских 
соревнованиях команд отцов образо-
вательных учреждений, которые орга-
низует МОО «Совет отцов города Вла-
димира».

Территория школы открыта для всех 
жителей микрорайона ежедневно с 
6:30 до 22:00, что даёт возможность 
всем желающим совершать утренние 
пробежки по беговым дорожкам, за-
ниматься спортом, играть в командные 
виды спорта, отдыхать и активно гу-

лять с детьми дошкольного возраста, 
проводить время с семьёй с пользой 
для здоровья.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ШКОЛЫ

На сегодняшний день центр допол-
нительного образования средней об-
щеобразовательной школы состоит 
из 37 объединений. Анализируя про-
деланную работу, потребности всех 
участников образовательного процес-
са (коллектив школы, учащиеся, роди-
тели, социум микрорайона) и практи-
ки других подобных центров, а также 
опираясь на стратегию развития вос-
питания в Российской Федерации, 
у администрации школы возникают 
новые задачи, идеи и направления в 
расширении нашего центра. Остаётся 

задача объединить учебный общеоб-
разовательный процесс, внеурочную 
деятельность по ФГОС, школу полно-
го дня и дополнительное образование 
в единую систему воспитательного 
пространства. Это направление рабо-
ты коллектива и развития образова-
тельной организации взято за основу 
концепции инновационной деятельно-
сти, которую школа начинает в 2022 
году под руководством кафедры пе-
дагогики педагогического института 
Владимирского государственного уни-
верситета.

Девиз нашей школы – «Будущее на-
чинается здесь». При деятельной под-
держке муниципальных органов вла-
сти, с таким сплочённым и видящим 
цель коллективом мы создадим обра-
зовательное пространство, где будут 
закладываться будущие победы и до-
стижения каждого ребёнка.
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Изучаем и тиражируем
лучшие практики

работы ТОСов
Ивановская, Тульская и Рязанская области обменялись лучшими практиками работы  

с ТОСами на расширенном заседании комиссии Ивановской областной Думы по вопросам 
территориального общественного самоуправления. 

ОПЫТ РАБОТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На сегодняшний день территориальное об-

щественное самоуправление Иваново объ- 
единяет 25 процентов территории областного 
центра. Высока активность городских ТОСов в 
региональной программе местных инициатив. 
Так, за два последних года в г. Иваново было 
успешно реализовано 38 местных проектов по 
благоустройству.

На заседании были подведены итоги конкур-
са «Лучший проект ТОС Ивановской области» 
за 2021 год, организатором которого является 
региональный совет муниципальных образова-
ний. В 2021 году на участие в конкурсе было 
подано 35 заявок из 12 муниципальных обра-
зований региона. Большинство проектов, по-
данных на участие в конкурсе, связано с бла-

гоустройством территорий, а также развитием 
спорта и физической культуры на территории 
ТОСа. Ряд проектов направлен на проведение 
культурно-массовых мероприятий и работу с 
детьми и молодёжью. По итогам конкурсного 
отбора восемь ТОСов получили средства на 
реализацию своих проектов. 

Конкурс «Лучший проект ТОС Ивановской 
области» проводится в регионе с 2018 года и 
направлен на целевое финансирование и даль-
нейшую реализацию проектов, инициирован-
ных ТОСами региона. Средства на реализацию 
проектов выделяются непосредственно ТО-
Сам, при этом обязательного софинансирова-
ния проекта со стороны жителей не требуется.

Региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» в ближайшее время намерено запустить 

Мария КЛИМОВА, 
исполнительный 
директор ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Ивановской 
области»

проект, направленный на развитие 
ТОС-движения в Ивановской области. 
Эта инициатива поддержана Советом 
муниципальных образований Иванов-
ской области. В ряде муниципалитетов 
региона работа с ТОСами выстроена 
на очень высоком уровне: есть чёткое 
и системное взаимодействие с жителя-
ми, председатели ТОСов получают ин-
формационно-методическое сопрово-
ждение своей деятельности, в местной 
администрации определён сотрудник, 
который непосредственно отвечает за 
работу с ТОСами. Есть и опыт оказа-
ния материальной поддержки ТОСам. 
В качестве положительных примеров 
можно изучать опыт работы органов 
местного самоуправления городских 
округов Иваново, Кинешма, Тейково, а 
также Комсомольского и Южского му-
ниципальных районов. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ТОС 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

На сегодняшний день практически 
все проекты, на реализацию которых 
в 2020 году региональной ассоциацией 
были выделены средства, завершены. 

Некоторые проблемы возникли в 
связи с удорожанием строительных 
материалов, но наши активисты на-
шли возможность привлечь дополни-
тельное финансирование.

В 2020 году в связи с ограничения-
ми, вызванными эпидемиологической 

ситуацией, ТОСам Ивановской обла-
сти не удалось широко отпраздновать 
75-летие со Дня Победы, поэтому мно-
гие активисты сосредоточились на 
работе по благоустройству и созда-
нию мемориальных мест, посвящён-
ных воинским подвигам. Большинство 
проектов, участвующих в областном 
конкурсе, были направлены на сохра-
нение памяти о великом подвиге. Че-
тыре проекта по итогам конкурса были 
признаны лучшими и получили финан-
сирование.

МЕМОРИАЛ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В НОВОЙ ДЕРЯБИХЕ 

Благодаря победе в областном кон-
курсе на лучший проект ТОС в Иванов-
ском муниципальном районе появился 
мемориал «Бессмертный полк». 

Идея создания памятного места ро-
дилась к 75-летию Победы. Админи-
страция Богданихского сельского по-
селения выделила место и оплатила 
работы по укладке плитки. Председа-
тель ТОС «Новая Дерябиха» Любовь 
Шатрова и его активисты подготовили 
эскиз и компьютерную визуализацию, 
предложили каждому жителю принести 
фотографии родных-фронтовиков, под-
готовили презентацию проекта, разме-
стив её в мессенджерах и сети Интер-
нет. Победа в конкурсе «Лучший проект 
ТОС Ивановской области» предоста-
вила возможность воплотить проект в 
жизнь. На личные средства одного из 
жителей ТОС установили мемориаль-
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ный камень. На средства гранта благо-
устроили территорию, посадили кусты 
сирени, цветы, установили скамейку. 
Провели субботники по благоустрой-
ству. К Дню Победы в центре жилого 
микрорайона был торжественно открыт 
мемориал с именами фронтовиков.  
В этот день звучали воспоминания, сти-
хотворения и песни о войне, были за- 
жжены поминальные свечи.

Мемориал очень важен для жите-
лей микрорайона. Здесь каждый – от 
малого ребёнка до пожилого челове-
ка – видит фото своего родственника 
и испытывает гордость за свою се-
мью, чувствует причастность к подви-
гу предков. Здесь хочется помолчать и 
подумать, здесь живёт память. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО АЛЛЕИ ГЕРОЕВ 
В КИНЕШМЕ

Жители ТОС «25-й микрорайон» 
городского округа Кинешма решили 
благоустроить Сквер Памяти, где уста-
новлены бюсты героев-кинешемцев. 
В парке микрорайона у бывшего клу-
ба «Нардом» бюсты, установленные в 
1990 году, накренились, потеряли до-
стойный памяти героев вид. Активисты 
взяли под «опеку» это памятное место: 
расчистили территорию от поросли и 
мусора, выложили тротуарной плиткой 
Аллею Героев, разбили клумбы и по-
садили декоративные кустарники. Эти 
работы были выполнены на средства 
муниципалитета, жителей и предпри-
нимателей. 

Председатель ТОС «25-й микрорай-
он» Людмила Бурова рассказывает, что 

именно благодаря участию и победе в 
конкурсе Совета муниципальных обра-
зований Ивановской области удалось 
довести задачу по благоустройству ме-
мориального места до завершения. 

На средства гранта были закуп- 
лены строительные материалы для 
устройства оснований и бетони-
рования мест установки бюстов, 

оплачены работы строительной тех-
ники. Основная часть работ по благо- 
устройству и озеленению проводи-
лась руками самих жителей ТОС. Те-
перь бюсты Героев Советского Сою-
за, земляков-кинешемцев Геннадия 
Лебедева и Якова Беляева, полных 
кавалеров ордена Славы Сергея Ба-
ранова и Анатолия Лебедева приоб-
рели достойный вид.

ПРОЕКТЫ ТОСОВ ЮЖСКОГО 
И КОМСОМОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Проект ТОС «Парковый» Южского 
муниципального района «Мы светлой 
памяти верны» был направлен на бла-
гоустройство памятного места около 
воинского мемориала. Жители выса-
дили благородные декоративные голу-
бые ели и кустарники туи, приобретён-
ные на средства гранта.

Аналогичной теме посвящён и проект 
ТОС «Ромашка» Комсомольского муни-
ципального района «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой герой». 
Жители вышли с инициативой о разме-
щении в Сквере Памяти информации не 
только о фронтовиках-участниках Вели-

кой Отечественной войны, но и о судь-
бах детей, переживших войну, и о тру-
жениках села, ковавших победу в тылу. 
Подумали и о том, как обеспечить безо-
пасность и порядок в этом памятном ме-
сте. В результате реализации проекта в 
центральном сквере села Марково было 
установлено видеонаблюдение и появи-
лись наглядные стационарные баннеры 
о подвиге тружеников тыла и о судьбах 
детей войны, материалы для которых 
подобрали сами жители. 

«УЛИЦЫ НАШИХ ГЕРОЕВ»
В Кинешме ТОСом «АЗЛК» реализо-

ван проект «Улицы наших героев».
Всего в Кинешме 12 улиц носят име-

на Героев Советского Союза. Пред-
седатель ТОС «АЗЛК» Александра 
Орехова подчеркнула, что проект был 
важен для подростков и молодёжи, ко-
торые должны знать имена героев и 
гордиться своими земляками. Активи-
сты совместно с педагогами и воспи-
танниками «Центра развития творче-
ства детей и юношества» г. Кинешмы 
провели исследовательскую работу: 
собрали материал о каждом герое, 
уточнили биографические данные, 
истории их подвигов. 

В результате в рамках проекта в 
этом году на улицах города Кинешмы 
были установлены три баннера с фо-
тографиями и информацией о героях, 

а на стенах домов в дальнейшем по- 
явятся мемориальные доски.

Активисты ТОС «АЗЛК» планиру-
ют наглядно рассказать жителям о 
всех двенадцати Героях Советского 
Союза – уроженцах города Кинеш-
мы: от старшины Василия Дуднико-
ва до маршала Александра Василев-
ского. 

В их планах – продолжить реали-
зацию данного проекта и в дальней-
шем.

ПРОЕКТ «ДВОРОВЫЙ КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР» ТОС ЮЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Организация досуга и приобщение 
детей к творчеству стали основной 
идеей проекта «Дворовый кукольный 
театр». На окраинах поселения остро 
ощущается отсутствие организации 
досуга жителей, именно поэтому 
было принято решение по участию в 
областном конкурсе на лучший про-
ект ТОС.

По итогам конкурса проект «Дворо-
вый кукольный театр» был одобрен и 
на его реализацию были выделены 
средства.

В 2020 году ТОСом был установлен 
каркас кукольного балагана, созданы 
декорации. Расписной кукольный «ба-
лаганчик» стал многофункциональным 
и интерактивным: помимо крытого по-
мещения с полом, кулисами, занаве-
сом для кукольных представлений, 
внутри расположились лавочки и стол 
для настольных игр. Для зрителей и 
отдыхающих установлены лавочки, 
возле них – сказочные садовые скуль-
птуры. В зале кукольного балагана 
установлена информационная доска, 
на которой размещаются выставки ри-
сунков и фотографий. Жители высади-
ли на прилегающей территории цветы 
и саженцы декоративных кустарников. 
На прилегающей территории была 
смонтирована сетка для игры в во-
лейбол, качалка-балансир, песочница, 
сделанные руками жителей.
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В конце августа ТОС «Преобра-
женская слободка» совместно с МКУ 
«Управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики» про-
вели конкурс «Кукольный театр» в 
рамках клуба молодых семей «Ступе-
ни жизни».

Открытие дворового кукольного те-
атра прошло в торжественной обста-
новке с показом кукольного спектакля 
«Теремок» и музыкальных кукольных 
номеров. В мероприятии принял уча-
стие глава Южского муниципального 
района Владимир Овражко.

ПРОЕКТ СПОРТИВНОГО КЛУБА  
ТОС «КРАСНЫЙ» ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ТЕЙКОВО 

Целью проекта явилось создание 
условий для сохранения и укрепления 
здоровья людей предпенсионного и 
пенсионного возраста, проживающих в 
ТОС «Красный». Суть проекта – это от-
крытие на базе спортивного зала шко-
лы № 5 города Тейково оборудованно-
го спортивного клуба и организация 
групповых занятий для определённой 
целевой аудитории.

По итогам подведения конкурса на 
реализацию проекта Советом муни-
ципальных образований Ивановской 
области были выделены средства в 
размере 50 тыс. рублей. На средства 
гранта было закуплено спортивное 
оборудование и тренажёры, установ-
ленные в школе № 5 городского окру-
га Тейково. 31 января активисты ТОС 

«Красный» презентовали свой проект 
«Активное долголетие».

После завершения официальной ча-
сти состоялась спортивная эстафета, а 
затем свои номера показали представи-
тельницы Группы здоровья и учащиеся 
детско-юношеской спортивной школы.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
С ТОСАМИ В РЯЗАНСКОЙ  
И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Есть также успешный опыт работы 
с ТОСами в Рязанской и Тульской об-
ластях. Тосовское движение в Рязани 
зародилось ещё в 1998 году. В горо-

де действует 65 комитетов ТОСов, из 
них 15 являются юридическими лица-
ми. В 2017 году в Рязани создан Дом 
ТОСов, который является ресурсным 
центром для ТОСов. В рамках этого 
проекта для активистов создана база 
для проведения мероприятий: на без-
возмездной основе предоставляются 
помещения и предметы ресурсного 
оснащения, создан архив сценариев 
для проведения праздников.

Опыт Тульской области был пред-
ставлен практиками работы органов 
местного самоуправления городских 
округов Алексина и Новомосковска.

ТОСы осуществляют свою деятель-
ность в городе Алексин уже 26 лет.  
В настоящее время вся террито-
рия города объединена в 12 ТОСов.  
В муниципалитете активистов ТОСов 
приглашают на совещания с обще-
ственностью, публичные слушания, на 
регулярной основе проводятся встречи 
с главой городского округа.

В Новомосковске Тульской области 
территориальное самоуправление на-
чало создаваться с 1994 года. ТОСы 
здесь полностью обеспечены поме-
щениями, председателям оплачива-
ют услуги телефонной связи. Большое 
внимание уделяется работе по тиражи-
рованию лучших практик. Информация 
о деятельности ТОСов публикуется в 
местных печатных изданиях, размеща-
ется на официальном сайте города Но-
вомосковска, сюжеты о работе ТОСов 
выходят на местном телевидении.

Юбилей – хороший повод 
заняться территориями 
и объектами
В прошлом году Нижний Новгород праздновал своё 800-летие. В целом за год состоялось более 
150 праздничных мероприятий разного формата, а кульминацией стало гала-шоу «Начало 
нового», которое состоялось 21 августа 2021 года. Кроме событийной программы, власти 
вкладывались в развитие городской среды. 

УЧЁТ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Для того чтобы вовлечь жителей в реали-

зацию проектов по благоустройству в рамках 
подготовки к празднованию 800-летия Ниж-
него Новгорода, был запущен проект иници-
ативного бюджетирования «Вам решать!», в 
котором нижегородцы могли предложить для 
реализации свои собственные проекты, а по-
том голосовали за наиболее понравившиеся.

Местные власти учли пожелание нижегород-
цев, чтобы пространства для благоустройства 
и празднования юбилея города были располо-
жены не только в историческом центре города, 
но и во всех его районах. В итоге в каждом рай-
оне было благоустроено достаточное количе-
ство общественных пространств. Даже самые 

отдалённые районы вошли в перечень подго-
товки к празднику 800-летия.

Социологический опрос показал, что поч-
ти 78% жителей Нижегородской области до-
вольны организацией празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода. Недовольны праздником 
были 21,4% нижегородцев, из них «абсолют-
но недовольны» – 5,7%. 9,3% респондентов 
считают, что праздник оказал положительное 
влияние на все сферы жизни города. Основ-
ной причиной недовольства 75,5% нижегород-
цев стали длительные сроки благоустройства, 
«доставившие немало проблем». Несмотря на 
проект «Вам решать!», более четверти опро-
шенных заявили, что объекты для ремонта 
были выбраны неправильно.

Юрий ШАЛАБАЕВ,
глава города Нижнего 
Новгорода
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МАСШТАБЫ ПОДГОТОВКИ  
К ЮБИЛЕЮ

В правительстве области неоднократ-
но подчеркивали, что юбилей – хороший 
повод заняться территориями и объекта-
ми, которые ждали своей очереди деся-
тилетиями. Инфраструктурная програм-
ма «Город 800» объединила проекты 
благоустройства («Среда 800»), рестав-
рацию объектов культурного наследия 
(«Реставрация 800») и преобразование 
локаций – символов города («Символы 
800»). Общий бюджет на подготовку 
и проведение торжеств, посвящённых 
800-летию Нижнего Новгорода, оцени-
вался в 32 млрд руб. По данным област-
ных властей, от начала основного этапа 
подготовки празднования к моменту ре-
ализации мероприятий бюджет был уве-
личен в 32 раза. 

ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
И РЕСТАВРАЦИЯ

Благоустроена территория Нижего-
родского Кремля, где также появил-
ся ряд объектов РПЦ – храм в честь 
Симеона Столпника, соборная коло-
кольня, парк «Швейцария», Алексан-
дровский сад, где в советское время 
на открытой эстраде-«ракушке» регу-
лярно давали концерты, в том числе и 
симфонические оркестры. Сейчас эта 
практика возобновляется.

Благоустроена и территория Ниже-
городской ярмарки – это место силы, 
благодаря которому Нижний Новгород 
стал в XIX веке знаменитым промыш-
ленным, экономическим центром.

За три года привели в порядок боль-
ше 1000 зданий. 

Также был проведён ремонт въезд-
ных и межрайонных стел, которые дол-
гое время находились в запустении. 

К юбилею в Нижнем Новгороде от-
ремонтировали имеющиеся 20 фонта-
нов. Но также появились пять новых 
современных фонтанов, в большин-
стве светомузыкальных.

Работы велись одновременно, а 
ближе к августу – на многих объек-
тах круглосуточно, всю весну и на-
чало лета центр Нижнего и главные 
туристические локации были переко-
паны, Кремль закрыт для посещений, 
а особняки прятались за строительны-
ми лесами. В итоге к юбилейным тор-
жествам довести до конца удалось не 
все проекты, тем не менее общая пло-
щадь благоустройства составила 466 
гектаров, отреставрировано более 100 
объектов культурного наследия, реа-
лизовано 5 крупных инфраструктур-

ных проектов, благоустроено 82 обще-
ственных пространства, 275 дворовых 
территорий,

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Особый акцент сделан на озелене-

нии территорий – высадке новых де-
ревьев, кустарников, цветников. Если в 
2019 году высаживалось 2,8 тыс. кв. м 
цветников, то в 2021 году их высаже-
но было 44 тыс. кв. м. Муниципалитет 
надеется сохранить эту планку и в по-
следующие годы, потому что это укра-
шает город и нравится нижегородцам 
и гостям города.

САМАЯ ДЛИННАЯ В МИРЕ 
НАБЕРЕЖНАЯ 

Набережная Гребного канала протя-
жённостью три километра долгое вре-
мя была запущена, хотя раньше поль-
зовалась популярностью, в том числе 
у велосипедистов и у нижегородцев, 
занимающихся бегом. Сейчас восста-
новили все объекты на набережной. 
Более того, объединили набережную 
Гребного канала с Нижне-Волжской 
набережной. Общая протяжённость 
получилась порядка 6 км. Сейчас пла-
нируется продлить набережную даль-
ше – до парка «Швейцария», таким 
образом, получится самая длинная на-
бережная в мире. 

Окская набережная площадью поч-
ти пять гектаров раньше была не 
благоустроена, фактически были за-
брошены берегоукрепительные соору-
жения. Сейчас это современный парк 
во «французском стиле». Установили 
рядом с собором памятник Александру 
Невскому. Сделали деревянные трибу-

ны, которые позволяют людям любо-
ваться на великие русские реки. Про-
должаются работы по реконструкции 
пакгаузов, которые были частью пави-
льонов Всероссийской промышленной 
выставки 1896 года. Здесь будут рас-
положены галерея и концертные залы. 

Одним из знаковых объектов благо- 
устройства стала Чкаловская лестни-
ца – один из основных, самых популяр-
ных объектов, которые посещают ни-
жегородцы и гости города. Фактически 
находится между Кремлём и Алексан-
дровским садом. Она была в аварий-
ном состоянии, но сейчас прошла ре-
ставрацию и тоже является объектом 
культурного наследия. Получили такой 
объект комплексного благоустройства. 

Также работы были проведены на 
площади Маркина, Нижне-Волжской 
набережной и центральной пешеход-
ной улице – Большой Покровской, где 
было проведено комплексное благо- 
устройство с ремонтом тротуарного 
покрытия, установкой малых архитек-
турных форм.

РЕШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ

За период подготовки к юбилею ре-
шены многие логистические пробле-
мы, в регионе отремонтировано 122 км 
дорог, построены две масштабные 
транспортные развязки – в Ольгине 
и на улице Циолковского в Нижнем 
Новгороде. Было отремонтировано 
рекордное количество дорог, причём 
финансирование этих работ велось 
из разных источников: национальный 
проект «Безопасные качественные 
дороги», дополнительные средства 
областного и местного бюджета, ини-
циативное бюджетирование. В городе 
не просто ремонтировали дорожное 
покрытие, а комплексно создавали 
комфортную среду. Например, когда 
ремонтировали центральные улицы, 
были заявлены повышенные требова-
ния к качеству тротуарного покрытия, 
к сетям, к ливневой канализации, к  
освещению. Конечно, акцент был сде-
лан на ремонт дорог в центральной 
части Нижнего Новгорода, но, тем не 
менее, ни один городской район не 
остался без ремонта. 

Визуально плохо на внешнем обли-
ке городе сказывались старые дорож-
ные знаки. Они были нечитаемые и, 
как следствие, могли приводить к ДТП. 

Поэтому в 2021 году заменили на но-
вые порядка 3,5 тыс. дорожных знаков. 
Также была обновлена и горизонталь-
ная дорожная разметка, значительная 
часть которой была нанесена термо-
пластиком.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВЫВОЗА 
МУСОРА

Большая проблема была с вывозом 
мусора и наличием большого количе-
ства несанкционированных свалок.  
В 2021 году значительная часть работ 
по ликвидации несанкционированных 
свалок мусора уже проделана, но ра-
бота продолжается. В рамках малого 
благоустройства было заменено по-
рядка 4 тыс. лавочек и урн. 

На территории города устанавлива-
ли современные контейнерные пло-

щадки. Всего 430 площадок, размер 
финансирования составил 66 милли-
онов рублей. Значительная часть фи-
нансирования была выделена из об-
ластного бюджета.

СНОС АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
В Нижнем Новгороде, особенно в 

историческом центре, сохранялись 
аварийные дома, которые ранее были 
расселены, но по какой-то причине не 
снесены. При этом они не являлись объ-
ектами культурного наследия. Значи-
тельная часть работы была проведена 
в 2020 году – снесено 47 таких объек-
тов, в 2021-м – 16, и всё это на 90% – 
исторический центр города. 

Ещё одной проблемой, особенно в 
центре, было наличие бесхозных, ава-
рийных сараев и гаражей. Проведена 

огромная работа, она не всегда прохо-
дила просто, так как ряд жителей вы-
ступали против. Но, тем не менее, в 
2020 году было снесено 2822 объекта, 
в 2021-м на сегодня уже 2121. Практи-
чески все здания были в центре горо-
да. В таких объёмах эта работа в цен-
тре города не проводилась никогда.

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРТА
В 2021 году во всех районах города 

установлено 16 воркаутов и один физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа. 

За три года были установлены 172 
детские игровые площадки. При пла-
нировании установки площадок мы 
смотрим, чтобы двор был в целом бла-
гоустроен. На это было выделено бо-
лее 80 миллионов рублей.

ЧИСТОЕ НЕБО
Было принято решение о замене 

опор контактной сети и уличного осве- 
щения. Старые кривые и ржавые опо-
ры портили вид города. Почти 90 опор 
для контактной сети заменили в рам-
ках проекта «Чистое небо», кроме того, 
транспортное предприятие «Ниже- 
городэлектротранс» покрасило 5 ты- 
сяч опор, это почти половина из всех 
имеющихся в городе. Кроме того, было 
заменено более 500 опор освещения.

Проект «Чистое небо» заключается 
в том, что линии связи, так называе-
мые ВОЛСы, а также линии уличного 
освещения переносятся в подземное 
исполнение. Практически весь центр 
города – 71 улица – попал в этот про-
ект. Работы по нему ещё продолжа-
ются, но уже значительная часть улиц 
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очищена от «визуального шума». 
Операторы, в частности «Ростелеко-
ма», самостоятельно перекладывают 
ВОЛСы в кабель-каналы, которые они 
прокладывали. Администрация города 
уже по своему контракту прокладыва-
ет сети наружного освещения тоже в 
подземное исполнение. В проект вло-
жили 150 миллионов рублей. 

Кроме того, реализован энергосер-
висный контракт – самый крупный в 
России. Он предусматривал изначаль-
но замену 65 тысяч светильников. Но 
за счёт работ по ФКГС и по БКД ко-
личество ламп под замену сократи-
лось до 59 822. По итогам проведения 
конкурсных процедур администрация 
добилась значительного снижения сто-
имости этих работ – порядка 1 милли-
арда рублей. Всё точечное освещение 
в городе заменено на более эконом-
ное, яркое и современное. Сделали это 
в короткие сроки. 

ВКЛАД БИЗНЕСА
Особый вклад в реновацию обще-

ственных пространств внёс бизнес: 55 
предприятий выделили на приведе-
ние в порядок видовых точек города 
6,5 млрд руб. Так, Объединённая ме-
таллургическая компания (ОМК) Ана-
толия Седых вложила более 400 млн 
руб. в обновление площади у Нижего-
родской ярмарки. 

ПАО «Русполимет» за свой счёт бла-
гоустроило территорию Почаинского 
бульвара – пешеходного маршрута от 
Лыковой дамбы до набережной Фе-
доровского и улицы Рождественской: 
склоны оврага очистили от несанкцио-
нированных свалок и упавших деревь-
ев, отремонтировали ограждение, про-

езжую часть и тротуары. Объём затрат 
оценивался в 50 млн руб.

Реконструкцию набережной Федо-
ровского по архитектурной концепции 
ИРГСНО и бюро «Арх груп» спонсиро-
вал Фонд поддержки социальных ини-
циатив «Газпрома». Здесь оборудова-
ли так называемый «театр природных 
действий»: большой амфитеатр и мно-

гочисленные точки для наблюдения за 
природой, закатным небом, слиянием 
рек. Поработали над променадом на 
верхней части набережной: отремон-
тировали и подсветили мосты над ов-
рагами, смонтировали более 1 тыс. 
светильников, призванных отражать 
цвета заката. Контракт оценивался в 
250 млн руб.

Топ-менеджеры Сбербанка и компа-
ния «Технониколь» вложились в рекон-
струкцию набережной Гребного кана-
ла по проекту бюро «Новое» и ГОРА. 
По набережной проложили беговую 
дорожку со специальным покрытием 
и отделили её от существующей ве-
лополосы, предусмотрели тренажёры 
и много уличной мебели: лежаки, ла-
вочки и навесы. У старых полуразру-
шенных трибун обновили деревянное 
покрытие. Обновили судейскую вышку 
1986 года архитекторов Юрия Карцева 
и Сергея Касаткина. Внутри открылись 
кафе и сувенирный магазин. Рядом, 
под лыжными трамплинами, создаётся 
скейт-парк, запланировано строитель-

Ирина Генцлер, 
директор направления «Городское хозяйство» 
Института экономики города: 
«При подготовке городской среды к подобным торже-
ственным датам муниципалитеты могут активнее ис-
пользовать практику инициативного, или соучаствую-
щего, бюджетирования, когда в обсуждение того, на что 
конкретно лучше потратить бюджетные и внебюджетные 
деньги в части благоустройства, вовлекается местное 
сообщество. Опыт реализации в регионах федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» показывает, что, как правило, весь бюджет аккумулируется у какого-то 
государственного или муниципального учреждения, а потом расходуется че-
рез механизм государственного или муниципального заказа, даже если этому 
предшествовало общественное обсуждение неких идей и концепций, а мест-
ный бизнес и население внесли финансовый вклад для реализации проектов. 
Органы власти руководствуются принципом «вы нам дали денег – дальше мы 
сами, мы лучше знаем, что городу нужно». В итоге ни население, ни бизнес 
не могут влиять на содержательные вещи, и результат часто вызывает очень 
много нареканий: использование подрядчиками несертифицированного обо-
рудования, низкое качество материалов и самих работ, сорванные сроки и так 
далее. Альтернативой, особенно когда это касается городских пространств и 
дворовых территорий, может стать выделение тех же средств в виде субсидий 
территориальным органам общественного самоуправления (ТОС), которые го-
товы вложить в проект свою долю. Тогда при выборе подрядчика нет ограни-
чений, как при госзаказе, – можно применять разные критерии и контролиро-
вать результат. Такие примеры благоустройства общественных пространств 
уже есть, например, в Череповце и Ижевске, когда жители и представители 
бизнеса участвуют в проекте не только на стадии согласования концепции, а 
могут влиять на процесс на всех этапах».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ство бассейна и скалодрома. Инвестиции в проект превы-
сили 1 млрд руб.

Благодаря юбилею город стал более современным, тех-
нологичным, чистым. И задан импульс к дальнейшим изме-
нениям. 

Сейчас в планах местной власти даже больше, чем уже 
сделано. Это и крупные инфраструктурные проекты, и реде-
велопмент исторической части города, и продолжение стро-
ительства метрополитена, и расширение городской инфра-
структуры в южном направлении. Изначально программа 
«Среда 800» включала 33 объекта благоустройства. Но по 
разным причинам по некоторым из них сроки сдачи перенес-
ли на этот год. «Программа продолжится и в следующем году, 
ведь юбилей – это начало нового, и на нём ничего не заканчи-
вается», – отмечали в «Центре 800». Так, на этот год заплани-
ровано открытие концертного зала и выставочного простран-
ства в пакгаузах на Стрелке, продолжение благоустройства в 
Кремле, парке «Швейцария» и сквере Свердлова.

Во время подготовки к юбилею главные вопросы депута-
тов и общественности вызывали сроки проведения работ и 
сметы. Несмотря на то что по многим объектам планирова-
ние и обсуждение концепций началось ещё в 2019 году, За-
конодательному Собранию несколько раз за год пришлось 
корректировать областной бюджет, чтобы обеспечить фи-
нансирование: стройматериалы дорожали, проекты пере-
сматривались, причём зачастую без детализации расходов.

На смещение сроков влиял и дефицит рабочей силы: бла-
гоустройство развернулось на пике строительного сезона, 
когда сложно найти достаточное количество не только ква-
лифицированных специалистов, но и разнорабочих, есть 
задержки с поставками материалов. В результате набрав-
шие много заказов генподрядчики разрывались между объ-
ектами, а субподрядчиков на юбилейные стройки искали 
даже в Беларуси. Несмотря на то что многие иногородние 
исполнители контрактов приезжали в город со своей техни-
кой, с точки зрения кадров Нижний Новгород, очевидно, не 
был готов к освоению таких бюджетов на благоустройство.

Во взаимодействии с частными инвесторами тоже не всё 
было гладко. Например, работать над благоустройством на-
бережной Федоровского начинала компания «Автобан», но 
весной она вышла из проекта, и только в июне на Петербург-
ском экономическом форуме правительство подписало согла-
шение с «Газпромом» о создании на набережной Парка-800.

Спешка вызывала опасения в качестве работ, и уже 
этой зимой на некоторых объектах они подтвердились: 
стали осыпаться ступени Театральной лестницы, в сквере 

на Звездинке, в парке «Швейцария» и на Лыковой дамбе 
проржавели заборы. У горожан появились претензии и к 
проработке проектов. Так, жители домов по набережной 
Федоровского жаловались на ослепляющий свет 1,2 тыс. 
фонарей.

В областном правительстве говорят, что подрядчики бу-
дут устранять все дефекты за свой счёт в рамках гарантий-
ных обязательств.

В то же время в областном бюджете на 2022 год впервые 
появилась строка расходов на содержание новых объектов 
и общественных территорий, благоустроенных к 800-летию 
Нижнего Новгорода. На эти цели город получит 750 млн руб. 
Ещё в 250 млн руб. оценены предстоящие расходы на обе-
спечение работы подсветки.

Послесловие к юбилею
По итогам подготовки и проведения юбилея в Нижнем Новгороде было проведено собрание 
Ассоциации городов Поволжья, на котором глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился 
с коллегами не только достижениями, но и трудностями подготовки к знаменательному юбилею, 
рассказал, как муниципалитет решал возникающие проблемы. А ряд огрехов вылез уже через 
несколько месяцев после сдачи юбилейных объектов.
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ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ

РМП март 2022РМП март 2022

РЕАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИКАМИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ  
УЧТЁННЫХ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ

В июне 2021 года вступили в силу положе-
ния ст. 69.1 «Выявление правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости» 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости». В результате этого сотрудники 
органов местного самоуправления получили 
специальные полномочия для решения но-
вой сложной задачи – выявления правооб-
ладателей ранее учтённых объектов недви-
жимости.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ВЫЯВЛЯТЬ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЁННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ?

Решение этой задачи позволит:
• привести сведения об объектах недвижимо-

сти из различных источников в соответствие 
друг с другом;

• наполнить ЕГРН данными о ранее учтённых 
объектах недвижимости и их правооблада-
телях;

• снять с учёта объекты недвижимости, пре-
кратившие существование;

• передать данные о выявленных правообла-
дателях в ФНС для начисления налогов на 
принадлежащую им недвижимость в целях 
увеличения налоговых поступлений в мест-
ные бюджеты.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЁННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ?

Кратко описать процесс выявления правооб-
ладателей ранее учтённых объектов недвижи-
мости можно следующим образом:
1. Сотрудники органов местного самоуправле-

ния запрашивают и получают из Росреестра 
исходные данные – списки ранее учтённых 
объектов недвижимости. 

2. Затем для обогащения исходных данных об-
ращаются за информацией по указанным в 
списках объектам в налоговую, пенсионный 
фонд, к нотариусам, в органы внутренних дел. 

3. Анализируют информацию из своих архи-
вов, сопоставляют с той, которую получили 
из других органов и служб. 

4. При выявлении правообладателя сообщают 
ему об этом путём направления специально-
го документа – проекта решения о выявле-
нии правообладателя ранее учтённого объ-
екта недвижимости.

5. При отсутствии возражений со стороны вы-
явленного правообладателя для завершения 
работы сотрудники органов местного самоу-
правления подают в Росреестр специальное 
заявление о внесении сведений о правооб-
ладателе ранее учтённого объекта недвижи-
мости.

6. При выявлении объектов капитального стро-
ительства, прекративших своё существо-
вание, сотрудники органов местного само-
управления подают в Росреестр заявления 
о снятии таких ОКС с учёта с приложением 
специальных актов осмотра. 

Ранее учтённых объектов в Российской Федерации очень 
много, поэтому на территории каждого муниципального об-
разования процесс выявления правообладателей является 
актуальной и трудоёмкой в исполнении задачей.

Для организации этих работ компания «ТехноКад» разра-
ботала специальные инструменты, которые помогут поль-
зователям сервиса «ТехноКад-Муниципалитет» на каждом 
этапе выявления правообладателей ранее учтённых объек-
тов недвижимости, начиная от предварительной обработ-
ки и обогащения сведениями списка исходных объектов и 
заканчивая электронной подачей в Росреестр заявлений о 
внесении сведений в ЕГРН.

О ПРОГРАММНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ 
УЧТЁННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Сервис «ТехноКад-Муниципалитет» позволяет быстро за-
грузить перечень ранее учтённых объектов, полученный из 
Росреестра, и дополнить его данными из УФНС – это полез-
но при реализации уже сложившейся практики выявления 
правообладателей, основанной на сопоставлении данных 
из списков ЕГРН и ФНС. 

Пользователь может самостоятельно настроить форму 
отчёта, чтобы работать с нужными ему характеристиками 
объектов. Также доступна опция автоматического сравне-
ния данных по характеристикам из различных источников. 
Можно использовать фильтры по нескольким условиям и 
быстро найти нужные записи в объёмном перечне объектов 
недвижимости. 

Сервис автоматически создаёт отдельную карточку на 
каждый объект недвижимости. С её помощью можно не 
только посмотреть основные характеристики объекта по 
данным ЕГРН и ФНС, но и внести вручную дополнительную 
информацию, полученную в результате выполнения работ 
по выявлению из различных документов бумажных архи-
вов, справок или выписок. 

Карточка позволяет организовать хранение данных о пра-
вообладателях и найденных документах в соответствии с 
теми требованиями, что необходимо соблюдать при подаче 
электронных заявлений в Росреестр. Это позволяет серви-
су автоматически формировать необходимые заявления не 
только об отдельном объекте, но и массово в отношении не-
которой выборки.

В зависимости от того этапа выполнения работ по выяв-
лению, на котором находится объект, ему присваивается 
один из статусов:
• «выявление не проводилось»
• «исключён из работы»
• «сбор сведений»
• «правообладатели выявлены»
• «правообладатели не выявлены». 

Когда начинается процесс оформления результатов ра-
бот, появляются дополнительные статусы: 
• «проект решения вручён»
• «возражения поступили»
• «решение приложено»
• «заявка сформирована»
• «снятие с учёта». 

Последний этап работ по выявлению правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости – это заполнение и 
отправка в Росреестр заявлений. 

В сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» есть три вида за-
явлений по итогам таких работ: 
1. «Заявление о внесении в ЕГРН сведений о правооблада-

теле ранее учтённого объекта»
2. «Заявление о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтён-

ном объекте»
3. «Заявление о снятии с учёта ОКС» 

Функционал по выявлению правообладателей ранее учтён-
ных объектов недвижимости разработан недавно, но уже 
используется сотрудниками органов местного самоуправ-
ления во многих субъектах. Возможности «ТехноКад-Муни-
ципалитет» расширяются, подстраиваясь под потребности 
пользователей. А наши пользователи – сотрудники органов 
местного самоуправления и государственной власти – про-
должают делать свою работу, результаты которой впечатля-
ют. По информации из Росреестра, с июня по декабрь 2021 
года в ЕГРН были внесены сведения о правообладателях  
3,4 млн объектов недвижимости. 

Используйте самые современные 
технологии муниципального управ-
ления! Чтобы узнать больше о воз-
можностях сервиса и ознакомиться с 
демоверсией, перейдите по ссылке, 
содержащейся в QR-коде (необходимо 
навести камеру  на смартфоне).

Инструменты выявления правообладателей
ранее учтенных объектов 

недвижимости
В сегодняшней статье речь пойдёт о совершенно новом и очень важном 

инструменте по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов 
недвижимости. Решение этой задачи позволит упорядочить сведения об 

объектах недвижимости из различных источников, наполнить ЕГРН данными 
о ранее учтённых объектах недвижимости и их правообладателях, снять 
с учёта объекты недвижимости, прекратившие существование, передать 

данные о выявленных правообладателях в ФНС для начисления налогов, 
что в результате должно способствовать социальному развитию территорий 

муниципалитетов и региона.

Отчёт для выявления правообладателей ранее  
учтённых объектов недвижимости

Форма расширенного поиска

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

Святослав 
ДЕДИКОВ,
руководитель проекта

Анна 
СМОРОДИНА,
руководитель отдела 
развития технологий 
кадастровой 
деятельности
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ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ
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В последние годы в современной России было замечено  
и в предварительном порядке исследовано такое явление, как 

возникновение и становление «территорий трезвости», то есть таких 
населённых пунктов (посёлков, сёл, деревень), жители которых на 

коллективном уровне приняли решение об отказе от производства, 
распространения и потребления алкоголя. 

ПРАКТИКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ТРЕЗВОСТИ

Пока это явление носит довольно 
редкий и локальный характер, но о 
нём как о возможном решении пробле-
мы сельского пьянства и алкоголизма 
говорят всё чаще. Кроме того, налицо 
востребованность этого опыта во всё 
большем количестве регионов Россий-
ской Федерации.

Уникальность и отличие «террито-
рий трезвости» от других способов и 
технологий борьбы с алкогольным ис-
кушением заключается в «коллектив-
ности решения» и «коллективности 
не-пития». Внутри территорий трез-
вости сразу закладывается и проис-
ходит изменение социальных норм 
потребления алкоголя. Коллективный 
отказ от алкоголя в селе формирует 
благоприятную среду для развития и 
каждой отдельной личности. В под-

тверждение тому можно привести ре-
зультаты исследования группы «Цир-
кон», которое демонстрирует, что на 
территориях трезвости возрастает 
экономическая активность населения, 
растёт количество индивидуальных 
предпринимателей, улучшаются со-
циально-экономические показатели. 
В сёлах, где жители сами и сообща 
вводят сухой закон, снижается смерт-
ность, повышается безопасность, 
улучшаются субъективные и объек-
тивные показатели качества жизни, 
растёт общественное доверие. Соци-
альная активность охватывает боль-
шинство жителей, в селе появляются 
новые общественные (некоммерче-
ские) организации. Трезвые сёла ста-
новятся привлекательными и с инве-
стиционной точки зрения.

Исследование «Циркона» показало, 
что существуют разные модели «тер-

риторий трезвости». Это объясняется 
исторически сложившимися причина-
ми, а также особенностями законода-
тельства РФ. В силу территориального, 
исторического и правового разнообра-
зия регионов и населённых пунктов 
РФ нецелесообразно введение ка-
ких-то общих для всех населённых 
пунктов правил и запретов «сверху». 
Повсеместное внедрение территорий 
трезвости «сверху вниз» (по исклю-
чительной инициативе государства и 
при отсутствии низовой инициативы) 
может привести к противоположно-
му эффекту. Гораздо эффективнее 
предоставление полномочий органам 
местного самоуправления по ограни-
чению распространения алкоголя в 
варианте, наиболее приемлемом для 
местных условий и легитимированном 
решением сельских сходов. При таком 
способе принятия решений установ-

Трезвые сёла России

ление «территорий трезвости» может 
стать массовым явлением.

Конечно, у каждого из сёл свой путь 
к трезвости, однако есть у них и общие 
черты. Варвара Зотова, эксперт, кото-
рая занималась исследованием фено-
мена «трезвое село», подчёркивала, 
что в больших сёлах и городах подоб-
ные практики не будут работать.

– В зависимости от региона, усло-
вий и уклада жизни одни инструменты 
работают, а другие нет, но, как пока-
зало наше исследование, при опреде-
лённых усилиях со стороны местных 
жителей все препятствия можно пре-
одолеть. Главный мотив сельских жи-
телей – стремление к материальному 
достатку и жизненному успеху. Мно-
гие истории трезвых сёл – результат 
инициативы снизу и большой работы 
местного самоуправления. 

На основании материалов Исследо-
вательской группы «Циркон» можно 
выделить следующие общие черты, 
способствовавшие отказу от алкоголя.

К ним относятся:
• высокая плотность семейных связей, 
• уважение к традициям и забота о 

подрастающем поколении,
• постоянная агитационная работа об-

ществ трезвости, 
• активное участие в жизни села орга-

нов местной администрации.
Приведём наиболее интересные с 

этой точки зрения населённые пункты.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
СЕЛО БЕССОНОВКА

Уже на въезде Бессоновка поража-
ет своей ухоженностью и неповтори-

мым обликом. В 50-е годы прошло-
го столетия здесь был создан колхоз 
имени Фрунзе, награждённый орде-
ном Трудового Красного Знамени.  
В феврале 1959 года его председате-
лем был избран Василий Яковлевич 
Горин. В те годы проблем с пьянством 
в селе было хоть отбавляй. Большин-
ство селян работали спустя рукава, 
находя любой повод для выпивки, 
да и самогон гнали в каждой избе. 
Вновь избранный председатель прак-
тически сразу начал непримиримую 
борьбу с пьянством. Вооружившись 
ружьём, он лично выходил на ночные 
рейды. Запретить пить было просто 
нереально, поэтому председатель 
конфисковывал у сельчан самогон-
ные аппараты. Поначалу такими дей-
ствиями он настроил против себя всё 

село, но чуть позже всё изменилось. 
Когда-то неприметный колхоз начал 
подниматься и процветать, а вместе с 
ним росло и благосостояние сельчан. 
Даже в лихие 90-е Бессоновка рез-
ко выделялась среди депрессивной 
округи новенькими авто своих жите-
лей. Процветает село и сейчас. В нём 
есть прекрасный спорткомплекс, об-
новлённый Дом культуры, пиццерия. 
Когда и, главное, зачем пить, говорят 
бессоновцы, если в жизни есть более 
интересные вещи!

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА,  
СЕЛО ЦЕНТАРОЙ

Чеченская Республика является бес-
спорным лидером по трезвости среди 
российских регионов. Большинство 
населения республики исповедуют 
ислам, а священная книга мусульман 
Коран запрещает употребление алко-
голя. Однако приезжим, чья вера не 
запрещает употребление спиртного, 
можно купить алкоголь, но только в 
ограниченном количестве магазинов, 
да и то с 8 до 10 утра.

Село Центарой находится в 60 км 
от Грозного. Здесь родилось немало 
известных и уважаемых людей, среди 
которых первый президент Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи Кадыров и 
нынешний глава республики Рамзан 
Кадыров. На территории села стро-
жайше запрещена торговля любым ал-
коголем и табачными изделиями. По-
добное решение было принято самими 
жителями Центароя. В других районах 
Чечни встретить подвыпивших можно 
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крайне редко. И вообще большинство 
чеченцев говорят, что, если хочется 
выпить, лучше покинуть пределы ре-
спублики, дабы не травмировать пси-
хику подрастающего поколения дур-
ным примером.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СЕЛО ДУБРОВКА

Дубровка находится примерно в 400 
км от Оренбурга, а его население на-
считывает 390 жителей, большинство 
из которых занимается фермерством 
и предпринимательством. Полки сель-
ского магазина ломятся от обилия все-
возможных товаров, но среди них нет 
алкоголя и сигарет. Уже 30 лет в селе 
действует практика коллективного от-
каза от спиртного. Немалую роль в 
поддержании порядка, процветания и 
покоя сыграла верность православным 
традициям предков. Так, на одном из 
сельских сходов было принято реше-
ние о строительстве церкви, которое с 
успехом воплотилось в жизнь. Трезвый 
образ жизни стал залогом процветания 
села. К отказу от спиртного жители при-
шли осознанно, без распоряжений свер-
ху. Никаких решений и сходов по этому 
поводу не было, но жители традиционно 
ведут трезвый образ жизни, а раз нет 
спроса, то нет и предложения, спиртное 
в село не завозят. Представители рай-
онной администрации полностью под-
держивают такой выбор сельчан. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПОСЁЛОК УФИМСКИЙ

В 2018 году Свердловская область 
стала одним из рекордсменов среди 

регионов страны по числу умерших от 
алкоголя. Поэтому областные власти 
ведут активную борьбу с алкоголиз-
мом, а местное общество «Попечи-
тельство о народной трезвости» выби-
рает самое трезвое село и поощряет 
его грантом. Три года назад почётного 
титула удостоился посёлок Уфимский, 
получив награду в 300 тысяч рублей. 
На полученные средства были постро-
ены теннисный корт и хоккейная пло-
щадка, смонтированы уличные тре-
нажёры. В местном Доме культуры 
установили бильярдные и теннисные 
столы. Заняться спортом теперь мо-
жет любой желающий, но только если 
находится в трезвом состоянии. Поло-
жительный результат не заставил себя 
ждать. В Уфимском оказалось немало 
любителей бильярда ещё со времён 
СССР. Ради игры в бильярд сразу не-

сколько жителей бросили пить, и те-
перь бесплатный бильярд стал глав-
ным развлечением сельчан. Личный 
пример жителям Уфимского подал 
и глава поселковой администрации 
Александр Некрасов, отказавшийся от 
употребления алкоголя в пользу заня-
тий спортом. Завязали со спиртным и 
четверо его друзей. Ещё одним идео-
логом трезвого движения в Уфимском 
стал тренер на общественных нача-
лах Геннадий Меншиков. В свои 80 с 
лишним он регулярно принимает уча-
стие во всех районных соревнованиях. 
Сейчас в посёлке действуют секции 
по бильярду, теннису, шахматам, лёг-
кой атлетике. На очереди подготовка к 
созданию лыжной трассы. Для этого в 
посёлке готовят новую заявку на уча-
стие в очередном конкурсе на статус 
самого трезвого населённого пункта. 
Сельчане уверены в победе и наде-
ются на получение денежного приза, 
средства которого планируют напра-
вить на установку освещения для лыж-
ной трассы.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, СЕЛО БООЧИ, 
СЕЛО КУЛАДА

Территорию трезвости здесь состав-
ляют село Боочи с населением в 300 
человек, а также расположенное в 
семи километрах от него село Кула-
да. Коллективное решение об отказе 
от спиртного было принято здесь ещё 
в период антиалкогольной кампании 
Горбачёва. Вопрос об отказе от алко-
голя был вынесен на сельский сход, 
получив поддержку большинства го-
лосов. Местные магазины также под-

держали это решение. Особенно важ-
ную роль в создании трезвой деревни 
сыграла глава местной администра-
ции. При её активной поддержке был 
создан «Женский совет», к участию в 
пропаганде трезвости были привлече-
ны депутаты и руководители местных 
предприятий. Сегодня в селе действу-
ет клуб, библиотека, краеведческий 
музей. Предметом особой гордости 
является местная средняя школа, уче-
никам которой с малых лет внушает-
ся мысль о вреде табака и алкоголя.  
В школе работают прекрасные педа-
гоги, один из которых носит почётное 
звание «учитель года».

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 
СЕЛО УЛЬЯНОВКА

В селе Ульяновка Шилкинского рай-
она Забайкальского края официально 
запретили продавать алкоголь. Иници-
атива принадлежит местным властям 
и жителям. На въезде в населённый 
пункт поставили баннер «Зона трез-
вости». Торжественное мероприятие, 
посвящённое присвоению статуса 
«трезвое село», состоялось 12 сентя-
бря 2020 года. В нём принял участие 
губернатор Забайкальского края Алек-
сандр Осипов.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, 
СЕЛО АЛАГ-ШУЛУН, ДЕРЕВНЯ 
ВЕРХНЯЯ ЖИРИМА

Отдельные яркие страницы в борь-
бу с пьянством вписали жители це-
лого ряда сёл Бурятии. К моменту 
начала антиалкогольной кампании 
Горбачёва село Алаг-Шулун отпразд-

новало 10-летие трезвой жизни. Од-
нако распад СССР привёл к круше-
нию достижений трезвости минувших 
лет. Отсутствие перспектив привело к 
почти поголовному пьянству местно-
го населения. Для спасения села трое 
старейшин приняли решение ввести 
на своей территории сухой закон. 
Всем пьющим было предложено по-
кинуть село. Результат оказался оше-
ломляющим. Население Алаг-Шулуна 
осталось на месте, а вот полки мест-
ного алкогольного магазина опустели. 
Немалую роль в борьбе за трезвость 
сыграл и чисто внешний фактор: от-
сутствие развитой транспортной ин-
фраструктуры, при котором дорога 
до ближайшего населённого пункта 
занимает не менее половины суток. 
Сейчас село процветает. При под-
держке местной администрации в 

селе появилась сельхозтехника, а с 
ней перспективы для заработка и до-
стойного существования.

С 2001 года ещё одна бурятская 
деревня – Верхняя Жирима живёт в 
трезвости. Инициатором борьбы с 
пьянством здесь стала глава посел-
ковой администрации Галина Доро-
феева, обратившаяся к тогдашнему 
президенту Бурятии с просьбой вы-
делить деньги из республиканского 
бюджета на кодирование местных 
пьяниц. Вскоре деньги из респу-
бликанского бюджета были предо-
ставлены. Сама Галина Дорофеева 
собственноручно уговорила кодиро-
ваться 60 человек. Ну а после того, 
как пьющие жители деревни воочию 
увидели ошеломляющие перспекти-
вы трезвой жизни, они сами повали-
ли в город кодироваться.

РЕСПУБЛИКА ЯКУТИЯ
Якутия является признанным ре-

кордсменом по числу трезвых сёл в 
стране. Продажа алкоголя здесь за-
прещена более чем в 170 сёлах, что 
составляет почти треть населённых 
пунктов республики. Как и в других 
регионах страны, инициатива отказа 
от спиртного всецело принадлежит 
народу. Инициативная группа иници-
ирует созыв сельского схода, затем 
сельская администрация ходатай-
ствует перед Госсобранием респу-
блики о придании запрету статуса за-
кона. Якутия – единственный субъект 
Российской Федерации, где регио-
нальные власти официально переда-
ли органам местного самоуправле-
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ния полномочия выступать с такими 
инициативами. 

Чем трезвая деревня отличается от 
пьющей? Представьте себе: не толь-
ко тем, что в первой пьют меньше. 
Трезвым можно доверить высокие 
технологии, например солнечные ба-
тареи. Как это случилось в посёлке 
Эльбеза, расположенном в труднодо-
ступном районе Горной Шории.

ЖЕНСОВЕТЫ В БОРЬБЕ 
С ПЬЯНСТВОМ

Приведённые примеры красноре-
чиво и убедительно показывают, что 
многое зависит от мотивации и жела-
ния самих людей. И это огромная дви-
жущая сила. А цель сохранить семью, 
сделать её благополучной, воспитать 
здоровое поколение – важный вектор 
этой силы. И участие женщин в этом 
деле трудно переоценить. Огромная 
положительная роль в борьбе с пьян-
ством лежит на сельских женсоветах. 

Благодаря деятельности женсоветов 
в Абзелиловском районе Республики 
Башкортостан появились три трезвые 
деревни, в каждой из которых прожи-
вают порядка 100 человек.

В общей сложности на текущий мо-
мент порядка 1000 деревень по всей 
стране отказались от употребления 
спиртного. К тому же приведённая 
выше цифра отнюдь не является кон-
стантой. Конечно, стоит признать, что 
борьба с алкоголизмом – это долгая 
и тяжёлая битва, но победа в ней всё 
равно будет на стороне трезвости. 
Трезвость – это непременный залог 

существования и процветания России. 
В свою очередь, село является колы-
белью национальной культуры и хра-
нителем народных традиций. Именно 
с возрождения села начинается воз-
рождение самого общества, а трезвое 
село – основа здоровья и благополу-
чия нации.

КАК РАСШИРИТЬ ТЕРРИТОРИЮ 
ТРЕЗВОСТИ

По итогам исследования «Цирко-
на» был проведён круглый стол в Об-
щественной палате России, который 
предложил следующие меры, являю-
щиеся необходимым условием форми-
рования, закрепления и расширения 
«территорий трезвости».
• Создание в субъектах РФ единого 

регионального координационного 

центра трезвости либо наделение 
уже существующих государственных 
структур подобными функциями и 
полномочиями, а также ответствен-
ностью за динамику потребления ал-
коголя в регионе. 

• Поддержка и развитие ТОС (как в сё-
лах, так и в городах), поскольку имен-
но развитое самоуправление является 
базой для возникновения и утвержде-
ния «территории трезвости».

• Делегирование органам местного 
самоуправления полномочий по ре-
гулированию продажи алкогольной 
продукции на территории сельских 
поселений (в т.ч. временной и про-
странственной доступности пунктов 
продажи, ограничению возраста 
продажи и т.п.) на основании пред-
ставительного опроса жителей или 
народного схода.

• Введение практики приоритетного 
финансирования сельских поселе-
ний, имеющих статус «территорий 
трезвости».

• Введение мер по стимулированию 
переориентации бизнеса, связанно-
го с производством и распростра-
нением алкогольной продукции, на 
социально полезный вид экономиче-
ской деятельности.

• Мониторинг социально-экономиче-
ской обстановки и ситуации с распро-
странением и употреблением алко-
голя в сельских поселениях: уровень 
потребления алкоголя, ситуация с 
безработицей, досуговые практики 
жителей и т.д.; выявление населён-
ных пунктов, предрасположенных 
стать территориями трезвости.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Борьба с пьянством в республике ор-
ганизована на самом высоком уровне. 
Личный пример всем жителям Чечни 
подаёт её президент Рамзан Ахмато-
вич Кадыров. Как-то в одном из интер-
вью он признался, что никогда в своей 
жизни не употреблял алкоголь и не ку-
рил. А учась в школе, не давал курить 
своим одноклассникам.

Малая родина Рамзана Кадыро-
ва – село Центарой, расположенное в 
60 км от Грозного. Немало известных 
и уважаемых людей, включая перво-
го Президента Чеченской Республики 
Ахмата-Хаджи Кадырова, – выходцы 
из этого села. Сегодня Центарой яв-
ляется образцово-показательным на-
селённым пунктом и одним из лидеров 
по показателям трезвости в стране. На 
его территории строжайше запрещена 
торговля любым алкоголем и табачны-

ми изделиями. Но самое главное, что 
подобное решение не было навязано 
сверху, а принималось самими жите-
лями села.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Масштабная кампания по борьбе с 

пьянством была начата Рамзаном Ка-
дыровым в 2009 году, вскоре после от-
мены режима контртеррористической 
операции в республике. Повсюду были 
введены жёсткие ограничения прода-
жи спиртного. Алкоголь продавался 
только в 20 специализированных мага-
зинах, да и то с 8 до 10 утра. Катего-
рически запрещалась продажа спирт-
ного в священный для всех мусульман 
месяц Рамадан.

Впрочем, даже в этой ситуации на-
шлись те, кто решился обойти закон. 
Такие предприниматели по-прежнему 
тайно продавали алкоголь. Продажей 
спиртного занимались вездесущие так-

систы, привозившие алкоголь из сосед-
них с республикой регионов и прода-
вавшие его по особо высокой цене.

Дальнейшему усилению антиалко-
гольной кампании в республике спо-
собствовало резонансное ДТП, про-
изошедшее 28 ноября 2016 года на 
федеральной трассе «Кавказ». В ходе 
ДТП погибли семь человек, включая 
двух девочек в возрасте 10 и 14 лет. 
Виновником аварии, также погибшим 
в ней, стал уроженец Чечни Алам Ход-
жаев, который сел за руль в состоянии 
сильного алкогольного опьянения.

Рамзан Кадыров оперативно отре-
агировал на трагедию, сравнив слу-
чившееся с терактом. Он призвал 
религиозных деятелей республики 
прекратить заниматься вопросами по-
хорон водителей, которые стали ви-
новниками ДТП, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Также прези-
дент отдал распоряжение руководите-

Чечня – территория 
       трезвости
За весь период исследования «Национального рейтинга трезвости» бесспорным лидером 
среди российских регионов была Чеченская Республика. Многое зависело от национальных 
традиций и нравственных запретов традиционной религии чеченцев – ислама. Однако 
большую роль сыграли конкретные действия республиканской власти и местного 
самоуправления.
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лю республиканского штаба по вопро-
сам профилактики ДТП, председателю 
регионального парламента и в про-
шлом сотруднику правоохранительных 
органов Магомеду Даудову провести 
тщательное расследование обстоя-
тельств трагедии. 

Результат личных бесед Даудова 
с торговцами алкоголем не заста-
вил себя долго ждать. В итоге 14 из 
16 предпринимателей, торговавших 
спиртным в республике, отказались 
от его дальнейшей продажи. Со сво-
ей стороны власти республики пообе-
щали помочь им в перепрофилирова-
нии их бизнеса. Ну а тех, кто всё-таки 
продолжал нарушать закон, Рамзан 
Кадыров посетил лично. Вдобавок к 
этому их лица стали известны широ-
кой общественности, попав на экра-
ны республиканского телевидения.  
А кроме этого, была запрещена тор-
говля спиртным практически во всех 
ресторанах и кафе республики.

Сегодня в республике есть всего 
несколько мест, где продаётся алко-
голь, да и то по очень высоким ценам. 
Местные жители поговаривают, что 
покупателей алкоголя из числа че-
ченцев у дверей магазина частенько 
поджидает полиция для проведения 
профилактических бесед. Даже ходи-
ли слухи, что пойманных при покупке 
спиртного чеченцев отправляли в на-
казание на уборку кладбищ.

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ НАРОДА
Но, несмотря на жёсткую антиалко-

гольную позицию властей республики, 

не стоит считать, что подобные реше-
ния принимаются исключительно свер-
ху. По словам самого Рамзана Кады-
рова, в республике не будет вводиться 
запрет на продажу алкогольной продук-
ции. Глава республики подтвердил, что 
власти Чечни не могут законодательно 
запретить продажу алкоголя, посколь-
ку это противоречит федеральному 
российскому законодательству. Рам-
зан Кадыров говорит: «Мы никому не 
будем запрещать продажу, у нас есть 
закон для этого. Мы можем только со-
ветовать».

Поэтому решение об отказе от спирт-
ного в первую очередь продиктовано 
свободным волеизъявлением самого 
чеченского народа, его желанием вести 
здоровый образ жизни, учиться и рабо-

тать на благо себя, своих близких и сво-
его народа.

Огромную положительную роль в 
поддержании трезвости населения 
республики играют многовековые ре-
лигиозные и культурные традиции это-
го народа. В отличие от других наро-
дов Кавказа, в Чечне никогда не было 
широко распространено самогонова-
рение и виноградарство. К тому же 
подавляющее большинство жителей 
республики исповедуют ислам, а свя-
щенная книга мусульман Коран запре-
щает употребление спиртного.

Считается, что если на стопку в де-
сяток лепёшек попадёт хоть капля 
спиртного, то они мгновенно станут 
харамом, т.е. запрещёнными к употре-
блению.

Немаловажную роль в борьбе с 
пьянством в республике играют раз-
личные общественные организации, 
активисты и представители прессы. 
Три года назад в ночных новостях те-
леканала «Грозный» появилось сня-
тое на мобильный телефон видео, в 
котором трое нетрезвых молодых лю-
дей приобретали алкоголь в одном 
из магазинов Дагестана. Оно также 
было размещено в социальных сетях, 
вызвав негативную реакцию обще-
ственности, поскольку в этот пери-
од мусульмане всего мира отмечали 
праздник Ураза-Байрам. Подвыпив-
шими молодыми людьми оказались 
уроженцы Грозного. По возвращении 
домой они были доставлены в мест-
ный отдел полиции для проведения 
профилактической беседы. Все трое 

пообещали не допускать впредь по-
добных деяний, попросив прощения 
у своих родных и соотечественников. 
Отношение общества к алкоголю по-

казал эксперимент, который провели 
молодые телеведущие Mix Show TV. 
Потратив несколько часов на поиски, 
они смогли приобрести несколько бу-

тылок алкоголя. Вылив их содержи-
мое, они наполнили ёмкости обычной 
питьевой водой. Далее ребята появи-
лись в общественных местах с этими 
бутылками из-под спиртного, делая 
вид, что выпивают.

Впрочем, вскоре им пришлось отка-
заться от подобной затеи. Причиной 
этому стала негативная реакция про-
ходивших мимо людей, которые сразу 
же подошли к ребятам с требованием 
прекратить попойку. Особенно пора-
жает, что все подошедшие к ним ре-
бята оказались их сверстниками, при 
этом никакой полиции рядом не было. 
Всё это говорит только об одном: в 
Чечне формируется новое здоровое и 
адекватное поколение, настроенное на 
трезвый образ жизни, чтящее тради-
ции и религиозный уклад своих пред-
ков и заинтересованное в позитивном 
развитии своей республики.

По материалам сайта  
«Трезвая жизнь» http://trezvo.org

Федеральный проект «Трезвая 
Россия» и Экспертно-аналитиче-
ский центр при Общественной па-
лате составляют «Национальный 
рейтинг трезвости» субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Всем регионам страны был присво-
ен рейтинг, учитывающий шесть пока-
зателей:
• смертность от алкоголя;
• численность больных, состоящих на 

учёте в наркодиспансере;
• число преступлений, совершённых 

в состоянии опьянения;
• объём всей алкогольной продукции, 

проданной в регионе;
• случаи незаконного производства 

спиртного;
• количество часов запрета продажи 

алкоголя в сутки.
Доклад о демографической ситуа-

ции федерального проекта «Трезвая 
Россия» подготовлен командой специ-
алистов: экспертов, социологов, юри-
стов, экономистов, историков, психо-
логов и журналистов. 

Все данные по каждому региону, на 
основе которых составлен рейтинг, 
взяты из открытых источников Росста-
та и статистики профильных ведомств.

По данным «Рейтинга трезвости ре-
гионов – 2021»,

первую позицию занимает Респу-
блика Ингушетия, 

второе место – у Чеченской Респу-
блики,

третье место заняла Республика 
Дагестан.

Четвёртое место занимает Кабар-
дино-Балкарская Республика, 

пятое место – Карачаево-Черкесия.
Самыми пьющими регионами ока-

зались Чукотский и Ненецкий авто-
номные округа, Магаданская и Саха-
линская области, а также Республика 
Коми и Республика Карелия. Москва 
заняла в списке 19-ю строчку, в то 
время как Московская область ока-
залась на 58-й позиции. Санкт-Петер-
бург расположился на 26-м месте.

РЕЙТИНГ ТРЕЗВОСТИ РЕГИОНОВ
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Республиканский 
конкурс

«Трезвое село»
В Башкортостане стартовал очередной республиканский конкурс «Трезвое село». Конкурс 

направлен на пропаганду трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, в которых 
ведётся работа по профилактике алкоголизма. 

Главная цель конкурса – стимули-
рование активности деятельности ор-
ганов местного самоуправления насе-
лённых пунктов и жителей населённых 
пунктов республики в вопросах уста-
новления и сохранения традиций здо-
рового образа жизни, улучшение за 

счёт принимаемых мер демографиче-
ских показателей и социального бла-
гополучия.

Соорганизаторами конкурса «Трез-
вое село» являются Всемирный курул-
тай башкир, Министерство семьи, тру-
да и социальной защиты населения, 
Министерство здравоохранения РБ, 
Министерство молодёжной политики и 
спорта РБ и другие ведомства респу-
блики. Мероприятия по организации 
самого конкурса осуществляются за 
счёт средств гранта Главы Республики 
Башкортостан. 

Конкурсу уже три года. Если в 2019 
году в муниципальном этапе конкурса 
приняли участие 10% сёл и деревень 
республики, а в республиканском эта-
пе – 87% районов, то в 2020-м – 47% 
сёл и деревень, а районы приняли уча-
стие на все 100%. В числовом выраже-

нии в 2019 году заявки на участие по-
дали 464 села, а в 2020-м – 2114.

В 2020 году по решению Главы ре-
спублики Радия Хабирова призовой 
фонд конкурса был увеличен в 10 раз 
и составил 40 млн рублей.

На республиканском этапе конкурса 
районы будут ранжированы по номина-
циям согласно численности населения: 
«Крупные населённые пункты», «Боль-
шие населённые пункты», «Средние 
населённые пункты», «Малые насе-
лённые пункты». Всего будет 12 побе-
дителей – по три в каждой номинации. 
Самый крупный приз в размере 6 млн 
рублей достанется победителю в номи-
нации «Крупные населённые пункты». 
Победители номинаций получат 5, 4 и 
3 млн рублей, сумма приза будет отли-
чаться в зависимости от размера села.

Проект успешно реализуется благо-
даря активности населения республи-
ки. Даже самые малые населённые 
пункты принимают активное участие и 
добиваются ощутимых результатов в 
реализации антиалкогольных проектов. 

В итоге наблюдается увеличение 
количества жителей, ведущих трез-
вый образ жизни, регулярно занима-

ющихся в коллективах, кружках ху-
дожественной самодеятельности и 
спортивных секциях; рост количества 
«трезвых» праздников и мероприятий; 
снижение уровня смертности граждан 
по причине отравления алкогольной 
продукцией; снижение объёма продаж 
алкогольной продукции. 

Победителями и призёрами предыду-
щего конкурса «Трезвое село» стали:
• в категории «Крупные населён-

ные пункты» (от 1 тысячи человек и 
выше) I место – село Ильчино, Уча-
линский район; 

• в категории «Большие населённые 
пункты» (от 600 до 1 тысячи чело-
век) I место – село Исимово, Кугар-
чинский район; 

• в категории «Средние населённые 
пункты» (от 300 до 600 человек) I ме-
сто – деревня Кучербаево, Стерли-
тамакский район; 

• в категории «Малые населённые 
пункты» (до 300 человек) I место – 
деревня Нижнеяикбаево, Баймак-
ский район.
Деньги, которые получают сёла, 

в основном используются на благо- 
устройство. 

К примеру, в д. Нижнеяикбаево Бай-
макского района – на строительство 
детской спортивной площадки, хоккей-
ной коробки и строительство парка от-
дыха. 

В Благоварском районе – на благо-
устройство сельского поселения Верх-
ние Каргалы, где планируют установку 
хоккейной коробки, 3D-ограждения.  
В Куюргазинском районе появится 
хоккейная коробка в с. Якутово, будет 
благоустроен парк, отремонтируют во-
донапорную башню. 

В Бурзянском районе в селе Бретя-
ково на деньги, выигранные в конкурсе 
«Трезвое село», планируют строитель-
ство спортивной и детской площадок, 
приобретение тренажёров, а у абзели-
ловцев появятся детская площадка и 
пожарное депо.

В этом году среди лидеров по-преж-
нему Баймакский район, неоднократно 
занимавший призовые места в про-
шлые годы: от него участвует больше 
всего сельских населённых пунктов – 
89. Значительно выросло количество 
сёл-участников из Калтасинского, Аур-
газинского, Давлекановского, Стерли-
тамакского, Чишминского районов.

1 февраля 2022 года стартовал ре-
спубликанский этап конкурса. В его 
рамках объявлен открытый творческий 
конкурс «Ныҡ бул» («Будь крепким») 
социальных роликов, вайнов, плакатов 
среди детей и подростков по формиро-
ванию здорового образа жизни.

Решается вопрос об обеспечении 
доступности бесплатной анонимной 
наркологической помощи по телефону 
доверия для сельских жителей респу-
блики. Как и в предыдущие годы, орга-
низованы выезды мобильных центров 
здоровья Минздрава РБ в населённые 
пункты, участвующие в республикан-
ском этапе конкурса.
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Из истории трезвеннического
 движения в России

Десятилетиями в общественное сознание внедряется один очень опасный миф о том,  
что русские – это вечные, горькие пьяницы. Это очень опасный и страшный миф.  

Реальное положение вещей таково, что Россия традиционно была одной из самых трезвых 
стран Европы. На протяжении 300 лет трезвее нас в Европе была только мусульманская 

Албания. Более того, Россия явила миру неслыханные доселе явления, которые называются 
«трезвеннические движения».

Первое трезвенническое движение 
связано с крестьянскими антиалко-
гольными бунтами 1858–1860 годов. 
Три года крестьяне 16 западных губер-
ний России отказались употреблять 
алкоголь. Различные питейные заве-
дения продавали крестьянам в долг 
алкоголь, и в результате крестьяне 
оказались в страшной долговой про-
пасти. В итоге они разгромили кабаки 
и изгнали кабатчиков. Царское прави-
тельство силой вынуждено было пода-
вить эти крестьянские антиалкоголь-
ные бунты.

Вторую волну массового трезвенни-
ческого движения возглавила прогрес-
сивная русская интеллигенция. У ос-

нования этого движения стояли такие 
фигуры, как Фёдор Михайлович Досто-
евский и Лев Николаевич Толстой. Они 
издавали антиалкогольные журналы, 
вели просветительную работу, фор-
мировали трезвое убеждение у людей. 
Сам Толстой написал 13 мощнейших 
антиалкогольных статей, которые на 
сегодняшний день можно смело да-
вать читать. Кстати, Советы рабочих 
депутатов зародились на базе Обще-
ства трезвости ивановских ткачей.

После первой русской революции 
началась новая волна спаивания на-
рода. В этот момент проснулись наши 
русские промышленники. Они понима-
ли, что алкоголь – это страшный враг 

производства. В Самаре председатель 
Союза промышленников Челышев со-
брал всех промышленников и сказал, 
что государство получает акцизов от 
продажи алкоголя в Самарской гу-
бернии столько-то миллионов рублей.  
А промышленники терпят убытки в 
5–10 раз большие. Он предложил со-
брать в два раза больше денег, чем 
акцизы, чтобы прекратили продавать 
алкоголь в Самарской губернии. Че-
лышева поддержали все промышлен-
ники, но министр финансов отказался 
принять эти деньги.

Третий этап трезвеннического дви-
жения связан с православной церко-
вью. В 1909 году состоялся антиал-

когольный съезд, где основную роль 
играла православная церковь. При 
приходах были созданы общества 
трезвости, где люди давали залог 
трезвости, принимали обет трезвости. 
Церковь внедрила в программу школы 
уроки трезвости. Были созданы учеб-
ники, формировалась культура трезво-
го образа жизни, начиная с приходских 
училищ. 

В 1914 году в России был введён 
прообраз «сухого закона». 8 июля в 
связи с начавшейся войной царское 
правительство России ввело запрет 
на продажу алкоголя на время моби-
лизации, который был затем продлён 
до окончания войны. Введению запре-
та предшествовали, помимо активной 
деятельности русской интеллигенции, 
трёхлетние дебаты в Государствен-
ной Думе. Результаты запрета были 
ошеломляющи даже для маловеров: 
в 1915 году потребление сократилось 
до 0,2 литра на душу населения, а про-
изводительность труда повысилась на 
9–13%. 

СТАТИСТИКА
В России в 1913 г. 43% мужчин 

были трезвенниками. 
В 1979 г. таких мужчин оказалось 

0,6%. 
Женщин-трезвенниц в Царской 

России было 90%, а в 1979 г. таких 
женщин оказалось 2,4%.

Первый декрет большевиков был де-
крет о мире, второй – о земле. А вот 
третье законодательное распоряжение 
новой власти было как раз о сухом за-
коне. Большевики продлили запрет на 
производство потребления алкоголя.  

В 1919 году большевики на втором 
съезде партии назвали приоритеты в 
своей работе. В том числе они сказали, 
что партия ставит задачу искоренить 
социальные болезни: алкоголизм, ве-
нерические заболевания и туберкулёз.

Постановлением СНК «О воспреще-
нии на территории РСФСР изготов-
ления и продажи спирта, крепких на-
питков и не относящихся к напиткам 
спиртосодержащих веществ», утверж-
дённым В.И. Лениным 19.12.1919 г., и 
«Планом электрификации РСФСР», 
предписавшим сохранить «запреще-
ние потребления алкоголя… как, безу- 
словно, вредного для здоровья населе-
ния». За производство алкоголя было 
предусмотрено до пяти лет тюрьмы с 
конфискацией имущества. За появле-
ние в нетрезвом виде в общественном 
месте было предусмотрено шесть ме-
сяцев исправительных работ, вычет из 
зарплаты.

Этот закон был принят обществом, 
которое уже пять лет жило трезво. 
Но полтора года спустя после смер-

ти Ленина сухой закон в стране был 
отменён. Этому способствовали По-
становление ЦИК и СНК СССР от 28 
августа 1925 г., подписанное А.И. Ры-
ковым и А.Г. Червяковым, «О введении 
в действие положения о производстве 
спирта и спиртных напитков и торговле 
ими», вступившее в силу с 1 октября 
1925 г. И водка вплоть до войны в на-
роде так презрительно и называлась – 
рыковкой. 

Вредоносное мероприятие сразу же 
породило массу бед: дезорганизацию 
производственной деятельности, об-
щественной и семейной жизни; невы-
полнение планов, массовые прогулы и 
порчу оборудования; разложение пар-
тийных, профсоюзных и государствен-
ных кадров; резкий подъём самогоно-
варения, хулиганства и преступности. 

В противовес возникло трезвенни-
ческое движение, которое получило 
название ОБСА – общество борьбы 
с алкоголизмом. Оно существовало 
пять лет, с 1928 по 1932 год. Стал вы-
ходить его журнал «Трезвость и куль-
тура». Началось советское трезвенное 
движение. Под влиянием Общества и 
при его непосредственном участии в 
1929 году вышли прогрессивные и се-
рьёзные противоалкогольные законы. 
Большую активность проявляли дети, 
особенно пионеры, они устраивали 
трезвенные митинги и демонстрации. 

«Трезвость народа – 
надёжная основа  

его мощи  
и благосостояния». 

Николай II
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Закрывались предприятия алкоголь-
ной промышленности и места торгов-
ли спиртным, многие труженики добро-
вольно переходили к трезвости, были 
найдены интересные формы проведе-
ния трезвенной работы. Под влиянием 
ОБСА и детского движения первый пя-
тилетний план так изменили, чтобы к 
завершению его резко снизилось про-
изводство водки и пива; во вторую пя-
тилетку предполагалось полностью из-
жить эти отравляющие жидкости.

СТАТИСТИКА
До революции на человека прихо-

дилось 3,4 л спиртного в год, сегод-
ня – 17–18. По нормам ВОЗ, после  
8 л начинается деградация.

Триумфальное шествие трезвости 
испугало власть предержащих, поэто-
му на всесоюзный совет противоал-
когольных обществ, ОБСА и журнал 
«Трезвость и культура» обрушились 
тяжёлые и необоснованные удары. 
Впоследствии руководство трезвенни-
ческого движения было репрессирова-
но. Несмотря на это, положительные 
результаты по отрезвлению народа 

ещё долго говорили о себе. В частно-
сти, в войну мы вступили одним из са-
мых трезвых государств Европы.

Трезвенническое движение в 1970–
1980-е годы связано с именем акаде-
мика Фёдора Григорьевича Углова. 
Это хирург, который в 100 лет делал 
самые сложнейшие операции в своей 
клинике. Он занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как единственный на планете 
Земля хирург, у которого хирургиче-
ский стаж более 75 лет.

В 1981 году Углов на полгода отло-
жил все свои хирургические занятия и 
сел за научное изучение алкогольной 
проблемы. Он написал работу «Ме-
дицинские и социальные последствия 
употребления алкоголя в СССР». Этот 
доклад был прочитан им на Всесоюз-
ной конференции по профилактикё 
алкоголизма в городе Дзержинске 
Горьковской области. Закончил своё 
выступление Фёдор Григорьевич та-
кой фразой: «Если не будет принята 
программа отрезвления страны, тогда 
власти обязаны объяснить народу, во 
имя каких высших целей мы ежегодно 
уничтожаем миллион наших сограж-
дан, плодим сотни тысяч дебильных 
детей, ради каких целей всё это дела-
ется в нашей стране?!»  

В стране, как и у наших соседей, 
каждая пятая смерть спровоцирована 
причинами, связанными с употребле-
нием спиртного.

Каждый восьмой автовладелец, 
устроивший аварию на дороге, был 
пьян.

По окончании этого доклада Углов 
призвал всех присутствующих участ-

ников, делегатов конференции прого-
лосовать за сухой закон. И надо ска-
зать, что подавляющее большинство 
под впечатлением доклада проголо-
совало за сухой закон. Это был очень 
сильный прорыв. Но после этой конфе-
ренции власти назвали Углова «сума- 
сшедшим» академиком. Выбросили из 
печати все его работы, даже хирурги-
ческие труды, не говоря уже о публи-
цистике. Ему был объявлен бойкот.

Однако доклад стал основой мощно-
го, пятого патриотического трезвенни-
ческого движения, распространялся в 
перепечатках. В 1983 году этот доклад 
попал в новосибирский Академго-
родок, где большая группа научной 
молодёжи отказались от употребле-
ния алкоголя и организовали мощное 
трезвенническое движение.

Алкоголь – это оружие, оружие мас-
сового уничтожения, это оружие наших 
врагов. Гитлер знал, что водка выме-
тет ненавистных славян с лица земли 
в течение двух поколений. Он доско-
нально изучил историю уничтожения 
индейцев с помощью алкоголя. Гитлер 
кратко сформулировал основу оккупа-
ционной политики на завоёванных вос-
точных территориях. В своей директи-
ве он написал всего три предложения: 
«Необходимо свести славян до языка 
жестов. Никакой гигиены, никаких при-
вивок. Только водка и табак».

СТАТИСТИКА
По официальным данным, в 2005 г. 

в России насчитывалось 2,35 млн 
алкоголиков. По неофициальным 
данным, число алкоголиков может 
достигать 5 млн человек.

В 2002 г. было установлено, что 
80,8% молодёжи в возрасте от 11 до 
24 лет употребляют алкоголь. 

По опубликованным данным, по-
ловина 13-летних девочек и мальчи-
ков употребляют алкоголь.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА 
РОССИИ

Республика 
Башкортостан
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Первая. Башкортостан стал первой ав-
тономной республикой, вошедшей в состав 
Российской Федерации и во многом опреде-
лившей её нынешнее федеративное устрой-
ство. Первоначально автономия называлась 
Башкурдистан, и советские власти офици-
ально признали её в марте 1919 года.

Большая. Республика расположена на 
склонах Южного Урала и в Предуралье. Про-
тяжённость республики с севера на юг – 550 
километров, с запада на восток – 430 ки-
лометров. Площадь Республики Башкирии 
примерно равна площади Таджикистана. 
Столица Башкирии Уфа раз в семь больше 
Парижа, а численность населения в Башки-
рии превышает количество граждан в Лат-
вии практически вдвое.

Древняя. Первобытные люди жили на 
современных башкирских территори-
ях ещё в эпоху каменных орудий труда. 
Древние башкирские племена появились 
в Приуралье, судя по письменным источ-
никам, в IX веке. 
• В башкирской пещере Шульган-Таш (Ка-

пова пещера) сохранилась роспись кра-
ской времён каменного века – это един-
ственное место с подобными рисунками 

во всей Восточной Европе. Возраст ри-
сунков огромен – 14–14,5 тыс. лет. Коли-
чество рисунков – около двух сотен. Раз-
мер рисунков на редкость велик – от 44 
до 112 сантиметров. Почти все рисунки 
выполнены красной охрой, но есть и куда 
более редкие, выполненные углём. Древ-
ние люди изобразили на стенах пещеры 
мамонтов, лошадей, других животных, 
антропоморфные фигуры, а также более 
сложные для интерпретации знаки.
Многонациональная. Всего в Башкорто-

стане проживают порядка 4 млн человек, 
которые по национальной языковой класси-
фикации относятся к алтайской (башкиры, 
чуваши, татары, казахи), индоевропейской 
(русские, украинцы, немцы, белорусы, ев-
реи, армяне, молдаване, латыши) и ураль-
ской (марийцы, удмурты, мордва) языковым 
семьям. В Республике Башкортостан прожи-
вают представители 160 национальностей, 
но больше всего русских, башкир и татар – 
на них приходится более 90% населения.

Многоконфессиональная. Примерно 
2/3 населения Башкирии исповедует сун-
нитский ислам. По данным 1915 года, в 
Уфе действовало 30 церквей, 2 монастыря,  

Республика Башкортостан –
удивительная  

и многообразная 

3 старообрядческие церкви, 4 часовни, 1 ко-
стёл, лютеранская кирха, синагога и 5 ме-
четей. Сегодня на территории республики 
функционирует более 1000 мечетей и более 
200 православных храмов. Только в Уфе 
можно найти 22 храма различных религий.

Богатая. В Башкортостане имеются ме-
сторождения нефти (Арланское и Чекма-
гушское, Ишимбайское, Туймазинское, 
Шкаповское и другие), природного газа 
(Кумертау, Янаул и другие, прогнозируемые 
запасы более 300 млрд куб. м), угля Юж-
но-Уральского бассейна (балансовые запа-
сы до 0,5 млрд т).

Имеются здесь и запасы железной руды (ба-
лансовые запасы около 100 млн т), меди и цин-
ка Сибайского месторождения, золота, камен-
ной соли, качественного цементного сырья.

Чудесная. Гора Янгантау прославилась 
тем, что из трещин на вершине горы всег-
да идут горячие струи пара. По трещинам в 
горе на поверхность поднимаются горячие 
газы, температура которых на выходе ко-
леблется от +37 до +150 градусов, а в про-
бурённой на глубину 90 метров скважине 
температура достигает 380 градусов! Всего 
на горе найдено пять «горячих» точек. Это 
при том что никакой вулканической актив-
ности в этих местах нет. Среди учёных до 
сих пор нет единого мнения, объясняющего 
феномен загадочной горы.
• Красноусольские минеральные источни-

ки – это множество естественных род-
ников, протекающих на пойме и террасе 
речки Усолки по обоим берегам. В их ми-
неральных водах содержатся соли радия, 
ионы лития, стронция, бария, йода, бро-
ма, аммония. В 2,5 км выше села Красно-
усольское на берегу бьёт так называемый 
«Усольский горький родник». Вода в нём 
действительно специфическая. «Усоль-
ский горький» является памятником при-
роды и имеет высокую научную ценность: 
учёными до сих пор не разгадана природа 
вод этого источника.

• В Башкирии можно увидеть настоящие 
древние коралловые рифы, которые нахо-
дились в прошлом на дне Пермского моря. 
Их называют Стерлитамакскими шихана-
ми. Их возраст – более 230 млн лет.
Медовая. Башкирия – единственный ре-

гион в мире, где сохранилось древнее ре-
месло – бортничество. Бортовой мёд (то 
есть мёд пчёл, проживающих в дуплах де-
ревьев) из-за трудности его добычи являет-
ся очень дорогим: килограмм этого лаком-
ства стоит от 2,5 до 4 тыс. рублей. Развитию 
бортничества в республике способствовала 
сама природа, так как на территории Баш-

кирии находится около 80% всех липовых 
лесов в Российской Федерации.

Многостоличная. Первой столицей мо-
лодой республики был Оренбург. Затем 
центр перенесли в Стерлитамак, а уже от-
туда – в Уфу.
• Площадь Уфы около 760 кв. км. Населе-

ние – более 1 млн человек. Преобладают 
здесь русские, татары, башкиры. Почти 
треть всего населения Башкирии прожи-
вает в Уфе.

• Уфа – один из наиболее просторных мил-
лионников. На каждого горожанина при-
ходится около 682 кв. м.
Легендарная. Возле оперного театра в 

Уфе установлен фонтан «Семь девушек» – 
один из самых красивых в Башкирии. В ос-
нову композиции легла башкирская легенда 
о семи красавицах, которые бросились со 
скалы в реку, чтобы не достаться завоевате-
лям. Возле фонтана установлена табличка с 
кратким изложением этой легенды.
• Существует легенда, согласно которой в 

пещере Шульган-Таш обитал некий под-
земный народ во главе с хозяином этого 
места – Дивом. Чудесные существа якобы 
хранили в пещере бесценные сокровища 
и оружие, не имевшее себе равных.

• Во время крестьянского восстания Еме-
льян Пугачёв, по преданию, спрятал на-
грабленное где-то в Башкирии. Некото-
рые до сих пор упорно ищут его клад.

• «Ирендыкский медведь» – золотой саморо-
док с удивительной и необычной историей. 
Он назван национальным достоянием Рос-
сии и Башкирии. По легенде, он был пе-
редан башкирами Ивану Грозному в знак 
уважения, но по дороге на обоз напали 
разбойники. Один из стрельцов успел зако-
пать самородок в землю. Его нашли толь-
ко спустя 435 лет. Сейчас «Ирендыкский 
медведь» находится в Национальном музее  
Республики Башкортостан, его можно по-
смотреть на специальных выставках.
Молочная. Башкирия – лидер среди рос-

сийских регионов по производству молоч-
ных продуктов. Коров в Башкортостане 
очень много. В среднем на 4 человека при-
ходится одна корова, причём разводят бурё-
нок тут в основном ради молока, а не мяса. 
В башкирских хозяйствах содержится более 
1,2 млн коров.

Многоводная. В Башкирии более  
12 000 рек и 2700 озер. Почти все озёра 
Башкирского Зауралья имеют продолгова-
тую форму и вытянуты параллельно горным 
хребтам, что связано с их тектоническим 
происхождением. Озёра эти обильны рыбой 
(до 40 видов).
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО  
КОДА И ЯЗЫКА 

2022 год Президент России Владимир Вла-
димирович Путин объявил Годом культурного 
наследия народов страны. В Башкортостане 
проживают представители более ста нацио-
нальностей. В республике мы помогаем род-
ным языкам раскрыться и занять достойное 
место в богатейшей современной языковой 
палитре страны. К 2024 году в республике 
будут работать 12 полилингвальных школ с 
углублённым изучением иностранных и род-
ных языков. Мы уже построили три башкир-
ские полилингвальные гимназии, в Нефте-
камске открыли татарскую, в Мишкинском 
районе запланировали марийскую. Будем 
строить и чувашскую гимназию, пока опре-
деляемся – в каком муниципалитете. Очень 
важно, чтобы все эти школы были востребо-
ваны и обеспечивали высочайшее качество 
образования.

В Год культурного наследия народов Рос-
сии Правительством Башкортостана принят 
межведомственный план, который предусма-
тривает десятки интересных событий. 

Одним из эффективных методов сохране-
ния историко-культурного наследия народа, 
его культурного кода стали региональные 
бренды. Эту работу в республике начали в 
2018 году, когда Башкортостан зарегистри-
ровал наименование места происхождения 
товара «Курай». К патентованию готовят 
бортничество, башкирский орнамент, наци-
ональный деловой костюм башкир, пуховую 
шаль (дебет шәл). Это помогает популяри-
зировать уникальные бренды на территории 
происхождения товара, идентифицирует на-
родное творчество в культурном простран-
стве страны. В республике создали пять школ 
башкирских сказителей (сэсэнов). Начали 
присваивать почётное звание «Народный сэ-
сэн (сказитель)». 

За последние годы Башкортостан стал лидером в развитии промышленности, вошёл в первую 
пятёрку инвестиционно привлекательных регионов страны. В республике реализуется более 

двух тысяч крупных и малых инвестпроектов. Все, кто приезжает в регион, впечатляются  
не только природой и промышленными гигантами, но и умением жителей республики  

дружно трудиться и любить родной край.

«Мы все хотим жить 
в мире и согласии»

Радий ХАБИРОВ,
Глава Республики 
Башкортостан 

В планах – вывести на новый уровень 
фестивальное движение, связанное с со-
хранением, развитием и популяризацией в 
республике народных промыслов и ремёсел 
по изготовлению народных инструментов, 
лоскутному шитью, ковроделию.

Принцип единения для блага родного края 
лежит в основе проекта «Атайсал», который 
затронул струны души каждого патриота ма-
лой Родины. В этом слове, вообще говоря, 
дух нашей нации. «Атайсал» в переводе с 
башкирского означает «малая родина». За-
мысел проекта заключается в поиске еди-
номышленников, людей, неравнодушных к 
жизни родных деревень и городов, для ре-
ализации благотворительных программ и 
проектов. Многие меценаты теперь активно 
участвуют в жизни своих сёл и деревень, не-
зависимо от того, где они сейчас проживают.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
22 наших проекта стали победителями 

Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды,  
6 из них – в 2021 году. Белебей, Бирск, 
Стерлитамак, Туймазы и другие населённые 
пункты уже обрели новые парки и городские 
площади. Только за прошлый год мы благо-
устроили 146 общественных пространств. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Материально-техническая база. Для на-

шей четырёхмиллионной республики тема 
укрепления материально-технической базы 
первичного звена здравоохранения особен-
но значима, поскольку больше трети насе-
ления региона проживает в сельской мест-
ности. Для этого мы приняли специальную 
программу, подкреплённую достойным фи-
нансированием. 

До 2025 года Башкортостан получит 18 
млрд рублей. Благодаря этим средствам в 
регионе построят 12 поликлиник, три участ-
ковые и две центральные районные больни-
цы, 21 офис врача общей практики, 42 вра-
чебные амбулатории и 412 ФАПов. Кроме 
того, будут реконструированы две поликли-
ники, капитально отремонтированы десятки 
объектов. Также мы продолжим закупать 
современное медицинское оборудование, 
обновлять автопарк скорой помощи.

Опыт пандемии показал, что нам нужны 
новые строительные решения, иные подхо-
ды. Так, ФАП можно построить за два года, а 
можно за два месяца. В условиях коронави-
руса мы порой принимаем решения на ходу. 
В кратчайшие сроки возвели два COVID-го-
спиталя в Уфимском районе и Стерлитама-
ке, построены ещё два – в Туймазах и Сибае. 

Сейчас необходимы быстровозводимые со- 
оружения, которые хорошо держат тепло и 
целых полвека смогут послужить людям. 

Высоко оценена практика Башкортостана 
по строительству быстровозводимых инфек-
ционных центров. Этот опыт активно тиражи-
руют другие регионы. Например, госпиталь в 
виде «цветка курая» возвели в Челябинской 
области, завершают строительство в Орен-
бургской и Калужской областях, сразу два 
строят в Белгородской области.

В Уфе начато строительство хосписа. Вна-
чале проект был не таким объёмным, но по-
том приняли решение объединить взрослый 
и детский блоки. Большой вклад в строи-
тельство внесли десятки тысяч жителей ре-
спублики и предприниматели, они направля-
ют в фонд строительства от 500 тыс. рублей 
до миллиона. Помогают и наши предприятия.

Очень ждут наши жители Центр детской 
онкологии и гематологии Республиканской 
детской клинической больницы в Уфе, его 
завершим в 2023 году.

Телемедицина. Говоря о внедрении но-
вых технологий в медицине, следует уде-
лять внимание цифровизации отрасли. 
Осенью 2020 года на пике заболеваемости 
коронавирусом мы создали ситуационный 
антиковидный центр. Позвонив туда, люди 
могли получить результаты своих тестов, 
консультацию по прививкам, организации 
амбулаторного лечения на дому. Мы также 
привлекли к этой работе ведущих сотрудни-
ков Башгосмедуниверситета. И порядка 10–
15 процентов вопросов они снимали сразу 
на этапе звонка, по сути, давали людям дис-
танционную медицинскую консультацию. 
Поэтому всё, что связано с телемедициной, 
технологиями искусственного интеллекта, 
нужно активно внедрять. Так, из 2083 наших 
ФАПов более 1800 подключены к интернету 
и могут дистанционно передавать в единую 
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систему результаты исследований, напри-
мер ЭКГ (при наличии оборудования).

За здоровый образ жизни. Необходи-
мо продумать дополнительные меры мо-
тивации, в том числе материальной, чтобы 
люди ответственно относились к своему 
здоровью. Я уверен, что нашими общими 
усилиями мы решим многие вопросы здра-
воохранения: построим новые больницы, по-
ликлиники, наведём порядок в ФАПах, обе-
спечим все эти учреждения достаточным 
количеством врачей, современным обору-
дованием. Но мы не изменим кардинально 
ситуацию, пока не утвердим в массовом со-
знании необходимость ответственного от-
ношения к своему здоровью. А поскольку 
человека лучше всего убедить с помощью 
материальных стимулов, возможно, стоит 
продумать дополнительные инструменты, в 
том числе с помощью Фонда обязательного 
медицинского страхования.

Оптимизация. В Башкортостане оптими-
зация лечебных учреждений идёт не по пути 
закрытия больниц и сельских амбулаторий, 
а через повышение качества реализации 
управленческих функций. При этом штат-
ная численность врачебного персонала не 
сокращается. Приведу простой пример. Мы 
строим хорошие и безопасные дороги, на 
которые выпускаем комфортный транспорт. 
Поэтому лучше, например, чтобы будущая 
мама родила в современном межмуници-
пальном перинатальном центре. Да, он на-
ходится за 60–80 км от населённого пункта, 
где она проживает, но зато там работают 
опытные врачи, есть новейшее оборудова-
ние и необходимые лекарства. 

ДРАЙВЕР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ

Ключевое достижение для региона – реали-
зация масштабных инициатив в сфере науки. 

Действующий в республике Евразийский 
научно-образовательный центр мирово-
го уровня нацелен на ускорение запуска в 
экономику новых технологических решений. 
Мы выполняем поставленные в программе 
деятельности нашего НОЦ задачи. Ключе-
вой из них является создание многофунк-
ционального классического университета – 
Уфимского университета науки и техноло-
гий на базе БашГУ и УГАТУ.

Решение университетов об объединении 
позволило им впервые за последние 15 
лет принять участие в крупнейшей в исто-
рии России программе государственной 
поддержки российских вузов «Приоритет 
2030», рассчитанной до 2030 года. Также 
успешно защитили свои программы Уфим-
ский нефтяной технический университет 
и Башкирский медицинский университет. 
Наши университеты будут ежегодно полу-
чать базовую часть гранта в 100 млн рублей 
и специальный грант: БГУ и УГАТУ с единой 
заявкой, нефтяной университет получат по 
142 млн рублей, БГМУ – 426 млн рублей. Ре-
спублика Башкортостан – единственный ре-
гион, в котором все заявившиеся универси-
теты вошли в «Лигу суперуниверситетов». 
Республика, в свою очередь, учредила круп-
ные гранты (185 млн рублей) для работаю-
щих в республике вузов – участников про-
граммы «Приоритет 2030». 

Приоритетной целью для нас является 
поддержка научных исследований, особен-
но молодых учёных. И мы в республике вне-
дрили новые эффективные инструменты 
поддержки науки и высшего образования.

Мы приняли решение передать в наши 
университеты объекты инновационной ин-
фраструктуры стоимостью активов свыше 
2 млрд рублей – центр прототипирования в 
области нефтехимии в нефтяной универси-
тет, центр прототипирования в области ра-
диоэлектроники в новый университет (УГА-
ТУ и БГУ).

Мы даём гранты молодым учёным, запу-
стили региональные гранты на поддержку 
научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих учёных. В этом году 
поддержали 4 лаборатории мирового уров-
ня на ближайшие три года, объём поддерж-
ки из бюджета республики составит на этот 
период по 75 млн рублей на каждую лабора-
торию. Мы одними из первых в стране сде-
лали совместную региональную программу 
с Российским научным фондом. 

Начали создавать новые конкурентные 
механизмы привлечения выпускников школ 
республики в наши университеты и закре-
пления кадров в регионе. Наука должна 

В 2021 году 
благоустроено 

146 
общественных 

пространств

стать ближе к детям ещё в школе. Работа 
по привлечению ребят в научную деятель-
ность, поддержка талантов крайне зна-
чима. За 2016–2020 гг. при относительно 
стабильных показателях количества вы-
пускников школ (ежегодно по 17–18 тысяч 
человек) мы потеряли свыше 8 тысяч сту-
дентов в наших вузах. И важнейшим про-
ектом для нас сегодня является строитель-
ство межвузовского кампуса Евразийского 
НОЦ. Именно деятельность Евразийского 
НОЦ и ключевая задача его программы – 
создание и развитие Объединённого уни-
верситета позволили проекту кампуса в 
республике получить поддержку федераль-
ного правительства. И как первую очередь 
строительства кампуса республика переда-
ёт в новый объединённый университет зда-
ние «IQ-парка».

Университеты и научные учреждения бу-
дут двигателями развития республики.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Башкортостан вошёл в число лидеров 

строительной отрасли среди регионов Рос-
сии по итогам 2021 года. В республике вве-
ли рекордный объём жилья – 2,9 млн кв. м.  
Предыдущего максимального значения – 
2,69 млн кв. м – республика достигала в 
2016 году. По объёму ввода жилья Башкор-
тостан занимает седьмое место среди реги-
онов России и второе – в Приволжском фе-
деральном округе.

Около 12 тыс. нуждающихся жителей ре-
спублики получили государственную под-
держку на улучшение жилищных условий 
на общую сумму 2,7 млн рублей в виде суб-
сидий, социальных выплат или предостав-
ления жилья. По объёму вновь выданных 
ипотечных жилищных кредитов республика 
занимает второе место в ПФО.

С 2014 года в Башкортостане успешно 
развивают программу жилстройсбере-
жений. За время её действия жилищные 
условия улучшили более четырёх тысяч 
семей. 5,5 тысячи участников программы 
продолжают накапливать средства на по-
купку жилья.

За последние три года 4,9 тысячи жите-
лей региона переселили из непригодного 
для проживания жилищного фонда, уда-
лось расселить 58,8 тысячи кв. м аварий-
ного жилья.

Кроме того, в 2021 году в республике уда-
лось восстановить права трёх тысяч жите-
лей, пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. Полностью решить вопро-
сы обманутых дольщиков в Башкортостане 
планируют к 2024 году.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

На развитие сферы транспорта и дорож-
ного хозяйства до 2024 года планируется 
привлечение значительного объёма денеж-
ных средств, которые в том числе будут на-
правлены на капитальный ремонт уфимских 
дорог и масштабные инфраструктурные 
проекты.

Через механизм инфраструктурных кре-
дитов нам удалось запустить в Уфе проект 
«Южные ворота» – это реконструкция улицы 
Пугачёва с развязками, а также приобрести 
автобусы большого класса. Мы привлекли по-
рядка 9 млрд рублей. Также закрыли на ре-
монт старый арочный мост через реку Белую. 

Всего в 2021 году в Башкортостане на ре-
монт и строительство дорог выделили 29 
млрд рублей, из них 9,5 млрд рублей респу-
блика получила из федерального бюджета. 
На эти средства привели в порядок более 
1000 км дорог. В числе крупнейших проек-
тов 2021 года – завершение реконструкции 
моста через реку Белую в Уфе в створе ули-
цы Воровского и запуск движения по обнов-
лённому путепроводу через проспект Сала-
вата Юлаева в створе улицы Заки Валиди.

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ
В Башкортостане успешно действует 

Центр управления республикой.  ЦУР состо-
ит из нескольких блоков – экономического, 
информационного и блока социальных ком-
муникаций. Основа его деятельности – при-
ём обращений в соцсетях и обратная связь 
с жителями. В 2020 году в структуре ЦУРа 
начала работать Платформа обратной свя-
зи. С её помощью жители могут обратиться 
за решением своих вопросов через сайты 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. Анализ обращений помо-
гает в работе муниципальным и республи-
канским органам власти.

Центр управления республикой – хороший 
пример современной координации межве-
домственного взаимодействия, а также вне-
дрения технологий по цифровизации эко-
номики и социальной сферы. ЦУР – очень 
важный инструмент нашей работы.  Жизнь 
показывает, что нам нужно собирать много 
информации, правильно её анализировать 
и на основе обращений жителей принимать 
выверенные управленческие решения.

В регионе реализуется проект ПАО «Ба-
шинформсвязь» по проведению скоростно-
го интернета в малочисленные сёла и де-
ревни региона. Проект оценивается в 500 
млн рублей, его реализуют в 179 населён-
ных пунктах, в которых проживают от 250 до 
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1000 человек. Таким образом, современная 
связь с интернетом станет доступной ещё 
для 102 тысяч жителей Башкортостана.

В республике прорабатывают основные 
направления цифровизации управленче-
ских решений, развивают «цифровую зре-
лость» ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, а также вопросы циф-
ровой трансформации образования, обще-
ственного транспорта и коммунальной сфе-
ры региона.

За региональными властями закрепле-
ны шесть основных направлений развития 
цифровизации. В республике активно раз-
виваются госуслуги в электронном форма-
те, цифровизируются этапы благоустрой-
ства общественных территорий, процессы в 
здравоохранении, транспортной логистике, 
образовании и науке. В сфере образования 
практически все услуги для жителей респу-
блики перевели в электронный формат.

Электронная запись в детский сад или на 
приём в первый класс, ведение электронно-
го дневника и журнала, система учёта детей 
и подростков, нуждающихся в отдыхе, – всё 
это и многое другое активно используют ро-
дители, педагоги и сами учащиеся. Благодаря 
этому мы существенно снизили нагрузку на 
учителей, освободили их от рутинной работы. 

Идёт работа над созданием электронного 
профиля каждого школьника и педагога. Это 
позволит в автоматическом режиме форми-
ровать для каждого учащегося индивидуаль-
ный план развития с учётом его успехов или 
отставаний в учёбе, а учителям – повышать 
свой профессиональный уровень.

Минобрнауки региона совместно с Мини-
стерством цифрового развития госуправ-
ления дополнит школьную карту «Алга» но-
вым функционалом, чтобы на предстоящем 
форуме школьного образования «Взлетай!» 
представить его общественности.

Успешно идёт цифровая трансформация 
общественного транспорта. 55 процентов 
пассажиров в республике оплачивают про-
езд с помощью карты «Алга», 26 процентов – 
с помощью банковских карт. Всего в Башкор-
тостане выпустили уже 606 616 карт «Алга». 
Ежедневно число новых пользователей кар-
ты увеличивается на 500–600 человек.

К нашей транспортной карте проявляют 
интерес и соседние регионы. Они готовы ин-
тегрировать свои платёжные системы с на-
шей. Развивается цифровизация в городском 
хозяйстве и жилищно-коммунальной сфере. 
Существующий формат работы автоматизи-
рованной информационной системы «Бла-
гоустройство» позволяет в онлайн-режиме 
контролировать все этапы проектных и стро-
ительно-монтажных работ на каждом объек-
те, а также организовать визуальное наблю-
дение в дальнейшем. Уже «оцифровано» 535 
дворов, 115 подъездов многоквартирных до-
мов, 35 общественных пространств и 354 ле-
довых катка. И на этом не останавливаемся, 

При Главе республики проходят «Циф-
ровые часы», на которых принимаются ре-
шения, позволяющие активизировать про-
цессы цифровой трансформации во всех 
отраслях экономики и социальной сферы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

В 2021 году прошёл ряд масштабных меж-
дународных мероприятий на территории ре-
спублики. В их числе Всемирная Фолькло-
риада, чемпионат мира по борьбе среди 
юниоров, финал Национального чемпиона-
та WorldSkills Russia, Международная неде-
ля бизнеса.

Эпидемиологическая ситуация в регио-
не при соблюдении определённых ограни-
чений позволяла это сделать. При этом мы 
тестировали всех участников мероприятий. 
Мы всегда стараемся соблюдать разумный 
баланс между эффектом от мероприятий и 
ограничениями. 

Благодаря нацфиналу WorldSkills Russia 
мы получили новые компетенции в обла-
сти профессионального образования. А на 
соревнованиях по борьбе два наших парня 
стали чемпионами мира. 

Все эти крупнейшие и важнейшие меро-
приятия культурного, спортивного и образо-
вательного характера демонстрируют нашу 
открытость, дружелюбие и готовность быть 
надёжными партнёрами, а это основа всего 
для жизни в мире и согласии. 

По материалам пресс-службы Главы 
Республики Башкортостан  

Фото пресс-службы 

За региональными 
властями 

закреплены шесть 
направлений 

развития 
цифровизации: 

развитие 
городской 

среды, транспорт 
и логистика, 

здравоохранение, 
образование, 

государственное 
управление, 

социальная сфера

Работаем на благо 
муниципального 
сообщества 
Башкортостана
ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Члены Совета объединились, чтобы за-
щищать общие интересы муниципалитетов, 
организовывать их взаимодействие, выра-
жать общее мнение муниципального сооб-
щества органам республиканской и госу-
дарственной власти. Учредителями Совета 
являются все муниципальные образования 
республики, т.е. 54 муниципальных района, 
9 городских округов, 14 городских поселе-
ний и 818 сельских поселений.

Совет принимает непосредственное уча-
стие в разработке проектов муниципальных 
нормативно-правовых актов, в том числе ре-
шений о внесении изменений и дополнений 
в уставы муниципальных образований, ока-
зывает консультационную и методическую 
помощь органам местного самоуправления 
по различным правовым вопросам. Экспер-
ты Совета проводят правовую экспертизу 
документов, ведут работу по мониторин-
гу актуальных вопросов в сфере местного 
самоуправления и правоприменительной 
практике, в том числе по запросам органов 
государственной власти. 

Представляя муниципальное сообщество, 
его интересы, Совет участвует в работе бо-
лее 50 комитетов, координационных сове-
тов, комиссий и рабочих групп республи-
канских органов государственной власти 

и проводит согласование проектов поста-
новлений Правительства Республики Баш-
кортостан, затрагивающих интересы муни-
ципалитетов. 

В 2019 году Совет вошёл в состав Все-
российской ассоциации развития местного 
самоуправления, участвуя таким образом 
в формировании единой согласованной по-
литики в развитии системы местного само-
управления. 

В соответствии со ст. 5.1 Закона РБ от 
03.04.2019 г. № 87-з «О полномочиях ор-
ганов государственной власти Республики 
Башкортостан по взаимодействию с Ассо-
циацией «Совет муниципальных образова-
ний Республики Башкортостан» ежегодно 
готовится доклад о состоянии местного са-
моуправления в республике. Совет направ-
ляет доклад в Государственное Собрание – 
Курултай РБ, Главе РБ и в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований.

КОНКУРСЫ ВЫЯВЛЯЮТ ЛУЧШИХ
Совет оказывает содействие в проведе-

нии ежегодного конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Республики Башкор-
тостан» по пяти номинациям:
• Обеспечение эффективной «обратной 

связи» с жителями муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан, раз-
витие территориального общественного 

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Республики 
Башкортостан» 
создана в 2006 
году. Своей целью 
Совет поставил 
развитие местного 
самоуправления 
в республике, его 
экономических, 
правовых, 
организационных 
и территориальных 
основ. 

Вилорий УГАРОВ,
председатель Правления 
Ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований Республики 
Башкортостан»

Борис 
НУРИСЛАМОВ, 
исполнительный 
директор Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Республики 
Башкортостан»
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самоуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в иных 
формах (по I и II категориям участников).

• Лучший муниципальный служащий сель-
ского поселения Республики Башкорто-
стан. 

• Лучший муниципальный служащий муни-
ципального района Республики Башкор-
тостан.

• Лучший муниципальный служащий город-
ского округа и городского поселения Ре-
спублики Башкортостан. 
Во Всероссийском конкурсе «Лучшая му-

ниципальная практика» муниципалитеты 
республики ежегодно занимают призовые 
места.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Бердяшский сельсовет Зилаирского 

района Республики Башкортостан стал 
призёром пятого ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Муниципалитет занял 2-е ме-
сто в номинации «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие 
территориального общественного само- 
управления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осуществле-
нии) местного самоуправления в иных 
формах» среди сельских поселений.

По итогам Всероссийского конкурса 
Бердяшский сельсовет получил 15 млн 
рублей федеральных средств. Получен-
ные средства муниципалитет направит 
на благоустройство населённых пунктов 
Бердяшского сельсовета, капитальный 
ремонт здания социально-культурного 
назначения и приобретение автомобиля.

В прошлом году в Зилаирском районе со-
стоялось открытие нового сельского дома 
культуры, построенного на федеральный 
грант, полученный Ивано-Кувалатским 
сельсоветом за 3-е место в этой же номина-
ции в прошлом году. 

АТАЙСАЛ – МАЛАЯ РОДИНА
С 1 марта 2021 года Совет муниципаль-

ных образований является оператором про-
екта «Атайсал – малая родина», реализуе-
мого на территории Башкортостана. Этот 
масштабный и перспективный проект был 
запущен по инициативе Главы республики 
Радия Хабирова. 

Проект призван объединить уроженцев 
Башкортостана для поддержания всесто-
ронних связей и контактов с малой роди-
ной, создать условия для того, чтобы каж-
дый мог внести вклад в её процветание. 
За время работы проекта реализовано 
более 5000 добрых дел на общую сумму 
более 500 млн рублей. Среди них благо-
устройство родников по всей республике, 
обустройство детской игровой площадки в 
с. Верхние Киги, строительство школы ду-
ховного образования для детей в д. Кор-
неевка Мелеузовского района, капиталь-
ный ремонт храма в с. Чуваш-Карамалы 
Аургазинского района, проведение мно-
гочисленных мероприятий в городах и сё-
лах и множество других проектов, каждый 
из которых очень значим для земляков.  
В лидерах по завершённым проектам – 
Калтасинский, Стерлитамакский, Красно-
камский и Мелеузовский районы.

В ходе реализации проекта будет органи-
зован форум «Яҡташлыҡ көсө – Сила земля-
чества» для активных участников. 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Совет муниципальных образований Баш-

кортостана активно сотрудничает со своими 
коллегами из других регионов. В прошлом 
году в ходе рабочего визита исполнитель-
ного директора Совета Бориса Нурисламо-
ва в Пермский край между Советами муни-
ципальных образований Пермского края и 
Республики Башкортостан было подписано 
соглашение о сотрудничестве.

Такое же соглашение было подписано 
в ходе рабочего визита в Ставропольский 
край.

В 2022 году председатель Правления 
Совета Вилорий Угаров и ректор Башкир-
ской академии государственной службы и 
управления при Главе РБ также подписали 
соглашение о сотрудничестве. Документ 
предусматривает сотрудничество Совета и 

БАГСУ в области профессиональной подго-
товки муниципальных кадров, реализацию 
совместных проектов по вопросам муници-
пального управления и проведение практи-
ки студентов в муниципалитетах.

Вилорий Угаров отметил, что сегодня 
жизнь стремительно меняет требования к 
компетенции работников местного само- 
управления, поэтому потребность в квали-
фицированных работниках очень острая. 
Данное соглашение станет отправной точкой 
для дальнейшего расширения форматов со-
вместной работы в этом направлении, в том 
числе с организацией выездов на места.

ЗДОРОВОЕ СЕЛО 
Совет принимает участие в мероприяти-

ях, направленных на развитие муниципали-
тетов Башкортостана. Вот лишь некоторые 
из них. 

В прошлом году Совет стал оператором 
проекта «Здоровое село» при участии реги-
онального Министерства здравоохранения, 
Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Башкортостан и Центра гигиены и эпиде-
миологии в Республике Башкортостан. Его 
основной целью стало формирование кол-
лективного иммунитета населения к новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 путём 
увеличения численности жителей сельских 
населённых пунктов Башкортостана, про-
шедших вакцинацию.

За короткое время проект «Здоровое 
село» получил в регионе широкий отклик: 
участие в нём приняли все муниципаль-
ные районы республики. При этом формат 
проводимых в муниципалитетах меропри-
ятий был самый разнообразный. Это и ор-
ганизация выездных встреч с населением, 
и работа мобильных пунктов вакцинации в 
удалённых селах, и множество других акций 
в поддержку вакцинации, включая проведе-
ние флешмобов в социальных сетях.

Безусловно, многие из этих мероприятий 
проводились на местах и раньше, идея же 
проекта заключалась в том, чтобы активи-
зировать эту работу, особенно среди сель-
ских жителей, и тем самым повысить со-
знательность и ответственность граждан в 
вопросе необходимости сохранения и сбе-
режения своего здоровья и здоровья своих 
близких.

По итогам реализации проекта Оргкоми-
тет, в состав которого кроме представителей 
вышеперечисленных организаций также во-
шли представители телерадиовещательной 
компании «Башкортостан» и издательского 
дома «Республика Башкортостан», выбрал 
24 сельских населенных пункта, достигших 

по состоянию на 31 августа высоких пока-
зателей вакцинации жителей, а также 25 
сельских медицинских работников и 25 ста-
рост и общественных деятелей деревень и 
сёл, внёсших свой личный вклад в работу по 
увеличению численности вакцинированных 
жителей. 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Среди интересных мероприятий, в ко-

торых участвовал Совет, можно отметить 
стратегическую сессию «Образ будущего – 
стратегия Чишминского района» и страте-
гическую сессию по написанию стратегии 
развития Иглинского района республики. 
Обе они были организованы администра-
циями муниципалитетов совместно с Цен-
тром стратегических разработок Республи-
ки Башкортостан в формате Rapid Foresight. 
Кроме Совета муниципальных образований 
в мероприятиях приняли участие предста-
вители министерств и комитетов республи-
ки, муниципального депутатского корпу-
са, местного бизнес-сообщества, лидеров 
общественного мнения и средств массо-
вой информации. Сессии были посвяще-
ны вопросам развития указанных районов: 
от туризма и инфраструктуры сельских 
территорий до развития производства и 
животноводства. Результат – выработка 
предложений по повышению социально- 
экономического уровня муниципалитетов.

О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ
В начале 2022 года исполнительный аппа-

рат Совета провёл большую работу по сбо-
ру и подготовке замечаний и предложений 
к проекту Федерального закона № 40361-8 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти» (более 30 пунктов), кото-
рые были направлены во Всероссийскую 
ассоциацию развития местного самоуправ-
ления. 

У каждого человека есть особенно дорогие сердцу 
места, где он появился на свет, сделал первые шаги, 
сказал главные в жизни слова. Эта малая родина и 
связанные с ней тёплые чувства навсегда остаются 
с нами, согревают душу, настраивают её на правиль-
ный лад. Для меня таким местом является небольшое 
башкирское село Сайраново в Ишимбайском районе. 

Сколько себя помню, всегда хотел сделать что-то доброе и полезное для 
своих земляков. Сейчас у меня есть идея построить в Сайраново на свои 
средства спортивную площадку. И обязательно в ближайшее время я сде-
лаю это, не откладывая на потом. Согласитесь, что может быть важнее 
здоровья, настроя на активный образ жизни?! Скажу, что внести личный 
вклад в развитие близкой вашему сердцу родной деревни, села, города – 
большая радость! Призываю и вас вместе с земляками сделать это важ-
ное дело. Верю в объединяющую СИЛУ ЗЕМЛЯЧЕСТВА, любви к малой и 
большой родине – нашему Башкортостану и великой России! 

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров
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В зоне внимания
 местной власти

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Завод позволит увеличить посевы маслич-

ных культур (рапса, льна, горчицы). На рапс 
высокий спрос на мировом рынке, а рапсо-
вый жмых востребован в молочном животно-
водстве. Планируем перерабатывать более 
30 тыс. тонн семян и производить раститель-
ное масло в объёме более 10 тыс. тонн в год. 
В проекте предусмотрен элеватор мощно-
стью хранения до 50 тыс. тонн. 

Стоимость проекта составляет более 1,5 
млрд рублей, на первом этапе освоено 400 
млн рублей. Важно, что уже созданы новые 
рабочие места, в итоге на заводе будут тру-
диться почти полторы сотни сотрудников. 

Другой крупный инвестпроект – завер-
шено строительство фермы у д. Султанай. 
На 1400 га будут сеять кормовые и зерно-
вые культуры, построят животноводческий 
комплекс для разведения племенного КРС 
абердин-ангусской породы мощностью 200 
голов с перспективой до 1000 голов.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Агропромышленный комплекс района 

представлен СПК «Урал», СПК «Куяштыр», 
Аскинским отделением Бирского филиала 
МТС «Центральная» и фермерскими хо-
зяйствами «Валиев С.Т.», «Гумеров З.Г.».  
С 2018 года в районе работает ООО «XII лет 
Октября» (инвестор из г. Екатеринбурга).

На территории зарегистрировано 375 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Доля занятых в малом бизнесе 
от общей численности занятых в экономике 
района составляет почти 40%. 

Администрация муниципалитета оказывает 
поддержку предпринимателям. За прошлый 

год она составила 1,2 млн рублей из муници-
пального бюджета и 2,4 млн – из республи-
канского. Например, КФХ Гилимшиных яв-
ляется одним из крупных в районе. Молодые 
фермеры не раз получали господдержку. На 
последний грант запустили мини-молокоза-
вод, закупили оборудование для модульного 
мясоперерабатывающего и убойного цехов. 
Теперь в Аскинском районе будет пакетиро-
ванное молоко местного производства, на 
прилавках магазинов оно появится в мае, а к 
концу года ещё и мясная продукция – фарш, 
полуфабрикаты. Гилимшины вступили в про-
ект «Продукт Башкортостана», получили ди-
плом и могут маркировать свою продукцию 
республиканским знаком качества. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В районе за счёт республиканского бюд-
жета реализуются инвестиционные проек-
ты в сфере газификации, электро- и водо-
снабжения. Благодаря активному участию 
в ФЦП «Комплексное развитие сельских 
территорий», а также программе «Развитие 
северо-восточных районов РБ» завершены 
работы по ремонту автомобильных дорог 
муниципального и регионального значения. 

Большое внимание уделяется вопросам 
благоустройства и развития жилищно-ком-
мунальной сферы. Этому способствуют ре-
гиональные проекты: программа поддерж-
ки местных инициатив, «Реальные дела», 
«Комфортная городская среда». Они реа-
лизуются при активном участии жителей и 
привлечении средств со всех уровней бюд-
жета. По программе «Комфортная город-
ская среда» за три года реализовано семь 

В районе 
реализуются 

крупные 
инвестпроекты. 

Один из них – 
строительство 
комплекса по 

возделыванию 
и переработке 

рапса и зерновых 
культур. Проект 

включён в перечень 
приоритетных 

республиканских 
инвестиционных 

проектов.

Динис ЮСУПОВ,
глава администрации 
Аскинского 
муниципального района

проектов на 25,6 млн рублей, и по програм-
ме «Башкирские дворики» три проекта на 
сумму около 14 млн рублей.

По программе поддержки местных ини-
циатив за пять лет воплощено в жизнь 37 
проектов на 43 млн рублей. Совместное ре-
шение актуальных проблем осуществляется 
партийным проектом «Единой России» – 
«Реальные дела». За четыре года реализо-
вано 97 проектов на 13,5 млн рублей. В их 
числе установка детских площадок, обнов-
ление обелисков, обустройство парка Побе-
ды, установка уличных светильников и др. 

В рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» благоустроена набережная, парк По-
беды в с. Аскино, площадь по ул. Советской. 

ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ РАЙОНА
Представители нашего муниципалитета 

достойно представили Аскинский район в 
ходе Открытого республиканского конкур-
са «Образцовая башкирская семья – 2022». 
В номинации «Семейное ремесло» семья 
Галиевых из д. Кшлау-Елга заняла первое 
место, в номинации «Семейные традиции» 
семья Суфияновых из д. Султанбеково удо-
стоилась второго места. На республикан-
ском конкурсе «Образцовая башкирская  
семья – 2022» Галиевы победили в номина-
ции «Трудолюбивая семья». 

Большое внимание мы уделяем воспита-
нию молодёжи и развитию спорта. Напри-
мер, в открытии праздника спорта «Лыжня 
России – 2022» приняло участие руководство 
района. В этом году на лыжню встал 231 
участник. Самому младшему лыжнику – 
2 года, а старшему – 72. В марте восемь во-
лейбольных команд оспаривали право обла-
дания переходящим кубком Главы района. 
1 место и Кубок победителя заслуженно до-
стался команде Кубиязовского сельского по-
селения. Спортсменов приветствовали почет-
ные гости: глава района и ветераны спорта.

ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Район активно участвует в конкурсе 

«Трезвое село». По итогам конкурса 2021 
года победителем среди 15 сельских посе-
лений района стала д. Султанбеково. Это 
деревня с богатой историей, гостеприимны-
ми людьми и с особым взглядом на жизнь. 
Султанбековцы заинтересованы в том, что-
бы их односельчане не употребляли спирт-
ных напитков, вели здоровый образ жизни.

Всего на муниципальном этапе награжде-
ны восемь населённых пунктов. Им вручены 
денежные призы в размере от 100 до 10 тыс. 
руб. Средства будут направлены на разви-
тие сёл и деревень.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА
Уникальные минеральные источники стали 

основными природными факторами санато-
рия «Танып», который работает в районе уже 
17 лет. В «Танып» лечат заболевания опор-
но-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистые патологии, восстанавливают женское 
и мужское здоровье, избавляют от невро-
логических, дерматологических и гастро-
энтерологических заболеваний. Работает 
грязелечебница с серой и чёрной сакскими 
грязями, а также голубой и белой глинами. 

Приём минеральной воды – важная со-
ставляющая санаторно-курортного лечения. 
В санатории выпускают и бутилированную 
воду: лечебно-столовую «Казанчинская  
№ 5» и родниковую «Алабия».

Гордость здравницы – 25-метровый бас-
сейн с мини-аквапарком, где есть комплекс 
гидромассажных ванн, работают хамам и 
различные сауны.

«Танып» участвует в Программе социаль-
ного туризма РБ, в оздоровлении медицин-
ских работников. Эффективность и высокое 
качество услуг многократно подтвержда-
лись наградами в области туризма – у сана-
тория более 30 наград, в том числе «Лучшая 
здравница», «Лучшая бальнеолечебница», 
«Лучшие технологии» на Всероссийском 
форуме «Здравница». 

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
Район стабильно развивается и решает 

назревшие проблемы. Например, мы счи-
таем недостаточными темпы обеспечения 
домохозяйств газом, поэтому в 2022 году 
планируем увеличить уровень газификации. 

В последние годы в районе накопились 
перестойные леса. Общий запас древеси-
ны – 28,4 млн куб. м. Будем создавать про-
изводства по переработке низкосортной 
древесины.

Для успешного развития сельского хозяй-
ства планируем вовлечь не менее 2000 га паш-
ни в сельхозоборот, увеличить число фермер-
ских хозяйств, сельхозкооперативов. Обновим 
на треть автопарк сельхозтехники. Часть тех-
ники приобретём на условиях агролизинга. 

Привлекаем новые инвестиции в сферу 
придорожного сервиса и туризма. Будем 
развивать глэмпинг, организовывать по 
району туристические маршруты, сплав по 
реке Сарс. 

Большие задачи в социальной сфере: 
развитие цифрового образования, строи-
тельство детского оздоровительного лагеря 
«Сарс», СВА в с. Старые Казанчи, строи-
тельство школы в с. Кубиязы, нового здания 
поликлиники в Аскино.
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Работаем для нынешнего
и будущих поколений
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Дуванский район сельскохозяйственный. 
Здесь развивают скотоводство, картофе-
леводство, сеют зерновые культуры. Всего 
в год все хозяйства района производят про-
дукции на сумму более 2,2 млрд рублей.

Месягутовский молочно-консервный ком-
бинат – лидер переработки молока севе-
ро-востока республики. Доля его продукции 
в общем объёме обрабатывающей промыш-
ленности района занимает 60%. В настоя-
щее время идёт обновление и модернизация 
транспортного парка и оборудования по пе-
реработке молока. Общая стоимость проек-
та – 300 млн рублей, он рассчитан на 10 лет.

В районе работает Дуванский филиал 
МТС «Центральная», крупнейшее сель-
хозпредприятие региона. 

В районе ведётся работа для увеличения 
поголовья КРС и наращивания объёмов 
сельхозпродукции. В 2021 году в ООО СХП 
«Рассвет» были приобретены 25 племенных 
нетелей голштинской породы. В настоящее 
время в СХП реализуется строительство но-
вой каркасной тентовой молочной фермы 
на 1200 голов дойного стада – с автомати-
зированной системой доения, по успешным 
инновационным технологиям, применяемым 
в молочном производстве.

Гордость района – Дуванский ипподром, 
где орловские и русские рысаки с племен-
ных конеферм района под умелым руковод-
ством тренеров приобретают необходимые 
качества. В прошлом году проведено во-
семь испытаний рысистых лошадей на рез-
вость, в испытаниях приняли участие 44 ры-
сака как из Республики Башкортостан, так и 
из соседних регионов. 

Всего аграриями района в текущем году 
приобретено 69 единиц техники на 196 млн 
рублей. Большая доля закупок сельхозтех-
ники проведена благодаря программам  
АО «Росагролизинг». Работа в этом направ-
лении ведётся и в этом году, только за ян-
варь приобретено сельхозтехники на сумму 
более 5 млн рублей. Делегация района по-
сетила машиностроительные и ремонтные 
предприятия г. Стерлитамака, чтобы дого-
вориться о возможности ремонта. 

ИНВЕСТИЦИИ
Объём инвестиций в основной капитал 

в прошлом году вырос на 55% и составил 
более полумиллиарда рублей. На предпри-
нимательском часе у главы администрации 
района рассматривают проекты, которые 
инвесторы предлагают реализовать на на-
шей территории. В прошлом году было рас-
смотрено 45 таких проектов, 27 из них ре-
ализовано, освоено инвестиций на 121 млн 
руб. В этом году будет реализовано 9 инве-
стиционных проектов, планируемый объём 
инвестиций – 141 млн руб.

В сфере малого и среднего бизнеса два 
инвестпроекта являются приоритетными. 
В ООО СХП «Рассвет» будет модернизи-
ровано производство молока и увеличены 
посевные площади, повышена эффектив-
ность выращивания рапса и зерновых куль-
тур. Стоимость проекта – 335 млн руб., на 
его основе будет создано 77 рабочих мест.

На базе СПК «Ярославский» осущест-
вляется строительство семяочистительного 
комплекса по очистке и подработке семян 
зерновых и зернобобовых культур, семян 
многолетних трав. 

Дуванский район 
богат полезными 

ископаемыми. 
Добыча газа и нефти 

осуществляется 
на Метелинском 
месторождении. 

Одной из 
важнейших 

отраслей 
экономики является 
агропромышленный 

комплекс.

Фаиль 
МУХАМАДЕЕВ,
глава администрации 
Дуванского района

В сфере переработки древесины реали-
зуется 12 инвестиционных проектов, инве-
стиции в основной капитал составили 160 
млн рублей, которые будут направлены на 
приобретение спецтехники и оборудования.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Всего на территории района около 700 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Они дают четверть налоговых поступлений 
в местный бюджет.

В прошлом году 16 малых предприятий 
получили более 48 млн рублей поддержки 
от республики и муниципалитета. Наиболее 
пострадавшие от пандемии 28 предприятий 
получили финансовую поддержку от ФНС 
на общую сумму 1,7 млн рублей. 

В рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в районе реализуется регио-
нальный проект «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской ко- 
операции». В прошлом году два фермер-
ских хозяйства получили гранты на 2 и 3 млн 
рублей на развитие.

 
УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТАХ  
И ГОСПРОГРАММАХ

Участие в государственных программах 
является важнейшим инструментом реали-
зации стратегии социально-экономического 
развития района. 

В рамках нацпроекта «Экология» введён 
в эксплуатацию «Полигон твёрдых бытовых 
отходов Дуванского района». 

Нацпроект «Жильё и городская среда» 
позволил в 2021 году выполнить комплекс-
ное благоустройство семейного парка ак-
тивного отдыха с. Месягутово, на которое 
израсходовано 14 млн рублей. Произведено 
комплексное благоустройство парка отдыха 
с. Улькунды на 6 млн рублей.

На 2022 год запланировано благоустрой-
ство пешеходной зоны Центральной площа-
ди с. Месягутово, сквера в с. Метели. Сумма 
финансирования 9,5 млн рублей.

В рамках республиканской программы 
«Башкирские дворики» проведено ком-
плексное благоустройство дворов с. Меся-
гутово на сумму более 21 млн руб. В 2022 
году запланировано благоустройство дво-
ровой территории на сумму 16 млн рублей.

Из федеральной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий»  
в с. Месягутово будет профинансировано 
на 5,5 млн руб. устройство тротуаров общей 
протяжённостью 2,8 км. 

В марте будет закончено строительство 
школы на 120 мест в с. Тастуба. Школа по-
строена во исполнение поручения Главы Ре-
спублики Башкортостан. Также по его пору-
чению были выделены денежные средства 
на капитальный ремонт школы в с. Дуван. 
Работы будут завершены до конца июля 
2022-го. 

В марте начнётся строительство детской 
поликлиники на 200 посещений в смену с 
дневным стационаром (реабилитационное 
отделение) в с. Месягутово, и в марте же 
будет завершено строительство многоквар-
тирного жилого дома.

Для развития транспортной инфраструк-
туры будут построены мост через р. Коше-
левка в с. Михайловка, участки автомобиль-
ной дороги Бирск – Тастуба – Сатка. 

 
ВОСПИТАНИЕ ТАЛАНТОВ

Вся работа местной власти направлена на 
развитие района, на создание комфортных 
условий жизни и работы для нынешнего и 
будущих поколений. Поэтому особое вни-
мание уделяется воспитанию молодёжи, 
формированию у неё трудолюбия и актив-
ной жизненной позиции. В частности, в Ду-
ванском районе ведётся целенаправленная 
работа по поддержке и сопровождению та-
лантливых детей. Ежегодно около двух ты-
сяч ребят участвуют и побеждают в различ-
ных олимпиадах и конкурсах. 

Трое восьмиклассников лицея с. Меся-
гутово участвовали в VII региональном 
чемпионате-2021 WorldSkills и добились 
высоких результатов в трёх компетенциях. 
Студентка Дуванского колледжа Анаста-
сия Бабкина стала бронзовым призёром IX 
Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы – 2021» (WorldSkills Russia) 
по компетенции «Ветеринария». Ученик 
лицея с. Месягутово Виктор Ужегов в ком-
петенции «Видеопроизводство» под руко-
водством преподавателя педагогического 
колледжа Пастуховой Л.М. занял второе 
место. Анастасия Немкова из лицея с. Ме-
сягутово вышла в финал Всероссийского 
конкурса «Большая перемена».

В районе создан волонтёрский центр до-
бровольчества «Спектр доброты», который 
привлёк более 440 волонтёров и доброволь-
цев для проведения значимых событий на 
территории района. 

Второй год подряд муниципальный рай-
он выигрывает грант в 100 тыс. рублей в 
республиканском конкурсе на лучшую му-
ниципальную практику по патриотическому 
воспитанию граждан «Гордимся! Помним! 
Чтим!».
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Бизнесу комфортно
 на нашей 

территории
СОЗДАЁМ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На еженедельных совещаниях в форма-
те «Предпринимательский час» у главы 
администрации района рассматриваются 
инвестиционные намерения предпринима-
телей и обсуждаются способы реализации 
проектов. На повестке могут быть и земель-
ные вопросы: к примеру, фермер решает 
расширить производство и просит сельхоз- 
угодья. Предприниматели обращаются по 
поводу ускорения оформления разрешений 
на строительство или принятия участия в 
аукционах. Оказываем поддержку по всем 
вопросам в рамках нашей компетенции. Все 
процедуры проводятся в строгом соответ-
ствии с законодательством. 

Начинающий предприниматель может 
рассчитывать на получение субсидий по 
муниципальной программе. В прошлом 
году, например, обратился молодой бар-
бер, который три года проработал в Уфе, 
вернулся в родной город и решил открыть 
свой салон. Он арендовал помещение и 
подал заявку на субсидирование стар-
тапа. Получил 300 тыс. «подъёмных», на 
которые закупил оборудование и сделал 

ремонт. Теперь он успешный бизнесмен!  
И это во время пандемии! 

Согласно действующей муниципальной 
программе «Развитие и поддержка субъек-
тов малого и среднего бизнеса в Мелеузов-
ском районе РБ» в 2021 году 19 субъектов 
предпринимательства и два самозанятых 
на конкурсной основе получили субсидии на 
общую сумму 7 млн 236 тыс. рублей. 

По социальному контракту 26 нуждаю-
щихся граждан стали предпринимателями и 
получили поддержку через Центр занятости 
населения на общую сумму 6,5 млн рублей.

Получена субсидия из бюджета республи-
ки в размере 2 млн 400 тыс. рублей на от-
крытие в 2020 году коворкинг-центра в г. Ме-
леуз. Центр развивает предпринимательство 
в городе и районе, предоставляет в аренду 
рабочие места и конференц-зал, проводит 
тренинги и обучающие мероприятия. 

НАШИ ИНВЕСТПРОЕКТЫ  
ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

Когда рассматриваемые на «Предприни-
мательском часе» инвестиционные наме-
рения подходят под критерии приоритетно-
го инвестпроекта региона, проработка мер 

Благодаря поддержке 
республиканских и 

федеральных властей, 
грамотно выстроенной 
предприятиями нашего 

района финансово-
экономической 

политике удалось 
не только сохранить 

экономику района 
на «допандемийном» 

уровне, но и 
по некоторым 

показателям улучшить. 
Мелеузовский 

район поднялся с 
59-го на 12-е место 
в республиканском 
рейтинге по темпу 

роста инвестиционных 
вложений.

Рустэм 
ШАМСУТДИНОВ,
глава администрации 
муниципального 
образования 
Мелеузовского района

поддержки выносится на уровень главы ре-
спублики. За два с половиной года Мелеу-
зовский район вынес десять крупных про-
ектов на «Инвестиционный час» с Радием 
Хабировым. 

Один из них, «Производство сухих сме-
сей для детского питания», реализует ООО 
«Мелеузовский молочно-консервный ком-
бинат» с общим объёмом инвестиций более 
1,5 млрд рублей. Запуск линии позволит 
предприятию занять лидирующие позиции 
на рынке продукции детского питания. 

Следующий пример: ООО «Ашкадар-
ский» осуществляет строительство и рекон-
струкцию молочно-товарных ферм с объ- 
ёмом инвестиций 512 млн рублей. 

В апреле 2019 года успешно завершён 
инвестиционный проект «Создание хладо-
бойни «Строгонов» стоимостью 120 млн 
рублей. За полтора года на предприятие 
трудоустроено 110 человек. Учредители 
готовят следующий этап по строительству 
свиноводческого комплекса до 10 тыс. го-
лов с последующим расширением произ-
водства.

На «Инвестчасе» обсудили проект СПК 
«Колхоз им. Салавата» стоимостью свы-
ше 180 млн рублей. В кооператив закупили 
крупный рогатый скот и ведут строитель-
ство оросительной системы.

В модернизацию ООО «Мелеузовский мя-
сокомбинат» направят почти 1 млрд рублей. 
Учредители намерены расширить произ-
водство и к концу года запустить два новых 
цеха – колбасный и консервный, построить 
распределительный центр для хранения  
1 тыс. тонн продукции. 

С главой республики встретились пред-
ставители ООО «Ликом» – единственного 
в России предприятия по производству три-
котажных перчаток с нитриловым покрыти-
ем. Инвестиционный проект оценивается в 
150 млн рублей. Они просили оказать со-
действие в изменении условий финансовой 
поддержки, чтобы их предприятие соответ-
ствовало требованиям госпрограммы. По 
поручению главы госпрограмму перерабо-
тали, и в 2020 году производство получило 
субсидию 8 млн рублей из бюджета респу-
блики. Годом ранее ООО «Ликом» выигра-
ло грант от Минпромторга России – 80 млн 
рублей на НИОКР и на сегодняшний день 
запустило испытательную лабораторию, со-
ответствующую мировым стандартам. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
ИНВЕСТПРОЕКТЫ РАЙОНА

В 2020 году администрация района за-
ключила соглашение с ООО «П Соларис» 

по строительству до 2024 года солнечной 
электростанции. Стоимость проекта – от 10 
до 12 млн евро.

Всего за прошедший год реализовано 
20 инвестпроектов в различных сферах на 
300 млн рублей, создано 74 рабочих ме-
ста. Реализуются ещё 49 проектов с пла-
нируемым объёмом инвестиций более 5,3 
млрд рублей.

За 2021 год рассмотрено 75 проектов, 
общая сумма инвестиционных намерений – 
свыше 3,5 млрд рублей. 

После двухлетнего перерыва при со-
действии правительства и главы респу-
блики возобновил работу птицеводческий 
комплекс по производству мяса индейки, 
известный на всю Россию под брендом 
«Индюшкин». Новый инвестор – ООО ПК 
«Урал»». На сегодняшний день трудо- 
устроены 1200 человек, комплекс вышел 
на полную производственную мощность, 
годовой объём продукции – более 3,7 
млрд рублей. Открыта сеть фирменных 
магазинов, расширен ассортимент, про-
изведены пробные экспортные поставки 
за рубеж, заключены контракты на по-
ставку продукции в федеральные торго-
вые сети.

Особое внимание уделяется развитию 
агропромышленного комплекса. По итогам 
прошлого года район удостоился диплома 
Республики Башкортостан за достижение 
высоких показателей в производстве сель-
скохозяйственной продукции. За 2021 год 
наши аграрии инвестировали свыше 750 
млн рублей в парк сельскохозяйственной 
техники и племенной скот. 

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

На нашей территории – Нугушское водо-
хранилище, часть нацпарка «Башкирия» 
с объектами туристской аттракции, Ку-
перлинский карстовый мост, урочище Ку-
тук-Сумган, природный заказник «Кунгак» и 
др., есть развитая туристская инфраструк-
тура, поэтому наиболее перспективными 
для района являются экологический, этно-
графический, приключенческий и экстре-
мальный туризм, конный, оздоровительный 
и агротуризм.

Разработана концепция туристского 
бренда района, для привлечения инвесто-
ров сформированы земельные участки 
для ведения рекреационной деятельности. 

Мелеузовский район предлагает взаимо-
выгодные условия сотрудничества и всесто-
роннюю поддержку в реализации привлека-
тельных бизнес-идей. 
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Город, в котором 
хочется жить

Несмотря на значительную удалённость 
от столицы республики – более 500 км,  
условия жизни здесь в чём-то даже удоб-
нее столичных, ведь для горожанина важна 
комфортная среда. Поэтому в основе рабо-
ты местной власти лежит принцип: каждо-
му жителю должно быть удобно в нашем 
городе. 

Эффективным инструментом для местной 
власти стали федеральные и региональные 
программы. Но городской округ нараба-
тывает и свой уникальный опыт в разных 
сферах. Благодаря участию в программе 
«Комфортная городская среда» в Сибае 
появились четыре новых сквера, проведе-
на масштабная реконструкция городского 
пляжа. Завершается реконструкция парка 
«Терра Зауралье» площадью 22 га. Этот 
проект стал победителем Всероссийского 
конкурса по созданию комфортной среды в 
малых городах и исторических поселениях. 
Парк стал любимым местом отдыха горо-
жан. В рамках республиканской программы 
«Башкирские дворики» благоустроено 35 
дворов на 144.4 млн руб. Капитальный ре-
монт многоквартирных домов и подъездов 
тоже проводится в рамках республиканских 
программ. 

Как показало время, муниципалитет вы-
брал правильную стратегию работы по со-
держанию дорог, когда приобрёл комплекс 
для термопрофилирования и оборудование 
по разметке дорог. Уже три года эти работы 
ведутся своими силами, что даёт в результа-
те экономию времени и бюджетных средств. 

Существенные изменения произошли в 
городской инфраструктуре. Новый асфальт, 
обновлённые скверы, грамотно спланиро-
ванные пешеходные переходы, «умные» 
остановки, парковые светильники, новые 
светофоры и удобные автобусные маршру-
ты – всё это необходимые элементы совре-
менного города, ставшие уже привычными 
для Сибая. Архитектурная подсветка фаса-
дов зданий и световые арт-объекты делают 
улицы уютными и узнаваемыми.

Принцип, которого муниципалитет при-
держивается в сфере благоустройства, – 
комплексный подход, при котором создание 
комфортных условий на каждой территории 
не должно ограничиваться полумерами. Так, 
во дворах многоквартирных домов не толь-
ко обновляются детские площадки, но и про-
водится асфальтирование, формируются 
современные парковочные, зелёные и спор-
тивные зоны, устанавливаются светильни-

Сибай – небольшой 
уютный город, 
появившийся 
в 1955 году на 

месте небольшого 
горняцкого посёлка 

и расположенный 
на стыке Европы и 

Азии, рядом с одним 
из красивейших 
хребтов Южного 

Урала – Ирандыком. 
Он давно 

превратился в 
промышленный, 

образовательный, 
культурный и 

медицинский центр, 
который по праву 

называют столицей 
Башкирского 

Зауралья.

Рустем АФЗАЛОВ,
глава администрации 
городского округа Сибай

ки, скамейки, урны, контейнерные площад-
ки – появляется завершённая «под ключ» 
территория. Такая же практика успешно 
используется в микрорайонах ИЖС. Так, в 
старейшем микрорайоне Горный обустрои-
ли три игровые, две тренажёрные и спортив-
ную площадки, реконструировали здание 
подросткового клуба, заасфальтировали ос-
новные улицы, обустроили тротуары, уста-
новили видеонаблюдение, дорожные знаки, 
построили новый мост, установили совре-
менные фонари. За два года здесь практи-
чески полностью решены проблемы, свя-
занные с благоустройством.

ЖИТЕЛИ РЕАЛИЗУЮТ СВОИ ПРОЕКТЫ
Важно, что у горожан постепенно уходит 

потребительский настрой, идёт переори-
ентация на партнёрские отношения. Время 
меняется – теперь у жителей есть возмож-
ности реализовать свои инициативы. Раду-
ет, что их используют всё больше сибайцев. 
Так, горожане 6 лет успешно участвуют в 
программе поддержки местных инициатив. 
Реализовано уже 116 проектов на общую 
сумму более 39 млн руб.

Успешной практикой Сибая стал проект 
жителей микрорайона Сарматы, которым в 
рамках программы удалось проложить ас-
фальт на большинстве улиц со щебёночным 
покрытием. За год было реализовано 12 про-
ектов на 20,5 млн руб.: заасфальтировано 
3848 м дорог, уложено 19 240 кв. м асфаль-
тового покрытия. Ключевую роль в организа-
ции этой работы на всех этапах стало терри-
ториальное общественное самоуправление. 
Благодаря ТОС удалось синхронизировать 
подготовку проектов, организовать контроль 
исполнения работ, обеспечить быстрое и эф-
фективное взаимодействие с органами МСУ 
на всех этапах. Особенностью ТОСов в го-
родском округе является то, что они созданы 
только в микрорайонах ИЖС. Это показатель 
того, что территориальные общественные са-
моуправления – не искусственно созданные 
структуры, они продиктованы самой жизнью 
и решают насущные вопросы жителей.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ, 
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Невозможно создать комфортные усло-
вия для жизни без стабильной экономики. 
Беспокоит, что многие жители Зауралья 
Башкортостана, в том числе и Сибая, в по-
исках заработка покидают родные места, 
предпочитая работать вахтовым методом. 
Выход из этой ситуации – привлечение ин-
весторов, поддержка предприниматель-
ства. Ежегодно из местного бюджета выде-

ляются средства по программе поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса. За 
прошедший год они получили финансовую 
бюджетную поддержку на общую сумму 4,5 
млн руб. В рамках «предпринимательских 
часов» за год рассмотрено 54 проекта на 
сумму 774 млн руб., создано 98 новых ра-
бочих мест, реализован 21 проект на 33 млн 
руб. На территории города реализуются и 
предполагаются к реализации 15 крупных 
инвестиционных проектов на общую сумму 
47 млрд рублей. Инфраструктурный потен-
циал развития бизнеса включает 18 инве-
стиционных площадок, готовых для реали-
зации новых проектов.

САБАНТУЙ «ЗАУРАЛЬЕ» КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В последние годы название города всё 
чаще звучит в деловых кругах не только 
региона, но и всей страны – именно здесь 
ежегодно проводится Всероссийский инве-
стиционный сабантуй «Зауралье», собира-
ющий больше тысячи участников не только 
из России, но и из ближнего и дальнего за-
рубежья. Представители государственных и 
региональных органов власти, бизнесмены, 
известные эксперты обсуждают здесь во-
просы привлечения инвестиций для разви-
тия экономики, создания комфортных для 
жизни территорий. Его организаторами вы-
ступают Агентство стратегических инициа-
тив и Правительство РБ. 

Для Сибая инвестиционный сабантуй яв-
ляется мощным инструментом, формиру-
ющим основу для крупных долгосрочных 
проектов, дающих Сибаю экономический и 
социальный эффект. Обычно форумы такой 
величины проходят в крупных федеральных 
центрах. «Зауралье» – исключение из этого 
правила. Как отметил Глава республики Ра-
дий Хабиров, цель инвестсабантуя – «сде-
лать так, чтобы экономика не только Сибая, 
но и целого ряда районов Зауралья «зады-
шала», заработала, чтобы мы показали все 
наши возможности, чтобы сюда приходили 
инвесторы, создавались рабочие места и, 
соответственно, появлялись новые социаль-
ные объекты».

Город шаг за шагом идёт к этой цели, и 
уже есть первые результаты. По итогам еже-
годного интернет-голосования за 2021 год 
Сибай занял первое место среди городов 
республики по удовлетворённости населе-
ния деятельностью органов МСУ с резуль-
татом 94,9%. Это высокая оценка работы 
местной власти со стороны жителей, пока-
затель поддержки, возросшего доверия и, 
конечно, стимул, чтобы двигаться дальше.
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«Дорога долголетия» 
в Уфимском 

районе 
«Дорога долголетия» предусматривает 

маршруты для лыжных прогулок в зимнее 
время, а в летний период и период межсе-
зонья – для конных, пеших и велосипедных 
прогулок по живописным местам Уфим-
ского района. Уникальная межпоселковая 
трасса соединила сёла Глумилино, Тап-
тыково, Нижегородка, деревню Лебяжий, 
сёла Жуково, Авдон и деревню Юматово. 
Протяжённость зимнего варианта трассы – 
15 км. Летняя спортивно-оздоровитель-
ная магистраль значительно превосходит 
по длине, достигая 62 км. Со временем 
маршрут становится более комфортным: 
появилась схема маршрута, указатели и 
места для отдыха. 

Инициатором проекта выступил Алек-
сандр Курышев, начальник управления 
культуры, молодёжной политики, спорта и 
по связям с общественностью администра-
ции Уфимского района, идея была поддер-
жана главой администрации района,

14 августа 2021 года на одном из этих 
маршрутов, «Таптыково – Нижегородка – 
Жуково», был организован велопробег, при-
уроченный ко Дню физкультурника. Возгла-

вил колонну велосипедистов руководитель 
администрации района. В велопробеге при-
нимали участие люди самых разных возрас-
тов целыми семьями. Родители и бабушки 
с дедушками своим примером приобщали к 
спорту детей. Многочисленность участников 
спортивного мероприятия на этом маршру-
те доказала целесообразность дальнейше-
го развития трассы. 

Администрация Уфимского района опу-
бликовала анкеты и организовала соцопрос 
жителей в популярных пабликах в социаль-
ных сетях о востребованности данной трас-
сы. Более трёх тысяч уфимцев, принявших 
участие в опросе, высказались в поддерж-
ку развития проекта «Дорога долголетия». 
Таким образом, было принято решение о 
функционировании трассы и в зимний пери-
од. Чтобы поддерживать лыжню в отличном 
состоянии, муниципалитет изыскал финан-
совые возможности и приобрёл специаль-
ную технику для содержания трассы. В кон-
це 2021 года для равномерного уплотнения 
дороги был закуплен не новый, но в хоро-
шем состоянии ратрак Pisten Bully130 D. 
Машина обошлась в 2,5 млн рублей. Её ра-

С 2021 года  
в Уфимском районе 

формируется 
сеть спортивно-

оздоровительных 
маршрутов «Дорога 

долголетия». Так 
реализуется Указ 

Главы Республики 
Башкортостан, 

объявившего  
2021-й Годом 

здоровья и 
активного 

долголетия.

Вилорий УГАРОВ,
глава администрации 
Уфимского района

бочие показатели устраивают всех. Совер-
шенно новый ратрак стоил бы в четыре раза 
больше. 

Широкая лыжня в Башкирии – практи-
чески европейского уровня. Здесь тихо-
ходы не мешают скоростным лыжникам. 
Поэтому на трассу выходят и професси-
оналы, и любители, да и просто начина-
ющие лыжники. Радостное настроение, 
бодрость от свежего морозного воздуха, 
возможность пообщаться с друзьями и с 
семьёй – что ещё можно пожелать, нахо-
дясь на природе?

Отмечу, что всё это сделано силами эн-
тузиастов, работников нашей администра-
ции и детского оздоровительного лагеря 
«Огонёк». Учитывая, что рядом есть ещё и 
конноспортивный двор Жуково, где можно 
покататься на лошадях, просто посидеть в 
кафе, попить чай, кофе – всё это в комплек-
се делает трассу популярной. Здесь быва-
ют не только жители Уфимского района, но 
и спортсмены, просто отдыхающие из сто-
лицы, других муниципальных образований. 
Люди приезжают, чтобы покататься на лы-
жах, отдохнуть, набраться положительных 
эмоций.

Население Уфимского района составляет 
более 107 тысяч человек и с каждым годом 
увеличивается. Каждый пятый житель райо-
на хочет заниматься физической культурой 
и спортом. Если в больших городах имеется 
возможность заниматься в спортивных за-
лах, парках, то в сельской местности чаще 
всего такая возможность отсутствует – 
спортивная и физкультурно-оздоровитель-
ная инфраструктура пока отстаёт от город-
ской.

Сложная эпидемиологическая обстанов-
ка оставила большинство любителей здо-
рового образа жизни в сельской местности 
вообще без возможности заниматься фи-
зической культурой. Школы были закрыты 
для посещения, а других спортивных залов 
в деревнях и сёлах зачастую не имеется. 
Поэтому возникла необходимость создания 
доступной и привлекательной уличной спор-
тивной инфраструктуры. 

Многочисленными научными исследо-
ваниями установлено, что более 90% фак-
торов здоровья не подвластно медицине. 
Среди трёх главнейших факторов: генетиче-
ского, окружающей среды и образа жизни – 
лидирует именно образ жизни. При этом ос-
нову здорового образа жизни составляет 
двигательная активность, формирование 
спортивного, активного стиля жизни. Соз-
данная на территории Уфимского района 
«Дорога долголетия» даёт возможность лю-
дям любого возраста от 3 до 80 лет, в том 
числе людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, заниматься бегом, сканди-
навской ходьбой, физическими упражнени-
ями и прогулками на свежем воздухе. 

Трасса открыта круглогодично и может 
быть использована также жителями других 
районов и городов. На трассе есть пункты, 
оборудованные обогревом в зимнее время 
и предоставляющие спортивный инвентарь. 
Там жители, у которых нет возможности 
приобрести лыжные комплекты, велосипе-
ды и палки для скандинавской ходьбы, мо-
гут взять их в прокат. 

Всего за три месяца работы трассы было 
проведено шесть массовых мероприятий, в 
которых приняли участие более 5000 чело-
век: ночной забег «Каркаратун» (в переводе 
с башкирского языка – «снег, темно, ночь»); 
лыжные соревнования «Лыжня России»; 
соревнования по лыжным гонкам в рамках 
спартакиады среди сельских поселений; 
республиканский народный праздник «Ши-
рокая Масленица»; оздоровительные меро-
приятия по скандинавской ходьбе – «Шагай 
ради жизни»; чемпионат и первенство ре-
спублики по зимнему триатлону.

Главная особенность лыжни в Уфимском 
районе – доступность. Трасса бесплатная и 
открыта для всех любителей активного об-
раза жизни.
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Реализация нацпроектов  
в муниципалитетах

Башкортостана
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В Правительстве Башкортостана подвели итоги ре-
ализации национальных проектов в 2021 году. На их 
реализацию из федерального и республиканского 
бюджетов выделили 27,4 млрд рублей. В 2022 году 
финансирование нацпроектов увеличат в 1,4 раза – 
до 37 млрд рублей. 

В рамках нацпроекта «Демография» свыше 70 тысяч 
семей получили ежемесячные выплаты в объёме более 
6,5 млрд рублей в связи с рождением детей. По нацпро-
екту «Здравоохранение» в больницы и поликлиники ре-
спублики поставили 44 единицы разнопрофильного 
медицинского оборудования, в том числе аппараты маг-
нитно-резонансной и компьютерной томографии, допол-
нительно открыли пять центров онкологической амбула-
торной помощи.

В рамках развития сферы образования в Стерлитамаке 
открыли технопарк «Кванториум» и центр цифрового об-
разования детей «IT-куб», дополнительно создали 207 цен-
тров «Точка роста» естественно-научной и технологической 
направленности. По нацпроекту «Культура» в селе Явгиль-
дино Караидельского района построили дом культуры, про-
вели реновацию 19 сельских учреждений культуры, откры-
ли 10 современных модельных библиотек. 

Реализация мероприятий программы «Стимул» нацпро-
екта «Жильё и городская среда» способствовала росту 
объёмов жилищного строительства. По итогам 2021 года 
в республике построили более 2,9 млн кв. м жилья, благо-
устроили 146 общественных территорий, расселили 30,6 
тысяч кв. м аварийного жилого фонда. Только в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонти-
ровали 344 км автотрасс, в Уфе ввели в эксплуатацию но-
вый мост через реку Белую.

В рамках экономических нацпроектов в Стерлитамаке, Ок-
тябрьском, Учалах, Салавате и Белебее в 2021 году открыли 
офисы центра «Мой бизнес». 123 субъекта малого и сред-
него предпринимательства вышли со своей продукцией на 
зарубежные рынки. К интернету дополнительно подключили 
1164 социально значимых объекта – ФАПы, школы и коллед-
жи, сельсоветы, пожарные части, учреждения культуры.

В 2022 году по линии национальных проектов планируют 
построить 44 модульных ФАПа и закупить 1,6 тысячи еди-
ниц высококлассного медицинского оборудования, открыть 
ещё 216 «Точек роста», создать семь центров цифрового 
образования детей «IT-куб» в Уфе, Стерлитамаке, Салава-
те, Октябрьском, Нефтекамске, Ишимбайском и Белорец-
ком районах, а также технопарк «Кванториум» в Салавате, 
провести реновацию 18 объектов культуры.

Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в де-
ревне Мута-Елга вместо прежнего деревянного здания по 
нацпроекту «Здравоохранение». В новом здании преду- 
смотрены прививочный и процедурный кабинеты, кабинет 
приёма населения, помещения для хранения лекарствен-
ных средств и дезинфицирующих растворов, для персона-
ла, санитарная комната. Его будут посещать жители трёх 
деревень – Мута-Елги, Янкисяка и Чада.

За последние годы условия труда улучшены в селах Куби-
язы и Кигазы, деревнях Чишма-Уракаево, Уршады, Султа-
на, в планах строительство модульных ФАПов в селе Ключи 
и деревне Новые Казанчи.

Дом культуры на колёсах появился в Кармаскалинском 
районе по нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в ад-
министрации района. С помощью многофункционального 
культурного центра с начала года организованы 19 меро-
приятий с посещаемостью более 411 человек.

С учётом разнообразия национальностей, проживающих 
в районе, были организованы концерты с включением та-
тарских, башкирских, чувашских, мордовских песен, танцев 
и театральных постановок, проводимых на сцене автоклуба. 
От жителей сельских поселений, не имеющих своего ста-
ционарного культурного учреждения, поступают просьбы на 
проведение мероприятий. Примечательно, что их не интере-
сует, в какой форме будет проведено мероприятие. Главный 
упор они делают на саму возможность разнообразить куль-
турную жизнь села посредством приезда автоклуба. 

В текущем году в ходе реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» в Уфе к норма-
тиву приведут пять дорог, ведущих к медицинским учреж-
дениям. 

В прошлом году в нормативное состояние уже привели 
улицу Парковую в Уфе на участке, который прилегает к кли-
нике БГМУ. При укладке основания дороги применили тех-
нологию ресайклинга.

В 2022 году в столице Республики Башкортостан запла-
нирован ремонт улицы Суворова, которая ведёт к Респу-
бликанскому наркологическому диспансеру № 1. Также 
в северной части Уфы ремонтные работы по нацпроекту 
пройдут на улицах Кемеровской, по дороге к Реабилитаци-
онному центру спортивной медицины, и в переулке Россий-
ском, который ведёт к поликлинике № 3.

Ожидается ремонт и на улице Заводской в Советском 
районе Уфы, где располагается Республиканская стомато-
логическая поликлиника.

Работы на таких объектах, как правило, проводятся ком-
плексно: помимо ремонта проезжей части выполняется обу-
стройство пешеходных переходов, устанавливаются свето-
форы, барьерное ограждение, дорожные знаки, наносится 
разметка.

УФА. НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

АСКИНСКИЙ РАЙОН. НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН. НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Цель инфраструктурных проектов на 2022 год – обе-
спечить ввод не менее 2,34 млн кв. м жилья, расселить 
более 20,5 тысячи кв. м аварийного жилого фонда, благо-
устроить ещё 122 общественные территории, завершить 
реализацию восьми проектов-победителей Всероссий-

ского конкурса создания комфортной городской среды 
среди малых городов и исторических поселений (Сибай, 
Баймак, Белорецк, Благовещенск, Давлеканово, Учалы, 
райцентр Зилаир и село Воскресенское Мелеузовского 
района).
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Строительство туристической базы (глэмпинга) в Меле-
узовском районе Башкортостана продолжается по нацпро-
екту «Туризм и индустрия гостеприимства». База отдыха 
расположилась в Мелеузовском районе, на территории на-
ционального парка «Башкирия», на берегу Нугушского во-
дохранилища – жемчужины Башкортостана. Глэмпинг будет 
находиться на расстоянии 18 км от водопада Куперля, попу-
лярной туристической локации. «Нашу базу ежегодно в се-
зон посещают от трёх до пяти тысяч человек. Увеличив до-
полнительные места для отдыха, установив круглогодичную 
модульную гостиницу с размещением от одного до четырёх 
человек в номере, мы увеличим пропускную способность до 
десяти тысяч человек (это около 50% прироста туристов) и пе-
реведём базу с сезонного на круглогодичное функциониро-

вание, это наша цель. Основное направление нашей базы – 
сделать отпуск клиентов комфортным, а также привлекать 
дополнительные потоки туристов с разных регионов нашей 
страны и зарубежья», – рассказали башкирские предприни-
матели. Строительство находится на завершающей стадии.

Государственную поддержку на улучшение жилищных 
условий получили восемь молодых семей Туймазинского 
района в Башкортостане благодаря национальному проекту 
«Жильё и городская среда». «Самое важное в любом доме – 
любовь, согласие и поддержка, а в комфорте поддержи-
вать атмосферу взаимопонимания проще. Желаю участни-
кам программы как можно скорее воспользоваться серти-
фикатом, найти вариант улучшения жилищных условий по 
душе», – пожелал глава администрации района.

Новое кафе-кулинария появилось в Караидельском рай-
оне Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы». Кафе 
нового формата обустроили в здании бывшей столовой, в 
котором по нацпроекту провели реконструкцию и в преды-
дущем году открыли супермаркет. Заведение рассчитано 
на 30 посадочных мест. В нём есть современный банкетный 
зал и пекарня, где можно купить свежую выпечку.

По соседству с новым кафе в райцентре расположился 
магазин торгового дома «Башспирт Тантана», в котором бу-
дет реализовываться не только алкогольная продукция, но и 
товары народного потребления, продукция, произведённая 

потребительскими обществами. В скором времени здесь 
появится аптека, а в здании «Универмага» – магазин низ-
ких цен «Fix Price».

Доступ к интернету получат населённые пункты Нури-
мановского района Башкирии по нацпроекту «Цифровая 
экономика». Мобильный интернет станет доступным для  
130 сёл и деревень Башкортостана, в том числе для четы-
рёх населённых пунктов Нуримановского района. Деревни и 
сёла выбирали сами жители путём открытого голосования 
на Госуслугах. Благодаря нацпроекту в этом году в выбран-
ные населённые пункты подключат интернет 4G, и жители 
смогут получать дистанционное обучение, общаться в соц-
сетях, смотреть фильмы.

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН. НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН. НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН. НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН. НАЦПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 
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