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С Днём местного 
самоуправления!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех причастных и не-
равнодушных с Днём местного само- 

управления. Этот праздник – дань уважения всем, кто готов взять 
на себя ответственность за судьбу своего города, села, микрорай-
она или двора, кто готов вложить свои силы и душу в обустрой-
ство каждого уголка нашей прекрасной Родины.

У отечественного местного самоуправления длинная и богатая 
история. Именно местные деятели и активисты помогали сохра-
нить страну в самые сложные моменты истории и вносили огром-
ный вклад в её процветание в спокойные годы. Правила игры для 
местного самоуправления в нашей стране постоянно меняются. 
Традиционно не хватает средств на исполнение всех полномочий. 
Но как бы ни определялось местное самоуправление, его пред-
ставители продолжают нести нелёгкую службу, в любых условиях 
и при любых обстоятельствах обеспечивают население теплом, 
водой и электроэнергией, транспортными услугами, заботятся о 
благоустройстве населённых пунктов, выполняют множество дру-
гих задач, без которых невозможна нормальная и полноценная 
жизнь граждан. Местное самоуправление – самая близкая к лю-
дям власть, которая привыкла находиться в постоянном и тесном 
контакте с жителями. Именно эту власть привычно обвиняют в 
случае появления любых проблем и нередко забывают благода-
рить. Но это та власть, на которой держится Россия. 

Сегодня, в нелёгкое для страны время, на плечи местной власти 
ляжет особая забота: обеспечить стабильность экономики, сохра-
нить рабочие места, позаботиться о благополучии жителей своих 
муниципалитетов. А главное – сохранить спокойствие и порядок 
на территории. Именно к вам, тем, кто работает на земле, в пер-
вую очередь будут обращаться за помощью и поддержкой. 

В день местного самоуправления у нас есть возможность по-
благодарить всех тех, кто честно и самоотверженно работает на 
благо своих соседей и земляков!
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

с о д е р ж а н и е

В российских муниципалитетах 
продолжится открытие маршрутов 
здоровья. Лига здоровья нации 
приглашает муниципальные образования 
присоединиться к общественному проекту.

стр. 57

стр. 13

На встрече с представителями научной 
общественности Сибирского отделения 
РАН Сергей Шойгу сказал о назревшей 
необходимости строительства в Сибири 
трёх-пяти научно-промышленных центров 
с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.

Верховный суд постарался «закрыть» 
возможности для злоупотребления 
правом при применении ст. 451 ГК РФ 
к госконтрактам при прекращении 
бюджетного финансирования и 
максимально сохранить контрактные 
правоотношения между подрядчиком и 
заказчиком.

стр. 21

Важно вовлечь муниципалитеты 
в развитие туризма и индустрии 
гостеприимства через цифровизацию 
отраслей, повышение квалификации, 
государственную поддержку в виде 
грантов и субсидий.

стр. 43

Журналисты «Змеиногорского вестника»» 
стали лауреатами премии Правительства 
РФ в области СМИ за создание системы 
общественного контроля и реализацию 
проектов в данном направлении.

стр. 61

Будем жить и развиваться 
в режиме санкций
«Развитие России не сдержать санкциями Запада. Россия должна в дальнейшем развиваться 
поступательно, обеспечивая темпы экономического роста и придавая экономике 
инновационный характер». Кажется, что слова эти сказаны вчера, однако они произнесены 
Президентом Путиным ещё в 2018 году, накануне поездки в Китай. Россия за годы 
противостояния накопила опыт жизни в режиме санкций. Этот опыт потребовался сегодня, когда 
градус ограничений достиг максимума. Какие же меры предпринимает руководство страны для 
стабилизации ситуации в стране и защиты граждан от последствий западных санкций?

ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ  
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, содержащий пере-
чень мер поддержки граждан и бизне-
са в условиях санкций. Документ опре-
деляет механизмы поддержки сектора 
экономики, в том числе им упроща-
ются установленные российским за-
конодательством разрешительные и 
лицензионные процедуры, которые ре-
гламентируют особенности правового 
режима при закупках товаров, работ 
или услуг для обеспечения муници-
пальных и госнужд.

Возможность введения морато-
рия на плановые проверки малых 

и средних предприятий в 2022-м и 
IT-компаний в 2022–2024 годах

В 2022 году Правительство РФ мо-
жет ввести мораторий на плановые 
проверки среднего и малого бизнеса. 
Кроме того, предприятия, которые по 
госаккредитации работают в области 
информационных технологий, могут не 
проверять вплоть до конца 2024 года.

Возможность вести деятельность 
без продления лицензии

Правительство также оставляет за 
собой право принимать решения о 
разрешительных режимах, в частно-
сти о правилах лицензирования. Для 
бизнеса предусматривается возмож-
ность действовать без продления ли-

цензии или разрешения, продлевать и 
получать их без оценки соответствия, 
уплаты государственной пошлины и 
оплаты необходимых госуслуг. Биз-
нес, работающий по бессрочным ли-
цензиям и разрешениям, получит пра-
во не проходить квалификационный 
экзамен, продлевать квалификацион-
ные аттестаты и не проходить оценку 
соответствия. 

Упрощение процедуры госзакупок
Документом вносятся изменения в 

действующие законодательные акты о 
госзакупках. Так, разрешается менять 
существенные условия контрактов, 
подписанных до 2023 года, в сфере 
муниципальных и госзакупок по согла-
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шению сторон. Такие изменения воз-
можны в случае, если появились «не 
зависящие от сторон обстоятельства, 
влекущие невозможность его испол-
нения». Решение об этом будут прини-
маться на уровне Правительства РФ, 
высшего исполнительного органа гос- 
власти субъекта России или местной 
администрации.

Новые кредитные каникулы
Законом вводится также право пре-

доставления кредитных каникул для 
МСП пострадавших отраслей, заклю-
чивших договор с банком до 1 марта 
2022 года. Максимальная отсрочка 
платежей по кредитам и займам может 
составить 6 месяцев.

Обратиться к кредитору можно до 
30 сентября 2022 года (даже если ис-
пользовали аналогичную возможность 
во время пандемии). Срок каникул – не 
более 6 месяцев.

Условия:
• среднемесячный доход за предыду-

щий месяц сократился более чем на 
30% по сравнению со средними до-
ходами за 2021 год;

• размер кредита не больше уста-
новленного кабмином предельного 
уровня;

• отсутствие действующей аналогич-
ной льготы.
Меры социально-экономической 

поддержки регионов 
На совещании с руководителями 

Правительства РФ, полномочными 
представителями Президента России 
в федеральных округах, главами рос-
сийских регионов В.В. Путин говорил 
о мерах социально-экономической 
поддержки субъектов Российской Фе-
дерации. Он отметил следующее: «Ор-
ганизовать против России экономиче-
ский блицкриг, деморализовать наше 
общество, взять нас нахрапом не полу-
чилось, поэтому мы наверняка увидим 
попытки усилить давление на нашу 
страну. Но преодолеем и эти трудно-

сти. Российская экономика обязатель-
но адаптируется к новым реалиям. Бу-
дем укреплять наш технологический, 
научный суверенитет, направим до-
полнительные ресурсы на поддержку 
сельского хозяйства, обрабатывающей 
промышленности, инфраструктуры, 
жилищного строительства, продол-
жим развивать внешнеторговые связи 
с расчётом на быстрорастущие, дина-
мичные международные рынки.

Безусловно, в новых реалиях потре-
буются глубокие структурные измене-
ния нашей экономики, и не буду скры-
вать, они будут непростыми, приведут 
к временному росту инфляции и безра-
ботицы.

В этой ситуации наша задача – ми-
нимизировать подобные риски. Не 
только строго выполнять все социаль-
ные обязательства государства, но и 
запускать новые, более эффективные 
механизмы поддержки граждан и их 
доходов.

Поддержка семей с детьми
В центре внимания – защита мате-

ринства, детства, поддержка семей 
с детьми. Уже принято решение – вы 

знаете об этом – с 1 апреля ввести вы-
платы на детей от 8 до 16 лет включи-
тельно, которые растут в семьях с не-
высокими доходами. Размер выплаты 
составит от половины до одного про-
житочного минимума на каждого ре-
бёнка такого возраста. Сейчас в сред-
нем по стране это до 12 300 рублей. 
Таким образом, у нас выстроится еди-
ная система поддержки с момента, 
когда будущая мама ещё только ждёт 
появления ребёнка, и вплоть до дости-
жения ребёнком 17 лет. Поручаю Пра-
вительству обеспечить работу этой 
системы таким образом, чтобы она 
оперативно учитывала изменения ма-
териального положения семей. То есть 
если родители столкнулись с потерей 
работы, другими сложными жизненны-
ми обстоятельствами, семья должна 
начать получать помощь от государ-
ства максимально быстро.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ  
БЕДНОСТИ И НЕРАВЕНСТВА

Также прошу Правительство в сжа-
тые сроки проанализировать эффектив-
ность мер поддержки людей, потеряв-
ших работу. Очевидно, что такие меры 
надо расширять, в том числе за счёт ме-
ханизма социального контракта.

Понимаю, что серьёзно бьёт по дохо-
дам людей рост цен, поэтому в ближай-
шее время примем решение по увеличе-
нию всех социальных выплат, включая 
пособия и пенсии, повысим минималь-
ный размер оплаты труда и величину 
прожиточного минимума, а также увели-
чим зарплаты в бюджетной сфере. Про-
шу Правительство рассчитать точные 
параметры такого повышения.

И подчеркну: даже в текущей не-
простой ситуации по итогам года 
нам необходимо добиться снижения 
уровня бедности и неравенства. Это 
вполне реализуемая задача даже се-
годня. Прошу Правительство и реги-
оны сконцентрироваться на выпол-
нении этой задачи. И добавлю, что 
она носит не только экономический 
характер, мы с вами понимаем, но и 
является вопросом социальной спра-
ведливости.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Очень многое сейчас зависит от 
инициативы руководителей субъектов 
Федерации, от их готовности брать на 
себя ответственность. Сегодня мною 
подписан указ о дополнительных пол-
номочиях глав регионов – они смогут 
принимать гибкие и оперативные ре-
шения по поддержке наших граждан, 
экономики, социальной сферы, ис-
ходя из реального положения дел на 
местах. Напомню, что именно в этой 
логике, которая позволяет учитывать 
ситуацию в каждом регионе, в горо-
де, в посёлке – а она везде разная, – 
именно так мы и выстраивали меры по 
борьбе с коронавирусом.

Поручаю всем подразделениям фе-
деральных органов власти в субъектах 
Федерации в ближайшие шесть меся-
цев в обязательном порядке координи-
ровать свою работу с региональными 
властями, а губернаторам – создать 
оперативные штабы по обеспечению 
экономического развития и лично воз-
главить эту работу.

ПОДДЕРЖКА ДЕЛОВОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

Ключевую роль в преодолении те-
кущих проблем должен сыграть част-
ный бизнес, который способен за ко-
роткое время перестроить логистику, 
найти новых поставщиков, нарастить 
выпуск востребованной продукции. 
От того, как быстро частный бизнес 
будет находить нужные решения, при-
нимать их, зависит сохранение заня-
тости, доходов и зарплат граждан, в 
целом обеспечение устойчивой, рит-
мичной работы экономики. Поэтому 
на внешнее давление мы должны от-
ветить максимальной предпринима-
тельской свободой и поддержкой де-
ловой инициативы.

Прошу Правительство, силовые ве-
домства, надзорные органы продол-
жить работу по снятию администра-
тивных, регуляторных неоправданных 
барьеров. Тем более нельзя отвлекать 
бизнес и региональные власти от ре-
шения самых острых, насущных задач, 
нагружая их разного рода проверками 
и контрольными мероприятиями.

Одной из ключевых проблем для 
предприятий сейчас является дефицит 
оборотных средств, недоступность и 
дороговизна кредитов, но Центральный 
банк вынужден был предпринять соот-
ветствующие меры. В связи с этим по-
ручаю реализовать следующие шаги.

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМЫ 
АВАНСИРОВАНИЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ

Предприятия, которые выполняют 
заказы органов власти и компаний с 
госучастием, должны как можно бы-
стрее получать деньги за поставлен-
ные товары и услуги, пускать их снова 
в дело. В этой связи предлагаю увели-
чить объёмы авансирования по госу-
дарственным контрактам. Аванс дол-
жен составлять не менее половины от 
общей суммы контракта, а срок опла-
ты поставленных товаров и услуг – со-
кратиться до семи рабочих дней. Ана-
логичное решение необходимо также 
принять на уровне субъектов Федера-
ции, муниципальных образований и 
компаний с госучастием.

ПРИВЛЕКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ ОТ ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ

Необходимо расширить возможно-
сти предпринимателей привлекать 
дополнительные ресурсы от институ-
тов развития. Речь идёт о расшире-
нии работы «Фабрики проектного фи-

нансирования» (она у нас работает, и 
работает хорошо, практика показала 
востребованность), о предоставлении 
ресурсов на инвестиционные планы 
бизнеса через Фонд развития про-
мышленности (один из реально хоро-
шо работающих инструментов), также 
Банк малого и среднего предпринима-
тельства, а кроме того, через регио-
нальные институты поддержки, вклю-
чая гарантийные фонды. Поручаю 
Правительству выделить субъектам 
Федерации дополнительные средства 
на такие региональные инструменты.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ 
ТОВАРОВ

Обращаю внимание Правительства 
и коллег в регионах: важнейшая за-
дача – обеспечить доступность това-
ров на потребительском рынке, пре-
жде всего имею в виду товары первой 
необходимости, лекарства и меди-
цинские изделия. Нужно оперативно 
решать логистические и другие объек-
тивные проблемы, которые ведут к це-
новым всплескам. При этом необходи-
мо исключить ручное вмешательство в 
регулирование цен. Именно увеличе-
ние предложения должно привести к 
снижению и стабилизации цен.

Отдельно хочу обратиться к нашим 
экспортёрам. В ситуации, когда возни-
кают сложности с поставками на за-
рубежные рынки, нужно не сокращать 
производство, а, напротив, направить 
дополнительные объёмы товаров на вну-
тренний рынок. Это объективно должно 
вести к снижению цен внутри страны, в 
том числе на бензин, дизель, битум, ме-
таллы, другие экспортные товары. Про-
шу Правительство и ФАС, региональные 
власти в постоянном режиме отслежи-
вать ситуацию на этих рынках.

СОХРАНИТЬ И РАСШИРИТЬ 
ПОВЕСТКУ ДОЛГОСРОЧНОГО 
РАЗВИТИЯ

С учётом новых вызовов, с которы-
ми столкнулась Россия, мы должны 
сохранить и расширить нашу повестку 
долгосрочного развития, в том числе 
продолжить реализацию всех заплани-
рованных проектов – как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 
Мы должны в полной мере задейство-
вать потенциал нашей бюджетной си-
стемы как стимулирующего инстру-
мента.
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Федеральное финансирование про-
ектов, строек будет осуществляться, 
как и договаривались, в полном объ-
ёме. Более того, ещё в декабре было 
принято решение направить дополни-
тельные средства – в том случае, если 
стоимость строительства объективно 
выросла.

Что считаю важным отметить: в те-
кущей ситуации проблем с финанси-
рованием со стороны федерального 
бюджета не будет. Наша экономика 
генерирует сегодня достаточный, хо-
роший объём доходов, а это значит, 
что нам не потребуется прибегать к 
эмиссии. Проще говоря, Центральному 
банку не нужно будет печатать деньги. 
У нас есть доходы – рыночные, здо-
ровые доходы. Проблема сейчас не в 
деньгах. Ресурсы у нас есть, повторю 
ещё раз. Ключевые трудности связаны 
с поставкой комплектующих, техни-

ки, стройматериалов, с организацией 
работы подрядчиков. Поэтому могут 
меняться сроки и способы реализа-
ции конкретных проектов, их этапы, и 
это потребует слаженной работы орга-
нов власти и представителей бизнеса, 
форсированной реализации проектов 
импортозамещения – вот что важно.

УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

Важно упростить порядок взаимо-
действия регионов и федеральных 
органов власти, дать субъектам Фе-
дерации больше свободы в манёвре 
ресурсами, а также возможностей для 
запуска новых строек и программ.

Так, регионам уже выделены до-
полнительные средства на дорожное 

строительство. Прошу Правительство 
проработать вопрос об увеличении 
финансирования других объектов ин-
фраструктуры, которые можно взять в 
работу уже в этом году, а также о на-
ращивании закупок у российских пред-
приятий, в том числе по обновлению 
общественного транспорта, например.

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

На бюджеты субъектов Федерации 
сейчас ложится серьёзная дополнитель-
ная нагрузка, поэтому мы дополнитель-
но проиндексируем дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. 
Используем и другие меры поддержки 
региональных финансов, а именно все 
запланированные на текущий год вы-
платы по бюджетным кредитам будут 
отсрочены, перенесены, что называет-
ся, вправо, а выплаты по коммерческим 

кредитам – там, где это необходимо, – 
будут замещены бюджетными креди-
тами. Прошу Правительство детально 
проработать этот вопрос и вникнуть в 
каждый конкретный случай. Только та-
кая индивидуальная работа и приведёт 
к нужному результату.

Кроме того, Министерство финан-
сов дополнительно предоставит безу- 
словную кредитную линию каждому 
субъекту Российской Федерации. Она 
составит десять процентов от общего 
объёма доходов со сроком погашения 
не ранее конца текущего года.

СОХРАНИТЬ ОБЪЁМЫ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ

Мы сохраним объёмы инфраструк-
турных бюджетных кредитов. Поручаю 

Правительству организовать гибкое 
управление этой программой, учесть 
все трудности, связанные с реализаци-
ей проектов, – я о них уже говорил чуть 
выше. Регионы должны иметь возмож-
ность оперативно принимать решения 
по изменению портфеля и содержания 
проектов, концентрироваться на тех из 
них, которые в текущих условиях могут 
быть реализованы с максимальной эф-
фективностью. 

При необходимости мы рассмотрим 
возможное увеличение объёма ин-
фраструктурных кредитов. Это воз-
можно, это можно сделать. В целом 
будем внимательно отслеживать си-
туацию с региональными финансами, 
принимать дополнительные решения 
по их поддержке, если это будет необ-
ходимо.

ВСЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ВЫПОЛНИМ
Наша экономика, государственный 

бюджет, частный бизнес располагают 
всеми необходимыми ресурсами, что-
бы решать долгосрочные задачи. Все 
стратегические, национальные цели, 
которые мы поставили на период до 
2030 года, должны быть достигнуты. 
Текущие вызовы и возможности, ко-
торые они открывают, должны толь-
ко мобилизовать нас – вот на что мы 
должны сами себя настроить, нацелить 
на достижение ощутимых результатов 
в интересах граждан.

Очевидно, что потребуется дона-
строить наши программы, и здесь 
востребованы инициативы деловых 
кругов, учёных, общественных объ- 
единений. В этой связи прошу реги-
оны активно подключиться к органи-
зации форума Агентства стратегиче-
ских инициатив «Сильные идеи для 
нового времени», в рамках которого 
каждый гражданин России сможет 
представить свои предложения, кон-
кретные проекты, нацеленные на 
развитие своего города, региона и 
страны в целом.

Ещё раз повторю: текущая ситуа-
ция – это, безусловно, испытание для 
всех нас. Уверен, мы пройдём его до-
стойно – упорным трудом, совместной 
работой и взаимной поддержкой пре-
одолеем все трудности и станем ещё 
сильнее, как это всегда было в истории 
тысячелетней России». 

По материалам сайта
 http://kremlin.ru

К десятилетию Дня местного
самоуправления 
21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Эта дата введена в календарь 
согласно Указу Президента РФ от 2012 года «в целях повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Дата праздника 
приурочена ко Дню подписания в 1785 году Екатериной II Жалованной грамоты городам.

ИЗ ИСТОРИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Этот документ назывался «Грамота 
на права и выгоды городам Россий-
ской империи». Он стал основой раз-
вития российского законодательства 
о местном самоуправлении, история 
которого, таким образом, насчитывает 
в России уже 237 лет. До Октябрьской 
революции в российских городах даже 
отмечался День Грамоты. 

Александр II также приложил руку к 
развитию самоуправления. Царь про-
вёл земскую и городскую реформы. 
Они дали начало созданию выборных 
губернских и уездных земских собра-
ний, которые заведовали всеми мест-
ными хозяйственными делами среди 
населения. При Александре III прави-
тельственные чиновники состояли в 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 
Учреждала новые выборные городские  

учреждения, расширяла круг избирателей. 
Горожане были поделены на шесть разрядов 
по имущественным и социальным призна-
кам: «настоящие городские обыватели» – 
владельцы недвижимости из дворян, чинов-
ников, духовенства; купцы трёх гильдий; ре-
месленники, записанные в цехи; иностран-
цы и иногородние; «именитые граждане»; 
«посадские», т.е. все прочие граждане, кор-
мящиеся в городе промыслом или рукоде-
лием. Эти разряды по Жалованной грамоте 
городам получили основы самоуправления. 
Раз в три года созывалось собрание «град-
ского общества», в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане.  
Постоянным городским учреждением была «общая градская дума», состоя-
щая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учрежде-
ниями в городах являлись магистраты.
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Новый поворот в местном 
самоуправлении
История местного самоуправления России никогда не была простой. Последние десятилетия со 
дня принятия 6 октября 2003 г. Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» стали временем постоянных изменений и 
перестройки самой приближенной к народу власти. И сегодня местное самоуправление стоит 
перед очередным крутым поворотом.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Пожалуй, самыми обсуждаемыми вопросами 

для муниципального сообщества нашей респу-
блики и России в целом стали нововведения, 
касающиеся организации местного уровня вла-
сти. Уверена, что именно эти законы (речь идёт 
о 87-ФЗ от 01.05.2019 и законопроекте Клиша-
са-Крашенинникова), напрямую относящиеся к 
местной власти и влияющие на уровень жиз-
ни и социальное самочувствие людей, должны 
быть сегодня в центре внимания не только учё-
ных в этой области, экспертов, специалистов, 
но и каждого жителя.

Сегодня поговорим о двух законах. 

ЗАКОН О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Первый – 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Или, как его ещё называют, 
о муниципальных округах. К обсуждению это-

го закона, а тем более к его реализации наша 
республика не успела приступить. На то были 
свои причины. Закон установил переходный 
период до 1 января 2025 г. Хотя справедливо-
сти ради надо отметить, что в резолюции круг- 
лого стола, которую провёл Мирнинский рай-
онный Совет 6 декабря 2019 г., было записано 
предложение о включении вопроса реализа-
ции в Республике Саха (Якутия) Федерально-
го закона № 87-ФЗ от 01.05.2019 г. в повестку 
II съезда депутатов представительных органов и 
обеспечении его всестороннего обсуждения до 
принятия соответствующего республиканского 
закона. Но ситуация с развитием коронавирус-
ной инфекции лишила возможности провести 
эту работу, депутатский съезд был отменён.  
В итоге республиканский закон не принят, а 
российский остался лежать на полке до лучших 
времён. Хотя справедливости ради надо отме-
тить, что некоторые субъекты согласно этому 
закону перешли на муниципальные округа. 

Гульсум 
БЕЙСЕМБАЕВА, 
руководитель 
секретариата 
Мирнинского районного 
Совета депутатов,  
народный депутат 
Республики Саха 
(Якутия) V созыва,  
к.с.н.

органах местного самоуправления. 
Уже после революции, в 1936 году, 
были созданы Советы депутатов тру-
дящихся, позднее Советы народных 
депутатов. Местные Советы народных 
депутатов – районные, городские, рай-
онные в городах, поселковые, сель-
ские – входили в систему местного са-
моуправления. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В новой России Закон 1993 года 
«О местном самоуправлении» сыграл 
важнейшую роль в развитии начал 
местного самоуправления. Он доста-
точно подробно разработал вопрос 
о финансово-экономических предпо-
сылках самостоятельности местного 
самоуправления, ввёл понятие муни-
ципальной собственности, определил 
основные механизмы правовой защи-
ты местного самоуправления. 

9 октября 1993 г. был издан Указ 
Президента РФ «О реформе предста-
вительных органов власти и органов 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

26 октября этого же года вышел Указ 
Президента РФ «О реформе местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», которым было утверждено 
Положение об основах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации на период поэтапной 
конституционной реформы. 

Новая Конституция России от 12 де-
кабря 1993 года определила местное 
самоуправление как одну из самосто-

ятельных форм осуществления власти 
народом, признавая и защищая эко-
номическую основу самоуправления – 
муниципальную собственность равным 
образом с государственной, частной и 
иными формами собственности.

Общие исходные принципы орга-
низации местного самоуправления, 
установленные в Конституции Рос-
сии, соответствуют международным 
стандартам, закреплённым в Евро-
пейской Хартии местного самоуправ-
ления (принята Советом Европы 15 
октября 1985 г.). Конституцией России 
право населения, местных сообществ 
на самоуправление не только призна-
ётся, но и гарантируется всеми госу-
дарственными органами. Полномочия 
местного самоуправления должны 
обеспечиваться достаточными фи-
нансовыми ресурсами, наличием му-
ниципальной, в том числе земельной, 
собственности. Организационные и ка-
дровые гарантии включают подготовку 
на государственном уровне муници-
пальных служащих различных рангов, 

информационное обеспечение местно-
го самоуправления.

РЕФОРМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ХХI ВЕКА

Новая реформа местного само- 
управления началась с 1 января 2006 
года, когда вступил в силу Федераль-
ный закон № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Закон устра-
нял неопределённость в разграниче-
нии предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной 
власти и органами местного само- 
управления. С этой целью была введе-
на единая структура территориальной 
организации местного самоуправле-
ния, более подробно зарегулирована 
деятельность органов местного само-
управления.

Впоследствии этот закон дополнен 
множеством уточнений и поправок, в 
дополнение к нему приняты ещё не-
сколько федеральных законов. В част-
ности, фактически отменены прямые 
выборы мэров. 

В 2020 году приняты поправки в 
Конституцию о том, что органы МСУ 
и органы федеральной и региональ-
ной государственной власти образуют 
«единую систему публичной власти». 
Органы государственной власти могут 
участвовать в формировании органов 
местного самоуправления, назначе-
нии на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного 
самоуправления.

В 2021 году Президентом России 
было инициировано широкое обсуж-
дение Основ госполитики в области 
местного самоуправления. В 2022 году 
сенатором РФ Андреем Клишасом и 
депутатом Госдумы Павлом Краше-
нинниковым внесён законопроект «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в единой системе 
публичной власти». Он уже принят в 
первом чтении, но из-за многочислен-
ных замечаний и поправок со стороны 
муниципального сообщества второе 
чтение закона в Госдуме отложено на 
июнь. 

Муниципальное сообщество при-
няло активное участие в обсуждении 
этого законопроекта и показало свою 
зрелость в отстаивании интересов 
местного самоуправления.

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА АЛЕКСАНДРА II
 «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях» 1864 г. создавало такие учреж-
дения, как земские управы, земское собрание.  
В состав этих учреждений могли входить гражда-
не любого сословия из местного населения.

Всего существовало три категории участников 
выборов: курия уездных землевладельцев, курия 
городских избирателей и курия от сельских об-
ществ. Основная идея создания подобного раз-
деления была в том, чтобы в органы местного 
самоуправления могли в равных частях попасть 
представители всех сословий. Право выбора ре-
гулировалось имущественным цензом. Исполни-
тельными органами при земских собраниях были местные управы. Они за-
нимались решением хозяйственных и бытовых дел уездов – строительством 
дорог, школ, больниц, внешним обустройством, заботой о скоте и т.д. Земства 
занимались также сбором налогов и средств на местные нужды. 
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И второй – внесённый 16 декабря 
прошлого года в Государственную 
Думу пока ещё законопроект «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой си-
стеме публичной власти», который 
предполагает коренную перестройку 
действующей системы местного са-
моуправления. Принятые ускоренные 
темпы принятия обусловили его ак-
тивное рассмотрение по всей стране. 
И наша республика не стала исклю-
чением. Законопроект обсуждался на 
различных площадках, в том числе с 
участием депутатов Госдумы от Яку-
тии. Мнения высказывались как «за», 
так и «против» нового закона. Пере-
ход на одноуровневую систему само-
управления воспринимался многими 
экспертами очень критично, особенно 
с учётом территориальных особенно-
стей Якутии. Логическим завершени-
ем стало обсуждение законопроекта 
на расширенном заседании Комитета 
по государственному строительству и 
местному самоуправлению и принятие 
15 февраля постановления Ил Тумэна. 

Председатель Комитета по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению якутского парла-
мента Владимир Прокопьев отметил, 
что новый законопроект более чётко 
разграничивает полномочия органов 
муниципальных образований и госу-
дарственной власти субъектов РФ в 
решении вопросов местного значе-
ния. Будут учитываться особенности 
тех или иных регионов нашей страны. 
Появляются новые институты, такие 
как коллегиальный орган местного 
самоуправления, территориальные 
органы местной администрации. Се-

рьёзными полномочиями наделяется 
глава муниципального образования, 
становясь руководителем местной ад-
министрации, который будет замещать 
одновременно муниципальную и го-
сударственную должности. «Переход 
на одноуровневую систему местного 
самоуправления в условиях региона 
будет способствовать более опера-
тивному решению всех вопросов на 
местах. В целом такая система дей-
ствует сегодня во всём мире, – счита-
ет парламентарий. – Для меня здесь 
очень важна позиция парламента о не-
обходимости максимально сохранить 
существующие границы, наименова-
ния, структуру органов местного само- 
управления».

О том, что в республике нефор-
мально подошли к обсуждению зако-
нопроекта, говорит факт поступления 
в Ил Тумэн более 150 предложений в 
рамках первого чтения и порядка 50 
предложений в виде поправок в рам-
ках второго чтения. По итогам обсуж-
дения постоянный комитет по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению разработал 9 попра-
вок к законопроекту. Очень важным 
является предложение, чтобы реше-
ния о преобразовании, установлении 

изменений границ муниципальных об-
разований принимал сам субъект РФ. 
Также предлагается внести изменения 
о том, что субъекты РФ должны прини-
мать непосредственное участие в раз-
работке и принятии федеральных за-
конов, касающихся столиц субъектов 
РФ, районов Крайнего Севера с огра-
ниченными сроками завоза грузов, 
ТОСЭР и Арктической зоны.

ЗАКОНОПРОЕКТ  
КЛИШАСА-КРАШЕНИННИКОВА

Что касается продвижения закона в 
Государственной Думе, то можно от-
метить следующее: 16 декабря зако-
нопроект внесён Андреем Клишасом 
и Павлом Крашенинниковым; затем 
он был направлен во все субъекты РФ 
для обсуждения; 25 января законо-
проект принят в первом чтении; до 23 
февраля можно было внести поправ-
ки к нему. Однако стало известно, что 
Комитет по государственному строи-
тельству и законодательству вышел с 
предложением отложить на июнь вто-
рое чтение законопроекта и продол-
жить сбор поправок до 20 мая.

Сам председатель комитета и соав-
тор документа Павел Крашенинников 
отметил, что к законопроекту поступи-
ло более сотни поправок. Кроме того, 
законодатель говорит о том, что «есть 
очень много различных официально не 
оформленных предложений. Они зву-
чат в СМИ, из интернета, кроме того, 
мы находимся в постоянном контакте 
с губернаторами, с коллегами из орга-
нов МСУ. Мне кажется, что это хорошо, 
когда процесс прозрачен, общество 
видит, какие ведутся дискуссии, какие 
есть проблемные зоны».

Какие же вопросы волнуют сегод-
ня муниципальное и научное сообще-
ство? 

Вопрос о полномочиях. Одним из 
главных вопросов являются полно-
мочия – собственные и которые мо-

Павел Крашенинников, председатель  
Комитета Государственной думы  
по государственному строительству  
и законодательству
«Мы продолжаем работу над законопроек-
том, проводим совещания, собираем мнения, 
дискутируем. На сегодняшний день в коми-
тет по госстроительству официально внесено 
уже 508 поправок».

гут быть переданы на муниципальный 
уровень. Сам переход на одноуровне-
вую организацию местной власти вы-
зывает немало критики. Ведь Прези-
дент России Владимир Путин одним 
из главных определений МСУ назвал 
его шаговую доступность для населе-
ния. Или «власть на уровне протянутой 
руки». А с переходом на одноуровне-
вую систему связь и влияние на МСУ 
главного субъекта – населения сёл, по-
сёлков, городов – заметно уменьшают-
ся или сойдут на нет. 

Вот как комментирует переход на 
одноуровневое самоуправление Павел 
Крашенинников: «Поселения не долж-
ны уходить из органов МСУ. И тем бо-
лее его никто не хотел ликвидировать. 
Поэтому мы говорим о том, что впол-
не возможно создание органов МСУ и 
на базе поселенческого уровня. Но это 
не значит, что они должны подчинять-
ся в данном случае районному уровню 
МСУ. Если они значимые, если они мо-
гут объединить в себе какие-то другие 
территории, то тогда можно на их базе 
это всё организовывать. Если мы с 
этим соглашаемся, то у нас возникает 
большое количество организационных 
вопросов. Мы предлагаем обеспечить 
создание территориальных органов 
МСУ, там власть должна быть в пеше-
ходной доступности. Подчёркиваю, всё 
это обсуждается с коллегами из раз-
ных регионов, из разных политических 
партий. Если какой-то тезис обосновы-
вается, мы видим, что это правильно, 
то необходимо не просто внести по-
правки, но и детально их проработать 
и продумать все возможные послед-
ствия».

О финансовом обеспечении. Дру-
гой важный вопрос – это, конечно, фи-
нансовое обеспечение местного само-
управления. Полномочия, сколько бы 
их ни было, собственных, переданных, 
должны быть подкреплены бюджет-
ным финансированием. Иначе грош 
цена таким полномочиям.

УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ

Сегодня уже с уверенностью можно 
говорить, что местное самоуправление 
стоит перед очередным крутым пово-
ротом в своей истории. До сего време-
ни мы говорили о последовательном 
движении согласно курсу Европейской 
Хартии местного самоуправления. 
Хартию Российская Федерация рати-
фицировала в 1998 г. без поправок и 
изъятий. Затем 6 октября 2003 г. был 
принят 131-ФЗ, основополагающий 
закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Именно по это-
му закону в 2005 г. Якутия перешла 
на двухуровневую систему организа-
ции местной власти. Пройден большой 
путь. Школу самоуправления прошли 
сотни и тысячи человек. Именно с са-
моуправления начинали свой путь 
в большую политику депутаты раз-
ных уровней, руководители регионов.  
В этой связи глубоко оправданно, что 
федеральный законодатель взвешен-
но и ответственно подходит к преобра-
зованиям местного самоуправления. 
Взять хотя бы наш регион. Нельзя не 
согласиться с высказываниями извест-
ного якутского журналиста Виталия 

Сура: «Якутия – самый показатель-
ный регион российского Севера. По 
громадным размерам, соответствую-
щим расстояниям, отсутствию комму-
никаций и инфраструктуры. Да и тем, 
что у нас нет и не может быть никаких 
рыночных отношений – плотность на-
селения составляет 1/3 человека на 
квадратный километр. А в отдельно 
взятых «северах» намного жиже будет. 
Что делать, если ближайший «рынок» 
располагается за четыреста киломе-
тров беспросветной вьюги?» С таки-
ми фактами не поспоришь. Поэтому 
непоколебимым постулатом местного 
самоуправления должен остаться учёт 
особенностей каждой территории. И 
если до сего времени до Государствен-
ной Думы доходили, возможно, мнения 
больших городов, законодательных ор-
ганов субъектов Федерации, то в связи 
с продлением сроков сбора поправок 
до 20 мая у муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселе-
ний есть надежда быть услышанными. 
Образно говоря, «начальных классов» 
школы ответственности граждан. 

Любая реформа – процесс болезнен-
ный. Тем более такого живого, связан-
ного с нуждами и чаяниями конкрет-
ных жителей организма, как местная 
власть. Поэтому надо взвешивать все 
«за» и «против», оценить последствия, 
к которым могут привести те или иные 
преобразования. Очень хочу надеять-
ся, что мы не растеряем накопленный 
опыт и «школа ответственности граж-
дан» продолжит воспитывать достой-
ных учеников для самого приближен-
ного к народу уровня власти.
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Сергей Шойгу – о новых
городах в Сибири

Кадры для 
муниципалитетов

Идея Шойгу о строительстве в Сибири городов-миллионников вызвала бурное обсуждение 
экспертного и гражданского сообщества. Странное для любого государства заявление 
министра обороны в нашей стране таковым не выглядело. Сергей Кужугетович для наших 
сограждан шире рамок отраслевого министра. Он друг и соратник Президента, в числе 
первых лиц правящей партии возглавляет Русское географическое общество. Наконец, он 
мудрый и ответственный человек. Говорит немного, но всегда весомо и по делу. Понятно, 
что утверждение Шойгу не было спонтанным, а явилось выражением продуманной 
стратегии развития страны. Публикуем  ряд  письменных ответов Сергея Шойгу на вопросы 
РБК по этой теме.

На заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ обсудили 
актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления. 

РОССИЙСКОЕ МОГУЩЕСТВО 
ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ СИБИРЬЮ

– Почему вы связываете развитие 
Сибири со строительством новых 
городов? Целесообразно ли это в 
условиях оттока населения?

– Хочу сразу уточнить. На встре-
че с представителями научной обще-
ственности Сибирского отделения 
РАН я дословно сказал о назревшей 

необходимости строительства в Си-
бири трёх-пяти научно-промышленных 
центров с населением от 300 тыс. до  
1 млн человек. Именно научно-про-
мышленных и экономических центров. 
Они как раз должны будут стать новы-
ми полюсами притяжения как для на-
селения всей России, так и для наших 
многочисленных соотечественников 
в странах СНГ и дальнем зарубежье. 

Такие центры дадут мощный импульс 
процветанию Сибирского региона и в 
конечном счёте устойчивому разви-
тию российской экономики. Речь идёт 
не просто о строительстве в тайге но-
вых населённых пунктов, а именно о 
подьёме сибирских макрорегионов и 
всей страны.

В последнее десятилетие по поруче-
нию Президента активно осваивается 

Первый зам. председателя Совета 
Федерации Андрей Турчак отметил, 
что на местном уровне часто наблю-
дается не просто дефицит специали-
стов, а настоящий кадровый голод: 
«Особенно остро эта проблема стоит 
в малых городах и сёлах. Если брать 
общие данные по стране, то сейчас 
на городское поселение приходит-
ся в среднем восемь муниципальных 
служащих, а на сельское поселение – 
всего три. Большинство работников 
местных органов – квалифицирован-
ные специалисты. Однако даже они 
нуждаются в постоянном обучении и 
повышении квалификации. Особенно 
это актуально в условиях цифровой 
трансформации, внедрения в органах 
власти IT-технологий, проектных мето-
дов управления».

Наряду с обучением, считает пар-
ламентарий, надо обеспечить приток 
на муниципальный уровень молодё-
жи: «Доля молодых людей в возрасте 
до 35 лет составляет сегодня лишь 30 
процентов. Это связано с невысоким 
престижем муниципальной службы, 
относительно невысокой заработной 
платой. Мало кто из молодых специ-
алистов желает поступить на муници-
пальную службу и закрепиться в ней. 

Кроме того, здесь не так уж много воз-
можностей для профессионального 
роста, мало «кадровых» лифтов».

За последние годы на федеральном 
уровне реализован ряд мер. В частно-
сти, организовано формирование базы 
вакансий государственных и муници-
пальных служащих в Интернете. При-
нят закон, установивший возможность 
подготовки специалистов в рамках 
целевого обучения. Более полно обе-
спечены социальные гарантии муници-
пальных служащих. Сделаны шаги для 
упрощения ряда административных 
процедур в отношении муниципальных 
депутатов. Так, по инициативе сенато-
ров оптимизирована процедура пред-
ставления справок об имуществе, до-
ходах и расходах.

Турчак отметил, что следует про-
работать вопрос о предоставлении 
субсидий региональным и местным 
бюджетам на реализацию программ 
подготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих. 
Особенно важно наладить финанси-
рование обучения по программам, 
связанным с цифровой трансформа-
цией. «В экспертной среде обсужда-
ется идея создания централизованной 
информационной системы доступа к 

программам обучения. Это позволило 
бы сделать процесс обучения более 
целенаправленным в зависимости от 
компетенций и занимаемой должности 
специалиста».

Сенатор считает необходимым раз-
вивать практику целевого обучения 
с последующим прохождением муни-
ципальной службы: «Следует поду-
мать о совершенствовании подходов 
к формированию кадрового резер-
ва и закреплению единых подходов 
к требованиям и критериям отбора 
кандидатов. Предлагаю подумать о 
введении классных чинов для всех 
муниципальных служащих. Это будет 
способствовать повышению прести-
жа муниципальной службы». Также 
Андрей Турчак призвал обеспечить 
конкурентоспособного на рынке труда 
уровня заработной платы муниципаль-
ным служащим.

Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации будет 
проводить апробацию мероприятий 
по обучению управленческих кадров 
органов местного самоуправления в 
пилотных регионах. Сенатор Андрей 
Шевченко, председатель Комитета 
СФ, рекомендовал министерству под-
готовить обоснованные предложения о 
выделении средств на реализацию со-
ответствующих мероприятий в рамках 
госпрограммы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика».

Андрей Шевченко рекомендовал 
регионам помогать органам мест-
ного самоуправления в решении ка-
дровых вопросов как организацион-
но-методически, так и финансово. 
Также подумать о создании ресурс-
ных центров, которые занимались  бы 
повышением квалификации муници-
пальных служащих по направлениям, 
связанным с реализацией различных 
форм участия населения в местном 
самоуправлении.
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Северный Ледовитый океан – я сей-
час говорю прежде всего о развитии 
Северного морского пути и инфра-
структуры на северном побережье 
России, включая мощную систему 
безопасности.  В прошлом году Пре-
зидент утвердил Стратегию развития 
Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года. 
Этот документ определил основные 
задачи и цели органов власти. Многое 
касается и обеспечения националь-
ной безопасности Арктики, чем Мин- 
обороны последовательно занимает-
ся уже не первый год.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
– Просчитан ли экономический 

эффект развития агломераций?
– Начнём с того, что Сибирь – это  

географический центр самого крупно-
го континента – Евразии. Через этот 
регион проходят ключевые транс-
портные пути страны: от Транссиба 
до транссибирских авиамаршрутов. 
Сибирь является важным связующим 
регионом между Арктикой, Дальним 
Востоком, Центральной Азией и евро-
пейской частью России.

Сегодня Сибирь является основным 
регионом добычи нефти и газа. Здесь 
основные залежи природных ископае-
мых, драгоценных и редкоземельных 
металлов. Экономический потенциал 
центральной части Сибири, где имеет-
ся оптимальное сочетание недр, вод- 
ных, лесных ресурсов, энергетики, зна-
чительный научный и промышленный, 

транспортный потенциал, остаётся не-
раскрытым.

При этом на Сибирь приходится бо-
лее 40% лесных богатств России, уни-
кальные горные территории, прежде 
всего Саяно-Алтайская и Байкаль-
ская. В Сибири расположены бассей-
ны четырёх из пяти крупнейших рек 
России: Енисея, Оби, Лены и Амура, а 
также 35 больших озёр, семь из кото-
рых входят в число крупнейших в Рос-
сии: Байкал, Телецкое озеро в Горном 
Алтае, Пясино, Хантайское и Таймыр 
в Красноярском крае, Чаны в Ново-
сибирской области, Убсу-Нур в Туве. 
Экологически чистые природные тер-
ритории дают возможность развития 
важнейших секторов экономики бу-
дущего: сельского хозяйства с эколо-
гически чистой продукцией, туризма, 

включая спортивный и культурно-по-
знавательный.

Регионы Сибири богаты не только 
запасами стратегически важных по-
лезных ископаемых, но и солнечной 
энергией. Например, Иркутск и остров 
Ольхон на Байкале, Республика Алтай 
входят в число наиболее солнечных 
регионов России. Это создаёт возмож-
ности для развития возобновляемой 
энергетики, экологически чистых про-
изводств без  выбросов парниковых 
газов.

Сибирь до сего времени выполняла 
в основном функцию восточной кладо-
вой страны: здесь добывают нефть и 
газ, выплавляют алюминий и работает 
большое число предприятий ОПК. Ре-
гион чувствовал себя в прежней моде-
ли геоэкономики уверенно. Но мировая 
экономическая активность перемести-
лась с Запада в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион с центром в Китае. А с ним 
Сибирь граничит на юге, в Алтайском 
крае. Уже сам по себе факт такого рас-
положения является важным факто-
ром экономического роста региона.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК БЕДНЫ,  
ЕСЛИ ТАК БОГАТЫ

– В чём, на ваш взгляд, причина 
сравнительно низких темпов эконо-
мического роста и уровня жизни в 
Сибири при наличии природных ре-
сурсов?

– Вы подошли к сути. Экспорт при-
родных ресурсов в Азиатско-Тихооке-
анский регион, и прежде всего в Китай, 
уже идёт. Но это даёт недостаточный 
эффект для экономического развития 

Вспомните пророческую мысль Михаила Ломоносова: «Российское 
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. И достиг-
нет до главных поселений европейских в Азии и в Америке». Я убеждён, 
что Ломоносов неслучайно Сибирь и Северный Ледовитый океан напи-
сал через союз «и». Их следует рассматривать вместе, а не раздельно.  
И потому фокусирование на развитии Сибирского региона сегодня  
своевременно и обоснованно.

Такой подход позволяет решить одну из ключевых стратегических 
задач, поставленных Президентом, – об уменьшении диспропорций в 
развитии западной и восточной части страны. Осенью прошлого года 
правительство утвердило Национальную программу развития Дальнего 
Востока. Без включения в решение этой стратегической задачи програм-
мы развития Сибирского региона сделать это будет гораздо сложнее. 
Зато эффект, который даст ускорение экономического развития Сибир-
ского региона, безусловно, окажет сильное положительное влияние на 
выполнение уже реализуемых программ развития Дальнего Востока, Се-
вера и всей нашей большой страны.

региона. Вывоз полезных ископаемых 
не требует большого населения, ква-
лифицированных кадров инженерного 
профиля, а также школ, университе-
тов, где они готовятся. И крупных со-
временных благоустроенных агломе-
раций тоже. Всё это привело к тому, 
что начиная с 1990-х годов в Сибир-
ском регионе наблюдается отток насе-
ления в европейскую часть страны.

Причина этого в преобладании в 
экономике Сибири, как я уже ска-
зал, добычи ресурсов и производ-
ства продукции нижних переделов, 
которые преимущественно органи-
зованы вахтовым способом. То есть 
добываем металл, отливаем чушки и 
гоним на экспорт. Задумайтесь, поче-
му мы должны из Сибири почти 90% 
меди отправлять за рубеж? Почему 
мы не можем делать из этого элект-

родвигатели, которые приходят к нам 
потом из-за рубежа. Почему мы 60% 
алюминия, который производят наши 
Красноярский, Саяногорский, Ангар-
ский алюминиевый, теперь уже и Бо-
гучанский, отправляем в чушках на 
экспорт? Расширение производств 
алюминийсодержащей продукции бо-
лее высокого передела – металлокон-
струкций, автомобильных деталей, 
проволоки и много чего ещё позволит 
увеличить экспортные доходы в разы. 
Я вам приведу и такой пример: бир-
жевая цена тонны алюминия в чушках 
сегодня около $2,5 тыс., а стоимость 
самолёта из этой же тонны – миллио-
ны долларов.

Регулярно слышим из новостей: «Ах, 
негодяи, кругляк отправляют на экс-
порт». А куда? Ну куда его ещё отправ-
лять? Покажите комбинаты в Сибири, 
которые его возьмут в переработку. 
Их начали строить в советское время, 
чтобы делать ДВП, ДСП, фанеру, кар-
тон, клеёный брус, палеты, паркетную 

доску, строительные конструкции… 
Но сейчас их практически нет. Даже 
выпуск на экспорт обычной фанеры 
по цене кубометра более чем в 6 раз 
превосходит стоимость того же объёма 
необработанной древесины.

У нас беспилотники на аккумуля-
торах появляются, машины на акку-
муляторах. А они из чего делаются? 
Кобальт, никель, литий. Всё это в до-
статке имеется в Сибири. Почему про-
дукцию высоких переделов там же не 
производить? Разве мы утратили спо-
собности к сложным разработкам для 
организации в Сибири выпуска такой 
продукции? Уверяю вас, нет.

В ходе своей недавней поездки в Си-
бирь, встреч с руководителями субъек-
тов Федерации, крупных предприятий, 
учёными ещё раз в этом лично убедил-
ся. Сибиряки готовы развивать свой 
регион. Всё, что им требуется, – госу-
дарственная поддержка.

Новые города должны появляться 
одновременно с созданием в Сиби-
ри научно-промышленных центров. И 
бояться этого не нужно. Если бы это-

го боялись в прошлом, то не было бы 
ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни 
Тольятти с «жигулями», ни Дивногор-
ска, Братска, Волжского, Зеленограда, 
Магнитогорска, Ангарска… Перечис-
лять можно долго. Это те самые науч-
но-промышленные центры, о которых 
мы сейчас говорим. Решение это явно 
перезрело. Посмотрите – космодром 
Восточный. Скоро уже пилотируемые 
полёты пойдут, а город Циолковский, 
по сути, ещё не начат.

В Российской империи с домини-
рованием в экономике тогда до 95% 
сельского хозяйства и, соответствен-
но, крестьянского труда к 1916 году 
насчитывалось 666 городов. А в ре-
зультате советской индустриализации, 
создания с нуля новых промышленных 
районов, развития центральной инду-
стриальной зоны, освоения Севера, 
Сибири и Дальнего Востока к 1991 
году в СССР было уже около 2200 го-
родов разных категорий… Из них толь-
ко с 1956 года и до начала перестройки 
появилось более 600 городов. А потом, 
вы знаете, как отрезало…

ТОЛЬКО САМОЛЁТОМ  
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ…

– Экспорт и движение населения 
сейчас ограничены перегруженной 
или даже отсутствующей транс-
портной инфраструктурой. Какие 
варианты расшивки узких мест вы 
видите?

– Транспорт и логистика как для 
людей, так и для товарных потоков – 
крайне важный вопрос для Сибири. 
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Для людей, с учётом местной специфи-
ки, огромное значение имеет развитие 
локальной, региональной и малой ави-
ации. Пассажирское авиасообщение 
нужно довести до такого уровня, чтобы 
для жителя Кодинска или Богучан, на-
пример, было обычным событием сле-
тать по делам в Красноярск и обратно, 
и всё в течение дня. Необходимо раз-
витие железнодорожного транспортно-
го коридора. Сибирь издавна была ча-
стью Великого шёлкового пути. Здесь 
уже проходит Транссибирская маги-
страль, которую нужно модернизиро-
вать, перевести полностью на элек-
тротягу или на сжиженный природный 
газ как альтернативу электрификации 
БАМа, построить необходимые вторые 
и третьи главные пути, мосты, тоннели.

Это сложный, но крайне важный про-
ект. Нам нужно построить современ-
ный «Кедровый тракт» – безопасный 
и эффективный маршрут между Евро-
пой и Китаем. Необходимость такого 
транспортного коридора, причём пре-
жде всего безопасного, уже очень чёт-
ко обозначилась, стоит только вспом-
нить последние события с блокировкой 
Суэцкого канала, нападения пиратов, а 
также текущую ситуацию в Афганиста-
не. Это важно и для международных 
транспортных потоков.

– Как будут координировать-
ся развитие транспортных сетей и 
строительство новых научно-произ-
водственных центров? Где могут по-
явиться связанные с ними города?

– На всей протяжённости транс-
портных коридоров как в Сибири, так 

и в других регионах нужно создать 
производственно-логистические цен-
тры, в которых должны быть обеспе-
чены условия для развития перераба-
тывающих производств. Именно там 
будут осуществлять глубокую пере-
работку промышленного или сель-
скохозяйственного сырья, будут по-
ставлять продукцию и внутри страны, 
и на экспорт.

Производственно-логистические 
центры или кластеры с непосредствен-
ным доступом к транспортной арте-
рии – «Кедровому тракту» – создадут 
практически безбарьерную среду для 
перемещения материалов и компо-
нентов между участниками производ-
ственных цепочек, примерно как полу-
фабрикаты свободно перемещаются 
между цехами на производстве. Это 
будет очень серьёзный стимул для раз-
вития промышленности в виде досту-
па к внутреннему и внешним рынкам 
сбыта. Всё это будет скоррелировано 
с ресурсными возможностями, кото-
рые огромны в Сибирском регионе, и 
спектр их очень широк.

ТОЧКИ РОСТА
Например, между Братском и Крас-

ноярском может быть создан про-
мышленный центр «Медь и элек-
тротехника» с привлекательной 
экономикой и долгосрочным потен-
циалом роста. Там есть все возмож-
ности не только для добычи, но и 
глубокой переработки меди и различ-
ных редкоземельных металлов для 
последующего производства отече-
ственной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

В этом же районе может быть соз-
дан кластер, полностью сфокусиро-
ванный на производстве продукции 
высоких переделов по переработке 
алюминия, – «Алюминиевая долина». 
В Южной Сибири есть все возможно-
сти по созданию масштабной и вы-
сокодоходной добычи с более высо-
ким переделом коксующегося угля.  
В районе Канска имеется потенциал 
по созданию углехимического произ-
водства востребованных пластиков из 
неликвидного сырья. Вокруг Лесоси-
бирска – для создания кластера «Лес 
и строительные материалы» с высо-
кой долей продукции верхних переде-
лов и привлекательной экономикой.  
И это только верхушка айсберга.

Важно учитывать, что в мире всё 
больше обращают внимание на то, 
какие источники энергии использу-
ются при переработке, насколько они 
экологически безопасны. У Сибири 
в этом уже сейчас есть неоспоримое 
преимущество, ведь регион – кладезь 
«чистой» энергетики, здесь сосре-
доточено примерно 70% потенциала 
российской гидроэнергетики, который 
используется лишь на 10–20%. И этим 
конкурентным преимуществом нужно 
правильно распорядиться.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Благодаря имеющемуся профициту 

электроэнергии в Восточной Сибири 
при создании новых экономических 
центров будут необходимы инвестиции 
только в передачу энергии, а не в ге-
нерацию. Хотя и потенциал развития 
новой энергсистемы в Сибири впечат-
ляющий.

Будущей основой там должна стать 
водородная энергетика. Сейчас это 
развивающееся, перспективное на-
правление, которое придёт на смену 
нынешним технологиям. В Сибири мо-

гут быть созданы с нуля производства 
водорода, в том числе и для последую-
щего экспорта. В частности, палладий, 
которого в Сибирском регионе доста-
точно, благодаря свойствам и способ-
ности абсорбировать водород имеет 
широкие перспективы использования 
в водородной энергетике: в производ-
стве материалов для хранения и транс-
портировки водорода, электродных 
материалов, катализаторов, топлив-
ных элементов и датчиков.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
– Во сколько оценивается разви-

тие сибирских агломераций? Где 
может быть источник финансирова-
ния программы? В бюджете? В фон-
де национального благосостояния?

– На совещании у Президента, где 
обсуждались важные макроэкономи-
ческие проекты, не вспомню точно, кто 
сказал: «Денег же нет». На что Влади-
мир Владимирович ответил: «Их никог-
да не будет, если не начать что-то де-
лать – никогда денег и не будет».

Вообще, необходимыми условия-
ми запуска успешных экономических 
проектов является достаточное нали-
чие следующих факторов: природных 
ресурсов, энергии, технологий, людей 
и финансов. В Сибири сегодня в до-
статке ресурсов и энергии. Для нача-
ла достаточно людей. Так что требу-
ется создать производства с новыми 
технологиями и определить финан-
совые источники для запуска процес-
сов, которые позволят создать «новые 
стоимости» и дадут новые объёмы и 
источники средств. Мы говорим об 

экономике и долгосрочной програм-
ме инвестиций, а не о разовой трате 
средств. Вопрос именно в запуске про-
граммы развития и роста.

Советского Союза с Госпланом и 
Госснабом давно нет. Мы живём в дру-
гих реалиях и хорошо это осознаём. 
Безусловно, основным локомотивом 
капитальных инвестиций в реализа-
цию макроэкономических проектов в 
Сибири наряду с государственными 
средствами должен являться частный 
капитал. Задача государства и реги-
ональных властей – создать условия: 
обеспечить стабильный оптимальный 
налоговый режим, грамотное террито-
риальное планирование, возведение 
базовой инфраструктуры, транспорт-
ной доступности…

Дополнительно можно стимулиро-
вать перенос и регистрацию в каче-
стве налогоплательщиков штаб-квар-
тир работающих в Сибири крупнейших 
российских компаний. Методы, спосо-
бы и инструменты для этого имеются 
в большом количестве и могут быть 
использованы в ходе проработки этой 
задачи.

Яркий пример – Транссиб длиною 
в азиатской части более 7,5 тыс. км, 
который был построен фактически за 
девять лет без современных бульдо-
зеров и экскаваторов, с привлечени-
ем концессионного капитала. Разве 
мы не сможем этого сделать? То же 
самое и с месторождениями, которые 
также можно вовлечь в хозяйствен-
ный оборот. Ведь это и производство 
здесь, и налоги здесь, и работа для 
наших людей тоже здесь. А мы вместо 
этого всё больше продаём и вывозим 
сырьё за рубеж. И не только чушки,  
но и просто руду.

Важно понимать, что на эти инвести-
рованные в капитал средства регион 
получит не «рыбу», а «удочки», кото-
рые будут формировать значительные 
доходы для обновления существую-
щей инфраструктуры и увеличения 
привлекательности условий прожива-
ния во всех сибирских городах.

ГДЕ ВЗЯТЬ РАБОЧИЕ РУКИ
– Кто будет строить новые горо-

да и производства? Планируется 
ли привлечение в регионы Сибири 
большого количества мигрантов?

– Мы ведь говорим о долгосрочной 
программе развития Сибирского ре-
гиона, на десятилетия, которая долж-
на не только положить конец оттоку, 
но, главное, создать привлекатель-
ные условия для притока в Сибирь 
населения. Создание экономических, 
научно-производственных центров 
потребует инвестиций не только в 
экономику, но и, прежде всего, в со-
здание привлекательных условий 
для проживания и работы людей.  
С учётом имеющейся уже транспорт-
ной инфраструктуры и её наращива-
ния в научно-промышленные центры 
будут интегрированы и сегодняшние 
сибирские города, которые получат 
дополнительные инвестиции на своё 
развитие. Какой-то приток трудовых 
ресурсов на реализацию строитель-
ных проектов из наших бывших со-
ветских республик, наверное, должен 
быть. Но важно другое.

Смотрите, у нас сегодня европей-
ская часть России, особенно Мо-
сковский регион, избыточна с точки 
зрения наличия трудовых ресурсов, 
а за Уралом – наоборот. Всё это при-
водит к дефициту и очень высокой 
стоимости жилья в Московском реги-
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оне, повышенной нагрузке на транс-
порт, социальную инфраструктуру, 
здравоохранение. Почему люди из 
Сибири уезжают ближе к Москве? 
Потому что вокруг столицы более 
привлекательные условия жизни, 
широкие возможности качествен-
ного образования и гарантий трудо- 
устройства с достаточным уровнем 
заработной платы.

Но в российской истории есть мно-
го примеров эффективного решения 
проблемы пространственного разви-
тия. Достаточно вспомнить о столы-
пинских реформах. Переселявшиеся 
в Сибирь крестьяне освобождались 
от части налогов, получали ссуды на  
обустройство, почти бесплатный про-
езд по железной дороге. Им даже по-
лагалась одна тягловая лошадь и коро-
ва. Люди освобождались от службы и 
рекрутирования ради освоения просто-
ров Сибири.

В советские годы Сибирь принима-
ла у себя сотни тысяч молодых лю-
дей, приезжавших на энтузиазме со 
всей страны на грандиозные стройки. 
В годы Великой Отечественной войны 
вместе с эвакуированными предпри-
ятиями прибыли кадровые рабочие с 
западных областей, Белоруссии, Укра-
ины, Закавказья, Поволжья.  Многие 
остались здесь работать.

Далее для реализации мегапроектов 
того времени началась эпоха «комсо-
мольских строек». В этот период были 
построены Красноярский алюминие-
вый завод, Саяно-Шушенская, Крас-

ноярская и Братская гидроэлектро-
станции, начато строительство шести 
заводов энергетического машиностро-
ения под Минусинском, Красноярского 
экскаваторного и т.д. Средний возраст 
населения в Саяногорске, где и я тру-
дился на строительстве алюминиевого 
завода, составлял 29 лет, и очень мно-
гие после завершения стройки оста-
лись там жить.

Можно продумать систему подъём-
ных, льготных кредитов для приезжа-
ющих, предоставление по «сибирской» 
ипотеке благоустроенного жилья или 
земельных участков для строитель-
ства собственного дома. Увеличить 
размер материнского капитала и ещё 
многое другое. Это и создаст так на-
зываемый эффект агломераций, когда 
вслед за приездом и концентрацией на 
какой-то территории новых людей, то 
есть потребителей, за ними приходит 
бизнес для оказания различных услуг: 
от туризма и торговли до образования, 
что вследствие повышения комфорта 
жизни приводит к ещё большему при-
току людей и дальнейшему расшире-

нию компаний сферы услуг. Всё это 
хорошо проявилось в Москве и других 
крупнейших городах России.

Условия для людей, живущих в Си-
бири, должны стать совсем иными. 
Ведь почему возникла идея строи-
тельства новых центров, новых агло-
мераций? Потому что современным 
городам нужно правильное зонирова-
ние. Вместо грязных промзон и беско-
нечных пробок должны быть грамотно 
спланированные пространства и для 
работы, и для отдыха, и при этом обе-
спечивающие мобильность.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
– Когда вы начали разработку 

предложений по развитию Сибири, 
обсуждали ли эти планы с Владими-
ром Путиным? В какой перспективе 
считаете возможной их реализа-
цию?

– По поручению Президента в рам-
ках Русского географического обще-
ства мы этим занимаемся более де-
сяти лет с участием лучших учёных 
и практиков, а также ведущих экс-
пертов Центра стратегических раз-

работок. Мне нравится изучать доку-
менты по истории, географическим 
изменениям и экономике регионов 
России. Во время рабочих поездок 
всегда вижу красоту, природные осо-
бенности территорий и живущих там 
людей. А Сибирь – моя Родина, моя 
душа всегда там.

Владимир Путин поручил Прави-
тельству подготовить предложения 
по реализации этой программы. Ра-
бота идёт очень активно и, думаю, 
осенью будет завершена. После со-
гласования в Правительстве она бу-
дет представлена Президенту. Очень 
надеюсь, что новый состав фракции 
«Единой России» в Госдуме сделает 
её продвижение одним из ключевых 
приоритетов.

Виктория Абрамченко, 
вице-премьер Правительства РФ:
«В правительстве ведётся масштабная рабо-

та по подготовке новой стратегии развития Сиби-
ри. Мы не остановим этот проект. Ключевая зада-
ча для развития округа сегодня – это реализация 
имеющегося потенциала и создание условий для 
сохранения населения и привлечения новых специ-
алистов. Какие решения мы предлагаем? Мы соз-
дадим восемь индустриальных кластеров – лес, 
переработка алюминия, цветные и редкоземель-
ные металлы, нефть и газ, драгоценные металлы, 

туризм, сельское хозяйство и уголь.
Благодаря всем мероприятиям по повышению инвестиционной активности, 

запуску проектов и новых экономических циклов планируется создать более 
450 тысяч новых рабочих мест, привлечь триллионы рублей инвестиций.

Центры и территории инвестиционной активности для развития макрореги-
она уже определены».

Из выступления на  Красноярском экономическом форуме

Город «с нуля» 
на Дальнем Востоке
Создание города-спутника Владивостока в Надеждинском районе Приморья стало одной  
из главных тем VI Восточного экономического форума.

КАК РАСТУТ ГОРОДА
Под город Спутник в ТОР «Надеждин-

ская» в Приморье отводится несколько 
участков – всего 925 гектаров. Были 
озвучены и цифры по строительству: 
проект предусматривает реализацию 
комплексной застройки территории в 
рамках единой концепции площадью 
около 2,8 млн квадратных метров. Со-
здание нового города планируется в 30 
километрах от Владивостока, на бере-
гу Амурского залива. Одним из глав-
ных инструментов развития территории 
должна стать программа «Дальнево-
сточный квартал», реализуемая Мин-
востокразвития России и Корпорацией 
развития Дальнего Востока и Арктики. 
Застройщики, проекты которых будут 
соответствовать критериям програм-
мы, комплексному подходу к развитию 
территории, получат преференции ре-
зидентов ТОР. Ожидается, что большая 
стройка станет новым этапом развития 
Владивостокской агломерации, которая 
включает в себя Владивосток и Наде-
ждинский район, послужит отправной 
точкой новой градостроительной поли-
тики, создаст предпосылки образова-

ния города-миллионника, будет способ-
ствовать снижению цен на жильё. Всего 
до 2030 года в рамках программы пла-
нируется построить новый город с насе-
лением более 200 тыс. человек, с сопут-
ствующей инфраструктурой.

 Ожидается, что будущий город 
получит все преимущества, которые 
предусматривает программа «Даль-
невосточный квартал». Это архитек-
турный стиль фасадов, часть квартир 
с отделкой, уютные дворы, школы и 

поликлиники в шаговой доступности, 
благоустроенные квартальные скверы. 
Квартальная застройка предполагает 
деление на частную территорию вну-
три квартала и общественную терри-
торию: сетку улиц, парков и проспек-
тов. При этом застройка, по мнению 
урбаниста, должна быть разноэтажной 
и разной типологии, в зависимости от 
экономической активности на терри-
тории и другой специфики. Это может 
быть и среднеэтажная застройка девя-

«Развитие Владивостокской агломера-
ции, крупнейшей в ДФО, является важней-
шей стратегической задачей. Создание 
города Спутника станет масштабным про-
ектом в Приморском крае; будет построе-
но более 2 млн кв. м нового жилья, вблизи 
Владивостока появится комфортное про-
странство для жизни. Сейчас главное – 
определить потенциал развития терри-
тории, привлечь экспертное сообщество, 
жителей, инвесторов для формирования 
современного качества жизни». 

Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока  
и Арктики Гаджимагомед Гусейнов
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тиэтажными домами, и малоэтажная 
застройка в 3-4 этажа, и индивидуаль-
ный жилой сектор, то есть коттеджи, и 
высотные акценты.

В градостроительной сфере Спутник 
станет самым масштабным проектом в 
истории Дальнего Востока и крупней-
шим в России за последние годы по-
сле Новой Москвы. Ожидается, что ин-
вестиции в проект составят более чем 
150 млрд рублей.

ЦЕНА «КВАДРАТА»
Сегодня один из главных вопросов в 

реализации проекта создания города 
Спутника: кто поедет жить в новые жи-
лые кварталы? По мнению генераль-
ного директора фонда «Институт эко-
номики города» Александра Пузанова, 
комплексное строительство городов 
в экономически перспективных зонах 
отражает тенденцию к урбанизации и 
концентрации населения в развива-
ющихся районах. При этом создание 
нового города само по себе должно 
подкрепляться соответствующими  
условиями.

Предполагается, что в случае с горо-
дом-спутником Владивостока проект 
может заинтересовать сотрудников 
предприятий ТОР «Надеждинская», в 
которой, по данным Корпорации раз-
вития Дальнего Востока и Арктики, 
уже реализуется 71 инвестиционный 
проект. Всего благодаря преферен-
циальным режимам ТОР и Свободно-
го порта Владивосток до 2030 года в 
Приморском крае появится более 100 
тысяч новых рабочих мест.

Но главная категория, по мнению 
экспертов, это жители прилегающих 
территорий, которым важна цена ква-
дратного метра. Правительством реги-
она в 2020 году был проведён опрос: 
приморцев спрашивали, готовы ли они 
переехать за пределы действующих 
административных границ Владиво-
стока. И больше половины респон-

дентов ответили утвердительно. Как 
выяснилось, главные критерии для 
большинства – качество жизни и цена 
квадратного метра, ради этого они со-
гласны даже потратить лишнее время 
на дорогу. А в городе-спутнике пред-
полагается стоимость «квадрата» до 
10% ниже рыночной.

Среди потенциальных покупателей 
выделяют такие категории, как се-
мьи из глубинки, которые захотят пе-
ребраться ближе к краевому центру, 
любители загородной жизни и мобиль-
ная прогрессивная молодёжь. Плюс в 
рамках программы планируется стро-
ительство социального жилья, а это 
большая целевая аудитория.

Эксперты подчёркивают, что Спут-
ник не должен стать «гетто» ни для 
бедных, ни для богатых. Нужна каче-
ственная застройка разной типологии, 
рассчитанная на жителей разного до-
статка: и тех, кто хочет жить в уютном 
доме класса стандарт, и тех, кто хочет 
любоваться видами на залив из окна 
собственной квартиры.

НУЖНА ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

Конечно, градостроители должны 
учитывать и грамотно использовать 
положительные тенденции развития 
территории, где уже реализуют проек-
ты федеральные и региональные деве-
лоперы.

Планы министерства требуют мас-
штабного подхода, необходимо най-
ти механизмы, через которые можно 
будет стимулировать и регулировать 
застройку на всей территории. Невоз-
можно создать город-сад в отрыве от 
соседних проектов застройки. Нужна 
единая стратегия развития, прежде 
всего, социальной, экономической и 

транспортной инфраструктуры всей 
этой территории. Вся система должна 
работать как единый организм, коим 
и является город. Ведь нельзя качать 
одну руку, когда другая атрофируется.

Говоря о северной стратегии развития 
Владивостокской агломерации, многие 
эксперты поддерживают идею полицен-
трического роста городов. То есть созда-
ние полноценных подцентров, у каждого 
из которых своё предназначение и свои 
особенности при единой инженерной, 
транспортной и другой инфраструктуре. 
Где-то это может быть научный кластер, 
где-то производственный, историче-
ский центр или природный заповедник. 
Главное, чтобы город не расползался 
окраинами, возвращаясь к аналогии с 
организмом – превращаясь в какое-то 
бесформенное тело.

Эксперты считают, что для поли-
центрического развития город с на-
селением порядка 600 тысяч человек 
(именно столько проживает сегодня во 
Владивостоке) должен иметь 2–3 таких 
подцентра, включая остров Русский и 
другие. Если численность населения 
больше 200 тысяч, уже можно гово-
рить об агломерации. У миллионника 
их должно быть 4–5.

«Это сложная комплексная задача, 
которая требует стратегического пла-
нирования, чёткого финансирования и, 
что важно, этапности. Каждый этап в 
развитии территории должен быть са-
мостоятельным и проводиться по прин-
ципу подобия, точно это отдельный ми-
ни-город. Сначала развивается центр, а 
потом всё, что его окружает», – говорит 
эксперт. Важно, чтобы в этом процессе, 
начиная от разработки мастер-плана, 
принимали участие жители края, деве-
лоперы и органы власти.

По материалам сайта PrimaMedia

Недостаточность 
финансирования 
как основание расторжения
муниципального 
контракта 
Верховный суд постарался «закрыть» возможности для злоупотребления правом при 
применении ст. 451 ГК РФ к госконтрактам при прекращении бюджетного финансирования  
и максимально сохранить контрактные правоотношения между подрядчиком и заказчиком. 

Верховный суд вынес определение 
по делу о расторжении муниципаль-
ного контракта по причине отсутствия 
бюджетных средств на его финансиро-
вание.

СУТЬ ВОПРОСА 
Управление ЖКХ администрации  

г. Ессентуки заключило с ООО «До-
мострой» муниципальный контракт на 

реконструкцию шоссе на общую сто-
имость свыше 250 млн руб. Спустя 
несколько месяцев городская Дума 
уменьшила объём бюджетных ассиг-
нований, выделяемых по подпрограм-
ме «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения», исключив это шоссе 
из списка финансирования. Управле-
ние ЖКХ направило в адрес общества 

«Домострой» письмо с описанием сло-
жившихся обстоятельств и предложе-
нием расторгнуть контракт по согла-
шению сторон, на что последнее не 
согласилось и предложило продлить 
сроки завершения работ. Поскольку в 
последующей переписке стороны не 
достигли компромисса, Управление 
ЖКХ обратилось в суд с иском о рас-
торжении муниципального контракта. 
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наличии совокупности фактов, сви-
детельствующих об исключительно-
сти, непредвиденности и существен-
ности возникших обстоятельств. При 
решении вопроса о расторжении 
или изменении договора в связи с 
существенным изменением обсто-
ятельств суду нужно установить на-
личие каждого из обязательных усло- 
вий, указанных в п. 2 такой статьи.

«Отмена бюджетных ассигнований 
может быть вызвана различными об-
стоятельствами, часть из которых 
можно предвидеть заранее, а другая 
часть может являться непредвиден-
ной, заинтересованная сторона не 
могла их преодолеть при той степе-
ни заботливости и осмотрительности, 
какая от неё требовалась по харак-
теру договора и условиям оборота, – 
отмечено в определении ВС. – В той 
мере, в какой наступление этих об-
стоятельств не могло быть разумно 
предвидено, предотвращено участ-
никами гражданского оборота, что 
для обычного участника оборота, осу-
ществляющего предпринимательскую 
(экономическую) деятельность, явля-
ется исключительным случаем, может 
быть признано допустимым примене-
ние положений ст. 451 Гражданского 
кодекса. В то же время само по себе 
изменение обстоятельств не может 
автоматически повлечь негативные 
последствия для сторон граждан-
ско-правовых отношений – всех или 
каждого – или являться достаточным 
основанием для изменения либо пре-
кращения правоотношений».

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
Как пояснил Верховный суд, доктри-

на существенного изменения обстоя-
тельств (ст. 451 ГК РФ) применима в 
исключительных случаях, когда в ходе 
рассмотрения конкретного дела выяв-
лены непредвидимые обстоятельства, 
неукоснительно влияющие на распре-
деление бюджетного финансирования, 
которые заказчик не мог преодолеть 
при той степени заботливости и осмо-
трительности, какая от него требова-
лась по характеру договора и услови-
ям оборота.

В связи с этим, отметил Суд, апел-
ляция, сделав вывод о невозможности 
расторжения контракта и необходимо-
сти внести изменения в него, не прове-
рила обстоятельства, опровергающие 

или подтверждающие наличие усло-
вий для применения ст. 451 ГК РФ, 
т.е. пришла к преждевременному вы-
воду без достаточных доказательств. 
Из её судебного акта не следует, что 
управление ЖКХ могло предвидеть 
или предотвратить своими разумны-
ми действиями отмену бюджетных ас-
сигнований, не установлена причина 
такой отмены. В свою очередь, касса-
ция сделала преждевременный вывод 
о возможности применения ст. 451 ГК 
РФ, поскольку её вывод был основан 
на неполно исследованных апелляци-
ей обстоятельствах.

Таким образом, Верховный суд от-
менил судебные акты апелляции и 
кассации в части требования управле-
ния ЖКХ и встречного иска общества 
«Домострой» о внесении изменений 
в пункты муниципального контракта.  
В этой части спор возвращён во вто-
рую инстанцию.

В определении ВС усматривается 
очередная попытка найти баланс меж-
ду интересами государства и частного 
бизнеса.

Верховный суд указал на принцип 
необходимости исполнения сторона-
ми принятых на себя обязательств и 
важность оговорки о неизменности об-
стоятельств как стабильности договор-
ных отношений. ВС обратил внимание 
на возможность изменения условий 
госконтракта по причинам уменьше-
ния бюджетного финансирования, но 
только в том случае, если такое умень-
шение не могло было быть спрогно-
зировано. Если же уменьшение бюд-
жетного финансирования могло быть 
предвидено заказчиком, но по халат-
ности его сотрудников не было учте-
но, то прекращение обязательств по 
госконтракту в силу положений ст. 451 
ГК РФ недопустимо. 

По материалам www.advgazeta.ru/

Общество направило в суд встречный 
иск о внесении изменений в ряд пун-
ктов контракта по срокам его выполне-
ния и о взыскании стоимости фактиче-
ски выполненных работ.

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
Арбитражный суд удовлетворил иск 

управления полностью, а встречный 
иск общества – частично, взыскав в 
его пользу задолженность за выпол-
ненные работы свыше 17 млн руб.  
В дальнейшем апелляция рассмотре-
ла этот спор по правилам суда первой 
инстанции и удовлетворила встречный 
иск общества, приняв перед этим его 
отказ от исковых требований на сум-
му 35 млн руб. В удовлетворении иска 
управления ЖКХ было отказано, с 
него было взыскано свыше 17 млн руб.

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Апелляционный суд воспользовал-

ся аналогией закона при определении 
того обстоятельства, является ли пол-
ный отзыв лимитов бюджетных обя-
зательств основанием расторжения 
муниципального контракта, применив 
к спорным отношениям п. 6 ч. 1 ст. 95 
Закона о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (№ 44-ФЗ), преду- 
сматривающий возможность измене-
ния условий контракта при изменении 
объемов финансирования. При этом 
апелляция отметила, что текущим за-
конодательством не предусмотрено, 
что недостаточность бюджетного фи-
нансирования служит основанием рас-

торжения контракта, заключённого с 
использованием публичных процедур.

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОГО СУДА
В дальнейшем окружной суд отме-

нил постановление апелляции в части 
отказа в удовлетворении иска управ-
ления ЖКХ и удовлетворения встреч-
ного иска общества о внесении изме-
нений в пункты спорного контракта. 
Таким образом, иск управления был 
удовлетворён в полном объёме, а сам 
контракт расторгнут. Кассация посчи-
тала, что полное отсутствие финанси-
рования спорных работ по независя-
щим от управления причинам служит 
существенным и достаточным обстоя-
тельством для расторжения контракта 
в порядке ст. 450, 451 Гражданского 
кодекса.

РЕШЕНИЕ СУДЕБНОЙ  
КОЛЛЕГИИ ВС РФ

Рассмотрев кассационную жалобу 
общества «Домострой», Судебная кол-
легия по экономическим спорам ВС 
РФ отметила, что спор возник в связи 
с различным толкованием такого пра-
вового института, как расторжение 
договора (муниципального контракта) 
по причине существенного изменения 
обстоятельств. Экономколлегия за-
ключила, что при уменьшении средств 
бюджета, выделенных для финансиро-
вания подрядных работ, необходимо 
руководствоваться п. 6 ч. 1 ст. 95 За-
кона № 44-ФЗ, ст. 161 Бюджетного ко-
декса, ст. 767 ГК РФ. Таким образом, 
ВС поддержал вывод апелляции о том, 
что действующим законодательством 
не определено, является ли полный от-
зыв лимитов бюджетных обязательств 
основанием расторжения муниципаль-
ного контракта.

Вместе с тем, поскольку порядок 
урегулирования правоотношений сто-
рон по заключённому государствен-
ному (муниципальному) контракту 
при полном отзыве лимитов бюджет-
ных обязательств Законом № 44-ФЗ 
нормативно не регламентирован, к 
спорным правоотношениям с участи-
ем казённых учреждений применяет-
ся ст. 161 БК РФ с учётом ряда особен-
ностей. Как пояснил Суд, применение 
положений ст. 451 ГК РФ о расторже-
нии договора в связи с существен-
ным изменением обстоятельств, из 
которых стороны исходили при его 
заключении, возможно только при 

Комментарий к ст. 451 ГК РФ «Изменение и расторжение договора в 
связи с существенным изменением обстоятельств»

1. По общему правилу существенное изменение обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключении договора, является основанием для его из-
менения или расторжения. Анализ содержащегося в п. 1 ст. 451 определения 
существенного изменения обстоятельств позволяет указать на характерные 
признаки этого института: существенное изменение обстоятельств налицо, 
когда изменения обстоятельств (по сравнению с теми, которые имели место в 
момент заключения договора) настолько повлияли бы на судьбу заключённо-
го договора, что он бы вообще не был заключён сторонами (если бы они могли 
знать об этом заранее).

2.  Следует при этом учесть, что само по себе наличие существенного изме-
нения обстоятельств – хотя и важное, но недостаточное условие для измене-
ния или расторжения договора. Необходимо также установить, что стороны не 
могли предвидеть существенного изменения обстоятельств, действуя добро-
совестно и разумно, проявляя обычную степень осмотрительности и забот-
ливости о своих интересах. При этом разумность и добросовестность сторон 
предполагаются (п. 3 ст. 10 ГК).

3.  По общему правилу, содержащемуся в п. 2 ст. 451, стороны вправе само-
стоятельно привести договор в соответствие с существенным изменением об-
стоятельств либо расторгнуть его. Если же одна из сторон возражает против 
этого, суд по требованию заинтересованной стороны вправе: а) расторгнуть 
договор, б) изменить договор. 

4.  Нужно обратить внимание на то, что ст. 451 по общему правилу не до-
пускает изменения договора в связи с существенным изменением обстоя-
тельств. Тем не менее в ряде исключительных случаев суд может принять ре-
шение об изменении договора из-за существенного изменения обстоятельств 
вместо его расторжения:

а) когда расторжение договора противоречит общественным интересам, а 
сохранить его в неизменном виде невозможно,

б) когда расторжение договора повлечёт для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для его исполнения на новых условиях, 
установленных судом.

Источник: http://www.gk-rf.ru
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РЕАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Издание предназначено для пред-
ставителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
специалистов и экспертов в области 
местного самоуправления, учёных, 
преподавателей вузов, студентов, 
аспирантов, всех лиц, интересующихся 
местным самоуправлением.

Идея подготовить данную книгу воз-
никла закономерно в ходе обсуждения 
проблем в правовой защите местного 
самоуправления. В Красноярске на XI 
форуме «Сибирские муниципальные 
диалоги» состоялась презентация кни-
ги «Судебник», которая была подго-
товлена сотрудниками КИГМУ и вклю-
чала решения судов Красноярского 
края. Издание стало востребованным 
у органов местного самоуправления, 
вызвало большой интерес у предста-
вителей органов государственной вла-
сти. В связи с актуальностью темы в 
2021 году ВАРМСУ и КИГМУ решили 
подготовить более масштабное изда-
ние – «Федеральный судебник».

Особенностью данного издания яв-
ляется то, что в нём обобщены ре-
шения с муниципальными победами 
в судах. Эти решения могут быть ис-
пользованы в своей работе не только 
органами местного самоуправления, 
но и судами, представителями кон-
трольно-надзорных органов. Коллек-
тивом сотрудников ВАРМСУ под руко-
водством начальника отдела правовой 
и методической поддержки органов 
местного самоуправления правления 
ВАРМСУ, доктора юридических наук 
Екатерины Шугриной и представите-
лями Красноярского ИГМУ проделана 
большая работа. Федеральный судеб-
ник представлен в двух томах. Том 1 
состоит из трёх разделов и содержит 

описание и анализ производств по де-
лам, рассматриваемым в рамках Арби-
тражного процессуального кодекса, а 
также в рамках Гражданского процес-
суального кодекса.

Том 2 состоит из четырёх разделов, 
в которых представлены производства 
по делам, рассматриваемым в рам-
ках Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, по делам в рамках 
Кодекса административного судопро-
изводства РФ и по делам, рассматри-
ваемым в рамках Уголовно-процес-
суального кодекса РФ. Кроме того, 
представлен раздел с позициями Кон-
ституционного суда РФ по отдельным 
вопросам в сфере местного самоуправ-
ления, а также ёмкое приложение с 
формами процессуальных документов.

Это сборник реальных практиче-
ских ситуаций, их правовой анализ и 
оценка, данная судами различных ин-
станций. Представлены нарушения, 
допущенные органами власти при про-
ведении проверочных мероприятий 
ОМСУ, выявлены проблемы примене-
ния действующего законодательства.

Эта книга – фактический путево-
дитель, содержащий в себе указа-
ние на различные способы и модели 
поведения, а также алгоритмы и так-
тики судебной защиты. Выявленные 
проблемы применения действующе-
го законодательства и рекомендации 
будут служить подспорьем для глав 
муниципалитетов, депутатов пред-
ставительных органов и муниципаль-
ных служащих при отстаивании своей 
позиции в суде и защите публичных 
интересов местного самоуправления. 
Советы муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления 
приняли непосредственное участие в 
подготовке книги, предоставив судеб-
ные решения, связанные с защитой 
публичных интересов муниципаль-
ных образований, которые являются 
успешными для местного самоуправ-
ления или содержат в себе иную по-
лезную муниципальному сообществу 
правоприменительную практику.

Скачать издание можно по ссылкам 
на официальном сайте ВАРМСУ.

Сборник муниципальных 
правовых практик 

«Федеральный судебник»
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Красноярский 

институт государственного и муниципального управления (КИГМУ) при участии региональных 
Советов муниципальных образований выпустили сборник муниципальных правовых практик 

«Федеральный судебник».
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эффективной  
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ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Городское поселение город Чи-
стополь Республики Татарстан за-
няло первое место в конкурсе «Луч-
шее муниципальное образование» в 
номинации «Развитие системы эф-
фективной «обратной связи».

Работа местной власти в городском 
поселении строится на постоянном 
диалоге жителей города с органами 
местного самоуправления. Формы вза-
имодействия самые разные: личные 
встречи представителей власти с жите-
лями на приёмах, встречи с представи-
телями общественности, которые выра-
жают позицию какой-то определённой 
категории населения, сходы, публич-
ные слушания. В 2020 году глава муни-
ципального образования «Город Чисто-
поль» принял участие в 14 публичных 
слушаниях, в 57 приёмах граждан, в 32 
сходах, в 6 заседаниях Советов соци-

ально ориентированных некоммерче-
ских организаций и в 30 мероприятиях 
с массовым участием граждан.

Активная работа по «обратной свя-
зи» ведётся и в медиапространстве. 
Жители города могут напрямую зада-
вать вопросы главе, заместителям или 
в официальные страницы в социаль-
ных сетях администрации города.

Оперативный мониторинг проблем, 
возникающих у жителей города, осу-
ществляется посредством использова-
ния системы «Инцидентменеджмент». 
Эффективно работают системы «Ин-
тернет-приёмная» и «Народный кон-
троль», куда каждый житель может 
обратиться при необходимости. В 2020 
году поступило 679 обращений, на ка-
ждое обращение был дан ответ, боль-
шинство проблем решено сразу или 
запланировано к исполнению и снято 
со временем.

Связующим звеном между органами 
местного самоуправления и жителями 
является территориальное обществен-
ное самоуправление, деятельность 
которого направлена на улучшение 
уровня жизни жителей своего микро-
района через развитие и расширение 
возможностей самостоятельного ре-
шения населением вопросов местного 
значения.

В Чистополе восемь ТОСов, в гра-
ницах которых проживают более 53 
тыс. чел. Это 91% жителей города.  
В 2020 году три ТОСа получили гран-
ты, став победителями и призёрами 
республиканского конкурса «Луч-
шее территориальное общественное 
самоуправление», на сумму 1,8 млн 
рублей.

Жители муниципального образо-
вания «Город Чистополь» участву-
ют в стратегических сессиях, сходах 
граждан, в собраниях, конференциях, 
опросах. Вся актуальная информация 
о городе, новости, события освещают-
ся через канал мессенджера, общего-
родские группы, социальные сети и на 
официальном сайте на двух языках – 
русском и татарском. На городском 
сайте зарегистрировано более 800 000 
посещений в год. 

На территории города издаются 
две газеты: «Чистопольские изве-
стия», «Чистай хабарларе» с общим 
тиражом 2571 экз.

Практика муниципалитета по под-
держанию постоянной «обратной свя-
зи города активизирует жителей, по-
вышает их гражданскую активность. 
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ГОРОД ТАРУСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Городское поселение город Та-
руса Калужской области заняло 
второе место в конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование» в но-
минации «Развитие системы эф-
фективной «обратной связи».

Уличные комитеты – первый орган 
общественного самоуправления, ко-
торый работает на территории город-
ского поселения с 60-х годов прошлого 
столетия 

Уличкомы – это первая инстанция, 
куда может обратиться житель с ини-
циативой и с проблемой. В много-
квартирных домах Тарусы избраны и 
работают 153 старших по дому, кото-
рые активно взаимодействуют с ад-
министрацией городского поселения, 
руководителями территориального 
общественного самоуправления, де-
путатами.

В 2020 году проведено три заседания 
Общественного совета по различным 
вопросам жизни и развития города.

На территории города с 2016 года 
активно реализуют инициативы по 
вопросам местного значения три тер-
риториальные общины: ТОС «Кур-
ган», ТОС «Центральный» и ТОС 
«Победа», а в феврале 2020 года в 
Тарусе появилась четвёртая орга-
низация территориального обще-
ственного самоуправления – ТОС 
«Совхоз». ТОС организованы по 
принципу территориальных микро-
районов города Тарусы.

Органами управления ТОС являются 
советы. Основная работа ТОС – сбор 
информации по проблемным вопросам 
с территорий, классификация их по на-
правлениям и определение приоритет-
ных вопросов для решения.

Благодаря областной программе 
развития ТОС области, утверждён-
ной губернатором Калужской обла-
сти, активистами ТОС Тарусы в 2020 
году было подготовлено 11 проек-
тов для участия в областном конкур-
се, 5 из них заняли призовые места 

и получили финансирование из об-
ластного бюджета в размере около  
4 млн рублей. 

Советы ТОС инициировали созда-
ние групп для общения в мессен-
джерах, где происходит обсуждение 
насущных проблем городского посе-
ления. Если в ходе общения появля-
ется информация о недочётах в рабо-
тах подрядных организаций по уборке 
территории города, эта информация 
оперативно доводится до специали-
стов администрации для реагирова-
ния и устранения недостатков. Таким 
образом, осуществляется оператив-
ная и эффективная обратная связь с 
населением города.

В 2020 году в администрацию го-
родского поселения «Город Таруса» 
поступило 852 обращения. На все об-
ращения даны исчерпывающие отве-
ты. Исходя из тематики поступающих 
обращений, администрацией города и 
депутатами организовывались встре-
чи с горожанами, на которых граждане 
могли задать вопросы на волнующие 
их темы и получить ответы от руково-
дителей города.

Информирование населения осу-
ществляется через средства массо-
вой информации. На главной площади 
города установлен уличный интерак-
тивный терминал, оснащённый мно-

жеством программных модулей. Город-
ской смартфон позволяет жителям и 
гостям города совершать телефонные 
звонки, подключаться к сети Интернет, 
получать необходимую информацию, 
иметь прямой доступ на официальный 
сайт администрации города.

Качество и характер взаимодей-
ствия населения, общественных и по-
литических объединений, уличкомов 
с органами местного самоуправления 
во многом определяются системой 
взаимного своевременного информи-
рования о целях, задачах, действиях и 
намерениях. 

Администрация города активно ра-
ботает с населением и общественно-
стью посредством общих собраний, 
опросов (силами волонтёров в том чис-
ле), сходов граждан, личных встреч и 
приёмов. Инициативы ТОС в основном 
были направлены на решение вопро-
сов местного значения:
• развитие транспортной системы го-

рода и повышение безопасности до-
рожного движения;

• организация парковок;
• освещение улиц города и придомо-

вых территорий;
• вопросы в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства;
• организация зон проведения досуга 

населения.

Индекс повседневной активности со-
ставляет 1,06, это означает, что в це-
лом каждый житель участвовал в при-
нятии решения по вопросам местного 
значения. Коэффициент участия насе-
ления муниципального образования в 

публичных слушаниях составил 59,82. 
При активном участии территориаль-
ных общественных самоуправлений 
отремонтировано 28 дворов. 

Для поддержания механизмов об-
ратной связи и поощрения активно-

сти горожан муниципалитет выделяет 
значительные средства. Объём рас-
ходов местного бюджета, распреде-
лённых на проекты, инициированные 
ТОС, и поддержку ТОС, составил 1,8 
млн руб.

ТЕМНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ

Темниковское городское поселе-
ние заняло третье место в конкурсе 
«Лучшее муниципальное образова-
ние» в номинации «Развитие систе-
мы эффективной «обратной связи».

Обратная связь населения с ад-
министрацией Темниковского го-
родского поселения осуществляется 
посредством устных, письменных и 
телефонных обращений, почты, ин-
тернет-приёмной, электронной почты, 
ящика доверия.

Глава и заместитель главы адми-
нистрации ежегодно 12 декабря про-
водят Общероссийский День приёма 
граждан.

Для более расширенного диалога с 
населением в администрации поселе-
ния организуются выездные приёмы, 
на которых в том числе решаются во-
просы ветеранов.

Проведение сходов и собраний 
граждан повышает интерес населе-
ния к участию в управлении, укрепля-
ет связь граждан с органами местно-
го самоуправления. В 2020 году было 
проведено 76 собраний и 30 сходов. На 
сходах решались и обсуждались обще-
городские вопросы. В течение года 
проведено четыре опроса граждан, 
в основном по обсуждению проектов 
благоустройства территорий, в кото-
рых приняли участие 300 горожан. Так, 
например, в октябре 2020 г. на засе-
дании инициативной группы граждан 
г. Темникова было принято решение 
рекомендовать администрации Тем-
никовского городского поселения уча-
ствовать в конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях с проектом 
благоустройства малого парка, кото-

рый разрабатывался с учётом поже-
ланий жителей города Темникова, вы-
носился на общественное обсуждение 
граждан муниципального образования 
и был обнародован в сети Интернет.

Важным средством обратной связи 
в процессе коммуникации между ор-
ганами местного самоуправления и 
обществом стали социальные сети, 
которые используются также для раз-
мещения новостей, различного рода 
объявлений по многим сферам обще-
ственной жизни. Кроме официально-
го сайта темниковские власти созда-
ли в социальных сетях площадку для 
обеспечения обратной связи с насе-
лением по вопросам благоустройства 
города (группа во ВКонтакте: «Темни-
ков Старинный. Открытый. Родной»). 
Кроме того, группы ВК открыты по 
каждой улице и каждому многоквар-
тирному жилому дому, где жители 
получают информацию и ответы на 
свои обращения. В сети Интернет 
проходил опрос населения муници-
пального образования об определе-
нии общественной территории для 
благоустройства.

На территории муниципального 
образования действуют 6 ТОС, дея-
тельность которых направлена на то, 
чтобы:
• повысить информированность жите-

лей;
• привлечь внебюджетные средства.

Регулярно проводятся сходы и со-
брания граждан, в которых в тече-
ние года приняли участие более 2000 
граждан. На этих сходах выявляли 
малообеспеченных граждан, которые 
нуждаются в материальной поддерж-
ке; привлекали население к участию 
в совместном решении актуальных 
вопросов.

С развитием ТОС на территории 
происходит объективный учёт обще-
ственного мнения по различным во-
просам, повышается активность насе-
ления, создаётся неформальная связь 
власти и общества. За год проведено 
четыре опроса граждан по актуальным 
проблемам.

В социальных сетях создана пло-
щадка для обеспечения обратной свя-
зи с населением по вопросам благо- 
устройства города.

ПОБЕДИТЕЛИ ПО I КАТЕГОРИИ:
1-е место – г. Чистополь Респу-
блики Татарстан
2-е место – г. Таруса Калужской 
области.
3-е место – Темниковское гор. по-
селение Республики Мордовии
4-е место – Левокумский муници-
пальный округ Ставропольского 
края

5-е место – посёлок Пятницкое 
Белгородской области

Размер присуждаемых муници-
пальным образованиям премий 
по I категории в этом году состав-
ляет: 1-e место – 50 млн рублей, 
2-e место – 40 млн, 3-e место –  
30 млн, 4-е место – 20 млн,  
5-е место – 10 млн рублей.

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ  
ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
Для определения победителя в номина-
ции «Обеспечение эффективной обратной 
связи с жителями муниципальных образо-
ваний, развитие территориального обще-
ственного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению местного само-
управления в иных формах» было рассмо-
трено 219 заявок из 58 регионов.
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РЕАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯРЕАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

нинградской области» на территории  
Тихвинского района осуществляют 
свою деятельность семнадцать ини-
циативных комиссий, избранных на 
конференциях делегатов. В 2021 году 
деятельностью инициативных комис-
сий и общественных советов охвачено 
189 населённых пунктов – это более 
99% от общего количества в Тихвин-
ском районе и 100% в городском по-
селении. 

На реализацию мероприятий, по-
зволяющих улучшить условия жизни 
граждан на территориях сельских на-
селённых пунктов Тихвинского райо-
на, в 2021 году было выделено из об-
ластного бюджета более 24 млн руб. 
(на 5 млн больше, чем в 2020 году), 
около 4 млн рублей из бюджетов сель-
ских поселений, а также более 167 тыс. 
рублей из внебюджетных источников.  
В Тихвинском городском поселении 
эти суммы составили соответственно 
4,3 млн из областного и 379 тысяч ру-
блей из местного бюджетов. 

В сельских поселениях Тихвин-
ского района к наиболее значимым 
инициативным предложениям жите-
лей, поддержанным в 2021 году, от-
носятся: установка детского игрового 
оборудования у здания клуба в дер. 
Кайвакса Борского сельского посе-
ления, ремонт пешеходного моста в 
дер. Овино Цвылевского сельского 
поселения, приобретение трактора 
для уборки снега и мусора в Пашо-
зерском сельском поселении, ремонт 
пешеходных дорожек в д. Мелегеж-
ская Горка, ремонт пешеходного под-
весного моста через р. Паша в дер. 
Новинка и Давыдовщина и приобре-
тение и установка дополнительного 
детского оборудования в Ганьков-
ском сельском поселении.

 Важным событием стало решение 
совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения, которым был утверж-
дён порядок и предельный размер 
выплат председателям и членам ини-
циативных комиссий на территории го-
родского поселения.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
С мая 2019 года на территории сель-

ских населённых пунктов Тихвинского  
района осуществляют свою деятель-
ность двадцать Общественных со-
ветов. Решениями совета депутатов 
было принято Положение об органи-

зации деятельности общественных 
советов сельских населённых пунктов 
в осуществлении местного самоуправ-
ления на частях территории муници-
пального образования Тихвинского 
городского поселения и сельских посе-
лений Тихвинского района, утверждён 
порядок и размер поощрения  на тер-
ритории Тихвинского городского посе-
ления.

Члены инициативных комиссий и 
общественных советов отлично за-
рекомендовали себя, они не только 
работают в тесном контакте с сотруд-
никами администрации, руководите-
лями предприятий и учреждений, но 
и самостоятельно решают возникаю-
щие проблемы.  Каждый из них – яр-
кий лидер территории, пользующийся 
большим уважением  человек, являю-
щийся символом служения обществу 
и родной земле. Члены инициатив-
ных комиссий и общественных со-
ветов Тихвинского района отмечены 
заслуженными районными,  регио-
нальными и федеральными награда-
ми, среди них – Алексей Алексеевич 
Николин (пос. Березовик), Надежда 
Васильевна Наумкова (пос. Цари-
цыно Озеро),  Елена Клементьевна 

Снеткова (пос. Сарка), Елена Нико-
лаевна Беляева (старая часть города 
Тихвин) и многие другие. 

В свою очередь администрация ока-
зывает организационную и методиче-
скую помощь, специалисты структур-
ных подразделений администрации 
знакомят с муниципальными правовы-
ми актами, обсуждают реализацию их 
исполнения. На совместные совеща-
ния приглашаются сотрудники учреж-
дений и предприятий, представители 
федеральных структур для обсужде-
ния информации, затрагивающей жиз-
ненные интересы жителей территорий.

Ежегодно члены инициативных ко-
миссий и общественных советов отчи-
тываются о своей работе на конферен-
циях граждан. Все пожелания жителей, 
их наказы отражаются в протоколах 
конференций. Решения конференций 
(наказы) поступают главе администра-
ции, а также в совет депутатов Тихвин-
ского городского поселения, их реали-
зация находится в фокусе внимания.

Общественное самоуправление сти-
мулирует вовлечённость населения в 
решение вопросов государственной 
важности на территории муниципали-
тетов, повышает эффективность и ле-
гитимность принимаемых решений пу-
бличной власти.  

Являясь примером совещательной 
демократии, инициативные комиссии 
и общественные советы, вероятно, в 
обозримом будущем создадут новые 
муниципальные практики, которые 
найдут своё развитие в рамках ожида-
емой реформы системы местного са-
моуправления России.

Совещательная демократия
 Тихвинского района 

В разное время общественное самоуправление являлось основой сохранения, развития и 
укрепления российской государственности. В муниципалитетах Ленинградской области институт 

старост, инициативные комиссии и общественные советы себя хорошо зарекомендовали.

ИНСТИТУТ СТАРОСТ
Институт старост – один из старейших об-

щественных институтов в России, история ко-
торого насчитывает несколько столетий. Он 
пережил и взлёты, и падения и сейчас воз-
рождается на территории всей России. В зоне 
внимания сельского старосты поддержание и 
развитие инфраструктуры территории, моби-
лизация её собственных материальных и тру-
довых ресурсов, организация взаимодействия 
с населением, реализация инициативных пред-
ложений жителей, развитие институтов граж-
данского общества, поддержка и консолида-
ция граждан. 

Анализируя исторические практики осущест-
вления общественного самоуправления на тер-
ритории России от сельской и городской общин, 
описанных в «Повести временных лет», прове-
дения сходов во времена «Уставной земской 
грамоты» (1551 г.), земств в период реформ 
Александра II, органов общественной самоде-
ятельности населения, закреплённых Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от  
3 сентября 1985 года «Об утверждении Поло-

жения об общественных сельских, уличных, 
квартальных комитетах в населённых пунктах 
РСФСР» и до наших дней, хочется отметить 
два главных принципа выбора старост как на-
родных представителей – это доверие и ответ-
ственность. 

Именно этими принципами руководствова-
лись и в Тихвинском районе Ленинградской 
области. 

 Реализация идей народной демократии, на-
чатая Ленинградским регионом в 1994 году с  
типового положения о старосте сельского или 
иного населённого пункта в Ленинградской об-
ласти, в 2018 году воплотилась  в форме иници-
ативных комиссий и общественных советов уже 
в рамках  последующих областных законов.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Для реализации областного закона от  

15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских 
посёлков муниципальных образований Ле-

Ольга АКМАЕВА,
заведующая 
организационным 
отделом администрации 
Тихвинского района 
Ленинградской области

Поддержка областного 
правительства позволила 

реализовать многие 
инициативы жителей по 

улучшению инфраструктуры 
территорий.
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Одной из задач цифровизации является 
полный переход на электронное взаимодей-
ствие между администрациями муниципали-
тетов и Управлениями Росреестра к 1 января 
2023 года. В разных регионах этот процесс 
идёт с разной скоростью.  В качестве показа-
тельного примера работы по внедрению элек-
тронного взаимодействия с Росреестром рас-
смотрим Республику Саха (Якутия). Площадь 
этого субъекта сопоставима с площадью Цен-
трального, Северо-Западного, Южного, Севе-
ро-Кавказского, Приволжского федеральных 
округов вместе взятых.  Именно поэтому для 
Якутии электронное взаимодействие с Рос- 
реестром – не просто веяние времени, а не-
обходимость. Без применения безбумажных 
технологий взаимодействия качественное вы-
полнение стоящих перед муниципалитетами 
задач невозможно. 

Главы большинства улусов и районов, горо-
дов и поселковых администраций вот уже не-
сколько лет активно внедряют современные 
формы работы с Росреестром. Администрации 
26 улусов (районов), 9 городов и 110 наслегов 
выбрали в качестве решения интернет-сервис 
«ТехноКад-Муниципалитет». Благодаря облач-
ной архитектуре сервиса администрации не 
требуется осуществлять закупку и обслужива-
ние дорогостоящих серверов и оборудования. 
Веб-решение обеспечивает работу по принци-
пу «ввёл пароль и работаю».

С 2015 года Нюрбинский улус, город Нюрба 
и все 19 наслегов данного улуса ежедневно 
используют в работе «ТехноКад-Муниципали-

тет». С помощью сервиса они запрашивают 
сведения об объектах недвижимости, в том 
числе о правах отдельных лиц и копиях доку-
ментов, на основании которых были внесены 
сведения в ЕГРН, направляют заявления об 
осуществлении кадастрового учёта, регистра-
ции возникновения (перехода) права, сделок, 
исправлении технических ошибок. И это не-
полный перечень работ, выполняемых данны-
ми администрациями. 

Отдельно отметим возможности «Техно-
Кад-Муниципалитет» в части подачи элек-
тронных заявлений для постановки на учёт 
бесхозяйных объектов. В этом направлении 

значительно продвинулся Нелемнский юкагирский наслег 
Верхнеколымского улуса, который за 2021 год провёл рабо-
ты в отношении 50 таких объектов. 

Помимо перечисленного сервис помогает провести 
анализ территории для эффективного планирования 
комплексных кадастровых работ (ККР) и внести в ЕГРН 
сведения о земельных участках и объектах капитально-
го строительства по завершении ККР. Администрации 
Амгинского и Намского улусов в 2021 году успешно спра-
вились с этой задачей. Специалисты отмечают скорость 
выполнения работ: простой алгоритм заполнения форм и 
подачи документов значительно экономит рабочее время 
сотрудника и освобождает специалистов от рутины для 
решения других задач.

Представленные графики подачи заявлений в Управле-
ние Росреестра наглядно показывают рост активности ад-
министраций в работе с Росреестром. Помимо Нюрбинско-
го улуса хочется отметить активных пользователей сервиса 
в администрациях Томпонского района, Сунтарского улуса, 
Хангаласского улуса и Таркайинского наслега.

Сервис «ТехноКад-Муниципалитет» поможет создать 
собственную базу всех объектов, расположенных в пре-
делах муниципального образования, и наполнить её 
актуальной, легитимной и достоверной информацией, 
а также сформировать различные отчёты и построить 
собственную карту территории интереса. Применение в 
работе облачного сервиса «ТехноКад-Муниципалитет» 
позволит руководителям различных уровней и подраз-
делений органов власти и местного самоуправления вы-
работать взвешенные управленческие решения, учесть 
при их принятии возможные риски и снизить издержки, 
повысить поступления денежных средств в местные бюд-
жеты и создать комфортные условия для жизни граждан 
и работы бизнеса.

Используйте самые современные 

технологии муниципального управ-

ления! Наведите камеру телефона 

на куар-код, чтобы узнать больше  

о возможностях сервиса.

Цифровизация ОМСУ – важнейшая 
составляющая концепции

«Цифрового управления 
государством»

В прошлом выпуске издания мы рассказали о новом инструменте  
по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости,  

реализованном в сервисе «ТехноКад-Муниципалитет».  
Сегодня речь пойдёт о внедрении цифровых технологий в сфере муниципального  

управления в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  
Цель программы – обеспечить безопасность государства и граждан,  

повысить качество муниципального управления и, как следствие,  
доверие граждан и бизнеса к органам власти.

Территория активного использования  
интернет-сервиса «ТехноКад-Муниципалитет»

Рост количества поданных заявлений на проведение  
регистрации права, сделок, ограничений/обременений 

пользователями «ТехноКад-Муниципалитет»

Общее количество обращений,  
направленных ОМСУ в Росреестр с помощью сервиса  

«ТехноКад-Муниципалитет» 

Владимир 
ОЩЕПКОВ,
директор Новосибирского 
филиала компании 
«ТехноКад»

Анна 
СМОРОДИНА,
заместитель 
руководителя 
управления по работе 
с клиентами

Сегодня далеко не все руководи-
тели ставят на первое место во-
прос использования современных 
программных решений для сбора 
и анализа данных. Трудности вне-
дрения цифровых технологий ор-
ганами местного самоуправления 
хотя и объективны, но носят техни-
ческий характер: обеспечение ма-
териальной базы, необходимость 
обучения сотрудников. Преодолев 
их, муниципалитет получает воз-
можность сократить затраты за 
счёт автоматизации процессов, 
улучшить качество аналитических 
отчётов, способствовать социаль-
ному развитию территории, повысить привлекательность 
для бизнеса и граждан. 
Успешный опыт внедрения сервиса «ТехноКад-Муниципа-
литет» в Республике Саха (Якутия) позволил руководите-
лям всех уровней опираться в принятии управленческих 
решений не только на свой опыт, но и на объективные, до-
стоверные и актуальные данные, полученные с помощью 
современных цифровых технологий. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Альберт 
ЗУБАИРОВ,
руководитель управления 
по работе с клиентами 
компании «ТехноКад»
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Новый этап программы
 переселения

В России готовится масштабное переселение россиян. Оно предусмотрено в новой  
программе, которую разрабатывает Правительство РФ.

В Минстрое РФ проект будет бес-
срочным и затронет собственников не 
только ветхого и аварийного жилья, но 
и пригодного для эксплуатации. Экс-
перты считают, что применить про-
грамму удастся только в крупных го-
родах.

Взамен действующей программы 
расселения из ветхого и аварийного 
жилья, которая заканчивается в 2024 
году, правительство разрабатывает 
новую. Она будет бессрочной, сооб-
щили в Минстрое РФ. Чиновники рас-
считывают, что расселение ускорится 
благодаря механизму комплексного 
развития территорий (КРТ) и участию 
частных девелоперов. Российские го-
рода будут застраивать целыми квар-
талами, освобождёнными от аварий-
ных домов. Вместо непригодного для 
людей жилья появятся новые много-
квартирные дома с благоустроенны-

ми дворами и скверами, со школами 
и детскими садами, поликлиниками и 
спортплощадками.

Согласно концепции КРТ, расселени-
ем будут заниматься не только власти, 
но и частные застройщики. Девелопе-
ры получат от фонда ЖКХ субсидию в 

размере 25% от затрат на расселение. 
Оставшиеся 75% им придётся брать на 
себя и покрывать их впоследствии за 
счёт продажи построенной недвижи-
мости на рынке.

Первыми внедрять новую схему нач-
нут регионы, которые досрочно вы-

полнили действующую программу, 
рассчитанную до конца 2024 года и 
предусматривающую расселение до-
мов, признанных непригодными для 
проживания до 1 января 2017 года, – 
Сахалинская область, Карачаево-Чер-
кесия, Севастополь и Санкт-Петер-
бург. В этом году, как рассказал пер-
вый замдиректора Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Олег Рурин, 
завершить программу должны также 
Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балка-
рия, Чечня, Магаданская и Саратов-
ская области. Это подтвердили и в 
Минстрое РФ.

«С регионами, которые досрочно вы-
полнили обязательства, прорабатыва-
ется вопрос программы переселения 
из аварийного жилья без ограничения 
срока его признания на базе механиз-
мов комплексного развития террито-
рий», – сообщили в Минстрое РФ.

В ведомстве отметили, что пока 
преждевременно говорить о параме-
трах новой программы «до принятия 
финальных утверждённых решений 
комментарии по возможным перспек-
тивам и деталям внедрения програм-
мы преждевременны». Вице-премьер 
Марат Хуснуллин, который курирует в 
Правительстве РФ строительную сфе-
ру, на встрече Президента РФ с пра-
вительством и руководством «Единой 
России» сказал, что новая програм-
ма расселения жилья, признанного 
аварийным после 1 января 2017 года, 

разрабатывается. «Для старта новой 
программы в проект федерального 
бюджета правительством заложены 
средства в объёме 45 млрд рублей на 
2022–2024 годы. Программа позволит 
расселить около миллиона семей и по-
рядка 12 млн кв. метров аварийного 
жилья», – отметил Хуснуллин.

По словам исполнительного директо-
ра Института экономики города Татья-
ны Полиди, субсидии, которые получат 
девелоперы на расселение из ветхого 
жилья, позволят регионам сформиро-
вать «инвестиционно привлекатель-
ные проекты КРТ», куда будут включе-
ны деградирующая застройка, ветхие 
многоквартирные дома. «Это идея 
экономии бюджетных средств: за счёт 
прибыли, которую застройщик получит 
от продажи жилья, он должен рассе-
лить аварийное жильё. Вместо 100% 
затрат государство будет тратить 25% 
в виде компенсации застройщикам. 
Это также может коснуться и частного 
сектора», – пояснила эксперт.

Но для малых городов и удалённых 
территорий этот инструмент вряд ли бу-
дет рабочим, полагает Полиди. «КРТ – 
это инструмент для крупных городов, 

так как весь девелоперский бизнес 
концентрируется там. Конечно, это 
не для сельских территорий, только 
если они не входят в состав агломера-
ций или не являются их пригородами.  
С сельскими территориями можно ра-
ботать не через КРТ, а через содей-
ствие гражданам в самостоятельном 
решении своих жилищных вопросов и 
подведение коммуникаций», – отмети-
ла Татьяна Полиди.

Профессор факультета городско-
го и регионального развития Высшей 
школы урбанистики имени А.А. Вы-
соковского Александр Пузанов тоже 
считает, что девелоперы подключатся 
к переселению из ветхого и аварийно-
го жилья только в случае, если это им 
будет выгодно. Чтобы повысить при-

влекательность территорий, власти 
вынуждены будут применять разные 
инструменты: менять условия по вы-
сотности зданий, размерам земельных 
участков и т.д. «Но всё равно инвесто-
ры придут сначала на хорошие терри-
тории. Думаю, что совершенно депрес-
сивными территориями власти будут 
заниматься самостоятельно», – отме-
тил эксперт.
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Гендиректор 
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ (Фонд ЖКХ) 

Константин Цицин 
рассказал о ходе 

присоединения 
к новому Фонду 

развития 
территорий и о том, 

как выполняется 
программа 

расселения 
аварийного жилья.

Глава Фонда ЖКХ:
 Замедления 

расселения не будет
КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

– С 2022 года вступил в силу закон 
о создании Фонда развития терри-
торий на базе Фонда защиты прав 
дольщиков, к которому будет при-
соединён и Фонд ЖКХ. Как идет ра-
бота по объединению, когда она за-
вершится?

– Процесс действительно начался – 
до конца марта должны быть сформи-
рованы органы управления Фонда раз-
вития территорий. После этого начнётся 
целенаправленная работа по слиянию 
двух фондов. Но я хочу сразу предупре-
дить, что они как работали, так и рабо-

тают. Задача новых органов управле-
ния будет заключаться в том, чтобы не 
допустить сбоев во время объединения, 
потому что они могут быть достаточно 
чувствительны – как для процесса пе-
реселения из аварийного жилья, так и 
для защиты прав дольщиков.

– Можно ли подвести итоги дея-
тельности Фонда ЖКХ – какие прак-
тики следует перенести в новый 
фонд, а какие пересмотреть?

– Первая задача, которая будет пере-
несена в Фонд развития территорий, – 
это, конечно же, переселение граж-
дан из аварийного жилья. Российская 
программа – единственная в мире, за 

рубежом каждый собственник сам за 
всё отвечает. У нас же государство 
подставляет плечо гражданам, ведь у 
некоторых такое жильё является един-
ственной собственностью.

Программа капремонта работает до-
вольно самостоятельно, но это серьёз-
ная тема, которой, надеюсь, Фонд раз-
вития территорий тоже займётся. Мы 
видим, что сейчас необходимо сделать 
так, чтобы она «задышала» по-друго-
му, – например, вводить систему гран-
тов за правильный, качественный и от-
ветственный капремонт, проведённый 
прежде всего по инициативе собствен-
ников.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

– Уже известно, что программа 
переселения реализуется с опере-
жением графика – что связано в том 
числе с перебрасыванием средств 
из бюджетов 2022-го и последу-
ющих годов. Нет ли рисков, что в 
оставшиеся годы будет дефицит 
финансирования?

– Нет, поскольку у каждого регио-
на есть свои лимиты – и часть этих 
средств, предусмотренных для ис-
пользования в последующие периоды, 
переносится на более ранние сроки, 
запуская, таким образом, стройку бы-
стрее. За счет этого субъекты РФ за-
канчивают программу раньше – пре-
зидент поставил задачу попытаться 
завершить её к концу 2023 года. Это 
достаточно сложная задача, но по 
большей части она будет выполнена, 
хотя надо сказать, что некоторые реги-
оны с большими объёмами аварийного 
фонда «хвостиком» перейдут на 2024 
год. По нашей оценке, их шесть: Яку-
тия, Пермский край, Архангельская, 
Самарская, Свердловская и Кемеров-
ская области. Ещё у четырёх регионов 
(Тыва, Еврейская автономная область, 
Ленинградская и Омская области) в 
настоящий момент наблюдаются низ-
кие темпы реализации программ пе-
реселения, и поэтому у них также есть 
риск «перехода» в 2024 год.

Какие плюсы у такого подхода?  
В первую очередь это позволило зало-
жить стройку на будущие годы – ког-
да такой подход начал применяться, 
еще не было скачка цен на стройма-
териалы. В результате в 2019–2021 го-
дах удалось закончить строительство 
практически в старых ценах, разве что 
с небольшим удорожанием – и сэконо-
мить значительные средства. Напом-

ню: вся программа предполагает рас-
селение порядка 510 тыс. человек из 
более чем 9 млн кв. м за пять лет. Так 
что из-за перебрасывания средств де-
фицита не будет, но из-за роста цен на 
материалы и стоимости строительства 
квадратного метра жилья наблюдается 
небольшая нехватка средств в 44 ре-
гионах. Например, в некоторых реги-
онах Дальнего Востока цены выросли 
вдвое – это серьёзное удорожание, с 
которым они сами не справятся. Будем 
просить правительство о компенсации 
удорожания строительства для таких 
регионов.

– О каких суммах идёт речь?
– По предварительным расчётам, 

около 50 млрд руб. на 2022–2023 годы 
и часть 2024-го.

ПРОГНОЗ-2022 ПО РАССЕЛЕНИЮ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

– Какой прогноз на этот год по 
расселению аварийного жилья? 

Стоит ли ожидать замедления тем-
пов из-за роста цен?

– Замедления не будет. Сейчас в год 
мы расселяем примерно 2,3–2,5 млн 
кв. м. В 2021 году расселено 132,56 
тыс. человек из 2,42 млн кв. м. На этот 
год мы тоже ставим цель расселить 
минимум 130 тыс. человек из 2,5 млн 
кв. м. Уверен, что этих результатов мы 
достигнем, несмотря на рост цен.

– Ежегодный прирост аварийно-
го фонда оценивается в 2 млн кв. м, 
проблема кажется бесконечной – 
регионы уже приступают к реали-
зации новой программы по рас-
селению жилья, признанного ава-
рийным до 2021 года, примерно 11 
млн кв. м. Нет ли ощущения, что 
подход надо менять и, например, 
уходить от финансирования про-
граммы из бюджета?

– Мы, конечно, видим, что надо ме-
нять подходы. Когда мы начинали реа-
лизацию программы, муниципального 
аварийного жилья было больше, чем 
частного. Сейчас эти пропорции на-
чинают меняться, поскольку большую 
часть старого жилья уже расселили, 
и теперь мы переходим к домам, где 
квартиры в основном приватизирова-
ны. Программа будет развиваться в 
первую очередь в части привлечения 
внебюджетных источников. Кстати, в 
рамках новой программы расселения 
жилья, к которой приступают уже семь 
регионов, предусматривается доста-
точно хороший уровень частных вло-
жений, порядка 30–40%.

Наиболее остро проблема аварийного жилья, по информации Фонда ЖКХ, 
стоит в десяти регионах страны: в Пермском крае (478 тысяч кв. метров), 
ХМАО (425 тысяч кв. метров), в Свердловской области (339 тыcяч кв. ме-
тров), Якутии (1,16 млн кв. метров), Кемеровской области (485 тысяч кв. 
метров), Архангельской области (473 тыcячи кв. метров), Иркутской обла-
сти (398 тысяч кв. метров), Самарской области (406 тыcяч кв. метров), Мо-
сковской области (388 тыcяч кв. метров) и в Красноярском крае (320 тысяч 
кв. метров). В основном это двyxэтaжныe типовые деревянные многоквар-
тирные дома, которые «возводились в период освоения районов Севера и 
Дальнего Востока и не были рассчитаны на длительный cpoк эксплуатации». 
Вице-премьер РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что 
к 2023 году будет разработан мастер-план по реновации дальневосточных 
городов. На его реализацию понадобится порядка 500 млрд рублей.
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Менять подход нам позволяет ме-
ханизм комплексного развития терри-
торий, КРТ. В таких проектах объёмы 
построенного жилья могут в 20 раз пре-
вышать объёмы расселяемого. Фонд 
ЖКХ в рамках КРТ может финанси-
ровать 25% стоимости переселения – 
думаю, это очень хорошее подспорье 
и одновременно значительная эконо-
мия бюджетных средств. С этого мы 
начинаем. В дальнейшем можно рас-
смотреть возможность использования 
льготной ипотеки для жителей аварий-
ных домов. Сейчас возможную став-
ку даже называть не буду, поскольку 
показатель достаточно волатильный, 
но такой подход мы прорабатываем. 
Сочетание таких мер позволит суще-
ственно сократить бюджетные сред-
ства.

– Есть ли способ остановить при-
рост аварийного жилья? Капремонт, 
КРТ – что еще?

– Это основные способы. Помимо 
этого, мы предлагали дать гражданам 
возможность выбора – переехать из 
аварийного жилья в многоквартирный 
дом или в индивидуальный. Многие гу-
бернаторы об этом просили, посколь-
ку в некоторых посёлках нет смысла 
строить многоквартирные дома. Те-
перь в рамках новой программы могут 
строиться и индивидуальные дома – 
как только это заработает на практике, 
такого прироста аварийного жилья уже 
не будет.

ПРОБЛЕМА ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
– Помимо аварийного существует 

и проблема ветхого жилья, которо-
го значительно больше. В 2016–2017 
годах его насчитывалось около 65 
млн кв. м – сколько сейчас? Как ре-
шать эту проблему?

– Сейчас в законодательстве нет 
понятия ветхого жилья, недавно по- 
явилось лишь понятие «жильё ограни-
ченной работоспособности». Об объ- 
ёмах говорить пока рано – мы собира-
ем реестр жилья с износом свыше 70% 
и, думаю, за этот год поймём масштаб 
бедствия. После этого уже можно бу-
дет отрабатывать критерии ветхости и 
способы решения этой проблемы – в 
каких-то случаях оно может реконстру-
ироваться, в других – расселяться.

– Схожая проблема и в коммуналь-
ной инфраструктуре – какой сейчас 
уровень износа сетей? Увеличился 
ли он за последние годы?

– Сразу скажу: точных цифр нет. Сей-
час необходимо собрать данные от ре-
гионов – когда мы это сделаем, можно 
будет точно оценить уровень износа. Но 
при любых цифрах – 50%, 60% или 20% – 
сети однозначно необходимо модерни-
зировать, поскольку их износ тормо-
зит жилищное строительство. В Фонде 
ЖКХ и раньше действовала программа 
модернизации – она была незначитель-
ной, но на ней мы отрабатывали новые 
подходы. Например, стояла задача 
привлечения в проекты модернизации 

коммунальной инфраструктуры как 
можно больше частных инвестиций – в 
результате их доля сейчас составляет 
около 30%.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

– Ранее недофинансированность 
ЖКХ оценивалась в 500 млрд руб. в 
год. Решается ли проблема?

– С этого года запускается про-
грамма финансирования проектов 
модернизации коммунальной инфра-
структуры из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) – 150 млрд руб. 
Мы видим, что этот механизм востре-
бован – предварительно уже одобрено 
25 проектов. В регионах идёт активная 
подготовка заявок. До конца года не-
обходимо отобрать проекты не менее 
чем на 105 млрд руб. Конечно, нельзя 
сказать, что такой механизм позволит 
обновить за несколько лет всю комму-
нальную инфраструктуру, для этого 
нужна большая системная работа, но 
это точно покажет, как двигаться пра-
вильно в этом направлении. Средства 
ФНБ возвратные, поэтому надо разра-
ботать и соответствующие меры мони-
торинга проектов и контроля за финан-
совыми потоками, чтобы эти деньги 
вернулись обратно.

ИЗ ФНБ НА ЖКХ ПОТРАТЯТ  
150 МИЛЛИАРДОВ

Программа даст определённый тол-
чок модернизации коммунальной ин-
фраструктуры – собственники тоже 
начнут это делать. Сейчас достаточно 
много коммунальных объектов и сетей 
переданы в концессии или в частные 
руки – такие проекты должны иметь 
инвестиционную составляющую в ча-
сти развития этих объектов и сетей. 
Однако нам нужно понять, насколько 
инвесторы выполняют такие програм-
мы, – тогда, уверяю вас, недофинан-
сированность и за счёт этого начнёт 
восполняться. Не может бюджет посто-
янно давать на это средства – у комму-
нальных объектов должен быть ответ-
ственный собственник, который будет 
заниматься не только текущим ремон-
том, но и вкладываться в развитие.

По материалам 
https://www.kommersant.ru

Интервью взяла 
Евгения Крючкова 

В 2021 году, несмотря на сложные условия пандемии, рос-
сийские строители добились рекордных показателей. Было 
введено в эксплуатацию 92,6 млн кв. м жилья. В новые квар-
тиры переехали 10 млн человек, или 4,2 млн семей. Такой 
темп строительства позволит добиться целей национально-
го проекта «Жильё и городская среда» – достижения ввода 
в эксплуатацию до 120 кв. м жилья к 2030 году и восстанов-
ления прав 95% обманутых дольщиков к 2023 году. 

Участники мероприятия обсудили основные проблемы 
строительной отрасли в условиях экономических санкций. 
Перед отраслью сегодня стоят важные задачи, главная из 
которых – не допустить падения жилищного рынка и сни-
жения взятых темпов строительства жилья для граждан. Со 
своей стороны Правительство РФ окажет всестороннюю 
поддержку отрасли. Зам. министра строительства и ЖКХ 
РФ Никита Стасишин выступил перед лидерами строи-
тельной отрасли и заверил, что приняты и дополнительно 
разрабатываются ряд мер, направленных на устранение 
существующих проблем, включая и те трудности, которые 
должны появиться в условиях работы в режиме санкций. 
Будут продлены все существующие льготные программы, 
модернизируются меры поддержки, принятые в 2020 году, 
а также продолжится запланированное финансирование от-
расли, на которое выделено более 3 трлн рублей. 

Участники заседания предложили ряд мер для улучшения 
работы отрасли в режиме санкций. 
• Необходимо продолжить развитие программ льготной 

ипотеки на правительственном уровне.
• Требуется введение жёстких, контролирующих рыночное 

ценообразование мер со стороны Правительства и про-
фильных ведомств.

• Надо ускорить доведение денежных средств до застрой-
щиков, продолжая работу по предоставлению возможно-
сти изменения фиксированной цены госконтрактов и ча-
стичного открытия эскроу-счетов.

• Необходимо активнее привлекать инвесторов к работе с 
недостроями, а также работать с дольщиками, всё ещё не 
получившими права на свою собственность.

• Требуется развивать программы импортозамещения.
• Нужно приложить все силы для популяризации строи-

тельных специальностей в российских вузах и развития 

программ обучения и переквалификации отечественных 
специалистов.

• Необходимо оказывать всестороннюю поддержку, в том 
числе и на региональном уровне, сфере ЖКХ.

• Требуется повышать уровень внедрения в отрасль энер-
гоэффективных и цифровых отечественных технологий.
Следует отметить оперативность реагирования прави-

тельства, законодательных органов власти на складываю-
щуюся ситуацию. Так, 11 марта уже принят Государствен-
ной Думой и одобрен Советом Федерации Федеральный 
закон, в котором, в частности, сказано:

«В целях поддержки российской экономики Федеральным 
законом упрощаются установленные законодательством 
Российской Федерации процедуры подготовки и согласова-
ния генеральных планов, проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания 
территории и проектам, вносящим в них изменения, поря-
док осуществления строительства объектов капитального 
строительства, государственного кадастрового учёта и го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Предусматривается упрощённый порядок предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, механизм пролонгации 
договоров аренды таких земельных участков и право упол-
номоченных органов принимать решения об определении 
льготного размера арендной платы за указанные земель-
ные участки.

Президент России 28 марта 2022 года дал распоряжение 
сохранить действующие условия льготной ипотечной про-
граммы для семей, имеющих детей, программы дальнево-
сточной и сельской ипотеки. 

Не допустить снижения темпов 
строительства 
В рамках «Российской строительной недели» прошло Пленарное заседание  
«Развитие жилищного строительства в Российской Федерации».

Правительство РФ окажет 
всестороннюю поддержку 

строительной отрасли
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Цифровое развитие 
Красноярского края 

в 2021 году
Цифровые технологии в последнее время, в том числе из-за пандемии, приобрели большое 
значение и для госуправления, и для бизнеса, и для граждан. «Цифра» стала незаменимым 

помощником для многих областей: от решения бытовых задач до трансформации управления 
территориями. И Красноярский край не исключение.

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ
В рамках краевой госпрограммы «Развитие 

информационного общества» в 2021 году впер-
вые услугами сотовой связи и мобильного Ин-
тернета были обеспечены 12 населённых пун-
ктов, в том числе посёлки Арктической зоны. 
В прошлом году нам, как и многим регионам, 
большую помощь оказал федеральный центр. 
В рамках обновлённой программы «Устране-
ние цифрового неравенства» услугами сото-
вой связи были обеспечены ещё 27 небольших 
сёл и деревень.

Несмотря на серьёзную поддержку феде-
рального центра с прошлого года, губернатор 
края принял решение продлить до 2024 года 
включительно мероприятия по организации  
услуг связи в рамках краевой госпрограммы.  

С учётом региональных и федеральных 
средств в 2022 году планируем обеспечить со-
товой связью почти вдвое больше сёл и дере-
вень по сравнению с предыдущим годом.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика 
РФ» в регионе в 2021 году к Интернету мы под-
ключили 1077 социально значимых объектов: 
55 органов власти и местного самоуправления, 
96 школ, техникумов и колледжей, 324 ФАПа, 
19 объектов МЧС и 41 объект. 

Всего за три года реализации нацпроекта 
подключено 2401 учреждение.

С 2021 года началось создание IT-инфра-
структуры на 167 судебных участках мировых 
судей в крае, а с этого года начнётся создание 
IT-инфраструктуры в школах, техникумах и 
колледжах.

Николай 
РАСПОПИН,
министр цифрового 
развития Красноярского 
края 

ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СПРАВОЧНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР  
ПО НОМЕРУ 122

Одним из главных проектов 2021 
года стало создание единого регио-
нального справочного контакт-центра 
(ЕКЦ). Он организован на базе кон-
такт-центра по вопросам COVID-19, 
который начал свою работу в Красно-
ярском крае в 2020 году. Решение о 
его создании принял губернатор края. 
Единый короткий номер 122 в буду-
щем объединит ключевые горячие ли-
нии ведомств и служб региона. Сей-
час по объективным причинам номер 
в основном используется для консуль-
таций по вопросам здравоохранения, 
тестирования на коронавирус, вакци-
нации от COVID-19, обеспечения ле-
карствами.

С октября 2021 года мы реализовали 
на номере функцию записи на приём к 
врачу и на вакцинацию посредством 
голосового помощника. Благодаря 
применению технологий искусствен-
ного интеллекта удалось улучшить ра-
боту контакт-центра в части обработки 
вызовов. В 2020 году поступило более 
290 тысяч звонков; в 2021-м – более 
540 тысяч, из них 250 тысяч обраще-
ний граждан были обработаны в авто-
матическом режиме. Доступность но-
мера составляет 99%.

В августе-сентябре на базе колл-цен-
тра мы организовали приём звонков 
граждан на прямую линию с губерна-
тором края. За две недели операторы 
контакт-центра приняли почти 3000 
звонков.

Уже в этом году мы планируем ро-
ботизировать самые популярные 
тематики обращений граждан и об-
служивать голосовым помощником 
без участия оператора: услуги МФЦ, 
вопросы сферы социальной полити-
ки, предоставление ответов на часто 
задаваемые вопросы, а также вне-
дрить Smart-IVR – интеллектуальную 
голосовую систему для обработки и 
маршрутизации звонков жителей. По-
ступивший вызов будет классифици-
роваться на основании высказывания 
абонента в свободной форме, а затем 

маршрутизироваться в соответствии с 
запросом. То есть в будущем не нуж-
но будет прослушивать всё меню и 
выбирать нужную кнопку. Выслушав 
вопрос, система сама определит, к ка-
кой тематике он относится.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В августе 2021 года была утвержде-
на региональная стратегия цифровой 
трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы, госу-
дарственного управления на 2022–
2024 годы. Документ разработан в со-
ответствии с поручением Президента 
России.

Каждый регион предложил страте-
гию развития по шести обязательным 
общероссийским отраслям, а также 
включил в документ свои дополни-
тельные отрасли. У Красноярского 
края помимо основных направлений: 
образование и наука, здравоохране-
ние, развитие городской среды, транс-
порт, государственное управление, со-
циальная сфера – в стратегию также 
вошли промышленность, экология и 
природопользование, сельское хозяй-
ство и строительство.

В стратегию включены 66 проектов: 
37 федеральных и 29 региональных. 
Среди прорывных проектов, которые 
мы планируем реализовать в регионе:

Реализация программ в 2017–2022 годах нарастающим итогом по населённым пунктам
(включая региональный и федеральный бюджеты)

Сотовой связью и мобильным Интернетом 
в 2021 году обеспечены 14 тысяч сельских 
жителей из 39 труднодоступных населённых  

пунктов края.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ

40 41РМП апрель 2022РМП апрель 2022

• единая карта жителя «Енисейская 
Сибирь»;

• региональная геоинформационная 
система;

• межведомственный ситуационно- 
аналитический центр;

• создание флота беспилотных лета-
тельных аппаратов;

• единая транспортная система;
• система оперативного управления 

муниципальными образованиями;
• система автоматизации документо-

оборота и межведомственного взаи-
модействия.
В связи с утверждением данной 

стратегии в краевую госпрограмму 
министерства помимо трёх традицион-
ных подпрограмм впервые включена 
подпрограмма «Цифровая трансфор-
мация».

ПЕРЕВОД СИСТЕМЫ 112  
В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На протяжении ряда лет министер-
ство реализует проект «Умный город», 
направленный на преобразование 
сферы городского хозяйства посред-
ством внедрения цифровых техноло-
гий и инженерных решений в горо-
дах. В рамках реализации проекта 
министерство занимается развитием 
комплексной автоматизированной си-
стемы «Безопасный город» (КАС «Безо- 
пасный город») и системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112.

Ярким событием 2021 года стал пе-
ревод системы 112 в постоянную экс-
плуатацию. Одним из обязательных 
условий перевода являлось наличие 
резервного центра обработки вызо-
вов, который министерство запустило 
в мае 2021 года в Красноярске, а так-
же открыло дополнительный центр об-
работки вызовов в Норильске.

Ежегодно на номер 112 поступает 
более 2 миллионов звонков и более 
20 тысяч сообщений. С переходом си-
стемы в новый статус появилась воз-
можность отправки обратной SMS, 
отправки сообщений о происшествии 
через терминалы ЭРА-ГЛОНАСС, а 
также приём сообщений на иностран-
ных языках.

Кроме того, в 2021 году существен-
но обновилось мобильное приложение 
системы 112, которое с момента запу-
ска в 2020 году загружено уже более 
16 тысяч раз. С помощью приложения 
жители региона могут оперативно по-
лучать новости о чрезвычайных ситу-

ациях, пропавших людях, коммуналь-
ных авариях и других событиях. Через 
приложение можно позвонить или от-
править сообщение в службу «112».

Что касается развития комплексной 
автоматизированной системы «Безо-
пасный город», то здесь была проведе-
на работа в нескольких направлениях. 
В систему интегрировано 65 комплек-
сов фотовидеофиксации нарушений 
ПДД и 22 комплекса в специализиро-
ванное программное обеспечение по 
считыванию государственных реги-
страционных знаков, произведено со-
пряжение систем видеонаблюдения 
ключевых спортивных объектов Крас-
ноярска с КАС «БГ».

На сегодняшний день в систему за-
ведено 2990 камер, видеоинформация 
с которых транслируется в режиме ре-
ального времени и в режиме видеоар-
хива на рабочие места сотрудников, 
полиции, силовых структур, админи-
страций, объектов образования, под-
ключённых к КАС «БГ».

В прошлом году мы впервые реали-
зовали проект по установке беспро-
водного (мобильного) узла видеона-
блюдения, который использовали, 
например, в нескольких случаях: для 
контроля за уровнем воды в реке 
Мана, за незаконным сбросом отхо-
дов, для контроля на территории ледо-
вого городка.

В 2022 году начнём трансляцию в 
системе «Безопасный город» видеопо-
токов с камер видеонаблюдения домо-
фонной сети. Планируется получение 
порядка 2000 видеопотоков с камер 
видеонаблюдения домофонной сети в 
Красноярске.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 2021 году проведена большая ра-

бота по совершенствованию системы 
электронного межведомственного вза-
имодействия. В частности, к системе 
электронного документооборота пра-
вительства Красноярского края «Ени-
сей-СЭД» мы подключили 61 орган 
местного самоуправления – админи-
страции городов и районов края и про-
вели обучение для новых участников 
системы. До 2023 года планируется 
обеспечить переход на электронный 
документооборот со всеми ОМСУ пу-
тём подключения их к «Енисей-СЭД» 
или же интеграцией с уже существую-
щими системами.

Ежегодно на номер 
112 поступает более  

2 млн звонков.

Для организации межведомствен-
ного взаимодействия край с 2020 года 
активно использует систему ВКС «Ени-
сей-Видеомост». Только в прошлом 
году было проведено 1214 различных 
совещаний в таком режиме. В среднем 
в день проходит 9–11 сеансов ВКС.  
В системе заведено более 2500 учёт-
ных записей.

Для цифровизации сектора гос- 
управления мы наращиваем объ- 
ёмы ЦОД электронного правительства 
Красноярского края, оператором кото-
рого является наше подведомственное 
учреждение – «Центр информацион-
ных технологий». Сегодня в ЦОД раз-
мещено 126 информационных систем.

Для обеспечения функционирования 
вычислительных ресурсов в 2021 году 
мы сформировали единый ЦОД. Вычис-
лительные ресурсы ЦОД электронного 
правительства и ЦОД наследия Зимней 
универсиады-2019 были объединены в 
единый кластер, настроена единая сеть 
доступа (SAN сеть) к системам хране-
ния данных. В 2021 году ЦОД был до-
оснащён серверным оборудованием и 
системами хранения данных, произве-
дён ремонт серверного оборудования и 
работы по оптимизации оборудования, 
развёртыванию и настройке системы 
резервного копирования.

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В 2021 году в крае введён в эксплу-
атацию ведомственный центр ГосСОП-
КА. Он предназначен для защиты го-
сударственных объектов критической 
информационной инфраструктуры и 
значимых государственных информа-
ционных объектов. Центр осущест-
вляет мониторинг, обнаружение и 

предотвращение вторжения в инфра-
структуру электронного правительства 
Красноярского края. На текущий мо-
мент это единственный подобный объ-
ект в Сибирском федеральном округе. 
Он производит мониторинг более 450 
информационных объектов.

В течение 2021 года мы закупили  
12 076 лицензий отечественных ан-
тивирусных средств защиты инфор-
мации. Разработали и согласовали 
планы перевода органов власти Крас-
ноярского края, органов местного 
самоуправления и государственных 
учреждений на отечественное про-
граммное обеспечение. Определили 
ключевые отечественные решения, 
направленные на замену существу-
ющих иностранных аналогов. В про-
шлом году на базе «Центра инфор-
мационных технологий Красноярского 
края» начал работу центр компетен-
ций по вопросам внедрения и эксплу-
атации российских программ. Также 
совместно с российскими IT-компани-
ями провели серию обучающих семи-
наров по использованию российского 
ПО для органов власти и стажиров-
ку по информационной безопасности 
для госслужащих региона.

В 2021 году в стране был запущен 
новый механизм поддержки малого и 
среднего бизнеса, которым в том чис-
ле воспользовались предприниматели 
Красноярского края. Компании теперь 
могут приобретать программное обе-
спечение вдвое дешевле за счёт ком-
пенсации 50% стоимости лицензии 
правообладателям. За полтора месяца 
реализации новой меры поддержки в 
прошлом году малый и средний бизнес 
региона приобрёл 2272 лицензии на 
отечественное ПО.

РАЗВИТИЕ ГОСУСЛУГ
В 2021 году мы продолжили перевод 

государственных и муниципальных  
услуг в электронный вид, эта задача 
поставлена Президентом России всем 
субъектам РФ. В 2021 году в Краснояр-
ском крае 92 госуслуги в сфере образо-
вания, здравоохранения, транспорта, 
социальной политики, строительства 
и других отраслей были переведены 
в электронный вид и теперь доступны 
жителям Красноярского края на еди-
ном портале госуслуг.

По статистике, 2 млн 626 тыс. жи-
телей края зарегистрированы на Гос- 
услугах, из них 1 млн 258 тыс. человек 
имеют подтверждённую учётную за-
пись в ЕСИА.

Отмечу, что жители региона могут 
также получать государственные и му-
ниципальные услуги на региональном 
портале госуслуг. За всё время его ра-
боты в электронный вид было переве-
дено 285 услуг (в 2020 году – 270).

В 2021 году более 900 тысяч жителей 
(в 2020 году – 765 тысяч) Краснояр-
ского края воспользовались сервиса-
ми единого и регионального порталов  
госуслуг.

Перевод услуг в электронный вид 
позволит в перспективе исключить или 
минимизировать личное посещение 
гражданами государственных и муни-
ципальных организаций.

В 2021 году на базе Единого порта-
ла государственных и муниципальных 
услуг внедрена цифровая платфор-
ма обратной связи (ПОС) «Госуслу-
ги. Решаем вместе». К платформе 
подключены все субъекты РФ, в том 
числе Красноярский край. За это вре-
мя в ПОС поступило более 130 тысяч 
сообщений от жителей региона. Наи-
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более популярными стали вопросы, 
касающиеся медицины, автомобиль-
ных дорог, многоквартирных домов и 
благоустройства. В настоящее время 
в Красноярском крае к ПОС подклю-
чены 3494 органа власти и организа-
ций. Подключение организаций будет 
продолжено в 2022 году.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

В 2021 году мы сопровождали 33 ин-
формационные системы края в сферах 
государственного управления и госу-
дарственных (муниципальных) услуг и 
сервисов.

В 2021 году мы разработали ряд сер-
висов, например веб-платформу «Еди-
ный личный кабинет» для дистанцион-
ного предоставления цифровых услуг 
органам исполнительной власти Крас-
ноярского края на основе электронных 
заявок. Проект «Единый личный каби-
нет» команды службы «Центр управле-
ния регионом» занял первое место в 
соревновании проектов по программе 
обучения Иннополиса.

В прошлом году на платформу было 
переведено оказание услуг в электрон-
ном виде по восьми направлениям, 
среди которых, например, «предостав-
ление вычислительных мощностей», 
«администрирование данных поль-
зователей в Енисей-СЭД», «подача 
заявки на проведение видео-конфе-
ренц-связи», «подключение к Единой 
почте». В этом году перечень услуг бу-
дет расширен.

В 2021 году в тестовом режиме мы 
запустили сервис «Ваше мнение» на 
сайте «Активный гражданин». В пи-

лотном проекте участвуют несколько 
социальных учреждений Красноярска: 
школы, отделения управления соци-
альной защиты края и общественный 
транспорт. Сервис обратной связи 
позволяет гражданам, не выходя из  
учреждения, сообщить о какой-то про-
блеме.

В школах, УСЗН, в салонах автобу-
сов размещаются листовки, где жи-
телям предлагается оставить свой 
отзыв о работе учреждения или авто-
бусного маршрута. На листовке изо-
бражён QR-код, по которому пользо-
ватель попадёт на портал «Активный 
гражданин». Так как для использова-
ния сервиса необходима авторизация 
ЕСИА, бо́льшая часть информации 
уже автоматически будет заполнена 
в форме. Жителю необходимо за-
полнить лишь одно поле – непосред-
ственно сам отзыв, а также при жела-
нии прикрепить фотографии.

После отправки отзыва он автомати-
чески будет направлен органу власти, 
курирующему работу данного учреж-
дения. В дальнейшем коллеги на ос-
нове этих отзывов смогут корректиро-
вать работу своих организаций.

Что касается ведомственных ин-
формационных систем, то сразу не-
сколько проектов края были высоко 
оценены экспертным сообществом 
и стали победителями и призёра-
ми различных конкурсов в прошлом 
году. Так, система «Ситуационный 
центр управления здравоохранени-
ем Красноярского края» и мобильное 
приложение «Система оповещений – 
112» заняли вторые места, а Интел-
лектуальный модуль прогнозирова-

ния результативности спортсмена 
«Одарённость. Талант. Результат» 
стал третьим на Всероссийском кон-
курсе региональной информатизации 
«ПРОФ-IT.2021».

В 2021 году оргкомитет конкурса 
опубликовал рейтинг субъектов по 
количеству проектов-финалистов за 
восемь лет проведения «ПРОФ-IT», и 
Красноярский край занял пятое место 
среди субъектов РФ.

В начале 2021 года команда Крас-
ноярского края «Exiting VIM» с проек-
том «Интеллектуальная карта госу-
дарственных данных РФ» одержала 
победу в номинации «Нацпроект в 
цифре» в финале всероссийской пре-
мии «Цифровые вершины».

Не отставала в прошлом году и наша 
молодёжь: шесть человек стали побе-
дителями, а 24 представителя края – 
серебряными и бронзовыми призёра-
ми тематических, полуфинальных 
хакатонов всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв».

В финале трека «Информационные 
технологии» всероссийского конкур-
са «Лидеры России» два участника из 
Красноярского края одержали побе-
ду, а наш край занял третье место по 
общему числу победителей конкурса 
«Лидеры России», уступив первые по-
зиции только Москве и Московской об-
ласти.

Главная цель на ближайшие годы – 
не сбавлять набранных оборотов. Впе-
реди много задач, амбициозных проек-
тов.

Уже в этом году начали реализацию 
стратегии цифровой трансформации. 
Много внимания предстоит уделить 
кадрам. Нам нужно сформировать 
боеспособную профессиональную ко-
манду по цифровой трансформации. 
Сейчас есть несколько предложений, 
как это может выглядеть, сколько 
специалистов должно быть в каждой 
отрасли и какими знаниями и компе-
тенциями они должны обладать.

Реализация запланированных меро-
приятий напрямую влияет на развитие 
бизнеса, инвестиционную привлека-
тельность края, развитие самой IT-от-
расли за счёт внедрения цифровых 
сервисов, особенно российских раз-
работок, и перехода на отечественное 
программное обеспечение. «Цифра» 
должна помочь упростить, трансфор-
мировать многие процессы.

О развитии туризма 
в городах Центра
и Северо-Запада России
Туристическая отрасль создаёт более 10% мирового ВВП и более 28% 
мирового экспорта услуг, а также обеспечивает каждое десятое рабочее 
место в мире. Для России развитие внутреннего и въездного туризма –  
один из приоритетов государственной стратегии развития.

Модель объединённого развития туринду-
стрии в связке с современными технологиями 
является ключом к модернизации сферы об-
служивания, куда входит вся экосистема госте-
приимства: от сервисов размещения до сферы 
ЖКХ. Развитие туризма начинается с развития 
инфраструктуры города и территорий. Важно 
вовлечь муниципалитеты в развитие туризма 
и индустрии гостеприимства через цифрови-
зацию отраслей, повышение квалификации, 
государственную поддержку в виде грантов и 
субсидий. 

Консолидация отраслей в стране и в городе 
имеет одинаковый базис – синхронизацию раз-
вития всех сфер с объединением усилий сооб-
щества экспертов, бизнеса и государства.

В апреле 2022 года в Тюмени состоится му-
ниципальный cаммит «Города России: онлайн- 
и офлайн-трансформация и перспективы». 
Организаторами саммита являются Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, администрация города Тюмени 
и Союз российских городов. Межрегиональ-
ные союзы и ассоциации (АСДГ, АГП, АГУ, СГ-
ЦСЗР) участвуют в подготовке саммита в каче-
стве партнёров.

В рамках подготовки стратегической сессии 
«Туризм и отдых» исполнительной дирекцией 
СГЦСЗР при помощи председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориаль-
ному развитию и местному самоуправлению 
Андрея Максимова проведён информацион-
ный обмен. 

В опросе приняли участие 23 города из 15 
субъектов РФ. 14 городов являются столицами 
субъектов РФ. 

ДИНАМИКА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
В 12 из 23 городов, которые анализировали 

состояние туристической отрасли на своей тер-
ритории, до пандемии туристический поток рос. 
Естественно, после начала пандемии практи-
чески во всех городах, кроме Ярославля, Сол-
нечногорска и Боровичей, туристический поток 
упал – иногда более чем наполовину.

В большинстве городов и сегодня уровень 
туризма не достиг допандемийного уровня. 

Соответственно, резко уменьшилось и число 
клиентов в гостиницах и туристических ком-
плексах. Во всех городах, кроме Нарьян-Ма-
ра, Солнечногорска и Боровичей, падение до 
-58%. Однако сегодня в некоторых городах, 

Наталья 
КОРЯГИНА, 
президент Союза 
городов Центра и 
Северо-Запада России

Андрей 
МАКСИМОВ, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению
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например в Ярославле, выросло число 
«туристов одного дня». 

Туристические фирмы, муниципаль-
ные учреждения культуры, админи-
страция городов стремятся для увели-
чения туристического потока внедрять 
новые или актуализировать имеющие-
ся подходы и практики в сфере туриз-
ма. Среди них можно выделить:
• Специализированные экскурсии  

и туристические маршруты – 11 го-
родов 

• Гастрономический фестиваль – 6 го-
родов

• Развитие музеев и экскурсий для 
детского туризма – 6 городов

• Продвижение гастробренда – 5 го-
родов 

• Специальный тематический фести-
валь – 5 городов

• Развитие системы туристской нави-
гации – 4 города

• Создание нового музея – 4 города 
• Внедрение экскурсий для промыш-

ленного туризма – 4 города
• Проведение ярмарки – 3 города
• Проведение крупных спортивных со-

ревнований федерального / между-
народного уровня – 3 города

• Проведение виртуальных экскур- 
сий – 2 города 

ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

Муниципальные власти не в силах 
решить проблемы, связанные с панде-
мией, которая негативно сказалась на 
развитии туристической отрасли и инду-
стрии гостеприимства. Но решить другие 
проблемы, которые мешают развитию 
этих отраслей, местная и региональная 

власть может. Часть проблем должна 
помочь решить федеральная власть. 
Самая часто упоминаемая группа про-
блем в туристической отрасли – транс-
портные. Будь то дороговизна авиабиле-
тов в регион, отсутствие транспорта для 
маломобильных граждан, удалённость 
от крупных городских центров.

Следующая часто упоминаемая про-
блема – слабое развитие туристиче-
ской инфраструктуры: отсутствие об-
щественных туалетов в исторических 
центрах, отсутствие туристической на-
вигации, отсутствие инфраструктуры 
для маломобильных граждан, отсут-
ствие туристических информационных 
центров.

Важной проблемой, на которой фик-
сировались многие респонденты, на-
звана слабость статистической базы – 
отсутствие качественных показателей 
и ясных методик их подсчёта, недоста-
точная цифровизация отрасли, меша-
ющая сбору данных.

Стало больше проблем, вызванных 
однодневным туризмом. Города жалу-
ются на малое время пребывания тури-
стов в городе, нехватку стоянок для ту-
ристических автобусов и т.д. Значимой 
проблемой (и предложением) стала по-
требность в новых объектах туристи-
ческого показа – их создание называ-
лось несколькими респондентами. 

Руководители муниципалитетов 
также называли меры государствен-
ной поддержки, которые необходимы 
для развития туристической отрас-
ли. В первую очередь это потребно-
сти в субсидировании решения ин-
фраструктурных проблем регионов, 
поддержка создания новых средств 
коллективного размещения, инфор-
мационная поддержка регионов на 
федеральном уровне. Сегодня на фе-
деральных телеканалах стали появ-
ляться качественные передачи о ту-
ристическом потенциале регионов и 
отдельных городов. Их число нужно 
увеличить и обеспечить государствен-
ное финансирование этих информа-
ционных программ.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА С ПОМОЩЬЮ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При обсуждении этого вопроса ру-
ководители городов назвали задачи в 
сфере развития туризма, которые мо-
гут быть решены с помощью цифро-
вых технологий. Среди них:
• ведение статистики в туризме, раз-

витие территорий на основе анализа 
данных;

• продвижение и дистрибуция тури-
стического продукта;

• навигация, диспетчеризация тран- 
спорта;

ПРОБЛЕМЫ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ • мониторинг качества туристических 
услуг;

• вопросы безопасности;
• создание туристического каркаса го-

рода;
• расширение перечня услуг в части 

самостоятельного туризма (аудиоги-
ды, приложение для формирования 
самостоятельного маршрута, объек-
ты показа с дополненной реально-
стью и т.д.).
Надежда на решение с помощью 

цифровизации проблем со статисти-
ческим учётом и продвижением тур-
продукта совпадает с запросом на 
улучшение статистической системы и 
информационной поддержки со сторо-
ны государства. На вопрос о том, какие 
цифровые технологии были бы наибо-
лее востребованы, ответы распреде-
лились следующим образом. 

Во многих городах эти технологии 
успешно применяются. Например, в 
Архангельске осуществляются под-
держка, продвижение и наполнение 
интернет-ресурса о туристских ресур-
сах города (www.gotoarkhangelsk.ru). 
Организуются рекламные туры, пред-
ставляющие туристско-рекреацион-
ные ресурсы городского округа, раз-
рабатываются и внедряются элементы 
системы туристской навигации, кар-
ты-схемы размещаются на автобусных 
остановках.

СОБЫТИЙНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
НАСЫЩЕННОСТЬ ГОРОДОВ ЦЕНТРА 
И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Во многих городах нашего Союза 
для привлечения туристов эффектив-

но используются событийные меро-
приятия, которые связаны с историей, 
местоположением и брендами горо-
дов. 

Особо отличается Великий Нов-
город, где развит культурно-позна-
вательный туризм. Здесь проходят 
театрализованные и интерактивные 
экскурсии, аудиоэкскурсии и аудио-
спектакли для туристов.

Развит культурно-событийный ту-
ризм и во Владимире. Этот вид пу-
тешествий является самым распро-
странённым во Владимире из-за 
уникальных историко-архитектурных 
памятников, три из которых занесены 
в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Важно и то, что Владимир яв-
ляется основным городов известного 
туристического маршрута «Золотое 

кольцо России», распиаренного ещё 
в советское время. И сегодня собы-
тийный туризм в этом древнем горо-
де развит достаточно хорошо. Многие 
мероприятия широко известны за пре-
делами города: Рождественская яр-
марка, Межрегиональный фестиваль 
«День пряника», обрядовый праздник 
«Вишнёвый спас» и др. Уже на протя-
жении нескольких лет ведётся работа 
по продвижению бренда «Владимир-
ская вишня». 

Особо стоит отметить, что во Влади-
мире развивается детский туризм. Для 
этого создаются объекты турпоказа, 
которые пользуются популярностью 
у детских групп. Среди них Кузница 
Бородиных, Музей ложки, Дом-музей 
пряника, Музей науки и человека «Эв-
рика», Исторический музей, музей 
природы.

Во Владимире регулярно проводятся 
театрализованные квесты по истори-
ческому центру города, а также бес-
платные экскурсии в период проведе-
ния крупных событийных мероприятий. 
На базе Туристского информационно-
го центра имеются аудиогиды на рус-
ском, английском и китайском языках, 
которыми могут воспользоваться тури-
сты. 

В период пандемии туроператоры 
и турагентства Вологды ввели новые 
формы работы с вологжанами и потен-
циальными туристами в группах ВКон-
такте, в социальных сетях, такие как:
• краеведческие игры про город Во-

логду;
• zoom-экскурсии;

КАКИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ  
ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ ТУРИСТОВ?
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• публикации еженедельных эфиров в 
группе ВКонтакте о путешествиях по 
г. Вологде и Вологодской области;

• онлайн-гастрономические и позна-
вательные квесты;

• развитие детского туризма посред-
ством реализации проекта «Воло-
годские уроки».
В Калининграде работает област-

ная программа «Вовлечение объектов 
культурного наследия, исторических 
зданий и сооружений в экономический 
оборот», в городе создан музей быто-
вой истории «Дом китобоя».

В городе Костроме успешно исполь-
зуются региональные бренды «Костро-
ма – родина Снегурочки», «Кострома – 
колыбель дома Романовых», «Ко-
строма – ювелирная столица», «Ко-
строма льняная» и «Кострома сыр- 
ная». Под каждым туристским брен-
дом тематически работают несколько 
объектов показа, точки продажи су-
венирной продукции, точки питания и 
проводятся тематические событийные 
мероприятия, такие как День рождения 
Снегурочки, международный ювелир-
ный фестиваль «Золотое кольцо Рос-
сии», фестиваль сыра.

В городе также активно развивается 
промышленный туризм, интерес вызы-
вают экскурсии в демонстрационный 
зал Костромского ювелирного заво-
да, в музей и производственную зону 
Большой льняной мануфактуры, на 
производство Костромского мясоком-
бината с дегустаций местной мясной 
продукции.

Медицинский туризм. Два года на-
зад в Смоленской области стартовал 

медицинский туризм. Гости города и 
региона могут совместить лечение с 
экскурсиями и знакомством со Смо-
ленщиной. Смоленск – город с хоро-
шей медицинской историей и лечеб-
ной базой. 

Промышленный туризм – одно из 
самых интересных и перспективных 
направлений в промышленно разви-
тых городах. В 2021 году Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) под-
вело итоги федерального конкурса и 
выбрало 30 регионов с самыми инте-
ресными заявками по развитию про-
мышленного туризма, в число которых 
вошла Смоленская область. 10 компа-
ний примут участие в бесплатной обу-
чающей программе АСИ для промыш-
ленных предприятий, которая поможет 
разработать экскурсионные маршру-
ты, ориентированные на разные целе-
вые аудитории – для профориентации 
будущих сотрудников, потенциальных 
партнёров или клиентов, экскурсион-
ных туристических групп. 

В Череповце создана и реализует-
ся программа «Промышленный тур», 
включающая посещение центра ме-
таллургической промышленности, 
обзорную экскурсию по территории 
ПАО «Северсталь» и посещение Ста-
на «2000», где туристы своими гла-
зами могут увидеть красоту и мощь 
действенного промышленного произ-
водства. Данная программа включена 
в двухдневный туристский маршрут по 
Вологодской области.

Одним из ключевых трендов раз-
вития туристской отрасли в регионах 
является создание единой ориентиру-

ющей системы туристской навигации. 
Администрацией города Смоленска 
разработаны и установлены ламини-
рованные таблички с QR-кодом, содер-
жащие информацию об исторических 
названиях улиц города Смоленска, 
включая историю улицы, на русском и 
английском языках, а вдоль дорожных 
артерий были установлены дорожные 
знаки туристской навигации, указыва-
ющие направления к основным объек-
там туристского показа. 

Наличие ориентирующей познава-
тельной информации для юных путе-
шественников имеет немаловажное 
значение в рамках создания условий 
комфортного и увлекательного зна-
комства туристов с детьми с культур-
но-историческим наследием Смолен-
ска. С этой целью Администрацией 
города Смоленска разработаны и от-
печатаны экземпляры детского пу-
теводителя «Смоленск для детей», 
в котором юному туристу предложен 
маршрут по историческому центру го-
рода с описанием ключевых достопри-
мечательностей. 

В августе прошлого года в Ивано-
ве впервые прошла акция «Индустри-
альная велоночь», приуроченная к 
150-летию города. Ночную велоэкс-
курсию по архитектурным достопри-
мечательностям разработал Сергей 
Никитин-Римский – доцент кафедры 
теории и истории культуры, основа-
тель международного проекта «Вело-
ночь/Velonotte». На одну ночь город 
превратился в музей под открытым 
небом. Участники акции, путешествуя 
на велосипедах, самокатах или роли-
ках под тематический саундтрек, осмо-
трели наиболее яркие архитектурные 
памятники: железнодорожный вок-
зал, первую фабрику-кухню, особняк 
фабриканта Зубкова и другие. Вело-
маршрут также включал в себя тема-
тические инсталляции, отражающие 
индустриальную историю города. Так, 
символом единения двух знаменитых 
ивановских индустрий стала инстал-
ляция «Привет из Иванова»: на авто-
кранах были размещены прихватки с 
рисунками из коллекции Музея ива-
новского ситца. Зарождение первых 
текстильных фабрик было отражено 
в инсталляции «Рождение Иванова: 
иглы и нити», которая развернулась 
на Уводи, близ Самойловского моста. 
Длина веломаршрута составила 19 км. 

В акции приняли участие около полуто-
ра тысяч человек.

Гастрономический туризм. В по-
следнее время развивается так назы-
ваемый «гастрономический туризм». 
Например, в северном Архангельске 
традиционно проходит гастрономиче-
ский фестиваль «Северное гостепри-
имство». 

Такой же гастрономический фести-
валь «Крошево» – соревнование по 
рубке крошева – проводится в Боро-
вичах, гастрономический фестиваль 
«Tundra» в Нарьян-Маре, тверской 
ежегодный гастрономический фести-
валь «Верхневолжье», В результате 
масштабного исследования в Смолен-
ске были собраны уникальные рецепты 
местной кухни, которые стали основой 
для двух гастрономических путеводи-
телей, часть рецептов была опубли-
кована в книге федерального проекта 
«Гастрономическая карта России», а 
также представлена на крупных тури-
стских форумах.

Новые арт-объекты. В городах  
СГЦСЗР создаются новые арт-объек-
ты, которые становятся точками притя-
жения, местом для фотографирования 
туристов и таким образом – популяри-
зации города. Например, в последнее 
время в Сыктывкаре появилось доста-
точно много любопытных арт-объек-
тов, таких как «Буква Ő», «Купеческий 
сундук» и другие. Более наглядными и 
«живыми» ознакомительные экскур-
сии по городу Сыктывкару сделают 
разработанные аудиогиды, восполь-
зоваться которыми можно бесплатно, 
скачав приложение izi.Travel. В авгу-

сте к уже разработанным прибавился 
новый аудиогид «Сыктывкарские про-
гульщики». Теперь, созерцая арт-объ-
ект, можно не только узнать инфор-
мацию о нём, но и почувствовать 
настроение, музыку и ритм города. 
Прослушать экскурсию можно на трёх 
языках: русском, коми и английском. 
Аудиогид озвучен профессиональны-
ми дикторами и сопровождается луч-
шими национальными музыкальными 
произведениям.

Пресс-туры для журналистов.  
В последнее время администрации 
городов совместно с туристическими 
фирмами проводят информационные 
туры для журналистов и представи-
телей туристического бизнеса. Такие 
туры например, устраивают в Тве-
ри, в том числе по межрегионально-
му маршруту «Государева дорога», 

разработанному министерством со-
вместно с туристским сообществом 
региона и руководителями турист-
ских администраций Московской, 
Новгородской, Ленинградской обла-
стей. Организатор – министерство 
туризма Тверской области. 

Для повышения качества работы 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в ряде городов проходит их аттеста-
ция, которую проводят региональные 
министерства туризма, как, напри-
мер, в Тверской области. Заброниро-
вать экскурсию у гида можно прямо 
с туристического портала Тверской 
области. В октябре 2021 года Феде-
ральное агентство по туризму под-
вело итоги самого масштабного в 
стране конкурса «Лучший по профес-
сии в индустрии туризма». В номина-
ции «Лучший экскурсовод/гид в 2021 
году» первое место заняла Любовь 
Репина из Твери. 

Новая жизнь Золотого кольца. 
Многие города СГЦСЗР входят в Золо-
тое кольцо. В 2017 году был учреждён 
союз городов Золотого кольца. Встре-
ча глав этих городов и подписание 
учредительного договора состоялись 
в Ярославле. Штаб-квартира Союза 
также находится в Ярославле, и мэрия 
города тесно сотрудничает с исполни-
тельной дирекцией по реализации про-
ектов, направленных на привлечение 
туристов на маршрут «Золотое кольцо 
России». Совместная работа городов 
Союза по продвижению легендарного 
маршрута увеличило ресурсы и воз-
можности каждого города Золотого 
кольца.

Маршрут «««Государева дорога»
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Информационно-туристский центр 
Ленинградской области.

По приёму туристов Тихвин ориенти-
рован, конечно же, на всю Россию, но 
наша целевая аудитория – это группы 
и индивидуальные туристы из Севе-
ро-Западного региона, Санкт-Петер-
бурга и Москвы. Территориальная бли-
зость к культурной столице является 
большим преимуществом, это даёт 
возможность встраиваться в любые 
форматы туроператоров Санкт-Петер-
бурга, создавать кластерные продукты 
с другими городами. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Несмотря на экономическую неста-

бильность, мы можем говорить, что 
отрасль туризма Тихвинского района 
ведёт себя в целом стабильно, мы в 
основном сохранили туристическую 
инфраструктуру – отели, гостиницы, 
кафе, рестораны. В Тихвине сегод-
ня 13 организаций, предоставляющих  
услуги в сфере туризма, – два туропе-
ратора, десять турагентств и Инфор-
мационно-туристский центр. Большим 
плюсом для Тихвина является хорошая 
транспортная доступность – это и ав-
тобусы, и поезда, включая высокоско-
ростную «Ласточку». 

В среднем турист находится в Тихви-
не полтора-два дня, ему есть где оста-
новиться, можно выбрать на любой вкус 
и бюджет гостиницу, ресторан, кафе, 
место отдыха и досуга. Городская ин-
фраструктура постоянно развивается 
и совершенствуется. Тихвин активно 
участвует в национальных проектах, 
благоустраивает территории, созда-
ёт новые комфортные туристические 
зоны, зоны отдыха и рекреации. Со-
здание комфортной информационной 
среды для гостей и жителей Тихвина 
для нас в приоритете. Многие туристы 
приезжают к нам из Санкт-Петербурга 

на личном автотранспорте, у них есть 
возможность самостоятельно посмо-
треть достопримечательности, для ин-
дивидуальных туристов установлены 
туристические указатели, в том числе 
с QR-кодами в рамках самодеятель-
ного туристического маршрута «Пять  
столетий веры». 

В настоящее время нами разраба-
тываются указатели с использованием 
QR-кодов к основным памятникам и 
памятным местам города. С такой ини-
циативой вышли депутаты городского 
совета депутатов, и мы её поддержа-
ли. Диджитализация туризма сегодня, 
когда ведётся большая конкурентная 
борьба за каждого клиента, принципи-
ально важна. 

Не забываем мы и о сельских посе-
лениях, которые сохранили свою исто-
рико-культурную самобытность, на-
родную культуру, уникальную природу, 
экологические зоны. 

МАРШРУТЫ И ЭКСКУРСИИ 
Природный парк «Вепсский лес» 

предлагает туристам интереснейшие 
маршруты и экскурсии. В Пашозере 
организуются экскурсионные туры по 
маршруту «Лукинская экологическая 
тропа» с посещением природно-эт-
нографического музея «Лапоточек».  
В Шугозере проводится уникальный 
фестиваль вепсской культуры «Вепс-
ский родник». Хочется отметить со-
вместную работу администрации и 
Шугозерского культурно-досугового 
центра с ООО «Шугозерская роспись», 
которое зарегистрировано на террито-
рии этого сельского поселения. Пред-

приятие народно-художественных 
промыслов изготавливает сувениры с 
шугозерской и волховской росписью и 
реализует их как сувениры, воссозда-
вая древнее ремесло. 

Сафари-парк «Междуречье» – одно 
из живописнейших мест Тихвинского 
района, расположен в Мелегежском 
сельском поселении между двумя ре-
ками – Сясь и Воложба. На территории 
Сафари-парка располагаются дома для 
проживания гостей, банный комплекс, 
зоны отдыха, смотровая терраса, с ко-
торой открывается прекрасный вид. Са-
фари-парк предлагает аренду квадро-
циклов и снегоходов, велосипедов для 
лесных прогулок, катание на лодке по 
реке, туры по лесным маршрутам и на-
блюдение за дикими животными с выш-
ки. Парковую тему продолжает недавно 
открывшийся в Тихвинском городском 
поселении Чибо-парк, предлагающий 
инфраструктуру для активного отдыха, 
в том числе каток. Развитие сельского 
и экологического туризма становится 
насущной необходимостью, тем более 
когда есть что показать. 

Большой туристический
потенциал малого города 

ТИХВИНСКИЙ КРАЙ СЛАВЕН ТРАДИЦИЯМИ
Тихвин – исторический город с богатейшей 

историей, расположенный в двухстах киломе-
трах от Санкт-Петербурга. Паломники со всей 
России стремятся сюда, чтобы приложиться к 
Тихвинскому чудотворному образу Божией Ма-
тери, оценить красоту и самобытность ансам-
бля Тихвинского Богородичного Успенского 
монастыря, который входит в туристический 
маршрут «По святым местам» межрегиональ-
ного историко-культурного и туристского про-
екта «Серебряное ожерелье России». 

Тихвин известен и своей героической исто-
рией: с 2010 года он гордо несёт почётное 
звание Российской Федерации «Город воин-
ской славы». Тихвинский край славен тради-
циями, в том числе вепсской культурой, он 
снискал славу города фестивалей и крупно-
масштабных культурных проектов, многие из 
которых связаны с именем великого русского 
композитора Николая Андреевича Римско-
го-Корсакова, родившегося на тихвинской 
земле. 

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

На муниципальном уровне деятельность от-
расли туризма поддерживается в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Разви-
тие сферы культуры Тихвинского городского 
поселения». Выделенные в разделе «Повы-
шение культурно-туристской привлекатель-
ности» средства направлены на позициони-
рование возможностей Тихвинского района 
на туристском рынке как привлекательных, 
интересных, заслуживающих внимания. Ку-
рирует направление «туризм» комитет по 
культуре, спорту и молодёжной политике, 
работающий совместно со структурами ад-
министрации, занимающимися экономикой 
и инвестициями, поддержкой малого и сред-
него бизнеса, всеми объектами гостеприим-
ства, и это является залогом эффективной 
работы. На региональном уровне деятель-
ность отрасли курирует  комитет по культуре 
и туризму Ленинградской области  и его под-
ведомственное государственное учреждение 

Елена КОТОВА, 
председатель комитета 
по культуре, спорту 
и молодёжной политике 
администрации 
Тихвинского района 
Ленинградской области
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РЕЙТИНГ

В рамках конференции участники 
обсудили стратегические цели, инстру-
менты и механизмы реализации по-
вестки устойчивого развития в России, 
перспективы ESG-трансформации на 
уровне регионов и городов в свете 
растущего интереса к данной повест-
ке со стороны заинтересованных сто-
рон. Особое внимание было уделено 
возможностям и перспективам взаи-
модействия заинтересованных сторон 
при реализации повестки устойчивого 
развития на региональном и местном 
уровнях.

Интерес к повестке устойчивого 
развития со стороны представителей 
российских регионов и городов за по-
следние два-три года заметно вырос. 
Вопросы устойчивого развития реги-
онов, обсуждаемые на конференции, 
носят долгосрочный характер, и по-
вестка устойчивого развития сохра-
няет свою актуальность и в текущих 
социально-экономических и геополи-
тических реалиях.

В конференции участвовали пред-
ставители администраций российских 
городов и регионов, институтов разви-
тия, Счётной палаты, эксперты иссле-
довательских и научных организаций 
в области регионального развития, 
городского планирования, представи-
тели образовательных организаций, 
бизнеса и НКО.

В своём докладе генеральный ди-
ректор Агентства «Эс Джи Эм» Еле-
на Долгих представила результаты 
девятого Рейтинга устойчивого раз-
вития городов России и первого Рей-
тинга устойчивого развития регио-
нов России. Рейтинг построен для 

186 городов РФ с населением более 
100 тыс. человек на основе 43 пока-
зателей, оценивающих три основные 
области устойчивого развития горо-
дов: экономическую, экологическую 
и социальную (включая демографи-
ческую).

По результатам Рейтинга УР за 2020 
год в пятёрку абсолютных лидеров 
вошли Москва, Ханты-Мансийск, Тю-
мень, Калининград и Краснодар. Также 
в ТОП-30 Рейтинга попали города-мил-
лионеры (Казань, Уфа, Воронеж, Ниж-
ний Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь), 
динамично развивающиеся региональ-
ные центры (Южно-Сахалинск, Став-
рополь, Белгород, Чебоксары, Калуга, 
Липецк), нефтегазовые центры (Сур-
гут, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Ноябрьск, Тобольск, Новый Уренгой) 

и пять подмосковных городов (Красно-
горск, Одинцово, Мытищи, Раменское, 
Щёлково). 

Самые низкие позиции в Рейтинге, 
как и в предыдущие годы, занимают 
моногорода Урала и Западной Сибири, 
а также старопромышленные центры, 
имеющие схожие социально-эконо-
мические проблемы, и города Крыма. 
Среди региональных центров самые 
низкие позиции занимают Чита, Кызыл 
и Улан-Удэ.

 В десятку регионов-лидеров данно-
го Рейтинга попали такие регионы, как 
Москва, Санкт-Петербург, Московская 
область, Республика Татарстан, Тю-
менская, Белгородская, Сахалинская, 
Калужская области, Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа.

Мы поддерживаем тех, для кого ту-
ризм стал главным делом жизни, кто 
задаёт новые тренды туротрасли. Ни 
одно важное для туризма событие 
не проходит незамеченным, будь это 
открытие кафе или ресторана, гости-
ницы или хостела. С этой целью мы 
выпускаем рекламную печатную, су-
венирную продукцию, в большинстве 
своём – с использованием визуаль-
ного логотипа города, участвуем в 
семинарах, круглых столах, форумах 
по вопросам туризма, представляем 
город на российских и международ-
ных туристских выставках, в том чис-
ле на едином стенде Ленинградской 
области. 

В профессиональном конкурсе «Ту-
ристский бренд: лучшие практики –  
2020» лучшим брендом России был 
признан тихвинский. Конкурс «Тури-
стский бренд: лучшие практики» про-
водится Российским государственным 
университетом туризма и сервиса при 
поддержке Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации, Тихвин 
победил в номинации «Действующий 

туристский бренд региона/муници-
пального образования». 

БРЕНДБУК ТИХВИНА 
Брендбук Тихвина был разработан 

в 2014 году московской студией брен-
динга «DEZA» по заказу Тихвинского 
вагоностроительного завода – стра-
тегического партнёра многих соци-
альных проектов города. Брендбук 
является инструментом для создания 
визуально-эстетического образа горо-
да, говорит о нём графическим языком 
яркой современной реальности и одно-
временно обращается к традиционным 
истокам и народному промыслу, под-
держивая устоявшиеся социальные 
связи.

 В основе туристического логотипа 
Тихвина – современная рукотворная 
графика, основанная на классических 
визуальных образах города. Главный 
элемент логотипа – пять шатровых 
шпилей звонницы Тихвинского мона-
стыря, самого узнаваемого туристиче-
ского образа города. Развевающийся 
флаг, завершающий эти шпили, сим-
волизирует открытость и гостеприим-
ство. Единый флаг – это олицетворе-
ние основной идеи: традиции города 
развиваются в современной среде, в 
которой много места для экономиче-
ского прогресса и культурного роста. 
Эта победа стала не единственной, 
но одной из значимых и ценных за по-
следний период в туризме.

Сегодня при активном содействии 
комитета по культуре, спорту и моло-
дёжной политике логотип бренда раз-
мещается на всей рекламно-издатель-

ской продукции о городе, публикуемой 
для горожан и туристов, он украшает 
каждую афишу культурного меропри-
ятия, баннеры социальной рекламы и 
даже остановочные комплексы в горо-
де, которые в последние годы решено 
красочно оформить с использованием 
детских рисунков, работ местных фо-
тохудожников, изображений изделий 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

ОБРАЗ ГОРОДА  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ДЛЯ ГОСТЕЙ

В ходе маркетингового исследова-
ния и проведения опроса среди жи-
телей и гостей города на предмет 
изучения имиджа Тихвина была со-
ставлена карта ассоциаций и воспри-
ятия города в коллективном сознании 
общества и посетителей места, что 
позволило выделить те ценности, ко-
торые позволяет реализовать город 
при проживании в нём через его ос-
новные характеристики и предостав-
ляемые выгоды. К отличительным 
характеристикам Тихвина относятся 
размеренность ритма, доступная сто-
имость жизни, развитая социальная 
инфраструктура и высокое культур-
ное наследие и разнообразие. В це-
лом гостями нашего города Тихвин 
воспринимается как гостеприимный, 
тихий, дружелюбный, открытый, безо- 
пасный, святой. Таким он является и 
для горожан. 

Информация о туристическом по-
тенциале Тихвинского района разме-
щена на туристическом сайте Тихвина 
visit-tikhvin.ru, в группе «Тихвинский 
информационно-туристский центр» 
в социальной сети «ВКонтакте», а 
также на официальном туристском 
портале Ленинградской области   
http://www.lentravel.ru.

Достижение целей 
устойчивого развития
В  Москве прошла VI ежегодная конференция «Устойчивое развитие российских городов:  
ESG1-повестка и роль заинтересованных сторон». Организаторами мероприятия выступили 
Институт региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ  
и Агентство «Эс Джи Эм».

1 Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое 
развитие деятельности, которое строится на следующих принципах: ответственное отношение к окружающей среде ( E – environment); высокая соци-
альная ответственность ( S – social); высокое качество корпоративного управления (G – governance).

Калининград
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ВИЗИТКА ЮБИЛЯРАВИЗИТКА ЮБИЛЯРА

Западный город 
с восточной душой 

В 2022 году празднуется 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, на территории 
которой ныне расположена Республика Татарстан с её уникальной столицей. Казань – это город 

с восточной душой, построенный по лучшим западным традициям. Многие столетия город 
находился на границе Востока и Запада. 

ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ
В 2005 году, когда столица Татарстана 

праздновала свой 1000-летний юбилей, город 
принял 500 тыс. гостей. В год столицу Татар-
стана посещают более 3 млн туристов.

Казань традиционно занимает лидирующие 
позиции в самых различных рейтингах. Так, в 
2017 году столица Татарстана была призна-
на самым гостеприимным городом по версии 
международной системы интернет-бронирова-
ния Booking.com.

Сегодня город Казань имеет зарегистри-
рованный бренд «третья столица России». 
Крупные международные события стали драй-
вером для развития всей городской инфра-

структуры, в том числе и туристической, а со-
бытийный календарь Казани расписан на годы 
вперёд.

СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
Помимо этого, Казань признана спортивной 

столицей России. 
Такой статус появился у неё после 2013 

года, когда в Казани прошла Всемирная лет-
няя Универсиада. Усилия муниципалитета по 
организации этого события открыли городу 
дверь в мир большого спорта. В последние 
годы столица РТ проводила множество круп-
ных спортивных событий: чемпионат мира по 
водным видам спорта в 2015 году, Кубок кон-

Дарья 
САННИКОВА, 
директор Комитета 
содействия развитию 
туризма города Казани

ПРОЕКТ «ВИЗИТКА ЮБИЛЯРА»

Российская муниципальная практика начинает проект «Визитка юбиляра». В нём будет представлена 
визитная карточка города России, который в этом году отмечает знаменательный юбилей. 

федераций в 2017-м, чемпионат мира 
по футболу FIFA, мировое первенство 
по рабочим профессиям WorldSkills и 
многие другие.

Имея богатую спортивную инфра-
структуру, город может принимать 
соревнования любого уровня. В 2022 
году в России впервые проходит чем-
пионат мира по волейболу, матчи 
которого пройдут в 10 городах, в том 
числе и в Казани. В 2023 году Казань 
организует Всемирные зимние игры 
Специальной Олимпиады, в которых 
примут участие около 2000 спортсме-
нов со всего мира. А в 2025-м в город 
вновь вернётся Международная феде-
рация плавания ФИНА с очередным 
чемпионатом мира по водным ви-
дам спорта. 

Впервые на территории Российской 
Федерации в Казани пройдёт ещё одно 
значимое для современной истории го-
рода событие – матч за Суперкубок 
УЕФА в 2023 году. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА КАЗАНИ

Проведение столь масштабных меж-
дународных мероприятий было бы не-
возможно, если бы гостиничный ком-
плекс Казани не был представлен 228 
средствами размещения. В городе ра-
ботают гостиницы таких международ-
ных сетей, как «ParkInnbyRadisson», 
«Ramada», «DoubleTreebyHilton» и т.д.

Казань зачастую выбирают в каче-
стве площадки для корпоративных 
мероприятий, для проведения семи-
наров, конференций, профессиональ-

ных съездов и других деловых встреч. 
Город располагает несколькими удоб-
ными площадками для мероприятий 
подобного формата – например, меж-
дународный выставочный центр 
«Казань Экспо».

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  
СТОЛИЦА РОССИИ

Важную часть индустрии гостепри-
имства составляют очень популярные 
среди туристов гастрономические 
туры. Гости Казани могут собственно-
ручно приготовить очпочмак, элешили 
кыстыбый, угоститься этим за кружкой 
настоящего татарского чая.

Гастрономический потенциал горо-
да в начале 2021 года материализо-
вался в почётном звании гастрономи-

ческой столицы России, получение 
которого было официально засвиде-
тельствовано. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАЗАНИ
Для истинных ценителей театраль-

ной жизни Казань предлагает со-
временные постановки не только на 
русском, но и на татарском языке с 
возможностью просмотра посред-
ством синхронного перевода (в том 
числе и на английский язык), класси-
ческие постановки оперы и балета и, 
конечно же, огромное количество дет-
ских спектаклей.

Ежегодно Казань проводит боль-
шое количество международных фе-
стивалей. Наиболее популярными из 
них являются фестиваль классическо-
го балета имени Рудольфа Нуриева и 
Международный оперный фестиваль 
имени Фёдора Шаляпина.

Город привлекает туристов на дру-
гие популярные и красочные фести-
вали, такие как культурно-благотво-
рительный фестиваль для особенных 
детей «Добрая волна», Казанский 
международный фестиваль мусуль-
манского кино, Международный фе-
стиваль имени Сергея Рахманинова 
«Белая сирень» и многие другие.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ

В городе на протяжении нескольких 
веков сосуществуют представители 
различных конфессий, которые живут 
в мире и согласии. Символично, что 
в Казанском Кремле буквально бок о 
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ВИЗИТКА ЮБИЛЯРА

бок высятся главная соборная мечеть 
Татарстана и Казани «Кул-Шариф» и 
Благовещенский собор.

В 2021 году случилось поистине уни-
кальное событие – в день явления Ка-
занской иконы Божией Матери был от-
крыт возрождённый собор Казанской 
иконы Божией Матери в Казанско-Бо-
городицком монастыре. 

Сейчас в обновлённом Казанском 
монастыре можно увидеть так называ-
емый Ватиканский список. После дол-
гих переговоров в 2005 году образ был 
возвращён России, а после передан в 
Казань при одном непременном усло-
вии – возрождении собора, что и слу-
чилось спустя столько лет.

В прошлом году на заседании прав-
ления молодёжного форума Орга-
низации исламского сотрудничества 
было принято решение о присвоении 
Казани статуса молодёжной столицы 
Организации исламского сотрудниче-
ства – 2022. Это крайне символично в 
преддверии празднования 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией. 
Ранее такого статуса были удостоены 
Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Пу-
траджая (Малайзия), Фес (Марокко), 
Доха (Катар) и другие города ислам-
ского мира.

ОДИН ИЗ САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ

Казань постоянно благоустраивает 
свои парки, скверы и общественные 
пространства. 

Столица Татарстана является об-
ладательницей крупнейшего экс-
трим-парка России, который назы-
вается «Урам». Расположен он на 
набережной Казанки. Состоит парк 
из восьми зон: скейт-парка, двух 
памп-треков, площадок для воркау-
та и паркура, стритбольного парка, 
эйр-парка и тренинг-зоны.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КАЗАНИ
Казань также активна и на между-

народной арене, в городе множество 
иностранных представительств. Ка-
зань входит во всемирную организа-
цию «Объединённые города и местные 
власти», Организацию городов все-
мирного наследия, Лигу исторических 
городов и другие международные ас-
социации.

А мэр города Ильсур Раисович Мет-
шин является председателем Консуль-
тативного комитета ООН по вопросам 
местного самоуправления (ЮНАКЛА). 
Казань впервые возглавила такой ор-
ган при ООН, в который входят 323 
тыс. городов.

В 2021 году город Казань стал ме-
стом проведения 17-й Всемирной кон-
ференции исторических городов, ко-
торая впервые прошла в России. 

А уже в 2022 году в Казани пройдёт 
45-я юбилейная сессия Комитета 
всемирного наследия ЮНЕСКО, при-
уроченная к 50-летию Конвенции об 
охране всемирного культурного и при-
родного наследия.

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ДЛЯ ТУРИСТОВ

Ежегодно Комитет по развитию ту-
ризма Казани проводит множество ме-
роприятий, которые увеличивают тури-
стический поток. 

С 2018 года Казань проводит жар-
кий зимний фестиваль «КышДа-
Кар-фест».

Ежегодно с 2014 года в летнее вре-
мя года для жителей и гостей Казани 
проходит грандиозное путешествие по 
ночному городу – Ночной велофест. 
Каждый год его маршрут посвящён 
различным темам.

11 сентября в Казани прошёл мас-
штабный фестиваль «Казан дружбы 
народов». Его гости смогли позна-
комиться с традициями и культурой 
народов, проживающих в Республи-
ке Татарстан. У всех желающих была 
возможность сделать своими руками 
сувенир, сфотографироваться в наци-
ональных костюмах и послушать кон-
цертную программу. 

Традиционным и главным республи-
канским гастрономическим событием 
стал фестиваль «Вкусная Казань». 
Обычно фестиваль длится три дня, в 
течение которых на нём работает мно-
жество павильонов.

Летний туристический сезон город 
открывает масштабным гостеприим-
ным квестом или яркой социальной ак-
цией. Например, в 2016 году 2016 го-
рожан выстроились во фразу Welcome 
to Kazan, фотографии которой были 
распечатаны на почтовых открытках и 
бесплатно разосланы по всей стране.

Казань с радостью предлагает инте-
ресные форматы экскурсий, которые 
придутся по вкусу каждому гостю сто-
лицы Татарстана: от стандартных пе-
шеходных по объектам показа до реч-
ных, велосипедных, интерактивных, а 
также экскурсий по животноводческим 
фермам в пригороде Казани и знаме-
нитых экскурсий на двухэтажном авто-
бусе «Citysightseeing».

В 2019 году столица Татарстана в 
числе 66 городов со всего мира попол-
нила список креативных городов ЮНЕ-
СКО по направлению «музыка». А в 
2020 году вошла в Глобальную сеть 
обучающихся городов ЮНЕСКО.

Народная мудрость гласит: лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Воспользуйтесь этим советом – при-
езжайте в Казань!

«Сенокос» на Волге
Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» остаётся самым 
результативным направлением нацпроекта «Экология». За два года мероприятия 
Росводресурсов прошли более чем на 80 водных объектах в 48 регионах. Восстановлено  
8,5 тыс. га акватории водных объектов, расчищены более 70 километров русел.  
Всё это улучшило условия проживания больше 8 млн человек.

СОХРАНИТЬ РЕКИ ТАТАРСТАНА
Особое внимание в федеральном 

проекте уделено очистке рек. Они 
чаще всего страдают от промышлен-
ной и сельскохозяйственной деятель-
ности. В водоёмы попадают вредные 
стоки промпредприятий, автомобиль-
ных дорог и сельхозполей, находящих-
ся поблизости.

В рамках проекта происходит очист-
ка как малых и средних, так и крупных 
рек. Например, в 2021 году Росводре-
сурсы выделили 9 млн рублей на меро-
приятия на правом притоке реки Вятки 
в городе Мамадыш. Участок протяжён-
ностью 3,3 км расчистили от завалов 
деревьев в русле притока, вырубили 
кустарники и убрали донные отложе-
ния. Специалисты уверены, что после 
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этих мероприятий повысится способ-
ность экосистемы к самоочищению. 
Улучшатся условия проживания для 
более 15 800 жителей Мамадыша.

Правый приток реки Вятки – это 
один из трёх небольших водных объек-
тов Татарстана, работа на которых ве-
дётся в рамках Федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объ-
ектов» в этом году.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ЭКОЛОГОВ 
Но главная забота экологов Татар-

стана, конечно, Волга. В республи-
ке находится крупнейшее в Европе 
Куйбышевское водохранилище, кото-
рое фактически регулирует весь сток 
Средней Волги. От состояния воды в 
нём зависит качество и количество 
воды в Нижней Волге. Поэтому рабо-
ты по очистке Куйбышевского водо-
хранилища в республике в приоритете. 
Подведомственное учреждение Ро-
сводресурсов – филиал «Средволга-
водхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» 
в прошлом году проводили расчистку 
Куйбышевского водохранилища у го-
рода Болгар в Спасском районе, в пре-
делах Камского залива. Работы были 
направлены на улучшение экологиче-
ского состояния водного объекта. 

Земснаряды-амфибии очистили от 
кустарниковой и водной растительно-
сти участок протяжённостью 3,5 км и 
площадью более 16 га. Также водный 
объект избавили от донных отложений – 
в этом помогал многочерпаковый ша-
ландовый земснаряд.

«СЕНОКОС» НА ВОЛГЕ
В беседе с нашим корреспондентом 

Марсель Самигуллин, директор фили-
ала «Средволгаводхоз» ФБГВУ «Центр- 
регионводхоз» Росводресурсов рас-
сказал, как проходили работы на Кам-
ском заливе. 

«В прошлом году перед коллективом 
нашего предприятия были поставлены 
две задачи. Первая – по нацпроекту  

«Экология», выкашивание камыша и 
водной растительности. Вторая – вы-
корчёвывание растительности на дру-
гой акватории Волги. Подготовка к 
работам на воде началась задолго до 
летних дней. Проверяли технику, за-
купали запчасти, дизельное топливо, 
масла, формировали бригады для ра-
боты. С 7 июня приступили к работам 
на водном объекте. Работы начинались 
ещё затемно, в два-три ночи, заканчи-
вались поздним вечером. 

Со 100 га, которые уже очищены, 
выкошены и утилизированы, вывезено 
1000 кубометров камыша. Вся срезан-
ная растительность отправляется фер-
мерским хозяйствам и перерабатыва-
ется на силос». 

Жители прибрежных сёл, рыболо-
вы-любители благодарны за работу 
специалистам по очистке, ведь зарос-
ли камышей и кустарников не позво-
ляли во многих местах даже подойти 
к воде, мешали лодкам на акватории.

Очистка водохранилища от зарос- 
лей позволяет открыть водотоки в за-
ливах. Если эти работы не произво-
дить, то происходит зарастание и в 
дальнейшем заболачивание водной 
акватории. Поэтому после запретного 
периода начинается водный сенокос. 
Запретный период установлен, что-
бы рыба могла спокойно нереститься. 
Вообще все работы по скашиванию 
водной растительности производятся с 
максимальным вниманием к биоресур-
сам Волги. «Средволгаводхоз» рабо-
тает в контакте с Комитетом по биоре-
сурсам Республики Татарстан. Вместе 
определяется территория скашивания, 
затем специальная комиссия произво-
дит приёмку этой территории.

В этом году работы по очистке Вол-
ги будут продолжены. Подготовка к 
ним идёт полным ходом.

Маршруты здоровья – 
в каждый 
муниципалитет
В российских муниципалитетах продолжится открытие маршрутов здоровья. Лига здоровья 
нации приглашает муниципальные образования присоединиться к общественному проекту.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЕКТ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации» 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов, Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований, 
Общенациональной ассоциации тер-
риториального общественного само-
управления и администраций регио-
нов продолжает реализацию проекта 
оздоровления населения по месту 

жительства «Каждому муниципали-
тету – маршрут здоровья». Проект 
«Каждому муниципалитету – марш-
рут здоровья» направлен на содей-
ствие развитию на муниципальном 
уровне инфраструктуры здорового 
образа жизни и создание условий для 
выбора и ведения здорового образа 
жизни жителями муниципалитетов. 
Так, в рамках проекта в муниципали-
тетах страны будут обустроены и па-
спортизированы маршруты здоровья, 

организованы пункты самоконтроля 
здоровья и подготовлены инструкто-
ры ЗОЖ, которые будут системно ра-
ботать с населением на маршрутах. 
Кроме того, в рамках проекта будут 
сформированы муниципальные ко-
манды для участия во всероссийских 
межмуниципальных соревнованиях 
по фоновой ходьбе. Проект опирает-
ся на рекомендации Минздрава Рос-
сии по созданию региональных и му-
ниципальных программ укрепления 
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общественного здоровья, которые 
предполагают создание «пешеход-
ных маршрутов» в парковых и рекре-
ационных зонах.

Проект «Каждому муниципалитету – 
маршрут здоровья» реализуется в 
рамках многолетней программы Лиги 
здоровья нации «Здоровый муници-
палитет». Основная задача програм-
мы – создание условий для выбора и 
ведения здорового образа жизни насе-
лением страны, содействие развитию 
оздоровительной инфраструктуры, 
увеличение продолжительности жизни 
граждан РФ.

Строго говоря, проект «Каждому му-
ниципалитету – маршрут здоровья» 
является национальным обществен-
ным проектом. Это общественная ини-
циатива, точнее, инициатива обще-
ственной организации, которая имеет 
национальное значение. Лига здоро-
вья нации ставит целью в каждом му-
ниципалитете Российской Федерации 
создать маршрут здоровья, и жела-
тельно не один. Оборудовать малые 
спортивные площадки. Занести все 
маршруты в Единый реестр маршру-
тов здоровья Российской Федерации, 
чтобы любой человек в любом муници-
пальном образовании мог в своём те-
лефоне открыть соответствующее мо-
бильное приложение и посмотреть, где 
есть такой маршрут, какие инструкто-
ры ЗОЖ на нём работают, посмотреть 
их контакты, связаться с ними, прийти 
к ним, получить рекомендации и на-
чать ходить в своё удовольствие и для 
своего здоровья.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  
ОСНОВА ПРОЕКТА

Задача создания спортивно-досу-
говой инфраструктуры сегодня остро 
стоит для многих малых городов и 
сельских населённых пунктов, что 
было отмечено в поручениях Прези-
дента РФ по итогам его участия в засе-
дании XX съезда партии «Единая Рос-
сия», где поручалось Правительству 
России совместно с партией «рассмо-
треть вопрос о создании в малых горо-
дах и населённых пунктах современ-
ной социальной инфраструктуры для 
организации активного отдыха граж-
дан и занятий спортом». Совокупность 
этих задач, а также задачи, стоящие 
в рамках программ по благоустрой-
ству территорий, организации доступ-
ной среды, по развитию пешеходных 
пространств городских округов и т.д., 

создаёт перед муниципалитетами не-
обходимость разработки и реализации 
проектов по организации «пешеход-
ных маршрутов» в целях рекреации и 
оздоровления.

Одной из основных национальных 
целей РФ на современном этапе яв-
ляется увеличение продолжитель-
ности здоровой жизни граждан, что 
невозможно без широких популяци-
онных программ по формированию 
здорового образа жизни и без повы-
шения физической активности на-
селения на муниципальном уровне.  
С 2012 года Федеральным законом 
№ 323 субъектам РФ была предо-
ставлена возможность привлечь му-
ниципальные образования к работе 
по формированию здорового образа 
жизни как основы для увеличения 
продолжительности жизни населения 
страны и достижения национальных 
целей в этой области. В свою оче-
редь, в федеральных проектах «Укре-
пление общественного здоровья» и 
«Спорт — норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» отводит-
ся отдельная роль муниципалитетам 
в подготовке программ укрепления 
общественного здоровья, формиро-
вания здорового образа жизни, раз-
вития физической культуры и спорта, 
в части создания рекреационных и 
досуговых зон, «пешеходных марш-
рутов», малых спортивных оборудо-
ванных и необорудованных площа-
док, подготовки специалистов для 
работы с населением на местном 
уровне с привлечением социально 
ориентированных HKO, волонтёрских 
движений и активных граждан.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ  
В 50 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

В 2020–2021 гг. Лигой здоровья нации 
был реализован пилот проекта «Каждо-
му муниципалитету – маршрут здоро-
вья» в первых 50 муниципальных обра-
зованиях из 10 субъектов РФ. Со всеми 
муниципалитетами были заключены со-
глашения об интеграции мероприятий 
проекта «Каждому муниципалитету – 
маршрут здоровья» в профильные му-
ниципальные программы, обучено 150 
инструкторов ЗОЖ, создано и паспор-
тизировано 50 маршрутов здоровья, 
сформированы команды из жителей му-
ниципалитетов для участия в Межмуни-
ципальных соревнованиях по фоновой 
ходьбе (количество всех шагов чело-
века за день) на базе мобильного при-
ложения по подсчёту шагов «Человек 
идущий». В 2020 году проект вошёл в 
каталог лучших практик, соответствую-
щих концепции «Активное долголетие» 
в рамках национального проекта «Де-
мография». В рамках проекта в 2021 
году также состоялась Всероссийская 
акция «10 000 шагов к жизни», в кото-
рой единовременно приняли участие 
около 1 миллиона россиян, прошли от-
крытые командные межмуниципальные 
соревнования по фоновой ходьбе, в ко-
торых 356 команд (более 18 869 чело-
век) в течение месяца боролись за пра-
во называться лучшей муниципальной 
командой России. 

14 июля 2021 г. в качестве завер-
шающего мероприятия проекта «Ка-
ждому муниципалитету – маршрут 
здоровья» прошёл слёт ЗОЖ-активов 
муниципальных образований (МО) – 
участников проекта в рамках офици-
альных мероприятий Всероссийского 
форума «Здоровье нации – основа 
процветания России». 

Прошло награждение победителей 
межмуниципальных соревнований про-
екта «Каждому муниципалитету – марш-
рут здоровья», а также победителей кон-
курса «Здоровый муниципалитет».

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ПРОЕКТА
Проект «Каждому муниципалитету – 

маршрут здоровья» в 2022–2023 гг. 
пройдёт в несколько этапов. В резуль-
тате реализации проекта в него будут 
включены 50 новых муниципальных 
образований из 10 субъектов РФ. Вна-
чале Лига здоровья нации формиру-
ет пул муниципальных образований – 

Победители Межмуниципальных соревнований «Каждому муниципали-
тету – маршрут здоровья»

1-е место – команда «Зож.31.Вал» (муниципальное образование «Валуйский го-
родской округ Белгородской области») 

2-е место – команда «Энергия» (муниципальное образование «Каменск-Ураль-
ский городской округ Свердловской области») 

3-е место – команда «Шагающий Рубцовск» (муниципальное образование «Го-
род Рубцовск Алтайского края»)

Победители Открытых межмуниципальных соревнований «Человек иду-
щий» в рамках проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»

1-е место – команда «Здоровая Москва» (группа ЗОЖ, г. Москва)
2-е место – муниципальная команда «Пучежские нордики» (г. Пучеж, Иванов-

ская область)
3-е место – семейная команда «Ленивцы» (г. Сердобск, Пензенская область)
Победители конкурса «Здоровый муниципалитет»
Муниципальное образование город Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
Муниципальное образование «Верещагинский городской округ»
Муниципальное образование город Южно-Сахалинск
Муниципальное образование город Барнаул Алтайского края
Муниципальный район «Волжский» Самарской области
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участников проекта на основе ана-
лиза муниципальных программ ЗОЖ 
и возможности интеграции меропри-
ятий проекта в эти программы. Для 
этого Лига приглашает муниципалите-
ты к участию в проекте и осуществля-
ет отбор тех из них, кто отвечает его 
требованиям и возможности созда-
ния маршрута здоровья. Обратиться в 
свои муниципалитеты при поддержке 
Лиги здоровья нации могут как сами 
жители, так и организации. Следом 
специалисты Лиги осуществят анализ 
каждой муниципальной программы 
формирования ЗОЖ или окажут ме-
тодическую помощь в формировании 
такой программы в соответствии с тре-
бованиями Минздрава России.

Чтобы маршруты здоровья выпол-
няли свою задачу по популяризации 
двигательной активности и здорово-
го образа жизни, необходимы грамот-
ные координаторы на местах. Поэтому 
Лига бесплатно обучит трёх ЗОЖ-ак-
тивистов в каждом муниципалитете – 
участнике проекта в рамках дистанци-
онного курса «Инструктор ЗОЖ», раз-
работанного специалистами 1-го МГУ 
им. И.М. Сеченова и Государственно-
го университета физической культуры 
(ГЦОЛИФК).

Базовым элементом проекта явля-
ется создание и функционирование в 
муниципалитетах маршрутов здоровья 
«10 000 шагов». Маршруты здоровья 
создаются в соответствии с разрабо-
танными Лигой рекомендациями по 
открытию и функционированию оздо-
ровительных пешеходных маршрутов. 
Поэтому специалисты Лиги совместно 
с рабочей группой по реализации про-
екта в муниципалитете займутся орга-
низацией пешеходного маршрута здо-
ровья «10 тысяч шагов».

МЕХАНИЗМ И ЭТАПЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В каждом муниципалитете – участ-
нике проекта на основании рекомен-
даций Лиги будет осуществлено про-
ектирование, привязка к местности, 
установка навигации и плана маршру-
та, создание оборудованных и необо-
рудованных площадок вдоль маршру-
та, паспортизация маршрута с учётом 
создания необходимой инфраструкту-
ры (малые спортивные площадки, ин-
структоры ЗОЖ, кабинет ЗОЖ и т.д.) 
и соответствия требованиям, предъяв-

ляемым к терренкурам или оздорови-
тельным пешеходным маршрутам раз-
ной категории сложности и нагрузки, 
внесение маршрута в Единый реестр 
маршрутов здоровья РФ и библиотеку 
мобильного приложения Лиги «Марш-
руты здоровья» и, наконец, открытие 
маршрута вместе с формированием 
постоянного графика его работы.

Кроме того, согласно проекту в му-
ниципалитетах будут организованы 
муниципальные команды численно-
стью 50 человек для участия в двух 
этапах всероссийских межмуници-
пальных соревнований по фоновой 
ходьбе с использованием мобильного 
приложения Лиги по подсчёту шагов 
«Человек идущий».

Также муниципалитеты примут уча-
стие во всероссийском межмуници-

пальном конкурсе «Здоровый муни-
ципалитет» среди муниципальных 
образований – участников проекта.

Организаторы отмечают, что с учё-
том опыта пилотного проекта будет 
увеличена онлайн-составляющая 
методической поддержки инструкто-
ров ЗОЖ. Церемония награждения 
победителей также пройдёт в он-
лайн-формате.

Как муниципалитету принять уча-
стие в проекте «Каждому муниципали-
тету – маршрут здоровья», организо-
вать маршрут здоровья и подготовить 
инструкторов ЗОЖ, подробно описы-
вается в мультипликационном ролике, 
специально подготовленном для участ-
ников проекта на сайте Лиги здоровья 
нации. Заявки можно направлять по 
адресу: mz@ligazn.ru.

Лео Бокерия, академик, президент Лиги здоровья нации, главный 
внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России:

«Если мы всерьёз говорим о повышении продолжительности жизни граж-
дан России, а для этого необходимо серьёзно повышать уровень физиче-
ской активности населения, нужно понимать, что реальной альтернативы 
ходьбе для подавляющего большинства населения России просто нет. Осо-
бенно для старшего поколения. Потому мы убеждены, что в каждом городе 
появятся маршруты здоровья. На самом деле в этом нет ничего сложного. 
Организация маршрута здоровья не требует от местных властей серьёзных 
капитальных вложений. Более того, есть целый ряд действующих федераль-
ных проектов с бюджетным финансированием, в рамках которых можно ре-
ализовать создание маршрута. Это проект по развитию и благоустройству 
территорий, это создание пешеходных маршрутов в рамках региональной 
или муниципальной программы укрепления общественного здоровья (а та-
кая статья там есть), это и федеральный проект «Спорт – норма жизни», 
который предусматривает создание малых спортивных площадок и спортив-
ной инфраструктуры. И наконец, это силы и желание энтузиастов, которые 
часто недооцениваются местными властями. Многие маршруты созданы эн-
тузиастами – любителями ходьбы на основе тех троп или маршрутов, по ко-
торым они и ходили. От муниципалитета требуется лишь помочь с установ-
кой навигации на маршруте и поддержать инструкторов ЗОЖ, которых мы 
бесплатно обучаем в рамках проекта». 

Центр общественного
мнения территории
За последние годы нам пришлось значительно расширить профиль нашей деятельности, 
особенно в области общественной, социально значимой работы. Причём произошло  
это по причинам, не зависящим от нас.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
К концу января 2020 года на территории 

района было объявлено ЧС. Бури, снежные 
метели отрезали нас от всего края на недели. 
Больных вывозили на снегоходах, люди сиде-
ли дома и дружно ругали власть, жаловались 
нам в соцсетях. Вот тогда сама собой в наших 
аккаунтах родилась акция «Добрый вечер…  
Я диспетчер!». Журналисты совершенно до-
бровольно взяли на себя функцию своего рода 
диспетчерской службы, которая принимает 
«заказы» и крики о помощи (например, ка-
кой-то бабульке срочно требуется лекарство, 
а дом занесло по самую крышу и дороги нет), 
ищет волонтёров на снегоходах и направляет 
их по адресам. Кто же тогда мог предполагать, 
как пригодится нам этот опыт в период жёст-
кого карантина?!

Конечно, никогда мы не смогли бы справить-
ся с этой работой без помощи волонтёров. Они 
у нас просто замечательные. Почти ежедневно 
сами приходили, звонили и спрашивали: «Куда 
поедем сегодня?»

КАРАНТИН НЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
Общественной, социально значимой рабо-

той мы занимаемся постоянно, с момента ре-
гистрации информационного центра как АНО. 
Мероприятий общественно значимых проводи-
ли много, обычно в рамках реализуемых про-
ектов. В 2021-м, помимо выпуска газет, своих 
главных «обязов», мы проводили в этих самых 
общественных делах большую часть времени. 
И не рабочего, а своего личного.

В марте 2020-го, едва снегопады закончи-
лись, – бац! – прилетела беда, откуда не жда-
ли! Случилась вспышка ковида на одном из 
предприятий АО «Сибирь-Полиметаллы»: око-
ло 300 человек, почти весь коллектив! В крае – 
единичные случаи, а тут, в глубинке, такая 
вспышка! В результате весь район указом гу-
бернатора полностью закрыли на карантин: 
установили блокпосты на всех дорогах: ни 
въезда, ни выезда! Это по-настоящему «го-
рестная песня» была: передать продукты, ле-
карства, газету (которую нам печатали в Бар-
науле) через эти посты!

Людмила КЕЙБЛ,  
главный редактор 
газеты «Змеиногорский 
вестник»
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Схема такая: приезжаешь «на гра-
ницу», машину ставишь подальше, 
надеваешь перчатки, шапку, есте-
ственно, маску, подходишь к разде-
лительной черте (с той стороны твои 
партнёры устанавливают груз на 
землю) и перетаскиваешь его в свой 
транспорт. 

Корбалихинский рудник АО «Си-
бирь-Полиметаллы» только что колю-
чей проволокой не окружили. Никого 
не выпускали и не впускали. Роспо-
требнадзор там сразу поселился, а со-
трудники Росгвардии встали на охра-
ну. А у нас с предприятием договор и 
совместный проект! Как быть? В апре-
ле, когда «удалёнки» ни у кого и в по-
мине не было в крае, мы уже перешли 
с шахтой на такую работу: интервью 
брали, материалы готовили и даже ви-
део получали.

ЧУВСТВО ЛОКТЯ
Именно в апреле-мае, пока мы жили 

в полной изоляции, стало понятно, как 
много значит чувство локтя. Все забы-
ли о каких-то мелочах, обидах друг на 
друга и просто, стиснув зубы, помога-
ли тем, кому особенно плохо. Как ни 
странно, но у нас за эти два неполных 
месяца уменьшилось количество жа-
лоб! Но «диспетчерский» пункт не за-
крыли!

Работы стало больше, и намного.  
В это время, помимо выпуска газет, мы 
организовывали помощь тем, кому не 
стоило выходить из дома: людям стар-

ше 65 лет, одиноким гражданам, под-
цепившим «корону» и лечившимся в 
домашних условиях. Это доставка про-
дуктов, лекарств и т.д. Мы собирали (и 
сами сдавали) деньги на приобретение 
продуктов для многодетных семей и 
одиноких стариков. А ещё нам помо-
гал весь край! 

Раза два в неделю наши журнали-
сты выезжали на блокпосты, принима-
ли гуманитарку, формировали заказы 
и развозили с другими волонтёрами 
по сёлам и городу. А потом к компью-
теру – и материалы на сайт, в газеты, 
сети…

Обратная связь с жителями стала не 
просто теснее, а теплее. Мы были од-
ной семьёй, в которую пришла беда…

И в соответствии с этими внешни-
ми факторами у нас в 2020 году зна-
чительно изменился контент СМИ (как 

печатных, так и в аккаунтах). Он стал 
более, если можно так сказать, «дове-
рительным», оперативным и процен-
тов на 40 созданным по сообщениям 
читателей и друзей.

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ С КОНТЕНТОМ
Наша основная работа – создание 

контента для разных площадок АНО. 
Это две газеты – «Змеиногорский 
вестник» и «Пенсионерский вестник», 
сайт www.zmnvest.ru, подготовка те-
лесюжетов для сайта. Кроме этого, 
коллективом журналистов ведётся ра-
бота в социальных сетях https://ok.ru/
profile/582512049595 https://vk.com/zm-
nvest_ru, https://twitter.com/ZmenVest, 
https://www.youtube.com/channel/UCqst-
3FFxHn34MFfk0DUBJhQ. 

Объём работы достаточно велик, 
особенно если учесть небольшое ко-
личество штатных сотрудников (в кол-
лективе АНО работают 10 человек, 5 – 
журналистов, включая и редактора), 
поэтому с каждым годом мы увеличи-
ваем количество народных экспертов, 
информаторов, тех, кого когда-то на-
зывали рабселькорами. Чёткое плани-
рование и системный, проектный под-
ход к работе помогают нам находить 
оптимальные варианты создания кон-
тента. К примеру, в рамках реализа-
ции социального проекта «Мусорная 
реформа и общественный контроль» 
у нас, помимо волонтёров и «Скорой 
экологической помощи», работали бо-
лее 70 общественных экологических 
контролёров. Они ежедневно отправ-
ляли и отправляют нам фото и видео 
с мест несанкционированных свалок, 
информируют о том, как осуществля-
ет свою деятельность представитель 
регионального оператора в сёлах и го-
роде. Это практически готовые мате-
риалы, требующие, конечно, проверки 
и анализа, но создающие великолеп-
ную базу для общественных рассле-
дований. А затем уже можно привле-
кать к экспертным оценкам проблемы 

АНО «Редакция газеты 
«Змеиногорский 

вестник» в третий 
раз вошла в десятку 
лучших газет России.

не только жителей района, края, но 
и других регионов России. Но наши 
земляки помогают нам не только в та-
ких серьёзных вопросах. Вот приме-
ры более «легковесных» тем. Второй 
год мы ведём маленький проект «Это 
вкусно», в 2021 году он расширен и 
называется «Будем жить ВКУСНО!». 
Все рецепты и истории только от чи-
тателей и друзей из наших аккаунтов. 
У нас вышли интересные подборки – 
«По супчику», «Ягода-малина», «Де-
нег нет, а вы держитесь! Быстро в лес 
семьёю мчитесь. На подножный корм, 
грибной переходим всей страной!» – 
это немногое из выпущенного. Такая 
помощь жителей высвободила до-
вольно много времени журналистам 
для возросшего количества обще-
ственных дел.

ФИНАНСЫ, ФИНАНСЫ, ФИНАНСЫ…
Что и говорить – два года были тяже-

лейшими. Мы на рекламе недополучи-
ли больше миллиона рублей за панде-
мийные годы! Чтобы сохранить своих 
потенциальных рекламодателей, мы 
приняли решение снизить расценки 
за рекламу и объявления на период 
карантина почти на 70%. Лучше полу-
чить хоть какие-то деньги, чем вообще 
ничего. 

Источники дохода у нашей АНО – 
стандартные. Основные – подписка, 
реклама и продажи. Сейчас потихонь-
ку возвращаемся к обычному взаимо-
действию с рекламодателями. Ожи-
вился бизнес – появилась реклама. 

Но если в газете мы потеряли рекла-
му, то в Интернете выиграли. В 2020 
году впервые заработали за год око-

ло 200 тыс. рублей на сайте и в сетях, 
а в 2021-м уже больше 400 тыс. руб.  
В первую очередь это онлайн-услуги. 
Плюс мы получили отличные темы для 
обсуждений среди сообщества на на-
ших страницах в соцсетях. Обсужда-
ем качество услуг, спорим и выбираем 
лучшие, а это уже готовые темы для 
печатных СМИ.

Второй важный источник доходов – 
подписка. Правда, Почта России со 
своими повышениями оплаты услуги 
доставки «скушала» у нас 100 тысяч 
рублей за год. Говорят, что это ещё 
терпимо.

Далее идут субсидии и гранты, кото-
рые мы получаем на реализацию соци-
ально значимых проектов. В 2020 году 
таких проектов было пять. Общая сум-

ма средств, полученных на грантах, –  
3 млн 148 тыс. рублей (один из про-
ектов мы реализовывали на средства 
фонда Президентских грантов). Это 
замечательная поддержка, но, под-
черкну, для тех, кто считает грантовые 
средства дармовыми и «халявными», 
это огромная дополнительная, зача-
стую неблагодарная работа, требую-
щая моря сил и времени. В 2021 году 
мы реализовали четыре социальных 
проекта на сумму более 4 млн рублей.

Не отказываемся мы и от договоров 
с органами власти – как региональны-
ми, так и муниципальными. Но… наши 
читатели знают, что эти материалы 
они не оплачивают. Мы стараемся пу-
бликовать их на специальных вклад-
ках, страницах. 

Чтобы привлекать рекламодателей, 
мы часто используем тематическую 
рекламу, подвёрстанную под опреде-
лённым материалом. Такие примочки 
можно придумать на пустом месте: в 
прошлом году готовили тему номе-
ра «Ягода-малина» – урожай её был 
большущий! Простор огромный для 
поисков такой рекламы: и продажи 
сахара, и тазики для варенья, сама 
ягода в саду «Янтарный» и т.д. Сто-
имость такой подвёрстанной рекла-
мы небольшая, но копеечка в редак-
ционный карман идёт. И реклама не 
раздражает читателя. Мы вообще ис-
пользуем каждый праздник для полу-
чения хоть небольших средств. Если 
зайти в календарь праздников, таких 
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дат можно найти сотню. Чаще всего 
такую рекламу готовят вместе рекла-
мисты и журналисты.

ЧЕМ МЫ ГОРДИМСЯ 
Важным достижением работы кол-

лектива является то, что в течение 
очень сложного 2021 года мы сохра-
нили свои тиражи, в том числе и под-
писные. Среднегодовой тираж газеты 
«Змеиногорский вестник» в 2021 году 
составил 5400 экземпляров (в том чис-
ле 273 подписчика на pdf-версию газе-
ты). Не ушли в финансовый «минус».

Нам удалось создать отличный кол-
лектив блогеров, друзей, обществен-
ных контролёров и волонтёров, ко-
торые активно работают на многих 
площадках, помогая журналистам 
«ЗВ» в организации и проведении об-
щественных расследований.

Количество пользователей сайта 
www.zmnvest.ru благодаря постоянной 
работе в социальных сетях, проведе-
нию серии акций, конкурсов и беспе-
ребойной ленте новостей увеличилось 
на 50% за год и составило 1 миллион 
человек.

Авторитет нашего информационного 
центра вырос настолько, что сегодня 
нам постоянно приходят письма-жало-
бы, обращения жителей многих сосед-
них территорий, с которыми мы рабо-
таем и стараемся помогать людям. 
Один из таких ярких примеров – прось-
ба жителей Третьяковского района по-
мочь решить проблемы ЖКХ, а точнее, 
отсутствия тепла, воды в сёлах райо-
на. После ряда публикаций в районе 
заменены глава, руководители струк-
турных подразделений, наведён поря-
док в сфере ЖКХ – вода появилась, 
в домах стало тепло, проблемную ко-
тельную будут ремонтировать.

По публикациям «ЗВ» по нарушени-
ям в области охраны памятников исто-
рии и архитектуры золотодобывающей 
компанией ООО «Змеиногорская ба-
ритомоечная фабрика» возбуждены 
уголовные и административные дела 
против данного ООО. Работа фабри-
ки приостановлена. И таких примеров 
много.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
Газета в течение нескольких лет ве-

дёт ряд проектов. Среди них: 
• «Мусорная реформа и обществен-

ный контроль»
• «Любимый город может стать кра-

сивым, или Контроль общества за 
реализацией федеральных инвести-
ционных проектов на территории ма-
лых городов и сёл»

• «Активное долголетие»
• «Спорт – основа жизни!»
• «Село и его труженики» и т.д.

В рамках проекта «Любимый город 
может стать красивым, или Контроль 
общества за реализацией федераль-
ных инвестиционных проектов на тер-
ритории малых городов и сёл» у нас 
в «ЗВ» выходил спецвыпуск «Мой го-
род может стать красивым». Газетная 
полоса очень быстро стала местом 
самых острых, ярких общественных 
расследований. Схема проведения их 
отлажена: поступает сигнал в аккаун-
тах (любом из многих). Журналист, ве-
дущий тему или проявивший к ней ин-
терес, связывается с людьми, просит 
высказать своё мнение, выезжает на 
место, при этом один-два раза в день 
публикации по проблеме идут на сай-
те, в сетях, где их дополняют наши кон-
тролёры, волонтёры своими фото- и 
видеодокументами. Мы контролирова-
ли использование средств федераль-
ных инвестиционных программ от на-

чальной стадии работ до завершения. 
Наши общественные контролёры уча-
ствовали в приёмке объектов в рам-
ках программ «Комфортная городская 
среда» и в проектах поддержки мест-
ных инициатив.

Уже упоминала о проблемах, воз-
никших вокруг работы ООО «ЗБФ» – 
золотопромышленной компании. 
Мы мониторили их работу, наруше-
ния, вели фото- и видеосъёмки, в 
том числе и квадрокоптером, почти в 
ежедневном режиме. Организовали 
и провели круглый стол, когда слу-
чилось смягчение карантинных мер. 
Помимо сетей и бурного обсуждения 
проблемы, в «ЗВ» вышли два объём-
ных материала общественных рассле-
дований, и сейчас компания проходит 
процедуру судов, в которых в качестве 
подтверждающих документов фигу-
рируют наши публикации, фото- и ви-
деодокументы.

Совместно с сотрудниками управ-
ления по охране памятников истории 
и культуры Алтайского края, ставши-
ми инициаторами судебных процес-
сов с компанией ООО «ЗБФ», наши 
общественные контролёры выступали 
в судебных заседаниях и отстояли со-
хранение уникальных памятников про-
мышленности на территории Змеино-
горска.

Акции, организованные и прове-
дённые «ЗВ» 

1. «Редакционный Дед Мороз»
2. «Давайте жить ЧИСТО!»
3. «Изучаем мусорную реформу»
4. «Поздравим ветеранов онлайн»
5. #МЫВМЕСТЕ
6. «Самая обаятельная и привле-

кательная»
7. «Письмо с фронта»
8. «Добрый вечер… Я диспетчер!»
9. «Будем жить ВКУСНО!»
Конкурсы
1. «Губки бантиком»
2. «Я рисую свою семью»
3. «Во саду ли, в огороде»
4. «Фотофакт»
5. «Самый активный читатель, 

блогер, эксперт»
6. «Отцы-молодцы» 
7. «Семья года»
8. «Моя мама – самая лучшая»
9. Осень в рисунках и фото

Подробно писать об акциях и кон-
курсах не стану. Многое уже сказано. 
Некоторые из этих дел мы проводили 

в режиме онлайн. Но хуже от этого они 
не стали. 

2022 год начался удачно. В январе 
мы узнали, что выиграли конкурс Фон-
да президентских грантов с проектом 
«Территория добрых дел. Как создать 
её при помощи волонтёров». К реали-
зации проекта мы приступили 1 фев-
раля. И вот что мы уже сделали за два 
прошедших месяца.

В качестве стартового мероприятия 
16 февраля был проведён круглый 
стол. Из-за пандемийных ограниче-
ний это мероприятие было проведено 
на платформе в Zoom с несколькими 
точками входа. Участниками круглого 
стола стали волонтёрские отряды двух 
территорий, общественники, предста-
вители органов власти общим количе-
ством 45 человек.

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
1. Информация о социальном про-

екте «Территория добрых дел. Как со-
здать её при помощи волонтёров». По-
чему он появился, его цели, задачи и 
основные мероприятия. Руководитель 
проекта Л.В. Кейбл.

2. Перекличка с мест: чего ждут от 
этого проекта добровольцы и волонтё-
ры?

3. Предложения представителей во-
лонтёрского движения по созданию и 
организации работы Центра волонтёр-
ского движения в Змеиногорске.

4. С какими проблемами сталки-
ваются волонтёры при работе, какая 

помощь требуется им в первую оче-
редь?

5. Обсуждение вариантов создания 
проекта соглашения взаимодействия 
волонтёрского движения и органов 
местной власти.

Все предложения участников меро-
приятия зафиксированы и будут ис-
пользоваться в работе.
• За неполные два месяца при АНО 

был создан Центр волонтёрского 
движения, приняты на работу по до-
говорам руководитель Центра, пси-
холог и юрист. За данный период в 
центре побывали 107 волонтёров 
с разными вопросами. Для Центра 
приобретено соответствующее обо-
рудование согласно договору с гран-
тодателем.

• Специалисты Центра провели три 
лекции для волонтёров в режиме он-
лайн.

• Психолог Центра провела семинар 
«Как правильно оказывать помощь 
людям» с членами волонтёрского от-
ряда «БЭМС» при районном Змеино-
горском ДК.

• В WhatsApp создана группа «Тер-
ритория добрых дел», участниками 
которой являются 23 человека, руко-
водители и активисты волонтёрско-
го движения, для оперативной рабо-

ты и выявления проблемных точек в 
жизни территорий. 

• За данный период проведены пять 
субботников по расчистке террито-
рий Мемориалов Славы – три в Зме-
иногорском районе, два – в Третья-
ковском районе.

• Оказана оперативная помощь в 
расчистке частных дворов от снеж-
ных заносов жителям территории в 
количестве 23 дворов.

• Организованы и проведены флеш-
мобы, уроки мужества, митин-
ги по поддержке российских во-
инов, участников спецоперации  
в Украине, – 11 мероприятий.

• АНО организовала создание отря-
да волонтёров для помощи меди-
кам в острый всплеск коронави-
русной инфекции. Мы выделили 
автотранспорт и нескольких совер-
шеннолетних волонтёров для до-
ставки лекарств людям, болеющим 
ковидом. Таких людей на террито-
рии было много, около 500 в сутки, 
и сотрудники ЦРБ не справлялись 
с потоком.

• АНО в рамках проекта приобрела 
и передала волонтёрским отрядам 
лыжи и ботинки для того, чтобы 
они могли добираться к своим по-
допечным даже в снежные заносы. 

Журналисты «ЗВ» стали лауреатами премии 
Правительства РФ в области СМИ за создание 

системы общественного контроля  
и реализацию проектов в данном 

направлении.
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Общее количество переданного 
снаряжения – 12 пар, они распре-
делены по шести волонтёрским от-
рядам.

• За данный период были опублико-
ваны на сайте организации пять ин-
формационных материалов по ходу 
реализации проекта, выпущены две 
специальные вкладки «Территория 
добрых дел» в газете «Змеиногор-
ский вестник» общим тиражом 7 
тыс. экземпляров, две из них – для 
Третьяковского района, 5 тыс. – для 
Змеиногорского.

• При выпуске вкладки в марте АНО 
провела в WhatsApp между во-
лонтёрами «Перекличку добрых 
дел» – и всё это стало достоянием 
широкого круга общественности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализовав заявленный проект, 
мы уверены, что сумеем добиться 
значительного повышения уровня 
волонтёрских услуг, выстроить си-
стему взаимодействия между добро-
вольческим сообществом, жителями 
территорий и органами власти. По-
вышение качества услуг и расшире-
ние сферы деятельности волонтёров 
станут возможными после обучения 
в Школе. Змеиногорский Центр до-
бровольчества поможет системати-
зировать работу волонтёрского сооб-
щества, будет штабом по выявлению 
гражданских, социальных инициатив. 
Через мероприятия проекта будет по-
вышен уровень гражданской инициа-
тивы жителей, поднят авторитет об-
щественных активистов, определены 
новые лидеры общественного мне-
ния. Проект станет основой для ре-
ализации в других муниципалитетах 
края, примером расширения добро-
вольческой деятельности в сельских 
муниципалитетах. 

Мы рассматриваем реализацию про-
екта как важный этап систематизации 
добровольческого движения на сель-
ских территориях края.

Итоги проекта, его наработки могут 
стать моделью для реализации их на 
территориях иных муниципалитетов 
края, которым мы предоставим разра-
ботки проекта, собранные в брошюре 
«Сборник лучших практик. Памятка 
для волонтёров», выпущенной по ре-
зультатам реализации проекта. Зная 

проблемные места, имея должные пра-
вовые знания, граждане смогут актив-
но участвовать в легитимных формах 
самоуправления, создавать собствен-
ные проекты.

Мы уверены, что сумеем поднять на 
более высокий уровень качество во-
лонтёрских услуг, создадим комфорт-
ную среду для работы добровольцев, 
наладим конструктивный диалог меж-
ду НКО, СМИ, властью и обществом.

Мы сможем собрать новые интерес-
ные гражданские инициативы, кото-
рые будут способствовать воспитанию 
общественного самосознания и разви-
тию сельских территорий.

Совместные конференции, встречи 
представителей власти, обществен-
ных структур и СМИ помогут найти 
точки соприкосновения и будут спо-
собствовать созданию и развитию про-

дуктивных и действенных диалоговых 
площадок.

В качестве отложенного социаль-
ного эффекта мы рассматриваем по-
вышение у жителей муниципалитетов 
стремления развивать «территории 
добрых дел», умение принимать ре-
шения, в том числе организационные, 
например в качестве модераторов 
добровольческих начинаний в своём 
селе, на своей улице.

Дальнейшее развитие проекта бу-
дет вестись через общественные 
волонтёрские организации на тер-
риториях муниципалитетов, Центр 
добровольчества при организации- 
заявителе, представителей органов 
власти и жителей, собранных и объ- 
единённых вокруг АНО «Редакция га-
зеты «Змеиногорский вестник», отде-
ления ОНФ края и Общественной па-
латы Алтайского края.

Кроме вышеназванного проекта мы 
реализуем ещё три, которые получили 
поддержку Минцифры России.

1. Жизнелюбы «серебряного» воз-
раста – организация работы с людьми 
старшего поколения.

2. Развитие сельской территории – 
приоритет сегодняшнего дня. Это про-
должение работы по созданию ком-
плексного развития территории при 
помощи общественных контролёров.

3. Энциклопедия народного творче-
ства Алтайской провинции.

А также редакция, выполняя функ-
цию быть центром общественного мне-
ния территории, продолжит работу по 
всем ранее начатым направлениям.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА 
РОССИИ

Республика Саха (Якутия)
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Полюс холода Оймякон. Оймяконская 
впадина в Якутии – одно из наиболее суро-
вых мест на планете, претендующее на зва-
ние самого холодного на территории северно-
го полушария. Температура в зимнее время 
здесь достигает –60°С и ниже, а летом она мо-
жет подняться до +30°С. Таким образом, годо-
вая амплитуда температур составляет 100°С! 

Ленские столбы. Ленскими столбами на-
зывают череду величественных отвесных 
скал разной формы, возвышающихся вдоль 
побережья реки Лены на протяжении более 
40 км. Их возраст составляет 400 тысяч лет, 
образованы они в основном известняковы-
ми породами. Живописные природные стол-
бы, а также прилегающие к ним территории 
образуют одноимённый национальный за-
поведник. Помимо горных образований, он 
знаменит большим разнообразием флоры и 
фауны, многие представители которых чис-
лятся в Красной книге.

Кимберлитовая трубка «Мир». Самый 
большой в мире алмазный карьер был от-
крыт геологами в 50-х годах прошлого сто-
летия. Кимберлитовая трубка имеет форму 
воронки, глубина её – в районе 500 метров, 
диаметр вверху – более километра. До нача-
ла 2000-х годов из трубки извлекли алмазов 
общей стоимостью в 17 млрд долларов. 

Горы Кисилях. Уникальные столбообра-
зующие скалы, напоминающие издали 

гигантские силуэты людей, растянулись 
почти на три десятка километров. Сложно 
поверить, что их формы нерукотворны и 
созданы лишь водой, ветром и перепадом 
температур. Это священная территория 
для местных жителей, ещё совсем недав-
но женщинам и детям даже не разрешено 
было смотреть в сторону гор. По своей за-
гадочности Кисилях – в одном ряду со Сто-
унхенджем и Египетскими пирамидами.

Ледник Булуус. Настоящее чудо приро-
ды Якутского края. Огромный ледник пло-
щадью более 1000 га образован подзем-
ными источниками чистой пресной воды.  
В отдельных местах толщина льда превы-
шает три метра. Летом, когда температура 
достигает +30°С и выше, в леднике образу-
ются полости и тоннели, похожие на замыс-
ловатый лабиринт. Вода источника Булуус 
очень высокого качества и содержит все не-
обходимые для организма человека микро-
элементы. 

Дюны Тукуланы. Якутские стометровые 
песчаные барханы, возвышающиеся посре-
ди тайги, хоть и имеют в летнее время тем-
пературу на своих гребнях выше +40°С, как 
в Сахаре, но всё же отличаются от пустынь 
южных широт. В них не умрёшь от жажды – 
дюны окружены реками, болотами, озёра-
ми, богатыми рыбой. Вечная мерзлота не 
даёт воде проникнуть глубоко вниз. 

Чудеса Якутии
Якутия – дикий и неповторимый по своей красоте северный край. Это край резких контрастов. 

Студёная зима очень быстро переходит в жаркое лето и наоборот, а полутона – весна или осень – 
здесь попросту отсутствуют. Якутия богата своей неповторимой историей, неистощимыми 

природными ископаемыми, уникальными ландшафтами.

Туруук Хая. Исполинский памятник, соз-
данный за многие века самой природой. 
Одна из самых популярных туристических 
достопримечательностей якутского края. 
Огромная скала из горного известняка оди-
ноко возвышается посреди долины Самар-
тай. По естественной трещине внутри ска-
лы можно подняться на её поверхность. А с 
вершины открываются захватывающие дух 
пейзажи – раскинувшийся внизу дремучий 
сосновый бор, протекающая у подножия 
горы красивая речка Лютенга, один из при-
токов Лены.

Улахан-Сис. Невероятное чудо природы – 
каменный город из скал-останцов в запо-
лярной Якутии. На возвышенности между 
реками Индигиркой и Алазеей, прямо по-
среди тундры, тянется цепь великанских 
каменных изваяний, одиночных и группо-
вых, самых разных форм и размеров. Глядя 
на них, верится с трудом, что скульптором 
этих сооружений выступила только лишь 
природа – вода, ветер, низкие температуры.  
А материалом для создания природных 
скульптур послужил гранит и близкие к 
нему горные породы.

Музей-заповедник «Дружба» в Соттин-
цах. Архитектурно-этнографический ком-
плекс в 50 км от Якутска знакомит с исто-
рией воссоединения Якутии и Российской 
империи и русским влиянием на нацио-
нальный быт и культуру. На территории му-
зея воссозданы памятники и сооружения, 
возраст самых древних составляет около 
300 лет. Это деревянная русская крепость 
с башнями, копия церкви Зашиверского 
острога, купеческие дома, амбары, мель-
ница, деревянное судно казаков, летние и 
зимние якутские жилища, национальное 
кладбище и др.

Музей и центр хомуса народов мира. 
В Якутске с 1990 года работает единствен-
ный в мире музей, всецело посвящённый 
хомусу – язычковому музыкальному инстру-
менту. Экспонаты четырёх музейных залов 
уникальны. Здесь можно увидеть хомусы 
разных стран – Англии, Италии, Венгрии, 
Франции и др. Всего известно 162 разно-
видности этого инструмента. Особое место 
занимают хомусы Якутии, каждый из них 
достоин называться настоящим произведе-
нием искусства. Есть даже один экземпляр, 
побывавший на космической станции.

Долина смерти (Елюю Черкечех). Это 
аномальная загадочная местность в райо-
не реки Вилюй. Её происхождение связы-
вают с падением в начале прошлого века 
Тунгусского метеорита. Долиной смерти 
её назвали местные охотники. Они первые 

обнаружили здесь металлические предме-
ты, торчащие из земли, и использовали их 
для ночлега. Вскоре все, кто прикасался к 
тарелкообразным конструкциям, назван-
ным котлами, умирали. Предполагается, что 
они излучают радиацию. Версий появления 
котлов в долине много, все они пока не под-
тверждены.

Батагайка. Глубокая котловина в Верхо-
янском районе образовалась в 60-х годах 
прошлого века после вырубки таёжного 
участка, в результате чего почва просела 
и обнажились слои вечной мерзлоты. В по-
следующие годы кратер продолжал расти, 
увеличиваясь ежегодно примерно на 15 ме-
тров. В настоящее время расселина в зем-
ле имеет длину 1 км и ширину 800 метров, 
а вглубь уходит на 100 метров. На склонах 
ущелья хорошо видны геологические пла-
сты различных эпох, дающие представле-
ние о прошлом нашей планеты.

Диринг-Юрях. В 80-х годах прошлого сто-
летия на берегу Лены учёные обнаружили 
остатки древнего поселения. Возраст его 
составляет 2–3 млн лет. Это была потря-
сающая научная сенсация, так как ранее 
считалось, что в данной местности люди по-
явились лишь 40–35 тысяч лет назад, а ко-
лыбелью всего человечества признавались 
только экваториальные тропики Восточной 
Африки. В ходе раскопок на территории сто-
янки было найдено более 4000 каменных 
артефактов.

Сокровищница Республики Саха. В не-
скольких залах этого поистине сказочно-
го музея собрано множество драгоценных 
камней, алмазов, слитков золота и платины, 
ювелирных изделий и изделий из мамон-
товой кости. Всё это бесценные богатства 
якутской земли. Отдельный зал посвящён 
промышленной добыче и поэтапной обра-
ботке драгоценных камней, ручной и се-
рийной. Коллекция эксклюзивных изделий 
представлена старинными монетами, само-
родками самых причудливых форм, крупны-
ми бриллиантами и др.

Этнографический комплекс «Чо-
чур-Муран». Сопку Чочур-Муран на берегу 
Лены считают колыбелью якутского народа, 
это популярное место отдыха у местных жи-
телей. У подножия сопки расположен ком-
плекс с одноимённым названием. Состоит 
он из деревянных сооружений с оригиналь-
ным интерьером и различной тематикой. 
Есть здесь купеческий дом XIX века, амбар, 
дом охотника с трофеями, жилища тюркских 
народов – юрта и балаган. На территории 
комплекса живут звери и птицы, создан пи-
томник якутских лаек.
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ВКЛАД ЯКУТИИ В ЭКОНОМИКУ  
И КУЛЬТУРУ РОССИИ

– Айсен Сергеевич, 2022 год для Ре-
спублики Саха (Якутия) особый, год 
100-летия Якутской АССР. Какой вклад в 
экономику и культуру России вносит ре-
спублика? 

– Якутия сегодня – это динамично раз-
вивающаяся республика, один из ведущих 
регионов по темпам экономического роста, 
а её растущий вклад в укрепление могуще-
ства страны на практике доказывает, что 
Россия сильна регионами.

Наша республика относится сразу к двум 
макрорегионам России. Это Дальний Вос-
ток и Арктика. Огромные запасы природных 
ресурсов, уникальная природа, самобытная 
культура местного населения, традицион-
ный образ жизни коренных малочисленных 
этносов, Северный морской путь, особенно-

сти экологии и природопользования – всё 
это определяет совершенно особое место 
Якутии в стратегических национальных ин-
тересах России.

На долю Якутии приходится 82% запасов 
России по месторождениям алмазов, 82% су-
рьмы, 61% урана, а также 47% разведанных 
запасов угля, 35% природного газа и нефти 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Бога-
тая минерально-сырьевая база и позитивный 
инвестиционный климат Якутии позволяют 
привлекать мировых и российских лидеров 
в добыче полезных ископаемых. В послед-
ние годы в республике реализованы новые 
крупные инвестиционные проекты – ввод 
угольных производственных мощностей ГОК 
«Инаглинский» и ГОК «Денисовский» в Не-
рюнгринском районе, Верхне-Мунское ал-
мазное месторождение, газоконденсатное 
месторождение в Ленском районе.

У Якутии – особая роль  
в продвижении стратегических

национальных  
интересов России

Республика – лидер среди 11 регионов 
Дальневосточного федерального округа.  
В 2021 году объём валового регионально-
го продукта нашей республики оценивал-
ся в 1459 млрд руб. с реальным ростом на 
10,5% к 2020 году. Мы неоспоримый лидер 
в развитии ИТ-отрасли. Такой рост экономи-
ки республики – положительный фактор для 
развития страны в целом, ведь государство 
может развиваться лишь в том случае, если 
будет развитие регионов. 

100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ
– Какие мероприятия празднования 

100-летия, на ваш взгляд, особо ценны и 
важны для жителей республики? 

– 27 апреля мы отмечаем историческую 
дату – 100-летие образования Якутской 
АССР. Праздник, который станет крупным 
национальным культурным и политическим 
событием.

Эта дата имеет глубочайший смысл как 
вековой рубеж государственности респу-
блики и начало нового столетия историче-
ского пути Якутии. Сегодня уже сбылись 
многие мечты одного из основателей госу-
дарственности республики Платона Алексе-
евича Ойунского, его знаменитого «Вели-
кого столетнего плана». Республика стала 
одним из важнейших культурных, образо-
вательных центров, локомотивом развития 
Северо-Востока России.

Прежде всего, к 100-летию ЯАССР вво-
дятся социально значимые объекты. Один 
из главных – кардиологический центр в 
Якутске. Это одно из самых современных 
медицинских учреждений на Дальнем Вос-
токе, он откроется 27 апреля, в день празд-
нования 100-летия ЯАССР. 

В юбилейном 2022 году мы начали новые 
программы. Первая и самая важная – «Дети 
столетия». Все дети, родившиеся в Якутии 
с 1 января по 31 декабря 2022 года, полу-
чают целевой капитал в 100 тысяч рублей. 
За первый квартал у нас родились 2611 
малышей. Хотим в этом году достичь важ-
ной цифры – 1 миллион якутян. Это станет 
лучшим подарком и для республики, и для 
страны. 

Ещё один значимый для нас проект – «100 
талантов Якутии», благодаря которому 500 
наших студентов обучаются в ведущих ву-
зах страны. Реализуются проекты «100 со-
циальных объектов», «100 общественных 
инициатив». Запланированы культурные, 
просветительские и спортивные события во 
всех районах республики. Планируются де-
ловые встречи, уникальные по своему зна-
чению форумы. Пройдут многочисленные 

выставки, гастроли ведущих театров стра-
ны для жителей республики. 

Одна из ключевых задач 100-летнего юби-
лея – привлечение интереса людей к исто-
рии родного края, вовлечение каждого в 
процесс подготовки и празднования этой 
даты.

– Не нарушит ли юбилейные планы ны-
нешняя ситуация в экономике, связанная 
с санкциями?

– Столетие Якутии – одно из важнейших 
событий на Дальнем Востоке в этом году, 
важная дата для всей страны. Праздновать 
юбилей мы будем, несмотря ни на какие 
трудности. Отмечать праздник большим об-
щим трудом – это правильно. Несмотря на 
нынешние сложности, в рамках подготовки 
к юбилейной дате в республике создаются 
современные общественные пространства, 
идёт реконструкция и реставрация объектов 
исторического и культурного наследия, ре-
монтируются улично-дорожные сети.

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
– Какими принципами руководствует-

ся республика в программах сохранения 
и развития уникального культурного на-
следия Якутии? 

– Мы стараемся не только сохранять на-
циональные традиции, но и поддерживать 
новаторские формы творчества. Прежде 
всего, начали формировать Единый регио-
нальный реестр нематериального наследия 
в виде цифровой платформы на базе Цен-
тра цифровизации языкового и культурно-
го наследия народов Якутии Национальной 
библиотеки. Сегодня мы можем оцифровать 
информацию практически с любых матери-
альных носителей. В фонд войдут цифро-
вые копии особо ценных предметов музей-
ных коллекций, архивных документов, книг, 
аудио- и видеозаписей. Эта база станет кла-
дезем знаний для наших мастеров. А если 
учесть, что в Якутии активно развиваются 
креативные индустрии, проводятся рекон-
струкции аутентичных артефактов, возмож-
ности для творчества просто безграничны.

Разработан республиканский законопро-
ект о нематериальном наследии, который 
защищает традиционную культуру от ис-
кажений, некачественного и незаконного 
коммерческого использования. Утверждён 
комплекс мер по поддержке народных про-
мыслов и ремёсел. Мы впервые провели ак-
селерационную программу брендирования 
малых предприятий, специализирующихся 
на промыслах.

С 2019 года в Якутии началось движение, 
которое стало за эти годы поистине народ-
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ным, – «Сохраним памятники». За это время 
жители республики на собственные сред-
ства своими силами отреставрировали 35 
памятников. И работа продолжается. Это 
тоже будет нашим вкладом в Год культурно-
го наследия народов России. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
В РЕЖИМЕ САНКЦИЙ

– Республика Саха (Якутия) выделяется 
среди других регионов глубоко прорабо-
танной программой обеспечения устой-
чивого развития в условиях внешнего 
санкционного давления (почти 15 млрд 
руб.!). По каким принципам сформирован 
план первоочередных действий и какие 
меры предпринимает руководство ре-
спублики для поддержки населения?

– Наша главная задача – сохранить уро-
вень жизни людей, их занятость, обеспечить 
социальное и экономическое развитие, ста-
бильность, бесперебойную работу предприя-
тий жизнеобеспечения. Это и есть основные 
принципы, на которых строится план перво-
очередных действий по обеспечению устой-
чивого развития Якутии в условиях санкций. 
Здесь большой урок нам преподал коронави-
рус, который научил быстро реагировать на 
вызовы, в том числе и по поддержке малого 
бизнеса, где задействовано большое количе-
ство людей. Якутии с её огромной террито-
рией и экстремальным климатом, со слож-
нейшей транспортной логистикой и коротким 
строительным сезоном эти вопросы решать 
вдвойне сложнее, чем другим регионам.

На первом плане –- обеспечение продо-
вольственной безопасности, организации 
северного завоза, исполнения госконтрак-
тов и строительства объектов.

Принят ряд мер по поддержке строитель-
ной отрасли. Здесь главная задача – упро-
стить процедуру получения разрешения 
на строительство, помочь застройщикам 
быстрее выходить на площадки и строить 
жильё. Благодаря предложениям, которые 
внёс полномочный представитель Прези-
дента РФ в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев и которые были 
поддержаны Президентом РФ Владимиром 
Путиным, дальневосточная ипотека под 2% 
продолжит действовать. 

В промышленности будет оказана под-
держка инвестиционным проектам с ориен-
тацией на перспективные секторы импор-
тозамещения, для чего на 100 млн рублей 
увеличивается капитализация Фонда разви-
тия промышленности республики. 

В условиях санкций одна из главных от-
раслей по импортозамещению – сельское 

хозяйство. Наша задача – увеличить произ-
водство сельхозпродукции. В этом году на 
1200 гектаров увеличивается площадь для 
посева. Уже заключены договоры на по-
ставку в республику 4440 тонн семян. Для 
поддержки доходов сельского населения на-
правляются средства на развитие скороспе-
лых отраслей, повышение закупочных цен 
на сырое молоко и субсидий личным под-
собным хозяйствам.

Все предпринимаемые меры должны по-
мочь сохранить высокий уровень занятости 
и не допустить роста безработицы и паде-
ния доходов населения. 

Увеличено финансирование социаль-
ного контракта для малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих граж-
дан. Те, кто нуждается, получат средства, 
чтобы улучшить своё финансовое положе-
ние: переобучиться или открыть своё дело.  
С малоимущими безработными планирует-
ся заключить около 1,5 тысяч социальных 
контрактов. Особое внимание будет уделе-
но организации общественных работ в сель-
ской местности в привязке к проектам, реа-
лизуемым по программам «1000 дворов на 
Дальнем Востоке», благоустройству обще-
ственных пространств, общереспубликан-
ского движения добрых дел. 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

– Вы сказали, что в Якутии много лю-
дей задействовано в малом и среднем 
бизнесе. Как вы намерены поддержать 
эту часть населения?

– Поддержка малого бизнеса важна осо-
бенно сейчас, когда в республике начина-
ется северный завоз, закупаются большие 
объёмы товара: для Якутска – на несколько 
месяцев, а для северных районов – на год 
вперёд. Санкции могли серьёзно ослож-
нить ситуацию. Чтобы минимизировать их 
негативное воздействие, мы приняли ряд 
решений. Уменьшили налоги по упрощен-
ной системе налогообложения. Это почти 
2,5 млрд рублей выпадающих доходов для 
бюджета. Но мы на это пошли. Докапита-
лизировали Фонд предпринимательства 
республики, что позволит выдавать займы 
под 8% годовых. Основному предприятию 
по завозу в арктические и труднодоступ-
ные районы АО «Якутоптторг» направили 
субсидию в 208 млн рублей для поставок 
прежде всего муки и продовольствия. При-
нято решение о поддержке предприятий 
оптовой торговли. Всё это позволило ма-
лому бизнесу вздохнуть и строить планы 
на летний сезон. 

– С учётом масштабов и особенностей 
Якутии особую роль играет реализация 
программы развития малой авиации и 
авиации общего назначения. В чём за-
ключается её обновление? 

– Думаю, людям прежде всего интересно, 
сохранится ли в нынешних условиях субси-
дирование авиаперевозок. Да, сохранится, 
более того, на субсидирование билетов до 
арктических районов дополнительно будет 
направлено 350 млн рублей.

Сегодня все авиапредприятия Якутии 
продолжают работу в штатном режиме. Для 
стабильной работы предоставлена дополни-
тельная субсидия на выполнение авиапере-
возок по арктическим направлениям, бюд-
жетные кредиты авиакомпаниям на завоз 
авиатоплива. Будет проведена реструкту-
ризация требующих погашения бюджетных 
кредитов.

Нынешняя ситуация ещё раз доказа-
ла, что такая огромная страна, как Россия, 
должна иметь свою сильную авиацион-
ную промышленность. Мы готовы закупать 
именно российские самолёты для обновле-
ния парка якутских авиакомпаний. 

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

– Не нарушат ли санкции реализацию 
в регионе Программы по переселению 
граждан из аварийного жилья, чего стоит 
ждать людям? 

– Реализация долгосрочных планов, и в 
первую очередь национальных проектов, 
для нас безусловный приоритет. Программа 
по переселению граждан из аварийного жи-
лья в Якутии – самая масштабная среди ре-
гионов России. До 1 сентября мы планируем 
расселить более 1 млн квадратных метров. 
Это 10% от общероссийских объёмов. 

В реализации программы задействованы 
все 36 муниципальных районов и городских 
округов республики, 209 населённых пунктов. 
Впервые мы переселяем из аварийного жи-
лья в Арктике и в других труднодоступных на-
селённых пунктах. Это более 8 тысяч человек.

За время действия программы введены 
130 многоквартирных домов. В нынешнем 
году добавится ещё 81. В лидерах по объ-
ёмам строительства – Якутск, Ленский, Ал-
данский, Мегино-Кангаласский и Горный 
районы. 

МЕСТНЫЕ КАДРЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– В Якутии повышенное внимание уде-

ляется привлечению местных трудовых 
ресурсов в промышленность, их профес-
сиональной подготовке. Насколько важ-

на и перспективна эта программа для ре-
спублики? 

– Республиканский проект «Местные ка-
дры в промышленность» действует шестой 
год, за это время трудоустроено поряд-
ка 36,5 тысячи человек. В прошлом году в 
промышленность пришли 11 105 местных 
жителей, из них 6236 человек – молодёжь. 
Увеличилось количество предприятий – 
участников проекта, на сегодня их уже 43. 

Что касается важности и перспектив-
ности этой программы, то это очевидно. 
Известно, что в северных, арктических 
регионах крупным компаниям, особенно 
добывающим, выгоднее работать вахто-
вым методом. Мы же стремимся, чтобы в 
них работали местные жители. Это реша-
ет вопрос занятости, повышения доходов 
населения. Но не только. Они работают на 
своей земле, и отношение к ней и к делу, 
которым они занимаются, особое.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
– Какие направления работы с молодё-

жью и её форматы в республике вы счи-
таете наиболее важными и перспектив-
ными? 

– У нас очень активная, креативная моло-
дёжь, открытая новым знаниям. Мы стара-
емся помочь молодым людям развивать их 
таланты. Якутия стала родиной междуна-
родных спортивных Игр «Дети Азии», в этом 
году у нас пройдут уже вторые «Интеллекту-
альные игры», много лет идёт проект «Шаг 
в будущее» для поддержки научных инте-
ресов наших школьников. Особое внима-
ние мы уделяем развитию ИТ. Наши юные 
программисты выходят на российский и ми-
ровой уровень. В апреле благодаря огром-
ной поддержке Роснефти открыт учебно-ла-
бораторный корпус Малой Академии наук. 
Особо отмечу, что МАН располагается не 
в столице республики, а в небольшом селе 
Чапаево Хангаласского района. Так вот, там 
занимается группа ребят, увлекающихся 
космосом, которые вывели на орбиту соб-
ственный спутник.

 В марте этого года в Якутске прошёл уже 
второй молодёжный Фестиваль «Muusu- 
Star», ставший ключевой площадкой для 
поддержки творческих, спортивных, бизнес- 
и цифровых начинаний молодёжи Дальнего 
Востока и Республики Саха (Якутия). 

Почему мы этим занимаемся? Потому что 
понимаем: от того, насколько образованны-
ми, творческими, современными, при этом 
помнящими свои корни и традиции своего 
народа будут наши дети, зависит, какой бу-
дет наша республика в следующие 100 лет.

Одна  
из ключевых 

задач юбилея – 
 привлечение 

интереса  
к истории 

родного края.
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Амгинский улус –
 жемчужина 

Якутии
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  
ЖИТЕЛЕЙ УЛУСА

Приток гостей и туристов на территорию 
нашего района постоянно растёт. Поэтому 
воспитание экологической культуры стало 
одним из приоритетных направлений рабо-
ты местной власти. В прошлом году коман-
да молодёжи и организация «Амма кэскилэ» 
по развитию детских инициатив выиграли 
грант Главы республики в 1 млн руб. с про-
ектом «Чистые игры в Амге». 

В улусе насчитывается более 150 обще-
ственных организаций. По итогам феде-
ральных и республиканских грантовых кон-
курсов на реализацию социальных проектов 
поддержку получили 8 НКО, 4 проекта были 
удостоены грантов Фонда культурных ини-
циатив и Фонда президентских грантов, 4 
НКО улуса получили грант Главы республи-
ки в сумме более 4 млн руб. на реализацию 
проектов. Амгинский улус вошёл в число 
самых активных районов по участию в кон-
курсе. 

Гранты главы муниципального района в 
2021 году получили 4 лучших социальных 
проекта на общую сумму в 500 тыс. руб. При 
поддержке местной власти проведен I улус-
ный форум Совета женских организаций, 
улусные соревнования по нетрадиционным 
видам спорта «Аҕа күрэҕэ», проведены в за-

очной форме конкурсы «Сельская семья», 
«Многодетная семья», «Семья – хранитель 
традиций», «Молодая семья», декада, по-
свящённая Дню матери.

2022 год в Амгинском улусе объявлен Го-
дом отца. В каждом наслеге есть Советы 
отцов. Создание совета повышает особую 
значимость роли мужчины в воспитании 
подрастающего поколения.

ГОД СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ
В Амгинском улусе 2021 год мы объяви-

ли Годом семейной экономики. В рамках 
объявленного Года семейной экономики в 
Амгинском улусе среди поселений улуса 
проведён конкурс по развитию семейной 
экономики. Согласно плану проведено 14 
мероприятий, итоги которых озвучили в 
начале этого года в мероприятии «Закры-
тие и открытие года в Амгинском улусе». 
Главной задачей объявленного года было 
укрепление института семьи и развития 
духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. В рамках года для достижения 
основных положений года и привлечения 
интереса у глав муниципальных образо-
ваний среди поселений улуса был объяв-
лен конкурс по развитию семейной эконо-
мики, куда вошли такие мероприятия, как 
продажа населению дикоросов (например, 

Амгинский 
улус называют 

жемчужиной якутской 
природы. Наш улус 

известен природными 
и историко-

этнографическими 
памятниками – 

с кристально 
чистой рекой 

Амга, просторами 
амгинских долин, 

бескрайними 
хлебными 

полями, тихими 
песчаными косами 

и естественными 
пляжами. Здесь 

расположены 
уникальные горы 

Короленко и Харама, 
Амгинские столбы.

Николай 
АРХИПОВ,
глава Амгинского улуса 
(района) Республики Саха 
(Якутия)

саженцы ягодных культур), скороспелок 
(кур-несушек, свиней) с целью формирова-
ния у семей подсобного хозяйства.

ИТОГИ ГОДА ЗДОРОВЬЯ
Амгинская ЦРБ провела ярмарки и акции 

здоровья, значительно укрепила материаль-
но-техническую базу. Автопарк больницы 
пополнился двумя машинами УАЗ, закупле-
ны Автоматизированные рабочие места в 
комплекте, приобретено новое оборудова-
ние. На базе ЦРБ открылся центр амбула-
торной онкологической помощи. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
На территории района активно реали-

зуются проекты республиканского и фе-
дерального уровня. В рамках проекта 
«Современная школа» на базе трёх школ 
начали свою деятельность центры обра-
зования естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста».  
В школах проведены ремонтные работы, 
получено цифровое оборудование – много-
функциональные устройства, роботы, набо-
ры ОГЭ по химии, цифровые лаборатории.

Прошлый год в сфере строительства ока-
зался очень насыщенным. По программе 
нацпроекта «Жильё и городская среда» 
завершилось строительство новых много-
квартирных домов в трёх наслегах – Амга, 
Чапчылган и Соморсун. В селе Михайловка, 
Соморсунский наслег, открылся первый ка-
менный многоквартирный жилой дом. Все пе-
реселенцы из аварийного жилищного фонда 
получили ключи от трёхкомнатных квартир. 

Одним из самых долгожданных стало от-
крытие первого каменного здания детсада 
«Дуораанчик» в с. Оннес, построенного по 
нацпроекту «Демография» при поддержке 
АКБ «Алмазэргиэнбанк». 

Благодаря правительству республики, ру-
ководству движения добрых дел «Моя Яку-
тия в ХХI веке» завершается строительство 
многофункционального центра культуры 
им. Екатерины Захаровой-Саха күөрэгэйэ в 
селе Эмиссы, строящегося ещё с 2013 года. 

В 2021 году по всей Якутии завершено 
строительство восьми мостовых переходов. 
Из них три моста в Амгинском районе – это 
через речки Хаттыкы, Хокур и Кюлюпчю на 
общую сумму 52 млн рублей. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Наш улус является одним из крупных 

сельскохозяйственных районов республики. 
Главная отрасль – животноводство, возде-
лываются картофель, овощи и кормовые 
культуры. В улусе заготавливаются деловая 

древесина, пиломатериалы, есть мукомоль-
ня, производятся напитки из лесных ягод, 
минеральная вода.

Ежегодно в ноябре мы традиционно отме-
чаем праздник-ярмарку Идэһэ. В этот день 
все хозяйственные предприятия и организа-
ции выставляют на продажу свежую местную 
продукцию для жителей. В 2021 году мы от-
метили 25-летие Идэhэ в Амгинском районе.

Свою продукцию представили 58 хозяйств 
из 14 наслегов улуса. В том числе 7 СХПК 
и СППК, 29 крестьянско-фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, 22 личных подсобных хозяйства. 

На торжественном открытии ярмарки 
наградами отметили жителей Амгинского 
улуса, внёсших большой вклад в развитие 
сельского хозяйства района. 

 
ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК СТОЛЕТИЯ

Первые минуты начала нового года стали 
одним из радостных событий Года 100-ле-
тия ЯАССР: 1 января в 00 часов 12 минут 
жительница Амгинского улуса Айхаллана 
Николаева родила своего четвёртого ребён-
ка. Он и стал первым ребёнком года столе-
тия республики. От организаторов торже-
ственных мероприятий мы передали семье 
Айхалланы Иннокентьевны и Альберта Ива-
новича серебряную погремушку с офици-
альной эмблемой «100 лет ЯАССР». 

Сына назвали Айал. Сейчас ему чуть 
больше двух месяцев, и он чувствует себя 
хорошо.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
В Амгинском улусе в этом году отмечают 

250-летие образования Абагинского насле-
га, 350-летие хлебопашества и земледелия 
в Якутии, 370-летие Амгинской слободы.

Для проведения значительной даты Аба-
гинского наслега предусмотрено 118 млн 
руб., софинансирование из бюджета улуса – 
4,5 млн руб. На эти средства проведём бла-
гоустройство села, построим дороги, соци-
альные объекты, будут изданы книги, про-
ведены другие мероприятия. В этом году 
в Абагинском наслеге продолжится строи-
тельство школы-сада на 225 мест. В рамках 
юбилейного года запланировано строитель-
ство врачебной амбулатории, спортивно-
го зала, будет проведено благоустройство 
сквера им. У.Г. Нохсорова. Также запла-
нировано проведение улусного Ысыаха, 
посвящённого подготовке к Ысыаху Олон-
хо, научно-практических конференций для 
школьников и другие мероприятия. Верю, 
что совместными усилиями жителей села 
мы достигнем поставленных целей. 
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Сила – 
в единстве 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  
ИГР МАНЧААРЫ

На протяжении четырёх лет Горный улус 
усиленно готовился к Играм Манчаары, 
были построены спортивные и социальные 
объекты, скверы, улучшена инженерная ин-
фраструктура, асфальтированы дороги и 
проведена газификация села Бердигестях. 

В спартакиаде приняли участие 1899 
спортсменов из 40 команд из всех районов 
республики. Почётными гостями Игр Манча-
ары стали Глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев, министр спорта России 
Олег Матыцин и председатель Олимпийско-
го комитета России Станислав Поздняков. 
Гости отметили высокий уровень подготов-
ки и проведения спартакиады. 

Знаменательна игра цифр: по итогам XXI 
Игр, проведённых в XXI веке в 2021 году, ко-
манда Горного улуса выиграла 21 комплект 
медалей, тем самым впервые в истории Игр 
стала победителем в своей группе. Игры 
Манчаары стали величайшим народным 
праздником силы и духа, олицетворяющим 
стойкость и твёрдость, мощь и ловкость, 
волю к победе и здоровый образ жизни.

БОРЬБА С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ
Одним из самых сложных испытаний 2021 

года для Горного улуса стали лесные пожа-

ры. Всего было зарегистрировано 62 лес-
ных пожара с общей площадью примерно 
1,4 миллиона гектаров. 

Всего в борьбе с огнём был задействован 
2281 человек, в том числе 1278 местных жи-
телей. 310 единиц техники были брошены в 
районе на ликвидацию лесных пожаров. 

Жители района выражают благодарность 
неравнодушным землякам и представите-
лям других регионов России, оказавшим 
неоценимую помощь в тушении лесных по-
жаров. 

7 августа 2021 года стал трагическим 
днём в истории Горного улуса. Пламя вер-
хового пожара прорвалось через минера-
лизованную полосу и защиту огнеборцев.  
В результате в селе сгорели 32 жилых дома 
с хозяйственными постройками, 175 жите-
лей села Бясь-Кюёль остались без жилья.

Ход тушения лесных пожаров и восста-
новление микрорайона «Кэскил» лично 
контролировали Глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев, министр МЧС 
России Евгений Зиничев и заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в ДФО 
Юрий Трутнев.

 Благодаря слаженной работе и скоор-
динированным действиям в короткий срок 

2021 год для 
жителей нашего 

района был 
насыщен важными 
событиями. С 6 по 
11 июля в Горном 

улусе прошли 
одни из самых 

масштабных 
спортивных 

соревнований 
Якутии –  

XXI спартакиада 
по национальным 

видам спорта 
«Игры Манчаары». 

Никита АНДРЕЕВ, 
глава муниципального 
района «Горный улус» 
Республики Саха (Якутия)

34 пострадавшие семьи получили ключи 
от благоустроенных и полностью обеспе-
ченных электро- и газоснабжением домов. 
Были отстроены хозяйственные построй-
ки, возмещён утраченный скот. Постра-
давшие жители получили выплаты из фе-
дерального, республиканского и местного 
бюджетов.

В ближайшие годы при поддержке руко-
водства страны и республики в восстанов-
ленном после пожара селе Бясь-Кюёль Гор-
ного улуса начнётся строительство нового 
здания школы и многофункционального 
спортивного комплекса.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Несмотря на трудности, жизнь на терри-

тории налаживается, и Горный улус продол-
жает развиваться, в том числе благодаря 
национальным проектам. В рамках феде-
ральных проектов «Современная школа» и 
«Цифровая образовательная среда» в шко-
лах созданы Центры образования цифрово-
го и гуманитарного профиля «Точка роста» 
и внедрена Цифровая образовательная сре-
да. В образовательных организациях созда-
ётся развивающая, творческая образова-
тельная среда, способствующая раскрытию 
природных возможностей каждого ребён-
ка. Особое внимание уделяется работе с 
одарёнными детьми.

По национальному проекту «Успех каждо-
го ребёнка» проведены капитальные ремон-
ты спортивных залов двух школ улуса.

По федеральному проекту «Цифровая ин-
фраструктура» 11 школ улуса подключены к 
высокоскоростной сети Интернет.

На базе Бердигестяхской школы им.  
С.П. Данилова в этом году открылась 
IT-школа «Аймакс», в которой дети осваи-
вают инновационные технологии. Решают-
ся задачи допрофессиональной подготовки 
учащихся. В школах по профильному обра-
зованию открыты пожарный, полицейский, 
медицинский классы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В Горном улусе эффективно развивается 

сфера строительства. По программе «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на период до 2025 года» идёт 
квартальная застройка. В 2021 году новые 
квартиры получили более 90 семей, а в 2022 
году получат 176 семей.

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главой РС(Я) Айсеном Николаевым 2021 
год в республике был объявлен Годом здо-
ровья. В Горном улусе была обновлена ма-

териальная техническая база центральной 
районной больницы. По национальному про-
екту «Здравоохранение» создан диагности-
ческий центр с высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием – маммографом, 
компьютерным томографом с современным 
рентген-аппаратом. Приобретены три еди-
ницы специализированных медицинских ав-
томашин. 

ГАЗИФИКАЦИЯ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
Для жителей района газификация озна-

чает новый уровень комфорта в быту. Газ в 
доме – это надёжный доступ к теплу, энер-
гии и более высокому качеству жизни. На 
сегодняшний день к 1234 домам села Бер-
дигестях подведён газ. Горный улус активно 
занимается социальной газификацией. Как 
известно, подвод газа к домохозяйствам – 
это инициатива Президента РФ. Население 
надеется на успешное завершение газифи-
кации, по планам газификации уже в скором 
времени голубой огонь зажжётся во всех до-
мах районного центра.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Горный улус благодаря сплочённости его 

жителей, поддержке руководства Республи-
ки Саха (Якутия) и федерального центра 
успешно решает стоящие перед ним зада-
чи. 2021 год был сложным, но мы выстояли, 
а главное, получили огромный опыт и спло-
тились. 2022 год будет тоже нелёгким, в пер-
вую очередь из-за режима санкций. Но жи-
тели уверены: правительство республики, 
руководство района обеспечат соблюдение 
интересов жителей в этой ситуации. Чтобы 
ликвидировать последствия пожаров, 2022 
год объявлен в Горном улусе Годом эколо-
гии, в котором приоритетной задачей сто-
ит восстановление экосистемы территории 
района.
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С заботой о благополучии
 жителей

ОБРАЗОВАНИЕ
Вопросам образования и воспитания мест-

ная власть уделяет особое внимание. В Жа-
тае две школы, более половины их выпускни-
ков поступают в ведущие центральные вузы, 
вузы Сибири и Дальнего Востока. Наши 
школьники, несмотря на пандемию, прини-
мали участие в различных конкурсах, а на 
базе школы № 2 им. Д.Х. Скрябина прошла 
IV Межрегиональная НПК юных исследова-
телей «Скрябинские чтения» (конечно, в он-
лайн-формате). В конференции приняли уча-
стие 42 эксперта, среди которых доктора и 
кандидаты наук, ведущие учителя, более 400 
участников из разных уголков республики.

В День государственности Республики 
Саха (Якутия), 27 сентября, в школе № 1 
состоялось знаковое событие – открытие 
«Точки роста». Центр «Точка роста» осна-
щён цифровыми лабораториями по физике, 
химии, биологии, экологии, наборами для 
робототехники, лабораториями по подготов-
ке к ОГЭ и другим современным технологи-
ческим оборудованием.

Современный центр «Точка роста» шко-
лы № 1 уже сейчас насчитывает более 350 
участников проекта. Образовательная де-
ятельность в обновлённых кабинетах осу-
ществляется не только по образователь-
ным программам общего, среднего, но и 

по программам дополнительного образо-
вания. Все учебные кабинеты в школах 
оснащены автоматизированным рабочим 
местом, подключённым к сети Интернет, 
интерактивным оборудованием и доку-
мент-камерами.

На территории городского округа «Жа-
тай» определены земельные участки под 
будущее строительство образовательного 
комплекса «Точка будущего». Проект будет 
реализован с участием Благотворительного 
фонда «Новый дом». До 2023 года будет ре-
шена проблема с нехваткой мест в школах. 
Правительством Республики Саха (Якутия) 
подписано концессионное соглашение по 
строительству нового здания на 360 уча-
щихся.

Администрация Жатая большое внимание 
уделяет дополнительному образованию, ор-
ганизации художественного, технического, 
гуманитарного воспитания учащихся. Муни-
ципальным опорным центром развития си-
стемы дополнительного образования стал 
Центр внешкольной работы «Росток». Он 
лауреат многих республиканских конкурсов 
дополнительного образования.

Жатайский проектный центр на базе об-
разовательных организаций поддержан 
грантом Главы республики в 2021 г. Наш 
Центр стал одним из 15 муниципальных об-

Жизнедеятельность 
муниципального 

образования 
обеспечивается, 

конечно же, 
и развитием 
социальной 

инфраструктуры. 
Она направлена на 

удовлетворение 
потребностей 

жителей в 
образовании, 
медицинском 

обслуживании, 
организации досуга, 
занятии физической 

культурой и спортом, 
обеспечении 

социальной защиты 
нуждающихся.

Евгения ИСАЕВА,  
глава городского округа 
«Жатай» Республики Саха 
(Якутия)

разований на базе образовательных орга-
низаций сети «проектных центров».

В муниципалитете успешно работает 
ДЮСШ «Рубин», где проводятся занятия по 
10 видам спорта, Детская школа искусств с 
пятью отделениями, в их числе отделение 
народных инструментов, отделение хорео-
графии. В прошлом году два коллектива – 
вокальный ансамбль хорового отделения и 
хореографический ансамбль «Гармония» 
выезжали на Международный конкурс «Ка-
занские узоры», где стали лауреатами II и I 
степени, в декабре 2021 года хореографи-
ческий ансамбль «Гармония» был пригла-
шён на престижную премия «Artis-2021», 
куда попадают только лауреаты I степени 
лучших конкурсов страны. Наши воспитан-
ники получили номинацию «Лучший танце-
вальный коллектив сезона».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Различными видами мер социальной под-

держки в ГО «Жатай» пользуются следую-
щие категории граждан: труженики тыла, 
ветераны труда, дети войны, инвалиды всех 
групп, семьи, имеющие детей, в том числе 
многодетные, малообеспеченные семьи, не-
полные семьи, одиноко проживающие граж-
дане пожилого возраста.

Одним из ключевых инструментов соци-
альной поддержки является социальный 
контракт, благодаря которому повышается 
уровень и качество жизни населения, пре-
доставляются различные услуги предприни-
мательской деятельности, создаются новые 
рабочие места. Всего в 2021 году по соци-
альным контрактам выплачено около 3 млн 
рублей. 

Кроме того, муниципалитет оказывает 
и адресную материальную помощь. Так, 
двадцати выпускникам 9-х и 11-х классов 
из многодетных и малообеспеченных се-
мей по окончании школы выплачены ма-
териальные пособия, девяти труженикам 
тыла и вдовам участников войны в честь 
празднования 76-летия Победы оказана 
материальная помощь. В день пожилых 
людей все жители старше 60 лет смогли 
бесплатно воспользоваться парикмахер-
скими услугами. 

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
Особое внимание уделяется семьям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. Для них пе-
ред началом учебного года проводятся ак-
ции «Первоклассник», «Соберём ребёнка в 
школу», приобретаются школьные принад-
лежности, к началу зимы организуется ак-

ция «К зиме готов!», дети до 16 лет обеспе-
чиваются зимней одеждой и обувью.

Кроме того, в округе регулярно проводит-
ся акция «Мир открытых сердец» по сбору 
вещей, канцтоваров, игрушек для малообе-
спеченных семей.

В канун Нового года для детей-инвалидов 
проходит благотворительная акция «Ёлка до-
бра». Благотворители приобретают подарок за 
свой счёт на Новый год по индивидуальному 
желанию каждого ребёнка-инвалида. В про-
шлом году в акции участвовали 42 ребёнка. 

Для укрепления института семьи и пропа-
ганды семейных ценностей в прошлом году 
были проведены муниципальный конкурс 
«Отец года – 2021», творческие конкурсы 
рисунков и выставки к Дню матери и Меж-
дународному дню защиты детей, вручены 
медали «За любовь и верность».

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В Жатае идёт строительство очистных 

сооружений, стоимость которого составит 
более 419 млн руб. Заключено концессион-
ное соглашение между Республикой Саха 
(Якутия), городским округом «Жатай», АО 
«Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть». 
Реализация проекта стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ». Из-за 
пандемии ввод объекта перенесён на июнь 
2022 года. Так что этим летом долгождан-
ные очистные сооружения войдут в строй.

На встрече с председателем правитель-
ства РС (Я) А.В. Тарасенко, которая прошла 
прошлым летом, мы озвучили обеспокоен-
ность неудовлетворительным состоянием 
дороги ул. Корзинникова. Сегодня эта про-
блема решается. Окружная администрация 
разрабатывает проектно-сметную докумен-
тацию на капитальный ремонт дороги с учё-
том движения тяжеловесных транспортных 
средств до АО «Жатайская судоверфь».

В 2022 году мы также принимаем участие 
в конкурсах на получение средств из госу-
дарственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) – «Доступная среда». Продолжим 
работы по созданию безбарьерной среды 
для инвалидов.

В планах на 2022 год – обустроить спорт-
площадку в школе № 1. Реконструкция 
пройдёт в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Об-
разование».

В прошлом году на конкурсе «1000 дво-
ров на Дальнем Востоке» победил проект 
обновления дворовой территории на ул. 
Матросова, работы по реализации проекта 
пройдут в этом году. 
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Кобяйский улус празднует 
своё 85-летие

Кобяйский район – первенец угольной и 
газовой промышленности Якутии, один из 
крупных промышленных и сельскохозяй-
ственных центров республики. На террито-
рии улуса имеются месторождения золота, 
серебра, свинца, цинка, природного газа, бу-
рого и чёрного угля, строительных материа-
лов. В нашем улусе развиты практически все 
виды сельскохозяйственного производства.

НАЦПРОЕКТЫ УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ 
РАЙОНА

Улус отличается разбросанностью насе-
лённых пунктов и бездорожьем. Расстояние 
от г. Якутска до п. Сангар автозимником – 
334 км, воздушным путём – 240 км, водным 
путём – 330 км. Наземное транспортное со-
общение было возможно только в зимнее 
время по автозимникам. За последние годы 
в Кобяйском улусе значительно улучшилась 
инфраструктура: введена круглогодичная 
дорога Якутск – Кобяй.  Глава Республики 
Саха (Якутия) Айсен Николаев поздравил 
жителей Кобяйского улуса с открытием дол-
гожданной дороги и поблагодарил дорожни-
ков за качественную работу. Также в 2020 
году завершено строительство мостового 
перехода через р. Тюгюэнэ протяжённостью 
107 метров. При проектировании были учте-

ны особенности эксплуатации моста в усло-
виях сурового климата. 

Большинство населённых пунктов благо-
даря нацпроекту по цифровизации имеют 
интернет-связь 4G. А там, где её пока нет, 
такие жизненно важные объекты, как адми-
нистрация наслега, школа, больница, под-
ключены к бесплатной интернет-точке про-
вайдера «Ростелеком».

Строительство волоконно-оптической ли-
нии связи началось в прошлом году. За это 
время Техническим центром телевидения и 
радиовещания республики проложено 300 
км кабеля, что позволило обеспечить вы-
сокоскоростным интернетом Намский и Ко-
бяйский улусы. В посёлке Сангар Кобяйско-
го района 16 апреля 2020 года Глава Якутии 
Айсен Николаев в прямом эфире из города 
Мирного торжественно дал старт эксплуата-
ции волоконно-оптической линии связи «Ко-
бяйский экспресс».

ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
Кобяйская центральная районная больни-

ца им. М.Н. Тереховой участвует в проекте 
«Бережливая поликлиника» национального 
проекта «Здравоохранение».

Создаются условия для развития образо-
вательных учреждений: вовремя выделяют-

У нас говорят: 
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(района) Республики Саха 
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ся финансы на организацию горячего пита-
ния, на ремонтные работы, на техническое 
обеспечение и др. В этом году проведена 
большая работа по включению шести школ 
на капитальный ремонт из средств феде-
рального бюджета.

Разрабатываются социально значимые 
проекты на разные гранты, которые поддер-
живаются Фондом Президентских грантов 
РФ, Фондом культурных инициатив РФ, Гла-
вой PC(Я) А.С. Николаевым.

В районе стимулируют общеобразова-
тельные учреждения, которые внедряют ин-
новационные образовательные программы.

Планово выравнивается уровень осна-
щённости школ современными информа-
ционно-коммуникационными технологиями. 
Количество образовательных учреждений, 
имеющих доступ к сети Интернет, доведено 
до 100%. Все школы оснащены компьютер-
ным оборудованием, однако треть компью-
терной техники морально устарела. Ведётся 
совместная работа с Министерством обра-
зования и науки РС(Я) по обновлению ком-
пьютерных классов на условиях софинанси-
рования.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Кобяйская земля является родиной из-

вестных людей, которыми гордится вся ре-
спублика. Это Тимофей Сметанин, Захар 
Степанов, Андрей Борисов, Михаил Эвер-
стов, Николай Лугинов, Эдьиий Дора и мно-
гие другие. Район славится выдающимися 
спортсменами. Уроженцем нашего улуса 
является олимпийский чемпион Владимир 
Голованов (Токио, 1964 г.), один из первых 
мастеров спорта по вольной борьбе Влади-
мир Варламов, чемпионы республиканских 
спартакиад Пётр Каратаев, Сергей Криво-
шапкин, Вячеслав Егоров и многие другие. 
Надеемся, что и в дальнейшем в нашем 
районе будут вырастать достойные люди. 
Ведётся целенаправленная работа по соз-
данию условий для привлечения молодых 
кадров в отдалённые сёла. Благодаря муни-
ципальной программе «Поддержка молодых 
педагогов», программам улусного Центра 
занятости, УСЗН поддерживаем молодых 
педагогов в период их адаптации, даём по-
зитивный настрой на профессиональную 
деятельность.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В феврале 2022 года были подведены 

итоги конкурсного отбора проектов Про-
граммы поддержки местных инициатив. Из 
Кобяйского улуса участвовали и выиграли 
в конкурсе на получение субсидии все по-

селения района. Таким образом, в текущем 
году будут реализованы 15 проектов на об-
щую сумму 29,5 млн рублей, из них сумма 
субсидии составит 22,5 млн рублей. Среди 
них проекты по благоустройству, ремонту 
дорог, строительству спортплощадок, мон-
тажу волоконно-оптической сети, приоб-
ретению противопожарной техники. Также 
будут реализованы два проекта районно-
го значения: «Обустройство места прове-
дения национального праздника Ысыах в 
с. Кобяй»; «Приобретение трактора «Бе-
ларусь» для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на территории  
МО «Тыайинский наслег».

ГОД ВЕТЕРАНОВ ТЫЛА И ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Время идёт, тех, кто защищал нашу стра-

ну и строил для нас безопасный мир, всё 
меньше и меньше. Начиная с этого года не-
обходимо уделить особое внимание их жиз-
ни, быту. Формировать мероприятия, оказы-
вать соответствующее внимание. Ведь мы 
по-настоящему заботимся о наших ветера-
нах, и хочется это показать.

Такое направление должно хорошо ска-
заться на воспитании подрастающего по-
коления. В наших планах – привлечь к 
заботе о старшем поколении молодёжь, 
начиная со школьного возраста. В совет-
ское время такое взаимодействие было 
само собой разумеющимся. Но сейчас, в 
период глобализации и цифровизации че-
ловеческого взаимодействия, тёплых вза-
имоотношений и живого общения очень 
не хватает. Поэтому Год ветеранов тыла и 
детей войны будет насыщен событиями и 
интересен для всех поколений.

Уже сейчас поступает ряд предложений 
по планам мероприятий на этот год. Первое 
интересное предложение: включить в муни-
ципально-целевую программу по улучше-
нию жилищных условий и благоустройства 
именно пожилых людей. 

Здесь, конечно же, будем осуществлять 
работу вместе с главами поселений. Очень 
надеюсь на депутатские, районные, посел-
ковые команды и на волонтёров. Волонтёр-
ское движение в нашем районе существует, 
молодые люди сейчас активно занимаются 
всевозможной помощью, особенно хорошо 
проявили себя в период пандемии, содей-
ствовали администрации в организации ра-
боты с населением, оказывали конкретную, 
адресную помощь пожилым людям. Работы 
волонтёрам хватает и сегодня, когда осо-
бенно важна сплочённость жителей нашего 
улуса в сложных социально-экономических 
условиях. 
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 Приоритеты
главы района

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ РАЙОНА
Ленскому району уже более 90 лет. Из не-

большого сельскохозяйственного района он 
превратился в стратегически важный центр 
нефтегазового комплекса. В 1950-е годы на-
чалась эпоха алмазодобывающей промыш-
ленности. Первые алмазы нашли именно 
в Ленском районе. И если в начале 50-х го-
дов в посёлке Мухтуя (с 1963 года г. Ленск) 
проживали около 3000 человек, то к концу 
1980-х – до 50 тысяч. Однако в конце девя-
ностых произошёл серьёзный отток населе-
ния. Здесь были сокрушительные наводне-
ния 1998 и 2001 годов, когда город, посёлки 
и сёла, расположенные вдоль Лены, были 
фактически стёрты с лица земли. Тысячи лю-
дей потеряли жильё и имущество. Ленчане 
не сломались, выстояли, заново отстроили 
свои дома. Район вновь начал возрождать-
ся. Новый этап развития и становления он 
получил с развитием нефтегазовой промыш-
ленности. «Сургутнефтегаз», «Транснефть», 
«Газпром» – предприятия с мировым именем 
пришли в Ленский район, чтобы начать осво-
ение его недр. Ещё 10 лет назад о вводе в 
эксплуатацию Чаяндинского месторождения 
только мечтали. Сегодня это уже реальность. 
По трубопроводу «Сила Сибири», построен-
ному с участием жителей Ленского района, в 
конце 2019 года пошёл газ. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Уже пятый год я являюсь главой Ленского 

района. За это время у нас произошли се-
рьёзные изменения. В первую очередь они 
касаются развития сельского хозяйства. На 
первом месте стоит продуктовая безопас-
ность, чтобы местные жители употребляли 
местную экологически чистую продукцию. 
Мы строим сельхозпредприятия, коровни-
ки, телятники, молокоприёмные пункты для 
поселений, разрабатываем новые земли, 
строим силосные траншеи и поддержива-
ем наших сельхозтоваропроизводителей.  
В 2021 году на базе сельхозпредприятия 
ООО «Батамайское» построили большой 
молочный цех с сыроварней. На прилавках 
магазинов, а также в школах и детских садах 
молочная продукция только местного произ-
водства – это молоко, сливки, сметана, тво-
рог, ряженка, сыр мягкий и полутвёрдый и 
ряд другой продукции. Развиваем мясное 
производство. Два последних года по ли-
нии Минсельхоза республики закупаем по 
100 голов стельных нетелей из Архангель-
ска. За это время поголовье пополнилось с 
учётом появления на свет телят – примерно 
на 400 голов. В этом году ввели в эксплуа-
тацию Цех переработки местной продукции 
в г. Ленске, где заработала муниципальная 
пекарня и цех мясных полуфабрикатов. Жи-
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тели поняли, что местная продукция выгод-
но отличается от привозной, поэтому отдают 
предпочтение именно ей.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Приоритет муниципалитета – это наши 

дети. Мы привели в порядок все образова-
тельные учреждения: детские сады и шко-
лы. В течение нескольких лет поэтапно про-
водили капитальные ремонты учреждений: 
меняли коммунальные системы, ремонти-
ровали стены, полы, фасады, занимались 
материально-техническим оснащением.  
И теперь в любое наше образовательное 
учреждение приятно зайти. В 2020 году в 
городе Ленске с нашим участием открылся 
один из самых больших детских садов в ре-
спублике – на 315 мест. Детей принимают в 
детские сады уже с полутора лет, очереди в 
дошкольные учреждения нет. А в 2021 году 
за счёт районного бюджета построили но-
вую школу с детским садом и интернатом в 
самом отдалённом поселении – селе Толон. 

НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ВАЖНЫ ЛЮДЯМ

Есть учреждения, которым мы помога-
ем добровольно, потому что они нужны лю-
дям. Например, Ленская ЦРБ финансиру-
ется Минздравом республики, но в районе 
несколько лет существует программа «Раз-
витие здравоохранения», за счёт которой 
больница ежегодно получает из районно-
го бюджета до 30 млн рублей. На эти день-
ги приобретается новое медоборудование, 
мебель, расходные материалы, лекарства.  
В прошлом году дополнительно отремонтиро-
вали реанимационное отделение, помогали с 
покупкой экспресс-тестов, питанием врачей в 
период пандемии. Кроме того, с нашим фи-
нансированием удалось добиться переезда в 
каменное здание с хорошим ремонтом и осна-
щением Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних. А в этом году 
отремонтировали и запустили новый простор-
ный офис для людей с ограниченными воз-
можностями, в ближайшее время начнётся 
ремонт спортзала для инвалидов. Стараемся 
не упустить те важные направления, которые 
нужны нашему населению. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Повышение уровня жизни сельских посе-
лений – одна из основных задач, которую я 
поставил перед администрацией с первого 
дня работы. Была принята программа по 
ремонту жилых домов для социально неза-
щищённых слоёв населения: многодетных, 

инвалидов, одиноких пенсионеров. Про-
грамма работает уже четыре года, и люди 
очень благодарны, что есть возможность 
бесплатно отремонтировать свои дома. За-
пущены межселенные перевозки, чтобы жи-
тели поселений могли добираться в город за 
100–200 рублей, а не за две тысячи на так-
си. В прошлом году завершилась масштаб-
ная работа совместно с ПАО «Ростелеком» 
по подведению оптоволоконной линии. Се-
годня во всех поселениях, кроме отдалён-
ных, есть проводной интернет, сейчас его 
бесплатно заводим в каждый дом, но также 
работаем по установке вышек 4G. Откры-
ваем в поселениях водоочистные станции, 
чтобы люди пили чистую воду, – это тоже 
была серьёзная проблема. У нас есть Фонд 
поселений, откуда получить финансирова-
ние может любая деревня, представив про-
ект. За счёт этого в поселениях появились 
детские и спортивные площадки, были отре-
монтированы дороги, установлено уличное 
освещение. Село у нас возрождается. 

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
Наш район отличается тем, что на протя-

жении нескольких лет все кружки и спор-
тивные секции дети посещают бесплатно. 
Выбор большой – на любой вкус и интерес. 
Весь инвентарь на крытом ледовом корте 
и на лыжной базе выдаётся бесплатно: это 
коньки, беговые и горные лыжи, сноуборды 
и сноутюбинги. Лыжная база в течение трёх 
лет проходила модернизацию. Мы расшири-
ли и удлинили склоны, открыли дополнитель-
ные горы для катания на сноутюбингах, сде-
лали освещение трассы, установили новые 
подъёмники, построили отдельное здание 
проката и кафе. В выходные жители прихо-
дят туда целыми семьями, только за месяц 
базу посещают около двух тысяч человек.  
В 2021 году муниципалитет взял на свой ба-
ланс детский оздоровительный лагерь «Ал-
маз». Много поколений ленчан отдыхали в 
этом лагере, но ранее он принадлежал АК 
«АЛРОСА». Теперь он наш, и мы стараемся 
улучшить его работу. Уже в прошлом году 
закупили в лагерь велосипеды, самокаты, 
инвентарь для бассейна. В этом году там по-
явится большой верёвочный парк, качели-па-
утины, планируется скалодром и надувные 
батуты. В 2021 году в лагере отдохнули почти 
600 детей, многие бесплатно. Мы выдаём пу-
тёвки одарённым детям, школьникам, кото-
рые отличились в творчестве и спорте. Часть 
путёвок направлена в малообеспеченные се-
мьи. Наш лагерь по праву считается одним 
из лучших в республике, но мы планируем 
сделать его самым лучшим.
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Реализация программы 
«1000 дворов  

на Дальнем Востоке» 
Мирный был основан в 1955 г., когда 

здесь был найден уникальный алмазный 
тайник. И с этого момента здесь образовал-
ся посёлок, который в 1959 году был преоб-
разован в город. В современном г. Мирном 
многие памятники и скульптуры напомина-
ют о том, что это алмазное сердце страны. 
А также здесь имеются парки для проведе-
ния досуга горожан, различные культурные 
центры, социальные учреждения и культо-
вые сооружения. В Мирном талантливые и 
добрые люди, активно участвующие в об-
щественной жизни и в благоустройстве го-
рода. Вопросы благоустройства актуальны 
для города Мирного, как и для многих дру-
гих муниципалитетов Дальнего Востока. Ни 
для кого не секрет, что наши дворы сейчас 
находятся в неприглядном состоянии. Дет-
ские площадки примитивны, отсутствуют 
зоны для отдыха, площадки для занятий 
спортом предусмотрены не везде, во дворах 
мало деревьев и кустарников. Да и в целом 
«устроители» дворов не учитывали север-
ную специфику. 

Для создания пространств, актуальных 
для всех возрастных групп, а не только 
детских площадок, и создан проект «1000 
дворов на Дальнем Востоке». Програм-
ма направлена на обновление городской 
инфраструктуры, создание пространств 
для отдыха и развития рядом с домом, 
повышение индекса качества городской 
среды. В рамках программы обустраива-
ются площадки с оборудованием для игр 
и спорта.

В этом проекте участвуют все субъекты 
Дальневосточного федерального округа.  
На его реализацию выделено 7 млрд руб.  
Из них на Республику Саха (Якутия) –  
846 млн руб., пропорционально населению 
региона. Проекты благоустройства дворов, 
разработанные в Якутии, учитывают регио-
нальные климатические особенности, под-
черкивают идентичность территорий.

Список адресов, участвующих в конкурс-
ном отборе будущего благоустройства, бу-
дет сформирован на основе активного об-
суждения и голосования самими жителями 

Город Мирный – 
российский 

многонациональный 
город с населением 

около 35 тысяч 
человек, 

расположенный 
на западе Якутии 

на берегу реки 
Ирелях. Мирный ещё 
называют алмазным 

сердцем страны, 
поскольку в недрах 

земли скоплены 
нескончаемые 

алмазные 
месторождения.

Клим АНТОНОВ,
глава города Мирного 
Республики Саха (Якутия)

города. Победители же определятся на ре-
спубликанском уровне. 

В конкурсном отборе проектов благо- 
устройства, подлежащих включению в про-
ект «1000 дворов на Дальнем Востоке»,  
город Мирный предложил для обсуждения 
12 дворовых территорий. 

При разработке проекта благоустрой-
ства предусматривается размещение на 
рассматриваемой территории следующих 
элементов: 

1. Детские игровые площадки с элемента-
ми оригинального дизайна (по существую-
щим элементам дать предложения о демон-
таже пришедших в негодность, ремонте и 
встраивании в единую концепцию (обыграть 
в едином стиле) остальных);

2. Системы освещения территорий; 
3. Различные виды современных покры-

тий для тротуаров и площадок;
4. Зелёные зоны (ландшафтные решения 

по газонам и другим элементам мини-парков);
5. Вертикальная планировка с отводом 

поверхностных вод; 
6. Малые архитектурные формы, перенос-

ные изделия и другие подобные элементы 
благоустройства (скамьи, парковые диваны, 
урны для мусора, перголы, навесы и парк-
леты, арки и арт-объекты, элементы нави-
гации, велопарковкии т.п.), а также декора-
тивные ограждения;

7. Спортивно-физкультурные зоны, в том 
числе (там, где это возможно) площадки для 
воркаута и тренажёров, элементы верёвоч-
ных парков;

8.  Зоны тихого отдыха.
Также в проект «1000 дворов» входит со-

здание мини-парков. В Мирном для реали-
зации этого пункта проекта выбрана рекон-
струкция и комплексное благоустройство 
существующего ботанического сада по  
ул. Московской. При разработке проекта 
должно быть учтено размещение на рас-
сматриваемой территории следующих эле-
ментов: 
• иллюминация (архитектурная подсветка) 

входной конструкции;

• система наружного освещения террито-
рии;

• восстановление функционирования ру-
чейка с элементами «водопада»;

• замена перехода через ручеёк;
• мощение и покрытие тротуаров;
• вертикальная планировка территории;
• малые формы, переносные изделия и 

другие элементы благоустройства (ска-
мьи, парковые диваны, урны для мусора, 
арт-объекты и фотозоны, навесы и пер-
голы, декоративные мостики, элементы 
навигации, в т.ч. указатели с наименова-
нием высаженных растений и их краткой 
характеристикой).
В конце прошлого года в течение меся-

ца информация о проекте была размещена 
на сайте городской администрации, в со-
циальных сетях и на цифровой платформе 
«ONECLICK YAKUTIA», на которой проходил 
сбор предложений и онлайн-голосование. 

Были подготовлены заявки, которые пе-
реданы в районную администрацию для 
направления в Межведомственную комис-
сию. Проектная документация была пода- 
на на один мини-парк и восемь дворовых 
территорий, из которых конкурсный отбор 
прошли шесть. Территории, предложенные 
жителями и не вошедшие в перечень на 
2022 год, будут учтены при формировании 
перечня территорий, подлежащих благо- 
устройству в 2023 году.

Благодаря проекту «1000 дворов на Даль-
нем Востоке» в Мирном создаются про-
странства, на которых будет комфортно 
всем жителям, от малышей до стариков. 
Когда проект будет успешно реализован, 
наш город получит комплексное благо- 
устройство территорий, которое в дальней-
шем будет стимулом и побудительным при-
мером для  активного участия в подобных 
программах. 
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Эффективные муниципальные
практики Намского улуса
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Сельское хозяйство является ведущим 
в экономике Намского улуса. Потенциал 
развития Намского улуса определяется в 
первую очередь его сельскохозяйственной 
специализацией с преимущественной ори-
ентацией на рост продукции отраслей жи-
вотноводства, растениеводства.

В улусе действует 44 крупных и средних 
сельхозпредприятия, 210 крестьянских фер-
мерских хозяйств. Основными секторами 
сельского хозяйства улуса являются: зем-
леделие (картофелеводство, овощеводство 
открытого и защищённого грунтов, зерно-
водство), кормопроизводство, животновод-
ство (скотоводство, табунное коневодство, 
свиноводство, птицеводство), разведение 
скороспелой живности и переработка сель-
скохозяйственной продукции. Из республи-
канского и федерального бюджетов в 2021 
году на поддержку сельского хозяйства вы-
делено около 290 млн руб, в том числе на 
закуп молока, на субсидии для закупа ко-
ров, на поддержку коневодства и свиновод-
ства, субсидии на покупку картофеля и по-
сев овощей.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ
В районе действует муниципальная под-

программа «Поддержка семейной эконо-
мики». Она призвана обеспечить самозаня-
тость семей, создать условия для развития 
сельскохозяйственного производства в по-
селениях, расширить рынок сельхозпродук-
ции и продовольствия. Подпрограмма фи-
нансируется из местного, поселенческого 

бюджетов и из средств личных хозяйств. 
Финансирование приобретения скороспе-
лой живности за 2020–2021 годы составило 
около 11,5 млн рублей, в том числе 2 млн 
из бюджета района и 3,5 млн из бюджетов 
поселений. Поставка скороспелой живности 
производится с АО «Якутская птицефабри-
ка», ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», 
из Хатасского свинокомплекса и местных 
базовых свиноводческих хозяйств.

Из бюджетов улуса и поселений обе-
спечено 100%-ное возмещение затрат на 
комбикорм. В реализации этого проекта 
приняли участие 1396 личных подсобных 
хозяйств. В период пандемии подпрограм-
ма показала свою эффективность в повы-
шении экономического уровня малообе-
спеченных семей и развитии скороспелых 
отраслей животноводства. Благодаря ре-
ализации подпрограммы семейной эконо-
мики увеличилось производство мяса, яиц. 
С 2022 года в перечень финансирования 
подпрограммы включено приобретение не 
только кур-несушек и бройлерных цыплят, 
но и гусей, уток, перепелов, индюков, кро-
ликов, коз, жеребят, стельных нетелей. Эти 
позиции появились по многочисленным по-
желаниям жителей. Предварительно 1101 
личное подсобное хозяйство готово при-
нять участие в реализации подпрограммы. 
Из бюджета предусмотрено софинансиро-
вание в размере 3 млн рублей. 

В летний период были созданы 9 семей-
ных бригад по организации летней заня-
тости школьников, в которых работали 
90 детей. Финансовая поддержка по этой 

Из-за отсутствия 
залежей полезных 

ископаемых 
в ближайшее 

будущее намечается 
развитие туризма 

как приоритетного 
направления 

экономики улуса. 
Для этого природа 

создала уникальные 
живописные места 
в пойме реки Лены, 

главной водной 
артерии Восточной 
Сибири, охотничьи 

угодья и знаменитый 
заказник «Белое 

озеро».

Юрий СЛЕПЦОВ,
глава Намского района 
Республики Саха (Якутия)

инициативе оказана по подпрограмме «Се-
мейная политика» в размере 270 тыс. руб. 
Фронт работы – животноводство, овощевод-
ство, тимуровская помощь.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Весь прошлый год шла упорная борьба с 

пандемией. В районе решениями опершта-
ба по противодействию новой коронави-
русной инфекции были приняты все необ-
ходимые меры. Была организована единая 
совместная работа всех органов власти: 
федеральных, республиканских, районных 
и поселенческих. На борьбу с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
на территории Намского улуса из местно-
го бюджета выделено в прошлом году бо-
лее 3 млн рублей. Администрация улуса 
также создавала комфортные условия для 
работы медицинских работников. В 2021 
году единовременную выплату получили  
5 врачей (два врача ВА, два врача-хирурга, 
врач-нарколог), было предоставлено жильё 
наркологу. На участках местные МО также 
предоставляют муниципальное жильё для 
медицинских работников. Для закрепления 
медицинских кадров выделяются земель-
ные участки под постройку индивидуаль-
ного жилья для молодых специалистов. За 
2021 год выделено 20 земельных участков.

Уделяется особое внимание выездной 
работе медиков, в наслеги направляется 
мобильный центр здоровья с узкими ме-
дицинскими специалистами, проводятся 
флюорографические и УЗИ-обследования. 

 В декабре по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения приоб-
ретён передвижной медицинский комплекс 
на автомашине «КамАЗ». Организована 
выездная вакцинация во все населённые 
пункты, а также по заявкам работников – на 
предприятия.

ОБРАЗОВАНИЕ
Гордостью улуса является педагогический 

колледж технологии и дизайна, успешно ра-
ботает Намский техникум, 25 общеобразо-
вательных школ, 31 дошкольное учрежде-
ние. С 2019 г. школы улуса – участники 
федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда». В 2021 году открылись 
кабинеты цифровой образовательной сре-
ды в Намской СОШ № 1, Намской улусной 
гимназии, 1-й Хомустахской СОШ, Хама-
гаттинском СФЛ и Едейской СОШ. Школы 
получили современное оборудование для 
цифровых классов. 

Центры образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей 

«Точка роста» созданы в 5 школах улуса. 
Все они получили по 12 наименований со-
временного оборудования. Школы улуса 
показали высокие результаты на IХ От-
крытом региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы – 2021» (WorldSkills 
Russia-2021)  Республики Саха (Якутия). 

КУЛЬТУРА
Богата и разнообразна культурная жизнь 

улуса. Культурный досуг и развитие самоде-
ятельного творчества обеспечивают 22 клу-
ба, 20 библиотек, 4 музея, 4 музыкальные 
школы с 5 филиалами, студии звукозаписи 
«Хатынчаан» и «Энсиэли-рекордс», кино-
театр «Сардана». Прославились народные 
коллективы – детский танцевальный ан-
самбль «Мичээр», фольклорный ансамбль 
«Дьюрюл», танцевально-хоровой коллектив 
«Ньюргусун» и др. Ежегодно проводится 
традиционный фестиваль художественной 
самодеятельности среди муниципальных 
образований улуса. 

РАБОТА С НКО 
За 2021 год в конкурсе проектов гранта 

Главы РС (Я) и фонда президентских гран-
тов победили 6 проектов намских НКО на 
общую сумму около 5 млн руб. Среди них 
проект по созданию Аллеи Воинской славы, 
стажировочные площадки для мальчиков 
из неполных семей «Делай, как Я, – делай 
САМ» по проекту «Медиа STARt» –  «Медиа-
пространство молодёжи «Кынат» (Крылья)» 
при ИТ-центре в Намском улусе.

СПОРТ
В течение 2021 года всего было проведе-

но 125 спортивных мероприятий в Намском 
улусе, из них 95 внутринаслежных, 20 улус-
ных и 10 республиканских чемпионатов, 
турниров и других спортивных мероприя-
тий. Каждый год проводится комплексная 
Спартакиада по 20 видам и чемпионаты 
улуса по лёгкой атлетике, мини-футболу, 
шашкам, шахматам, мас-рестлингу, волей-
болу, пулевой стрельбе, настольному тен-
нису, лыжным гонкам, дартсу, националь-
ным настольным играм, хоккею, стрельбе 
из лука, гиревому спорту, национальным 
прыжкам, борьбе хапсагай, баскетболу, 
фитнесу, многоборью ГТО. Сборная коман-
да Намского улуса стала бронзовым призё-
ром XXI Спартакиады по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары». Впервые 
в истории Намского спорта наши сборные 
принесли Кубок Федерации по хапсагаю 
РС (Я) и республиканский Кубок Федера-
ции по волейболу.
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Верим в светлое завтра 
Нюрбинского 

района 
ХОРОШИЙ СТАРТ 

Нюрбинский улус называют самым боль-
шим строительным участком Якутии. Ру-
ководство района – команда единомыш-
ленников в вопросе строительства и ввода 
новых объектов – ставит перед собой чёт-
кие цели, придерживается принятого пла-
на. В результате с 2017 года проделана 
масштабная работа в вопросе взаимодей-
ствия с федеральным и республиканским 
центрами по привлечению финансовых 
ресурсов, направляемых именно на строи-
тельство. За неполные 5 лет в районе по-
строено и введено в эксплуатацию более 
20 новых объектов: 
• детские сады на 35 и 50 мест в сёлах Ди-

кимдя, Кюндядя, Нюрбачан, Малыкай, ми-
крорайоне Убоян; 

• детский сад на 280 мест в г. Нюрба; 
• жилые дома по ул. Комсомольской, 19-, 

24-, 49 квартирные дома в г. Нюрба; 
• 4-квартирные благоустроенные дома для 

молодых специалистов в сёлах Сайылык, 
Чукар, Нюрбачан, Жархан; 

• многофункциональный центр культуры, 
врачебная амбулатория, начальная школа 
в Хорулинском наслеге; 

• детский эстетический центр в селе Малы-
кай; спортивный зал в селе Антоновка. 
Эти объекты не только радуют, преоб-

разуют, меняют в лучшую сторону наш го-
род, наши сёла, но и дают уверенность в 
завтрашнем дне счастливым обладателям 
ключей от новых квартир, родителям малы-
шей, которые пойдут в новые садики, шко-
лы, творчески одарённым детям, любите-
лям спорта – да и всем нам. Планы, цели на 
последующие годы по строительству ясны 
и чётки – в этом году планируется строи-
тельство 10 новых объектов в Нюрбинском 
районе. 

Особенно пристальное внимание руко-
водство района уделяет административно-
му центру – городу Нюрба. Это визитная 
карточка, «лицо» района, и местная власть 
прилагает большие усилия для того, чтобы 
город стал комфортным, процветающим, 
успешно развивался. 

Важным событием 
прошлого 2021 

года стало 
решение Коллегии 

министерства 
спорта, 

Распоряжение Главы 
республики о том, 

что IX Спартакиада 
народов Якутии в 
2027 году пройдёт 

в г. Нюрба. Это 
событие, ради 

которого предстоит 
консолидироваться. 

Мы проведём 
масштабное 

спортивное действо, 
как умеем только  
мы – нюрбинцы! 

Алексей 
ИННОКЕНТЬЕВ,
глава Нюрбинского 
района Республики Саха 
(Якутия)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА 

Последние годы выдались нелёгкими для 
жителей всей республики в целом и для на-
шего муниципалитета в частности. Ковид-
ная пандемия, лесные пожары прошлого 
года, а сейчас ещё и последствия санкций 
подорвали материальное благополучие на-
селения. Поэтому руководство Нюрбинского 
района уделяет большое внимание социаль-
ной помощи, материальной поддержке жи-
телей. Из бюджета муниципального района 
в 2021 году на социально-экономическое 
развитие г. Нюрба выделено около 330 млн 
руб. В Нюрбинском районе работают такие 
программы, как «Оказание единовременной 
адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан на проведение строи-
тельства, капитального ремонта или бла-
гоустройство жилого дома». В 2021 году 
единовременной адресной материальной 
помощью на проведение строительства, ка-
питального ремонта и благоустройства жи-
лого дома воспользовались 104 заявителя 
на общую сумму 20 млн руб. 

«Нюрбинская школьная карта», которая 
введена в районе, позволяет школьникам 
платить за проезд на муниципальном транс-
порте всего 5 рублей. 

В Нюрбинском районе принята мера 
социальной поддержки многодетных се-
мей, которой нет ни в одном муниципа-
литете республики. Это сертификаты 
муниципального материнского капитала 
«Нюрбинская семья». Они выдаются на 
четвёртого и последующего ребёнка в се-
мье, родившихся после 1 января 2020 г. 
Сертификаты «Нюрбинская семья» в ми-
нувшем году получили 73 семьи на общую 
сумму более 8,2 млн руб. 

Если житель района оказался в матери-
альном затруднении, он может обратиться 
в администрацию, при которой работает ко-
миссия по оказанию материальной помощи 
выезжающим на лечение, гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
За прошлый год выделено 6,4 млн руб., ока-
зана материальная помощь 302 заявителям.

 
РАСТИМ ЛИДЕРОВ НЮРБЫ 

Успехи района во многом зависят от про-
фессионализма управленческих кадров и 
воспитания достойной смены в сегодняш-
ней школе. Итоги прошедшего года показы-
вают, что в Нюрбинском районе понимают 
важность воспитания и образования моло-
дого поколения. Проект «Лидеры Нюрбы», 
собравший нынче более 100 представите-
лей активной молодёжи, прошёл на высо-

ком организационном уровне. Победители 
получили сертификаты на 100 тыс. рублей 
на реализацию своих проектов. Более 40 
молодых людей получили путёвки на обуче-
ние в ведущие учебные заведения страны, 
стажировки за пределами республики. 

В районе большое внимание уделяется 
подготовке кадров и созданию условий для 
работы педагогов, повышения престижа 
учительства. В рамках программы «Подго-
товка кадров» первые пять молодых руко-
водителей из резерва кадров завершили 
обучение в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы. Для 
привлечения молодых специалистов и повы-
шения престижа профессии педагога на му-
ниципальном уровне ведётся планомерная 
работа. Создан Совет по качеству при главе 
МР «Нюрбинский район», разработана «До-
рожная карта» по повышению качества об-
разовательных результатов, подготовка ка-
дров «Ньурба учуутала». С 2020 года начата 
реализация пилотного проекта в селе Маль-
жагар, на малой родине первого наркома 
просвещения Якутии. На внедрение проекта 
из местного бюджета было выделено 2 млн 
руб., каждому участнику проекта выплаче-
на сумма в размере 500 тыс. руб. Молодым 
специалистам из местного бюджета Нюрбы 
будет оплачиваться часть средств для съём-
ного жилья. Благодаря кадровой подготов-
ке проекта «Ньурба учуутала» идёт целе-
направленная поддержка инициатив наших 
школ, детских садов, учреждений дополни-
тельного образования. Директора образо-
вательных учреждений прошли стажировку 
в Москве и Казани, где на местах ознакоми-
лись с передовым опытом коллег. Сборная 
команда педагогов Нюрбинского района 
«NyurbaMax» стала абсолютным победите-
лем VI Методического турнира учительских 
команд Республики Саха (Якутия) 2021 года 
и достойно представила Республику Саха 
(Якутия) на Всероссийском чемпионате ре-
гиональных учительских команд «ЧЕРУК» в 
г. Ульяновске. 

В течение двух лет Год образования со-
провождался переходящим кубком – Чороо-
ном. Путь Чороона начался с III регионально-
го Форума мужчин-педагогов в с. Малыкай 
и обошёл все школы района. В школах были 
проведены научно-практические конферен-
ции, классные часы, открытые уроки. Были 
открыты аллеи, скверы и кабинеты, посвя-
щённые увековечиванию памяти педагогов, 
отдавших все силы, любовь, заботу и бо-
гатый опыт своим коллегам, заложившим 
фундамент знаний будущего поколения, се-
годняшних и будущих побед. 
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Ставить высокие  
цели и успешно 

их достигать
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В районе успешно развивается добыва-
ющая и перерабатывающая промышлен-
ность, сельское хозяйство, ведётся актив-
ная разведка недр, реализуются крупные 
инвестиционные и национальные проекты 
федерального и республиканского уров-
ней. 

Нацпроект «Жильё и городская среда». 
Олёкминский район участвует в республи-
канской адресной программе «Переселе-
ние граждан из аварийного жилого фонда 
на 2019–2025 годы». В программу включено 
112 аварийных МКД в г. Олёкминске. За три 
года введено пять многоквартирных домов. 

Нацпроект «Здравоохранение». С 2020 г. 
в п. Селиваново ведётся строительство вто-
рой очереди спального корпуса на 200 мест 
Олёкминского психоневрологического ин-
терната. Стройка запланирована в рамках 
федеральной программы по социальной 
поддержке граждан «Старшее поколение». 

 Нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Наш район 
занимает 4-е место по территории в респу-
блике, но при этом транспортное сообще-
ние между населёнными пунктами и дру-
гими районами очень сложное. Расстояние 
между райцентром и дальними наслегами – 
 до 300 км, при этом круглогодичных дорог 

только 70 км, и 20 населённых пунктов боль-
шую часть года труднодоступны.

В этом году будет продолжена работа по 
автозимнику Солянка-Балаганнах. По нац- 
проекту до 2023 г. будет отремонтировано 
25 км федеральной дороги «Умнас». При-
нято решение о проведении работ по обу-
стройству ещё 50 км.

Нацпроект «Комплексный план модер-
низации и расширения магистральной 
инфраструктуры». Завершены работы по 
реконструкции взлётно-посадочной полосы 
аэропорта Олёкминск. Окончательный ввод 
объекта в эксплуатацию пройдёт до 1 июня 
2022 года. 

Нацпроект «Экология». Глава Якутии 
определил первоочередной задачей обеспе-
чение жителей доброкачественной питье-
вой водой. В 2021 г. в Олёкминске ввели 
в эксплуатацию объект водоснабжения. 
За счёт региональной программы «Чистая 
вода» проведены работы по реконструкции 
системы водоснабжения города Олёкмин-
ска. Благодаря финансированию из феде-
рального проекта в 263 млн руб. станция не 
только поменяла технологию очистки, но и 
увеличила объёмы на 40%. Достигнута про-
изводительность 2,4 тыс. куб. м чистой воды 
в сутки. За счёт региональной программы 
«Чистая вода» работы по реконструкции во-
доочистной станции продолжаются. 

Олёкминский район 
уникальный по 

красоте природы, по 
плодородию. Наши 

земли обладают 
колоссальным 
потенциалом. 

Многонациональный 
народ Олёкмы 

талантлив  
и трудолюбив.  
И это является 
фундаментом 
для решения 

перспективных задач 
по развитию всех 

сфер деятельности 
Олёкминского 

района.

Николай ХАРБИН,
глава Олёкминского 
района Республики Саха 
(Якутия)

Нацпроект «Цифровая экономика».  
ПАО «Ростелеком» строит волоконно-оп-
тическую линии связи в 239 км до пяти сёл 
нашего района. Строительство ВОЛС прово-
дится на условиях государственно-частного 
партнёрства «Ростелекома» и МР «Олёкмин-
ский район» РС (Я). К оптическим сетям свя-
зи будут подключать 21 социальное учрежде-
ние: фельдшерско-акушерские пункты, 
участковые больницы, детские сады, школы 
и наслежные администрации. Скорость ин-
тернета в учреждениях будет 50 Мбит/с. 

ДЕТЯМ ОЛЁКМЫ –  
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

18 января 2022 года в Олёкминске в рам-
ках нацпроекта «Демография» открылся 
детсад на 240 мест. Среди ключевых це-
лей проекта – поддержка семей с детьми до 
трёх лет. 

С 2019 года на базе 8 сельских и 2 город-
ских школ у нас действуют Центры образо-
вания «Точка роста». До 2023 года в Олёк-
минском районе планируется создание ещё 
16 таких центров. С 2020 года в шести шко-
лах внедряется цифровая образовательная 
среда. В 2022 году в проект войдут Урицкая, 
Тянская, Жедайская средние школы. Все 
эти задачи решаются в рамках нацпроекта 
«Образование».

В период с 2019 по 2024 год проводят-
ся мероприятия по организации доступа к 
Единой сети передачи данных (ЕСПД) об-
разовательных учреждений Олёкминского 
района.

По федеральной программе «Успех каж-
дого ребёнка» в 2021 году отремонтирован 
спортзал Хоринской школы, в 2022 году –
районной гимназии «Эврика».

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Жители района могут рассчитывать не 
только на местный бюджет, но и на фе-
деральные и республиканские средства, 
участвуя в партийных проектах «Единой 
России». Начиная с 2017 года учрежде-
ния культуры Олёкминского района успеш-
но реализуют себя в данном направлении. 
Детская школа искусств в 2023 году будет 
оснащена музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами. 
Центр культуры и досуга «Заречье» стал по-
лучателем субсидии на проведение капре-
монта в 2022 году, сельский ДК Жарханско-
го национального наслега – на укрепление 
материально-технической базы, 1-й Нерюк-
тяйинский филиал школы искусств также 
отремонтируют в 2022 году. 

ЫСЫАХ ОЛОНХО –  
СИМВОЛ ЯКУТСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Многовековой традицией народа саха 
является национальный праздник Ысыах 
Олонхо. Он стал единственным массо-
вым мероприятием в период пандемии. 
Уникальный ландшафтно-этнографиче-
ский комплекс «Аанньаах хочото» в кра-
сивейшей долине Аанньаах собрал более 
пяти тысяч участников. В числе почётных 
гостей были Глава республики Айсен Ни-
колаев, руководители госсобрания и пра-
вительства, депутаты. Присутствовали го-
сти из 28 районов Якутии и официальные 
представители зарубежных государств: 
Турции, Таджикистана, Кыргызстана. За 
два дня праздника проведено более 50 
культурных и спортивных мероприятий. 
Состоялась церемония подписания Со-
глашения о социально-экономическом со-
трудничестве между Спасским районом 
Республики Татарстан и Олёкминским 
районом. К столь значимому для каждо-
го якутянина событию было построено 20 
ритуальных объектов и культурных площа-
док, 35 тюсюлгэ наслежных администра-
ций, учреждений и организаций района, 
обрядовый комплекс места встречи солн-
ца, выставочный павильон. Комплекс был 
оснащён водопроводом и электричеством. 
Был построен новый ипподром для прове-
дения конных скачек с трибуной на 1000 
мест и судейским павильоном. Изданы 
уникальные книги, которые станут осно-
вой для дальнейшего изучения и сохране-
ния мирового шедевра. 

Ысыах Олонхо в нашем районе навсегда 
запомнится всем гостям и участникам тем, 
что в очередной раз стал объединяющей 
силой для многонационального населения 
Якутии. Только в единении и сохранении 
истории, традиций, культуры наших наро-
дов мы можем ставить самые высокие цели 
и успешно их достигать.
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Повышать качество 
жизни в арктическом

районе
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ  
И СОЦОБЪЕКТОВ

Успех преобразований, запланированных 
в муниципальном образовании, во многом 
зависит от наших совместных усилий и от 
доверия людей к власти. Одним из основ-
ных показателей качества жизни населения 
района является комфортное жильё и стро-
ительство социальных объектов. 

Для капитального строительства и бла-
гоустройства территорий используем раз-
работанный совместно с Московским ар-
хитектурным бюро Асадова мастер-план 
с. Оленёк. Это инвестиционная программа 
развития и обустройства села. Глава респу-
блики Айсен Николаев дал высокую оценку 
этому мастер-плану. 

В Оленьке ведётся активная застройка: 
вводятся жилые дома и социальные объек-
ты. Все новые объекты благоустроены, в 
строительстве используются местные строй-
материалы. Оленёкская земля обладает бо-
гатым сырьевым потенциалом для производ-
ства строительных материалов, такими как 
гравий, песок, щебень и т.д. Для использова-
ния этого сырья в строительстве многоквар-
тирных домов, социальных объектов пред-
приятие МАУ «Ситим» получило лицензию 
на пользование недрами на двух участках – 
«Карьер Оленёк» и «Карьер Харыялах».

В сентябре 2021 года – Года науки и тех-
нологий – построена школа-сад в с. Хары-
ялах в каменном варианте. В отдалённом 
селе Жилинда, где живут наследники оле-
неводов, введён детский сад на 50 мест. 
Реконструировали котельную в с. Харыялах 
через инвестиционную программу ГУП ЖКХ 
РС(Я) и построили котельную в с. Жилинда 
за счёт местного бюджета. 

По программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019–
2025 годы» введены 16-квартирные дома в 
с. Оленёк и в с. Харыялах и шестиквартир-
ный дом в с. Жилинда. В этом году будет 
введён шестиквартирный дом в с. Оленёк, 
четыре четырёхквартирых дома в с. Жи-
линда. 

В 2022 году продолжится создание со-
циальной инфраструктуры. В Оленёкском 
наслеге начато строительство котельной 
«Больничный комплекс», строительство ли-
ний ЛЭП, создание сквера им. А.С. Иванова, 
ремонт Оленёкской средней школы, в Кир-
бейском наслеге запланировано строитель-
ство спортивного зала.

В будущем будут созданы обществен-
ные пространства, планируется строи-
тельство асфальтированных внутрипосел-
ковых дорог, обустройство набережной  
с. Оленёк и т.д. 

Основной 
приоритет в 

работе команды 
администрации 

района – это 
нацеленность 

на развитие, 
благоустройство 

и сохранение 
исторической 
самобытности 
эвенкийского 

народа. 

Лена ИВАНОВА,
глава Оленёкского 
эвенкийского 
национального района 
Республики Саха (Якутия)

Без передовых технологий сегодня не-
возможно представить жизнь на Крайнем 
Севере, освоение Арктики с их суровыми  
условиями и отдалённостью от цивилиза-
ции. В декабре 2020 года администрация 
района совместно с ПАО «Ростелеком» под-
вели оптоволоконную линию в сёла Оленёк 
и Харыялах, в ноябре 2021 года к интернету 
подключили отдалённый труднодоступный 
наслег Жилинда. В целом по району к высо-
коскоростному интернету подключены 75% 
населения, организаций и предприятий.  
В конце 2021 года торжественно открыли  
IT-Центр в с. Оленёк.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Коренные северные народы с незапамят-
ных времён занимались оленеводством, 
рыбной ловлей, сбором дикоросов. Это 
наша национальная культура и неотъемле-
мая часть жизни. Поэтому в области олене-
водства и рыболовства «задел» сложился 
несколько веков назад. Помимо развития 
основной отрасли – оленеводства, мы ра-
ботаем над созданием высококачественной 
продукции охотничьего промысла. Это тра-
диционная отрасль, которой издревле зани-
мались наши предки. МУП «Оленёк-торг» 
снабжает население мясной продукцией в 
виде полуфабрикатов, колбасными издели-
ями, рыбой и т.д. 

Для сохранения экологической террито-
рии, развития традиционного образа жизни 
и традиционных видов хозяйств малочис-
ленных коренных народов Севера утверж-
дён День Оленёкского тугунка. Он будет 
отмечаться в середине августа в рамках 
международного дня коренных народов 
мира. Пока наши реки чистые и не загрязне-
ны промышленными отходами, наш тугунок 
останется самым вкусным и экологически 
чистым деликатесом.

Возобновили работу пошивочной мастер-
ской в селе Харыялах с финансированием 
из местного бюджета. Здесь мастерицы 
шьют традиционную эвенкийскую одежду 
для оленеводов, изготавливают сувениры. 

С 2019 года местный молодой предприни-
матель занимается разведением кур-несу-
шек. Продукция мини-птицефабрики очень 
востребована. Администрация района ока-
зывает поддержку предпринимателю. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
В августе 2021 года муниципалитет уча-

ствовал во всероссийском конкурсе му-
ниципальных стратегий. В ходе конкурса 
была получена положительная экспертная 

оценка стратегии Оленёкского района.  
В итоге наш муниципалитет стал финали-
стом и получил приглашение на очный тур 
в г. Санкт Петербург.

25 октября состоялся финал VII конкурса 
муниципальных стратегий (КМС-2021). Ре-
спублику Саха (Якутия) представляли наш 
район и посёлок Тикси Булунского района. 
Оленёкский эвенкийский национальный 
район стал победителем в номинации «За 
сохранение этнического населения и разви-
тие территории». 

Район эффективно работает по созданию 
благоприятного инвестиционного климата. 
В 2021 году район занял 2-е место в аркти-
ческой группе и 10-е место в общем рей-
тинге инвестиционного климата из 36 му-
ниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия). 

В 2021 году всем муниципальным обра-
зованиям выделили из дивидендов от про-
мышленных компаний средства на при-
обретение автомобильного транспорта.  
В этом году выделяем 5 млн рублей ка-
ждому наслегу на решение конкретных за-
дач по социально-экономическому разви-
тию наслега.

В труднодоступном наслеге Эйик, где 336 
жителей, будет обновлена инфраструктура 
ЖКХ, построена котельная с тепловыми се-
тями, нефтебаза с пожарными ёмкостями, 
дизель-электростанция.

К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ
К 100-летию Якутской АССР в кинотеа-

трах будет демонстрироваться фильм «Бе-
лый ангел тундры», снятый по пьесе Ва-
силия Харысхала. Каждый народ должен 
помнить тот путь, который он прошёл, и 
у оленёкцев есть много славных страниц.  
В основе сюжета – реальная история рус-
ского врача Капитолины Облезовой, рабо-
тавшей фельдшером в отдалённом север-
ном селе Жилинда Оленёкского района 
и отдавшей последнюю вакцину якутской 
девочке. 

В Год народного искусства и культурного 
наследия народов в Москву будет отправ-
лен бисерный кафтан XVIII века, найденный 
археологом Никитой Архиповым в местно-
сти речки Сурах Оленёкского района. Оле-
нёкский этнографический музей и Всерос-
сийский реставрационный центр заключили 
договор о безвозмездной реставрации уни-
кального экспоната. 

Все эти мероприятия помогают сохра-
нять национальное самосознание жителей, 
развивать традиционный образ быта, повы-
шать качество жизни в арктическом районе.
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Сотрудничество как
локомотив развития
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА  
«ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»

В районе действует муниципальная про-
грамма «Социальная поддержка и семей-
ная политика в Сунтарском улусе на 2020–
2024 годы», в которой существуют разделы 
о поддержке общественных организаций, 
НКО, ТОС Сунтарского улуса.

Поддержка общественных организаций 
заключается в организационной и финансо-
вой помощи при проведении мероприятий 
улусных социально ориентированных НКО, 
в первую очередь улусной общественной 
детской организации. Наиболее активные 
общественные организации, победившие в 
конкурсе, могут рассчитывать на муници-
пальные гранты, субсидии для НКО. Мест-
ная власть также оказывает поддержку 
деятельности Общественной палаты муни-
ципального района.

Особое внимание администрация района 
уделяет вопросам развития ТОСов. 

По итогам конкурса им предоставляют-
ся денежные средства из бюджета в виде 
грантов. Специалисты района оказывают 
методическую и организационную помощь 
руководителям ТОСов при проведении ме-
роприятий, собраний жителей, наиболее 
активные деятели ТОСов поощряются из 
средств местного бюджета. При создании 
новых ТОСов их организатором оказыва-
ется помощь по регистрации уставов, про-
водятся обучающие семинары для актива 
территориального самоуправления. В мест-

ных средствах информации, на сайте адми-
нистрации население информируется о дея-
тельности ТОСов.

Руководство района, уделяя такое боль-
шое внимание развитию местных сооб-
ществ, уверено, что именно они являются 
драйвером развития территории, 

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
На территории Сунтарского улуса активно 

внедряется практика различных грантовых 
конкурсов социально значимых проектов. 

Наиболее популярный конкурс – «Народ-
ный бюджет». По его итогам предостав-
ляются субсидии организациям, которые 
оказывают общественно полезные услу-
ги. Например, помогают в формировании 
доступной среды для инвалидов. За три 
года существования конкурс показал свою 
эффективность в области улучшения жи-
лищных условий нуждающихся граждан. 
Общественники, получившие грантовую 
поддержку, проводят различные работы по 
улучшению жилья, утеплению жилищ, ока-
зывают помощь в проведении водоснаб-
жения, электроосвещения. Они заменяют 
старую электропроводку, устанавливают 
различные электрические водонагреватель-
ные приборы. Всех работ, которые прово-
дят общественники, не перечесть. Это и 
ремонтные работы, и отделка дома, и уста-
новка новых дверей. 

Конкурс «Народный бюджет» проводится 
с 2019 года. Каждый год к участию подклю-

На территории 
Сунтарского 

улуса работают 
около двухсот 
общественных 

организаций.  
В районе 

выстроена 
эффективная 

система 
«обратной связи» 

и привлечения 
местных сообществ 

к деятельности 
по социально-

экономическому 
развитию 

улуса. Работа с 
общественностью 

осуществляется 
по программному 

принципу.

Анатолий 
ГРИГОРЬЕВ,
глава Сунтарского улуса 
Республики Саха (Якутия)

чаются новые общественные организации и 
местные сообщества. 

Первый конкурс поддерживал социально 
значимые проекты по улучшению жилищ-
ных условий ветеранам, у которых родители 
погибли в годы Великой Отечественной вой-
ны. Девять «детей войны» получили помощь 
и поддержку местных активистов. 

Проведение конкурса широко освеща-
лось в местных средствах массовой инфор-
мации, поэтому он привлёк внимание и при-
вёл к росту социальной активности жителей 
для решения местных вопросов. 

Специалисты администрации района про-
вели соцопрос, чтобы выяснить, кто из инва-
лидов и ветеранов нуждается в помощи. По 
результатам был составлен список инвали-
дов, которым нужно помочь в благоустрой-
стве и ремонте жилья. Всего выявилось бо-
лее тысячи человек.

С учётом этого списка начиная с 2020 года 
конкурс нацелен на оказание общественно 
полезных услуг, направленных на решение 
социальных вопросов в области формиро-
вания комфортной и доступной среды для 
инвалидов Сунтарского улуса. За два года 
улучшены жилищные условия 33 инвалидов.

Глава администрации района Анатолий 
Васильевич с учётом потребности нуждае-
мости инвалидов в улучшении жилья при-
нял решение в 2022 году увеличить финан-
сирование конкурса «Народный бюджет» по 
сравнению с предыдущим годом в два раза, 
а также добавлена новая категория – «Вдо-
вы Великой Отечественной войны». 

ГОД ЧТЕНИЯ В СУНТАРСКОМ УЛУСЕ
2022 год в Якутии объявлен Годом чтения 

в системе образования Республики Саха 
(Якутия). 

Целью всех мероприятий этого года в 
Сунтарском улусе стало формирование чи-
тательской грамотности и приобщение под-
растающего поколения к чтению.

К этой работе активно подключились не 
только педагоги, но и общественные ор-
ганизации. В 2022 году проведено торже-
ственное открытие Года чтения на платфор-
ме ZOOM. По инициативе педагогического 
коллектива Арылахской средней школы им. 
Л.А. Попова проводится эстафета Года чте-
ния во всех наслегах.

В конце года будут изданы методиче-
ские книги школьных библиотекарей, учи-
телей-филологов по популяризации чте-
ния и сборники лучших эссе о прочитанных 
школьниками книгах. 

Для пополнения книжного фонда была 
проведена муниципальная акция «Подари 

книгу родной школе». Проведены муници-
пальная онлайн-акция «100 минут чтения 
о родной Якутии», посвящённая 100-летию 
Якутской АССР, муниципальный флешмоб 
«Моя любимая книга», муниципальный 
конкурс семейного чтения, научно-практи-
ческая конференция «Читает страна, чи-
тает республика, читает общество, читает 
семья»…

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В прошлом году было подписано соглаше-

ние между двумя муниципальными образо-
ваниями, Сунтарским улусом и Лаишевским 
районом Республики Татарстан. История 
этого соглашения началась с посещения 
Лаишевского района делегацией Сунтар-
ского улуса. Глава улуса и председатель 
улусного Совета заинтересовались работой 
коллег, у которых они увидели много инте-
ресных муниципальных практик, которые 
можно было бы внедрить в их районе. Ру-
ководители Лаишевского района тоже на-
шли немало полезного в работе коллег из 
Якутии. Соглашение предполагало сотруд-
ничество в развитии производственных и 
торгово-экономических связей, в области 
культуры и спорта, образования, сельского 
хозяйства, а также в реализации приоритет-
ных направлений в области молодёжной по-
литики. В дальнейшем на основании этого 
соглашения управление образования Сун-
тарского улуса направило в Татарстан на 
стажировку своих педагогов.

В ноябре 2021 года Сунтарским управле-
нием образования были проведены пере-
говоры с Казанским университетом по со-
ставлению индивидуально для Сунтарского 
улуса программы по научно-методическому 
сопровождению повышения профессио-
нальной компетентности педагогов и фор-
мирования функциональной грамотности 
обучающихся 7-х классов Сунтарского улу-
са. Программа включает в себя широкий 
спектр работ, таких как диагностическое 
персонифицированное тестирование пе-
дагогов, курсы повышения квалификации, 
разработка индивидуального образова-
тельного маршрута по профессиональному 
росту педагогов, диагностические тестиро-
вания, семинары и т.д. Данной программой, 
рассчитанной на три года, будут охвачены 
500 педагогов и все семиклассники района. 

Сотрудничество муниципалитетов разных 
регионов будет продолжено. Оно добавля-
ет в работу местной власти эффективные 
наработки и муниципальную практику, уже 
прошедшую апробацию и давшую хорошие 
результаты. 
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Стабильно развиваемся вместе 
с нашим районом

С заботой 
о здоровье детей

Наслег имеет славную историю. Первое 
упоминание о нём датируется 1721 годом. 
Общая площадь земель муниципалитета 
составляет около 277 тыс. га, из них более 
5 тыс. га – это земли сельскохозяйственного 
назначения. Территория наслега простирает-
ся на 176 км, по ней проходит федеральная 
автотрасса «Вилюй». С другими населённы-
ми пунктами наслег имеет наземные, водные 
пути сообщения. Имеется пристань с паром-
ной переправой. В наслеге живут 778 чел., из 
них 188 детей и 260 пенсионеров. 

Крестяхский наслег активно сотрудничает 
с администрацией Сунтарского улуса. Ито-
гом этого сотрудничества за последний год 
стало открытие спортивного зала в с. Кре-
стях. Спортивному залу присвоили имена 
земляков – известных спортсменов, братьев 
Сидоровых. Совместно с районом на бере-
гу реки Вилюй создали сквер Первооткры-
вателей якутских алмазов, приуроченный к 
70-летию со дня нахождения первых алмазов 
в Якутии, с мемориальным комплексом, по-
свящённым памяти алмазников-первооткры-
вателей. Мы гордимся, что первый алмаз на 
территории Якутии нашли в нашем наслеге.

К 75-летию Великой Победы завершили 
реконструкцию памятника павшим воинам. 
Были заменены мемориальные плиты с име-

нами павших героев, установлена стела с 
именами вернувшихся с Победой воинов-ве-
теранов и ветеранов тыла, создана подсвет-
ка мемориала. Все работы финансировались 
из бюджета Крестяхского наслега.

Два года назад в муниципалитете откры-
ли водоочистительную станцию по програм-
ме финансирования АК «АЛРОСА». В 2021 
году ВОС заменили на более мощную стан-
цию, к которой подключили все социальные 
объекты и весь частный сектор.

1 апреля 2022 года в Крестяхском наслеге 
Сунтарского улуса состоялось торжествен-
ное открытие школы на 120 мест. Новое зда-
ние школы построено из средств местного 
бюджета МР «Сунтарский улус (район)» за 
счёт дивидендов АК «АЛРОСА». Площадь 
школы – около 2700 кв. м. Здесь есть игро-
вые площадки, беговые дорожки, поле для 
мини-футбола. Школа имеет спортивный, 
актовый зал, библиотеку с читальным за-
лом и столовую. Все строительные матери-
алы были изготовлены в Сунтарском улусе.

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григо-
рьев поблагодарил Главу Республики Саха 
(Якутия) Айсена Николаева, гендиректора 
АК «АЛРОСА» Сергея Иванова за их колос-
сальную поддержку в строительстве долго-
жданного нового здания школы.

Крестяхский 
наслег – 

один из лучших 
муниципалитетов 

Сунтарского 
района. Он 
стабильно 

развивается 
и активно 

включается во все 
программы улуса 

и республики. 
За успехи в 
социально-

экономическом, 
культурном, 
спортивном 

развитии наш 
муниципалитет 

неоднократно 
получал гранты 

главы района. 

Александр 
ГРИГОРЬЕВ,
глава Крестяхского  
наслега Сунтарского 
улуса (района) Республики 
Саха (Якутия)

23 ноября 2021 г. в Сунтарском улусе со-
стоялось торжественное открытие соляной 
комнаты. Такая же комната была открыта 
в Центре развития ребёнка «Ньургуьун» в 
селе Сунтар. А в январе 2022 года соляная 
комната появилась и в Республиканском 
образовательно-оздоровительном центре 
«Сир уустара».

В открытии мини-оздоровительного 
комплекса в детсаду «Солнышко» приня-
ли участие глава Сунтарского улуса Ана-
толий Григорьев и генеральный директор 
Кемпендяйской солевой компании Алек-
сей Игнатьев.

Соляная комната представляет собой не-
большое помещение, стены и пол которо-
го покрыты блоками из натуральной соли 
Кемпендяйского соляного источника. Детям 
здесь комфортно, и они получают от про-
цедуры максимальный эффект. Здесь име-

ются кресла-лежаки, в комнате приятная 
атмосфера. 

Соль, нанесённая на стены, дезинфи-
цирует воздух и поддерживает влажность 
помещения. Галогенератор непрерывно 
распыляет в воздухе разреженные микроча-
стицы соли, которые незаметно оседают на 
коже и проникают в дыхательные пути, осу-
ществляя оздоравливающее воздействие 
на весь организм ребенка.

Посещение соляной комнаты разреша-
ется с 3 лет. Перед началом курса каждого 
ребёнка осматривает врач. Обычно каждый 
воспитанник детсада ежедневно посещает 
соляную комнату в течение 10 дней по 30 
минут. Через три месяца курс повторяется. 
Такое количество процедур оказывает мощ-
ное и безопасное воздействие, необходи-
мое для восстановления системной биоло-
гической защиты.

Круглогодично дышать морским воздухом – такая возможность 
появилась у воспитанников детсада № 7 «Солнышко», № 5 
«Ньургусун», в Кемпендяйской средней школе и в образовательно-
оздоровительном центре республиканского значения  
«Юные якутяне-Сириус-тара». Новое оздоровительное пространство 
создано по инициативе гендиректора ООО «Кемпендяйская солевая 
компания» при содействии администрации Сунтарского улуса. 
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Первоочередные задачи 
местной власти
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Золотодобывающая отрасль района су-
мела в 2021 году увеличить объём добычи 
золота. План выполнен на 145%. Админи-
страция района проводит работу с новыми 
лицензиатами по постановке на учёт в нало-
говом органе в качестве плательщиков на-
лога на добычу полезных ископаемых.

Есть перспективы увеличения доходной 
части бюджета. В планах компании ПАО 
«ЯТЭК» – провести масштабную геолого-
разведку на Майском лицензионном участке 
и организовать строительство магистраль-
ного газопровода в сторону Охотского моря. 

Считаем, что необходимо продолжить 
работы по освоению свинцово-цинкового 
месторождения Сардана. Это обеспечит 
создание новой инфраструктуры нетради-
ционной для республики отрасли. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Основными направлениями развития 

сельского хозяйства на ближайшую пер-

спективу в районе станут: прирост поголо-
вья сельскохозяйственных животных, увели-
чение объёмов производства и улучшение 
качественных показателей. Будет разви-
ваться картофелеводство, овощеводство 
открытого и закрытого грунта. 

СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одной из основных задач администрации 
района является развитие лесопромышлен-
ного комплекса как одного из перспективных 
направлений. Однако обеспеченность лесны-
ми дорогами несоизмеримо ниже, чем в це-
лом по республике. Мы решаем эту проблему. 
На проектирование, текущий ремонт и содер-
жание автомобильных дорог муниципального 
значения ежегодно в Дорожном фонде рай-
она предусматривается более 9 млн рублей. 
Заключены муниципальные контракты между 
администрацией района и ООО «Якутинду-
стрия» на выполнение работ по разработке 
проектной документации на проведение ка-

В 2021 году  
Усть-Майский 

район отметил 
90-летие. 

Администрация 
муниципалитета 

строит свою 
работу, учитывая 

приоритеты, 
поставленные 

Главой республики, 
и вопросы, 

решение которых 
необходимо для 
жителей района.

Александр 
АНТИПИН, 
глава Усть-Майского улуса 
(района) Республики Саха 
(Якутия)

УСТЬ-МАЙСКИЙ улус образован в 1931 г. Площадь 95,3 тыс. кв. км. Администра-
тивный центр п. Усть-Мая расположен на расстоянии 382 км от Якутска. В райо-
не 5 сельских, 5 городских населённых пунктов, 2 межселенные территории. На 
01.01.2022 г. – 7103 жителей, средний возраст – 34 года. По данным переписи насе-
ления 2010 г., национальный состав: русские – 57,3%, эвенки – 22,7%, якуты – 9%, 
украинцы – 3,5%, эвены – 1,5%, татары – 1%, другие – 5%.

В районе есть месторождения золота, свинца, цинка, ниобия, редких земель 
цериевой группы, вольфрама, висмута. В промышленном производстве ведущее 
место занимает добыча золота, в 2021 году добыто 5% общего объёма золота по 
республике. Сельское хозяйство представлено молочно-мясным скотоводством, 
выращиваются картофель, овощи. 

питального ремонта моста на р. Эльдиканка. 
В 2022 году заканчивается строительство 
нового автомобильного моста через реку Ал-
лах-Юнь на участке Эльдикан – Солнечный 
автомобильной дороги «Амга», ведётся стро-
ительство других мостов и дорог.

Для обеспечения транспортной доступ-
ности к автодороге «Амга» второй год для 
жителей горной части района работает па-
ромное сообщение. Протяжённость марш- 
рута – 120 км. Традиционно производится суб-
сидирование внутрирайонных пассажирских 
автомобильных перевозок. Организованы 
регулярные перевозки пассажиров водным 
транспортом по социально значимым марш-
рутам в границах муниципального района.

СВЯЗЬ
Район шагает в ногу со временем: име-

ется волоконно-оптическая линия связи 
Амга – Усть-Мая – Кюпцы. В 2022 году бу-
дет подключён п. Эльдикан к линии ВОЛС. 
По итогам длительных переговоров с руко-
водством ПАО «Ростелеком» в 2021 году 
заключён муниципальный контракт на 6 млн 
руб. на обеспечение доступа до 2023 года к 
телематическим услугам связи по волокон-
но-оптической линии объектов района.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
БЮДЖЕТА

Основная доля расходов бюджета прихо-
дится на образование, культуру, социальную 
политику, здравоохранение, физическую 
культуру и спорт, доля которых составляет 
77,6% в объёме расходов. Одним из важных 
событий 2021 года является открытие ново-
го детского сада на 90 мест в национальном 
наслеге Петропавловск.

В 2022 году планируется проведение ка-
питального ремонта и приобретение обору-
дования для МБОУ «Белькачинская школа». 
В настоящее время проектно-сметная доку-
ментация объекта «Школа на 80 учащихся 
в с. Кюпцы Усть-Майского района» прошла 
государственную экспертизу в ГАУ «Управ-
ление государственной экспертизой РС(Я)».

Участие в национальных проектах и госу-
дарственных программах позволит решить 
самые первостепенные задачи муниципаль-
ного района. В соответствии с программой 
«Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2020–2024 годы и на плановый 
период до 2026 года» предусмотрено стро-
ительство школы-сада на 120/75 мест в  
п. Эльдикан в 2023 году и детского сада на 
240 мест в п. Усть-Мая в 2023–2024 годах. 
Администрация района разрабатывает про-
ектно-сметную документацию.

По программе «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения Республи-
ки Саха (Якутии) на 2021–2025 годы» на 
территории района начато строительство 
больничного комплекса Центральной рай-
онной больницы в п. Усть-Мая со стацио-
наром на 45 коек и здание поликлиники на 
106 посещений в смену. Срок ввода в экс-
плуатацию – 2023 год.

Также в программу модернизации вошли 
ФАП в с. Петропавловск, врачебная амбула-
тория в п. Эльдикан и в п. Солнечном. Про-
ведена планировка земельного участка под 
монтаж ФАП в с. Белькачи.

Одна из задач местной власти – обеспе-
чение жильём населения. Успешно реализу-
ется муниципальная программа «Поддерж-
ка молодых семей». За 2008–2021 годы 
субсидию получили 269 молодых семей, а 
в 2022-м сертификаты получат ещё 6. По 
ФЦП «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» введён в эксплуатацию жилой дом 
в с. Кюпцы. 

ОБРАЗОВАНИЕ
100% школ района будут включены в пе-

речень центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». На 
сегодня «Точка роста» внедрена в 4 образо-
вательных учреждениях. 

Районная администрация ежегодно вы-
деляет значительные средства на финан-
совое и материально-техническое разви-
тие инфраструктуры системы образования.  
В 2021 году направлено более 15 млн ру-
блей, что в три раза больше показателя 
прошлого года. В 2021 году 4 филиала рай-
онной библиотеки по программе «Цифровая 
экономика РФ» подключены к широкопо-
лосному доступу сети Интернет.

Идёт подготовка к строительству культур-
но-спортивного центра в п. Солнечный, а 
также спортивного зала в п. Усть-Мая. 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Среди первоочередных задач на 2022–

2023 годы – завершение уже начатых 
важных для района проектов. Это модер-
низация и строительство объектов здра-
воохранения, образования, спорта, со-
держание и ремонт автомобильных дорог, 
в том числе мостовых переходов. Сфе-
ра ЖКХ будет развиваться через увели-
чение тепловой мощности котельных в  
с. Петропавловск, с. Эжанцы, с. Кюпцы и 
котельных Леспромхоз и Центральная в  
п. Усть-Мая для подключения новых жилых 
и социальных объектов к централизован-
ному теплоснабжению.
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Повысим 
благосостояние в Год
 родной земли 

Район является ведущим сельскохозяй-
ственным и агропромышленным центром 
республики. По объёму валовой продукции 
сельского хозяйства, поголовью крупного 
рогатого скота и лошадей, производству мо-
лока и мяса район занимает лидирующие 
места в республике.

 Благодаря сохранению и развитию спор-
тивных традиций, развитию деятельности 
Чурапчинского института физической куль-
туры и спорта сегодня Чурапчинский рай-
он является признанным крупным центром 
подготовки спортивных кадров Якутии.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В Чурапчинском районе успешно реали-

зуется государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Среди её первоочередных задач – сохра-
нение сельского населения, поднятие его 
уровня жизни, а главные направления – 
обеспечение людей на селе комфортным 
жильём, благоустройство сельских террито-
рий, развитие транспортной и инженерной 

инфраструктуры, создание новых рабочих 
мест. В 2021 году в рамках этой программы 
в селе Кытанах введена новая школа-сад 
имени В.С. Яковлева (Далана) на 90/25 
мест, водопровод и подводящие газопро-
воды в с. Дябыла. В этом году будут запу-
щены внутрипоселковые газовые сети в  
с. Чурапча (5-7-пусковые комплексы), за-
селён новый жилой квартал «Сайдыы» 
в с. Харбала-1, сельский центр в селе 
Юрюнг-Кюель, школа-сад на 90/40 мест в 
селе Туора-Кюель, начато строительство 
школы на 120 учащихся в селе Мындагай. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В Чурапчинском улусе за последние два 
года успешно реализовано 14 проектов по 
благоустройству. В сельской местности по-
строены: универсальная спортивная пло-
щадка в селе Усун-Кюёль, сквер Героя Со-
циалистического Труда Р.И. Константинова 
в с. Мындагай, сквер Славы с детской пло-
щадкой в с. Туора-Кюёль, обустроены ме-

 Чурапчинский 
район расположен 

в Центральной 
Якутии, на его 

территории 
расположены 

17 наслегов, 
30 сельских 
населённых 

пунктов. 
Численность 
населения –  

21 000 человек. 

Степан 
САРГЫДАЕВ,
глава Чурапчинского 
района Республики Саха 
(Якутия)

ста проведения национального праздника 
Ысыах в Соловьёвском, Чакырском, Бах-
сытском наслегах, универсальная спортив-
ная площадка в с. Телей-Диринг, органи-
зовано уличное освещение в участке Уорга 
Хадарского наслега и завершены работы 
по восстановлению памятника «Павшим 
воинам» в Кытанахском наслеге и по бла-
гоустройству территории Диринской школы 
Хоптогинского наслега, оформлен фасад 
МБУ ДНТ «Туску» Арылахского наслега.

ГОД РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
На территории Чурапчинского улуса ре-

ализуется утверждённая Концепция Года 
родной земли – «Ийэ сир». Основным на-
правлением является сельское хозяйство. 
Для сохранения и развития положительных 
тенденций увеличения поголовья крупно-
го рогатого скота и лошадей, расширения 
посевов сельскохозяйственных культур, 
увеличения продукции растениеводства 
в рамках Концепции предстоит провести 
работу по укреплению прочной кормовой 
базы путём освоения заброшенных сельско-
хозяйственных угодий и их эффективного 
использования, материально-технической 
оснащённости отрасли, по увеличению про-
дукции растениеводства, посевов овощей, 
картофеля и кормовых культур путём вос-
становления заброшенных пашен. Финан-
сирование будет реализовываться в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чурапчинского улуса 
на 2019–2024 годы».

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ
Пандемия коронавируса привела к при- 

остановке работы предприятий, организа-
ций, индивидуальных предпринимателей 
и потере трудовых доходов. Для смягче-
ния этих негативных последствий в районе 
успешно реализован пилотный проект «Раз-
витие семейной экономики». Он был при-
зван обеспечить семьи продовольствием 
собственной заготовки, обеспечить самоза-
нятость и дополнительный доход. Жителям 
улуса предоставляли земельные участки, 

теплицы, рассаду, скороспелых животных – 
всё, что должно было поспособствовать по-
вышению доходности, обеспечению продо-
вольствием на зиму, развитию семейной 
экономики. По всем этим направлениям от 
администрации улуса были прикреплены от-
ветственные кураторы, общественники и дис-
танционно работающие организации. За по-
следние два пандемийных года жителям были 
созданы все условия для ведения хозяйства. 

В этом году будет продолжена реализация 
проекта «Развитие семейной экономики», ко-
торая показала свою эффективность в обе-
спечении потребности семей продовольстви-
ем собственной заготовки, самозанятость и 
дополнительный доход. В рамках проекта 
планируется централизованная поставка 
900 голов поросят, 6 кур-несушек. Жителям 
улуса предоставят 100 земельных участков 
под картофелеводство в селе Мындагай 
для личного подсобного хозяйства, земель-
ных участков в 25 кв. м под овощеводство – 
проживающим в многоквартирных домах на 
пришкольном участке Чурапчинской сред-
ней школы им. С.А. Новгородова. Будут 
организованы ярмарки-продажи рассады 
овощных и цветочных культур, кустарников, 
деревьев, семенного материала. Среди но-
вых направлений проекта – сбор овощей, 
ягод, картофеля для их последующей шоко-
вой заморозки в СХПК «Чурапча», поставка 
уток, гусей, массовый завоз песка, чернозё-
ма в мешках. Финансовое обеспечение про-
екта реализуется в рамках муниципальных 
программ «Развитие сельского хозяйства 
в Чурапчинском улусе на 2019–2024 гг.» 
и «Семейная политика в Чурапчинском улу-
се на 2015–2024 гг.».

Жители улуса выразили признательность 
администрации улуса за то, что своевремен-
но и оперативно была принята работающая 
программа для поддержки семей.
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У местной власти
 большие планы
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Село Сайды – административный центр 
Эгинского наслега. Здесь находится речная 
пристань. Основная отрасль сельского хо-
зяйства –  скотоводство, коневодство, а так-
же пушной промысел и рыболовство. 

Совхозу «Эгинский», в котором в основ-
ном трудятся жители наслега, уже 60 лет. 
В посёлке широко отметили этот славный 
юбилей. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В наслеге есть два детских сада, средняя 

общеобразовательная школа, пришкольный 
интернат. 

В прошлом году в наслеге установлены 
три комплекса детских площадок модели 
«Сиявушка». Несколько лет муниципа-
литет добивался выделения средств на 
строительство школы/сада. Положение 
было критичным. Детям приходилось за-
ниматься в помещении магазина. В этом 
году наслегу, наконец, выделили финан-
сы на новую школу. В 2022 году мы полу-
чаем 83,1 млн рублей, на 2023 год запла-
нировано 240,5 млн, на 2024 год – 185,6 
млн рублей. Кроме того, в прошлом году 

для нужд школы выделено транспортное 
средство. 

В муниципалитете работает краеведче-
ский музей, Дом культуры, сельская библи-
отека, общественный центр досуга при ДК. 
В прошлом году муниципалитет приобрёл 
для Дома культуры комплект музыкальных 
инструментов: барабаны, гитары, стереоко-
лонки, синтезатор, микшер, набор микрофо-
нов, аксессуары.

В селе Сайды будем отмечать полувековой 
юбилей Центра культуры. К этому событию 
муниципалитет при содействии компании 
«Полиметалл» сделал подарок юбиляру – 
закупил LED-экран размером 4х3.

В наслеге работает Эгинская участковая 
больница. Руководство наслега добилось 
строительства модульной амбулатории  
в с. Сайды, работы начнутся уже в этом году.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
В зимнее время, когда температура за ок-

ном зашкаливает за 40 градусов холода и 
приходится использовать дополнительные 
источники тепла, возрастает опасность по-
жаров. Поэтому муниципалитет закупил 
30 АДПИ (автономных дымовых пожарных 

Эгинский наслег 
расположен в 

северной части 
Верхоянского 

улуса. Имеет два 
населённых пункта. 

Село Сайды – 
административный 

центр Эгинского 
наслега, 

расположен 
в двухстах 

километрах от 
районного центра 

п. Батагай, стоит 
у слияния рек 

Бытантай и Яна. 
В девяноста 
километрах 

севернее находится 
село Осохтох, 

также входящее в 
Эгинский наслег.

Виктор БУРЦЕВ,
глава Эгинского наслега1  
Верхоянского улуса 
(района) Республики Саха 
(Якутия)

1 Насле́г (якут. нэһилиэк) – якутский посёлок, часть якутской волости (улуса) в Российской империи или района Якутской АССР в СССР. В настоящее 
время – административная единица Якутии, соответствующая сельсовету или сельскому поселению.

извещателей), которые установили в квар-
тирах ветеранам тыла, одиноко проживаю-
щим гражданам и многодетным семьям. На-
мерены продолжить эту работу.

Сотрудники муниципальных и республи-
канских учреждений с. Сайды в преддверии 
зимы провели субботники. Ветеранам тыла, 
одиноко проживающим пенсионерам, оди-
ноким матерям привезли питьевой лёд, дро-
ва для отопления. 

Жители наслега бережно хранят память 
о ветеранах и героях Отечественной войны.  
В селе Сайды в прошлом году была уста-
новлена памятная стела в честь участни-
ков Великой Отечественной войны, которые 
ушли на фронт из Эгинского наслега. Сквер 
Славы украсили кованым металлическим 
забором.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вопросы сноса аварийного жилья, раз-
вития ЖКХ, благоустройства мы решаем с 
помощью федеральных и республиканских 
программ. Руководство наслега провело 
переговоры с компанией ЛЕНАСТРОЙПРО-
ЕКТ, в ближайшее время ею будет начата 
разработка документов для возведения 12 
многоквартирных домов. По муниципаль-
ной программе «Моё село» в прошлом году 
на территорию наслега были доставлены 
стройматериалы. По программе республи-
канского Министерства ЖКХ – 16 котлов 
длительного горения.

Министерство молодёжи проводило кон-
курс студенческих стройотрядов. Благодаря 
выигранному гранту нам удалось провести 
работы по благоустройству. Был снесено 
старое, 1962 года постройки, здание адми-
нистрации наслега, а также проведены ра-
боты по вывозу мусора с территории посе-
ления.

Сами жители Верхоянского района реши-
ли провести свой гражданский форум «Но-
руот кууьэ – кемуел кууьэ», посвящённый 
Году добровольца (волонтёра) в Российской 
Федерации и Году занятости в Республике 
Саха (Якутия).

Благодаря слаженной работе местной 
власти с администрацией района, а именно 
с Дорожным фондом, был проведён ямоч-
ный ремонт дороги Яна – Сайды на протя-
жении 5 км, такой же ремонт проведён на 
внутрипоселковых дорогах, а именно на  
ул. Н. Гутника, ул. Спортивной, ул. Новой. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В текущем году у местной власти боль-

шие планы. В наслеге строится школа-сад 

и врачебная амбулатория, контроль за хо-
дом строительства будет осуществлять ад-
министрация муниципалитета. Руководство 
муниципалитета намерено добиться стро-
ительства ФАП в с. Осохтоох и выделения 
транспортного средства для нужд врачеб-
ной амбулатории.

Эгинский наслег участвует в програм-
мах по ремонту авиаплощадок, по уста-
новке светосигнального оборудования, по 
ремонту межпоселковых дорог Сайды – 
Ляби, Сайды – Бытантай, в мелиоратив-
ных работах.

Наслег по-прежнему будет работать по 
республиканским и федеральным про-
граммам. Например, мы намерены до-
биться включения в программу «Культу-
ра» капитального ремонта дома Центра 
культуры, республиканского финансиро-
вания ремонта дорог Осохтох – Пристань,  
Яна – Сайды.

Запланированы и спортивные мероприя-
тия, соревнования по волейболу среди ми-
крозон, по настольному теннису, по бильяр-
ду, Спартакиады трудовых коллективов.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ ГЕРОЯМИ
Жители и творческие коллективы Эгин-

ского наслега участвовали и будут участво-
вать в районных, республиканских соревно-
ваниях, конкурсах, фестивалях и т.д. У нас 
есть победители прошлых лет, и мы гордим-
ся своими жителями, которые отмечены вы-
сокими наградами. Например, Егор Христо-
форович Рожин, ветеран труда, награждён 
знаком «Почётный отец» указом главы Ре-
спублики Саха (Якутия) за заслуги в укреп- 
лении института семьи, повышении роли 
отца в воспитании подрастающего поколе-
ния. У него семеро детей и 14 внуков. Трое 
из сыновей являются мастерами спорта РФ 
и Республики Саха (Якутия), дети получили 
высшее образование и работают в народ-
ном хозяйстве, в администрации наслега, в 
правоохранительных органах, в республи-
канской Службе спасения.

Егор Христофорович – активный пропа-
гандист здорового образа жизни, сам зани-
мается спортом и приохотил к этим заняти-
ям своих детей. Он пример для молодёжи 
наслега. На таких людях держится наша 
земля, им наш почёт и уважение.

Гордимся Анатолием Христофоровичем 
Бурцевым, воспитавшим семерых мастеров 
спорта по вольной борьбе и по националь-
ной борьбе «Хапсагай».

Гордимся Дарией Андреевной Томской 
(Чайка) – великой сказительницей якутско-
го эпоса Олонхо. 
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ВАРМСУ ПРИГЛАШАЕТ
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) проводит 

серию семинаров на тему «Современные методы коммуникации» в рамках одноимённой 
образовательной программы. Участниками авторского курса могут стать руководители органов 

государственной власти и местного самоуправления из регионов России.

В онлайн-формате слушатели получают актуальную ин-
формацию о методах коммуникации, узнают о возможно-
стях и преимуществах грамотного мониторинга информа-
ции, получения обратной связи от населения. Участники в 
рамках вебинара разбирают с экспертом, как реагировать 
на информационные угрозы, взаимодействовать с соб-
ственной пресс-службой и СМИ, вести социальные сети в 
новых условиях.

Программа семинара позволяет адаптировать её под за-
просы участников «здесь и сейчас». Выстраивается диалог, 
в ходе которого происходит обмен мнениями, проблемами, 
анализ с параллельной выработкой рекомендаций по кон-
кретным вопросам и ситуациям.

Обучение не заканчивается вебинаром. Участники про-
граммы получают экспертные консультации, методическое 
сопровождение, полезные материалы для самостоятельно-
го изучения, подсказки и рекомендации.

Набор на курс продолжается. Планируются не только он-
лайн-мероприятия, но и выезды в регионы. Организовать 
обучение можно как совместно со СМО своего региона, так 
и подключиться в индивидуальном порядке. Для этого руко-
водители органов государственной власти и местного само-
управления могут подать заявку в ВАРМСУ.

Александр ПЕРЕСТОРОНИН, 
заместитель председателя  
правления ВАРМСУ

Руководителей органов местного самоуправле-
ния и пресс-службы муниципалитетов приглашают в 
Telegram-канал «Клуб экспертов» 

Telegram-канал «Клуб экспертов» создан под эгидой 
Всероссийской ассоциации развития местного само- 
управления. Проект призван повысить уровень информи-
рованности и профессионализма муниципальных руково-
дителей, сформировать лидеров общественного мнения, 
стать площадкой для аккумулирования полезной инфор-
мации. Подписчики «Клуба экспертов» получают обзоры 
об изменениях законодательства, о конкурсах, грантах, 
мерах поддержки муниципалитетов, анонсы обучающих 
мероприятий, записи вебинаров, прямых эфиров с феде-
ральными экспертами, круглых столов и конференций, об-
ратную связь от ВАРМСУ, инструк-
ции и методические рекомендации. 
В «Клубе экспертов» проходят опро-
сы и обсуждение актуальных вопро-
сов муниципального сообщества. 

Присоединиться к Telegram- 
каналу можно по ссылке:  

https://t.me/ruexpertclub
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