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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ  
ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  
В СОЦСЕТЯХ – ТРЕБОВАНИЕ  
ВРЕМЕНИ И ЗАКОНА
Президент России Владимир Путин 
подписал закон, обязывающий органы 
власти создавать свои официальные 
страницы в социальных сетях. Ранее 
закон был принят Государственной ду-
мой и Советом Федерации РФ. 

Изменения внесены в закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и отдельные законодатель-
ные акты РФ. Закон устанавливает обязанность для органов вла-
сти создавать и использовать официальные страницы в соцсетях 
для размещения актуальной информации о своей деятельности.  
В документе также даётся определение понятию «официальная 
страница». Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и ор-
ганизации, подведомственные госорганам и органам местного са-
моуправления.

Для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соот-
ветствующую функциональность на базе Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит 
возможность автоматизированного управления, публикации и редак-
тирования информации в соцсетях органами и организациями. 

Радует, что всё больше руководителей самых разных уровней осо- 
знают важность и, главное, эффективность работы с населением че-
рез социальные сети. Запрос на обучение грамотному позициониро-
ванию и ведению социальных сетей и ранее был довольно высок по 
собственной инициативе муниципальных образований и регионов, а 
теперь, с принятием закона о госпабликах, это и вовсе становится не-
обходимостью. Но завести страницу в Интернете недостаточно. Нуж-
но уметь работать с данным инструментом, учитывать специфику и 
выбранного канала коммуникации, и подведомственной территории. 
Поэтому предлагаемая программа «Современные методы коммуни-
кации» включает актуальную информацию с учётом и трендов, и тре-
бований законодательства, а также учитывает запросы участников 
семинаров.

Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) 
продолжает серию обучающих онлайн-семинаров для глав муни-
ципалитетов, представителей органов местного самоуправления и 
членов различных СМО. Участников обучают передовым методам 
коммуникаций и основным принципам работы в социальных сетях. 
Семинары проводятся в рамках «Школы публичной власти».
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

с о д е р ж а н и е

В наши дни вопрос реального осуществления 
регенерации исторических центров городов 
стоит особенно остро. Города начали 
и продолжают терять индивидуальный 
облик, а следовательно, свой неповторимый 
образ и в части современной застройки 
стали «неопознаваемыми».

стр. 46
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Город Калуга – лауреат Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Муниципалитет победил в 
категории «Модернизация городского 
хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных 
решений («умный город»)» с проектом 
«Диспетчеризация объектов 
водопроводного хозяйства». Глава Калуги 
Дмитрий Денисов рассказывает о проекте. 

Учитывая особенности принимаемых 
на уровне государства антикризисных 
мер по импортозамещению, организации 
выпуска новых видов товаров, материалов, 
изделий, сельскохозпродукции, необходимо 
активно развивать сельскую экономику, 
частью которой является и отрасль 
строительства.
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Одной из главных проблем малых городов 
Свердловской области, как и многих 
других нецентральных регионов страны, 
остаётся отток молодёжи в столицу 
и другие города-миллионники. Молодые 
амбициозные россияне едут на блеск 
софитов, а на малой родине складывается 
дефицит квалифицированных кадров. На 
Уральском алюминиевом заводе к решению 
этого вопроса подошли системно.

стр. 32

У самого моря среди буйной зелени, 
старинных улочек и современных 
многоэтажек, вблизи 
Ялты, в посёлке Кореиз, спряталось 
театральное здание. Этому народному 
театру почти 130 лет.
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Всероссийский  форум 
местного самоуправления: 
разговор о главном
В Москве прошёл Всероссийский форум местного самоуправления. Организатором его 
выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

3  Всероссийский форум местного самоуправления: 
разговор о главном

8  ФОТОРЕПОРТАЖ

10  Авторы законопроекта учитывают мнение 
муниципального сообщества

13  Юрий Прохоров: «Процесс цифровизации 
городского хозяйства становится всё более 
востребованным и актуальным» 

14  Диспетчеризация объектов водопроводного 
хозяйства Калуги

16  «Народный бюджет» и комплексное 
благоустройство в Череповце

18  Нестандартные пути решения для развития сельских 
территорий

21   Строительство дорог как одно из главных 
антикризисных направлений

24  Сургутский район: востребованные меры  
поддержки бизнеса

26  Конкурс «Участие органов МСУ и населения в 
реализации национальных проектов»

30  Социальное партнёрство бизнеса и города: 
эффективно и взаимовыгодно

34  В пяти шагах от города своей мечты

36  Городам нужны смыслы – главная идея арт-
фестиваля «ЧӦ»

38  Интеграция культурного наследия в стратегии 
развития современных городов

41  Сохранение культурного и промышленного наследия 
Казани

44  Поиск градостроительных резервов для реновации 
исторического центра

46  Муниципалитеты Сибири и Дальнего Востока в 
условиях новой экономической реальности

48  Практика применения комплексных решений для 
муниципалитетов

50  Маленький театр с большой историей

53  МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОССИИ. 
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

54  Республика Тыва: далёкая и чудесная

56  Владислав Ховалыг: «Республиканская власть 
и муниципалитеты нацелены на благополучие 
жителей Тувы»

60  Совет представляет и защищает интересы 
муниципалитетов Тувы

64  Работаем на благо  жителей Кызыла

66  Развиваемся вместе с Республикой Тыва

68  Работаем сегодня, думаем о завтрашнем дне

70  Как живёт самый высокогорный район Тувы

72  Родина «60 богатырей»  Алдан Маадыр

74  Принцип работы – рассчитывать 
на собственные силы

76  У Тере-Холя – большой потенциал развития

78  Новая эпоха развития Тоджинского кожууна

80  XXII Российский муниципальный форум

Разговор на форуме шёл о новых за-
дачах, стоящих перед местным само- 
управлением в сложной социально- 
экономической ситуации.   

В мероприятии приняли участие 
представители Администрации Прези-
дента, Правительства РФ, сенаторы, 
депутаты Государственной Думы, ру-
ководители министерств и ведомств, 
представители муниципального сооб-
щества всех российских регионов, а 
также эксперты в сфере местного са-
моуправления. В основную повестку 
форума вошло обсуждение актуаль-
ных вопросов работы местного само-
управления. Представители профиль-
ных министерств, Совета Федерации, 
эксперты и практики местного само- 
управления рассказали о мерах Пра-
вительства РФ по повышению устой-
чивости экономики в условиях санк-
ций. Все выступающие говорили о 
необходимости строить работу, учиты-
вая вызовы времени.

Институт местного самоуправления в нашей 
стране имеет давнюю историю и богатые тради-
ции. Сменявшие друг друга эпохи вносили свои 
коррективы в его деятельность, но лучших пред-
ставителей земств, органов городского само- 
управления неизменно отличали компетентность, 
принципиальность, стремление честно служить 
Родине, людям. За минувшие годы они внесли 
огромный вклад в совершенствование отечествен-
ного здравоохранения, образования, просвеще-

ния, предпринимательства, способствовали продвижению в обществе высоких 
идей благотворительности, милосердия и попечительства.

Сегодня развитие местного самоуправления, повышение его эффективности, 
ресурсных, кадровых возможностей – наш безусловный приоритет. От этого во 
многом зависит решение насущных проблем граждан России, их вовлечение 
в реализацию важных проектов и программ, направленных на обустройство 
территорий, укрепление ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры. 
В этой масштабной, востребованной работе рассчитываю на вашу инициатив-
ность, активную позицию, готовность вести открытый, доверительный диалог с 
земляками.

Желаю успехов и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации

Владимир Владимирович ПУТИН
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Первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Сер-
гей Кириенко направил приветствие 
форуму.

– Сегодня мы проходим важный этап 
развития российской государственно-
сти: формируем единую систему публич-
ной власти. Местное самоуправление – 
это основа, фундамент этой системы. 
Глава каждого муниципалитета, от ме-
гаполиса до небольшого поселения, 
должен чётко осознавать общий вектор 
государственных задач и работать со-
вместно с региональными властями над 
реализацией поставленных Президен-
том Российской Федерации националь-

ных целей развития. Сейчас мы живём 
в эпоху беспрецедентного давления на 
нашу Родину со стороны недружествен-
ных стран. В это непростое время как 
никогда важно сохранять самооблада-
ние и демонстрировать подлинное еди-
нение российского народа. Вызовы и 
угрозы, с которыми Россия столкнулась 
лицом к лицу, требуют от нас в кратчай-
шие сроки минимизировать негативный 
эффект от так называемых санкций со 
стороны коллективного Запада. Уверен, 
что в рамках форума вы сможете выра-
ботать конкретные решения, направлен-
ные на повышение устойчивости муни-
ципальной экономики.

На форуме выступил первый заме-
ститель Председателя Совета Феде-
рации ФС РФ, секретарь Генераль-
ного совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак. Он призвал органы 
местного самоуправления помогать 
в обеспечении занятости и создавать 
условия для стабильной работы эко-
номики. 

– Местная власть должна в постоян-
ном режиме мониторить рынок труда, 
помогать бизнесу перестраивать тех-
нологические и товарные цепочки и 

оперативно сигнализировать о попыт-
ках банкротить предприятия.

На Совете законодателей Президент 
подчеркнул особую ответственность 
«Единой России» и всего депутатского 
корпуса в регионах за подготовку си-
стемных мер поддержки. До начала СВО 
в иностранных компаниях из ныне недру-
жественных стран трудились примерно 
2 млн человек. Сейчас 600 тысяч ушли 
в простой или оказались под риском 
увольнения. В этой ситуации необходимо 
сохранить предприятия и рабочие места.

Сергей Кириенко:
«ВАЖНО СОХРАНЯТЬ САМООБЛАДАНИЕ И ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПОДЛИННОЕ 
ЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАРОДА» 

Андрей Турчак: 
«НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОЧИЕ МЕСТА»

Председатель Комитета СФ по фе-
деративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Андрей Шевченко 
отметил, что вопрос кадрового обеспе-
чения для муниципалитетов – один из 
самых актуальных.

– Необходимо системно решать во-
прос поддержки муниципалитетов при 
реализации мероприятий по развитию 
кадрового потенциала. Министерство 
экономического развития РФ будет 
проводить апробацию мероприятий 
по обучению управленческих кадров 
органов местного самоуправления в 
пилотных регионах. Очень важно при-

влекать молодёжь для работы в муни-
ципалитетах. Для этого планируется 
проработать механизмы увеличения 
числа практикантов в органах местно-
го самоуправления.

Рекомендуется регионам помогать 
органам местного самоуправления в 
решении кадровых вопросов как орга-
низационно-методически, так и финан-
сово. Также следует подумать о соз-
дании ресурсных центров, которые бы 
занимались повышением квалифика-
ции муниципальных служащих по на-
правлениям, связанным с реализацией 
различных форм участия населения в 
местном самоуправлении.

Андрей Шевченко: 
«ВОПРОС КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ – 
ОДИН ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ»

Леонид Горнин, первый замести-
тель министра финансов РФ, разъ-
яснил участникам форума, что спро-
гнозировать влияние санкционных 
решений на доходы регионов и муни-
ципальных образований в настоящее 
время сложно. 

– Для сглаживания санкционных 
последствий на федеральном уров-
не принят ряд мер, которые позволят 
регионам и муниципалитетам опера-
тивно реагировать на сложившуюся 
ситуацию, принимать меры для под-
держки экономики, а также повысить 

их бюджетную самостоятельность. 
Так, например, упрощены процедуры 
государственных и муниципальных 
закупок, расширены направления ис-
пользования высвобождаемых от ре-
структуризации бюджетных кредитов 
средств, теперь они могут направ-
ляться на мероприятия по предот-
вращению влияния геополитической 
обстановки, будет проведено замеще-
ние государственных и муниципаль-
ных рыночных заимствований, рас-
ширены возможности казначейского 
кредитования.

Леонид Горнин: 
«ПРИНЯТЫ МЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РЕГИОНАМ И МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА СИТУАЦИЮ»

Заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Федерации 
Сергей Галкин подчеркнул, что пред-
стоит большая практическая работа, 
связанная со структурной перестрой-
кой экономики.

– Правительством уже утверждён 
План первоочередных мер по поддерж-
ке экономики. В рамках Плана для субъ-
ектов и муниципалитетов представ-
лен ряд мер для сбалансированности 
бюджетов, увеличен объём дотаций, 
упрощена работа с нацпроектами и 
госзакупками для снижения админи-
стративной нагрузки. Сейчас ключевая 
задача – мониторить, как реализуются 
меры поддержки, и проверять их доступ-
ность. При этом важно продолжать ра-
боту по уже действующим программам, 
нацпроектам и мерам поддержки, дона-
страивая их при необходимости. Опыт, 
который нарабатывается в этих прак-
тиках, позволит лучше и эффективнее 
проходить те новые вызовы, которые 
сейчас стоят перед экономикой страны 

и работой с территориями. Эти вызо-
вы требуют перенастройки экономики, 
её адаптации. Для этого необходима 
синхронизация действий всех уровней 
власти для максимально эффективного 
прохождения всех решений по поддерж-
ке экономики и людей, обеспечения за-
нятости, экономической устойчивости.  
В условиях сложившейся ситуации муни-
ципалитеты – органы власти, наиболее 
близкие к населению. Они всегда будут 
видеть реализацию правительствен-
ных мер, формировать обратную связь 
по их результативности. Правительство 
работает с регионами, с муниципали-
тетами. На сегодня федеральным пла-
ном утверждены 262 меры, по 185 из 
них уже полностью сформированы все 
необходимые решения, они запущены 
в работу. При этом ключевая роль от-
водится субъектам РФ. Регионы вместе 
с муниципальными командами форми-
руют запросные позиции, которые они 
хотели бы включить в план. Через элек-
тронную платформу ГАС «Управление» 
эти запросы приходят на федеральный 
уровень, где правительство анализирует 
предложения, включая в пакет. Отмечу, 
что каждая пятая мера в плане пришла 
с территории.

Ключевые направления мер поддерж-
ки на данный момент сконцентрированы 
вокруг доступного финансирования по 
созданию условий для адаптации хозяй-
ственных связей, перестройки цепочек, 
чтобы бизнес, в том числе малый и сред-

ний, мог настроиться. Для этого форми-
руются решения по поддержке оборот-
ных средств, поддержке кредитования, 
учитывая сжатые сроки, в которых разви-
ваются события. Большая работа ведёт-
ся по насыщению страны финансовыми 
инструментами.

Второй блок – смягчение контроля 
и надзора. Нужно максимально упро-
стить или убрать нагрузку государ-
ственных органов власти на бизнес, 
помочь предпринимателям двигаться 
быстрее.

Третий блок – создание возможностей 
для импорта, для формирования и сти-
мулирования замещающих цепочек по 
импорту, упрощение процедуры госза-
купок.

Я подробнее хотел бы остановиться 
на мероприятиях поддержки регионов и 
муниципалитетов. В первую очередь мы 
говорим об увеличении дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности. 
На эти цели в 2022 году предусмотрено 
почти 760 млрд руб. и ещё 8,5 млрд руб. 
дотаций направлены на обеспечение 
сбалансированности бюджетов.

Для обеспечения бюджетной стабиль-
ности предусмотрены дополнительные 
бюджетные кредиты на погашение за-
долженности по коммерческим креди-
там. Объём такой поддержки составляет 
более 250 млрд руб. по ставке 0,1% го-
довых. Кроме того, регионы освобожде-
ны от платежей по бюджетным кредитам 
в 2022 году с переносом выплат…

Сергей Галкин: 
«ПРЕДСТОИТ СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ»



АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО
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Всероссийский муниципальный форум даёт возможность 
обсудить с коллегами современное состояние, проблемы, 
перспективы и тенденции развития местного самоуправле-
ния с учётом особенностей каждого субъекта Российской 
Федерации. Об этом заявил председатель Якутской город-
ской Думы, член Совета по развитию местного самоуправле-
ния при Президенте РФ Альберт Семёнов.

– В Республике Саха (Якутия) местное самоуправление 
отличается не только территориями и экстремальными кли-
матическими условиями проживания, но и своей стабиль-
ностью. В декабре этого года мы будем отмечать двадца-
тилетие организованного перехода от местных органов 
государственной власти к местному самоуправлению. У нас 
в республике 445 муниципальных образований: 34 муници-
пальных района, 361 сельское поселение, 48 городских по-
селений и два городских округа. Примечательно, что за 20 
лет мы не «потеряли» ни одного муниципального образова-
ния, тогда как в других субъектах произошли существенные 
преобразования муниципальных районов в округа. В респу-
блике абсолютно все главы муниципальных образований 
избираются только на прямых муниципальных выборах, и 
эта форма замещения должности глав широко поддержи-
вается населением. Кроме того, сохраняется двухуровневое 
местное самоуправление, преобразования не проводились. 
Такая стабильность в системе местного самоуправления 
позволяет нам строить планы, развивать территории, ак-
тивно участвовать в реализации национальных проектов. 
В то же время суровые климатические условия требуют от 
органов местного самоуправления особого ответственно-
го отношения к исполнению своих обязанностей, особен-
но в части тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведе-
ния, снабжения топливом и др. Затяжная зима с её очень 
низкими температурами не простит упущений, недочётов, 
нарушения сроков завоза топлива, подготовки бюджетных 

учреждений и жилья к зимнему отопительному сезону. Ос-
новные вопросы функционирования, обеспечения жизнеде-
ятельности граждан, комплексного развития территорий в 
Якутии успешно решаются совместными усилиями с орга-
нами государственной власти республики. Это взаимодей-
ствие даёт хорошие результаты. Республика Саха (Якутия) 
является одним из динамично развивающихся регионов не 
только Дальнего Востока, но и Российской Федерации. 

Республика в этом году отмечает столетний юбилей. За 
это время северная территория превратилась в современ-
ный регион, где живут и трудятся представители больше 
ста наций и народностей. Здесь созданы условия для ком-
фортного проживания, ежегодно вводятся в строй десятки 
школ, больниц, спортзалов, домов культуры. Строятся доро-
ги, мосты, развивается инфраструктура, промышленность 
и сельское хозяйство. Предприниматели, сельские товаро-
производители получают существенную помощь как из фе-
дерального бюджета, так и из республиканского и местного 
бюджетов.

По словам заместителя начальника отдела муниципаль-
ных образований Департамента межбюджетных отношений 
Минфина РФ Ирины Скляр, федеральный центр «держит 
руку на пульсе» в вопросах сотрудничества регионов и му-
ниципалитетов. 

– Что касается возможности прямого федерального фи-
нансирования бюджетов муниципалов, в правительстве не 
видят целесообразности такого шага из-за слишком силь-
ной дифференциации образований муниципального уровня. 
На ближайшую перспективу в бюджетном кодексе останутся 
подходы к формированию межбюджетных отношений с му-
ниципалитетами на региональном уровне. Федерации проще 
и правильнее работать с субъектами. Сегодня в стране боль-
ше 22 тысяч муниципалитетов. С учётом нового законопроек-
та о местном самоуправлении их количество уменьшится. Но 
все муниципалитеты разные. У одного богатые природные 
ресурсы, хорошая инфраструктура ещё с советских времён, 
развитая экономика, а у кого-то тяжёлая социально-экономи-
ческая ситуация. На федеральном уровне невозможно вы-

ровнять бюджетную обеспеченность всех муниципалитетов. 
Предоставление финансовой помощи тоже лучше оставить 
на региональном уровне. У субъектов больше рычагов под-
держки органов местного самоуправления.

Ирина Скляр: 
«НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ НЕВОЗМОЖНО ВЫРОВНЯТЬ БЮДЖЕТНУЮ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ»

На второй дискуссионной площадке форума ведущим 
спикером выступил депутат Государственной Думы, один 
из авторов законопроекта «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в единой системе публичной 
власти» Павел Крашенинников. Эксперты обсудили приори-
теты государственной политики в сфере развития местного 
самоуправления.

Всероссийская ассоциация развития местного само- 
управления как единое общероссийское объединение му-
ниципального сообщества страны, с учётом высокой об-
щественной значимости рассматриваемого законопроекта, 
направила его во все Советы муниципальных образований 
субъектов РФ, общероссийские и межрегиональные орга-
низации, являющиеся членами ВАРМСУ, и организовала 
максимально экспертный марафон, участие в котором при-
няли 13,5 тысячи человек. Дополнительно в ВАРМСУ были 
представлены более 100 отзывов отдельных органов мест-
ного самоуправления из большинства субъектов РФ. Кроме 
того, в Ассоциацию поступили позиции восьми общероссий-
ских и межрегиональных организаций (ассоциаций и сою-
зов), являющихся членами ВАРМСУ. Всего было рассмотре-
но свыше 1000 предложений.

Глава Узловского района Тульской области, 
член Президиума Государственного Совета Рос-
сийской Федерации, председатель Совета муни-
ципальных образований (СМО) Тульской области 
Марина Карташова отметила, что данный доку-
мент затрагивает все муниципальные образова-
ния без исключения, поэтому и учёт всех мнений и 
позиций был необходим. 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ»

Марина Карташова: 
«УЧЁТ ВСЕХ МНЕНИЙ И ПОЗИЦИЙ БЫЛ НЕОБХОДИМ»

Альберт Семёнов: 
«СТАБИЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ  
НАМ СТРОИТЬ ПЛАНЫ, РАЗВИВАТЬ ТЕРРИТОРИИ»

ИТОГИ ФОРУМА: РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

Участники форума поддержали обозначенные ВАРМСУ 
поправки к проекту федерального закона, внесли допол-
нительные пожелания и предложения, которые будут также 
направлены в Государственную Думу. В частности, экспер-
ты говорили о необходимости определённых синхронизиро-
ванных изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.

По итогам форума сформулированы рекомендации, адре-
сованные Государственной Думе и Правительству Россий-
ской Федерации. Например, поступило предложение о вклю-
чении дворовых территорий в проекты благоустройства в 
рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Участники 
особенно отметили важность сохранения Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях (с про-
ведением индексации призового фонда), а также конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

– Обсуждение получилось масштабным, конструктивным. Муни-
ципальных образований насчитывается свыше 20 000, у каждого 
свои особенности, видение, специфика. Законопроект не может 
угодить всем, но мы имеем возможность проанализировать прак-
тики на местах, чтобы транслировать общие решения. ВАРМСУ 
выступила консолидирующей площадкой, чтобы эти мнения и ре-
шения собрать, объединить. Закон должен быть, прежде всего, ра-
бочим инструментом.



8 9РМП июль 2022РМП июль 2022

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

Всероссийский муниципальный форум 
стал одним из первых массовых меро-
приятий за последние два года. Участни-
ки были рады возможности пообщаться 
с коллегами, единомышленниками не в 
привычном режиме видеоконференции, 
а непосредственно, с рукопожатиями, не-
формальным обменом мнениями. Наш 
фотокор Юрий Ридякин запечатлел не 
только официальные моменты собрания, 
но и общение в кулуарах, сделал много 
снимков «на память».  



ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Авторы законопроекта 
учитывают мнение

 муниципального 
сообщества

Комитет по госстроительству и законодательству опубликовал поправки к законопроекту  
об организации местного самоуправления

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОПРАВКИ
Финансирование деятельности ор-

ганов местного самоуправления будет 
осуществляться за счёт доходов бюд-
жетов муниципальных образований. 
Это следует из первой части попра-
вок к законопроекту об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления, опубликованных на сайте 
комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству и включённых в пе-
речень рекомендуемых к принятию. 

«Финансовое обеспечение дея-
тельности органов местного само- 
управления осуществляется исклю-
чительно за счёт собственных до-

ходов бюджетов соответствующих 
муниципальных образований», – ука-
зано в документе.

Кроме того, уточняется, что расходы 
на обеспечение деятельности муници-
пальных депутатов «предусматрива-
ются в местном бюджете отдельно от 
других расходов в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов РФ».

Согласно тексту поправок, за му-
ниципальными депутатами оста-
нется право отменять и вводить 
местные налоги. Они также смогут 
принимать решения об удалении 
главы муниципального образования 
в отставку.

ВЫБОРЫ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Глава муниципалитета сможет из-

бираться представительным органом 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. 

«Глава муниципального образова-
ния в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации и уставом 
муниципального образования избира-
ется представительным органом му-
ниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам кон-
курса», – указано в тексте.

Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципалитета предлагается 
устанавливать представительным ор-
ганом муниципального образования. 
Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование  
условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не 
позднее чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса.

Представительному органу муни-
ципального образования для прове-
дения голосования по избранию гла-
вы муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, необходимо будет 
представить не менее двух зареги-
стрированных конкурсной комисси-
ей кандидатов. Общее число членов 
конкурсной комиссии в муниципаль-
ном образовании, согласно докумен-
ту, будет устанавливаться предста-
вительным органом муниципального 
образования. Половина членов кон-
курсной комиссии будет назначаться 
представительным органом соответ-
ствующего муниципального образо-
вания, а другая половина – высшим 
должностным лицом субъекта РФ.

«Условиями конкурса могут быть 
предусмотрены требования к профес-
сиональному образованию и (или) про-
фессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительны-
ми для осуществления главой муни-
ципального образования полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния», – указано в документе.

Кроме того, предлагается устано-
вить, что кандидатом на должность гла-

вы муниципального образования может 
быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

НАЗНАЧЕНИЕ ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Высшее должностное лицо субъек-
та РФ сможет назначать врио руково-
дителя муниципалитета в случае, если 
кандидат на эту должность не набрал 
достаточного числа голосов, необхо-
димого для принятия решения муни-
ципальными депутатами об избрании 
главы из своего состава. 

«В случае, если кандидат на долж-
ность главы муниципального обра-

зования не набрал число голосов, 
необходимое для принятия решения 
представительным органом муници-
пального образования об избрании 
главы муниципального образования 
из своего состава, высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской 
Федерации в течение десяти дней 
назначает временного исполняюще-
го полномочия главы муниципально-
го образования», – указано в доку-
менте.

Отмечается, что назначить можно 
будет такое лицо, которое «на день 
назначения не имеет в соответствии 
с законодательством об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
РФ ограничений пассивного избира-
тельного права». Объём полномочий 
временно исполняющего полномочия 
главы муниципального образования 
может быть ограничен уставом муни-
ципального образования или норма-
тивным правовым актом руководителя 
субъекта о назначении временно ис-
полняющего полномочия главы муни-
ципального образования.

Также предлагается установить пе-
речень объединений, которые смогут 
вносить предложения по кандида-
турам на должность главы муници-
пального образования. Среди них 
политические партии, федеральные 
списки кандидатов которых по ито-
гам последних выборов в Госдуму 
были допущены к распределению де-
путатских мандатов, совет муници-
пальных образований субъекта, об-
щественная палата субъекта, а также 
Всероссийская ассоциация развития 
местного самоуправления.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Объединение в муниципальный 
округ будет происходить с согласия на-
селения, выраженного представитель-
ными органами каждого из объединяе-
мых муниципальных образований. 

«Объединение городских округов, 
объединение муниципальных округов, 
объединение городского округа с му-
ниципальным округом осуществляют-
ся с согласия населения, выраженного 
представительными органами каждого 
из объединяемых муниципальных об-
разований», – указано в тексте доку-
мента.

Кроме того, предлагается уточнить 
понятие «муниципальный округ». Им 
будут признавать такое объедине-
ние, в состав территории которого 
входят «один или несколько сельских 
населённых пунктов, не являющих-
ся муниципальными образованиями, 
в которых проживает не менее тре-
ти населения муниципального окру-
га». При этом в состав территории 
муниципального округа также могут 
входить территории городских на-
селённых пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, и 
территории, предназначенные для 
развития социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры муниципаль-
ного округа.

Уточняется размер и городских на-
селённых пунктов, входящих в состав 
муниципального округа. Он не может 
превышать «в два и более раз пло-
щадь территорий сельских населён-

ных пунктов и территорий, предна-
значенных для развития социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры 
муниципального округа». «На террито-
рии муниципального округа плотность 
населения может превышать среднюю 
плотность населения в Российской Фе-
дерации не более чем в пять раз», – 
указано в документе.

Предлагается также установить, 
что изменение вида муниципально-
го образования с муниципального 
округа на городской округ осущест-
вляется в случае, если муниципаль-
ный округ перестаёт соответствовать 
требованиям к доле населения, про-
живающего в сельских населённых 
пунктах, площади территории муни-
ципального округа и (или) к плотно-
сти населения на территории муници-
пального округа.

В поправках также указывается, что 
муниципальное образование не яв-
ляется административно-территори-
альной единицей. При этом границы 
муниципального образования и адми-
нистративно-территориальной едини-
цы могут совпадать.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Согласно тексту поправок, админи-

стративным центром муниципального 
округа может считаться город или посё-
лок, расположенный на территории го-
родского округа, имеющего с таким му-
ниципальным округом общую границу.

«Под административным центром 
муниципального округа, городского 
округа понимается населённый пункт, 
который определён с учётом местных 
традиций и сложившейся социальной 
инфраструктуры и в котором в соот-
ветствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации находится предста-
вительный орган соответствующего 
муниципального образования», – ука-
зано в документе.

Поправками также уточняется, что 
на территориях субъектов РФ, в ко-
торых исторически сложились тра-
диционные формы отгонного живот-
новодства, территории и границы 
муниципальных образований устанав-
ливаются с учётом законодательства 
субъекта РФ, который регулирует по-
рядок определения территорий и ис-
пользования земель в целях отгонного 
животноводства, и особенностей рас-
селения населения на указанных тер-
риториях.

По материалам  
официального сайта Госдумы РФ

Юрий Прохоров: 
«Процесс цифровизации городского 
хозяйства становится всё более 
востребованным  
и актуальным»
Проект «НАУкарта» городского округа Жуковский Московской области получил призовое место 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Отвечая на вопросы «Российской 
муниципальной практики», глава города Юрий Прохоров рассказал о сути проекта.

Жуковский стал одним из победи-
телей в номинации «Модернизация 
городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений («умный го-
род»)», встав в один ряд с такими го-
родами, как Калуга, Казань, Великий 
Новгород и Мурманск. Первую заявку 
на конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» Жуковский подал в 2020 
году и занял 9-е место из 96. В то вре-
мя по всей области создавались му-
ниципальные Центры управления ре-
гионом, которые позволяют местной 
власти быть в курсе социально-эконо-
мической ситуации и эффективно ре-
шать городские проблемы. Жуковский 
не стал исключением. Процесс циф-
ровизации городского хозяйства ста-
новится всё более востребованным и 
актуальным. После открытия ЦУРа мы 
расширили его функционал и созда-
ли единую систему управления горо-
дом – «Электронный муниципалитет». 
Объединили ЦУР, «горячую линию 

главы», Единую диспетчерскую служ-
бу ЖКХ, коммунальные, экстренные 
службы, а также службу управления 
администрации. Наша работа показа-
ла положительные результаты, и мы 
решили развивать это направление.  
В рамках работы над развитием этой 
системы родился проект «НАУкарта», 
за который мы получили награду в 
этом году. НАУкарта – это индивиду-
альная пластиковая карта жителя Жу-
ковского. Она позволяет получать НАУ-
бонусы, то есть баллы за проявленную 
инициативу: участие в волонтёрских 
и благотворительных акциях, донор-
стве, диспансеризации, мероприятиях 
по благоустройству и улучшению го-
родской среды, научных и спортивных 
мероприятиях. Баллы можно потратить 
на приобретение билетов в учрежде-
ния культуры, дополнительные скид-
ки и спецпредложения от партнёров 
программы. НАУкарта выгодна всем 
участникам проекта. Городу важно, 
чтобы люди проявляли активность. 

Жители в свою очередь получают за 
это вознаграждение в виде НАУбону-
сов, а бизнес – покупателей товаров и 
услуг. Мы хотим поощрять вклад жите-
лей в благоустройство, улучшение ка-
чества жизни в муниципалитете, бла-
годарить их за хорошие поступки. 

Кроме того, город подключился к 
федеральной программе «Забота». 
Пенсионеры, инвалиды, члены много-
детных семей смогут получать НАУбо-
нусы по карте, даже если они не прояв-
ляют гражданской активности.

НАУкарта также входит в «Муници-
пальную систему контроля доступом», 
то есть предполагает её использова-
ние и в качестве единого ключа – по 
ней можно будет проходить на работу, 
в школу и детские сады, попасть на 
приём в муниципальные учреждения, 
посещать спортивные залы и бассейн.

Надеюсь, что НАУкарта как важный 
элемент нашей системы «Умный го-
род» станет реальным импульсом для 
развития и процветания наукограда. 

Политические партии смогут вносить предложения по кандидатурам на должность главы 
муниципального образования

Плотность населения субъектов Российской Федерации (в чел./км2)
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Диспетчеризация объектов 
водопроводного 

хозяйства Калуги

Город Калуга – лауреат 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная 
практика». Муниципалитет 

победил в категории 
«Модернизация 

городского хозяйства 
посредством внедрения 

цифровых технологий 
и платформенных 
решений («умный 

город»)» с проектом 
«Диспетчеризация 

объектов водопроводного 
хозяйства». Наш 

корреспондент взял 
интервью у главы Калуги 
Дмитрия Денисова после 
церемонии награждения 

на Всероссийском 
муниципальном форуме.

– Дмитрий Александрович, чем 
была вызвана необходимость соз-
дания новой системы диспетчери-
зации?

– В Калуге работает городской во-
доканал, который занимается водо-
снабжением и водоотведением. Сети 
находятся в предельно изношенном 
состоянии, как и во многих других му-
ниципальных образованиях. Новая 
система позволяет оперативно реаги-
ровать на те или иные аварийные си-
туации. Необходимость модернизации 
в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния назрела в связи с морально и фи-
зически устаревшей методикой учёта 
ресурса и передачи сведений о нём в 
центральную диспетчерскую службу, а 
также с односторонним контролем про-
цесса «на местах».

– В этой номинации на конкурс 
было подано 95 заявок из 39 субъ-
ектов РФ. И тем почётнее ваша по-

беда. Расскажите о сути этого про-
екта.

– В проект «Диспетчеризация объ-
ектов водопроводного хозяйства  
г. Калуги» были вложены большие ин-
теллектуальные и материальные ре-
сурсы. В городе создана система кон-
троля и управления ЖКХ, связанная с 
водоснабжением и водоотведением. 
По сути, это современная диспетчер-
ская. Сюда в круглосуточном режиме 
поступает подробная информация о 
работе сетей и объектов предприятия. 
Специалисты службы самостоятельно 
управляют системой водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Калужской 
области. С помощью новой системы 
диспетчеризации сотрудники управ-
ляют технологическими процессами 
на объектах водоканала: водозабор-
ных узлах, станциях первого и второ-
го подъёмов, водонапорных башнях, 
повысительных насосных станциях, 

канализационных насосных станциях 
и других сооружениях. На монитор вы-
водится план всех населённых пунктов 
Калужского региона с размещёнными 
на нём коммуникациями и объектами, 
а также информацией об их технологи-
ческой работе.

– Как технически обеспечивается 
контроль?

– В рамках проекта установлено про-
граммное обеспечение, серверное и 
компьютерное оборудование, шкафы 
управления и другое дополнительное 
оборудование. В обновлённой диспет-
черской установлены серверы, есть 
видеостена, состоящая из девяти круп-
ных графических панелей.

Каким образом происходит реаги-
рование на неполадки в системе во-
доснабжения? Управление техноло-
гическими процессами происходит в 
режиме реального времени. Система 
может автоматически реагировать на 

какие-то изменения. Например, на ка-
ком-то участке водопровода произо-
шла авария. Оперативное управление 
позволяет перекрыть участок, избе-
жать потерь и уменьшить межремонт-
ный интервал, то есть время, когда 
произошла авария и когда потреби-
тель снова начинает получать ресурс.

– Какие ещё преимущества систе-
мы проявились во время её эксплу-
атации?

– За время действия системы были 
ликвидированы незаконные врез-
ки, из-за которых предприятие несло 
большие потери. Чуткие приборы по-
зволяют выявить место несанкциони-
рованных врезок, а следовательно, 
предпринимаются меры для их ликви-
дации и наказания виновных.

– Будет ли продолжена работа в 
этом направлении?

– Пока создано только ядро диспет-
черизации. Планируем включить в си-
стему все городские объекты ЖКХ до 
последней насосной станции, так что 
работы ещё непочатый край. На эту 
модернизацию потребуется полмилли-
арда рублей. Кроме того, проект будет 
масштабироваться на территории Ка-
лужской области и, скорее всего, на 
другие регионы. После того, как систе-
ма начала внедряться в Калуге, к нам 
часто приезжали для обмена опытом 
коллеги из других городов. Мы с удо-
вольствием делились своими наработ-
ками.

– Проект предполагает использо-
вание сложных приборов, контрол-

леров. Как в современных условиях 
санкций вы будете решать вопросы 
программного обеспечения?

– В нашем городе сосредоточена 
мощная научно-промышленная база, 
работает филиал Бауманки, есть хо-
рошая инженерно-конструкторская 
школа. Практически все технические 
решения основаны на отечественных 
приборах и программах. Это особенно 
ценно в сегодняшних условиях. 

– Когда началась работа новой си-
стемы и что она даёт городу? 

– Обновлённая Центрально-диспет-
черская служба начала своё действие 

в рамках федерального проекта «Ум-
ный город» 18 октября 2018 года.

Диспетчеризация позволила обе-
спечить оперативность работы произ-
водственных служб и технологическую 
безопасность объектов.

Кроме того, удалось снизить уро-
вень утечек и незаконных присоеди-
нений к системам водоснабжения и 
водоотведения, уменьшить расходы 
на эксплуатацию, а также гарантиро-
вать круглосуточную безаварийную 
работу объектов предприятия без 
присутствия оперативного персонала. 
Благодаря внедрению цифровых тех-
нологий и платформенных решений 
диспетчеризация и автоматизация по-
зволили повысить технологическую 
безопасность, снизить расходы на экс-
плуатацию (до 20% по электроэнер-
гии), повысить оперативность работы 
производственных служб, минимизи-
ровать потери ресурса и уровень ава-
рийности, утечек. 

– Что принесла вам победа в кон-
курсе?

– Прежде всего признание того, что 
мы идём в правильном направлении. И 
кроме того, муниципалитет как лауре-
ат конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» получает 50 млн рублей. 
Калуга направит эти средства на даль-
нейшую модернизацию системы водо-
снабжения и водоотведения, на повы-
шение качества работы ЖКХ. 

Интервью взяла Татьяна Калинина

Памятник водопроводной задвижке в Калуге

Калуга, улица Кирова
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«Народный бюджет» 
и комплексное благоустройство

в Череповце
На Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Череповец представлял 

практику по инициативному бюджетированию. 

В нашем городе внедрили проекты «Народ-
ный бюджет» и, как продолжение, «Народный 
бюджет ТОС». Муниципалитет пять лет назад 
начал финансировать территориальное обще-
ственное самоуправление. Любой ТОС может 
проявить инициативу, создать проект благо- 
устройства и подать заявки на его финансиро-
вание из городского бюджета. Причём муни-
ципалитет финансирует не каждую инициати-
ву, а лишь ту, которая развивает наш город и 
делает его лучше. В течение пяти лет в Чере-
повце реализовано более ста проектов разно-
го масштаба. Среди них строительство детских 
площадок, спортивных объектов, благоустрой-
ство скверов. Сегодня администрация пошла 
дальше в развитии этой программы. Сейчас 
каждый ТОС совместно с депутатом, который 
работает в этом микрорайоне, создаёт про-
грамму развития конкретной территории. Му-

ниципальная программа развития включила в 
себя все направления народной инициативы, 
которая нашла поддержку жителей. Каждый 
ТОС получил эту сводную народную програм-
му для реализации. В итоге сегодня местная 
власть финансирует не какой-то отдельный 
проект – например, детскую или спортивную 
площадку, а выделяет средства на комплекс-
ную программу, в которой есть всё – от дво-
ровых территорий, общественных пространств 
до озеленения, оформления города, решения 
других насущных задач. Для нас сегодня важ-
на именно комплексность. Народные бюджеты 
ТОС поначалу финансировались небольшой 
суммой в 12 миллионов рублей. Столько мы 
выделяли из городского бюджета на инициа-
тивы горожан пять лет назад, а сейчас, когда 
реализуется комплексная программа по раз-
витию городских территорий, эти суммы воз-

Маргарита ГУСЕВА,
глава города, 
исполняющая полномочия 
председателя Череповецкой 
городской Думы 
Ленинградской области

росли многократно. В прошлом году 
на «Народный бюджет» выделено 108 
миллионов рублей. 

В основе работы над проектом ле-
жит взаимодействие территориаль-
ного общественного самоуправления, 
Управы и депутатов. Это триединство 
внедряется на каждой конкретной тер-
ритории, образует целые программ-
ные комплексы в городе Череповце. 

Каждый житель может зримо наблю-
дать результаты такого плодотворного 
взаимодействия. Например, на терри-
тории моего округа ещё лет пять назад 
был заброшенный сквер на улице Ге-
роя Советского Союза лётчика Годо-
викова. Жители проявили инициативу, 
начали добиваться, чтобы эту терри-
торию благоустроить. Город поддер-
жал инициативу. Для начала изменили 
функциональное назначение террито-
рии. С помощью горожан убрали ржа-
вые гаражи, мусорную контейнерную 
площадку. Активисты ТОС заявили 
инициативу в «Народный бюджет». Но 
оказалось, что на полное благоустрой-
ство сквера потребуется 10 млн ру-
блей. Город мог выделить только пол-
тора миллиона. Тогда проект разбили 
на несколько частей и для начала пода-
ли заявку на устройство пешеходных 
дорожек. На следующий год по новому 
проекту сделали освещение. К этим 
проектам присоединились партнёры, 
крупные компании «Северсталь», «Рус- 
агро». На средства этих компаний 
сделали в сквере детскую площадку, 

поставили макет самолёта, на кото-
ром летал лётчик Годовиков, рядом – 
таблички с информацией о нашем ге-
рое. Установили малые архитектур-
ные формы, оформили клумбы в виде 
звёзд. И завершили благоустройство 
посадкой туй. От сочетания усилий 
общественности, города и предприя-
тий, которые нередко являются инве-
сторами в развитие города, появился 
уютный и любимый жителями уголок 
отдыха. Таких примеров в нашем го-
роде очень много. В масштабах города 
это небольшие проекты, а для жителей 
окружающих домов качество жизни су-
щественно меняется.

Обычно народные инициативы соз-
дают новых лидеров, повышают обще-
ственную активность горожан. Если мы 

объединяемся, у нас получается всё. 
Когда жители пытаются сделать что-
то в одиночку, зачастую это остаётся 
на уровне инициативы, даже не проек-
та. А когда общественность работает 
вместе с депутатом, областным или 
городским, плюс подключает админи-
страцию города, привлекает крупные 
промышленные предприятия или пред-
принимателей, то такая командная ра-
бота приносит результат. Городская 
управа помогает доработать проект, 
частично финансирует его, предприя-
тия выделяют материалы и средства, 
жители прилагают свой труд и время. 
И конечно, когда горожане видят, что 
совместными усилиями всё получает-
ся, то таких инициатив становится всё 
больше и больше. 

Жители голосуют за проекты благоустройства не только на сайте, но и на практике. Так, в середине мая активные 
жители Заягорбского района вышли на субботник в сквере Моряков. Этот сквер стал одной из 10 площадок Череповца, 
которые горожанам предлагается определить для приоритетного благоустройства в 2023 году по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». А пока голосование продолжается, местные жители приняли решение 
своими силами помочь общественной территории стать чище и уютнее. 
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Нестандартные пути 
решения для развития 

сельских территорий
В настоящее время Россия является страной, в отношении которой введено самое большое 
количество международных санкций. При этом недружественные государства продолжают 

разрабатывать новые пакеты экономических ограничений. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ И В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
ОСТАЁТСЯ НИЗКИМ

В ответ на растущее давление извне руко-
водство страны приняло ряд антикризисных 
мер. Выпущено большое количество феде-
ральных законов, постановлений и норматив-
ных актов Правительства РФ по поддержке 
экономики. При этом особое внимание уделе-
но развитию сельского хозяйства, продоволь-
ственной безопасности с учётом внешних ри-
сков и угроз.

В предыдущие годы на федеральном уровне 
было принято немало программных докумен-
тов. Среди них – и доктрина продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, и 
программы по комплексному развитию сель-
ских территорий, и ряд других нормативных 
актов, которые положительно повлияли на 
экономику и, в частности, агропромышленный 
сектор.

Так, сельскохозяйственные производители 
и предприятия, перерабатывающие сельхоз-
сырьё, за счёт приобретения новой техники и 
оборудования в 2–3 раза повысили производи-
тельность труда, ввели в строй дополнитель-
ные мощности, внедрили новые технологии и 
увеличили продуктивность.

Несмотря на эти эффекты, темпы развития 
сельских и городских поселений, районных 
центров, малых городов на сегодняшний день 
продолжают существенно отставать в срав-
нении с крупными городами. Качество жизни 
сельского населения всё ещё остаётся низ-
ким. По статистике, доходы сельчан в 2–3 раза 
ниже, чем у жителей городов. Отсутствие вы-
сокооплачиваемых рабочих мест и достойного 
жилья приводит к большой миграции людей 
из аграрных территорий в крупные мегаполи-
сы, европейскую часть страны и зарубежье. 
Причём уезжает как раз трудоспособная часть 
населения, из-за чего в сельской местности 
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возник серьёзный недостаток квали-
фицированных кадров.

В настоящее время отток людей от-
мечается из сёл и малых городов Ура-
ла, Сибири, Нечерноземья и Дальнего 
Востока. В этих экономико-географи-
ческих территориях доля жилья в сель-
ской местности и малых городах от 
общей в субъектах составляет около 
51%, а строительство и ввод в эксплуа-
тацию домов осуществляется на уров-
не 15–18% от общих показателей. При 
этом есть проблема с большим количе-
ством ветхого жилья.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ СЕЛА ЧЕРЕЗ 
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Анализируя ситуацию в территори-
ях, результаты выполнения программ 
модернизации социальной, жилищной 
и инженерной инфраструктуры, можно 
сделать вывод, что развитие населён-
ных пунктов во многом тормозится из-
за отсутствия сельских строительных 
организаций. Зачастую заказчики для 
проведения капитальных работ с боль-
шими трудностями привлекают стро-
ителей низкой квалификации со всей 
страны и ближнего зарубежья.

Сельская строительная отрасль в 
России имеет свою специфику – это 
«передвижной» характер деятельно-
сти по причине территориальной уда-
лённости объектов, а также объёмов 
и большого количества видов строи-
тельства из-за технологических осо-
бенностей возводимых сооружений. 
Это и объекты социально-культурного 
назначения, жильё, производствен-
ные помещения, животноводческие, 
овощеводческие комплексы, птицефа-
брики, системы мелиорации, объекты 
ЖКХ и инженерные сети, холодильные 
мощности, цеха переработки сырья, 
площадки производства строймате-
риалов и др. Очевидно, что сельская 
строительная отрасль должна иметь 
сотни инженеров строительных специ-
альностей.

Учитывая совокупность обстоя-
тельств и особенности принимаемых 
на уровне государства антикризисных 
мер по импортозамещению, органи-
зации выпуска новых видов товаров, 
материалов, изделий, сельскохозяй-
ственной продукции, необходимо ак-
тивно развивать сельскую экономику, 
частью которой является и отрасль 
строительства. Это, в свою очередь, 

позволит создавать в территориях 
рабочие места, решать задачи по вы-
полнению государственных программ, 
закреплять население в сельской 
местности и малых городах, а так-
же способствовать возврату на село 
специалистов из крупных городов. 
Кроме того, особый акцент необходи-
мо сделать на сегмент индивидуально-
го жилищного строительства, который 
пока развивается низкими темпами, и 
объекты социальной сферы, привле-
кая сюда средства по государствен-
ным и муниципальным программам, 
а также используя иные механизмы 
инвестирования. Например, проекты 
могут быть реализованы:

а) за счёт частных инвестиций соб-
ственников жилья, средств предприя-
тий и организаций, осуществляющих 

производственную деятельность в 
сельской местности, районных центрах 
и малых городах;

б) с участием инвестиций хозяйству-
ющего субъекта для своих работников 
(например, 50/50);

в) с использованием семейной ипо-
теки и ипотеки для сельчан (со ставкой 
под 2–3% годовых);

г) через программы по выпуску 
специальных ежегодных облигацион-
ных займов, реализацию ценных бумаг 
среди жителей сельской местности 
и малых городов. Держатели ценных 
бумаг становятся инвесторами строи-
тельства жилья для собственных нужд.

Хочу отметить, что у сельского жите-
ля в отличие от городского уже частич-
но имеется инвестиционный капитал в 
виде земли под застройку.

Застройку сёл с целью экономии ре-
сурсов необходимо осуществлять ком-
плексно, предварительно определив 
опорные населённые пункты по стан-
дартам обеспеченности благоустроен-
ным жильём и развитой инфраструкту-
рой. Приоритет следует отдать домам 
усадебного и коттеджного типов. Од-
новременно с этим целесообразно 
решать задачу переселения жителей 
из депрессивных территорий с учётом 
экономико-географического положе-
ния субъектов, уклада жизни населе-
ния и развития экономики.

Организовать процесс можно на 
принципах государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) или муниципаль-
но-частного партнёрства (МЧП), целью 
которых является реализация приори-
тетных направлений социально-эконо-

мического развития муниципальных 
образований. При этом в качестве ку-
ратора проектов ГЧП или МЧП может 
выступить специально созданный в 
субъекте Российской Федерации или 
муниципалитете орган. В его сферу бу-
дет входить разработка, сопровожде-
ние, реализация различных механиз-
мов инвестирования в строительство 
на селе (включая выпуск целевых об-
лигационных займов) и координация 
исполнения социальных программ раз-
вития.

Государство в лице региона как 
участник партнёрства должно взять 
на себя ряд функций. В их числе – 
подготовка кадров для строительных 
профессий, утверждение новой гра-
достроительной планировочной до-
кументации с учётом новых нормати-
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вов (генпланы, проекты планировок и 
др.), разработка 5–7 типовых проектов 
коттеджной застройки для тиражиро-
вания и передачи их застройщику-за-
казчику, разработка типовых проектов 
социальных объектов (школ, детсадов, 
больниц, клубов и т.д.) с дальнейшей 
привязкой к местности, обеспечение 
инженерными сетями, дорогами и др. 
Некоторые из перечисленных направ-
лений в небольших объёмах финанси-
руются в настоящее время.

От муниципалитетов требуется оп-
тимально организовать (при необходи-
мости) процедуры отвода земельных 
участков, оформление разрешений на 
строительство и др.

Необходимо иметь в виду, что суще-
ствующие в настоящее время строи-
тельные организации дислоцируются 
в крупных городах и из-за рассредо-
точенности сельских строительных 
объектов по районам, малым городам 
субъекта РФ и возникающих в связи с 
этим дополнительных затратах, орга-
низационных потерях, а также низкой 
рентабельности производства работ 
не занимаются строительством в сель-
ской местности и в нынешних усло- 
виях заниматься не будут. В связи с 
этим требуется создать целую отрасль 
строительства в сельской местности – 
малые и средние строительные орга-
низации, предприятия по производ-
ству основных стройматериалов: кир-
пич, песок, щебень, пиломатериалы и 
др. Данные организации должны дис-
лоцироваться в основном в районных 
(окружных) центрах, малых городах и 
крупных сельских и городских поселе-
ниях. Сельские строительные органи-

зации, напротив, должны размещать 
мощности именно в районных (окруж-
ных) центрах, малых городах и круп-
ных поселениях. При этом, учитывая 
передвижной характер деятельности 
и высокую себестоимость работ, пред-
лагается освободить сельских строи-
телей от всех налогов (кроме НДФЛ), 
в том числе НДС и на прибыль. Выпла-
ты в социальные фонды (пенсионный, 
социального и медицинского страхо-
вания) необходимо установить для них 
на уровне 50% от действующей ставки. 
Постоянные налоговые льготы будут 
способствовать созданию сельских 
строительных организаций и дадут 
мультипликативный эффект в виде ро-

ста поступлений в бюджеты, ведь одно 
рабочее место в строительстве допол-
нительно создаёт шесть рабочих мест 
в других отраслях. Новый импульс по-
лучат и другие сферы экономики, в том 
числе металлургия, машиностроение, 
деревообработка, производство стро-
ительных материалов.

Реализация предлагаемого решения 
по организации активной строитель-
ной деятельности на селе позволит:
• создать в субъектах РФ сельские 

строительные организации (рабочие 
места), через которые обеспечива-
ется занятость населения (около 0,8 
млн рабочих мест в РФ);

• способствовать обеспечению выпол-
нения программ импортозамещения 
продукции;

• увеличить уровень доходов сельско-
го населения, капитализацию имуще-
ства юридических и физических лиц;

• повысить качество жизни сельского 
населения;

• снизить социальную напряжённость 
и отток жителей;

• увеличить налоговые поступления 
(независимо от льгот, предоставлен-
ных сельским строителям);

• осуществлять строительство в сё-
лах по новым нормам и законо-
дательству (градостроительные и 
санитарные нормы позволят соз-
давать современные посёлки и ис-
ключить претензии контрольно-над-
зорных органов к местной власти в 
отношении сёл, застроенных по ра-
нее принятой планировочной доку-
ментации – XIX и XX веков);

• развивать внутрироссийский продо-
вольственный и строительный рынки.
Укрупнённые расчёты показыва-

ют, что только в Красноярском крае 
в сельской местности и малых горо-
дах на замену ветхого и аварийного 
жилья, компенсацию выбывших по-
мещений, обеспечение очередников 
и реновацию жилых объектов необхо-
димо ежегодно вводить не менее 1,5 
млн кв. м жилья на протяжении не-
скольких десятилетий (вместо 180–
220 тысяч кв. м).

5 апреля текущего года на фоне 
возрастающего санкционного дав-
ления со стороны недружественных 
стран Президент РФ Владимир Путин 
провёл совещание по вопросам раз-
вития агропромышленного, рыбохо-
зяйственного комплексов и смежных 
с ними отраслей промышленности, на 
котором определены меры, обеспечи-
вающие импортозамещение и устой-
чивую работу предприятий, выпуск в 
необходимых количествах и качество 
товаров и услуг.

Учитывая современные экономи-
ческие и политические реалии, глава 
государства сказал: «Нашим безу- 
словным приоритетом остаётся ком-
плексное развитие сельских терри-
торий, строительство автомобильных 
дорог и другой инфраструктуры, со-
циальных объектов, современного 
жилья. Очень важно, чтобы люди, ко-
торые работают на селе, кормят стра-
ну, жили в комфортных, современных 
условиях».

Одним из препятствий на пути выпол-
нения этих задач является отсутствие 
сельских строительных организаций.  
И чтобы решить эту проблему, нужны 
нестандартные подходы – создание 
сельской строительной отрасли. 

Владимир Путин на совещании по агропромышленному комплексу:  
«Нашим безусловным приоритетом остаётся комплексное развитие сельских территорий...»

Строительство дорог как одно 
из главных антикризисных 
направлений
Власти делают ставку на развитие транспортной инфраструктуры как одно из главных 
антикризисных направлений. Его мультипликативный эффект может достигать двукратных 
показателей. Но это не единственное, что объясняет логику действий властей.

ЧЕМ БЫСТРЕЕ СТРОИТЬ,  
ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

Российский кабмин выделяет до-
полнительные средства на модер-
низацию и строительство дорог в 
стране, а годовой бюджет отрас-
ли превысил в итоге 1 трлн рублей.  
С начала нового санкционного перио-
да дорожный бюджет корректировал-
ся дважды: в марте на строительство 
и ремонт трасс правительство вы-
делило дополнительно 163 млрд ру-
блей, в конце апреля – ещё 120 млрд. 
Премьер-министр Михаил Мишустин  

заявил, что эти деньги, в частности, 
пойдут на строительство и реконструк-
цию крупных трасс, в том числе на 
маршруте Европа – Западный Китай, а 
также на Золотом кольце.

Власти анонсировали, что к 2024 
году в России будут приведены в нор-
мативное состояние 85% дорог в 105 
крупных агломерациях, реконструиро-
вано 50% региональных дорог, про-
ведены работы по опорной дорожной 
сети протяжённостью 138 тыс. км.

По словам вице-премьера Марата 
Хуснуллина, за три года должны быть 

завершены крупные проекты, такие 
как строительство трассы М-12, обход 
города Аксай, увязка ЦКАДа с маги-
стралью Москва – Казань – Екатерин-
бург… 

Новый временной норматив для фе-
деральных строек – 36 месяцев, но 
строители будут стремиться сдавать 
объекты раньше. «Чем быстрее стро-
им, тем дешевле», – говорит Марат 
Хуснуллин. Он уверяет, что, несмотря 
на новые реалии, дорожники от графи-
ка не отстают и к концу года придут с 
показателями не хуже прошлогодних, 
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когда модернизировали и отремонти-
ровали 19 тыс. км региональных и 6,4 
тыс. км федеральных трасс, а также 
проложили 290 км новых дорог. 

РУБЛЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДВА
Как замечает гендиректор фонда 

«Институт экономики города», про-
фессор Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ Александр Пузанов, реше-
ние наращивать бюджетные инвести-
ции в развитие транспортной инфра-
структуры правильное, и делать это 
надо именно в кризис.

Многие инвестпроекты в условиях 
кризиса связаны с повышенными ри-
сками, а вложения в инфраструктуру 
беспроигрышные: они одновременно 
стимулируют экономику и улучшают 
качество жизни людей.

Со времён Великой депрессии мас-
штабное дорожное строительство счи-
тается главной антикризисной мерой 
благодаря мультипликационному воз-
действию на всю экономику. Условно 
каждый вложенный в строительство 
дорог рубль превращается в два ру-
бля, инвестированных в национальную 
промышленность.

«К любым усреднённым цифрам экс-
перты относятся скептически, так как 
каждый проект просчитывается де-
тально, но на качественном уровне мы 
всегда видим очень хороший плюс», – 
считает директор Института экономи-
ки транспорта и транспортной полити-
ки ВШЭ Михаил Блинкин.

Он подчёркивает, что при строитель-
стве дорог мгновенно формируется 
длинная цепочка внутреннего спроса 
на множество материалов: щебень, 
песок, специальные сорта бетона и ме-
таллоконструкций, битумы дорожных 
сортов…

К счастью, абсолютное большинство 
этих материалов не нужно импортиро-
вать. С машинами сложнее. Так, для 

строительства дорог высших техни-
ческих категорий, например трассы 
М-12, используется сложная техника, 
которая в основном находится в ино-
странном лизинге. Конечно, при любых 
санкциях никто отзывать асфальтовый 
каток, в отличие от самолёта, не будет, 
но проблемы с поставками комплекту-
ющих ровно те же, что и в авиации, и 
это придаёт импульс возрождению до-
рожного машиностроения в стране.

Хотя сегодня строительство дорог – 
это не столько массовый ручной труд, 
сколько хай-тек-проекты, при их реа-
лизации государство может рассчиты-
вать на обеспечение занятости, а так-
же на создание новых рабочих мест в 
разных отраслях.

Тем, кто будет строить и модернизи-
ровать дороги, потребуются не только 
ресурсы и оборудование, но и многое 
другое, а значит, будут обеспечены 
заказами и другие отрасли, например 
лёгкая промышленность, ведь потре-
буется спецодежда, или пищевая про-
мышленность, ведь дорожников нужно 
кормить, и это лишь малая часть при-
меров. Значительное число заказов 
могут получить местные предприя-
тия, что даст региональным экономи-
кам большую поддержку. Например, в 
Волгоградской области на строитель-

Михаил Мишустин: «Правительство выделило дополнительно около 300 млрд рублей.  
Эти деньги, в частности, пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс»

Масштабное дорожное строительство 
считается главной антикризисной мерой 

благодаря мультипликационному воздействию 
на всю экономику.

стве дорог используется щебень из 
карьеров Волгоградской, Ростовской 
и Воронежской областей. Песок для 
строительства добывают из местных 
карьеров, используют битум, произво-
димый в Волгоградской и Саратовской 
областях.

Кроме того, модернизация дорож-
ной сети позволит быстрее развивать 
внутренний туризм, так как улучшит-
ся доступность многих туристических 
объектов.

ДОРОГИ К ДОМУ
Для достижения наибольшего эф-

фекта важно увязать строительство 
дорог с возведением жилья. Мно-
гие девелоперские проекты не могут 
быть реализованы из-за дефицита 
транспортной инфраструктуры, кото-
рый ощущается даже в крупнейших 
городских агломерациях. Синхрони-
зация точек приложения инвестиций 
позволит дойти до показателя ввода в  
120 млн кв. м к 2030 году, предусмо-
тренного нацпроектом.

Пока же по уровню транспортной до-
ступности даже центральные регионы 
России проигрывают странам-серед-
нячкам – от Белоруссии до Турции.

В сельской местности дефицит нор-
мальных дорог ещё более острый. Это, 
с одной стороны, пагубно влияет на со-
стояние техники: она быстро приходит 
в негодность, требует дополнительных 
расходов на ремонт. С другой стороны, 
ухудшает условия жизни людей: порой 
сложно проехать даже машине скорой 
помощи, что сказывается на нежела-

нии молодёжи работать на селе. Даже 
поддерживая наивысший уровень 
оплаты труда среди сельхозпредприя-
тий, руководству сельских территорий 
с трудом удаётся замещать существу-
ющие вакансии, так как транспортная 
недоступность благ цивилизации, до-
суговых развлечений, которые есть в 
городе, – главное препятствие для при-
влечения специалистов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛОГИСТИКИ
Другой фактор, определяющий рост 

инвестиций в транспортную инфра-
структуру, – необходимость полной ре-
конструкции логистических схем, кото-
рые выстраивались последние 30 лет.

Поток грузов, входивших через 
Владивосток или Находку, был в пять 

раз меньше того, что шёл через за-
падные ворота. При этом здесь более 
половины контейнеров имели азиат-
ско-тихоокеанское происхождение, 
то есть проще и выгоднее было везти 
груз из порта Шанхай через полсвета 
в Антверпен, а потом в Сибирь, неже-
ли прямым путём до грузового двора 
Екатеринбурга. Но сегодня западные 
ворота закрыты, надо переориенти-
роваться. В этих условиях придётся 
строить автомобильные и железные 
дороги, транспортно-логистические 
комплексы, чтобы не захлебнулись 
восточные порты; развивать транс-
портные коридоры с Каспия, расши-
рять возможности по приёму грузов в 
Астрахани и Махачкале.

Очевидно, что дополнительные вли-
вания в развитие дорог имеют реша-
ющее значение в сегодняшних реали-
ях. Ведь инфраструктурные проекты в 
кризис всегда вытягивают всю эконо-
мику и дают мультиплицирующий эф-
фект в масштабах всей страны.

Марат Хуснуллин: «Чем быстрее строим, тем 
дешевле»
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Сургутский район: 
востребованные меры

 поддержки бизнеса
В условиях санкций в Сургутском районе разработали уникальные меры поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Новую меру – авансирование бизнеса своих 
бизнес-партнёров – приняли на уровне региона. 

МОТИВАЦИЯ БИЗНЕС-ПАРТНЁРОВ
Пять лет подряд Сургутский район – 

лидер инвестиционного рейтинга 
Югры, четыре года подряд – побе-
дитель регионального этапа «Лидер 
бизнеса Югры». По итогам 2021 года 
занял 5-е место в рейтинге эффек-
тивности органов местного само- 
управления.

Администрация Сургутского района 
уделяет особое внимание мотивации 
своих бизнес-партнёров. Для разви-
тия проектов по импортозамещению 
были введены гранты до 15 млн ру-
блей, которые реализуются только за 
счёт средств местного бюджета. Соот-
ветственно предполагается развитие 
производств с инвестиционной ёмко-
стью порядка 19,5 млн, из которых 15 – 
местные средства, а 4,5 – средства ин-
вестора как софинансирование. Усло-

вием заявления на такую поддержку 
является создание не менее 20 рабо-
чих мест. Грант ориентирован на со-
здание новых и развитие существую-
щих производств, развитие отрасли 
здравоохранения, туризма, IT-сферы, 
а также на создание приютов для жи-
вотных. 

Внимание к развитию бизнеса на 
территории муниципалитета приносит 

зримый результат. За последние три 
года только малый и средний бизнес 
перечислил в бюджет района в виде 
налогов более одного миллиарда ру-
блей.

АВАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦОБЪЕКТОВ

Для того чтобы строительство со-
циальных объектов не теряло темпов 
в сегодняшние непростые времена, 
администрация Сургутского района 
проявляет особую заботу в отношении 
своих подрядных организаций – побе-
дителей аукционов по строительству 
или реконструкции муниципальных 
объектов. К примеру, генерального 
подрядчика, взявшегося завершить 
социальный долгострой – культур-
но-досуговый центр в посёлке Белый 
Яр, администрация Сургутского рай-

она решила проавансировать. Мера 
поддержки оказалась востребованной, 
причём не только в муниципалитете. 
Её решили взять на вооружение и в 
правительстве Югры.

– После этого контракта в округе 
начали появляться нормативные доку-
менты по авансированию. И мы в свои 
документы уже внесли порядковые из-
менения: сейчас у нас авансирование 
может быть до тридцати процентов по 
дорогам и до пятидесяти по каким-то 
отдельным контрактам, – рассказала 
директор департамента строительства 
и земельных отношений администра-
ции Сургутского района Оксана Виер. – 
Воспользоваться такой возможностью 
или нет – решает контрагент.

Вот один из примеров подрядчика, 
который воспользовался новой мерой 
поддержки. 

Стройплощадка культурно-досугово-
го центра посёлка Белый Яр – долго-

строй, возведение которого началось 
более десяти лет назад. Стройка пол-
ностью остановилась ещё в 2015 году, 
и возобновить её никак не получалось. 
За эти годы стоимость объекта вырос-
ла в разы: с 270 миллионов рублей 
до полумиллиарда в ценах прошлого 
года. Но когда деньги на продолже-
ние строительства нашлись, возникла 
другая проблема – отсутствие подряд-
чиков. За годы заморозки фундамент 
здания сильно испортился. Исправлять 
ситуацию желающих не находилось до-
статочно долгое время – до 2021 года. 
Тогда аукцион выиграла строительная 
компания «Атлант». Новый подрядчик 
по строительству культурно-досуго-
вого центра в посёлке Белый Яр вос-
пользовался авансом в размере более 
семидесяти миллионов рублей, кото-
рый предоставил муниципалитет. Как 
оказалось, очень вовремя. Бюджетные 
средства помогли закупить большую 
часть материалов по ещё приемле-
мым ценам. Это позволило строитель-
ной организации остаться в графике 
работ вопреки экономическим и по-
литическим обстоятельствам. Сейчас 
на стройплощадке кипит работа, еже-
дневно на объекте трудятся около се-
мидесяти человек. Но уже в июне чис-
ло строителей удвоилось – приехали 
узкие специалисты монтировать обо-
рудование сцены. Жители посёлка Бе-
лый Яр и других соседних поселений 

Сургутского района ждали её более 
десятка лет. Подрядчик должен сдать 
объект в эксплуатацию до конца мар-
та 2023 года. В настоящий момент вы-
полнен уже достаточно большой объём 
работ, а также завезён большой объём 
материалов, закуплена большая часть 
оборудования. 

Управление капитального строи-
тельства Сургутского района контро-
лирует процесс еженедельно. Стоит 
отметить, что объект строится не толь-
ко за счёт бюджета. В него вложились 
недропользователи в объёме 120 мил-
лионов рублей.

ПРАКТИКУ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ВНЕДРЯТ В ТАТАРСТАНЕ

Делегация Сургутского района пре-
зентовала свои практики поддержки 
бизнеса в рамках VIII международно-
го машиностроительного кластерно-
го форума TATARSTAN INDUSTRIAL 
DAYS в Казани. Регион-лидер в сфере 
инвестиций заинтересовался мерами 
поддержки бизнеса в Сургутском рай-
оне Югры. Руководство Татарстана 
попросило муниципалитет поделить-
ся нормативной документацией. Опыт 
по поддержке бизнеса, уникальным 

субсидиям и грантам передадут муни-
ципальным образованиям республи-
ки, а также рассмотрят возможность 
применения поддержки на региональ-
ном уровне. Со своей стороны ранее 
в рамках Санкт-Петербургского фо-
рума «Российский промышленник» 
глава Сургутского района подписал 
соглашение о сотрудничестве с ма-
шиностроительным кластером Ре-
спублики Татарстан. Это дало старт 
поискам и привлечению дополнитель-
ных инвестиций в развитие Сургут-
ского района.

По материалам интернет-газеты 
«Сургутская трибуна», официального 

сайта Сургутского района

Андрей Трубецкой, глава Сургут-
ского района

– В 2016 году мы разработали до-
рожную карту по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного кли-
мата и улучшению инвестиционной 
привлекательности района. Мы по-
стоянно работаем над сокращением 
административных барьеров, фор-
мированием уникальной системы 
поддержки бизнеса, отработкой эф-
фективного взаимодействия меж-
ду бизнесом и властью. В условиях 
санкционного давления у нас преду- 
смотрено авансирование по ранее 
заключённым и вновь заключаемым 
муниципальным контрактам, направ-
ленным на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, в том 
числе автомобильных дорог, благо- 
устройство до 50 процентов. Мы 
ввели мораторий на штрафы, пени  

и неустойки по договорам аренды 
земельных участков и имущества, 
вдвое снизили размер арендной пла-
ты для предпринимателей по аренде 
муниципального имущества, увели-
чили долю закупок у предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.
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Конкурс «Участие органов 
МСУ и населения 

в реализации
 национальных 

проектов»
Правительство Хабаровского края разрабатывает и осуществляет комплекс 

мер, которые реализуют национальные и федеральные проекты. Конкурс, 
который провёл Совет муниципальных образований края, способствовал 

вовлечению территорий в эту работу.

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ

На территории края эффективно работают 
региональные проекты. В 2020 году реализо-
вано 52 региональных проекта, в 2021 году их 
число было скорректировано до 46. На терри-
тории края сформированы проектный офис, 
отраслевые проектные офисы, проектные ко-
митеты, определены органы власти и конкрет-
ные должностные лица, ответственные за ре-
ализацию каждого регионального проекта. 
В крупных муниципалитетах созданы и работают 
муниципальные проектные офисы и комитеты.

В рамках национальных проектов на тер-
ритории муниципальных образований стро-
ят и реконструируют дороги, благоустраи-
вают дворы и общественные пространства, 
модернизируют сферу здравоохранения и 
образования. Всё это повышает качество 
жизни, влияет на социальное самочувствие 
жителей. 

Социальный эффект от реализации нацио-
нальных проектов даёт привлечение населе-
ния к участию в проектной деятельности, учёт 
мнений и потребностей жителей при реали-
зации региональных проектов, участие обще-

Сергей 
СМОЛЕНЦЕВ,  
исполнительный 
директор 
Совета муниципальных 
образований 
Хабаровского края

Людмила 
ПОПОВА,  
эксперт Совета 
муниципальных 
образований 
Хабаровского края, 
доцент Тихоокеанского 
госуниверситета, к.э.н.

ственности муниципальных образова-
ний в контроле за ходом работ.

Важная роль в этой работе принад-
лежит местному самоуправлению: ис-
полнительным и представительным 
органам местной власти, территори-
альным общественным самоуправле-
ниям, общественным и волонтёрским 
организациям. Именно поэтому Совет 
муниципальных образований Хабаров-
ского края принял решение о прове-
дении в 2021 году краевого конкурса 
«Участие органов местного самоуправ-
ления и населения в реализации наци-
ональных проектов». 

ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В краевом Совете конкурсы стали 
важным инструментом, направленным 
на активизацию роли органов местно-
го самоуправления в реализации граж-
данских инициатив. Например, с 2014 
года проводился конкурс среди муни-
ципалитетов по развитию территори-
ального общественного самоуправле-
ния. Как итог, сегодня в крае свыше 
тысячи ТОС. 

Поэтому у организаторов конкур-
са «Участие органов местного самоу-
правления и населения в реализации 
национальных проектов» были осно-
вания рассчитывать, что участие в нём 
позволит муниципалитетам вывести 
работу на более высокий уровень. Был 
создан оргкомитет конкурса, восемь 
представителей муниципальных обра-
зований края, экспертов, организова-
на конкурсная комиссия, куда вошли 
представители региональных органов 
власти, курирующие проекты, разра-
ботаны методические рекомендации 
по проведению конкурса. При их раз-
работке были учтены методические 
рекомендации по организации участия 
органов местного самоуправления в 
реализации национальных проектов, 
разработанные Департаментом орга-
низации проектной деятельности Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.08.2020 № П6-51690.

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
Была разработана форма конкурс-

ной заявки из трёх разделов.
Раздел I Общие сведения о муници-

пальном образовании и его участии в 
региональных проектах.

Раздел II Информация о ходе реали-
зации регионального проекта.

Раздел III Анализ участия населения 
в реализации проектов.

Раздел один и три являются общими 
для всего периода реализации проек-
тов в муниципальном образовании. 
Раздел два формируется отдельно по 
каждому региональному проекту и за 
каждый год раздельно.

В конкурсной заявке рекомендо-
валось изложить следующую инфор-
мацию, основанную на официальных 
документах – муниципальных норма-
тивных правовых актах, финансовых 
отчётах и т.д.:
• степень достижения показателей по 

результативности проектов;
• уровень освоения выделенных 

средств на проект;
• включение в паспорта региональных 

проектов результатов, достижение 
которых относится к вопросам мест-
ного значения муниципальных обра-
зований;

• отражение в паспортах региональ-
ных проектов финансового обеспе-
чения с указанием средств, получа-
емых из федерального, краевого и 
муниципальных бюджетов;

• включение в паспорта региональных 
проектов представителей органов 
местного самоуправления;

• участие представителей органа 
местного самоуправления в орга-
низационных комитетах по управ-
лению проектной деятельностью 
субъекта;

• включение региональных проектов в 
части, реализуемой муниципальны-
ми учреждениями в соответствую-
щие программы по виду их основной 
деятельности.
В оценке конкурсной заявки учиты-

валось наличие Соглашения, заклю-
чённого между правительством края 
и муниципальным образованием, о до-
стижении определённых показателей 
результативности региональных про-
ектов, относящихся к вопросам мест-
ного значения.

В конкурсной заявке отражались:
• примеры участия органов местного 

самоуправления в подготовке па-
спорта регионального проекта;

• система учёта позиции органа мест-
ного самоуправления при подготов-
ке паспортов региональных проек-
тов и их реализации;

• описание работы по привлечению 
населения к участию в проектной де-
ятельности;

• описание системы учёта мнений и 
потребностей населения при реали-
зации региональных проектов; 

• система изучения степени удовлет-
ворённости жителей результатами 
региональных проектов.
Была разработана и утверждена си-

стема балльной оценки деятельности 
муниципальных образований в реали-
зации региональных проектов. Одно-
временно подготовлены методические 
рекомендации по заполнению конкурс-
ной заявки, проведён семинар-сове-
щание по вопросам подготовки кон-
курсной документации. 

 
ХОД КОНКУРСА  
И НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 

Все муниципальные образования были 
разделены на следующие категории:
• городские округа
• муниципальные районы
• городские поселения
• сельские поселения

Конкурсная комиссия работала с 
документами в декабре. Большую по-
мощь в оценке объективных показате-
лей в реализации региональных про-
ектов в муниципальных образованиях 
оказали профильные министерства 
правительства Хабаровского края. Все 
члены комиссии в баллах оценивали 
работу каждого участника. Затем вы-
водилась средняя величина, по кото-
рой определялись итоги работы.

В конкурсе приняли участие 17 му-
ниципалитетов. Советом принято ре-
шение о выделении 570 тыс. руб. на 
поощрение победителей и участников 
конкурса. На эти средства были приоб-
ретены снегоуборщики, газонокосил-
ки, мотокосы – механизмы, столь необ-
ходимые в муниципальном хозяйстве.

В категории городских округов пер-
вое место занял город Хабаровск. Ад-
министрация участвует в реализации 
всех национальных проектов.

В категории муниципальных районов 
победитель – Комсомольский муници-
пальный район, в категории городских 
поселений победило Эльбанское го-
родское поселение Амурского муници-
пального района, в категории сельских 
поселений – Тополевское сельское по-
селение Хабаровского муниципально-
го района.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ КОНКУРСА
Прошедший конкурс был первой «ла-

сточкой», позволившей увидеть уро-
вень готовности муниципальных обра-
зований к участию в национальных и 
региональных проектах. Большинство 
участников конкурса показали 100- 
процентное освоение федеральных 
и краевых средств. При этом Верхне-
буреинский муниципальный район и 
село Тополево Хабаровского муници-
пального района показали примеры 
привлечения внебюджетных средств 
на реализацию национальных проек-
тов. Конкурсная комиссия отметила, 
что в ряде муниципалитетов созданы 
и работают муниципальные проектные 
офисы, их представители участвуют в 
работе региональных проектных офи-
сов, внесены в паспорта региональных 
проектов. Конкурс выявил и рекомен-
довал к распространению передовые 
практики лучших муниципалитетов, 
направленных на обобщение и реа-
лизацию инициатив граждан в сфере 
национальных проектов, практики ор-
ганизации общественного контроля за 
выполнением работ. Во многих муни-
ципалитетах проведена достаточно ре-
презентативная оценка степеней удов-
летворённости жителей результатами 
проектов.

Ряд муниципалитетов, участвующих 
в конкурсе, уже в ходе подготовки кон-
курсной документации внесли коррек-
тивы в свою деятельность по реализа-
ции нацпроектов.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ 
КОНКУРСА. КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

В Комсомольском районе реализу-
ются восемь региональных проектов. 
По нацпроекту «Образование» реали-
зуются проекты «Современная школа» 
и «Успех каждого ребёнка». В 2020 
году были открыты «Точки роста» – 
центры гуманитарного и технологиче-
ского образования в шести школах сёл 
Пивань, Селихино, Уктур, Ягодное и в 
посёлке Молодёжный. В 2021 году по-
добные центры открыты в сёлах Боль-
шая Картель, Новый Мир и в посёлке 
Хурба. 

«Цифровая образовательная среда» 
переводит образовательную среду в 
цифровой формат, что важно для школ 
края с учётом удалённости населённых 
пунктов друг от друга и от районных 
центров. За два года школы девяти 
сёл Комсомольского района оснаще-
ны компьютерным оборудованием и  
интерактивными комплексами. 

Проект «Успех каждого ребёнка» на-
правлен на развитие дополнительного 
образования. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, занимающихся в различ-
ных кружках и секциях, составила 73%. 
Всё это стало возможным в результате 
объединённых усилий администрации 
района, родителей и общественности.

В 2020 году на реализацию реги-
онального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» было 
затрачено 12,5 млн руб., в том числе 
из средств краевого и федерального 

бюджетов – 10,6 млн. В семи сельских 
поселениях в 2020 году благоустроены 
общественные территории, в 2021 году 
в восьми сельских поселениях шла ра-
бота по благоустройству обществен-
ных территорий. 

Выбор территорий, где необходимо 
выполнить работы по благоустройству, 
проходит с учётом мнения жителей че-
рез анкетирование или интерактивный 
опрос. 

Региональный проект «Спорт – нор-
ма жизни» в рамках национального 
проекта «Демография» нашёл отклик 
во многих поселениях. В районе при-
нята муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта».  
В 2020 году физкультурой и спортом 
занималось 42,59% населения, а в 
2021-м – 46,0%. Около трёх тысяч жи-
телей ежегодно участвуют в различ-
ных спортивных мероприятиях. Уча-
стие в проекте «Спорт – норма жизни» 
позволило повысить уровень обеспе-
ченности спортивными сооружениями. 
Для этого приобретено и установлено 
спортивное оборудование на 3 млн 
руб. Привлечено из внебюджетных 
источников 1,6 млн руб. Одновременно 
дооборудованы спортивные площадки 
в сёлах Новый Мир и Селихино. 

В районе реализуется националь-
ный проект «Культура», в структуру 
которого входят региональные проек-
ты «Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». В 2020 
и 2021 годах на реализацию проекта 

получены 3,5 млн руб. Приобретено 
световое и звуковое оборудование в 
ДК пос. Снежный, Молодёжный и сёл 
Пивань, Новый Мир. Всё это увеличи-
ло число посещений культурных меро-
приятий до 5778 чел. в год.

По проекту «Творческие люди» 
прошли переподготовку 28 работни-
ков учреждений культуры. Выросло до 
42 чел. и число участников программы 
«Волонтёры культуры». 

По проекту «Цифровая культура» 22 
библиотеки района получили доступ в 
Интернет. Работники библиотек взяли 
на вооружение виртуальные презента-
ции книжных выставок, онлайн-транс-
ляции библиотечных мероприятий, 
проведение конкурсов. Все эти меры 
способствовали повышению интереса 
к библиотекам.

  
ПОКАЗАТЕЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ 
КОНКУРСА. ЭЛЬБАНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АМУРСКОГО РАЙОНА

В поселении реализуются два про-
екта – «Формирование комфортной 
городской среды» и «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

В 2020 году на реализацию проек-
та по благоустройству обществен-
ных территорий было израсходовано 
6,4 млн руб., из местного бюджета – 
300 тыс.

За счёт этих средств были благо- 
устроены парковые зоны на проспек-
те Победы и возле ДК «Восход», на 
месте пустыря созданы спортивная 

площадка Workout и зона отдыха 
«Родничок». 

В 2021 году на обустройство обще-
ственных пространств было потрачено 
4,5 млн руб., что дало возможность за-
вершить работы по всем обществен-
ным территориям. Комплексные ра-
боты на общественных территориях 
удалось подготовить и завершить за 
2020–2021 гг. Дизайн-проекты терри-
торий выполнялись с привлечением 
специалистов кафедры «Дизайн и ар-
хитектура» Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета при 
активном участии студентов первого, 
третьего и четвёртого курсов. Отбор 
выполненных дизайн-проектов про-
водился посредством рейтингового 
голосования жителей, в организации 
которого участвовали волонтёры. В го-
лосовании участвовали 65% из числа 
жителей Эльбанского городского посе-
ления.

Учитывая результативность благо- 
устройства городского поселения, рас-
поряжением правительства Хабаров-
ского края Эльбану были выделены 
дополнительно ещё 2,4 млн руб. 

Для реализации проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» была разра-
ботана программа поддержки МСП в 
моногородах. Всего проведено 17 ме-
роприятий, в которых приняли участие 
102 представителя малого и среднего 
бизнеса. Увеличился объём закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. В 2020 году он 
составил 82,5% от совокупного го-

дового объёма закупок. В целях ре-
зультативного и быстрого решения 
вопросов с представителями малого 
бизнеса созданы группы в мессендже-
ре «WhatsApp» и «Бизнес-чат».

Все мероприятия администрации по-
селения способствуют активному уча-
стию представителей бизнеса в раз-
личных акциях:
• «Ветеран живёт рядом»;
• акция по сбору продуктов питания 

зооцентру «Питон» и приюту «Дай 
лапу, друг»;

• всероссийская акция «Яблоко за ба-
тарейку»;

• «Коробка храбрости» для маленьких 
пациентов, находящихся на лечении 
в больницах;

• Районная акция «Время чудес».

КОНКУРС ЗАВЕРШЁН. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Первый пилотный конкурс завер-
шён. Лучшие муниципалитеты в каче-
стве наград от Совета муниципальных 
образований получили малогабарит-
ную технику для муниципальных нужд. 
Все участники высказали предложе-
ние сделать конкурс традиционным. 
Каждый участник в ходе конкурса смог 
критически оценить свою реальную 
роль в реализации национальных про-
ектов, принять меры к её улучшению, 
изучить и принять на вооружение прак-
тику лучших.

Конкурс 2021 года высветил и во-
просы, которые Совету муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
нужно решать в предстоящий период.

    а)                                                                                                                               б)  

Зона отдыха «Родничок»: а – было; б – стало.

    а)                                                                                                                               б)  

Детская площадка в 1-м микрорайоне посёлка Эльбан: а – было; б – стало 
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Социальное партнёрство 
бизнеса и города: 

эффективно 
и взаимовыгодно 

Одной из главных проблем малых городов Свердловской области, как и 
многих других нецентральных регионов страны, остаётся отток молодёжи 

в столицу и другие города-миллионники. Молодые амбициозные россияне 
едут на блеск софитов, а на малой родине складывается дефицит 

квалифицированных кадров. На Уральском алюминиевом заводе к решению 
этого вопроса подошли системно.

КАДРОВЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня Уральский алюминиевый завод – 

это современное эффективное производство, 
одно из наиболее стабильных предприятий в 
Каменске-Уральском и Свердловской области. 
Численность персонала превышает 4000 чело-
век, средний возраст – 43 года. Молодёжи до 
35 лет у нас около 27 процентов. За прошлый 
год РУСАЛ дважды повысил зарплату рабо-
чим: в феврале – на 20 процентов, в сентябре – 
ещё на 10. В начале 2022 года произведена но-
вая индексация – на 10 процентов. На данный 

момент средняя заработная плата на УАЗе со-
ставляет 75 640 рублей.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
И всё же кадровая проблема касается и на-

шего предприятия. С одной стороны, у завода 
укомплектованность персоналом – 99 процен-
тов, текучесть кадров минимальная: в 2021 
году она составила около трёх процентов. Но 
сменяемость всё равно есть: кто-то уходит на 
пенсию, кто-то переходит на работу в другие 
подразделения компании, идёт на повыше-

Анна СОЛОМЕИНА,  
директор по персоналу 
Уральского алюминиевого 
завода (ОК «РУСАЛ»), 
г. Каменск-Уральский, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области

ние. К тому же есть планы дальней-
шего увеличения объёмов производ-
ства. Пополнять коллектив молодыми 
квалифицированными специалистами 
необходимо: требуется порядка 200 
человек в год, и проблемы связаны 
в первую очередь с их подготовкой. 
Раньше в городе было несколько про-
фессиональных училищ, готовивших 
для нас кадры, а в 2013 году в рамках 
реформы начальное профобразова-
ние в России было упразднено. Но мы 
не опустили руки и начали активнее 
работать со школами, учреждениями 
среднего (СПО) и высшего профобра-
зования. Так у нас получается форми-
ровать и поддерживать профессио-
нальную команду.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПО-СЕРЬЁЗНОМУ
На УАЗе принята специальная про-

грамма – «Подготовка внешнего ка-
дрового резерва». Она включает 
несколько уровней. Первый – проф- 
ориентация. Школьников 6–8-х клас-
сов приглашаем на завод: они посе-
щают музей, где мы доступно и увле-
кательно рассказываем им об истории 
предприятия, а также о социальной по-
литике РУСАЛа, перспективах карьер-
ного роста и т.п. Показываем реальное 
производство.

Кроме того, летом мы организуем 
трёхнедельный лагерь «NEXT: поко-
ление РУСАЛа». Каждый день у под-
ростков расписан по минутам, и это не 
только развлекательные мероприятия, 
но и профориентационные: квесты, 

квизы, батлы, мастер-классы, тренин-
ги, экскурсии на промышленные пред-
приятия города, чтобы молодые люди 
своими глазами увидели, что завод – 
это стабильно и надёжно, поняли, что 
предприятие в них нуждается.

Цель проведения корпоративного 
лагеря – чтобы ребята оставались в 
городе, поступали в местные учебные 
заведения. 

РАЗВИВАЕМ СИСТЕМУ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Но с местным профобразованием 
проблемы: в Каменске-Уральском тех, 
кто оканчивает 9-й класс и не идёт в 
10-й, в среднем 1200 человек, а мест в 
профколледжах было всего около ты-
сячи. При этом претендуют на них не 

только жители города, но и ребята из 
Каменского района, Курганской, Челя-
бинской областей. И получалось, что 
около 400 детей оставались не у дел, 
ведь устроиться на работу в 16 лет 
почти невозможно. Мы стали на уров-
не области поднимать вопрос увели-
чения контрольных цифр приёма, и в 
результате за последние четыре года 
в СПО города прибавилось 115 бюд-
жетных мест: сначала появилась до-
полнительная группа металлургов, а в 
2021 году мы выиграли федеральный 
грант и открыли в Каменск-Уральском 
политехническом колледже (КУПК) но-
вую специальность – «Мехатроника».  
Возобновили и подготовку машини-
стов кранов, в которых нуждаются 
многие предприятия.

Минпросвещения РФ запустило про-
ект «Профессионалитет», задача ко-
торого не только сделать оснащение 
учреждений СПО современным, но и 
максимально приблизить подготов-
ку студентов к запросам конкретно-
го производства. Благодаря государ-
ственной поддержке и инвестициям 
предприятий учебные пространства 
превращаются в реальные производ-
ственные площадки – роботизирован-
ные участки с современными цифро-
выми лабораториями. Работодатель 
при этом предоставляет студентам 
стипендии на период обучения и га-
рантии на трудоустройство в будущем.

РУСАЛ защитил проект образова-
тельного кластера в Свердловской 
области, в который вошли четыре 
профильных для компании колледжа. 
Один из них – КУПК – получит феде-
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ральное финансирование в объёме 
100 миллионов рублей. Ещё 105 мил-
лионов в оснащение четырёх коллед-
жей вложит РУСАЛ.

ТРЁХСТОРОННИЙ ДОГОВОР  
И СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ

Более востребовано обучение по 
трёхсторонним договорам: 80 процен-
тов платит предприятие, 20 – сам сту-
дент. Это хорошо мотивирует. Недав-
но за счёт стипендиальной программы 
РУСАЛа обучение прошла целая груп-
па металлургов – 23 человека. Сейчас 
заключаем такие договоры точечно, в 
зависимости от потребности подраз-
делений в тех или иных специалистах. 
Ребятам, которые обучаются в КУПК 

по направлению «Металлургия», мы 
платим корпоративную стипендию – 
до 3000 рублей в месяц, принимаем их 
на оплачиваемую производственную 
практику на рабочие места. Кстати, се-
годня на предприятиях РУСАЛа трудят-
ся более 1100 выпускников КУПК.

Недавно при поддержке РУСАЛа 
открылась современная лаборато-
рия «Металловедение и термическая 
обработка металлов и сплавов» и в 
Каменском филиале Уральского фе-
дерального университета. На её осна- 
щение компания направила около 
трёх миллионов рублей. Это следую-
щий уровень программы подготовки 
кадров – сотрудничество с вузами.  
В первую очередь, конечно, с фили-

алом УрФУ в Каменске-Уральском. 
Важно, чтобы весь учебный про-
цесс, в том числе практические, ла-
бораторные занятия, проходил не-
посредственно в стенах филиала и 
студентам не нужно было ездить в 
Екатеринбург. Поэтому РУСАЛ осна-
стил лабораторию материаловедения 
цифровыми и стереомикроскопами, 
станком для пробоподготовки, твер-
домерами, муфельной печью и дру-
гим исследовательским оборудовани-
ем. Как правило, студенты филиала 
со 2–3-го курса начинают у нас рабо-
тать и закрепляются на производстве. 
Эффект кадровой программы мы уже 
почувствовали. Раньше на металлур-
гические специальности поступали 
те, кто не прошёл по конкурсу на бо-
лее престижные, но теперь молодёжь 
идёт осознанно, в том числе в СПО: 
ребята, у которых средний балл атте-
стата 4,8–4,9, – почти отличники.

ИНВЕСТИРУЕМ В РАЗВИТИЕ ГОРОДА
В РУСАЛе понимают: предприятия 

компании в основном находятся в 
малых городах, а значит, нужно ин-
вестировать в развитие территорий, 
в программы, направленные на то, 
чтобы молодёжь оставалась на ма-
лой родине.

Для нас очень важно, чтобы всё 
больше молодёжи стремились полу-
чить базовое образование и остались 
в городе. С одной стороны, Екатерин-
бург близко, велик соблазн уехать. 
Но с другой – жильё у нас дешевле, а 
Каменск-Уральский в последние годы 

Более 120 саженцев деревьев и кустарников высадили волонтёры Уральского алюминиевого завода на территории школы № 37 в рамках 
масштабного экологического марафона «Зелёная волна» в 2022 году

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Каменск-Уральский основан в 1701 году по Указу импе-
ратора Петра I. Крупный промышленный центр. 80,1% то-
варной продукции дают металлургия и металлообработка. 
Население 169 тыс. жителей. Город называют  южными 
воротами Среднего Урала. Каменск-Уральский входит в 
десятку самых крупных железнодорожных транспортных 
узлов страны, здесь пересекаются магистрали Серов –
Челябинск, Екатеринбург – Курган, есть выход на маги-
страль Екатеринбург – Тюмень. Каменск-Уральский на-
зывают музеем под открытым небом. Визитная карточка 
города – скалы «Каменные ворота» и «Семь братьев». 
Туристические фирмы предлагают гостям и жителям го-
рода интереснейшие экскурсии с посещением краевед-
ческого музея им. Стяжкина, прогулкой по исторической 
части города (Свято-Троицкий собор, монумент «Пушка»), 
посещением колокольного завода «Пятков и К», часовни  
им. Александра Невского, памятников природы.

развивается, благоустраивается бла-
годаря федеральным и областным 
программам. Власти города активно в 
них участвуют, понимая, что без при-
влечения средств из бюджетов всех 
уровней развития не будет. Софинан-
сирование со стороны частного бизне-
са – это обязательное условие многих 
программ, и РУСАЛ включается. У нас 
есть практика подписания соглашений 
о социально-экономическом развитии 
города, благодаря которым при фи-
нансовой поддержке РУСАЛа созданы 
новые общественные пространства, 
отремонтированы десятки объектов 
образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта.

Молодёжь не заманить на завод 
одними лишь хорошими заработка-
ми – она хочет не только работать, но 
и отдыхать, заниматься спортом, хо-
дить в театры и т.д. Поэтому, напри-
мер, в прошлом году РУСАЛ выделил 
на социальные инвестиции только в 

Каменске-Уральском 87 миллионов 
рублей. В 2022 году генеральный ди-
ректор Уральского алюминиевого за-
вода Евгений Пустынных и глава Ка-
менск-Уральского городского округа 
Алексей Герасимов подписали уже 
пятое соглашение о сотрудничестве 
между предприятием и муниципали-
тетом. В рамках реализации этих до-
говорённостей РУСАЛ инвестирует 
в крупные инфраструктурные и со-
циально значимые проекты порядка 
90 миллионов рублей. Общий объём 
инвестиций с учётом переходящих 
проектов превысит 138 миллионов 
рублей.

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЯМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Местные власти оценили возмож-
ности, которые даёт участие бизне-
са в софинансировании городских 
программ. Но и жители Каменска 
замечают социальные инициативы  
РУСАЛа. Растёт число тех, кто готов 
их поддерживать и участвовать в на-
ших грантовых и волонтёрских проек-
тах. Это не только крупные программы, 
как «Территория РУСАЛа», в рамках 
которой построен Каменский Арбат, 
где площадь благоустройства соста-
вила 1,7 гектара. В 2021 году в гран-
товых проектах и волонтёрских акциях 
РУСАЛа, несмотря на ковидные огра-
ничения, приняли участие более 1000 
жителей города. К примеру, на День 
Исети – уборку берегов реки от мусо-
ра – дважды в год выходят не только 

уазовцы, но и образовательные ор-
ганизации, местные жители целыми 
семьями, с детьми. Проект «Зелёная 
волна» – это 12–15 точек, которые мы 
за год облагораживаем: высаживаем 
деревья и кустарники, разбиваем газо-
ны и клумбы. «Помогать просто» – это 
целый ряд проектов, рассчитанных на 
поддержку разных групп социально не-
защищённых граждан. И таких малых 
дел десятки.

В компании РУСАЛ существует 
Центр социальных программ (ЦСП), 
одно из направлений работы кото- 
рого – поддержка волонтёрской дея-
тельности, вовлечение в неё работни-
ков, членов их семей, других горожан, 
обучение основам волонтёрской де-
ятельности всех желающих. Филиал 
ЦСП есть и в Каменске-Уральском. 
Мы хотим, чтобы в городе стало боль-
ше активных жителей, которые могут 
прийти с новой идеей, включиться в 
волонтёрскую деятельность и при-
влечь других. Вместе мы можем сде-
лать наш город лучше.

Компания понимает: 
её предприятия  

в основном находятся 
в малых городах,  
а значит, нужно 
инвестировать  

в развитие территорий.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «5 ШАГОВ ДЛЯ ГОРОДОВ»
Пять направлений программы предусматривают комплексное воздействие на го-
родскую среду: начиная от капитального ремонта подъездов и заканчивая органи-
зацией городских мероприятий и событий, интересных для горожан. Каждый шаг 
программы содержит на выбор шесть направлений. Командам городов предстоит 
реализовать три проекта внутри одного шага: два приоритетных и любой другой – 
на выбор. Также они смогут предложить свои собственные креативные проекты.

Шаг 1. «Город рядом» 

Город в шаговой доступности: при-
оритетные направления проектов – 
«Подъезды жилых домов», «Площад-
ки для выгула собак», «Карманные 
парки»; остальные направления – 
«Витрины продуктовых магази-
нов», «Остановочные павильоны»,  
«Почтовые отделения».

Шаг 2. «Сохрани планету» 

Устойчивый город: приоритетные 
направления проектов – «Пункты 
раздельного сбора отходов», «По-
садка и уход за деревьями», «Фан-
доматы»; остальные направления – 
«Экологические уголки в школах, 
вузах», «Экологические тропы», 
«Очистка берегов рек и водоёмов».

Шаг 3. «Вдохни жизнь» 

Гибкий город: приоритетные на-
правления проектов – «Паблик-арт с 
вовлечением жителей», «Временное 

благоустройство парковок», «Район-
ные молодёжные центры»; осталь-
ные направления – «Тестовое благо- 
устройство заброшенных террито-
рий», «Городские артефакты», «Вре-
менные пешеходные пространства».

Шаг 4. «Добавь энергии» 

Здоровый город: приоритетные 
направления проектов – «Велоин-
фраструктура», «Фермерские рын-
ки, ярмарки и общественные ого-
роды», «Инклюзивные игровые и 
спортивные площадки»; остальные 
направления – «Сервисные пункты 
в парках», «Площадки для экстре-
мальных видов спорта», «Объекты 
для зимних видов спорта».

Шаг 5. «Собери своих» 

Интересный город: приоритетные 
направления проектов – «Кинопо-
казы», «Экологические лекции и 
мастер-классы», «Экологические 
прогулки»; остальные направления – 
«Практические городские лаборато-
рии», «Городские экскурсии», «Фе-
стивали здорового питания».

У каждого города будет инди-
видуальный целевой показатель 
по количеству проектов в каждом 
«шаге», который нужно будет реа-
лизовать.

В пяти шагах от города 
своей мечты 

В России запустили программу «5 шагов для городов» по изменению городской среды. 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТА
Институт медиа, архитектуры и ди-

зайна «Стрелка» разработал концеп-
цию комплексного подхода к созданию 
комфортной среды в городах под на-
званием «Пять шагов благоустройства 
повседневности». Концепция была под-
готовлена для совещания российских 
мэров, на презентации проекта присут-
ствовал Владимир Путин. «Пять шагов» 
получили высокую оценку Президен-
та РФ. Затем программа была с успе-
хом представлена на множестве меро-
приятий и совещаний, посвящённых 
стратегиям модернизации городских 
пространств. Проекты по всем «пяти 
шагам» были реализованы в каждом 
из 319 монопрофильных муниципаль-

ных образований РФ с 2016 по 2018 
год. В моногородах было благоустрое-
но более 1200 городских объектов. Про-
грамма для моногородов состояла из 
пяти шагов, среди которых: «Сегодня в 
центре» – благоустройство обществен-
ных пространств, «Будущее есть» – 
создание открытых и закрытых город-
ских территорий для досуга и работы 
молодёжи, «Найди прошлое и гордись 
им» – «оживление» значимых для горо-
да культурных объектов и исторических 
мест, «В центре внимания – социальный 
объект» – реконструкция или создание 
объектов социальной инфраструктуры, 
«Подбери брошенное» – реновация за-
брошенных или неэффективно исполь-
зуемых зданий и помещений.

Далее был ещё более масштабный 
проект в 100 крупнейших городах стра-
ны. Руководство городов работало в 
Сколково с ВЭБ.РФ по программам 
развития. Были подобраны проекты 
для городов, которые смогут «пере-
загрузить» их и «наполнить» новыми 
эмоциями. Программа «5 шагов бла-
гоустройства» для 100 крупнейших го-
родов была реализована по аналогии с 
программой для моногородов. 

ПРОГРАММА 2022 ГОДА СТАРТОВАЛА 
Программа «5 шагов для городов», в 

которую заявлены около четырёх сотен 
муниципалитетов, была официально 
запущена 11 апреля 2022 года при уча-
стии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шу-

валова, министра строительства и ЖКХ 
РФ Ирека Файзуллина, а также главно-
го управляющего партнёра по город-
скому развитию ВЭБ.РФ Ирины Маки-
евой. Новая всероссийская программа 
разработана ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» 
и так же, как предыдущие проекты, 
направлена на качественные измене-
ния городской среды. Реализованные 
в комплексе или по отдельности ме-
роприятия в рамках пяти направлений 
программы создают позитивную дело-
вую и социальную атмосферу. Важно, 
что реализация пяти шагов не требует 
многих лет – для выполнения програм-
мы требуется максимум два года. 

ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» во время 
программы будут помогать властям 
городов методическими рекомендаци-
ями по реализации каждого проекта и 
получения для них бюджетного и вне-
бюджетного финансирования.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Целевая аудитория программы – бо-

лее 31 млн молодых людей в возрасте 
от 12 до 35 лет: школьники, студенты, 
специалисты. При составлении про-
граммы учитывалось мнение молодё-
жи, проживающей в российских горо-
дах. Эксперты изучили 1,5 млн текстов 
в социальных сетях, цифровое анкети-
рование охватило больше 1 тыс. сту-
дентов ВШЭ, РАНХиГС, ВГУ, ТГУ и  
УГАТУ, также состоялись 34 фокус- 
группы в 13 вузах из 12 регионов Рос-
сии. Результаты исследования выявили 
три важных момента: первое – молодё-
жи остро не хватает «своих» мест в го-
роде, где можно собраться с друзьями, 
заняться делами по душе без навязчи-
вого контроля и надзора. Второе – всё 
больше внимания уделяется качеству 
среды рядом с домом: возрастают тре-
бования к подъездам, к виду из окна, к 
степени благоустройства и ухоженно-
сти улиц и дворов. Третье – запрос на 
интересную и разнообразную жизнь, на 
праздники в каждом районе города.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ: 
«Мы хотим, чтобы в стране началось позитивное 
соревнование – кто быстрее создаст вокруг себя 
совершенно изменённую среду. Будем здесь опи-
раться на активные группы молодёжи, обществен-
ные группы в городах… Впереди большая задача – 
организовать партнёрство преподавателей, про-
фессоров, специалистов и тех, кто создаёт проек-
ты на местах».

Заявки на участие  
в программе  

«5 шагов для городов» 
подали  

378 российских 
городов.
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Городам нужны  
смыслы – главная идея 

арт-фестиваля «ЧӦ» 
Паблик-арт – искусство улиц, рассчитанное на неподготовленного зрителя. Его задача – войти в 

привычный городской пейзаж, чтобы выбить человека из привычной колеи и заставить о чём-
то задуматься, породить дискуссию или стать объектом взаимодействия. Именно поэтому его 

можно рассматривать как относительно простое средство для преображения городской среды и 
общественных настроений, полезное в том числе для бизнеса.

В 2020 году «Атому» исполнялось 25 лет, и 
мы хотели как-то отпраздновать этот момент. 
Можно было устроить грандиозный корпо-
ратив, за который потом будет всем стыдно, 
устроить концерт на стадионе для всего горо-
да, но нам казалось, что это как-то не подходит 
духу компании, к тому же не принесёт никакой 
пользы и ничего после себя не оставит. Тогда 
мы стали думать над тем, какие проблемы есть 
в городе.

Люди уезжают. Каждый год в Екатеринбур-
ге растёт число запросов «снять квартиру, Мо-
сква», «снять квартиру, Сочи». По данным за 
2020 год, из города уехали 102 тысячи человек. 
Я сам мечтал об этом и даже уехал, но через 
два года вернулся. Я решил, что могу как-то 
повлиять на город и что-то в нём изменить. 
Что-то менять – это значит не только строить 
хорошие дома, делать инфраструктуру, бла-
гоустройство. Мы хотели улучшить качество 
городской среды за счёт нестандартных ин-

струментов: поработать с культурным кодом и 
смыслом жизни на Урале, задействовать нашу 
локальную идентичность.

Опыт участия в паблик-арт-проектах у за-
стройщика уже был: при поддержке «Атом-
стройкомплекса» на набережной Исети была 
построена знаменитая на весь мир гигантская 
клавиатура. Однако идею фестиваля, по сло-
вам креативного директора, многие восприня-
ли настороженно – как и придуманное им на-
звание.

Мне хотелось, чтобы в названии сразу был 
характер. Я перебрал много слов и выбрал 
самое уральское, оно же и самое многозначи-
тельное. Его можно произнести с сотней раз-
ных оттенков, можно писать по-разному – и 
«чо», и «чё». Художники и дизайнеры, с кото-
рыми мы работали, говорили, что название ка-
кое-то грубое, хамоватое, но я ответил: «Ребят, 
всё зависит от того, чем вы его наполните», – 
говорит Никита Харисов.

Никита ХАРИСОВ, 
креативный директор 
«Атомстройкомплекса»

Тема первого фестиваля, старто-
вавшего летом 2020 г., звучала так: 
«Крепко стоять на ногах». В роли 
продюсеров выступила команда фе-
стиваля «Стенография», а куратором 
стал петербургский художник Андрей 
Люблинский. Свои арт-объекты подго-
товили Андрей Бартенев, Покрас Лам-
пас и другие художники – всего семь 
авторов и семь проектов, совершенно 
не похожих друг на друга.

В плане маркетинга – узнаваемости 
и количества упоминаний в СМИ – мы 
сильно выросли после фестиваля. Тем 
не менее какой-то реакции от горожан 
не получили и начали размышлять, что 
сделали не так. В итоге второй фести-
валь мы готовили под девизом «Мень-
ше понтов – больше смысла».

Изменившийся принцип диктовал и 
новых соорганизаторов: в этой роли 
выступил местный Центр современно-
го искусства, он же филиал столичного 
ГМИИ им. Пушкина. Кроме того, в ка-
честве авторов новых объектов было 
решено привлечь уральских художни-
ков: на первом фестивале такой был 
всего один.

Тема второго сезона «Город в ле-
сах» отсылает и к лесным массивам, 
окружающим Екатеринбург, и к состо-
янию перманентной стройки, постоян-
ного роста и развития.

Маяковский как-то сказал, посетив 
наш город, что у Екатеринбурга есть 
прошлое, будущее, но нет настояще-
го, словно мы вечно живём в какой-то 
недоделанности, разрухе, лишённые 
ощущения настоящего момента и се-
годняшнего дня. Мне бы хотелось по-
казать это тоже.

Среди проектов 2021 года были 
вдохновлённые реальными проблема-
ми города и области, такие как «При-
зрак леса» и «Волшебная гора Кач-
канар». Спина зверя из опалённой 
древесины, вставшего на входе в лесо-

парк – график лесных пожаров на Ура-
ле за последнее десятилетие. В надув- 
ной горе живут сказочные существа 
из вторсырья: с ними можно играть, но 
обязательно класть обратно.

Другие обрастали проблематикой 
и смыслом уже после создания, как 
«Трибуна поэта»: во взаимодействие 
с ней включились сначала горожане, 
устроившие регулярные публичные 
читки на трибуне, а затем чиновники, 
превратившие объект в «Безопасную 
трибуну поэта».

Всего объектов появилось шесть, 
однако их размещением фестиваль те-
перь не ограничился.

Мы провели много событий: дет-
ский лагерь, большие субботники в 
кинотеатре «Заря», открытые дискус-
сии о екатеринбургских сообществах.  
В этом году мы хотим сделать выстав-
ку на эту тему, потому что эти истории 
из прошлого реально вдохновляют. 
Мне кажется, если двести лет назад 
люди смогли сообща просто построить 
школу или больницу, то для нас воз-
можно вообще всё.

Мы встречались с нашими застрой-
щиками, потому что увидели, как па-
блик-арт с нашей подачи превраща-
ется в некую моду. Если все будут 
делать свои объекты, это превра-
тится в визуальный мусор. Объект 
должен быть не просто ярким и кра-
сивым: он должен как-то работать с 
историей места, вовлекать сообще-
ство, иначе это будут просто выбро-
шенные деньги.

В новом сезоне мы планируем про-
вести школу для художников, которые 
хотят работать в жанре паблик-арта: 
рассказать и о подходах осознанного 
размещения, и о юридических тонко-
стях (кстати, это процесс абсолютно 
несложный, одно письмо в мэрию), и 

о материалах, которые лучше исполь-
зовать.

Пока к сотрудничеству девелопер 
привлекает местный бизнес: принять 
участие и связать свой бренд с фести-
валем предпринимателей убеждают 
цифры. В 2020 году уровень top-of-
mind (узнаваемости на высшем уровне 
как первых в индустрии) «Атомстрой-
комплекса» был на уровне 18–19%, по-
сле двух лет проведения фестиваля он 
вырос вдвое. Аналогично с 2019 года 
выросли выручка и чистая прибыль 
только головной компании.

Кроме того, по итогам опроса го-
рожан социологами «Яндекс.Взгля-
да», после знакомства с фестивалем 
у 62% повысился интерес к истории 
Екатеринбурга, 57% считают, что ста-
ли больше гордиться Екатеринбургом 
или Уралом, 77% считают, что фести-
валь способствует формированию 
комфортной среды, а 87% – что он 
способствует повышению качества 
жизни в городе.

Прекратился ли отток людей из Ека-
теринбурга? Я знаю, что для этого 
мало одного нашего фестиваля. Но 
всё-таки думаю, что яркие проекты 
более значимы для того, чтобы «заце-
пить» людей, заставить их задуматься 
о том, чтобы остаться. Не нужно сво-
дить качество жизни в городе к до-
рожкам и набережным. В этом смысле 
очень правильные вещи в Челябин-
ской области делает «Магнезит» – в 
Сатке проходят какие-то яркие меро-
приятия, делают арт-объекты, на ко-
торые обращают внимание федераль-
ные институции.

Надеюсь, что наш фестиваль год за 
годом будет понемногу делать город 
лучше. Немного – всё-таки гораздо 
лучше, чем ничего.

Источник: Деловой портал DK.RU
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Интеграция культурного 
наследия в стратегии развития
современных городов

Современные города – естественные центры роста. Они концентрируют значительные 
человеческие и экономические ресурсы. Но это не означает, что развитие городов не нуждается 
в поддержке. Особенно это актуально для городов с особым статусом, в том числе исторических 

поселений и иных городов, обладающих историческим наследием.

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ

Наш комитет предметно занимается пробле-
матикой развития таких муниципальных обра-
зований. В настоящее время реализуется ряд 
мероприятий, направленных на поддержку раз-
вития исторических городов. Это прежде всего 
программы формирования комфортной город-
ской среды, реализуемые Минстроем России, 
в том числе Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской сре-
ды. Ряд мероприятий также проводится Мин- 
экономразвития России, Минкультуры России.  
Ростуризмом запланировано проведение 
конкурса региональных программ по проек-
тированию туристского кода центра города. 
Это утверждено Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2021 года № 2581 «Об 

утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление государственной 
поддержки региональных программ по проек-
тированию туристского кода центра города».

Однако Счётная палата России, эксперты и 
регионы отмечают, что все эти мероприятия 
реализуются в отсутствие единой концепции 
развития исторических городов. В то же время 
Стратегия пространственного развития России 
до 2025 года относит эти города к числу муни-
ципальных образований, нуждающихся в прио-
ритетной и дополнительной поддержке.

Комитет Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера 
последовательно выступает за разработку 

Денис ГУСЕВ,  
член Комитета 
Совета Федерации 
по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера

концепции развития исторических по-
селений, иных населённых пунктов, об-
ладающих историческим наследием. 
Нужно также определить федераль-
ный орган исполнительной власти, от-
ветственный за координацию деятель-
ности по реализации такой концепции.

 
БАЛАНС СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ И 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Памятники истории и культуры явля-
ются центром притяжения, но их нали-
чие также налагает на муниципалите-
ты существенные ограничения. 

В настоящее время ведётся зна-
чительная работа, стимулирующая 
вовлечение объектов наследия в ак-

тивный оборот, регенерацию истори-
ческих территорий, их включение в 
стратегии развития муниципалитетов. 
Одна из самых сложных проблем, кото-
рую отмечают представители регионов 
на наших мероприятиях, – это необхо-
димость проводить государственную 
историко-культурную экспертизу, что-
бы подтвердить отсутствие объектов 
археологического наследия.

Сейчас такая экспертиза нужна пе-
ред проведением любых строительных 
работ, если у органов охраны памятни-
ков есть основания предполагать на-
личие на данной территории объектов 
археологического наследия. 

Круг таких территорий очень широк, 
по сути, историко-культурная эксперти-
за нужна при любом строительстве, при-
чём не только в исторических районах.

Найти баланс между необходимо-
стью сохранения наследия и интере-
сами развития территорий в историче-
ских городах действительно непросто. 

Недавно палатами Федерального 
Собрания принят и 1 мая текущего 
года Президентом РФ подписан Фе-
деральный закон от 1 мая 2022 года  
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Он даёт Правительству Российской 
Федерации право определять особый 
порядок определения наличия или от-
сутствия археологических объектов.  
В том числе будут определены возмож-

Сенатор Денис Гусев принял участие в общем собрании членов Ассоциации 
городов Поволжья, которое состоялось в городе Ижевске. Участники собрания 
обсудили вопросы сохранения индустриального, исторического и культурного 
наследия в стратегии развития городов в современных социально-экономиче-
ских условиях, а также обменялись лучшими практиками и информацией об 
организации работы в данной сфере. Денис Гусев отметил, что в настоящее 
время на федеральном уровне реализуется ряд мероприятий, направленных 
на поддержку развития исторических городов. 
По мнению участников общего собрания, в условиях санкционного давления на 
Российскую Федерацию возрастает значимость бюджетной поддержки муни-
ципальных образований, стимулирования развития предпринимательской дея-
тельности, малого и среднего бизнеса. Одним из важных направлений развития 
городов становится внутренний туризм, который является эффективным меха-
низмом продвижения и позиционирования региона, его социально-экономиче-
ского развития, создания комфортных условий для жизни и отдыха людей.
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ные случаи проведения хозяйственных 
работ без проведения историко-куль-
турной экспертизы.

Это временный порядок, но наде-
юсь, его применение позволит выра-
ботать и апробировать механизмы 
чёткого определения территорий, при 
строительстве на которых действи-
тельно нужна историко-культурная экс-
пертиза. А в остальных случаях она не 
будет проводиться, что сократит время 
и затраты на подготовку документов и 
согласований. 

По мнению регионов весьма актуа-
лен вопрос о включении участков, на 
которых расположены объекты куль-
турного наследия, в проекты комплекс-
ного развития территорий. Действую-
щие правила не допускают включения 
территорий памятников в такие про-
екты во всех без исключения случа-
ях.   (Правила согласования включения 
в границы территории, в отношении 
которой решение о её комплексном 
развитии принимается высшим испол-
нительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции или главой местной администра-

ции муниципального образования, 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муници-
пальной собственности, утверждены 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2017 
года № 579. – Прим. ред.)

Хотя есть интересные проекты (на-
пример, проект реновации историче-
ского центра города Самары), показы-
вающие, что в исторические объекты 
можно вдохнуть новую жизнь и сде-
лать частью современной городской 
среды.

В настоящее время Минстрой Рос-
сии прорабатывает вопрос смягчения 
требований и определения случаев, 
когда территории памятников можно 

будет включать в проекты комплексно-
го развития территорий.

Думаю, это возможно, например, 
если памятники находятся в неудов-
летворительном состоянии. 

К сожалению, объектов наследия, 
которые находятся в запущенном со-
стоянии, в наших городах немало. Их 
вовлечение в комплексное развитие 
территорий может стать удачным при-
мером симбиоза традиций и современ-
ности. 

Другой вариант новой жизни для 
таких объектов – реновация в рамках 
концессионного соглашения или со-
глашения о муниципально-частном 
партнёрстве. Государственной Думой 
в первом чтении принят проект Феде-
рального закона № 589491-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(об отнесении объектов культурного 
наследия к объектам концессионных 
соглашений и государственно-частно-
го, муниципально-частного партнёр-
ства). Законопроект позволяет вовле-
кать в проекты ГЧП и МЧП объекты 
культурного наследия, находящиеся 
в неудовлетворительном состоянии.  
В ближайшее время закон будет при-
нят и позволит улучшить работу по ре-
ставрации и реновации культурных па-
мятников. 

Это лишь часть проблем, которые 
прорабатываются в настоящее время 
на федеральном уровне, чтобы обе-
спечить интеграцию исторического и 
культурного наследия в стратегии раз-
вития современных городов.

Сохранение культурного  
и промышленного 
наследия Казани
К полномочиям органов местного самоуправления относятся: сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального 
образования, а также государственная охрана объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Органы местного самоуправления при вы-
полнении этих полномочий повсеместно стал-
киваются с проблемами в экономической, 
законодательной, финансовой сферах. В му-
ниципальном бюджете по сравнению с регио-
нальным и федеральным финансированием 
наблюдается дефицит средств, выделяемых на 
объекты культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. 

Есть проблемы обеспечения физической со-
хранности жилых домов-памятников с момен-
та расселения последней квартиры до оформ-
ления документации на здания и земельные 
участки и передачи под реставрацию (в том 
числе домов, в которых остались нерасселён-
ными 1–2 квартиры). 

В настоящее время приняты нормативно-пра-
вовые акты, вызвавшие озабоченность орга-
нов, занимающихся государственной охраной 
памятников. Так, приостановлен региональный 
государственный контроль (надзор) за состоя-
нием, содержанием, сохранением, использова-
нием объектов культурного наследия, что мо-
жет повлечь к необратимым последствиям на 
памятниках; не проводится государственная 
историко-культурная экспертиза при проведе-
нии работ по сохранению объектов культурно-
го наследия, затрагивающих конструктив. Со 
своей стороны мы проводим ежеквартальный 
мониторинг памятников местного значения и 
стараемся пресечь все незаконные работы на 
наших объектах.

В нормативной базе есть недоработка по изу- 
чению, выявлению и постановке на государ-

Тимур КАДЫРОВ,  
зам. гл. архитектора 
Казани

Мергасовский дом
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ственную охрану ценных элементов 
городской среды. Поэтому возникает 
ситуация, когда неравнодушные граж-
дане и общественные организации 
требуют отнести к историческому на-
следию объект без статуса памятника, 
как только он перестаёт работать по 
назначению. Это создаёт социальное 
напряжение. Решение данной задачи 
возможно только в совместной работе 
органов власти с данными организа-
циями и лицами, заинтересованными 
в сохранении наследия. В Казани есть 
примеры такого взаимодействия – зда-
нию бывшей пожарной каланчи был 
присвоен охранный статус при разра-
ботке предмета охраны исторического 
поселения.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Для защиты объектов культурного 
наследия в 2020 году разработаны и 
утверждены новые зоны охраны объ-
екта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Казанского 
Кремля», а также зоны охраны объек-
тов культурного наследия города Каза-
ни всех категорий. 

Следует отметить, что практика раз-
работки проектов зон охраны нечасто 
применяется в других городах России, 
а если и возникает необходимость в 
этом, то такие работы проводят на 
средства частных инвесторов. Зоны 
охраны Казани и Кремля выполнены 
исключительно за счёт регионального 
бюджета.

В 2020 году в Казани завершена раз-
работка концепции устойчивого разви-
тия исторического поселения Казани, 
призванной определять направление 
сохранения исторической среды и раз-
вития новой застройки в ней. 

В её составе содержатся разделы о 
природно-рекреационном каркасе, его 
связи с пешеходным движением и важ-
ности учёта нематериального насле-

дия. В настоящее время ведётся рабо-
та по внедрению основных положений 
концепции. Вновь созданным Институ-
том развития города формируется гра-
достроительный регламент примени-
тельно к территориям, расположенным 
в границах исторического поселения 
регионального значения г. Казани. 

В рамках этого процесса планирует-
ся установить предельные параметры 
разрешённого строительства, позво-
ляющие сохранить и воспроизвести 
исторические морфотипы, а также за-
дать высотную политику с учётом огра-
ничений, установленных зонами охра- 
ны объектов культурного наследия. 
Всё это войдёт в регламенты террито-
риальных зон и подзон Правил земле-
пользования и застройки.

Кроме того, концепцией предложены 
территории, для которых необходимо 
разработать типовые проекты индиви-
дуального жилищного строительства, 
отражающие исторически сложившие-
ся архитектурные и морфологические 
особенности застройки конкретных ло-
каций. Решение этой задачи особенно 
важно, так как типовые проекты позво-
лят сэкономить время и средства на 
разработку документации для людей, 
желающих построить для себя жилище.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 
КАЗАНИ

В Казани индустриальное наследие 
представлено рядом сохранившихся 
фабрик, заводов, мастерских, вокза-
лов. Некоторые из них поставлены на 
государственную охрану в качестве 
объектов культурного наследия и пред-
мета охраны исторического поселения 
нашего города: «Комплекс   пивова-
ренного завода Петцольда», 1905 г. 
(ныне не используется и находится 
в частной собственности), «Здание 
фабрично-торгового товарищества 
братьев Крестовниковых», середина 

XIX – начало XX века (в настоящее 
время после пожара законсервирова-
но, передано в частную собственность, 
идёт подготовка к реставрационным 
мероприятиям). Сохранение и приспо-
собление таких знаковых объектов 
вдохнут жизнь в центральную часть 
города и дадут импульс для развития 
других близлежащих площадок. 

Среди объектов индустриального 
наследия, представляющих архитек-
турную и градостроительную ценность, 
можно выделить наиболее интересные, 
в т.ч. исторические промышленные 
здания и сооружения, а именно Фабри-
ку Алафузова, текстильное предприя-
тие начала XIX века, и примыкающий к 
ней Льнокомбинат им. Ленина.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 

Не менее важный вклад в развитие 
идей сохранения и приспособления 
под современное использование инду-
стриального наследия вносят конкур-
сы для популяризации данной темы.  
В октябре 2019 г. была проведена вто-
рая Российская молодёжная архитек-
турная биеннале, учреждённая Мини-
стерством строительства и ЖКХ РФ и 
правительством Республики Татарстан. 
Темой биеннале стала вторая жизнь 
промышленных пространств. Молодые 
архитекторы разработали проекты ре-
витализации территорий завода «Сан-
техприбор» (в границах механического 
завода Свешникова XIX века). 

Вторым объектом конкурсного про-
ектирования стал портовый зерновой 
элеватор в Казани. Он расположен 
почти в центре, рядом с Речным пор-
том, и может стать ещё одним важным 
местом на карте города. Конкурсные 

объекты были поделены между фина-
листами с помощью жеребьёвки. Такая 
практика помогает взглянуть по-ново-
му на использование промышленного 
наследия как правообладателями и ор-
ганами власти, так и горожанами.

В рамках реализации жилого на-
правления на данный момент про-
исходит редевелопмент казанского 
вертолётного завода на территории 
исторической Адмиралтейской слобо-
ды. Практика проведения историческо-
го анализа при проектировании зданий 
на исторических территориях позволи-
ла прочувствовать территорию, опре-
делить историческую планировочную 
организацию участка, основные про-

порции утраченных зданий и их чле-
нений, что сделало проект гармонично 
встроенным в исторический контекст. 

На сегодняшний день Институтом 
развития города запланировано про-
ведение исследования по оценке по-
тенциала ревитализации городских 
промышленных территорий. 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ 
СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ

Для Казани отдельной задачей яв-
ляется определение самого предмета 
исследования, т.к. в Генплане есть су-
ществующие и планируемые зоны про-
мышленного назначения, а также сме-
шанные общественно-промышленные 
зоны, в том числе с возможностью раз-
мещения жилья. На сегодняшний день 
выявлено порядка 76 предприятий для 
последующего проведения анализа.

В рамках исследования планирует-
ся проведение анализа показателей 
каждого промышленного предприя-
тия по четырём категориям: террито-
риальный, экономический, правовой, 
социально-культурный. Также разра-
батывается методика определения 
оптимального баланса нового функ-
ционального использования с учётом 
выявленных показателей по каждой из 
четырёх категорий.

Современные вызовы в области 
сохранения наследия приводят нас к 
решению следующих задач: рассмо-
трение возможности дополнительно-
го финансирования на муниципаль-
ном уровне, необходимость должного 
внимания промышленным объектам 
без охранного статуса, а также поиск 
баланса между разумным доверием 
к собственникам памятников и кон-
трольными мероприятиями со стороны 
органов власти. 

Реестр культурного наследия Казани 
насчитывает 592 объекта,  

из них 126 – федерального значения,  
398 – регионального, 68 – местного.

В 2015 году Казань 
получила статус 
исторического 

поселения 
регионального 

значения.

Каланча по ул. Маломосковской

Основные направления концепции

Ревитализация промышленного объекта «Фабрика Алафузова»

Фабрика Алафузова

Льнокомбинат имени В.И. Ленина
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Поиск градостроительных 
резервов для реновации 

исторического центра
В наши дни вопрос реального осуществления регенерации исторических центров городов стоит 

особенно остро. Города начали и продолжают терять индивидуальный облик, а следовательно, 
свой неповторимый образ и в части современной застройки стали «неопознаваемыми».

В задачи регенерации входят следующие 
вопросы: бережное отношение к сложившей-
ся городской среде; поддержка традиционных 
планировочных и композиционных характе-
ристик среды; увеличение функциональной 
ёмкости городской ткани; интенсификация 
использования городского пространства; вос-
становление утраченного качества среды; обе-
спечение непрерывности функционирования в 
процессе реконструкции.

Постановлением правительства Самарской 
области в декабре 2019 года был утверждён 
статус исторического поселения регионально-
го значения города Самары, утверждены гра-
ницы исторического поселения и предмет его 
охраны. Придание городу статуса историческо-
го поселения и создание проектного офиса по 

включению Самары в перечень исторических 
поселений, содействию развитию территорий 
и сохранению объектов культурного наследия 
в исторической части города создаёт правовую 
основу для реализации комплексной програм-
мы по сохранению и дальнейшему развитию 
исторической среды на принципах её ренова-
ции и ревитализации. Изменилось само отно-
шение к историко-культурному наследию: не 
как к простому перечню ОКН, а как к целост-
ной, аутентичной по своему содержанию го-
родской среде. Историко-культурное наследие 
становится полноценным участником в форми-
ровании обновляющегося облика города. 

Особого внимания заслуживают территории 
бывших промышленных предприятий, находя-
щихся в исторической части города. В резуль-

Елена 
ЛАПУШКИНА,
мэр города Самары

тате конверсии они потеряли своё пер-
воначальное назначение и находятся в 
запущенном состоянии. С этим нельзя 
мириться, ведь они представляют со-
бой ценнейший территориальный ре-
сурс дальнейшего развития центра. 

Территории бывших промышленных 
предприятий требуют своей реорга-
низации на принципах редевелопмен-
та, то есть их перепрофилирования 
под новые направления. Происходит 
изменение функционального назна-
чения объекта в целях его наиболее 
эффективного использования. Реде-
велопмент позволяет использовать те 
очевидные преимущества, которые в 
современном городе даёт концентра-
ция и повышение плотности городской 
среды. В сложившихся плотно застро-
енных городах редевелопмент может 
оказаться единственным возможным 
способом комплексного развития его 
территорий.

Редевелопмент промышленных тер-
риторий, как правило, реализуется 
двумя подходами:
• когда существующие здания на про-

мышленной территории не сносятся, 

а только реконструируются и пере-
профилируются;

• когда производится полный или ча-
стичный демонтаж зданий и соору-
жений на территории предприятия, а 
на их месте строятся новые объекты 
недвижимости.
Оба подхода хорошо представлены 

в программах концептуального раз-

вития исторического центра Самары. 
Это такие объекты, как комплекс быв-
шей мельницы Соколова, Линдовский 
городок, территория завода КИНАП, 
предприятия на 5-й очереди Волжской 
набережной (Жигулёвский пивкомби-
нат и ГРЭС) – примеры первого из под-
ходов.

Территории бывших предприятий 
ЗИМ, 4-й ГПЗ, Куйбышевкабель, тер-
ритория грузового речного порта – 
примеры другого подхода.

Обновление города являет собой 
реконструкцию городских территорий, 
повышение плотности застройки, ре-
шение транспортных и социальных 
вопросов. Обновление города может 
быть связано с изменением его функ-
циональной нагрузки с переносом 
промышленности, реновацией её тер-
риторий и объектов, с демографиче-
ским ростом, а если это необходимо, 
то и с отчуждением частной собствен-
ности для общественных нужд.

Принятие решений относительно 
развития пространства или экономи-
ки города должно происходить ин-
тегральным образом, с учётом всех 
значимых факторов, в том числе исто-
рико-культурного своеобразия и каче-
ства среды, ведь в условиях ценной 
исторической застройки оно приоб-
ретает, как уже было сказано, важное 
градоформирующее значение. При 
этом все эти факторы должны быть 
соподчинены целям социально-эконо-
мического развития территорий исто-
рических поселений как основы дина-
мичного и поступательного развития 
города в будущем. 

Территория бывшей мельницы Соколовых

Территория Жигулёвского пивкомбината на 5-й очереди набережной

Регенерация исторического центра Самары
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МСУТРАНСФОРМАЦИЯ МСУ

Муниципалитеты Сибири  
и Дальнего Востока в условиях
 новой экономической 

реальности 
В Иркутске состоялось XXXIX Общее собрание АСДГ и конференция руководителей 

муниципальных образований «Муниципалитеты в условиях структурной трансформации 
экономики и глобальных вызовов». 

ОБСУЖДЕНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ УРОВНЯМИ ВЛАСТИ 

Руководитель аппарата Комитета Госдумы по региональ-
ной политике и местному самоуправлению Игорь Бабичев 
в своём выступлении рассказал об этапах, которые прошло 
местное самоуправление в России, и уточнил, что развитию 
местного самоуправления в настоящее время препятствует 
отсутствие полноценной концепции развития местного само-
управления и нехватка полновесных научных исследований. 
Также он обозначил три принципа, на основе которых должно 
действовать местное самоуправление: принцип субсидиар-
ности, принцип организационной автономии, развитие мест-
ных сообществ и человеческого потенциала. 

Президент АСДГ, глава Красноярска Сергей Ерёмин в до-
кладе «Современная ситуация в местном самоуправлении 
России и задачи АСДГ» назвал два принципа МСУ, которые 
сейчас выходят на общефедеральную повестку: принцип син-
хронизации государственной власти, регионального и муни-
ципального уровней власти и принцип прозрачности власти 
и общества: «Два главных принципа – синхронизация всех 
уровней власти и прозрачности власти перед обществом... 

Что касается первого, то федеральные и региональные уров-
ни должны не перекладывать сложные темы на нас, а искать 
вместе с нами общие возможности для их решения». Нуж-
на новая культура взаимодействия между уровнями власти, 
уточнение параметров деятельности муниципальной власти, 
чтобы муниципальной власти не передавали полномочия, ко-
торые она не в силах выполнить, и не загоняли её в жёсткие 
рамки без дополнительных стимулов к работе. 

СОЗДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА  
В НОВОСИБИРСКЕ

Первый вице-президент АСДГ, мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть в своём выступлении на примере ситуации в 
городе Новосибирске продемонстрировал проблемы, с ко-
торыми муниципалитеты сталкиваются в новой экономи-
ческой реальности: усиление инфляции и, как следствие, 
кадровые проблемы и замедление реализации инфраструк-
турных проектов, особенно в жилищном строительстве. 
Страна находится в тяжёлой экономической ситуации, что 
сказывается на работе муниципальной власти. Но, несмо-
тря на это, важно завершать инфраструктурные проекты, 

продолжать благоустройство и развивать пассажирский 
транспорт: обновлять транспортный парк и обеспечивать 
приоритет общественного над иными видами транспор-
та. Анатолий Локоть обозначил приоритеты развития Но-
восибирска в текущих сложных условиях: обеспечение 
бесперебойной работы городского хозяйства, поддержка 
экономики, сохранение устойчивости бюджета города. Он 
рассказал, каким образом обеспечиваются эти приоритеты 
в текущих условиях: создан антикризисный штаб для опера-
тивного принятия решений, минимизирующих последствия 
антироссийских санкций, и разработан план по обеспече-
нию социально-экономической устойчивости города. 

Член Совета Ассоциации, мэр Иркутска Руслан Болотов 
обозначил одну из главных текущих задач – в сжатые сроки 
изменить конфигурацию интеграционных цепочек, которые 
регулировали деятельность хозяйствующих субъектов с 
территориями муниципалитетов: «Это попросту необходимо 
сделать, чтобы не допустить изменений сроков реализации 
проектов, которые существенно влияют на качество город-
ской среды и уровень жизни горожан. Именно об этом бу-
дет серьёзный разговор, будут готовиться предложения для 
структур регионального и федерального уровней». Особое 
внимание главы Иркутска было уделено параметрам зако-
нодательства, касающимся банковской системы, а также 
трудностям в межбюджетных отношениях и в реализации 
национальных проектов. Как утверждает градоначальник, 
зачастую муниципалитетам выделяют для этого недоста-
точный объём финансирования.

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МСУ
С докладом «Местное самоуправление в России: поиск опти-

мальной модели организации» выступил профессор кафедры 
конституционного права Уральского государственного юриди-
ческого университета, доктор юридических наук Олег Кожев-
ников: «Мы подходим к четвёртому этапу понимания местного 
самоуправления, и он носит революционный, а не поступатель-
ный характер». Он обозначил ряд противоречий и потенци-
альных проблем, с которыми могут столкнуться муниципаль-
ные образования, если законодательные инициативы в сфере 
местного самоуправления будут приняты в текущем виде. «Мы 
отходим, очевидно, от потенциала участия населения в мест-
ном самоуправлении как формы непосредственного решения 
гражданами тех проблем, которые возникают на территориях 

их проживания. Необходимо определить минимальные эконо-
мические стандарты, при которых может существовать муници-
пальное образование в тех территориальных, организационных 
основах и с теми полномочиями и вопросами местного значе-
ния, которые за ними предполагается закрепить. Происходит 
трансформация территориальных основ от административных 
единиц населённых пунктов до принципа доступности пешей и 
транспортной. Территорию нужно воспринимать как простран-
ство для ресурсов: людских, организационных, экономических, 
природных, которые могут позволять им решать вопросы мест-
ного значения». Трансформацию поселенческой основы про-
фессор считает ошибочной позицией, потому что она противо-
речит позиции Конституционного Суда РФ. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В рамках конференции обсуждались самые острые про-

блемы местного самоуправления. Открыл конференцию ге-
неральный директор Фонда «Институт экономики города» 
Александр Пузанов, который в своём докладе рассказал о 
стратегическом планировании на муниципальном уровне с 
точки зрения балансового и сценарного подходов и о луч-
ших практиках градостроительного регулирования. 

Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической 
и социальной географии России МГУ, выступила с докла-
дом «Крупные города Сибири и Дальнего Востока в усло-
виях новой экономической реальности», в котором расска-
зала о трендах и рисках развития городов с точки зрения 
демографии, экономики и жилищного строительства. В за-
ключение были отмечены главные направления действий в 
текущих реалиях. 

Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского го-
родского Совета депутатов, представил доклад «Развитие 
муниципальной экономики и бюджетно-налоговой политики 
на примере городского округа город Улан-Удэ». В своём вы-
ступлении он представил практику контроля ремонтно-стро-
ительных работ на городских дорогах в рамках созданной 
городским Советом и мэрией Улан-Удэ специальной рабо-
чей группы. Депутаты выезжают непосредственно на ремон-
тируемые объекты, лично инспектируя качество асфальта, 
установку бордюров и дорожных знаков. По итогам выезд-
ных проверок было оперативно выявлено и предотвращено 
множество недоделок, что сэкономило бюджет города и по-
зволило выявить ненадёжных подрядчиков. Отметим, ини-
циатива была создана для контроля реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги». 

Андрей Губов, председатель Совета директоров «Фонда 
развития информационных технологий муниципалитетов», 
почётный член правления секции АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления», выступил с докладом 
на тему «Цифровая трансформация и проекты националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» в муниципальном управлении». Он представил со-
временное состояние информатизации в органах местного 
самоуправления, обозначил предложения органов местного 
самоуправления по повышению работы государственных 
информационных систем, обратил внимание на проблемы 
муниципальной цифровизации и предложил включить в пол-
номочия органов местного самоуправления вопросы приме-
нения цифровых технологий в муниципальном управлении. 
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На примере Республики Тыва рассмотрим, 
какие цифровые решения позволяют органам 
местного самоуправления успешно решать за-
дачи, связанные с управлением территорией.

С 2017 года субъект активно внедряет раз-
личные цифровые проекты, направленные на 
повышение эффективности государственного 
и муниципального управления, доступности 
государственных и муниципальных услуг. Од-
ним из таких являлся проект «Доступная зем-
ля», внедрённый Министерством земельных 
и имущественных отношений республики (да-
лее – Министерство). В рамках его реализации 
произошло сокращение сроков рассмотрения, 
согласования и регистрации документов при 
оформлении прав на объекты недвижимости 
на 23 дня. А сроки рассмотрения заявлений на 
утверждение схем расположения земельных 
участков уменьшились с 30 до 10 дней.

Для успешной реализации данного проекта 
Министерством был внедрён интернет-сервис 

«ТехноКад-Муниципалитет» в трёх пилотных 
районах: Пий-Хемском, Эрзинском, Кызыл-
ском кожуунах, что позволило обеспечить эф-
фективное взаимодействие с Росреестром в 
электронном виде.

Оценив преимущества автоматизации про-
цессов при постановке на кадастровый учёт и 
регистрации прав на объекты недвижимости, 
было принято решение о подключении к серви-
су остальных муниципальных районов и регио-
нальных органов. 15 администраций кожуунов, 
6 городов и 4 органа государственной власти 
(включая Министерство) в настоящее время 
используют сервис в своей работе.

Сервис способствовал сокращению сроков 
рассмотрения обращений при оформлении 
прав на объекты недвижимости, позволил раз-
вернуть полноценную информационную систе-
му с данными о территории муниципальных 
образований, обеспечил целостный подход к 
решению ряда актуальных задач.

К примеру, в рамках услуги по предоставле-
нию земельных участков гражданам без про-
ведения торгов специалистами администраций 
выполняются все ключевые этапы работ:
• получение сведений из ЕГРН о территории, в 

пределах которой расположен участок;
• подготовка и согласование схемы располо-

жения участка;
• постановка участка на кадастровый учёт;
• предоставление участка заявителю – реги-

страция прав.
При оформлении прав граждан в рамках «га-

ражной амнистии», которая стартовала в сентя-
бре прошлого года, администрации используют 
специализированные инструменты сервиса. На-
пример, направление обращений о регистрации 
права собственности на земельный участок с од-
новременной постановкой на кадастровый учёт 
и регистрацией права собственности на гараж. 

Практика применения 
комплексных решений 

для муниципалитетов
Внедрение цифровых технологий в деятельность органов местного самоуправления 

способствует улучшению качества жизни граждан, повышению инвестиционной 
привлекательности субъектов. Именно поэтому особое внимание государства направлено 

на ускорение цифровой трансформации муниципалитетов по ряду ключевых направлений, 
в том числе в сфере предоставления муниципальных услуг, развития информационной 

инфраструктуры, учёта и контроля имущества и земельных ресурсов. 

С начала действия закона о «гаражной амнистии» на тер-
ритории г. Кызыла зарегистрированы права на 116 гаражей 
и земельных участков с применением сервиса.

В целом за 2021 год органами местного самоуправления, 
государственной власти региона с помощью сервиса было 
подано 20 512 заявлений на совершение учётно-регистра-
ционных действий. В сравнении с 2020 годом это число вы-
росло на 63%. Общий рост активности муниципальных ад-
министраций в электронном взаимодействии с Росреестром 
наглядно проиллюстрирован на представленном графике. 

Нельзя не отметить опыт региона в проведении комплекс-
ных кадастровых работ (далее – ККР) как наиболее дей-
ственного способа наполнить ЕГРН актуальными сведени-
ями об объектах недвижимости. Благодаря возможностям 
«ТехноКад-Муниципалитета» по получению информации 
обо всех объектах, расположенных на территории муници-
пального образования, и по аналитическому инструменту 
«Обобщённый отчёт о территории для проведения ККР» 
пользователь может определить приоритетные кадастро-
вые кварталы для проведения ККР. Этим инструментом 
воспользовались администрации Бай-Тайгинского, Кы-
зылского, Каа-Хемского, Чаа-Хольского кожуунов. Отчёт 
использовался не только в качестве исходного документа, 
который служит основой при планировании работ, но и в ка-
честве средства мониторинга внесения в ЕГРН сведений об 
объектах после направления результатов ККР через сервис. 
В целом по республике с 2017 года направлено в Росреестр 
с помощью сервиса 1002 карт-планов территории.

Используется функционал сервиса и в решении такой ак-
туальной задачи, как выявление правообладателей ранее 
учтённых объектов недвижимости (далее – РУОН). Для ра-
боты с объектами из перечня РУОН специалистами админи-
страций г. Туран, Тандинского кожууна применяется «Отчёт 
для выявления правообладателей ранее учтённых объек-
тов», с помощью которого выстраивается и контролируется 
процесс работы с объектами. Этот инструмент используется 
на всех этапах выполнения мероприятий: загрузка перечня 
РУОН из Росреестра, актуализация данных об объектах, 
фиксирование и сопоставление сведений из различных го-
сударственных источников, формирование решений о вы-
явлении правообладателей и отправка соответствующих 
заявлений в Росреестр.

Ещё одним примером успешного опыта региона является 
работа с бесхозяйными объектами. Практически на террито-
рии каждого муниципального образования существуют та-
кие объекты. С появлением в распоряжении администраций 
аналитических инструментов «ТехноКад-Муниципалитета», 
благодаря которым легко формируется перечень объектов 
с незарегистрированными правами, процесс инвентари-
зации объектов в республике был существенно упрощён.  
В результате бесхозяйные объекты были поставлены на 
учёт, и в дальнейшем по решению суда зарегистрировано 
право муниципальной собственности. Наибольшее количе-
ство заявлений по учёту бесхозяйных объектов было по-
дано администрациями Кызылского, Эрзинского, Тес-Хем-
ского кожуунов, администрациями г. Чадан, Ак-Довурак, 
мэрией г. Кызыла. Общее количество заявлений по учёту 
бесхозяйных объектов, направленных с помощью сервиса, 
только за прошедший год составило 249 (по региону).

При проведении инвентаризации объектов недвижимо-
сти несколькими администрациями использовались также 
инструменты сервиса по сопоставлению данных ЕГРН с 
данными налогового органа. В результате удалось выявить 
скрытые резервы по увеличению собираемости земельно-
го налога и, соответственно, поступлений в муниципальный 
бюджет. 

И это лишь несколько примеров комплексного подхода 
муниципальных органов к выполнению задач и реализации 
полномочий, который стал возможным с внедрением серви-
са «ТехноКад-Муниципалитет».

В дальнейшем мы продолжим делиться с вами успешной 
региональной практикой в сфере оказания муниципальных 
услуг и управления территорией с использованием совре-
менных программных решений.

Территория активного использования интернет-сервиса  
«ТехноКад-Муниципалитет»

Рост количества поданных в Росреестр заявлений  
по учётным и (или) регистрационным действиям

Инструменты интернет-сервиса «ТехноКад-Муниципалитет»  
по комплексным кадастровым работам

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

Альберт 
ЗУБАИРОВ,
руководитель управления 
по работе с клиентами 
компании «ТехноКад»
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Маленький театр 
с большой историей

У самого моря среди буйной зелени, старинных улочек и современных многоэтажек, вблизи 
Ялты, в посёлке Кореиз, спряталось театральное здание. Этому народному театру почти 130 лет.

ИЗ ИСТОРИИ ТЕАТРА
Больше столетия на маленькую, уютную сце-

ну выходят талантливые люди, жители и гости 
Ялты. Так было ещё в дореволюционной Рос-
сии, так продолжается и сейчас. Театр живёт. 
В зрительном зале во время спектаклей не бы-
вает свободных мест.

Владимир Набоков, который молодым чело-
веком играл на этой сцене, написал в своих вос-
поминаниях: «Маленький загородный театр…»

Сергей Рахманинов, Фёдор Шаляпин, Алек-
сандр Куприн, актрисы МХАТа Мария Ермо-
лова, Евдокия Турчанинова... Список можно 
продолжать до бесконечности. Все эти знаме-
нитости связаны со сценой народного театра.

История театра восходит к концу XIX века. 
В 80-х годах по настоянию врачей в Кореиз 
переехал заболевший туберкулёзом крупный 
чаепромышленник Иван Фёдорович Токмаков 
со своей семьёй. С его приездом обыденная 
жизнь маленького прибрежного посёлка близ 
Ялты резко изменилась. Свою общественно 
полезную деятельность в Кореизе Иван Фё-
дорович начал со строительства больницы. На 

средства Токмаковых была построена школа, а 
также чайная с библиотекой-читальней, позд-
нее превратившаяся в Народный дом, где раз-
вернулась активная театральная деятельность.

От того времени сохранилось множество 
афиш: и «Дядя Ваня», исполненный в 1902 году, 
и пьесы Островского, и «Ревизор» Гоголя…

Народный дом в Кореизе стал своеобразным 
культурным центром южного берега Крыма.  
В архивах не сохранился точный год построй-
ки, но примерно эта дата – 1893 год.

Елена 
БОНДАРЕНКО,
режиссёр-постановщик
Кореизского  
театра «Антре»  
им. И.Ф. Токмакова

Иван Фёдорович Токмаков был не-
заурядным человеком – щедрым и 
благородным, а главное, очень дея-
тельным. Он объединил вокруг себя 
талантливейших людей эпохи, которые 
были его гостями в Мисхоре. Именно 
они обогатили духовную и культурную 
жизнь этой местности. То, что именно 
Кореиз был выбран чаепромышленни-
ком для местожительства, стало боль-
шой удачей для всего посёлка.

Одновременно с Народным домом 
Иван Фёдорович расширил до раз-
меров приходского храма домовую 
церковь княгини Голицыной во имя 
Воскресения Христова, которая нахо-
дилась вблизи Народного дома.

Особенно интересна история Народ-
ного дома, в настоящее время – Коре-
изского клуба. Одноэтажное каменное 
здание среди высоток посёлка сохра-
нилось почти в первозданном виде. 
Зрительный зал имеет прекрасную 
акустику, он построен по всем законам 

театральной сцены. Сохранились так-
же мостики для рабочих сцены, а за 
сценой – несколько гримёрок и камин.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ТЕАТРА
Некоторое время помещение нахо-

дилось в плачевном состоянии. В 2012 
году по инициативе руководившего в 
то время посёлком Лери Сванидзе в 
помещении клуба провели капиталь-
ный ремонт. Это стало настоящим воз-
рождением Народного дома. 

Во время ремонта нашли ещё один 
артефакт – каменную арку, которая 
служила декорацией в глубине сцены. 
Её много лет назад просто заложили, 
и никто о ней не подозревал. При ре-
конструкции её нашли, очистили и вос-
становили. Острые камни выложены 
полукругом плотно один к одному. Те-

перь она снова служит в качестве де-
корации.

Именно после реконструкции Народ-
ного дома, в 2013 году, в его стенах ро-
дился новый театральный коллектив. 
Коллектив театра, как и во времена 
Ивана Фёдоровича, состоит из людей 
разных профессий: врачей, инжене-
ров, учителей, но всех их объединяет 
любовь к театру, творчеству, которое 
стало для многих уже неотъемлемой 
частью жизни.

Уже несколько лет Кореизский те-
атр «Антре» с благодарностью и гор-
достью носит имя Ивана Токмакова. 
На каждой программке и афише – его 
имя. А значит, память жива и дело, на-
чатое более 100 лет назад, продолжа-
ется!

Каждый год театр выпускает не-
сколько спектаклей. Среди них произ-
ведения классиков, а также современ-
ная драматургия. Большое внимание 
уделяется спектаклям, посвящённым 
Великой Победе 1945 года. Весной со-

Ирина ГРИШКО, начальник управления культу-
ры администрации города Ялта: 

«Управление культуры администрации города Ялты, 
осознавая актуальность приобщения ялтинцев к искус-
ству, поддерживает деятельность театральных студий, 
в частности Кореизского театра «Антре» им. И.Ф. Ток-
макова. Ведь театральное искусство не только создаёт 
возможность для культурного отдыха, содержательного 
досуга, но и учит сопереживать, сочувствовать, анали-
зировать, усваивать позитивные образцы социальной 
жизни. Ялтинцы традиционно любят театр. Важно, что-
бы, приходя на спектакль, они попадали в особую празд-
ничную атмосферу. Поэтому муниципалитет планирует 

ремонт Кореизского поселкового клуба, который был построен как Народный дом ещё 
в царской России. Надеемся восстановить летнюю сцену, которая как нельзя лучше 
впишется в театральную жизнь южного берега Крыма».
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стоялась премьера спектакля по пьесе 
Евгения Шварца «Одна ночь». Также ко 
Дню Победы были поставлены спектак-
ли «А зори здесь тихие», «Лицо войны. 
Цена любви» по пьесе Маргариты Фа-
деевой, «Фронтовой концерт» – театра-
лизованный концерт, с подобными ар-
тисты ездили во время войны на фронт 
и в госпитали к раненым бойцам.

Также в репертуаре музыкальный 
спектакль «Дачники» по произведе-
ниям Чехова и Аверченко, спектакль 
«Встать, суд идёт!» по пьесе Аси Кот-
ляр – он поднимает большую актуаль-
ную проблему – тему абортов.

Чтобы любить свой край по-настоя-
щему, нужно знать его историю. В этом 
смысле спектакль «Ялтинская филь-
ма» по поэме Янислава Вольфсона не-
заменима, так как раскрывает важные 
страницы нашей истории. Действие в 
ней охватывает период с 1905 по 1920 
год – описывает Крымский исход. Пер-
вая часть похожа на воскресную про-
гулку по старому городу. Далее на 
сцене разворачиваются послереволю-
ционные события. Между строк звучит 
призыв: «Любите и берегите Россию, 
чтобы никогда не повторились ошибки 
прошлого!»

В этом году поэме «Ялтинская филь-
ма» исполняется 40 лет, юбилейный 
показ спектакля назначен на 12 авгу-
ста 2022 года.

АКТЁРЫ И ЗРИТЕЛИ 
Руководство города знает и ценит 

нашу работу. На всех премьерах обя-
зательно присутствуют работники ад-
министрации. Поскольку здание театра 
муниципальное, он входит в Ялтинскую 
централизованную клубную систему 
как Кореизский клуб. Поэтому коммер-
ческой деятельностью мы не занима-

емся, билеты на спектакли не прода-
ём, вход на все спектакли свободный. 
С одной стороны, это гарантирует пол-
ное заполнение зала, в котором 70–80 
посадочных мест. Но думаю, что ял-
тинцы и гости города пришли бы и на 
платные спектакли: театр наш знают и 
любят, материальная помощь нам бы 
не помешала. Город оплачивает рабо-
ту режиссёра, все остальные артисты 
участвуют, как принято говорить, «на 
общественных началах». Декорации и 
реквизит актеры изготавливают сами 
из своих материалов – так же, как и ко-
стюмы для спектаклей. Конечно, чтобы 
в свободное от работы время репети-
ровать, играть, изготавливать рекви-
зит и костюмы для спектакля, нужно 
по-настоящему быть увлечённым теа-
тром. Именно такие люди приходят в 
нашу труппу. 

Мои артисты – люди самых разных 
профессий: педагоги, медицинские 
работники, домохозяйки, студенты, 
старшеклассники. Все репетиции у 
нас идут только вечером, когда актё-

ры приходят с основной работы. Ко-
нечно, это непросто – найти время, 
чтобы и выучить текст, и костюм по-
шить. Наш зритель чувствует эту на-
стоящую любовь, ценит бескорыстное 
служение театру, и публика с нетер-
пением ждёт каждую премьеру. Мы 
ежегодно выпускаем 2–3 новых спек-
такля, которые остаются в нашем ре-
пертуаре. Спектакли идут не только 
летом, но и в другие времена года. 
Летом в театр приходят и гости го-
рода, во внекурортные времена зал 
заполняют жители нашего посёлка и 
ялтинцы. Каждый человек, который 
впервые заходит в здание Кореизско-
го театра, отмечает необычайную ат-
мосферу, которая спустя годы смогла 
сохраниться в стенах этого удивитель-
ного здания. Стены Народного дома в 
Кореизе помнят смех и слёзы, овации, 
восторг зрителей, которые уже сто-
летие хранят верность театру. Тонкая 
нить, связывающая с прошлым, креп-
нет с каждым годом.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА 
РОССИИ

Республика Тыва
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ЦЕНТР АЗИИ
Республика Тыва располагается в геогра-

фическом центре Азии, в её столице – горо-
де Кызыле установлен памятный обелиск. 
В советские годы он имел форму земного 
шара на квадратном постаменте с трёхгран-
ным шпилем. В 2014 году к 100-летию еди-
нения России и Тувы после реконструкции 
появился скульптурный комплекс «Центр 
Азии» авторства Даши Намдакова.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТУВИНЦЕВ
Тувинцы являются преемниками первых 

кочевых цивилизаций и империй. На тер-
ритории современной Тувы впервые заро-
дились культуры скифов, хунну (гуннов), 
древних тюрков, уйгуров и других кочевых 
народов. Об этом свидетельствуют памят-
ники древности: курганы разных эпох, в том 
числе скифские Аржаан 1 и Аржаан 2, камен-

ные стелы, наскальные рисунки и письмен-
ность. Тувинский язык относится к тюркским 
языкам, на местную народную культуру наи-
большее влияние оказали монголы.

КУЛИНАРИЯ ТУВЫ: СОЛЁНЫЙ ЧАЙ
В Туве живут очень гостеприимные люди, 

которые угостят вас удивительным напит-
ком – солёным чаем. Рецепт приготовления 
крайне прост: зелёный чай настаивают, со-
лят, добавляют животный жир и тёплое мо-
локо, после чего подают к столу. Такой на-
питок очень хорошо тонизирует и согревает, 
что немаловажно для тувинцев, живущих в 
суровом климате.

ТРАДИЦИИ ТУВЫ: НААДЫМ
Народный праздник животноводов «Наа-

дым» имеет тысячелетнюю историю. После 
длительного запрета в советское время его 

Республика Тыва: 
далёкая и чудесная

возродили в 90-х годах прошлого века. Се-
годня он включает в себя любимые состя-
зания кочевников: национальную борьбу 
«хуреш», конные скачки, стрельбу из лука, 
конкурсы на лучшую национальную юрту, 
лучшие национальный костюм и снаряже-
ние коня. Ежегодно проходит в середине ав-
густа ко Дню Республики Тыва.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТУВЫ:
КУРГАНЫ АРЖААН – НАСЛЕДИЕ СКИФОВ

На территории Тувы есть группа крупных 
погребальных комплексов скифского време-
ни, известная как Долина царей. Археологи-
ческие открытия в них имели большое значе-
ние для мировой истории. Аржаан 1– самый 
древний скифский курган, доказавший цен-
тральноазиатское происхождение скифов. 
Аржаан 2 оказался настоящей сенсацией – 
там обнаружили погребение правителей и 
более 20 кг золотых украшений и утвари.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТУВЫ:
ГЛИНЯНЫЙ ДОМ НА ОЗЕРЕ

В Туве есть не только высокие горы, но и 
широкие степи, к которым примыкает мно-
жество водоёмов. Один из таких водоёмов 
представляет собой небольшое озеро, где на 
одном из островов возвышается огромная 
крепость. Её называют «глиняным домом», 
что по-тувински – Пор-Бажын. Крепость дей-
ствительно была сооружена из глины ещё в 
VIII веке. Это уникальное для Тувы наследие 
архитектуры уйгурской эпохи.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТУВЫ:
БУДДИЙСКИЕ МОНАСТЫРИ 

В начале XX века в Туве насчитывалось 
33 буддийских монастыря. В годы антире-
лигиозной политики они все были разруше-
ны. В настоящее время сохранились лишь 
глинобитные стены комплекса Устуу-Хурээ, 
рядом с которым был построен новый храм. 
Сегодня главным олицетворением буддиз-
ма в Туве является храм «Цеченлинг», что 
означает «обитель безграничного сострада-
ния», он находится в Кызыле на набереж-

ной Енисея. Самый известный современный 
буддийский молитвенный барабан нахо-
дится на главной площади столицы. В его 
медном корпусе заключены более 100 млн. 
мантр – буддисты считают, что, если вра-
щать барабан с чистыми помыслами, они 
«читаются» и помогают достичь гармонии и 
духовного просветления.

РЕЛИГИИ ТУВЫ:
БУДДИЗМ И ШАМАНИЗМ

В современной Туве живёт много пересе-
ленцев из других частей России и бывшего 
СССР, здесь много русских, украинцев, бело-
русов, исповедующих православие. Однако 
большая часть тувинцев остаются верными 
традициям двух древних религий, сформиро-
вавших культурный облик Тувы – буддизма 
и шаманизма. Сегодня элементы этих рели-
гий часто совмещаются, что не противоречит 
их внутренней сути. Шаманизм для Тувы не 
просто одна из религий, им пронизана вся 
местная культура. У древних тувинцев-кочев-
ников персона шамана пользовалась боль-
шим почтением, он считался проводником в 
мир духов, способным излечивать больных и 
рассказывать удивительные истории о своих 
путешествиях в потустороннюю реальность. 
Эти представления по-прежнему сильны в 
современной Туве.

КУЛЬТУРА ТУВЫ:
ГОРЛОВОЕ ПЕНИЕ – ХООМЕЙ

Благодаря этому традиционному искусству 
Тува широко известна во всём мире. Хоомей – 
уникальное явление певческой культуры, 
связанное с шаманскими культами и требу-
ющее длительной подготовки и постоянной 
практики. Певцы хоомея издают поразитель-
ные по своей глубине и насыщенности звуки, 
извлекая сразу по несколько нот.
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В РЕСПУБЛИКЕ ПРОИСХОДЯТ 
ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ 

– Владислав Товарищтайович, как 
этот год прошёл для Тувы в плане 
экономики? Каких показателей ре-
спублике удалось достичь?

– Экономика Тувы работала стабиль-
но. По основным макроэкономическим 
показателям динамика позитивная. 
Тува по итогам 2021 года улучшила 
своё положение в рейтинге социаль-
но-экономического развития, который 
составляют эксперты агентства РИА 
«Рейтинг» по данным Минфина, Фе-
дерального казначейства и Росстата. 

Республика поднялась на 83-е место 
впервые с 2015 года. Ранее она не 
занимала выше 84 строчки в данном 
рейтинге. По ряду параметров респу-
блика показала существенную поло-
жительную динамику. Например, по 

обороту розничной торговли, числен-
ности занятых в экономике, доходам 
консолидированного бюджета. Пози-
тивные сдвиги произошли и в соци-
альной сфере – наметилась тенденция 
на сокращение уровня безработицы и 
бедности, росла ожидаемая продолжи-
тельность жизни.

Также у нас неплохие показатели 
по промышленности: по темпам роста 
промышленного производства респу-
блика на третьем месте среди регио-
нов Сибири.

Устойчивый рост показывает жи-
вотноводство; валовый сбор зерно-

Владислав Ховалыг: 
«Республиканская власть  

и муниципалитеты нацелены 
на благополучие 

жителей Тувы»

Год назад Владислав 
Ховалыг возглавил 

Республику 
Тыва. До этого 

он долгое время 
руководил столицей 

республики. 
Поэтому проблемы 
и задачи местного 

самоуправления 
новый руководитель 

региона знает не 
понаслышке. Наш 

корр. побеседовал 
с Владиславом 

Товарищтайовичем 
о положении дел 

в республике и 
перспективах ее 

развития.

Экономика Тувы 
работает стабильно, 

показывает 
положительную 

динамику.

вых культур в 2021 году вырос на 13 про-
центов по сравнению с урожаем 2020 года. 
За год построено 108,5 тыс. кв. м жилья. 
Серьёзно взялись мы за наведение поряд-
ка в ЖКХ: для коммунальных предприя-
тий приобретены источники автономного 
электроснабжения, 48 единиц современ-
ной специализированной техники, чего не 
было долгие годы.

Благодаря субсидированию регулярных 
авиарейсов на треть увеличился объём меж- 
региональных авиаперевозок. Расширился 
перечень регионов, с которыми налажено 
авиасообщение. К рейсам в Новосибирск, 
Москву, Красноярск, Иркутск и Абакан до-
бавился Улан-Удэ.

Построено три детских сада по 280 мест 
в городах Кызыл и Шагонар, введены ясли 
на 30 мест в селе Ийи-Тал, создано 70 мест 
в трёх частных детсадах. Финансирование 
шло по нацпроекту «Демография», общая 
сумма составила 829,55 млн рублей. Нача-
ли возводить ещё одну школу на 825 мест, 
лечебные учреждения. Повысилась зарпла-
та, в том числе довольно значительно – у 
педагогов. Выросла гарантированная часть 
зарплаты до 40 процентов.

Запомнились, конечно, решения по ценам 
в энергетике. В Туве один из самых высоких 
тарифов на электроэнергию, у соседей – Ха-
касии и Иркутской области – он в несколько 
раз ниже. Решали эту задачу, можно ска-
зать, с боем. Почти на 30 процентов снизили 
тариф на электроэнергию для юрлиц. Для 
предпринимателей, да и для всей республи-
ки это очень существенная поддержка.

Ещё одну проблему – многолетнюю кол-
лизию с угольщиками по завышенной и не-
доступной для населения стоимости угля – 
удалось разрешить с обоюдной пользой.  
С одной стороны, снизили цену на уголь для 
населения почти на 500 рублей в расчёте на 
тонну; начали выстраивать систему центра-
лизованного снабжения углём, восстанав-
ливать районные топливные склады, что-
бы и людям было удобно, и перевозчикам; 
появилась возможность влиять на цены.  
С другой стороны, угольщикам тоже помог-
ли: они получили от федерального прави-
тельства гарантии на экспортные квоты и 
теперь могут зарабатывать на внешних рын-
ках, где стоимость угля продолжает расти.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАСТАРЕЛЫХ 
ВОПРОСОВ

– Вступив в должность главы респу-
блики, вы озвучивали некий принцип 
под названием «новые решения». Что он  
означает?

– Перед нами стоит множество задач, в 
том числе те, которые руководство респу-
блики или отдельного муниципалитета пы-
тались решать на протяжении длительного 
времени. Именно такие застарелые вопро-
сы требуют новых решений.

Например, существует проблема энер-
гообеспечения Тоджинского кожууна – это 
отдалённый район в Саянских горах, отно-
сится к территориям Крайнего Севера. Про-
блема всегда решалась за счёт приобрете-
ния всё новых и новых дизель-генераторов, 
доставки туда огромного количества то-
плива. Сейчас мы добились строительства 
новой мощной линии электропередачи, ко-
торая будет обеспечивать электроэнергией 
горно-обогатительный комбинат Ак-Суг и 
одновременно решит проблему энергоснаб-
жения этого района.

Принцип «новые решения» применим и 
к вопросу очищения воздушного бассейна. 
Попытки решения этой проблемы предпри-
нимаются давно, и пути предлагаются раз-
ные – от обогащения угля до совершенство-
вания печного и котельного оборудования. 
Лично я – за радикальное изменение ситу-
ации через отказ от угля и переход на газ, 
благо есть установка Президента России на 
полную газификацию страны. 

Буквально на днях Кызыл вошёл в пере-
чень городов – участников федерального 
проекта «Чистый воздух». В качестве одной 
из мер по снижению загрязнения воздуш-
ного бассейна рассматривается переход 
на электроотопление. Во время очеред-
ной встречи с генеральным директором 
ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным 
этой весной мы договорились о проведе-
нии предварительных расчётов по перево-
ду домовладений с печным отоплением на 
отопление электричеством. Для перевода 
необходимо выполнить ряд мероприятий: 
строительство новых и реконструкцию име-
ющихся электрических сетей, оборудование 
внутридомовых сетей электроотопления и 
принятие мер по снижению конечной цены 
на электроэнергию, то есть нужна разработ-
ка механизма государственного субсидиро-
вания затрат потребителей.

Есть и другие задачи, требующие «новых 
решений».

НОВЫЕ ВОРОТА НА АЗИАТСКИЕ РЫНКИ
– Инициатива строительства железно-

дорожного коридора из России в Монго-
лию и Китай через территорию Республи-
ки Тыва, озвученная вами на прошедшем 
с 15 по 18 июня Петербургском экономи-
ческом форуме, привлекла серьёзное 

Радикальное 
очищение 

воздушного 
бассейна 

возможно через 
отказ от угля  

и переход на газ.
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внимание федеральных властей. В част-
ности, помощник Президента РФ Игорь 
Левитин назвал её перспективной. Рас-
скажите подробнее об этом проекте. 

– Проект строительства железной дороги 
в нашу республику не новый, он продвига-
ется последние 20 лет. Но сейчас мы не-
сколько изменили концепцию: если раньше 
она задумывалась как сугубо грузовая арте-
рия, заточенная только под вывоз угля, то на 
ПМЭФ мы презентовали инициативу транс-
граничного железнодорожного коридора 
Россия – Монголия – КНР. Считаю, что в но-
вых экономических реалиях данный проект 
имеет большую перспективу. 

С разворотом грузовых потоков на вос-
ток вся страна увидела и почувствовала 
ограниченность пропускных способностей 
Транссиба и БАМа. Из-за этого целые от-
расли российской экономики вынуждены 
работать не в полную силу, потому что до-
ставить продукцию покупателям – большая 
проблема. Например, Кузбасс был вынуж-
ден в мае сократить добычу. Страдают и 
другие угольные регионы, включая Туву. 
Скажем, Тувинская горнорудная компа-
ния, даже имея выделенные федеральным 
правительством квоты на вагоны, смогла 
отгрузить на экспорт за пять месяцев толь-
ко 15 процентов от планируемого экспорта 
энергетического угля.

Новые «ворота» на азиатские рынки остро 
стали нужны всем. Красноярскому краю и 
Томской области – чтобы поставлять древе-
сину, которая составляет основную долю их 
экспорта, Кузбассу и Хакасии – увеличивать 
поток экспортного угля.

По нашим предварительным оценкам, эта 
дорога способна взять на себя не менее 20 
процентов всей нынешней нагрузки БАМа 
и Транссиба. Она существенно сокращает 
транспортное плечо между Россией и Ки-

таем и время доставки грузов. Для новоси-
бирского экспортёра, например, путь умень-
шается в 1,4 раза – с 4 до 2,8 тысячи км, 
для Красноярска и Хакасии – в 1,6 раза, для 
Тувы – почти втрое. С запуском дороги об-
щий грузопоток может быть увеличен девя-
тикратно, а внешнеторговый оборот – более 
чем в 30 раз. 

Сейчас мы совместно с федеральными 
ведомствами прорабатываем вопрос оцен-
ки целесообразности создания такого кори-
дора. Работу эту предполагается завершить 
в августе. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУВЫ
– Какие ещё направления развития эко-

номики республики стоят в приоритете?
 – Туризм. Тува обладает огромным тури-

стическим потенциалом. 7 июля у нас по-
бывала руководитель Федерального агент-
ства по туризму Зарина Догузова. Как вы 
знаете, мы вошли в федеральный маршрут, 
разработанный Ростуризмом, «Сибирские 
каникулы» по местам отдыха Президента 
России Владимира Владимировича Путина. 
Зарина Догузова в ходе однодневного визи-
та посетила некоторые наши достоприме-
чательности, которые вошли в маршрут, – 
скульптурный комплекс «Центр Азии»,  
этнокультурный комплекс «Алдын-Булак», 
Национальный музей имени Алдан Маадыр. 
Была впечатлена уникальной и самобытной 
культурой Тувы. В ходе встречи мы обсуди-
ли вопросы развития туристической инфра-
структуры в республике, в частности, меры 
по увеличению количества гостиничных 
мест, в том числе по модульной технологии. 
Сейчас мы уже строим по этой технологии 
домики для туристов в популярном месте 
отдыха «Золотые пески» на озере Чагытай.

Также работаем над модернизацией 
объектов санаторно-курортного туризма. 
Наши целебные озёра известны далеко за 
пределами Тувы. Вот, например, наше це-
лебное озеро – Дус-Холь. Мы называем его 
сибирским Мёртвым морем. Многие помнят 
это озеро по русскому названию – Свати-
ково, по имени человека, который промыш-
лял здесь соль. Ежегодно сюда приезжают 
сотни туристов из других регионов стра-
ны, чтобы подлечить суставы, кожные за-
болевания и в целом укрепить иммунитет. 
Сейчас мы здесь благоустраиваем при-
брежную зону. На другом целебном озере – 
Чедер – начали строительство санатор-
но-курортного комплекса. Обустройство 
этих озёр является приоритетным. 

Ещё одно направление – экстремаль-
ный туризм. У нас достаточно горных рек 

Новые «ворота» 
на азиатские 
рынки остро 
стали нужны 

всем.

со сложнейшими маршрутами от IV ка-
тегории и выше, где могут сплавляться 
спортсмены-байдарочники. А вот Малый 
Енисей и его притоки привлекательны для 
любителей рафтинга. Вместе с корпораци-
ей «Туризм.РФ» начинаем строить здесь 
логистический центр, где будут принимать 
туристов и потом забрасывать их на исход-
ные точки сплава.

Нужна инфраструктура на протяжении все-
го пути человека, который приехал посмо-
треть Туву. Выстроить сферу туристических 
услуг не только в плане гостиниц и баз, но и 
всего процесса сопровождения каждого тури-
ста: от подачи онлайн-заявки на тур до отъ-
езда из республики – ключевая наша задача.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ РАБОТАЮТ НА ОДНУ ЗАДАЧУ

– Как вы выстраиваете отношения с му-
ниципалитетами?

– Правительство региона и муниципали-
теты нацелены на выполнение одной зада-
чи – чтобы жители республики жили лучше. 
Здесь мелочей не бывает. Региональная 
и муниципальная власть каждая в сфере 
своих полномочий решает данную задачу. 
«Внизу» таких мелочей множество, и все 
они насущны, все горят, за каждой – живой 
человек. 

Надо, чтоб каждый день дворы и улицы 
убирались, в школах и детсадах было теп-
ло и сытно, водопровод и канализация чтоб 
исправно работали, хулиганов ловили, ав-
тобусы ходили. Да ещё зарплату бюджетни-
кам выбей, денег на ремонт дороги достань, 
котельную к зиме подготовь. Не решишь – 
шишки прилетят и сверху, и снизу.

Как бывший мэр, прекрасно всё это знаю 
и настроен во всём помогать, а не просто 
распределять субсидии и требовать резуль-
тата. Именно поэтому за каждым городом и 
районом сегодня закреплён в качестве ку-
ратора министр нашего правительства. Под 
него созданы команды профессиональных 
управленцев. Задача этих групп – услышать 
жителей подшефной территории, превра-
тить их предложения в проекты, которые за-
тем интегрировать в госпрограммы и, нако-
нец, реализовать. 

Практически все губернаторские проекты 
работают по этой схеме, их на сегодня 18. 
Проект «Народный мост», к примеру. Его 
тема – мосты через небольшие речушки и 
ручьи, ведущие к местам сезонных кочевий. 
Поскольку строятся они в степи или в тайге, 
а пользуются ими только чабаны, да и то раз 
в сезон, то специальных госпрограмм для 
них, понятное дело, нет. 

Но для животноводов наших это реальная 
проблема, когда нет возможности добрать-
ся до летних пастбищ, где достаточно кор-
ма для скота. А если перекочевать всё-таки 
удаётся, то на три-четыре месяца остаёшь-
ся отрезанным от цивилизации – ни «ско-
рая» не доедет, ни ветеринар, ни кто другой.  
С этими трудностями сталкивается каждое 
второе из трёх с лишним тысяч чабанских 
хозяйств. 

Решили устранять проблему своими 
силами. Народ сам подсказал, как это 
сделать, когда общался с людьми в ходе 
выборной кампании: обеспечьте стройма-
териалы и тяжёлую технику, а со стройкой 
сами управимся. Сегодня в проект «На-
родный мост» хотят попасть все муниципа-
литеты, участников отбираем по конкурсу. 
В этом году из 28 заявок прошли 14. Эти 
мосты обеспечат проезд к 454 стойбищам, 
на которых живут и трудятся более 17 ты-
сяч человек.

Принцип «народной стройки» и в основе 
других губернаторских проектов – напри-
мер, «Гнездо орлят» и «Сорунза». В рамках 
первого организовано строительство спор-
тивных залов в малых сёлах – специально 
для занятий борьбой, которая в Туве супер-
популярна. В 2021 году начали строить залы 
в 22 сёлах, часть уже сдана. Второй проект, 
название которого переводится как «при-
тяжение», – это строительство клубов. Мы 
обеспечили типовой проект, материалы. Се-
годня семь клубов уже готовы.

Словом, опора на инициативу «снизу» 
почти всегда гарантирует результат. При-
чём часто здесь находятся простые и самые 
верные решения задачам, которые «сверху» 
казались сложными и невыполнимыми. Вот 
почему для себя считаю крайне важным не 
упускать ни одного движения «снизу» – как 
правило, это всегда движение вверх, от ма-
лого к большему, от хорошего к лучшему. 

Тува обладает 
огромным 

туристическим 
потенциалом.
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Совет представляет  
и защищает интересы 
муниципалитетов 

Тувы
ИСТОРИЯ И СОСТАВ СОВЕТА

Совет муниципальных образований Ре-
спублики Тыва был учреждён 22 октября 
2005 года первым организационным Съез-
дом представителей муниципальных обра-
зований Республики Тыва. И в дальнейшем 
все важные вопросы жизнедеятельности 
местного самоуправления Тувы решаются 
представителями муниципалитетов на та-
ких съездах. Всего было проведено 8 съез-
дов Совета муниципальных образований 
Республики Тывы. Поскольку в состав Сове-
та входят все муниципалитеты: 2 городских 
округа, 17 муниципальных районов (кожуу-
ны), 4 городских поселения, 120 сельских 
поселений (сумонов), то принятые решения 
учитывают мнение и интересы всех террито-
рий республики. Текущие вопросы жизнеде-
ятельности муниципалитетов решаются на 
Правлении АСМО РТ. В этот руководящий 
орган Совета входят 38 членов, в их числе 
председатели Хуралов представительных 
органов муниципального образования и 
председатели администраций всех кожуу-

нов, г. Ак-Довурак и г. Кызыла. Всего было 
проведено 30 заседаний Правления АСМО. 
На них обсуждались вопросы развития му-
ниципалитетов, работа с общественными 
организациями, действующими на террито-
рии городов и районов, практика межмуни-
ципального сотрудничества.

За 17 лет своей деятельности Совет стал 
организацией, активно представляющей 
интересы муниципалитетов во взаимоотно-
шениях с органами государственной вла-

Муниципальное 
сообщество 

Республики Тыва 
имеет организацию, 

которая 
представляет 

интересы 
территорий на 

республиканском 
уровне. Эту важную 

роль играет 
Ассоциация «Совет 

муниципальных 
образований 

Республики Тыва».  
В её состав 

входят все 143 
муниципалитета 

субъекта 
Федерации.

Карим  
Сагаан-оол,
председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Республики 
Тыва»

сти, федеральных и региональных структур. 
Совет представляет и защищает интересы 
муниципальных образований, обеспечивает 
координацию их деятельности.

СОВЕТ ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ МСУ

Совет муниципальных образований стре-
мится повысить уровень квалификации 
выборных должностных лиц местного са-
моуправления и муниципальных служащих 
Республики Тыва. Поэтому в республи-
ке стало традицией проводить семинары 
и совещания республиканского уровня по 
различным актуальным вопросам, где рас-
сматриваются конкретные примеры из му-
ниципальной практики, даются рекоменда-
ции по работе. Работники муниципальных 
администраций проходят стажировку в Вер-
ховном Хурале (парламенте) Республики 
Тыва и в Хурале представителей г. Кызыла 
по графику.

Организовываются выезды глав муници-
пальных образований и глав администра-
ций на семинары и совещания общероссий-
ского уровня и других регионов по вопросам 
развития местного самоуправления.

Между АСМО Республики Тыва и Инсти-
тутом муниципального развития Краснояр-
ского края подписано соглашение о том, что 
руководители муниципалитетов проходят 
обучение на вебинарах, на дистанционных 
курсах. Институт также проводит повыше-
ние квалификации и переподготовку муни-
ципальных кадров, помогает готовить муни-
ципальные нормативные акты, организует 
изучение судебных практик в сфере местно-
го самоуправления. 

Члены АСМО РТ принимают участие в Си-
бирском муниципальном форуме, который 
традиционно проходит в г. Красноярске. На 
этом мероприятии всегда можно познако-
миться с передовым опытом и лучшими му-
ниципальными практиками.  

Работа по организации и проведению обу- 
чающих семинаров для муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-

ния проходит также совместно с Тувинским 
институтом развития и повышения квали-
фикации. Муниципальные служащие раз-
личного уровня прошли семинары-учёбы 
на различные темы: «Совершенствование 
организации работы с обращениями граж-
дан», «Эффективные коммуникации на му-
ниципальном уровне», «Муниципальный 
контроль за соблюдением правовых актов 
органами местного самоуправления», «Ра-
бота в системе электронного документообо-
рота» и т.д.

В рамках проекта «Кочующая школа» 
были организованы и проведены кустовые 
обучающие семинары для служащих орга-
нов местного самоуправления западных зон, 
куда входят Бай-Тайгинский, Барун-Хемчик-
ский, Дзун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский, 
Овюрский и Сут-Хольский муниципальные 
районы. В их числе, кроме председателей 
администраций районов и глав-председате-
лей Хуралов представителей районов, заме-
стители по вопросам экономики, управляю-
щие делами, специалисты, занимающиеся 
вопросами государственной национальной 
политики. На курсах в 2021 году прошли обу- 
чение 93 председателя сумонных и кожуун-
ных администраций, 43 заместителя пред-
седателей администраций, 176 работников 
администраций. 

Дирекция Совета муниципальных образо-
ваний оказывает постоянную методическую 
помощь администрациям муниципалите-
тов. Например, была разработана типовая 
форма Устава муниципального района и 
модельные Уставы городских и сельских по-
селений. На регулярной основе муници-
пальным образованиям рассылают инфор-
мационные материалы, обзор изменений в 
законодательстве Российской Федерации о 
местном самоуправлении.

Людмила Кара-Сал,
исполнительный 
директор Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Республики 
Тыва» 
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СОВЕТ ПООЩРЯЕТ ЛУЧШИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ И ТОСЫ

Совет муниципальных образований под-
держивает атмосферу дружеского сопер-
ничества, соревновательности между му-
ниципалитетами республики. Для этого 
проводятся различные смотры и конкурсы. 
Так, на заседании правления Совета было 
утверждено Положение о конкурсе «Лучший 
руководитель муниципального образования 
Республики Тыва», «Лучший муниципаль-
ный служащий», «Лучший глава сельского 
поселения».

 Такие конкурсы ежегодно выявляют луч-
ших муниципальных руководителей и работ-
ников местного самоуправления.

Ассоциацией «Совет муниципальных об-
разований Республики Тыва» было иници-
ировано проведение в 2019 году конкурса 
«Лучшее муниципальное образование» сре-
ди муниципальных образований Республики 
Тыва. Финансирование конкурса осущест-
влялось за счёт взносов муниципалитетов, 
поступающих в АСМО Республики Тыва. По 
итогам конкурса лучшим муниципальным 
образованием среди муниципальных обра-
зований в 2019 году признан Тандынский 
район. На торжественном мероприятии по 
окончании конкурса победителю был вручён 
приз – автомашина. 

С 2020 года АСМО РТ проводит конкурс 
«Лучший ТОС Республики Тыва». По ито-
гам конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление Республики 
Тыва» за 2020 год призы по 60 тыс. рублей 
получили победители конкурса – ТОС «Иш-
кин» Сут-Хольского, ТОС «Ээр-Хавакский» 
Бай-Тайгинского, ТОС «Хандагайты» Овюр-
ского, ТОС «Бай-Оваа» Монгун-Тайгинско-
го, ТОС «Чагытай» Тандинского районов.

В 2021 году номинации конкурса были 
расширены:

– в номинации «Благоустройство и эко-
логия» победителем стал ТОС «Чадан» 
Дзун-Хемчикского кожууна;

– в номинации «Формирование здорово-
го образа жизни, физическая культура и 
спорт» – ТОС «Тыва-Урянхай» сумона Бай-
Тал Бай-Тайгинского кожууна;

– в номинации «Местные художественные 
промыслы, культурные инициативы, разви-
тие туризма» 1-е место у ТОС «Угулза» су-
мона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна;

– в номинации «Социальная поддержка 
населения» лидирует ТОС «Берег Надеж-
ды», город Кызыл;

– в номинации «Охрана памятников и объ-
ектов культурного наследия» победителем 
стал ТОС «Бай-Оваа» сумона Моген-Бурен 
Монгун-Тайгинского кожууна.

Совет муниципальных образований вы-
соко оценивает роль ТОСов, они помогают 
местным властям в работе по укреплению 
местных сообществ, участвуют в развитии 
механизмов «обратной связи». 

СОВЕТ РАБОТАЕТ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ

В своей деятельности Совет республики 
принимает участие в работе коллегий, ко-
ординационных советов межведомствен-
ных комиссий территориальных органов 
Федеральных органов исполнительной 
власти, министерств и ведомств республи-
ки, взаимодействует с Департаментом по 
внутренней политике Администрации Гла-
вы РТ и Аппарата Правительства РТ. Чле-
ны правления, исполнительный орган Со-
вета участвуют в различных мероприятиях, 
совещаниях, встречах, семинарах, кото-
рые проходят на республиканском уровне.  
В своей деятельности Совет республики 
принимает участие в работе коллегий, ко-
ординационных советов, межведомствен-
ных комиссий территориальных органов 
Федеральных органов исполнительной 
власти, министерств и ведомств респу-
блики. Исполнительный директор АСМО 
РТ является членом Коллегии ряда мини-

стерств, участвует в экспертных советах 
Общественной палаты Республики Тыва, в 
экспертных советах ОНФ в РТ.

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ
Для получения положительного опыта в 

сфере социально-экономического развития 
муниципальных образований АСМО Респу-
блики Тыва активно проводит работу по ор-
ганизации обучающих выездов межмуни-
ципального сотрудничества глав районов, 
городов и поселений в соседние регионы 
для изучения лучших управленческих прак-
тик, проводит работу по сбору и рассылке 
информационных материалов.

В 2019 году представители Совета муни-
ципальных образований Республики Тыва 
выезжали по обмену опытом по организа-
ции территориального общественного само-
управления в Аскизский район Республики 
Хакасии. В составе делегации были пред-
ставители Эрзинского, Барун-Хемчикского, 
Каа-Хемского, Дзун-Хемчикского районов 
и г. Ак-Довурак. По результатам поездки 
было подписано Соглашение о сотрудни-
честве между Аскизским районом Респу-
блики Хакасии и АСМО Республики Тыва.  
В последние два года эта работа была при-
остановлена из-за ограничительных мер, но 
нынче она возобновилась. В апреле делега-
ция из нашей республики вновь побывала в 
Аскизском районе. Мы обменялись опытом 
в организации работы селекционного хозяй-
ства по выращиванию крупного и мелкого 
рогатого скота. 

СПАРТАКИАДА КО ДНЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Для пропаганды здорового образа жиз-
ни и для укрепления связей между муни-
ципальными образованиями в апреле про-
шлого года провели Спартакиаду среди 
муниципальных образований Республики 
Тыва ко Дню местного самоуправления (1-е 
место – Барун-Хемчикский район, 2-е ме-
сто – Дзун-Хемчикский район, 3-е место – 

г. Кызыл). Укрепление связей между му-
ниципальными образованиями, пропаган-
да физической культуры и спорта, органи-
зация активного отдыха и популяризация 
здорового образа жизни, обмен опытом 
работы по развитию массового спорта – та-
ковы были цели спартакиады. В этом году 
планируем принять участие в Спартакиаде 
Совета муниципальных образований Крас-
ноярского края.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАБОТЫ СОВЕТА

Совет муниципальных образований будет 
продолжать свою деятельность и совершен-
ствовать формы и методы работы. В планах – 
расширение сотрудничества с Краснояр-
ским краевым институтом муниципального 
развития, с Тувинским институтом развития 
и повышения квалификации. 

Будет продолжена работа по созданию 
территориального общественного само- 
управления на территориях муниципальных 
образований. Особое внимание уделяем 
обучению глав муниципалитетов и пред-
седателей администраций муниципальных 
образований передовым методам коммуни-
каций и основным принципам работы в со-
циальных сетях совместно с Министерством 
цифрового развития Республики Тыва. Так-
же планируем выезжать в регионы, где есть 
положительный опыт работы с ТОСами, что-
бы обеспечить широкое привлечение граж-
дан Тувы к определению направлений дея-
тельности по благоустройству территорий 
муниципальных образований и их непосред-
ственное участие в такой деятельности.

Совет муниципальных образований ак-
тивно работает над тем, чтобы муниципа-
литеты Тувы включались во всероссийские 
конкурсы, особенно в конкурс «Лучшая му-
ниципальная практика».

Задача  
Совета –
сплотить 

муниципальное 
сообщество, 
выработать 

единые подходы 
к решению 

проблем 
территорий.
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Работаем на благо
 жителей Кызыла
ВОСПИТЫВАЕМ ЛЮБОВЬ  
К СПОРТУ С РАННЕГО ДЕТСТВА

Детское население в республике растёт 
стремительно, потому что большое вни-
мание уделяется реализации нацпроектов 
«Образование» и «Демография». За по-
следние два года введены в эксплуатацию 
две школы на 1650 мест, три детских сада 
на 840 мест, девять ясельных пристроек на 
270 мест.

Спорт продлевает жизнь, облагораживает 
не только тело, но и душу человека. А чело-
век с душой всегда будет работать на совесть 
и найдёт возможности позаботиться о сво-
их близких. Мы должны прививать любовь к 
спорту у подрастающего поколения с ранне-
го детства. Поэтому к созданию спортивной 
инфраструктуры мы подходим ответственно.  
В городе создаются условия для занятий 
спортом, установлены 79 спортивных соору-
жений за счёт регионального и городского 
бюджетов, а также спонсорской помощи.

Возводится физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого типа стоимостью 
20,1 млн рублей. Объект включает в себя 
футбольное поле с искусственным покры-
тием, баскетбольные и волейбольные поля, 
уличный спортивный комплекс и беговые 
дорожки и трибуну с навесом на 100 мест. 

Кроме того, в целях популяризации здо-
рового образа жизни в 25 км от города на 
станции «Тайга» оборудована лыжная база, 
которая стала излюбленным местом отдыха 

горожан и гостей республики. К слову, это 
повлияло и на развитие сферы туризма. 
Ежегодно отмечается увеличение количе-
ства туристов – в 2021 году до 17 543 чело-
век, исполнение турпотока составило 113%.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ 
ЖИТЕЛЯМ КЫЗЫЛА

Вопрос обеспечения жильём нуждающих-
ся граждан архиважный. Кроме переселе-
ния кызылчан из ветхих домов, подлежащих 
сносу или реконструкции, продолжается ре-
ализация подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей», в 2021 году выданы 
69 молодым семьям свидетельства на полу-
чение социальной выплаты в сумме 49 млн 
рублей с увеличением на 55% (2020 г. – 34 
семей на 27 млн руб.).

Для комфорта и уюта граждан в Кызы-
ле активно реализуется программа партии 
«Единая Россия» – «Формирование совре-
менной городской среды», по которой в 
прошлом году было благоустроено пять об-
щественных пространств. Были выстроены 
автобусные остановки с павильонами; зало-
жена аллея в микрорайоне «Южный»; соз-
даны два сквера и велосипедная дорожка. 

В рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги» отремонтировано 30 дорожных объек-
тов общей протяжённостью 19,3 км.

Важно, чтобы дорожные зоны стали ком-
фортными для горожан, пешеходные пе-

Город Кызыл –  
не только столица 

Тувы, но и центр 
традиционной 
культуры, где 

гармонично 
уживаются более 200 

национальностей. 
Кызыл основан в 1914 

году под названием 
Белоцарск, в 1918 году 
в связи с революцией 
и антимонархическим 

движением был 
переименован  

в Хем-Бельдир,  
а в 1926 году – 

 в Кызыл. Население – 
 123 263 человека,  

в 2021 году было  
110 тысяч.

Карим  
Сагаан-Оол,
мэр города Кызыла 

реходы, автобусные остановки и др. соот-
ветствовали всем требованиям. Все этапы 
работ находятся на постоянном контроле 
руководства города.

СОЗДАЁМ БАЗУ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА  
И ДОСУГА МОЛОДЁЖИ 

При поддержке регионального министер-
ства культуры, мэрии Кызыла и националь-
ного проекта «Культура» в ДК «Енисей» 
открыли кинозал, оборудованный совре-
менной техникой, с показом российских ки-
нофильмов в формате 2D и 3D. 

В городе проведён капитальный ремонт 
учреждений дополнительного образования: 
школ искусств и хореографии. В 2022 году 
эту работу продолжим: запланирован ремонт 
детских садов, школ, домов культуры, чи-
тальных залов и студий культуры, также на-
мечено открытие двух модульных библиотек. 

В целях развития добровольческой де-
ятельности в Кызыле открылся Ресурс-
ный центр молодёжи, где базируются об-
щественные и волонтёрские организации.  
В Ресурсном центре создан тренажёрный и 
конференц-залы, где волонтёры проводят 
свой досуг.

Сегодня сложно переоценить роль НКО в 
обществе, поскольку острые проблемы соци-
альной политики не могут быть решены госу-
дарством в одиночку. Третий год мы вручаем 
гранты тем, кто посвящает себя важнейше-
му делу – процветанию нашего города и вос-
питанию подрастающего поколения. С 2019 
года в Кызыле разыгрываются гранты мэра 
на осуществление социально значимых ини-
циатив. Гранты предоставляются органи-
зациям, осуществляющим деятельность по 
следующим направлениям: социальное об-
служивание, социальная поддержка и защи-
та граждан; охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни; поддержка 
молодёжных проектов; поддержка благотво-
рительности и добровольчества; поддержка 
проектов в области культуры, искусства и 
креативных индустрий.

В 2022 году на конкурс грантовой поддерж-
ки мэра г. Кызыла было подано 29 заявок, из 
них 10 некоммерческих организаций получи-
ли поддержку на общую сумму 4 млн руб. 

РЕАЛИЗУЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Базой развития любого города являются 
инвестиции и экономика. Причём важны не 
просто объёмы, а качество этих инвестиций. 
В Туве до 2024 года реализуется утверждён-
ная Правительством России индивидуаль-

ная программа социально-экономическо-
го развития. Её бюджет составляет 5 млрд 
рублей. В программу включены такие на-
правления, как развитие транспортной ин-
фраструктуры, обеспечение опережающих 
темпов экономического развития, поддерж-
ка промышленности и создание условий для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства.

Большое внимание уделено развитию 
Кызыла. На сегодняшний день продолжа-
ется модернизация мощностей действу-
ющих крупных промышленных объектов 
по производству кирпича и ЖБИ-изделий, 
продолжается строительство лесоперера-
батывающего комплекса, срок завершения 
строительства намечен на 2023 год, также 
строится агропромышленный парк с раз-
мещением до 250 производств, преимуще-
ственно по мясо-, рыбо-, овощепереработке 
и переработке дикоросов.

Реализация данной программы в 2021 
году обеспечила создание новых 95 посто-
янных и 54 временных рабочих мест. В 2022 
году в рамках ИП СЭР ожидается трудо- 
устройство до 100 чел. в связи с расширени-
ем мощностей.

УЧИТЫВАЕМ В СВОЕЙ РАБОТЕ ИНТЕРЕСЫ 
И ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Помимо ежедневной работы по жизне- 
обеспечению граждан, ведётся масштабная 
программа по развитию столицы республи-
ки. Планов у мэрии Кызыла много, как и 
проектов, которые необходимо осуществить 
до установленных сроков.

22 июня 2022 года принят новый генераль-
ный план города, который не обновлялся с 
2011 года. В нём предусмотрены серьёзные 
изменения во внешнем облике Кызыла.

Чтобы город правильно развивался с точ-
ки зрения градостроительной политики, ну-
жен переход к комплексной застройке. Это 
то ключевое, что должно быть вбито на под-
корку всему нашему руководящему аппа-
рату мэрии и нашим коллегам-строителям. 
Нужно максимально уходить от точечной за-
стройки. Это очень важно. Социальное са-
мочувствие и благополучие человека в зна-
чительной мере зависят от мер для решения 
его жизненно важных проблем. Оценка бла-
гополучия человека ни в коем случае не 
должна рассматриваться в среднестатисти-
ческих показателях. Мы осуществляем мно-
гоаспектную, слаженно выстроенную мо-
дель развития города. И в первую очередь 
отталкиваемся в политике развития муни-
ципалитета от самочувствия самих горожан, 
от их пожеланий. 
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Развиваемся вместе 
с Республикой Тыва
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Для регионов с сельским направлением 
развития очень востребована государствен-
ная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также госпрограм-
ма развития сельского хозяйства «Агроту-
ризм». Грант «Агротуризм» будет способ-
ствовать развитию сельской территории и 
сельхозтоваропроизводителей. Наша кра-
сивая, нетронутая таёжная природа очень 
подходит для сельского туризма. В этом 
году планируем участвовать в конкурсном 
отборе данного гранта, но имеются пробле-
мы в связи с неразвитой инфраструктурой, 
это водо- и электроснабжение, транспорт-
ная доступность, обеспечение сотовой свя-
зи. В 2022 году начали реализовать муници-
пальные проекты наподобие региональных 
для поддержки многодетных и малообеспе-
ченных семей кожууна: «Картофель – мой 
второй хлеб», «Хойлуг кижи – каас», «Род-
ное молоко», «Тепло в каждый дом», «Сар-
лык – чараш малым». 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Для поддержки сельских предприятий 
регион и муниципалитет выплачивают сот-
ни тысяч и миллионы рублей субсидий, ко-
торые идут на племенное животноводство, 
на возмещение расходов на электроэнер-
гию, на развитие материально-технической 

базы. Развитию сельского хозяйства райо-
на способствуют губернаторские проекты, 
которые успешно реализуются в кожууне. 
Всего в районе 78 КФХ, более половины 
которых участвовали в губернаторских про-
ектах «Кыштаг для молодой семьи» и «Чаа 
сорук». В рамках губернаторских проектов 
«Социальный картофель» и «Народный 
картофель» семенами картофеля и других 
овощных культур в прошлом году были обе-
спечены около 700 семей.

В 2021 году на сходе граждан избрали 
18 семей, которые стали участниками про-
екта «Корова-кормилица». В каждое из 18 
домохозяйств передали участнику корову с 
теленком. За шесть лет реализации проек-
та «Корова-кормилица» такую социальную 
помощь получили 117 малоимущих и много-
детных семей, которым было передано 488 
голов скота.

Губернаторские проекты способствуют 
и социальному развитию территорий. По 
проекту «Сорунза» на территории с. Би-
жиктиг-Хая строится сельский дом культу-
ры на 120 мест, по проекту «Гнездо орлят» 
на территории сумонов Шекпээр и Барлык 
завершено строительство спортивного 
зала. В этом году такой же объект будет 
построено в с. Аксы-Барлык. Выделено 
софинансирование из местного бюджета 
в сумме 700 тыс. рублей на транспортные 
услуги, из регионального бюджета – 1,8 

Барун-Хемчикский 
кожуун приравнен к 

районам Крайнего 
Севера. Условия здесь 

суровые, но район 
успешно развивает 

сельское хозяйство, 
такие как овцеводство, 

козеводство, 
коневодство 

и яководство, 
выращивает зерновые 
культуры, картофель и 

другие овощи.  
В кожууне работает 

МУП «Алдын-
Булак», шесть 

сельхозкооперативов, 
пять племенных 

хозяйств. Все 
предприниматели 

получают поддержку 
региональной и 

местной властей.

Алексей 
Маркс-оол,
председатель 
администрации
муниципального района 
«Барун-Хемчикский 
кожуун»

млн руб. по каждому объекту. В рамках гу-
бернаторского проекта «Мы на связи» идёт 
установка антенно-мачтовых сооружений в 
с. Аянгаты, в с. Хонделен для установки со-
товой связи МТС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА

 В районе успешно реализуются несколь-
ко нацпроектов, наиболее активно – «Жи-
льё и городская среда». В прошлом году, 
например, благоустроена площадь Ленина 
в с. Кызыл-Мажалык. В 2022 году на днях 
завершено благоустройство молодёжного 
парка в с. Эрги-Барлык.

В 2021 году в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» подпрограммы «Благо-
устройство» установлена детская игровая 
площадка в с. Хонделен. За счёт экономии 
бюджетных средств приобретена детская 
игровая площадка для микрорайона двух-
этажных домов с. Кызыл-Мажалык. Уста-
новлены водозаборные колонки в сёлах 
Хонделен, Шекпээр, Бижиктиг-Хая, Кы-
зыл-Мажалык, Аянгаты, Эрги-Барлык на об-
щую сумму более 4 млн руб.

На средства, выделенные правитель-
ством РТ, обустроены детские площадки 
средней и малой комплектации в с. Бар-
лык, с. Аксы-Барлык на сумму 1,3 млн руб. 
В районе действует программа «Народный 
мост», жители своими силами строят мост 
для чабанов. В прошлом году победил про-
ект строительства моста через реку «Час-А-
дыр» в с. Эрги-Барлык. В 2022 году конкурс-
ный отбор прошло с. Хонделен, где будет 
построен мост через реку Хонделен местеч-
ка «Теректиг-Аксы». 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Радиус обслуживания центральной рай-
онной больницы очень большой. Помимо 
сёл кожууна за больницей закреплены 
отдалённые чабанские стоянки. Кроме 
того, наша медицина оказывает экстрен-
ную консультативно-диагностическую по-
мощь близлежащим районам – Бай-Тайга, 
Сут-Холь, Дзун-Хемчик, Овюрский, Мон-
гун-Тайгинский. В рамках проекта «Здра-
воохранение» построены фельдшерско-а-
кушерские пункты на территории сельских 
поселений Бижиктиг-Хая и Хонделен. В 
прошлом году район получил несколько 
важных и дорогостоящих медицинских 
аппаратов и систем, аппарат МРТ, кисло-
родную станцию, трансформатор. Район 
включается в единый цифровой контур 
здравоохранения РТ на основе единой го-

сударственной информационной системы. 
Для этой цели муниципалитет получил 61 
комплект компьютерной техники. 

 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Все школы района – участники семи фе-
деральных проектов: «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель будущего», 
«Социальная активность», «Молодые про-
фессионалы».

Местная власть стремится воспитывать 
социальную активность молодёжи через 
развитие добровольческого движения. К 
2024 году около половины молодых граждан 
района будут вовлечены в волонтёрскую де-
ятельность. Ребята учатся социальной ак-
тивности в детских общественных организа-
циях, профильных объединениях, в отрядах 
юнармии, ЮДП, кадетских и МЧС-классах.

Губернаторский проект «В каждой семье 
не менее одного ребёнка с высшим образо-
ванием» в Барун-Хемчикском кожууне охва-
тывает 284 участников, проект направлен 
на повышение уровня образованности жи-
телей района.

Мы убеждены, что настоящего мужчи-
ну должен воспитывать мужчина-педагог, 
наставник. Поэтому в районе успешно ре-
ализуется губернаторский проект «Педа-
гог-мужчина – лидер и наставник». Стре-
мимся, чтобы в наших школах работало как 
можно больше педагогов-мужчин, которые 
передадут юному поколению навыки воина, 
лидера, ответственного человека, патриота. 

Руководство кожууна большое внимание 
уделяет воспитанию здоровой, спортивной, 
талантливой молодёжи. Проводятся сорев-
нования, направленные на развитие массо-
вого спорта: национальная борьба «Хуреш», 
спартакиады, футбольные, волейбольные 
и баскетбольные матчи, состязания по 
стрельбе из лука и многие другие. Только 
в прошлом году, несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию, проведено 33 
спортивных мероприятия, в этом году раз-
витие спорта вышло на новый уровень. 

В этом году в рамках федеральной про-
граммы «Модернизация школьных систем 
образования» идёт капитальный ремонт 
двух школ кожууна – «Барлыкская средняя 
общеобразовательная школа», «Кызыл-Ма-
жалыкская средняя общеобразовательная 
школа № 1» на сумму более 73,0 млн руб. 
Работы завершатся к началу учебного года. 
Дети будут обучаться в светлых, отремонти-
рованных школах со столовой, где органи-
зовано горячее питание.
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Работаем сегодня, думаем 
о завтрашнем дне

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Общий объём инвестиций в основной ка-

питал в прошлом году составил 103,4 млн 
рублей, в 2022 году ожидается рост на 10% 
за счёт реализации мероприятий нацпроек-
тов и госпрограмм. Всего в кожууне реали-
зуются мероприятия по семи национальным 
проектам на общую сумму 773 млн рублей, 
в том числе:

– на строительство 15 объектов соци-
альной инфраструктуры выделено 195 млн 
рублей. Будут построены ясли-сад на 120 
мест, ФАП, врачебная амбулатория, 10 жи-
лых помещений для детей-сирот, три водо-
колонки;

– на проведение капитального ремонта 
восьми объектов направлено 179,6 млн ру-
блей. Капитальный ремонт в учреждениях 
культуры пгт Каа-Хем – СДК имени Сола-
ан Базыр-оол, создание модельной библи-
отеки в Централизованной библиотечной 
системе, ДШИ с. Сукпак, в рамках губерна-
торского проекта «Сорунза (Притяжение)» 
строительство СДК в с. Усть-Элегест; капи-
тальный ремонт в учреждениях образова-
ния сёл Баян-Кол, Усть-Элегест, Кара-Хаак, 
пгт Каа-Хем;

– на ремонт 7 ЦОС и 4 «Точек роста» вы-
делено более 1 млн рублей;

– на благоустройство двух детских пло-
щадок – 5 млн рублей.

Кроме того, в рамках национального про-
екта «Демография» начато строительство 

двух школ в пгт Каа-Хем и с. Сукпак, в кото-
рых смогут учиться 1650 ребят.

Привлечению частных инвестиций спо-
собствовали также капремонт комплекса 
«Чедер» и строительство новых зданий в 
этом комплексе.

Для потенциальных инвесторов предо-
ставляется вся необходимая информация, 
которая регулярно актуализируется. Все 
сведения размещаются на Инвестиционном 
паспорте кожууна. Предприниматели, кото-
рые работают в районе, получают финансо-
вую и имущественную поддержку.

В районе в последнее десятилетие актив-
но осуществляется жилищное строитель-
ство, интенсивность которого увеличивает-
ся. Всего с 2012 по 2021 год построено 239 
жилых помещений. За последние два года 
по договору на выкуп построено более 40 
помещений. За 2020 год построено 38 жи-
лых помещений, за 2021 год – 31 помеще-
ние. Также в 2021 году достроены по про-
грамме за 2015 год шесть помещений. За 
первое полугодие 2022 года уже построено 
10 помещений. Реализация этих нацпроек-
тов и госпрограмм позволила создать в рай-
оне более 120 рабочих мест.

 
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В районе реализуется муниципальная 
программа «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Кы-
зылском кожууне». Предпринимателям 

Администрация 
Кызылского кожууна 

уделяет большое 
внимание развитию 
экономики района: 
проводит большую 

работу по привлечению 
бюджетных и 

частных инвестиций 
на территорию, 
поддерживает 

предпринимательство, 
создаёт новые 

рабочие места. Вся 
эта работа проводится 

для создания 
благополучной и 

комфортной жизни 
жителей района, 
но вместе с тем 

руководство кожууна 
думает и  

о завтрашнем дне.

Ай-Хан Догур-оол,
председатель 
администрации 
Кызылского кожууна

оказывается финансовая помощь, норма-
тивно-правовая и информационно-методи-
ческая поддержка. Всего за различной по-
мощью в администрацию в прошлом году 
обратились 53 предпринимателя и жите-
ля района, которые были намерены вести 
свой бизнес. Все они получили методиче-
скую, информационную и материальную 
поддержку. По соцконтракту 50 жителей 
района получили первоначальный капи-
тал, из них на открытие ЛПХ – 23 человека, 
на открытие бизнеса – 27 человек. В 2021 
году оказана целевая финансовая помощь 
двум субъектам предпринимательства. 
Трём субъектам МСП обеспечен льготный 
доступ к заёмным средствам. В 2022 году 
также оказывается материальная поддерж-
ка представителям малого и среднего биз-
неса. Администрация частично возмеща-
ет затраты на участие предпринимателей 
в различных выставках и ярмарках. Для 
поддержки крестьянско-фермерского хо-
зяйства в реализации сельхозпродукции 
организована и проводится еженедельно 
сельскохозяйственная ярмарка в пгт Каа- 
Хем. За первое полугодие 2022 года про-
ведены 34 ярмарки, предпринимателям на 
них предоставляются места в необходимом 
количестве.

Владельцам крестьянско-фермерских хо-
зяйств администрация выделяет земельные 
участки для ведения хозяйства. Перечень 
имущества размещён на официальном сай-
те администрации. Благодаря целенаправ-
ленной работе администрации по поддерж-
ке предпринимательства в районе работает 
1891 предприниматель, из них 622 зареги-
стрированы как самозанятые.

ОБРАЗОВАНИЕ В РАЙОНЕ
Приоритетной задачей для нас является 

реализация Национального проекта «Об-
разование». На 2021/2022 учебный год мы 
определили актуальные направления дея-
тельности кожуунских школ и дошкольных 
учреждений образования: воспитать соци-
ально ответственных патриотов, граждан, 
которые будут трудиться на благо страны и 
республики.

Муниципальная система нашего до-
школьного образования включает 15 дет-
садов. Работают три частных детсада.  
К сожалению, этого недостаточно, чтобы 
удовлетворить потребности района в до-
школьных учреждениях: в очереди на по-
лучение мест в детсаду стоят более 2 тыс. 
детей. Администрация кожууна использует 
различные варианты решения этой задачи. 
В 2022 году открыты частные детсады в пгт 

Каа-Хем и с. Сукпак – ЧДО «Почемучки» 
на 88 мест. Во всех садах функциониру-
ют группы кратковременного пребывания. 
Охват детей группами кратковременного 
пребывания (с 2019 по 2022 учебный год) 
составил 117 детей. Несмотря на перегру-
женность, во всех детских садах созданы 
условия для полноценного развития детей. 

Проблема обеспечения местами детей 
дошкольного возраста решается на муни-
ципальном и региональном уровнях управ-
ления. В 2021 г. начато строительство до-
школьного учреждения на 120 мест в пгт 
Каа-Хем, по региональной программе «Раз-
витие сельских территорий» в 2022 году на-
чато строительство дошкольного учрежде-
ния в с. Ээрбек.

В настоящее время в детсадах реали-
зуется национально-региональный компо-
нент, в программе дошкольной организа-
ции – «Тувинский язык», «Хуреш в детские 
сады». Воспитанники детсадов посещают 
экскурсии в освещённые местечки «Бур-
ган изи» и «Чалама». Детский сад с. Черби 
заключил договор с местным музеем «Рус-
ская изба». 

В районе 11 средних школ и одна на-
чальная. Этого недостаточно для обучения 
детей кожууна. В трёх школах поселково-
го типа дети учатся в три смены. Поэто-
му строительство школ на 825 мест в пгт 
Каа-Хем, с. Сукпак, с. Ээрбек Кызылского 
района будут включены в Государственную 
программу «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

На территории района реализуется фе-
деральный проект «Современная школа». 
Создано шесть центров образования циф-
рового и гуманитарного профиля «Точка 
роста». Разработана дорожная карта по 
капремонту кабинетов технологии до 2024 
года. На базе школ пгт Каа-Хем, Целинный, 
Сукпак, Кара-Хаак, Усть-Элегест созданы 
Центры образования естественно-научной и 
технологической направленности. В новом 
учебном году «Точки роста» будут созданы 
в Баян-Колской, Чербинской, Ээрбекской 
школах. 

Учащиеся школ района показывают хо-
рошие знания по результатам ЕГЭ и про-
верочных тестов. Кроме знаний, ребята 
получают в школах навыки гражданской 
активности. В кожууне существует 36 во-
лонтёрских отрядов, в которых работают 
1165 ребят. В 11 школах основаны юнар-
мейские отряды, в 9 школах – отряды ЮИД 
и отряды юных друзей полиции, создаются 
кадетские классы и отряды Российского 
движения школьников. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКА ТЫВА

70 71РМП июль 2022РМП июль 2022

Как живёт самый 
высокогорный

район Тувы 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ВСТРЕТИЛИ  
УСПЕХАМИ В ТРУДЕ

В прошлом году наш район вместе со 
всей республикой праздновал 100-летие 
Тувинской Народной Республики. Многие 
земляки были удостоены различных наград 
за свой труд, а более пятидесяти человек, 
прежде всего ветеранов, по праву отмечены 
юбилейными медалями. 150 человек были 
награждены юбилейной медалью в честь 
80-летия со дня образования Монгун-Тай-
гинского кожууна. Именно такие люди соз-
дают новый облик нашего муниципалитета. 
Благодаря поддержке правительства Тувы 
удалось оперативно решить немало вопро-
сов, важных для жителей района. За по-
следний год был возведён сельский клуб в 
селе Мугур-Аксы на 250 мест, благоустроен 
молодёжный сквер в с. Мугур-Аксы перед 
зданием администрации. Совместно с Ми-
нистерством ЖКХ РТ были построены три 
водозаборных сооружения, начато стро-
ительство ФАП в селе Тоолайлыг, кроме 
того, в это село проведён высокоскоростной 
интернет. Вопрос доступности транспортно-
го сообщения очень важен для района: за 
последний год отремонтированы два моста 
через реки Барлык и Мугур. 

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ – СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Основой экономики района является 
сельское хозяйство, специализированное 
на мясном животноводстве (яководстве) и 
овцеводстве. В районе работают ГУП РТ 
«Малчын», ГУП РТ «Моген-Бурен» и СПК 
«Сайзырал», а также аратские (крестьян-
ские) хозяйства и личные подсобные хозяй-
ства.

Администрация кожууна поощряет лучших 
животноводов. В прошлом году за высокие по- 
казатели был награждён Иргит Эрес-оол  
Хулер-оолович, чемпион-овцевод из «Моген- 
Бурен». От 100 маток им получено и сохранено 
140 ягнят. Так успешно знатный чабан работа-
ет уже четыре десятка лет, в 2001 году был на-
граждён орденом Республики Тыва.

Дипломантом 2-й степени стал Салчак 
Артыш Херлииевич, сарлыковод. Он так-
же работает в «Моген-Бурен» уже 26 лет.  
В 2021 году от 100 якоматок получил и со-
хранил 100 телят. 

Багай-оол Экер-оол Хулер-оолович, дипло-
мант 3-й степени, сарлыковод СПК «Сайзы-
рал». В сельском хозяйстве работает с 1993 
года. В прошлом году его трудовой показа-
тель составил 80 телят от 100 якоматок. 

Монгун-Тайгинский 
кожуун – самый 

высокогорный 
обособленный район 

Республики Тыва.  
Он отделён высокими 

хребтами как от 
остальной территории 
Республики Тыва, так 

и от Республики Алтай. 
Назван кожуун по 

имени видимой здесь 
отовсюду высочайшей 

горы Тувы – Монгун-
Тайга, высотой 3970 м.  

Название говорит за 
себя – Серебряная 

гора, так сверкают на 
солнце покрывающие 

её ледники.

Людмила  
Очур-оол,
председатель 
администрации  
Монгун-Тайгинского 
района

Успехи животноводов отмечаются не 
только районными наградами, но и грамота-
ми и благодарностями республики.

МАЛЫЙ БИЗНЕС НАХОДИТ  
ПОДДЕРЖКУ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Администрация кожууна считает малое 
предпринимательство важным инструмен-
том в создании рабочих мест, в развитии эко-
номики района. Предпринимателям создают 
условия для ведения бизнеса, оказывают ме-
тодическую и организационную помощь, вы-
деляют земельные участки, предоставляют в 
аренду муниципальное имущество. 

Всё население кожууна является сель-
ским. Поэтому большинство предпри-
нимателей работают в сфере сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Есть ряд вопросов, которые тор-
мозят развитие хозяйств. Есть трудности в 
организации водопоя в зимнее время, в за-
готовке грубых кормов. В высокогорье низ-
кий травостой, очень мало сенокосных уго-
дий. В районе нет перерабатывающих цехов 
первичного сырья. Администрация района 
по мере возможностей помогает сельским 
предпринимателям и владельцам частных 
подсобных хозяйств решать эти проблемы. 

УЛУЧШАЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

В районе успешно реализуют республикан-
скую программу «Модернизация первично-
го звена здравоохранения Республики Тыва 
на 2021–2025 годы». За последний год цен-
тральная кожуунная больница получила пере-
движной ФАП стоимостью около 8 млн руб., 
цифровой флюорограф за 7,7 млн руб., пере-
движной рентгеновский аппарат за 6 млн руб., 
гастрофиброскоп и другие сложные и дорого-
стоящие медицинские аппараты и системы.

Главным мероприятием регионального 
проекта «Современная школа» стало со-
здание базы для программ цифрового и гу-
манитарного профилей, открытие центров 
«Точка роста». В трёх средних школах ко-
жууна созданы кабинеты ЦОС. Благодаря 
проекту «Успех каждого ребёнка» в Мо-
ген-Буренской школе с. Кызыл-Хая появи-
лась спортивная площадка, создан спорт-
клуб и приобретён спортивный инвентарь.

На этот год в районе запланированы ка-
питальные ремонты школы № 1 с. Мугур-Ак-
сы, детской школы искусств в с. Кызыл-Хая, 
здания почтового отделения в с. Мугур-Аксы, 
строительство «Гнезда орлят» в с. Мугур-Ак-
сы, строительство спортивной площадки на 
территории арбана Аржаан с. Мугур-Аксы.

Два года назад в районе приступили к 
внедрению проекта по организации бес-
платного горячего питания для всех учени-
ков 1–4-х классов и старших школьников из 
семей чабанов, малообеспеченных семей и 
детей-инвалидов.

РЕАЛИЗУЮТСЯ  
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

В Монгун-Тайгинском районе с 2016 года 
в числе других успешно реализуются губер-
наторские проекты, такие как «Корова-кор-
милица», «Социальный уголь», «Кыштаг 
для молодой семьи», «Чаа Сорук», государ-
ственная социальная помощь по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации семьи. 

В проекте «Кыштаг для молодой семьи» 
принимают участие 18 семей. На сегодняш-
ний день у всех участников губернаторского 
проекта имеется 5831 голова мелкого рога-
того скота. 

В рамках проекта «Социальный уголь» се-
мьи, имеющие 5 и более детей в возрасте 
до 18 лет, проживающие в сельской местно-
сти, ежегодно получают бесплатно более 2 
тонн угля. Социальную помощь в прошлом 
году получили 99 семей. 

В проекте «Корова-кормилица» участву-
ют 18 многодетных семей, в течение пяти 
лет все они получили в своё хозяйство ко-
ров с телятами. В этом году реализация про-
екта завершается. 

В проекте Чаа-Сорук в районе участвует  
4 семьи. Всего за время реализации проек-
та в семьи передано 1026 голов мелкого ро-
гатого скота. 

Согласно постановлению Правительства 
Республики Тыва «О государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражда-
нам на основании социального контракта» 
Центр социальной помощи семье и детям 
в 2021 году заключил социальный контракт 
с 16 гражданами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Все семьи получили 
денежные средства, которые потратили на 
приобретение товаров первой необходи-
мости и продуктов питания, оплату элек-
троэнергии, приобретение угля, лекарств, 
школьных принадлежностей, на ремонтные 
работы жилищ, ремонт отопления.

Вся наша работа строится в соответствии 
с приоритетами, которые определены руко-
водством страны, и задачами, которые ста-
вит перед нами Глава Республики Тыва, и, 
конечно же, в соответствии с теми вопроса-
ми, которые ставят перед нами жители рай-
она и решение которых необходимо для их 
благополучной и комфортной жизни.
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Родина «60 богатырей»
 Алдан Маадыр

ПРИГЛАШАЕМ ИНВЕСТОРОВ
Уникальное геополитическое положе-

ние, богатейшие лесные и водные ресурсы, 
значительная минерально-сырьевая база, 
разнообразные природно-рекреационные 
возможности, высокий научный, трудовой 
и культурный потенциал делают кожуун ин-
вестиционно привлекательным. Здесь мо-
гут реализовываться проекты, связанные с  
освоением цветных и редких металлов, дру-
гих полезных ископаемых. Хорошие перспек-
тивы и у проектов по лесопереработке, пере-
работке сельскохозяйственной продукции, 
производству строительных материалов. 

В кожууне имеются бальнеологические 
ресурсы: Хаттыг-Чазаг, Алдыы-Доргун, 
Устуу-Доргун, Шаараш, Уттуг-Чарык, Алаш, 
Сарыг-Даш. Первозданная природа, уни-
кальные культурные и исторические памят-
ники открывают прекрасные возможности 
для развития туриндустрии. Можно путеше-
ствовать практически на любом автомоби-
ле, самыми удобными для пешего туризма 
являются горы Кызыл-Тайга и Бора-Тайга, 
можно развивать конный туризм.

Уже сегодня популярны спортивная охо-
та и рыбная ловля, организованы выдача 
и продажа лицензий и разрешений на от-
стрел. Экотуризм связан с походами по Уб-
сунурской котловине, маршруты привязаны 

к кластерам биосферного заповедника. К 
юбилею Алдан Маадыра разработаны пла-
ны укрепления материально-технической 
базы туристической базы «Алдын-Хавак» в 
м. Кара-Чыраа с целью обеспечения кругло-
годичного приёма туристов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЙОНА И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Несмотря на сложные условия с составом 
почвы, условиями климата, Сут-Хольский 
кожуун является одним из кожуунов, ис-
пользующих большие площади орошаемых 
земель для растениеводства и входящих в 
число лидеров республики по данной отрас-
ли. Структура посевных площадей кожууна 
составляет 3710 га, из них зерновые – 700 
га, остальные – кормовые культуры.

Ранее производство зерновых культур 
осуществляли семь крупных хозяйств на 
площади более 2500 га (урожай составлял 
от 300 до 580 тонн), в настоящее время этим 
занимается только одно хозяйство – СПК 
«Саян», ведущее деятельность на 700 га 
земель (получено 14 ц от 1 га), в планах ко-
торого увеличение посевных площадей до 
900 га. Многие крупные хозяйства выража-
ют желание возвратиться к выращиванию 
именно зерновых культур (СПК «Амык», 
КФХ Ондар В.Д., КФХ Сарыглар Р.Х-Х., 

Сут-Холь – это край 
непревзойдённых 

силачей, родина 
талантливых 

писателей, искусных 
мастеров и учёных. 

Здесь, в Алдан 
Маадыре, произошло 

«восстание  
60 богатырей», их 

образ стал символом 
национальной 

солидарности. В 2023 
году на территории 

нашего кожууна вся 
республика будет 

отмечать 140-летие 
этого крупнейшего 

выступления в 
истории тувинского 

национально-
освободительного 
движения против 

маньчжуро-китайской 
власти. 

Алдай-Мерген 
Ховалыг,
председатель 
администрации  
Сут-Хольского кожууна

МУП «Ишкин», МУП «МТС Сут-Хольский» 
и др.), но в связи с отсутствием централи-
зованной площадки для сбора и хранения 
зерна и недостатка комбайнов вынуждены 
выращивать только кормовые культуры: 
овёс, люцерну.

Перед администрацией кожууна стоит 
задача расширения ассортимента сель-
скохозяйственной продукции, поддержки 
бизнес-инициатив в отрасли сельского хо-
зяйства, развития потребительского рынка. 
Сегодня вместе с Министерством сельско-
го хозяйства региона прорабатывается во-
прос строительства зернотока на террито-
рии Сут-Хольского кожууна, что позволит 
увеличить объёмы производства зерна.  
В конце 2022 года будет решаться вопрос 
о строительстве цеха по переработке мо-
лока в с. Суг-Аксы на базе имеющихся 
сельскохозяйственных производств. Кроме 
того, будут созданы плантации облепихи, и 
продукцию из облепихи будут производить 
прямо на территории кожууна. Для продви-
жения продукции своих сельскохозяйствен-
ных предприятий на внешние рынки район 
участвует в ярмарках, организует выстав-
ки, смотры, конкурсы, фестивали и дни от-
крытых дверей.

По итогам социально-экономического 
развития кожуунов благодаря нашей со-
вместной деятельности с Хуралом пред-
ставителей Сут-Хольский кожуун занял 3-е 
место, поднявшись с 9-го. Это результат 
большой работы моих коллег.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ

В рейтинге муниципальных образований 
Республики Тыва по ключевым показате-
лям социально-экономического развития 
последние три года наш район входит в 
десятку лучших. Много делается для фор-
мирования социальной инфраструктуры 
района, в первую очередь для создания 
достойных условий в сфере образования. 
Всего в районе семь школ, где обучают-
ся более полутора тысяч ребят. На сегод-
ня есть проблемы с качеством школьных 
зданий. В районном центре дети учатся в 
приспособленных помещениях интерната 
и старом здании школы с плохо регулиру-
емой вентиляционной системой. Более се-
мисот детей обучаются в две смены в тес-
ных помещениях. Хор-Тайгинская средняя 
школа также расположена в приспособлен-
ных помещениях интерната, в здании 1979 
года постройки. В школе нет спортзала, 
уроки физкультуры проходят в Доме куль-
туры. Дети также обучаются в две смены, 

в тесных помещениях, в условиях, не со-
ответствующих СанПиН и ФГОС. Конечно, 
эта проблема приводит к тому, что молодые 
семьи с детьми уезжают из района, чтобы 
дети могли учиться в хороших условиях.

В рамках подготовки к юбилею Алдан 
Маадыра разработаны меры по социаль-
но-экономическому развитию Сут-Холь-
ского кожууна. В частности, начинается 
строительство общеобразовательной шко-
лы в с. Ишкин на 176 мест, Суг-Аксынской 
средней школы на 275 мест. В плане также 
предусмотрен капитальный ремонт зданий 
Алдан-Маадырской средней школы и Ал-
дан-Маадырской детской школы искусств.

Детские сады посещают 690 воспитан-
ников, очередь сегодня около 50 человек. 
Каждый год, несмотря на рост детского на-
селения, очерёдность уменьшается. Наде-
емся, что со строительством новых детских 
учреждений все нуждающиеся будут посе-
щать дошкольные учреждения. Пока же не 
все детские сады отвечают современным 
требованиям. Это при том что по показа-
телям рождаемости ожидается рост числа 
будущих воспитанников детсада. Только в 
этом году их число увеличилось на 30 че-
ловек. Поэтому запланировано строитель-
ство ясельных корпусов на 30 мест в с. Кы-
зыл-Тайга, в с. Бора-Тайга.

Не соответствует современным требова-
ниям и непригодно для эксплуатации здание 
сельского Дома культуры с. Кара-Чыраа. 
Оно деревянное, построено более 50 лет 
назад. Требуется строительство пристройки 
для размещения библиотеки к Дому культу-
ры с. Ак-Даш, сегодня в селе нет помеще-
ния для библиотеки. В рамках подготовки 
к празднованию юбилея запланировано до 
2023 года построить сельский ДК на 80 мест 
в с. Кызыл-Тайга и пристрой под библиоте-
ку в с. Ак-Даш. Также началось строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с универсальным игровым залом в 
с. Суг-Аксы. Вместимость стадиона – более 
850 посадочных мест. К концу этого года 
будет закончен капитальный ремонт стади-
она им. Ондар Кошкар-оола в с. Суг-Аксы. 
Уверены, что всё больше молодёжи будет 
приходить в спортивные залы, а дети со 
школьных лет приобщатся к занятию спор-
том, чтобы стать сильными и мужествен-
ными, достойными своих славных предков.  
В районе чтят память о легендарных собы-
тиях прошлого. Жители кожууна устано-
вили в конце прошлого года в селе Алдан- 
Маадыр монумент лидера 60 богатырей 
Самбажыка. На эту народную инициативу 
жители сами собирали средства.
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Принцип работы – 
рассчитывать 

на собственные 
силы

СТРОИМ ДОРОГИ
На тандинской земле, славящейся при-

родными красотами и обладающей боль-
шим туристическим потенциалом, наци-
ональные проекты – это прежде всего 
безопасные и качественные дороги. За 
четыре года в рамках нацпроекта удалось 
проложить новый асфальт на большей ча-
сти 32-километровой подъездной дороги от 
трассы к райцентру, селу Бай-Хаак. Послед-
ние 7 км участка завершим в этом году. А 
вот 800 м автодороги между селом Дурген и 
Бай-Хааком мы обновили уже на региональ-
ные средства. Хорошая грунтовая дорога 
между с. Межегей и райцентром, обновлён-
ный подъезд к с. Кочетово, асфальтовое 
покрытие на двух центральных улицах там 
же и восемь парковочных мест, три новых 
моста через реки Шанган, Арголик (Уургай-
лыг), Сой появились тоже благодаря регио-
нальной программе развития транспортной 
инфраструктуры. В этом году по поручению 
Главы Тувы Владислава Ховалыга новый ас-
фальт проложили на сквозной дороге через 
Сосновку в сторону озера Чагытай, ведутся 
работы на подъезде к детским лагерям от-

дыха, к туробъекту «Дургенский каньон» и к 
пляжу «Золотые пески». 

И в-третьих, у нас есть муниципальный 
дорожный фонд, за счёт средств которо-
го мы проложили 600 м асфальта на улице 
Оюна Танчая и обустроили автопарковку в 
райцентре, рядом с обновлённым фонтаном 
на площади 100-летия Тувинской Народной 
Республики. Для отдельно взятого муници-
палитета это большое достижение. 

РАЗВИВАЕМ БАЗУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
По нацпроекту «Здравоохранение» за три 

года построено четыре ФАПа, капиталь-
но отремонтировано здание поликлиники в 
Бай-Хааке. Периодически получаем и мо-
бильные ФАПы. Востребованным специа-
листам, желающим работать у нас, по про-
грамме комплексного развития сельских 
территорий построено и выдано четыре слу-
жебных жилья. Мы также готовы арендовать 
жильё для молодых специалистов. 

ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ
По нацпроекту «Образование» хотелось 

бы особо отметить программу по внедрению 

Принцип работы 
муниципальной власти 

в Тандинском районе 
простой и сложный 

одновременно. 
Глобальные проблемы 

стараемся решать за 
счёт национальных 

проектов, а также в рамках 
федеральных программ. 

Внимательно следим 
за разрабатываемыми 

законопроектами и уже 
на стадии обсуждения 

начинаем готовить 
заявку по конкретной 

муниципальной проблеме. 
Отдельно рассматриваем 

блок вопросов, 
наказов жителей, 

которые реализуем на 
региональном уровне, 
а ряд проблем вообще 

решаем хозяйственным 
способом, за счёт 

собственных средств и 
рабочих рук.

Алик Монгуш,
председатель 
администрации 
Тандинского района

цифровых технологий «Точка роста». За три 
года в разных школах района введены в ра-
боту все 24 класса-комплекта, полученные 
в рамках проекта. Со стороны муниципали-
тета требовалось софинансирование, но мы 
прекрасно понимаем, что это инвестиции в 
будущее и наши дети должны идти в ногу со 
временем. 

Исторически так сложилось, что в нашем 
районе культура занимает особое место. 
По профильному нацпроекту за послед-
ние годы капитально отремонтированы 
сельские ДК в двух сёлах, детская школа 
искусств в райцентре. Развивается и соб-
ственно творчество. Два года подряд мы по-
лучали средства на постановку новых спек-
таклей и с большим успехом реализовали 
свои планы. 

В Тандинском районе на протяжении ряда 
лет сохраняется положительная демогра-
фическая динамика. Мы, конечно, порадо-
вались этому и… подготовили пакет доку-
ментов на строительство новых детсадов в 
двух сёлах. Наша заявка поддержана. В це-
лях ликвидации третьей смены в райцентре 
строится новая школа на 825 мест, вторая 
школа на 616 мест возводится в Балгазыне.

НАРОДНЫЕ СТРОЙКИ
Конечно, невозможно, да и неправиль-

но пытаться решить все свои проблемы 
только за счёт федеральной поддержки. 
В этом смысле определённый опыт у нас 
есть. Когда в 2019 году в Межегее сгорел 
сельский клуб, мы там же, буквально у 
неостывшего ещё пепелища приняли ре-
шение строить новый клуб своими сила-
ми. Первый колышек был забит 30 мая, 
а новое здание было открыто 10 октября. 
Материалы приобретали за счёт муници-
пальных средств, были привлечены вне-
бюджетные средства, свою лепту внесли и 
наши самодеятельные творческие коллек-
тивы, которые заработали на гастролях 1 
млн 360 тысяч рублей. Строили местные 
жители, их труд был оплачен. В этом же 
году район был награждён автомобилем 
«Лада-Гранта» за лучшую муниципальную 
практику, а наш опыт распространили на 
всю республику в качестве губернаторско-
го проекта по строительству сельских ДК 
«Сорунза» («Притяжение»). 

Таким же методом построен мост через 
реку Дурген, связывающий два села. Дело 
в том, что начальная школа располагалась 
в селе Дурген, а средняя – в Сосновке и де-
тям приходилось ходить по ветхому мосту. 
Сейчас там стоит капитальный железный 
мост. Район приобрёл материалы, а мест-

ные жители построили. Такие же инициати-
вы мы реализовали в ряде сёл района. Всем 
миром, качественно и в соответствии со 
строительными нормами отремонтировали 
старые здания домов культуры в сёлах Бал-
газын и Бай-Хаак. 

В этом году методом народной стройки 
мы возводим два культовых объекта: буд-
дийский храм и православную церковь. До 
конца года эти очень важные в социокуль-
турном плане объекты будут завершены. 

Ещё одна инициатива жителей – это стро-
ительство Будда-парка в селе Кочетово – 
второго такого в России нет.

Сейчас в райцентре идёт строительство 
нового здания ЗАГСа и МФЦ, которые мы 
тоже решили построить на свои средства и 
своими силами. Радостные моменты, оста-
ющиеся на фото и в памяти молодых семей, 
не должны быть омрачены старым зданием. 
Но на красивый, просторный, современный 
объект своих средств не хватало, поэтому 
мы обратились за помощью к Главе Тувы 
в один из его приездов. Он нас поддержал 
и выделил из ресбюджета более 4 млн ру-
блей. До конца октября новые здания будут 
построены. 

В планах – строительство кирпичного за-
вода. У нас в районе большие запасы гли-
ны, которую раньше, в советское время, 
использовали для производства кирпича. 
Потребность в стройматериалах в респу-
блике высокая. Район расположен недале-
ко от столицы, энергоресурсы есть, поэтому 
проект вполне реален. 

Второе – это строительство пункта по за-
купке молока у населения, который обой-
дётся в разы дешевле молочной фермы. 
Раньше такие попытки предпринимались, 
но в этот раз мы всё просчитали до мело-
чей. Главная цель – помочь людям превра-
тить продукцию сельского хозяйства в жи-
вые деньги. В среднем каждая третья семья 
района имеет от трёх до десяти коров. Если 
пункт будет принимать молоко по 30 рублей 
за литр, то в пересчёте на 10 коров каждая 
семья ежемесячно будет получать около 
90 тысяч рублей. Муниципалитет этим мо-
локом обеспечит бюджетные организации 
района: детские сады, социальные учреж-
дения, школы, больницы. Также и с карто-
фелем, который сейчас семьи выращивают 
в объёмах, достаточных только для самоо-
беспечения. Если наладим такую систему, 
люди увидят, что можно зарабатывать и, 
уверен, приложат все силы для улучшения 
своей жизни. А благосостояние семей для 
меня, пожалуй, сегодня даже важнее кир-
пичного завода. 
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У Тере-Холя – большой
 потенциал развития

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ
Природа воспитала здесь особый тип че-

ловека – выносливого и трудолюбивого, 
который не оставит ближнего в беде. Се-
годня ты помогаешь, завтра тебе помогут – 
принцип жизни в тайге. Основное занятие  
здесь  – животноводство. 

Традиционно национальный праздник жи-
вотноводов проходит в конце июля. Вот и 
нынче «Наадым-2022» в Тере-Хольском ко-
жууне был проведён 29 и 30 июля. Животно-
водам есть чем отчитаться в свой праздник. 
По итогам прошлого года выросло поголовье 
всех видов скота. Хозяйствами всех катего-
рий в прошлом году произведено мяса 228 т, 
молока надоено 774 т – при плане 750 т, 
настриг шерсти – 5 т при плане 4 т. Выпол-
няется комплексная программа «Развитие 
сельскохозяйственного производства и пе-
рерабатывающей промышленности». Выда-
ются субсидии начинающим фермерам, за 
счёт всех видов бюджета строятся кошары 
и дома по ГП «Чаа Сорук», приобретаются 
десятки голов крупного рогатого скота. Все-
го в прошлом году в рамках этой программы 
израсходовано более 6,2 млн рублей. 

Для участников губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» приобрете-

но ГСМ на 83 тыс. рублей. На реализацию 
губернаторского проекта «Корова-корми-
лица» из республиканского бюджета было 
выделено 220 тыс. рублей на покупку пяти 
малообеспеченным семьям коровы с телён-
ком. 

  
ДОРОГИ И СВЯЗЬ

Проблема дорог и связи для нашего ко-
жууна актуальна, как никакая другая. От-
сутствие автомобильных дорог к чабан-
ским стоянкам, отвечающих требованиям 
безопасности (отдалённость, труднодо-
ступность), затрудняет развитие животно-
водства в районе. Поэтому администрация 
района держит вопрос прокладки дорог к 
чабанским стоянкам в центре внимания. 
Для этих работ приобретён клин (талбый). 
Создан МУП ДРСУ по содержанию и ремон-
ту автодорог местного значения и автозим-
ника, создан парк спецтехники – автогрей-
дер, два автомобиля «Урал», погрузчик. 

Развитие производственной инфра-
структуры также сдерживается отсут-
ствием дорог. Поэтому администрацией 
кожууна построены 12 малых мостовых 
переходов в сумонах Каргы, Эми, Шына-
анский, Балыктыг. 

Тере-Холь – край 
отдалённый, в 

межсезонье сюда 
можно добраться лишь 

воздушным путём. 
Климат суровый, 
с долгой зимой и 
коротким летом. 

Но всё это с лихвой 
компенсируется 

щедростью и красотой 
земли. Не зря 

терехольцы гордятся 
своей родиной. Главная 
достопримечательность 

кожууна – озеро Тере-
Холь. На острове 

посреди озера 
находятся руины 

средневековой крепости 
Пор-Бажын периода 
Уйгурского каганата. 

Это крупнейший 
памятник средневековой 

архитектуры Тувы.

Тумен Ховалыг,
и.о. председателя 
администрации  
Тере-Хольского кожууна

Строится три больших мостовых перехо-
да Улуг-Кежиг, Балыктыг-Хем, Бел-Одек. 
Планируется дальнейшее улучшение со-
стояния автомобильных дорог за счёт до-
рожного фонда.

За прошлый год за счёт муниципального 
дорожного фонда было израсходовано 1,8 
млн рублей. Протяжённость автомобильных 
дорог местного значения составляет 716 
км. В этом году на строительство дорожных 
сооружений будет израсходовано 19 млн, 
которые уже поступили в местный бюд-
жет. Финансовые средства направлены на 
строительство трёх мостовых сооружений, 
в том числе два моста через реку Каргы в 
м. Улуг-Кежиг, м. Бел-Одек, один мост через 
реку Балыктыг-Хем. 

Что касается связи, то в 2022 году Прави-
тельство РТ и Министерство информатиза-
ции и связи начали протяжку волоконной оп-
тической линии связи. К концу года работы 
должны быть завершены. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Для того чтобы обеспечить район хоро-

шими кадрами, необходимо создать для 
работников комфортные условия прожи-
вания, обеспечить жильём. Между ад-
министрацией Тере-Хольского кожууна 
и Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Тыва было за-
ключено соглашение по реализации гос- 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». В его рамках получена 
социальная выплата по улучшению жи-
лищных условий семьи ветеринара на 544 
тыс. рублей. Также заключено соглашение 
с Министерством строительства и ЖКХ РТ 
в рамках программы обеспечения жильём 
молодых семей специалистов. Три семьи 
получили выплаты в 2 млн рублей для улуч-
шения жилищных условий. Администраци-
ей Тере-Хольского кожууна в 2020 году за 
счёт госпрограммы «КРСТ» строит жильё 
для врача по договору социального найма 
площадью 51 кв. м. Сотрудники Тере-Холь-
ской ЦКБ построили своими силами двух-
квартирный жилой дом на территории 
Тере-Хольской ЦКБ. Планируется строи-
тельство жилья для фельдшера в сумоне 
Балыктыг в 2022 году. Однако в районе на-
блюдается нехватка врачей: хирурга, сто-
матолога, нарколога, психолога. Кадровый 
вопрос усугублялся тем, что здание ЦКБ 
имело большой износ и ему требовался 
капитальный ремонт. Сегодня в Тере-Холь-
ской центральной районной больнице в 
рамках целевой программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации» проводится капи-
тальный ремонт. Общая сумма контракта 
составляет 1,8 млн рублей. Кроме того, се-
годня в селе Кунгуртуг полным ходом идут 
ремонтные работы местного стационарно-
го отделения.

Администрация Тере-Хольского кожууна 
работает по созданию материально-техни-
ческой базы образования, спорта. Только 
в прошлом году закончено строительство 
и внутренняя отделка малокомплектной на-
чальной школы в с. Тал, сумона Балыктыг, 
построены пять жилых помещений для де-
тей-сирот.

В селе Тал возведена универсальная 
спортивная площадка, строится детский сад 
на 60 мест в с. Кунгуртуг, закончен капи-
тальный ремонт детского сада «Хунчугеш» 
с. Кунгуртуг.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» возведён мо-
лодёжный сквер «Я люблю Кунгуртуг». 
Материально-техническая база культу-
ры также улучшается, идёт строительство 
сельских домов культуры в сумонах Каргы  
и Балыктыг.

 
ТУРИЗМ

Красивейшая нетронутая природа наше-
го края привлекает путешественников, но 
развитию туризма мешает слабо развита 
транспортная инфраструктура. Пока актив-
ные туристы «дикарями» сплавляются по  
р. Балыктыг-Хем. Сегодня подана заявка на 
возведение в наших краях кемпинга от СПК 
«Балыктыг». За счёт собственных средств 
предприниматели построили для туристов 
домики и здание под медпункт в аржаа-
не «Бояй» в 25 км от с. Кунгуртуг. Артель 
«Ойна» также построила пять домиков в ар-
жаане «Бояй». 

За счёт собственных средств депутата 
ХП Тере-Хольского кожууна Фёдора Сенди 
были построены домики, беседка, русская 
баня в местечке «Сайлыг Хем» с. Балык-
тыг, где туристы начинают свой сплав по  
р. Балыктыг-Хем. Мы со своей стороны 
тоже будем способствовать развитию ту-
ризма, сохранению природы. На сегодня в 
районе остро стоит вопрос вывоза твёрдых 
бытовых отходов. Решается вопрос со свал-
ками. Так, полигон ТБО очищен с помощью 
артели «Ойна». В 2021 году полигон ТБО 
был ограждён силами и средствами адми-
нистрации кожууна. С развитием инфра-
структуры гостеприимства и внимания ад-
министрации к этой теме доходы от туризма 
будут занимать достойное место в строке 
нашего бюджета.
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Новая эпоха развития 
Тоджинского 

кожууна
ЭКОНОМИКА РАЙОНА

В настоящее время в районе полным ходом 
идёт освоение Ак-Сугского месторождения 
полиметаллических руд горнорудной компа-
нией «Голевская». Проект очень масштаб-
ный. Одновременно начинается электри-
фикация района, что крайне важно, так как 
сейчас во всех населённых пунктах электро-
снабжение обеспечивается с применением 
дизельной генерации, это очень ненадёжно и 
дорого. Есть проект компании по строитель-
ству сквозной дороги через половину райо-
на, с выходом на федеральную автодорогу. 
Это будет способствовать развитию кожуу-
на, обеспечит удешевление строительных 
материалов, ГСМ, продуктов питания и др.

Кроме предприятий по добыче полезных 
ископаемых в районе работают золотодо-
бывающие компании: ООО «Восток» и ООО 
«Ойна».

На территории района находится заповед-
ник «Азас», который имеет уникальную флору 
и фауну, здесь животные обитают спокойно в 
своей естественной среде обитания, абсолют-
но без вмешательства человека. Хотелось 
бы сохранить это богатство для нынешнего и 
будущих поколений. Сегодня население зара-
батывает за счёт вылова рыбы, добычи пуш-
нины, сбора орехов, ягод и грибов, последние 
годы все актуальней становится туристиче-
ский бизнес, гостей привлекает первозданная 
природа, есть хорошие маршруты по рекам, 
с водопадами, порогами, с рыбалкой. Жем-

чужина Тувы – озеро Азас, куда ежегодно 
приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть и 
сфотографировать лотосы – один из симво-
лов Тоджинского района.

В Тодже разводят самых южных северных 
домашних оленей в России. Они считают-
ся самыми крупными среди одомашненных, 
единственные, на которых ездят верхом. Оле-
неводы сохраняют в семьях самобытность, 
традиции, обычаи и язык оленных людей – ту-
винцев-тоджинцев, представителей коренных 
малочисленных народностей Севера.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ КОЖУУНА

В муниципалитете реализуются многие 
федеральные национальные проекты, гу-
бернаторские проекты: «Утварь для олене-
водческой семьи», «Кыштаг», «Чаа сорук», 
«Таёжное село». По губернаторскому про-
екту «Гнездо орлят» в с. Тоора-Хем был по-
строен спортивный зал для национальной 
борьбы хуреш, по стилизованному под ту-
винскую национальную юрту проекту.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Мы создаём благоприятные условия для 

развития бизнеса путём информацион-
но-разъяснительной работы. Администра-
ция предпринимателей к участию в програм-
мах поддержки по линиям Министерства 
экономики и Министерства сельского хо-
зяйства предоставляет земельные участки, 

Тоджинский 
кожуун долгие 

годы находился 
в анклавном 

положении из-за 
труднодоступности 

и отдалённости, и 
этот фактор имел 
влияние на общее 
развитие района, 

на менталитет 
населения. В 2008 

году, с началом 
освоения Кызыл-

Таштыгского 
месторождения ООО 

«Лунсин», автодорога 
в районный центр 

Тоора-Хем была 
построена, с этого 

времени начинается 
новая эпоха развития 

Тоджинского 
кожууна.

Ондар Буян,
председатель 
администрации 
Тоджинского кожууна

объявляет конкурсы и гранты. С привлече-
нием инвестиции ООО «Лунсин» в районе 
реализовали проект «Цех по переработке 
рыбы в с. Тоора-Хем». Есть очень большая 
заинтересованность инвесторов в развитии 
туристического бизнеса, в участии в проек-
тах по переработке кедровых орехов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ
Кроме личного приёма, обязательного 

проведения сходов, собраний жителей по 
важным вопросам, основное общение адми-
нистрации с населением идёт в сообществе 
в Вайбере «Бистин Тожу – наша Тоджа», где 
любой тоджинец может задавать вопросы и 
получать ответы. Если есть конкретное со-
общение о проблеме, то администрация не-
замедлительно реагирует. 

2021 год в Республике Тыва был объявлен 
Годом народных инициатив, был объявлен 
конкурс на получение грантовой поддержки 
от Правительства Республики Тыва на луч-
шие проекты. От с. Тоора-Хема участвовал 
ТОС «Центральный» с проектом обновления 
водоколонок. Проект реализован: вместо 
старых бревенчатых были установлены ав-
томатизированные цифровые водоколонки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
Для решения вопросов благоустройства в 

администрации создана отдельная бригада 
С, обеспеченная всем необходимым обору-
дованием, техникой. По отдельным видам 
работ заключаются договоры с подрядными 
организациями.

За последнее время в районе существен-
но улучшили содержание автодорог, при-
обрели грейдер, коммунальный трактор, 
грузовик. В прошлом и этом году мы полно-
стью обновили водоколонки, частично уста-
новили систему летнего полива, совместно 
с жителями установили дополнительно пять 
детских игровых площадок, полностью об-
новляем дорожные знаки. Сегодня мы стро-
им два объекта по нацпроекту «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Самое большое достижение года – откры-
тие моста через р. Енисей в с. Тоора-Хем. 
Это транспортное сооружение открывает 
для района большие социально-экономиче-
ские возможности.

Также компания ООО «Хевел» вводит в 
эксплуатацию солнечную электростанцию 
в с. Ий мощностью 1000 кВт, которая будет 
подпитывать общую электросеть. 

По совместному проекту администрации 
Тоджинского района с ООО «Дизель» на 
самом отдалённом, труднодоступном насе-
лённом пункте с. Хам-Сыра было закуплено 

оборудование и запущена солнечная элек-
тростанция, которая работает совместно с 
дизель-генератором.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Очень большое значение для населения 

имеет устранение цифрового неравенства, 
по федеральному проекту в прошлом году мы 
получили оптоволоконную линию, нормаль-
ную сотовую связь стандарта 4G и интернет.

Администрация стремится развивать все 
социальные сферы жизнедеятельности жи-
телей. Например, по итогам последних че-
тырёх лет система образования нашего рай-
она получила от Министерства образования 
Республики Тыва положительный отзыв за 
высокую динамику роста качества образо-
вания, самую высокую по всей республике – 
около 30–40%. В области культуры и спорта 
у нас сложная ситуация с профессиональ-
ными кадрами. Конечно, мы получаем под-
держку от правительства, от министерств, 
но и сами проводим в районе большую  
профориентационную работу.

ГОРДИМСЯ СВОИМИ ВЕТЕРАНАМИ
Знаковые люди кожууна, почётные жители, 

ветераны труда, труженики тыла – это наша 
особая гордость, это люди, трудом и потом 
которых построена жизнь в Тоджинском рай-
оне, поэтому на каждый праздник: на юбилеи, 
1 и 9 Мая, на Наадым, на День пожилых, на 
Новый год – мы их поздравляем и вручаем 
подарки. В прошлом году совместно с ООО 
ГРК «Голевская» в домах 10 ветеранов были 
пробурены скважины на воду и установлены 
глубинные насосы, всё было сделано «под 
ключ» – это им от нас в знак благодарности.  
В районе установлены 30 баннеров с портре-
тами заслуженных жителей района.

ВОСПИТЫВАЕМ МОЛОДЁЖЬ В ДУХЕ 
ПАТРИОТИЗМА

В непростой политической обстановке в 
мире, когда идут попытки переписать исто-
рию нашей страны, а идеалы фашизма в 
западных странах вновь популяризируются, 
считаем очень важным воспитывать в на-
шей молодёжи патриотизм. В районе есть 
юнармейское движение, ребята участвуют 
во всех значимых мероприятиях, особенное 
значение имеют такие даты, как вывод огра-
ниченного контингента советской армии из 
Афганистана, 9 Мая, 22 июня.

Кроме этого, молодёжь привлекается к 
различным экологическим акциям. В райо-
не широко освещается проведение Специ-
альной военной операции и участие в ней 
наших земляков.
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Организационный комитет XXII Российского муниципального форума объявляет о проведении Форума 
для представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, образовательных, 
научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций. Форум проводится при 
поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера и Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному 
самоуправлению.

Более двадцати лет Оргкомитет Форума сохраняет традиции и собирает заинтересованное сообщество для 
профессионального обсуждения актуальных проблем в сфере местного самоуправления и муниципального 
управления и подготовки предложений по их решению.

Форум будет проходить в городе-курорте Анапе (Витязево) Краснодарского края с 19 по 23 сентября 
2022 года.

Приглашаем принять участие в работе Форума и просим довести данную информацию до сведения всех за-
интересованных организаций и лиц.

В случае положительного решения об участии в Форуме просим оперативно направить заполненную анкету 
участника Форума по электронной почте (обязательно в два адреса): s_yurkova@mail.ru и alena@pravda-
tour.ru.

Организаторы мероприятия надеются на продолжение сотрудничества и конструктивное участие руководи-
телей и специалистов в работе Форума. 

Вся информация о мероприятиях форумов предыдущих лет размещена на портале «Муниципал» в сети ин-
тернет: www.municipal-sd.ru. 

Журнал «Российская муниципальная практика» является информационным партнёром Форума.                      

XXII Российский  
муниципальный форум



Журнал РМП
Российская муниципальная практика

Адрес: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 39, офис 310
Тел.: (495) 778-14-47, 729-39-77, 505-76-92
www.russmp.ru, www.росмп.рф  
info@russmp.ru 
redactor@russmp.ru


