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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект

Первый съезд ТОС

КОРОТКО
Архангельская область.
ТОС — бренд Поморья

В рамках V Северного гражданского конгресса состоялась панельная дискуссия по вопросам развития движения ТОС в регионе. На встрече обсудили самые актуальные темы и задачи,
стоящие сегодня перед территориальным общественным самоуправлением.
«За годы своего развития ТОС в Архангельской области превратился в региональный бренд, про который знает вся Россия, — отметила министр по местному самоуправлению и внутренней политике Наталья Кадашова. — Делегации многих регионов приезжают в Поморье, чтобы изучить наш опыт и применить его на своих территориях. 2015 год для движения ТОС
оказался рекордным: на конкурсы для получения господдержки было подано более 600 заявок, свыше 440 ТОСов получили помощь от области».
Благодаря реализации проектов ТОС в Поморье будет отремонтировано десять мостов, восстановлено более 11 тысяч
квадратных метров дорог, обустроено более 30 колодцев и других источников воды, отреставрировано свыше 120 памятников Великой Отечественной войны, организовано 50 детских
и 35 спортивных площадок.
Стратегическим направлением на будущее Наталья Кадашова назвала привлечение новых членов ТОС: «Нужно увеличивать количество инициативных граждан, повышать качество
работы: проводить её не от случая к случаю, а на постоянной
основе. Тогда реализация проектов ТОС станет не разовой акцией, а будет встроена в стратегию социально-экономического развития поселений».
Министр отметила одну из особенностей территориального общественного самоуправления в Архангельской области:
большинство ТОС, особенно в сельской местности, не являются юридическими лицами. Это может создавать проблемы при
подаче заявок на государственную субсидию. « Если ТОСовцы
реализуют серьёзный масштабный проект или намерены подать
заявку на участие в федеральном конкурсе, то лучше это делать
в качестве юрлица. Один из вариантов — объединение органов ТОС в ассоциацию: таким путём уже пошли в Каргопольском и Котласском районах», — рассказала Наталья Кадашова.
В рамках панельной дискуссии прошла торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Лучший ТОС
Архангельской области 2015 года» и «Лучший активист ТОС
Архангельской области 2015 года».

Территориальное общественное самоуправление
в тренде
Татьяна Калинина,
главный редактор журнала
«Российская муниципальная
практика»

Впервые в истории территориального общественного самоуправления
(ТОС) представители этих
объединений соберутся
на свой Первый Всероссийский съезд. Он пройдет в середине февраля в Москве. Более 1000
представителей ТОС,
власти, бизнеса, социально ориентированных НКО,
а также все, кто заинтересован в развитии ТОС
в Российской Федерации,
смогут принять участие
в съезде.
История тосовского движения
насчитывает уже более двух десятков лет. 28 августа 1995 года
вступил в силу новый закон
о создании Территориальных
общественных самоуправлений (ТОС). В настоящее время
ТОС осуществляется в рамках Федерального закона РФ
от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В ст. 27 ТОС определяется как «самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для
самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив
в вопросах местного значения
непосредственно населением
или через создаваемые им органы территориального общественного самоуправления.
На пути развития ТОС,
включения их в систему
гражданской инициативы
и управления гораздо раньше
других регионов России продвинулась Волгоградская область. Региональная власть активно поддерживала ТОСовское движение и закладывала
в региональный бюджет большие суммы для осуществления проектов ТОСов, которые
реализовывались на конкурсной основе. Опыт Волгоградской области широко изучался и тиражировался другими
регионами страны.

На сегодня на территории Российской Федерации
зарегистрировано более 20
тыс. ТОС, которые объединяют миллионы активных граждан. Настала пора привлечь
к этому феномену общественной активности более пристальное внимание.
Так сложилось, что все полномочия по развитию территориального общественного самоуправления переданы муниципалитетам. Есть
очень интересные программы, устроители съезда хотят
выявить лучшие из них и растиражировать.
По тем или иным направлениям деятельности НКО
существуют целевые программы, но нет целевой программы поддержки ТОС.
Цель съезда — инициировать и предложить федеральную программу по поддержке
ТОС!
Благодаря съезду создаётся
уникальная площадка для обмена опытом в области ТОС,
которой не было никогда
раньше. Условно говоря, никогда Камчатка не виделась

Депутаты поддержали ограничение
«золотых парашютов»

На очередном заседании Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, который провел председатель Комитета Виктор Кидяев, был рассмотрен законопроект о дополнительных гарантиях
высшим должностным лицам, или, как его называют в прессе —
о «золотых парашютах».
Суть проекта — в ограничении случаев, когда лицу, замещавшему должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также лицам, занимавшим государственные должности субъекта Российской Федерации могут быть
установлены социальные гарантии в связи с прекращением
полномочий (в т.ч. досрочным). Законопроектом допускается
установление таких гарантий только тем, кто во-первых, исполнял полномочия на профессиональной постоянной основе, а во-вторых, либо достиг пенсионного возраста, либо потерял трудоспособность При этом депутаты предложили отказать
в предоставлении таких гарантий лицам, полномочий которых
прекращены в связи с несоблюдением запретов, ограничений
и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в первую очередь, о противодействии коррупции), а также распространить действие данного закона и на муниципальный уровень власти.
Закон был принят в первом чтении 21 октября этого года.
В процессе доработки к законопроекту поступили четыре поправки. Теперь он готов к принятию во втором чтении.
Комментируя законопроект, Виктор Кидяев подчеркнул:
«Предоставлять или нет подобные гарантии высшим должностным лицам — это право субъекта федерации. Но мы настояли
на том, что такие выплаты могут получать только те руководители, которые честно и ответственно исполняли свои обязанности. Если полномочия были прекращены в связи с нарушениями закона — никаких выплат быть не может. Причем,
это требование должно выполнятся как на региональном, так
и на муниципальном уровне».
Комитет также поддержал принятие законопроекта об оценке регулирующего воздействия проектов и экспертизы нормативных правовых актов. Здесь было принято 9 поправок. Депутаты уточнили оценку регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, устанавливающих налоги и сборы, а также цены, тарифы на товары и услуги и предложили позволить определять перечень муниципальных районов и городских округов, проведение экспертизы в которых
является обязательным, на региональном уровне.

Магадан — победитель
международного конкурса

«Город, где хочется жить» — под таким названием в Москве состоялся VIII Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС. Конкурс инициирован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов и проводится
во взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ, Интеграционным комитетом Евразийского Экономического Сообщества, комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправления. Владикавказ,
Хабаровск, Архангельск, Вологда, Казань, Магадан: всего 29
городов-участников, столиц и центров административно-территориальных образований.
Конкурс ориентирован на выявление конкретных примеров решения городских проблем с учетом местных условий,
на фоне имеющихся проблем и оценки достижения с позиции
того, что реально удалось сделать городу, чтобы жизнь горожан
стала комфортнее. Важен не масштаб практики, а ее конкретная польза городу. Как отмечают организаторы, оценивались
не города, а схожие номинации, практики решения тех или
иных проблем городского развития. И в первую очередь конкурсная комиссия обращала внимание на качество и результативность организационных и технических решений, полученный социальный и экономический эффект, возможность
тиражирования практики в другие города. На суд жюри было
представлено 265 городских практик.
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с Калининградом. ТОС сейчас в лучшем случае общаются друг с другом в рамках двухтрёх регионов, а ведь им всем
есть что обсудить и чем поделиться с коллегами.
На съезде будут обсуждаться вопросы развития ТОС
в различных регионах страны,
их взаимодействие с властью,
бизнесом, социально ориентированными НКО. Будут
подготовлены инициативы
по совершенствованию законодательства в области ТОС.
На съезде ТОСов пройдет
научно-практическая конференция «ТОС как основной
элемент гражданского общества», панельная дискуссия
на тему: «Проблемы ЖКХ,
роль соседских общин в решении жилищных проблем».
Будут организованы круглые столы по темам: Правовые основы деятельности
ТОС на современном этапе
развития, «Внутренний туризм в рамках деятельности
ТОС», «Взаимодействие ТОС,
НКО и бизнеса», «Программы поддержки деятельности ТОС: федеральные, региональные, муниципальные»,
проведены семинары на тему
«Технологии работы с населением», «Благотворительность
и местное сообщество».
В ходе работы съезда участники из различных регионов
презентуют проекты, которые
победили в предсъездовских
конкурсах:
■ «Лучшая программа взаимодействия ТОС и бизнеса в решении вопросов местного значения»;
■ «Лучшая технология работы
с населением»;
■ «Лучшая муниципальная
программа поддержки ТОС»;
Всего в ходе подготовки
к съезду организовано семь
конкурсов, в которых принимают участие как сами
ТОС, так и муниципалитеты и представители бизнеса.
В первую очередь проводит-

ся два конкурса на лучший
ТОС, в одном будут соревноваться городские территориальные общественные самоуправления, а в другом — сельские. Также в ходе конкурсов будут выявлены лучшие
председатели и работники ТОС. Кроме этого будут
проведены конкурсы на лучшую технологию работы с населением и на лучшую программу взаимодействия ТОС
и бизнеса.
Не секрет, что очень часто
территориальные общественные самоуправления живут
за счёт того, что находят хорошего партнёра, например, взаимодействуют с градообразующими предприятиями или
рядом предприятий малого
и среднего бизнеса. Где-то это
происходит стихийно, а где-то
ТОС вместе с представителями бизнеса создают программу совместной деятельности.
Эти программы не единичны,
однако местное сообщество
о них знает немного, поэтому
на съезде их покажут «крупным планом», будет презентация таких программ и ши-

рокое освещение деятельности малого и среднего бизнеса, вкладывающего средства
в близлежащие территории,
в социальную сферу.
Для муниципалитетов
будет отдельный конкурс:
на лучшую муниципальную
программу поддержки ТОС.
Журнал «Российская муниципальная практика» рассказывает о лучших образцах работы муниципалитетов, регионов с ТОСами. В частности
в декабрьском номере журнала большая статья главы Ульяновска Сергея Панчина «Реальное общественное самоуправление», где он делится
опытом работы местной власти по поддержке ТОСов.
«Российская муниципальная практика» будет информационным партнером съезда
и расскажет на своих страницах о лучших практиках взаимодействия местной власти и ТОСов, об интересных
проектах ТОСов по благоустройству территории, создании сферы досуга жителей, патриотическом воспитании молодежи и т.д.

Лучшие операторы страны
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
Состоялся финал третьего Всероссийского конкурса профессионального мастерства, организованного Почтой России при участии Профсоюза работников связи России. По его итогам лучшим оператором
почтовой связи стала Мария Краюхина из УФПС Курганской области. Она завоевала главный приз — автомобиль модели «Патриот», предоставленный генеральным партнером конкурса — ПАО «УАЗ».
Почта России проводит кон- взаимодействия операторов
курсы профессионального и клиента. Мы понимаем, что
мастерства с 2010 года, когда оператор почтовой связи —
прошел первый Всероссий- это, по сути, «лицо» предский конкурс «Лучший по- приятия, и от его професчтальон». С тех пор конкурсы сионализма, ответственно«Почтальон года», «Лучший сти и стремления выполнять
водитель», «Лучший оператор работу качественно зависит
связи», «Лучший начальник
отделения почтовой связи»
стали традицией, призванной
повысить престиж почтовых
профессий и поощрить их лучших представителей.
В финале конкурса в этом
году приняли участие 10 лучших операторов почтовой
связи, отобранных в ходе
филиальных и макрорегиональных этапов. По итогам
конкурса второе место заняла Екатерина Худокормова
из УФПС Кабардино-Балкарской республики, а третье —
Елена Филоненко, представляющая УФПС Приморского края. Все финалисты получили денежные сертификаты
от предприятия и подарки
от профсоюза и партнеров.
«Одним из ключевых направлений трансформации
Почты России является модернизация почтовых отделений, в том числе кардинальная смена технологии
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общее впечатление, которое
создается у наших клиентов
о Почте России. Поэтому сегодня мы очень рады поощрить лучших операторов почтовой связи, которые станут
образцом для коллег во всех
регионах», — отметил генеральный директор Почты
России Дмитрий Страшнов.
В рамках мероприятия
председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин подчеркнул: «Ежегодно проводимые
конкурсы профессионального мастерства подчеркива-

ют важность для Почты Рос- почтовых услуг для населесии сотрудников основно- ния страны».
го производства — почталь«Стратегическое партнеронов, операторов почтовой ство с национальным почтосвязи, водителей. Отрадно, вым оператором является
что предприятие продолжа- очень важным для УАЗа, поет начатый курс и реализу- этому мы рады очередной раз
ет очередной этап повыше- выступить партнером корпония заработных плат работ- ративного конкурса Почты
ников во всех регионах. Уве- России, — отметил Алексей
рен, что развитие кадровой Володин, заместитель генеи мотивационной политики рального директора по проПочты России не только по- дажам, маркетингу и послезволит укреплять коллектив продажному обслуживанию
и привлекать новые кадры, ПАО «УАЗ». — Почта России
но и в целом будет способст- обладает крупнейшей филивовать повышению качества альной сетью и значительным транспортным парком,
который помогает доставлять
письма и посылки для жителей всех регионов, в том числе

отдаленных и труднодоступных. Мы понимаем высокую
социальную значимость доставки почты по всей стране,
поэтому стремимся, чтобы
автомобили УАЗ отвечали высоким требованиям надежности и проходимости».
В этом году впервые в рамках конкурса профмастерства
также был проведен конкурс
детского рисунка, в котором
приняли участие дети сотрудников Почты России в возрасте до 14 лет. В своих творческих работах они изобразили
«лучших операторов связи»,
всего на конкурс поступило
более 150 рисунков. Победители получили наборы для рисования.

Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс.
отделений по всей стране и объединяет один из самых больших
трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников. Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них
1 млрд — от госорганов) и порядка 140 млн посылок. Почта России обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым
доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России
составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
Чистая прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд руб.,
что более чем в 50 раз превышает показатель 2013 года.
Ульяновский автомобильный завод является ведущим российским производителем полноприводных легковых и коммерческих
автомобилей повышенной проходимости. Масштабная модернизация Ульяновского автомобильного завода, современный подход к организации производства, профессиональная команда
позволяют ежегодно разрабатывать и производить обновленную
продуктовую линейку УАЗ. Входит в холдинг SOLLERS, объединяющий пять автопредприятий, на производственных площадях
которых выпускается продукция известных мировых брендов —
УАЗ, ISUZU, SsangYong и Ford. Производственная мощность ПАО
«УАЗ» составляет 100 тыс. автомобилей в год.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект
НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Есть такой контроль

Карабаш. Инвесторов привлекли отходы

Приоритетная задача для региональных
и муниципальных органов власти

Два новых предприятия могут появиться в городе в будущем
году. Торговый дом «Карабаш Пирит» планирует открыть предприятие по производству абразивного порошка. По прогнозам,
объем выработки составит 180 тыс. т порошка в год. На предприятии будет создано 25 рабочих мест. Инвестором уже арендован земельный участок на территории округа для размещения
предприятия. Также ООО «Альфа-Инвест» арендовало земельный участок, на котором планирует развернуть производство по
переработке шламов и отложений ЗАО «Карабашмедь». В настоящее время инвестором проводятся исследования отходов
с целью подбора технологии переработки. По оценке специалистов отдела экономического развития, оба предприятия смогут начать производственную деятельность уже в будущем году.

На мартовском совеща- го контроля Ленинградской моуправлению и делам Севе- уровень доверия населения
нии 2013 года у президен- области рассказал, что в его ра Аркадий Чернецкий про- к этой системе увеличивается.
та Российской Федерации центр поступает много звон- вел парламентские слушания
Заместитель генерального
«О мерах по улучшению ков от граждан, которые жа- на тему «Региональные сис- директора государственной
качества предоставления луются, что, несмотря на на- темы капитального ремонта корпорации — Фонда содейжилищно-коммунальных личие индивидуальных счет- общего имущества в многок- ствия реформированию ЖКХ
услуг» было отмечено, чиков, УК считают им потре- вартирных домах: лучшие пра- Ольга Сердюк проинформичто налаживание работы бленное тепло не по факту, ктики субъектов Российской ровала о мониторинге региопо обновлению жилищно- а по нормативу. Естествен- Федерации». Сенатор отме- нальных систем капитальнокоммунального комплек- но, жители недовольны, ведь тил, что принятие в 2012 году го ремонта многоквартирных
са — приоритетная задача таким образом они перепла- закона, регулирующего про- домов.
для региональных и муни- чивают минимум 30 процен- ведение капитального ремонЛучший опыт субъектов
Магадан. Муниципалитет высокой
ципальных органов влас- тов за отопление.
та в многоквартирных домах, РФ по организации капремонпрозрачности
ти. Кроме того, Президент
Именно такие нарушения стало ответственным и сме- та многоквартирных домов,
Сертификат национального рейтинга «Высокая прозрачность» предложил взять работу дают высокий процент об- лым шагом власти. «В услови- а также вопросы совершенвручил 8 декабря в Москве руководителю управления материаль- ЖКХ под контроль обще- ращений возмущенных жи- ях, когда бюджеты регионов ствования законодательства
но-технического обеспечения и муниципальных заказов мэрии ственных организаций.
телей, отмеченных в графах и муниципалитетов практиче- в этой сфере будут освещены
Магадана Игорю Сульдину председатель оргкомитета нацио«Начисление платы за ЖКУ» ски перестали финансировать в одном из выпусков журнала
нального рейтинга Антон Назаркин.
Именно тогда, три года назад и «Проблемы с приборами капитальный ремонт, перед «Российская муниципальная
властью стояла очень серьез- практика» в 2016 году.
На муниципальном уровне анализировались закупки, про- начал работу «Национальный учета».
изводимые 86 крупнейшими муниципальными образованиями центр общественного контрЗачастую обращения гра- ная задача найти системный
России. В общей сложности применялись 47 критериев оцен- оля в сфере жилищно-ком- ждан становятся поводом для выход из этого положения, ГИС ЖКХ
ки, отражающих все этапы процесса муниципальных закупок. мунального хозяйства «ЖКХ проверок, к которым подклю- найти источники решения Минстрой и Минкомсвязь
Категория «высокая прозрачность» присвоена только 21 муни- Контроль». Цель этого неком- чаются органы муниципаль- этой проблемы», — сказал он. России запустили государстмерческого партнерства — ре- ного контроля и даже прокуПо словам Аркадия Чер- венную информационную сиципальному образованию страны.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» яв- шение проблем в жилищно- ратуры.
нецкого, собственность — стему жилищно-коммунальляется независимым негосударственным исследовательским коммунальной сфере, повыБолее подробно о рабо- это не только права, но и от- ного хозяйства. ГИС ЖКХ
центром, специализирующимся в области экономического и шение эффективности работы те ЖКХ Контроль рассказа- ветственность тех людей, ко- представляет собой единый
правового анализа российского рынка государственных и кор- отрасли, улучшения качества ла его руководитель Светлана торые ею владеют. «И в этом информационный ресурс
поративных закупок.
жизни граждан. У «ЖК контр- Разворотнева в статье «Двойка смысле проведение капиталь- (dom.gosuslugi.ru) в сфере
В задачи проекта входит непрерывный мониторинг состоя- оля» три основных направле- за диктант по ЖКХ». Эта ста- ного ремонта за счет владель- ЖКХ. Система состоит из отния и тенденций национального рынка закупок; анализ предло- ния деятельности: монито- тья опубликована в декабрь- цев жилья в многоквартирных крытой части, где размещена
жений и текущих программ реформирования системы государ- ринг и общественная экспер- ском номере «Российской домах является совершенно общедоступная информация,
ственного управления в области закупок; анализ международ- тиза; жилищное просвещение; муниципальной практики — корректной постановкой во- и закрытой — личные кабиной практики противодействия коррупции, повышения про- общественный контроль. Тот специального проекта «Про- проса». Парламентарий сооб- неты граждан, органов власзрачности и стимулирования экономической эффективности самый общественный контр- мышленного еженедельника». щил, что по итогам 10 месяцев ти и участников рынка ЖКХ.
закупок государственных и корпоративных структур; инфор- оль, к которому призывал претекущего года собираемость
Ключевым принципом рамирование общественности и средств массовой информации зидент страны.
Капитальный
средств собственников соста- боты ГИС ЖКХ является экоо масштабах и степени проникновения коррупции на нациоЗа три года своей деятель- ремонт —
вила чуть более 73%, что при- номическая мотивация участнальном рынке закупок.
ности Центр общественного новая эра
мерно на пять с половиной ников рынка ЖКХ к размеОдним из главных продуктов аналитической работы, прово- контроля стал поистине все- Одной из проблем, которая процентов выше показателя щению информации в систедимой в рамках проекта, является Рейтинг прозрачности госу- российским, сегодня у него 84 встала сегодня перед руковод- 2014 года. «Есть предпосыл- ме своевременно и в полном
дарственных и корпоративных закупок. Участниками Рейтинга региональных отделения. Есть ством муниципалитетов стала ки к тому, чтобы, в основном, объеме. В этих целях в жилищпрозрачности являются наиболее значимые федеральные и ре- представительства во многих
Ключевым принципом работы ГИС ЖКХ является экономигиональные закупщики, а также лидеры российского корпора- муниципалитетах.
тивного сектора. Главным фактором, влияющим на оценку заВ июне был создан регическая мотивация участников рынка ЖКХ к размещению
купочной деятельности участников при составлении Рейтинга, ональный центр общественинформации в системе своевременно и в полном объеме.
является соблюдение стандартов прозрачности и экономиче- ного контроля в сфере ЖКХ
ской эффективности закупочной деятельности.
в Республике Крым. Одной
В этих целях в жилищное законодательство введена норма,
Рейтинг Прозрачности, сопроводительные материалы ис- из первоочередных задач нопредусматривающая возможность не платить за оказанные
следования и итоговые рекомендации представляются на рас- вого центра общественносмотрение в Комиссию Государственной Думы по Противо- го контроля станет развитие
жилищно-коммунальные услуги до размещения в системе
действию Коррупции, профильные комитеты Государствен- сети представителей РЦОК
информации о начислениях за ЖКУ с соответствующими
ной Думы, Федеральную Антимонопольную Службы России в муниципальных образоваи Счетную Палату РФ.
ниях полуострова.
расчётами. Система ГИС ЖКХ позволит гражданам получать
Каждый квартал в приполную
и актуальную информацию об управляющих и ресурБийск. Планируется внедрить
емные региональных цент«Безопасный город»
ров и в адрес Национальнососнабжающих организациях, о работах по дому, в том числе
Если отметить кратко, данный аппаратный комплекс предназ- го центра ЖКХ Контроль попо капремонту, оказываемых услугах, начислениях за ЖКУ,
начен для выявления, фиксации ЧС различного характера и ступает более 10 тысяч обрапринятия мер по их преодолению. Предполагается на улицах щений и жалоб. О причинах
а органам власти — принимать взвешенные решения.
города разместить единую видеосистему, которая бы передава- обращений говорят руковола на электронную карту Бийска данные обо всех чрезвычай- дители региональных цен- организация системы прове- программа проведения капи- ное законодательство введеных ситуациях: авариях на объектах системы ЖКХ, автотран- тров. Например, руководи- дения капитального ремонта тального ремонта на 2015 год на норма, предусматриваютель Центра общественного многоквартирных домов. Как была выполнена», — подчерк- щая возможность не платить
спорта, обрушениях зданий, пожарах, половодье и так далее.
за оказанные жилищно-комЭти сигналы должны будут принимать специально обучен- контроля Свердловской обла- известно, это социально «го- нул Аркадий Чернецкий.
ные диспетчеры Единой диспетчерской службы и решать, какие сти Игорь Данилов утвержда- рячая» тема, поскольку увеЗаместитель министра мунальные услуги до размеслужбы необходимо оперативно подключить, чтобы на них ре- ет, что жители региона массо- личены и так немалые ком- строительства и жилищно- щения в системе информации
агировать и снимать возникающие проблемы. На словах вроде во недовольны не столько ве- мунальные платежи жителей коммунального хозяйства РФ, о начислениях за ЖКУ с соотглавный государственный жи- ветствующими расчётами.
бы просто, но как отметили члены МВК, работа по разработке личиной платы за жилищные многоквартирных домов.
Вопрос о реализации про- лищный инспектор РФ АндСистема ГИС ЖКХ позвои внедрению данного аппаратного комплекса требует немало услуги, сколько отсутствифинансовых и человеческих ресурсов. «Безопасный город» пра- ем ее «раскладки» в платеж- граммы проведения капи- рей Чибис рассказал, что к на- лит гражданам получать полктически касается всех ведомств, так или иначе обеспечиваю- ках. Поэтому горожанам не- тальных ремонтов обсуждал- стоящему времени программы ную и актуальную информащих жизнедеятельность и безопасность города и его жителей. понятно, что именно должна ся в Совете Федерации. Пер- капитального ремонта зарабо- цию об управляющих и ресурделать их управляющая ком- вый заместитель председателя тали практически во всех ре- соснабжающих организациПримечание! Вопросы безопасности в муниципальном образо- пания за эти деньги.
Комитета СФ по федератив- гионах России. По его словам, ях, о выполняемых работах
вании будут темой одного из выпусков журнала «Российская
Игорь Худяев, руководи- ному устройству, региональ- рост собираемости средств — по дому, в том числе по камуниципальная практика» в 2016 году.
тель Центра общественно- ной политике, местному са- главный индикатор того, что питальному ремонту, и ока-

зываемых услугах, о начислениях за ЖКУ, а органам
власти принимать взвешенные управленческие решения на основе аналитической
информации, содержащейся
в системе, по всей территории страны в режиме реального времени.
В ГИС ЖКХ граждане смогут голосовать в электронной
форме по вопросам управления домом, определять рейтинги управляющих организаций, направлять обращения в организации и контролирующие органы, вносить
показания приборов учета
и осуществлять оплату по выставленным платежным документам, а также заключать договоры, в том числе
на управление многоквартирным домом и оказание коммунальных услуг.
В системе предусмотрена
возможность работать в бесплатном круглосуточном доступе со всеми нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В ГИС ЖКХ размещают
реестры организаций сферы
ЖКХ, зарегистрированных
в системе, с отображением
их местонахождения и обслуживаемых домов на карте,
реестры объектов жилищного фонда, реестры лицензий
управляющих организаций,
реестры проверок, а также
формирование аналитической отчетности как в разрезе отдельных регионов и муниципальных образований,
так и участников рынка ЖКХ.
В систему поступает информация из государственных информационных ресурсов, ведутся единые справочники и классификаторы, которые позволят организациям
размещать в системе унифи-

цированную информацию
в структурированном виде.
ГИС ЖКХ станет удобным
инструментом для управляющих и ресурсоснабжающих
организаций в их работе. Эти
организации смогут принимать в системе показания
приборов учета оказанных
коммунальных услуг, выставлять платежные документы
и контролировать состояние
расчетов, заключать в системе договоры как между собой,
так и с собственниками, работать с обращениями граждан,
а также самим направлять обращения в контролирующие
органы.
В целях внедрения механизмов общественного контроля в системе предусматривается возможность сравнения
стоимости работ и услуг организаций в сфере ЖКХ, ознакомления с результатами
проверок контролирующих
органов, контроля выполнения программ капитального
ремонта, переселения из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры, отметили
в ведомстве.
Вообще проблема ЖКХ названа одной из самых острых
и грозящих социальным взрывом. Поэтому региональные
и муниципальные власти стремятся каждую свободную копейку использовать на улучшение ситуации в этой сфере.
Так, например, губернатор
Смоленской области Алексей
Островский проинформировал, что из полученных регионом в декабре дополнительных федеральных средств 500
миллионов рублей будет выделено Смоленску для качественного, ощутимого горожанами улучшения ситуации
в ЖКХ областного центра.

Связь в регионах
Ведомства и регионы смогут использовать типовые решения
Министр связи и массовых коммуни- более 60 вопросов и одобрили 52 докумен- сональных данных граждан при исполькаций Российской Федерации Нико- та. Анализ исполнения решений подко- зовании виджетов госуслуг на сайтах
лай Никифоров провел заключитель- миссии показал, что успешно выполнено партнеров.
ное в 2015 году заседание Подкомис- уже более 85% всех протокольных поруВ сентябре 2015 года Минкомсвязь России по использованию информацион- чений. Это хороший результат», — отме- сии совместно с департаментом информаных технологий при предоставлении тил глава Минкомсвязи России Николай
государственных и муниципальных Никифоров, открывая заседание.
услуг Правительственной комиссии
На заседании подкомиссии Минкомпо использованию информационных связь России представила предварительтехнологий для улучшения качества ные результаты внедрения сервиса «Отжизни и условий ведения предпри- крытая платформа госуслуг» на базе Единимательской деятельности. Участ- ного портала государственных и мунициники заседания обсудили предва- пальных услуг (ЕПГУ), а также планы по
рительные итоги развития серви- его дальнейшему развитию.
са «Открытая платформа госуслуг»,
Сервис «Открытая платформа госуплан мероприятий по оптимизации слуг» предполагает предоставление феприоритетных региональных услуг деральных электронных госуслуг на порорганов ЗАГС, а также результаты талах и сайтах федеральных и региональработы субъектов РФ по достиже- ных органов исполнительной власти с
нию целевого показателя доли гра- использованием вспомогательных прождан, предпочитающих электронный граммных элементов (виджетов) ЕПГУ.
способ получения госуслуг.
Таким образом, увеличивается количество каналов доступа к государственным
«В 2015 году мы провели 11 заседаний услугам в электронном виде. При этом
подкомиссии, на которых рассмотрели обеспечивается полная сохранность пер-
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ционных технологий (ДИТ) города Мо- ры электронного правительства (ИЭП).
сквы осуществила пилотный запуск серви- По данным на конец октября 2015 года, на
са «Открытая платформа госуслуг» на мо- ЕПГУ зарегистрировано 19,6 млн пользосковском портале государственных услуг. вателей. В Единой системе идентификаПользователям портала стали доступны ции и аутентификации (ЕСИА) ежемесячдве популярные федеральные государст- но регистрируется почти 1 млн пользовавенные услуги — «Проверка налоговой за- телей. Всего в России действует около 8,2
долженности» и «Узнай свой ИНН».
тыс. точек для регистрации и подтверждеВ рамках дальнейшего развития серви- ния личности граждан в ЕСИА.
са «Открытая платформа госуслуг» приТакже на подкомиссии был одобрен
нято решение начать тиражирование регламент взаимодействия информаципяти новых виджетов федеральных го- онно-платежного шлюза ЕПГУ с региосударственных услуг на десяти порталах нальными и муниципальными порталами
органов власти в 2016 году. Кроме регио- государственных услуг и официальными
нов и ведомств интерес к сервису прояв- сайтами ведомств. Таким образом, ведомляют и представители банковского сек- ства и регионы смогут использовать шлюз
тора. Минкомсвязь России проработает как типовое решение и не тратить бюдвозможность размещения виджетов на жетные средства на создание аналогичавторизованных интернет-порталах ком- ной системы. Документ, разработанный
паний банковского сектора для представ- Минкомсвязью России, обеспечил исления электронных госуслуг посредством пользование данного платежного функ«Открытой платформы».
ционала ЕПГУ в 2014 году. Далее были доМинкомсвязь России представила на работаны интеграционные сервисы Едиподкомиссии отчет об основных показа- ной системы межведомственного электелях функционирования инфраструкту- тронного взаимодействия (СМЭВ) и
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соответствующая технологическая документация. В 2015 году успешно завершен
пилотный проект с региональным порталом госуслуг Архангельской области.
По итогам были скорректированы регламент взаимодействия платежной системы
ЕПГУ с региональными порталами госуслуг и руководство пользователя.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект

Ангарск

мероприятия, в декабре-январе проходит более 200 мероприятий, которые посещают
свыше 50 тыс. человек, среди
которых уже немало гостей
из других городов.
И еще один Новогодний
проект, который реализуется в Рыбинске — «НаШествие Дедов Морозов». Это эксклюзивный проект, который
вошел в туристский календарь
Центрального федерального
округа. Местные предприниматели готовят к наШествию
большое количество сувенирной продукции, костюмов.
Как придумывались и создавались эти проекты, в декабрьском номере РМП рассказывают руководители подразделений муниципалитетов этих городов. Наверняка
этот опыт будет важен для создания собственного бренда,
собственной сказки, которая
в конце концов может принести реальные деньги в городской бюджет, обеспечить работой горожан и прибылью
малый бизнес.

РМП

Специальный выпуск,
декабрь 2015

РОССИЙСКАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
стр. 48

та «Великий Устюг — родина
Деда Мороза».
Всего в проекте занято
свыше 3 тыс. человек (14%
от экономически активного
населения).
Обслуживанием туристов
на родине Деда Мороза занимаются: 9 туристских фирм; 54
коллективных средства размещения, номерной фонд составляет 2792 места; 32 предприятия общественного питания всех типов (рестораны,
кафе, столовые), посадочных
мест — 2790.
По итогам реализации проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» в 2014 году
достигнуты следующие результаты: туристский поток —
221184 человека; дополнительные инвестиции в объеме
104,76 млн руб., из них областные средства — 1,81 млн руб.
(1,7%), средства муниципального района — 3,07 млн руб.
(2,9%), внебюджетные средства (частные инвестиции) —
100 млн руб. (95,3%); 70 вновь
созданных рабочих мест.
Если говорить об экономическом эффекте проекта, то нужно упомянуть, что
за прошлый год пополнение
собственных доходов районного бюджета выросло на 10%
за счет налоговых поступлений
от предприятий туриндустрии
(туристские фирмы, коллективные средства размещения,
предприятия общественного
питания, транспортные организации, учреждения культуры, сувенирные магазины).
Частные инвесторы охотно
вкладывают средства в развитие проекта. Только за 2014 год
построено 3 гостиницы; обновляется сеть предприятий
общественного питания; создаются новые объекты показа и саморазвлечений.
Другой сказочный герой
Новогодья — Снегурочка тоже
получила прописку. Ее родиной заявила себя Кострома.
Проект только раскручивается, но уже сейчас дает некоторые результаты. Администрация города ежегодно проводит
новогодние и рождественские

Объединенная промышленная редакция

стр. 46

Как сказка становится
финансовой былью

стр. 38

В послании Федеральному собранию Президент Путин
особо подчеркнул, что «нужно и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране. По словам президента, необходимо продолжить системную работу по улучшению условий
ведения бизнеса, постоянно отслеживать правоприменение на местах. Главы многих муниципалитетов ведут
эту «системную работу» на местном уровне, поскольку понимают, что хорошо работающий малый бизнес
это и рабочие места и налоговые поступления и обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами.

стр. 8

КОРОТКО

Встреча мэра Сергея Петрова с руководителями субъектов малого
и среднего предпринимательства Ангарского городского округа
прошла 3 декабря. В зале ДК «Энергетик» собрались более ста
представителей бизнес-сообщества. В мероприятии также приняли участие председатель Думы АГО Александр Городской, начальник отдела по стратегическому развитию территории Игорь
Главная тема:
энергетика российских
Кукс и руководители других подразделений администрации.
городов
с. 8
В начале разговора Сергей Петров озвучил основные параМуниципальная
карта
метры социально-экономического развития территории, поРоссии: Ульяновская
скольку на них можно ориентироваться, планируя деятельобласть
с. 24
ность на 2016 год.
Проблемы обеспечения
Выручка от организации работ и услуг в целом на территории
теплом
с. 28
городского округа по итогам 2015 года предполагается в размеКак и где отметит
ре 132,5 млрд руб. Рост к 2014 году составит 1,3%. По показатеРоссия новогодние
праздники
c .36
лю прибыли работающих организаций прирост к предыдущему году — почти 14%. Причем, основная доля прибыли (более
90%) приходится на обрабатывающие производства.
Сергей Петров отметил, что на территории продолжается
снижение численности населения. Причина — миграционная
убыль: в этом году уехали две тысячи ангарчан, и среднегодоВ следующих номерах «Российской муниципальной практивая численность населения составила 238 тыс. человек.
ки» будет рассказано про другие творческо-коммерческие
проекты, которые используют легенды, исторические факты,
«Наша территория по-прежнему не входит в разряд привлекательных, хотя мы делаем все возможное, чтобы эту ситуацию
яркие названия городов.
переломить. Эта работа рассчитана на долгосрочный период,
и она только начата», — отметил мэр.
Такой показатель, как среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в этом году составит 32553 руб.,
рост на 4,8% по сравнению с 2014 годом. На 10,4% снизилась В последнее время стало здали свой бренд, благодаря
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. модно и престижно зани- этому празднику. Как известВ целом ожидаемые итоги за 2015 год оцениваются с незначи- маться брендингом терри- но, Новый год нельзя предстательным снижением одних и умеренным ростом других соци- торий, создавать бренды вить без Деда Мороза и Снегуально-экономических показателей.
городов. Сейчас многие рочки. Спроси любого в Росгорода имеют узнаваемые сии, где находится родина
Сургут
бренды. Это и культурные Деда Мороза, и он без запинки
Первый индустриальный парк появится в муниципалитете. столицы, и деловая столи- ответит — в Великом Устюге.
В 2017 году крупный индустриальный парк заработает в Сур- ца, и город стали, и город
Ежегодно на вотчину зимгуте. Специализация проекта — производство блочной про- ситца и т.д.
него волшебника приезжает
дукции и электро-щитового оборудования. Площадь земельболее 150 тысяч человек, поного участка в Западном промышленном районе Сургута, от- Вообще под понятием бренд средством электронной и поведенного под возведение индустриального парка, составляет города мы понимаем какой- чтовой связи к Деду Морозу
более десяти гектаров. В перспективе — расширение террито- то символ, позитивный «фир- обращаются миллионы росрии еще на 15 га.
менный» признак, по которо- сиян. Проект одобрен ПреБилимбаевский завод термоизоляционных материалов, му распознают город. Это «рас- зидентом страны ВладимиООО «ИнТек-Автоматизация», ООО «ОКБ Вектор», Сургут- крученная» товарная марка ром Путиным и Председатеский завод блочных изделий, Сургутский электро-щитовой города. Каждый город раз- лем Правительства РФ Дмитзавод, ООО «Югра Климат» станут первыми резидентами ин- рабатывает бренд по-своему, рием Медведевым, поддержан
дустриального парка.
часто повторяя ошибки сосе- депутатами Госдумы и ФедеСегодня ведутся переговоры по организации производства дей и не обращая внимания рального Собрания РФ, олимнизко- и высоковольтного электрооборудования с компани- на их достижения. Но есть пийскими чемпионами, Меей «Интек», которая будет выпускать продукцию по лицензии и удачные находки, на кото- ждународным женским фоконцерна «Siemens». Планируется создание учебного центра, рых можно учиться.
румом.
в котором будут обучать школьников и студентов по инженерНо кроме морального удовВ преддверии Нового года
но-техническим направлениям.
журнал «Российская муници- летворения жители города
Благодаря работе индустриального парка, в Сургуте будет пальная практика» рассказал имеют ощутимые дивиденды
создано более тысячи рабочих мест. Бюджетный эффект для о двух городах, которые со- от такого родства, от проекавтономного округа составит более 270 млн руб.
Сургут стал первой площадкой в Югре, где реализован подобный крупный инвестиционный проект. Он был разработан
совместно с Фондом развития Югры. Участники проекта имеют
право на получение государственной поддержки из федерального бюджета по итогам конкурсов, проводимых Министерством экономического развития и Министерством промышленности и торговли России.
Всего в Югре определен перечень из 114 земельных участков под крупные инвестиционные проекты в 17 муниципалитетах. Три подобных проекта по строительству индустриального парка, транспортно-логистического центра и гипермаркета Министерство промышленности и торговли РФ раз- варя 2016 года региональные
Глава Минпромторга наТакже Денис Мантуров товность ведомства оказыработало поправки в Налоговый кодекс и федераль- планы должны быть актуали- помнил, что Владимир Путин обратил внимание на предло- вать всю необходимую по«Леруа Мерлен» уже запущены в Сургуте.
ные законы, чтобы расширить преимущества, которые зированы во всех субъектах.
в своем послании поддержал женную Президентом России мощь субъектам при разрапредоставляют специальные инвестиционные контракНовосибирск
Денис Мантуров сообщил, инициативу докапитализиро- инициативу создания Агент- ботке и актуализации региоЗадача форума «Сделано в Новосибирске» — «засветить» про- ты. Возможности специнвестконтрактов оценил биз- что в 2016 году Минпромторг вать Фонд развития промыш- ства технологического раз- нальных программ развития
блемы и изменить законодательство в пользу малого бизнеса. нес: в Минпромторг подано уже более 170 заявок на их запускает новый инструмент ленности в объеме 20 млрд вития, которое будет оказы- промышленности и обеспечиВ сибирской столице прошел городской форум для малых пред- заключение, а крупнейшие корпорации начали подпи- поддержки эффективной ра- руб., что позволит продол- вать предприятиям помощь вать полное информационное
принимателей «Сделано в Новосибирске». Главная задача — вы- сывать меморандумы о намерениях заключить такие боты по индустриальным пар- жить работу по финансиро- в приобретении отечествен- и методологическое сопровоявить и донести до всех уровней власти основные проблемы, контракты. Об этом сообщил Министр промышленности кам. Речь идет о промышлен- ванию крупных проектов им- ных и зарубежных патентов ждение импортозамещения.
связанные с открытием, ведением и развитием малого бизне- и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Коорди- ных кластерах, которые при- портозамещения. Кроме того, и лицензий инжинирингоса в Новосибирске.
национного совета по промышленности на тему «Реги- званы поддержать создание во многих субъектах создают- вых услуг. Его возможности Координационный совет
Форум организован мэрией города Новосибирска при под- ональные инструменты поддержки импортозамеще- цепочек кооперации между ся фонды, ориентированные будут активно использовать- по промышленности образодержке Сибирского банка «Сбербанк России». Председатель ния», которое он провел 4 декабря 2015 года в Тюмени. конечными сборщиками на поддержку малого и средне- ся в рамках проектов импор- ван приказом Минпромторга
комитета поддержки и развития малого и среднего предприниРФ № 1498 от 31 октября
и поставщиками комплек- го бизнеса. Некоторые, напри- тозамещения.
мательства мэрии Максим Останин отметил, что центральный «Буквально вчера Президент ализации механизма специн- тующих. Здесь необходимо мер, Челябинская область, уже
В завершение заседания 2011 года в целях комплексновопрос, который стоял на повестке мероприятия — проблемы России в своем послании Фе- вестконтрактов на местном будет выстроить плотную ра- приступили к созданию реги- Координационного совета го и системного развития межботу с Корпорацией развития онального аналога Фонда раз- по промышленности глава регионального сотрудничества
малого бизнеса и пути их решения. Форум «Сделано в Новоси- деральному Собранию отме- уровне».
бирске» отличался от других мероприятий, где предпринима- тил необходимость предоставГлава Минпромторга также малого и среднего бизнеса.
вития промышленности.
Минпромторга выразил го- в промышленной сфере, реатели просто присутствуют. Специалисты комитета поддержки ления права регионам в рам- напомнил, что еще на этапе
лизации государственной
политики модернизации
и развития малого и среднего предпринимательства мэрии го- ках специнвестконтрактов подготовки и согласования
рода Новосибирска провели анализ результатов исследований снижать до нуля ставку налога отраслевых планов импори инновационного развития
отечественной промышленнона прибыль и закупать на вне- тозамещения в этот процесс
различных организаций за три последние года.
«Это налоговое администрирование, нехватка квалифици- конкурсной основе до 30% со- были вовлечены абсолютно
сти и повышения инвестиционрованных кадров и финансовая доступность. Проблемы оста- зданной в рамках них продук- все регионы. Сегодня более 70
ной привлекательности проются, но меняются местами. Например, в 2014 году — пробле- ции. Это самый эффективный субъектов РФ уже разработамышленных регионов. Коордима финансовых ресурсов вышла на первое место, и добавилась способ повысить инвестици- ли региональные планы и донационный совет является
совещательным органом, засепроблема доступа к государственному, муниципальному зака- онную привлекательность ре- рожные карты. При этом они
дания которого проводятся
зу. Поэтому и та и другая темы активно обсуждаются сегодня гиона, создать новые предпри- сильно отличаются по степена форуме», — отметил председатель комитета Максим Останин. ятия и, соответственно, рабо- ни отраслевого охвата, врене реже одного раза в квартал.
Председатель Совета предпринимателей Заельцовского рай- чие места и будущую налогоо- менным горизонтам и детаВ случае необходимости могут
она, модератор одной из площадок Виктор Мокровицкий вы- благаемую базу, — подчеркнул лизации. В целях устранения
проводиться внеочередные
соко оценил работу мэрии по организации форума «Сделано Денис Мантуров. — До 1 фев- такого «разнобоя» Минпрозаседания. В состав Совета
в Новосибирске».
раля 2016 года все регионы мторгом были подготовлены
включаются руководители
По оценкам специалистов, динамика развития малого бизне- должны привести свою нор- и представлены в Минэкогосударственных органов
са в Новосибирске остается положительной. Не случайно форум мативную базу в соответствие номразвития унифицированисполнительной власти субъекпроходит под девизом «Новосибирск — город предпринимате- со вступившим в силу полго- ные методические рекомендатов Российской Федерации,
обеспечивающих реализацию
лей». Сегодня малый бизнес города — это более 109 тыс. пред- да назад законом «О промыш- ции по региональным планам
приятий, в деятельности которых заняты более 270 тыс. человек, ленной политике» и принять импортозамещения. Министр
государственной политики
что составляет 37% от общего числа занятых в Новосибирске. необходимые решения для ре- подчеркнул, что до конца янв сфере промышленности.

Поправки в законы

Денис Мантуров: инструмент специнвестконтрактов
будет работать в каждом регионе
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект

Об опыте работы объединений муниципалитетов

Крупнейший в Сибири форум, посвященный развитию муниципального управления, прошел 20 ноября в столице Красноярского края. Делегации из восьми российских регионов собрались на красноярской площадке, чтобы обсудить теорию и практику местного самоуправления.
Муниципальный форум в Красноярске проводится
с 2010 года. За это время около двух тысяч человек из 15 субъектов Российской Федерации приняли участие в обсуждении
на авторитетной сибирской площадке различных аспектов муниципального управления. Единый портал госуслуг
В рамках форума этого года прошли тематические круглые
столы и семинары, посвященные текущему и перспективному
совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления, вопросам стратегического планирования на муниципальном уровне, базовым управленческим компетенциям. Кроме того, прошла защита локальных проектов развития
территорий края, разработанных участниками Школы управленческого резерва.Традиционно на красноярском муниципальном форуме поддерживается высокий уровень экспертов.
В нынешнем году здесь выступают представители Московской
государственной юридической академии, Высшей школы экономики, Института экономики города, Иркутского института
законодательства и правовой информации, министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края, краевого института муниципального развития. На форуме собралось более 250 участников. Впервые на этом мероприятии присутствовала делегация Крыма.

Татьяна Калинина, гл. редактор журнала
«Российская муниципальная практика»

Информационный проект «Российская муниципальная
практика» создается вместе с общероссийскими и региональными общественными объединениями муниципалитетов. В их числе Союз российских городов, Союз
городов Центра и Северо-Запада России, Ассоциация
городов Поволжья, Ассоциация «Города Урала», Ассоциация малых и средних городов» и другие.

Эти союзы и ассоциации со- ганизаций, объединяющих
здавались в самое трудное муниципалитеты как общедля местного самоуправле- российские, так и региональния время. На западе возраст ные — пришелся на 90 годы.
подобных союзов исчисля- Тогда система управления
ется столетиями, а в Россий- и законодательства о местном
ской Федерации различные самоуправлении были в зачаассоциации местных вла- точном состоянии, вертикаль
стей, стали создаваться срав- власти только выстраивалась,
нительно недавно. Причины поэтому на местах приходидля создания этих организа- лось самим распутывать мноций были те же, что и у ев- гие правовые коллизии. А, как
ропейцев — необходимость известно, ум хорошо, а необмениваться опытом, вы- сколько лучше. Муниципальрабатывать общую страте- ные образования стали создагию развития, пытаться вли- вать объединения в форме асять на политику, проводимую социаций или союзов.
Ростов-на-Дону. Экспертный совет
в отношении местного самоуПравда, следует отметить,
Союза российских городов
правления центральными ор- что такие общественные ор12 ноября 2015 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание Ра- ганами власти.
ганизации как Ассоциация сибочей группы Союза российских городов при экспертном совете
Однако был и российский бирских городов, Союз роспо совершенствованию правоприменения деятельности орга- колорит — пик создания ор- сийских городов и некоторые
нов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере.
Проходило мероприятие в Ростовском государственном строительном университете. Тема первого заседания «Актуальные
вопросы деятельности управляющих компаний в сфере управления многоквартирными домами». Основным вопросом для обсуждения стали текущие изменения жилищного законодательства,
а также результаты реализации региональных программ капитального ремонта и деятельности по лицензированию управляющих организаций и другие темы, затрагивающие различные аспекты взаимодействия всех участников процесса в сфере управления многоквартирных домов. В обсуждении приняли участие
эксперты, органы исполнительной власти и местного самоуправления, делегации из российских городов: Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Краснодара, Липецка, Пензы, а также
представители управляющих компаний, ТСЖ и другие. Модераторы мероприятия Александра Игнатьева и Владимир Арцы- Министерство связи и массовых коммуникаций Росбашев. Председателем Рабочей группы был избран глава адми- сийской Федерации подвело предварительные итоги
работы Единого портала государственных и муницинистрации города Ростова-на-Дону Сергей Горбань.
По итогам заседания были приняты решения: обобщить по- пальных услуг (ЕПГУ) в 2015 году. Отмечен значительступившие предложения по совершенствованию нормативной ный рост количества федеральных услуг, заказанных
базы в жилищно-коммунальной сфере и направить для рассмо- пользователями на портале: за первые десять месяцев
трения в Минстрой Российской Федерации, Совет Федерации 2015 года пользователи заказали услуги в электронном
и в Государственную Думу в профильные комитеты. Союзу рос- виде 24,3 млн раз против 12,3 млн за аналогичный перисийских городов подготовить материалы на основе успешных од 2014 года. На 274% возросло количество заказанпрактик городов для использования в работе в целях позици- ных региональных услуг по сравнению с тем же перионирования положительного опыта в реализации полномочий одом в 2014 году — с 213 тыс. до 799 тыс. Муниципальв сфере жилищно-коммунального хозяйства и оказания мето- ные услуги продемонстрировали рост на 63% — с 296
тыс. до 482 тыс.
дической взаимопомощи.

Новосибирск. Молодёжный саммит
городов-миллионников РФ
IV Молодёжный саммит городов-миллионников Российской
Федерации «Инвестиции в молодёжь — стабильное будущее»
прошел в сибирской столице с 16 по 18 ноября.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть открывая саммит, отметил: «Проведение такого масштабного мероприятия в Новосибирске — признание его вклада в развитие молодёжного
движения. Действительно, здесь представлены широкие возможности для развития потенциала молодёжи.».
Участниками масштабного форума стали представители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Уфы, Красноярска,
Перми, Воронежа, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Волгограда. Саммит проходит уже в четвёртый раз, в Новосибирске — впервые. В прошлые годы его организаторами выступили Волгоград, Уфа и Самара, пятый саммит пройдёт в Казани.
IV Молодёжный саммит городов-миллионников РФ проходит в рамках III Форума «Дни молодёжи». Это позволило
представителям городов-миллионников более полно ознакомиться с инфраструктурой молодёжной политики Новосибирска, а также оценить многообразие форм организации молодежных мероприятий.
По сообщениям Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов, Союза городов Центра и Северо-Запада, ассоциация
городов Поволжья
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другие были созданы уже дватри десятилетия назад.
В журнале «Российская муниципальная практика» есть
специальный проект «Общественные объединения муниципалитетов». В нем будут
представлены самые авторитетные и эффективные союзы
и ассоциации муниципальных образований. История
союза, наиболее яркие проекты, личности, проявившие
себя в деятельности объединения, ну и, конечно, рассказ
о членах этой организации —
и так в каждом номере, о каждом союзе.
Открывается проект рассказом о «Союзе российских
городов».
Это в свое время, в начале девяностых, была крупнейшая и активнейшая организация. Самое главное,
что Союз не был ни партийным, ни федеральным проектом. Он родился потому,
что местные власти поняли
необходимость действовать
сообща. Инициаторами создания Союза стали председатели Советов народных

Большой заслугой Союза дарства на решение всех воследует считать создание, ор- просов от имени населения.
ганизацию обсуждения и при- Этими поправками была сонятия Декларации «О прин- здана база для нового земельципах местного самоуправле- ного законодательства, для
ния в Российской Федерации. достижения самостоятельОна была подписана не толь- ности местного самоуправко членами Союза, но и мно- ления в управлении и расгими органами власти городов, поряжении муниципальной
не входящих в наш Союз. Де- собственностью.
кларация обозначила принЖурнал «Российская муципы, задачи и цели власти ниципальная практика» подна местном уровне. Эти прин- робно рассказывает о деятельципы в дальнейшем получили ности Союза от его создания
свое развитие в ряде докумен- до дней сегодняшних. В будутов. Декларация была одобре- щем году Союзу российских
на VII Съездом народных де- городов исполняется 25 лет.
путатов РФ. Это дало возмож- На сегодня в его составе —
ность внести в действующую 88 российских городов.
Конституцию РФ поправМатериалы о деятельноски, определяющие понятия ти союза, о его программах,
«муниципальная собствен- о лучшей муниципальной праность на землю и природные ктике городов-членов Союза
ресурсы». Это можно счи- читайте в декабрьском нометать прорывом, так как была ре журнала «Практика муниразрушена монополия госу- ципального управления».

Объединенная промышленная редакция
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Специальный выпуск,
декабрь 2015
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
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Красноярск. Форум «Муниципальная
Россия: идеология лидерства
и ответственное управление»

депутатов городов центральной части России. Первоначально учредительный договор подписали представители 58 городов России. Для
защиты интересов местного
самоуправления, совершенствования законодательства
о МСУ эта неполитическая
организация сыграла видную
роль в развитии местного самоуправления в России.
Проводились многочисленные встречи глав администраций и председателей
горсоветов с руководителями
государства, на которых была
высказана позиция Союза
по актуальным и наболевшим
городским проблемам, представители Союза участвовали
в Съездах народных депутатов
РСФСР.
Своей активной деятельностью Союз российских
городов привлек внимание
федеральных органов власти к проблемам местного самоуправления. По инициативе союза был подготовлен
и принят Указ Президента
РСФСР от 5.11. 1991 г. № 166
«О первоочередных мерах
по обеспечению деятельности органов управления российских городов». С подачи
Союза были приняты нормативные акты: Постановление Правительства РСФСР
№ 83 от 28.12. 1991 года; Постановление Верховно го Совета РСФСР № 3020I от 28.12.1991 года; Распоряжение Правительства РФ
№ 151-Р от 27.01.1992 года;
Распоряжение Президента РФ № 114-РП от 18.03.
1992 г. и другие, регламентирующие вопросы взаимодействие федеральных и городских органов власти. Это
касалось, прежде всего, вопросов управления муниципальной собственностью,
проведения ее приватизации, достижения самостоятельности в процессе формирования и исполнения городских бюджетов.
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27 ноября 2015 года Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС) при поддержке Совета Федерации и РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации проводит Форум «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика». Форум соберет более 200 человек из разных регионов России. В рамках четырех тематических секций
они расскажут об опыте своих муниципалитетов, основанном
на участии жителей в местном самоуправлении. Отдельные
практики будут представлены на выставке.
Первое пленарное заседание откроет Председатель ВСМС,
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров. Выступят председатель
Экспертного совета ВСМС, зампредседателя Комитета Совета
Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, замминистра экономического
развития Российской Федерации Александр Цыбульский, первый замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко, а также члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, представители Минобразования, Минсельхоза и Минюста, руководители регионов России, главы муниципалитетов, председатели ТОС, лидеры общероссийских общественных организаций и НКО, эксперты.

Ум хорошо, а ассоциация лучше
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Москва. Форум «Вовлечение граждан
в местное самоуправление: актуальная
муниципальная практика».
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Единый портал
госуслуг

Случай
«Ванкорнефти»

Подведены предварительные итоги
работы в 2015 году

Энергетики «Тюменьэнерго» пришли
на помощь

«Рост востребованности электронных услуг связан с новой
возможностью доступа к госуслугам с мобильных устройств,
упрощением интерфейсов
Единого портала госуслуг, наличием мобильного приложения для всех основных операционных систем смартфонов
и очевидными преимуществами электронных услуг для
граждан. Такой способ получения госуслуг серьезно экономит время», — сказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России
Владимир Авербах.
Количество россиян, зарегистрированных в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), выросло на 7 млн. Из них упрощенной регистрацией воспользовалось 36% граждан, стандартной — 29%, подтвержденной

личным визитом — 35%. В настоящее время в системе зарегистрировано почти 20 млн
человек. Лидерами по использованию ЕСИА стали Приморский край с долей проникновения 41%, ХантыМансийский автономный
округ — Югра — 36%, Тюменская область — 34%, Калининградская область — 34%,
и Ямало-Ненецкий автономный округ — 29%.
Активнее всего порталом
госуслуг пользовались жители
Москвы (33,6 тыс. посещений
в сутки), Московской области
(21,2 тыс.), Санкт-Петербурга (13,2 тыс.), Свердловской
(7 тыс.) и Кемеровской областей (6,4 тыс. посещений
в сутки). Самыми востребованными услугами стали проверка штрафов ГИБДД за нарушения правил дорожного
движения, налоговой задол-

женности, наличия исполнительных производств в Федеральной службе судебных
приставов, а также оформление загранпаспорта и информирование о состоянии лицевых счетов в системе пенсионного страхования.
В данный момент ЕПГУ
позволяет совершать электронные платежи и сохранять
информацию о принадлежащих гражданину платежных
средствах. Сумма электронных платежей за последний
год увеличилась в три раза
и составила около 1,7 млрд руб.
Впервые результат электронной услуги используется в коммерческом секторе.
С помощью одного «клика»
гражданин может получить услугу Пенсионного
фонда РФ и узнать о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Справка заверяется
электронно-цифровой подписью фонда, после чего ее
можно отправить в банк или
любую другую организацию
по электронной почте. С момента запуска в третьем квартале 2015 года этой услугой
пользовались около 1,3 млн
раз. Шесть банков принимают выписку для рассмотрения
кредитных заявок клиентовфизических лиц.
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вторая цепь линии 110 кВ
«Ванкорская ГТЭС — Мангазея» была включена в работу,
восстановлено надежное электроснабжение Ванкорского
энергорайона, обеспечивающего работу перспективного
нефтегазового месторождения
«Ванкор», разработку которого ведет крупнейшая нефтедобывающей компании России — ОАО «НК «Роснефть».

14 ноября в 07–59 (мск) из-за
обрыва проводов отключились обе цепи линии электропередачи 110 кВ «Ванкорская
ГТЭС — Мангазея». «Ванкорская ГТЭС» с частью Красноярского энергорайона выделилась на изолированную работу
от единой энергосистемы.
В результате слаженных
и оперативных действий ава-

рийно-восстановительных
бригад, не взирая на тридцатиградусный мороз, уже вечером 15 ноября одна из цепей
линии была включена в работу, чем была обеспечена синхронная работа с единой энергосистемой России.
В этот же день на помощь
коллегам ЗАО «Ванкорнефть»
для ремонта поврежденных
линий прибыла бригада Северных электрических сетей
«Тюменьэнерго», преодолев
более 600 км до места аварии вертолетом, так как быстро добраться по земле из-за
труднопроходимой местности
было невозможно.
Полностью аварийно-восстановительные работы были
завершены 17 ноября в 14.54:

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий
электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 751 ГВА.
В 2014 году полезный отпуск
электроэнергии потребителям
составил 715 млрд кВт/ч.
Численность персонала Группы
компаний «Россети» — 218 тыс.
человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает
в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 14
межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
Контролирующим акционером
является государство в лице
Федерального агентства
по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3% долей в уставном
капитале.
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Почти двое суток персонал филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети в сложнейших погодных условиях оказывал помощь
коллегам из дочернего предприятия ОАО «НК
«Роснефть» — ЗАО «Ванкорнефть».
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект

Сотрудничество региональной и местной власти обеспечивают успех

В декабре будет подписано соглашение с муниципалитетами по
формированию агломерации «Большой Екатеринбург». В нее
войдут Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург
и Среднеуральск. Есть предложение также включить в агломерацию Сысертский городской округ, Белоярский городской
округ и Дегтярск.
Важнейший этап на сегодняшний день — это формирование единого генерального плана Большого Екатеринбурга. Некоторые муниципальные образования имеют общую с Екатеринбургом инфраструктуру. Освоение приграничных земель
зачастую сталкивается с рядом препятствий, что значительно
затягивает процесс инфраструктурного и транспортного развития региона. Первые шаги по созданию «Большого Екатеринбурга» уже сделаны. Так, в 2016 году начнется строительство скоростной трамвайной линии «Екатеринбург — Верхняя
Пышма». На втором этапе будет рассматриваться возможность
продления трамвайной ветки до Среднеуральска.

Тюмень. Рассматривается вопрос
создания единого городское такси
Подобная программа позволит городским властям устанавливать единые тариф для проезда, что было бы намного удобнее,
— сообщил на встрече с жителями глава Тюмени Дмитрий Еремеев. «Согласитесь, было бы неплохо, если бы тюменское такси
имело единое цветовое решение, требования к комфорту. И
чтобы муниципалитет имел возможность устанавливать единый для всего города тариф», — отметил он.
Вполне вероятно, что единому городскому такси будет разрешено передвигаться по полосам для общественного транспорта. На встрече с жителями глава города также обсудил вопрос организации платных парковок в городе. Мэр отметил,
что введение таких парковок - неизбежная и необходимая мера.

Ангарск. Перспективы «Ангарского
трамвая»
Мэр Ангарска Сергей Петров озвучил пути оздоровления транспортного предприятия. Речь идёт об изменениях в работе некоторых трамвайных маршрутов. В последние месяцы «Ангарский
трамвай» опробовал экспериментальную систему контроля и
учёта перевезённых пассажиров: были установлены специальные датчики, которые фиксируют посадку каждого пассажира.
Было определено, какие маршруты востребованы, а по каким
ангарчане ездят крайне редко. Изменения в движении трамваев
дадут экономию 4,5 млн руб. Переход на электронный персональный учет пассажиропотока в трамвае позволит увеличить
выручку до 20%, а это примерно 10 млн руб. в год.
Из местного бюджета «Ангарскому трамваю» ежегодно поступает компенсация за разницу в тарифах на проезд горожан.
Билет в трамвае стоит 14 руб., но себестоимость провоза одного пассажира при этом составляет 26,46 руб. Эту разницу между
стоимостью билета и реальной себестоимостью провоза выплачивает местный бюджет. На 2015 год на субсидию в бюджете
Ангарского городского округа заложено 63 млн руб. Получается около 800 руб. каждый работающий ангарчанин перечислит на содержание трамвая.
Однако этих средств ни на погашение долгов, ни на модернизацию или элементарно текущие ремонты всё равно не хватит. Вся планируемая выручка до конца года будет уходить на
погашение долгов, которых накоплено более 25 млн руб.
В «Ангарском трамвае» разработан ряд мер, которые позволят предприятию нормально функционировать и исполнять
те задачи, для которых оно было создано. Если посчитать все
строки, по которым планируется получить дополнительные
доходы, то сумма составит минимум 40 млн руб. в год. То есть
бюджет Ангарского округа сможет сократить расходы на эксплуатацию трамвая более чем в три раза.

Южно-Сахалинск. Строительство
муниципальных стоянок

Татьяна Калинина, главный редактор журнала
«Российская муниципальная практика»

В конце октября губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов встречался с Президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа была посвящена главным
экономическим и социальным достижениям региона,
а также проблемам, решению которых в ближайшее
время будет уделено особое внимание. Глава государства отметил инвестиционную привлекательность региона. По его мнению, это результат грамотной политики
власти и бизнеса.
На самом деле за последние ных проекта, еще 54 нахосемь лет Ульяновской обла- дятся в стадии активной рести удалось увеличить объем ализации. Планируется, что
инвестиций в 6,4 раза. Поя- в этом году область привлечет
вилось много крупных и ин- 82–85 млрд руб. инвестиций
тересных проектов. Только в экономику и создаст благов прошлом году успешно ре- даря этому более трех тысяч
ализованы 14 инвестицион- новых высокооплачиваемых
ных проектов общей стоимо- рабочих мест».
стью 12 млрд руб. Это почти
Вообще в последнее время
в три раза больше, чем в пре- Ульяновская область постодыдущем году. Всего удалось янно звучит в средствах масуспешно реализовать более совой информации. Улья70 крупных инвестицион- новскую область отмечают

в числе лидеров по эффективности работы особой экономической зоны. В Ульяновской области достигнут
рекордно низкий уровень
безработицы по методологии МОТ — 4,4%. Ульяновская область единственный
регион России, осуществляющий совместно с федеральными ведомствами переход
к риск-ориентированной модели проверок. Город Ульяновск признан самым благоустроенным городом России.
Поэтому неудивительно,
что журнал «Российская муниципальная практика», выбирая субъект РФ для рубрики «муниципальная карта
России» взял Ульяновску область.
Как выстраивается эта политика региональной власти
в отношении муниципальных образований и можно ли
так же уверенно говорить

РМП
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Свердловская область. Создается
агломерация «Большой Екатеринбург»

о достижениях муниципалиДо того как стать губерна- в Ульяновскую область часто
тетов в сегодняшних эконо- тором, Сергей Иванович Мо- приезжают за опытом рабомических условиях? С таким розов около пяти лет работал ты, но он убежден, что, если
вопросом журнал «Россий- мэром второго по величине слепо копировать механизмы,
ская муниципальная пра- города в регионе — Димит- действующие в Ульяновской
ктика» обратился обратились ровграда. «Это была очень хо- области, то эффект может
к губернатору Ульяновской рошая школа жизни, без ко- получиться совсем не тот,
области Сергею Морозову.
торой было бы трудно решать что ожидают. Кждый реги«С уверенностью скажу, многие вопросы региональ- он должен выстраивать свои
что не только области ного уровня, — считает губер- механизмы взаимодействия
в целом, но и всем нашим го- натор. Поэтому в правитель- с местной власть, с бизнесом,
родам и районам за послед- ство области охотнее всего с гражданским сообществом,
ние годы удалось добиться приглашают тех, кто прош- исходя из сложившихся транемалых успехов в социаль- ли муниципальный уровень диций, особенностей
но-экономическом развитии управления, причем, не тольИнтервью с Сергеем Мосвоих территорий. Особо от- ко городского, но и районно- розовым читайте в декабрьметил бы значительные успе- го уровня».
ском номере журнала «Росхи в области благоустройства,
Заключая разговор, гу- сийская муниципальная праразвития социальной сферы, бернатор подчеркнул, что ктика».
открытости органов местного самоуправления.
Специальный выпуск,
Объединенная промышленная редакция
Убежден, что именно отдекабрь 2015
крытость местной власти
и активное взаимодействие
РОССИЙСКАЯ
с муниципальным сообщеМУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
ством позволила добиться
таких успехов», — отметил
губернатор.
В своем интервью Сергей
Морозов рассказал об уникальном механизме взаимодействия региональной
и местной власти, который
действует в Ульяновской области и приносит зримые результаты. Губернатор пояснил на примерах, как в региональные проекты вовлекаются муниципалитеты, местное
население, как работает проект «Местные инициативы»
Главная тема:
энергетика российских
и «Народный бюджет». Расгородов
с. 8
сказал он и о первых резульМуниципальная
карта
татах пилотного проекта пеРоссии: Ульяновская
рехода к риск-ориентированобласть
с. 24
ной модели государственных
Проблемы обеспечения
и муниципальных проверок.
теплом
с. 28
Все достижения Ульяновской
Как и где отметит
области — результат целенаРоссия новогодние
праздники
c .36
правленной и планомерной
работы региональной и местной власти.
стр. 46

В России определились города, вошедшие в список самых благоустроенных. Победителями конкурса стали Краснодар, Барнаул, Ульяновск, Калуга и Тула. Конкурс проводился Минстроем РФ, города-победители получат 100 млн руб. Муниципальные образования, занявшие призовые места, получат дипломы Правительства.

Ульяновский прецедент

стр. 38

Самые благоустроенные города России

стр. 8

КОРОТКО

Энергоэффективный город
«Сен-Гобен» предлагает решения для строительства
Дарья Ильина

В Москве по инициативе
Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы и НП
«АВОК» прошла XXXII
конференция и выставка
«МОСКВА — энергоэффективный город», на которой
эксперты ISOVER представили разработки компании «Сен-Гобен» в области энергоэффективного
строительства.

Одним из важных вопросов,
интересующих инвесторов,
застройщиков, девелоперов
является окупаемость энергоэффективных зданий. Сегодня препятствием для внедрения в массовую строительную практику является распространенное заблуждение
о высокой стоимости и длительного срока окупаемости
такого строительства. Расчеты, проведенные экспертами
на примере энергоэффективного учебного центра «Академия Сен-Гобен» показывают:
срок окупаемости энергоэффективных технологий и материалов составляет в среднем
15 лет, после чего эти решения
начинают приносить прибыль.
А эксплуатационные расходы
снижаются сразу за счет рациональной организации важнейших систем здания.
С опытом компании «СенГобен» в вопросах проектирования, строительства и эксплуатации энергоэффектив-

В областном центре продолжается подготовительная работа к
строительству муниципальных стоянок. Определены участки,
на которых возможно строительство многоуровневых или меха- В рамках выставки были пронизированных парковок и обустройство плоскостных стоянок. демонстрированы инновациСейчас специалистам предстоит точно подсчитать, сколько го- онные технологии функциороду необходимо дополнительных машиномест в жилых районах нирования жизнеобеспечидля длительного хранения транспорта и в деловой части города вающих систем городского
хозяйства. Среди ключевых
для парковки автомобилей в течение рабочего дня.
Капитальные стоянки, и даже механизированные, требу- проблем конференции — воют вложения значительных финансовых средств. Нужно из- просы управления энергосбеучить спрос, тщательно продумать расположение, ценовую режением в российской стополитику, прежде чем вкладывать бюджетные средства в то, лице, привлечения в отрасль
что, возможно, потом окажется невостребованным. Ведь глав- инвестиций и более широкого
ная цель - разгрузить деловую часть города от транспорта в использования энергоэффекдневное время и дворы от стихийных стоянок ночью на га- тивных технологий.
зонах и детских площадках. Однако при обсуждении вопроса на совещании у главы города высказывались предположения, что даже если часть муниципальных стоянок останутся
бесплатными или с ценами ниже рыночных, многие автомобилисты предпочтут, как и раньше, парковаться на ночь во
дворе своего дома. Причины разные — стоимость услуг платных автостоянок, привычка, удобство, культурные особенности водителей. В то же время возведение капитальных стоя- Заместитель министра связи и массовых коммуниканок — дело затратное: по предварительным подсчетам стои- ций Российской Федерации Михаил Евраев выступил
мость строительства одного машиноместа многоуровневой на Всероссийской практической конференции «Госупарковки с учетом сейсмики региона и погодных условий со- дарственная политика в области тарифного регулироставляет от 800 тыс. руб.
вания и управления жилищным фондом», где расскаАналогичные опасения были высказаны и относительно зал о степени готовности Государственной информастроительства многоуровневых стоянок в деловой части го- ционной системе жилищно-коммунального хозяйства
рода, где южносахалинцы могли бы оставлять свои машины («ГИС ЖКХ») и этапах ее внедрения.
в рабочее время. Над тем, какие меры необходимо предпринять, чтобы разгрузить город от припаркованных, в т. ч. с на- Михаил Евраев сообщил ил Евраев также обратил внирушениями, авто и привлечь горожан на муниципальные сто- о том, что с 1 декабря 2015 года мание жилищных инспекций
янки, экспертам еще предстоит поработать. Пока же опреде- начнется публикация рейтин- на необходимость привлечеляются окончательные места строительства и решается вопрос. гов регионов по внедрению ния к административной от«ГИС ЖКХ». Соответствую- ветственности тех организаПо сообщениям Ассоциации сибирских и дальневосточных го- щие письма с оценкой каж- ций, которые не выполнили
родов, Союза городов Центра и Северо-Запада, ассоциация го- дого из регионов уже направ- требования законодательстродов Поволжья
лены в субъекты РФ. Миха- ва. Он также отметил необхо-

ных зданий в климатических перспективным направлением в России, проведенных сов- ная часть снижения энергоусловиях России слушателей в России». Благодаря точному местно с НИИ строительной затрат, до 22%, приходитпознакомил технический спе- соблюдению всех параметров, физики (НИИСФ РААСН).
ся именно на строительный
циалист ISOVER Кирилл Па- заложенных на стадии проекУчастники дискуссий отме- комплекс. Чтобы полноценрамонов. По данным компа- тирования, в здании Академии тили, что проблема повыше- но использовать этот потеннии, теория и практика воз- удалось снизить потребление ния энергоэффективности се- циал, столичный строительведения в данном сегменте энергии более чем в 4 раза, что годня является одной из клю- ный комплекс должен иметь
строительства не всегда сов- было подтверждено в ходе ис- чевых для сбалансированно- возможность применять совпадают — для того, чтобы по- следований в области мульти- го развития инфраструктуры ременные высокотехнологичстройка отвечала критериям комфортного строительства Москвы. При этом значитель- ные материалы.
энергоэффективности, необходимо выполнить целый ряд В 2015 году компания Saint-Gobain отмечает волокна. Более 20 лет компания представлена
требований. «В России с ее 350-летний юбилей. Благодаря своему опыту на российском рынке строительных материасложными климатическими и инновациям компания Saint-Gobain сегодня лов и за это время стала ведущим игроком. Проусловиями непросто достичь является мировым лидером в области созда- дукция ISOVER обеспечивает эффективную
целевых показателей потре- ния комфортного пространства для жизни, защиту от холода и шума, повышает комфорт
бления энергии для энерго- работы и отдыха людей. Компания разрабаты- и энергоэффективность дома, сокращает затраэффективного здания. Однако вает, производит и продаёт высококачествен- ты на его эксплуатацию. Материалы ISOVER
«Академия Сен-Гобен» свиде- ные материалы и решения для строительной имеют экомаркировку EcoMaterial Absolute,
тельствует о том, что правиль- отрасли. В 2014 году оборот компании соста- подтверждающую безопасность продукции для
ный выбор энергосберегаю- вил 41 млрд евро. Компания Saint-Gobain здоровья человека и окружающей среды. Матещих и экологически безопас- имеет представительства в 64 странах мира. Ее риалы ISOVER соответствуют современным
ных технологий и материалов, штат насчитывает более 180 000 сотрудников. стандартам экологичности и безопасности,
в частности утеплителей ISISOVER более 75 лет является мировым стан- являются высокотехнологичными, а их испольOVER, в сочетании с создани- дартом качества теплоизоляции. Материала- зование способствует модернизации строием профессионального проек- ми ISOVER утеплен каждый третий дом в Евро- тельной отрасли. С 2014 года ISOVER — первый
та и соблюдением строитель- пе. ISOVER — единственный бренд в России, и единственный теплоизоляционный материных нормативов делают энер- имеющий в своем портфолио продукты как ал в России, имеющий экологическую декларагоэффективное строительство на основе стекловолокна, так и каменного цию (EPD).

«ГИС ЖКХ»: уже скоро
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В системе прошли регистра- ластях, а также в Республике гах и их стоимости, что поцию все государственные жи- Марий Эл и Ставропольском зволит бороться с мошеннилищные инспекции, 51 ре- крае зарегистрировано 100% чеством и сделает сферу ЖКХ
гиональные энергетические управляющих компаний.
более открытой и прозрачкомиссии и более 3,6 тысяч
В конференции также ной», — отметил он. Предорганов местного самоуправ- принял участие директор де- ставитель департамента разления», — сообщил Михаил партамента реализации за- вития электронного правиконодательных инициатив тельства Минкомсвязи РосЕвраев.
На сегодняшний день на- Минкомсвязи России Васи- сии Эдуард Моссаковский
ибольший процент регистра- лий Горбунов, который пока- также рассказал участникам
ции организаций зафиксиро- зал работу личных кабинетов конференции о процедуре
ван в Ханты-Мансийском ав- участников в «ГИС ЖКХ». регистрации в единой систетономном округе, Тульской «С помощью личных каби- ме идентификации и аутенобласти и Республике Баш- нетов «ГИС ЖКХ» граждане тификации (ЕСИА) и пракортостан. В Ростовской, смогут получать своевремен- вилах получения квалифиТульской, Костромской, ную и достоверную инфор- цированной электронной
Тамбовской, Кировской об- мацию об оказанных услу- подписи.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект

Комфортная жизнь

Красноярск: мониторинг транспорта

Татьяна Калинина, главный редактор журнала
«Российская муниципальная практика»

Администрация города продолжает изучать общественное мнение
по вопросам изменения автобусных маршрутов. Департаментом
транспорта в постоянном режиме ведётся мониторинг действующей схемы движения пассажирского общественного транспорта. Обрабатываются все замечания и предложения, поступающие
через «виртуальную приёмную» на сайте администрации города, письменные и электронные обращения в департамент транспорта, МКУ «Красноярскгортранс», изучается пассажиропоток.
В связи с тем, что за период с 26 октября по 7 ноября были
введены новые дорожные объекты, отремонтированы существующие и соответственно изменены схемы движения автобусных маршрутов №№31, 64, 76, 88 и 99, отменен маршрут №25,
администрацией города было принято решение провести дополнительный опрос среди жителей города, пользующихся
данными автобусами.

Для руководителя прежней формации самым большим признанием заслуг были слова «крепкий хозяйственник» или «настоящий хозяин». Прежде всего, это
относилось к тем, кто руководил городом или районом.
Эта оценка гарантировала жителям, что они не замерзнут зимой в нетопленных квартирах, что не прорвет
водопровод, и что мусор или снег вовремя будет вывезен с убранных улиц, а транспорт на этих улицах будет
ходить бесперебойно.

Понятно, все работает как и политиком, и демокрачасы, если отлажен хозяйст- том, другими словами, долвенный механизм, подобрана жен уметь вести диалог как
профессиональная команда с вышестоящей властью, так
Череповец:
и все элементы большого ком- и с муниципальным сообщеинформационные технологии
мунального хозяйства нахо- ством. Но вся эта политика
В городе Череповце в рамках Дней информационных техноло- дятся под постоянным контр- и демократия у «настоящего
гий 20 ноября откроется IT-Форум «ICITY 2015: Информати- олем первого лица города.
хозяина» и «крепкого хозяйзация промышленного города», цель которого — представить
Конечно, руководитель ственника» преследует одну
формат сотрудничества крупных предприятий, предприятий местной власти должен быть цель — обеспечить комфортмалого и среднего бизнеса и городских служб в развитии ITсферы через реализацию совместных инвестиционных проектов и установление кооперационных связей, внедрение инновационных IT-технологий на предприятиях МСП, повышение
компетенций субъектов МСП в использовании IT-технологий
для развития своего бизнеса, обозначить кадровые проблемы
отрасли. К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, госструктур Вологодской области и
других регионов, Союза городов Центра и Северо-Запада России, ИТ-компаний, руководители и специалисты федеральных Наталья Ефимова, Кузбасс
нальную катастрофу, принии региональных органов исполнительной власти, школьники,
мать меры нужно уже сегодстуденты ВУЗов и СУЗов.
Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь - ня и сразу по нескольким наное хозяйство — пожалуй, правлениям. Многие вопросы
Астрахань: поддержка производителей
единственная сфера, поло- можно решить на уровне муРуководитель администрации города Олег Полумордвинов и глава жение в которой не только ниципалитета или региона.
Астрахани Алена Губанова провели выездное совещание на одном не улучшилось за послед- Более того, часть из них соиз астраханских предприятий — хлебозаводе «Наримановский». ние годы, но многими экс- здается искусственно именГлавная проблема производителя — организация рынка пертами признается близ- но на этом уровне.
сбыта. Горожане хотят покупать свежий хлеб, а вот крупные ким к катастрофическому.
вертикально структурированные торговые сети помогать в реЧто же нужно
делать?
ализации не стремятся. Выход – открытие собственных тор- Как муниципалиговых точек. В этом вопросе астраханские предприятия, в том тету решить
В этом отношении среди всех
числе и хлебозаводы, готова поддержать администрация города. проблему теплороссийских энергокомпаний
«Мы за то, чтобы производители размещали свои павильоны, снабжения
наблюдается полное единстобустроенные с учетом всех необходимых требований, в жилом Наши сограждане стали лучше во взглядов.
секторе, в шаговой доступности от потребителя, — сказал глава питаться и одеваться, окружигородской администрации Олег Полумордвинов. — При таком ли себя последними достиже- Закрыть
методе реализации от печи до прилавка хлеб проходит очень ниями техники, ездят в отпуск неэффективные
короткий путь. Это дает возможность людям получить свежий на теплые курорты, а вопросы источники тепла
продукт по более низкой цене, ведь товар минует посредников. обеспечения теплом и горя- На сегодняшний день практичей водой по-прежнему будо- чески во всех крупных городах,
Это важно для города и горожан».
Также Олег Полумордвинов отметил, что предприятие не ражат жителей многоквартир- где работают ТЭЦ, на рынке
только занимается хозяйственной деятельностью, но и уча- ных домов, являются головной производства тепла действуствует в городских проектах, вносит вклад в благоустройство болью для властей всех уровней. ют котельные. Несмотря на то,
города, к тому же является довольно крупным работодателем
Ни для кого не секрет, что те- что рыночная экономика учит
(здесь работает порядка 260 человек) и налогоплательщиком. кущее состояние теплоснабже- всех, что конкуренция — это
«Такое сотрудничество и создает те партнерские отношения, к ния — результат нерешенных благо для потребителя, в текоторым мы стремимся во взаимодействии с бизнесом», - под- проблем в прошлом, длитель- плоснабжении этот принцип
черкнул глава городской администрации.
ного сдерживания тарифов, от- не действует.
сутствия необходимых ремонтОбщепризнанный факт, заНижний Новгород:
ных работ и должного внима- писанный во всех учебниках,
модернизация водоканала
ния. Проблемы копились го- что ТЭЦ является самым эфК концу 2015 года ОАО «Нижегородский водоканал» планирует дами и решить их в одночасье фективным источником прозавершить как минимум три ключевых проекта в рамках мас- каким-то одним волшебным изводства энергии. Происштабной программы «Модернизация», направленной на усовер- способом невозможно.
ходит это благодаря одновшенствование систем жизнеобеспечения Нижнего Новгорода.
Но если мы хотим остано- ременной выработке тепла
Очистные сооружения города за последние 40 лет не модер- вить наступающую комму- и электроэнергии на таких
низировались, поэтому в последнее время деятельность предприятия в основном была направлена на модернизацию системы водоснабжения: капитальный ремонт сильно изношенных
сетей, обновление ключевых узлов и агрегатов, запуск новых технологий очистки. Это позволит в значительной степени улучшить экологическую ситуацию в реке Волге. В ближайшие месяцы Нижегородский водоканал завершит реконструкцию аэ- 4,5 тыс. кв. м дополнительных площадей под произротенков, и этот этап уже благоприятно скажется на экологии водство композитных автобусов арендовал на 20 лет
региона, повысит качество переработки стоков и показатели Нанотехнологический центр композитов в Технополиэнергоэффективности. В перспективе будет установлено уль- се «Москва». «Общий объем инвестиций в дополнительтрафиолетовое обеззараживание и на очистные сооружения, ные площади превысит 250 млн руб. На новой площадке
после чего Нижний Новгород станет одним из самых техноло- будет размещено производство элементов автобусов:
гичных городов-милионников с точки зрения водного хозяйства. корпусов, кабин и кузовов из стеклонаполненных полиВ середине октября 2015 года ОАО «Нижегородский водока- мерных композиционных материалов, а также автокомнал» запустил цех ультрафиолетового обеззараживания на Но- понентов для другой коммерческой и сельскохозяйство-Сормовской водопроводной станции. Таким образом, сис- венной техники», — заявил генеральный директор Техтема очистки воды в Нижнем Новгороде стала одной из самых нополиса «Москва» Игорь Ищенко.
современных среди городов-милионников. В ней используется
комплекс передовых систем очистки: озонирование, ультрафи- «В рамках совместной работы из композиционных материолет и обеззараживание гипохлоритом натрия.
ООО «НЦК» и «Evopro group» алов. Расширение и успешна новую площадку будет пере- ная реализация всех запланиПо сообщениям Ассоциации сибирских и дальневосточных
несено производство кузовов рованных проектов позволит
уникального модульного го- снизить зависимость отечестгородов, Союза городов Центра и Северо-Запада,
Ассоциации городов Поволжья
родского автобуса полностью венных производителей авто-

ную жизнь жителям муниципалитета.
Сегодняшняя жизнь руководителей городов, районов
и поселений с одной стороны сложнее, с другой стороны проще, чем у их предшественников, работавших в иных
экономических условиях.
Нынешнего коммунального хозяйства в прежнем понимании этого слова нет. Городу
или району уже не принадлежат ни электрические, ни тепловые сети, ни водоканалы,
ни дорожные службы. Даже
предприятия, занимающиеся благоустройством и уборкой улиц зачастую уже не в муниципальной собственности.
А это значит, что просто так,
кулаком по столу, ими не покомандуешь. Механизмы воздействия на эти структуры
ныне совсем иные. А «крепкий хозяйственник» сегодня — не тот, кто «крепким
словом» заставляет трудиться, как надо, а тот, кто сможет
выстроить и наладить бесперебойную работу всех служб,
чтобы создать комфортную
среду проживания. Ведь за порядок спрашивают в первую
очередь с первого руководителя города, города, поселения.
Правда, в скобках следует
заметить, что при сегодняшней путаной системе управления муниципалитетом многие жители дезориентированы и не очень понимают, кто
там первый и с кого можно

спрашивать: с главы города,
мэра, сити-менеджера? Хотя
жители довольно быстро разбираются, кто есть настоящий
хозяин. Тот, кто берет на себя
ответственность за все происходящее в городе или районе.
Журнал «Российская муниципальная практика» не ставит своей задачей углубляться
в перипетии муниципального законотворчества, не станет отслеживать процессы демократизации городского сообщества, не будет создавать
парадные портреты глав или
мэров. Задача издания рассказать об опыте ведения городского хозяйства, о создании механизмов, позволяющих сделать удобной и интересной жизнь каждого жителя
в муниципальном образовании, о проблемах, которые
возникают перед местной
властью и о путях их решения.
Поэтому героями и авторами
публикаций станут не только городские и районные муниципальные чиновники,
но и энергетики, дорожники,
торговые работники, строители, словом, все, кто работает
для жителей и всего сложного муниципального хозяйства.
Нашим читателям, надеюсь, будет полезно и интересно узнать, как в разных
регионах нашей страны добиваются бесперебойного
и эффективного функционирования этого хозяйства.
«Российская муниципальная

практика» станет площадкой тема коммунальной энердля обмена опытом, передо- гетики. Предлагаем вашему
выми технологиями, новей- вниманию в этом выпуске —
шими машинами и механиз- фрагмент статьи, предложенмами, работающими в систе- ный специалистами Сибирме городского хозяйства.
ской генерирующей компаПервая тема, которая ши- ния, который будет опублироко будет освещаться в жур- кован в декабрьском номере
нале «Российская муници- журнала «Российская мунипальная практика» станет ципальная практика».
Объединенная промышленная редакция

РМП

Специальный выпуск,
декабрь 2015

РОССИЙСКАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
стр. 48

Проект для «крепких хозяйственников»

стр. 46

АО «Новосибирскгортеплоэнерго» приступило ко второму этапу
тепловой аэрофотосъемки тепловых сетей города Новосибирска, который является продолжением весеннего этапа. Для этих
целей задействован вертолет, при помощи которого тепловизионным оборудованием будут отсняты все зоны подключения теплосетей города.
Данный этап диагностики тепловых сетей рассчитан на пять
вылетов, один из которых уже был произведен. Сроки полетов
сориентированы на погодные условия, обязательными являются отсутствие внешнего теплового воздействия (засветки от
солнца) и высота облаков не ниже 1000 м.
В ходе диагностики будут оценены объемы теряемой тепловой энергии в режиме фактической эксплуатации сетей, выявлены дефекты, образовавшиеся после разворота теплоснабжения, проведен анализ эффективности работы тепловых сетей.
Также параллельно с вылетами работает наземная бригада,
которая выполняет калибровку тепловизора на величину фактических потерь тепловой энергии, обследует тепловые аномалии, обнаруженные летной бригадой. Кстати, весенние испытания показали высокую эффективность данного метода —
устранено порядка 150 дефектов еще до начала проведения гидравлических испытаний.

стр. 38

Новосибирск: тепловая аэрофотосъемка

стр. 8
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Резервы политической воли

Или как муниципальный чиновник может спасти ЖКХ
станциях при фиксирован- ных условиях, что наглядно рах различных теплоисточни- В то же время у отдельных коных затратах на содержание.
демонстрирует рост их числа ков нашей страны, действи- тельных тарифов могут превыВ то же время котельные за 15 лет на 9%. При этом стои- тельные для второй полови- шать 1000 руб. за Гигакалорию,
производят только один про- мость тепловой энергии, про- ны 2015 года. Оказалось, что а иногда и 2000 руб.
дукт — тепло, выработка кото- изводимой на них, иногда пре- цены на тепло у СГК — одни
И речь идет не о теплоирого в силу объективных при- вышает цену ТЭЦ в два раза.
из самых низких. Средний сточниках, находящихся в отчин и законов физики апритариф на тепловую энергию даленных районах, где друори дороже. Но за последние Информация
на коллекторах всех теплоэлек- гой альтернативы теплоснабгоды в нашей стране сложи- к размышлению
тростанций, входящих в состав жения просто нет. Котельные
лась такая ситуация, при ко- Специалисты Сибирской ге- СГК, составил 673 руб./Гкал. с такими тарифами действуют
торой котельные выиграли нерирующей компании (СКГ) Средний тариф ТЭЦ по стра- по соседству с крупными ТЭЦ
конкурентную борьбу у ТЭЦ провели анализ тарифов на те- не (на основе данных более 100 и даже конкурируют с ними.
и оказались в более выгод- пловую энергию на коллекто- ТЭЦ) равняется 747,5 руб./Гкал.
В качестве таких примеров можно назвать котельные в городе Красноярске
и Кемерово, тепловая энергия с коллекторов на которых стоит значительно дороже, чем на соседних ТЭЦ,
которые обладают достаточным количеством мощностей,
чтобы обеспечить теплом всех
потребителей котельных. Тем
не менее, они до сих пор работают. И их борьба за продолжение деятельности в таком
режиме стала камнем преткновения для принятия схем
теплоснабжения данных городов, одних из немногих в стране, где данный документ, несмотря на истекшие сроки,
до сих пор не принят.
(Полностью материал будет
опубликован в декабрьском номере журнала «Российская муниципальная практика»)

Композитные автобусы набирают обороты
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транспорта от зарубежных ав- оценили Европейские транс- ■ уменьшить стоимость жизтокомпонентов; обеспечить портные компании и пассажи- ненного цикла на 40%, в сравотечественное автомобиле- ры. Применение самонесуще- нении с традиционными местроение автокомпонентами го корпуса из композитных ме- таллическими автобусами
из ПКМ, соответствующими тариалов позволяет:
(экономия топлива, не требумировым стандартам; создать ■ снизить массу транспорта ющие обслуживания элеменсовременное производство ку- с 18,5 т до 13 т (для модифика- ты кузовов, длительный срок
зовных элементов на основе ции EP095 на 100 пассажиров), службы компонентов — вметермореактивных связующих энергопотребление, объем сто средней продолжительмощностью до 800 т в год», — вредных выхлопов, а также ко- ности жизни 10–15 лет, срок
отметил гендиректор Нанотех- личество кузовных элементов; службы композиционного
нологического центра компо- ■ увеличить пассажировме- корпуса достигает 20–22 лет).
зитов Михаил Столяров.
стимость по сравнению с ана«Производить уникальные
Уникальный городской авто- логичными по длине кузова- городские автобусы из комбус с самонесущим корпусом ми за счет оптимальной ком- позиционных материалов
из композиционных матери- поновки;
для российского рынка это
алов имеет ряд преимуществ, ■ сохранить до 30% энергии одна из наших приоритетных
которые уже по достоинству при торможении;
задач. По этому вопросу в дан-

ный момент мы активно работаем с Московским Правительством и Мосгортрансом
и надеемся, что в ближайшем
будущем композитные автобусы, произведенные в ООО
«НЦК», можно будет увидеть
и на московских дорогах», —
отмечает Михаил Столяров.
По словам гендиректора
Технополиса «Москва» Игоря
Ищенко, приобретение новых
площадей позволит Нанотехнологическому центру композитов не только создать 200
новых рабочих мест, но и увеличить производство автобусов в будущем.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект
КОРОТКО
Алтайский край: деньги для развития

Новые нормативы

42 муниципалитета привлекли средства краевого и федерального
бюджетов для развития предпринимательства на своих территориях. Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал
постановление, согласно которому бюджетные средства в раз- К концу года вместо одного действующего норматива
мере 40 млн руб. будут направлены в девять городов и 33 района минимальной обеспеченности населения площадью
региона на условиях софинансирования. Администрации му- торговых объектов появятся три дополнительных. Минниципальных образований предусмотрели в собственных бюд- промторг приступил к разработке новых торговых норжетах почти 14 млн руб. для реализации мероприятий по разви- мативов в рамках Стратегии развития российской тортию малого и среднего предпринимательства. В 2015 году про- говли до 2020 года.
должилась тенденция первоочередной поддержки предпринимательских инициатив в сельских территориях: объем средств, «Новые, усовершенствован- вый центр способен обеспенаправляемых в районы, почти в 1,5 раза превысил аналогич- ные нормативы минималь- чить население торговой плоные объемы городов.
ной обеспеченности торговы- щадью. По факту же реальную
В текущем году органы местного самоуправления смогут ми объектами будут устанав- обеспеченность он раскрываоказать адресную финансовую поддержку предпринимателям ливать дифференцированные ет не полностью.
Предполагается, появпо следующим направлениям: гранты на создание и развитие нормативы по различным торсобственного дела; субсидирование части затрат, связанных говым форматам», — сказал за- ление отдельных норматис приобретением оборудования; субсидирование части затрат, меститель Министра промыш- вов по торговым объектам
связанных с уплатой процентов по кредитам; субсидирование ленности и торговли Виктор местного значения, площачасти затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) тех- Евтухов.
дью меньше 300 кв. м. Новый
ники и оборудования, напомнили в управлении Алтайского
Напомним, что единый норматив предполагает наликрая по развитию предпринимательства и рыночной инфра- норматив минимальной обес- чие в городах в радиусе 300 м
структуры.
печенности населения пло- от жилых домов не менее двух
щадью торговых объектов небольших магазинов. ОднаИркутск: системное информирование
был установлен в 2011 году ко этот радиус и количество
Телефонная служба для информирования жителей о состоянии для каждого региона. Однако магазинов может меняться
и функционировании коммунальных систем появится в Иркут- по оценке Министерства он в зависимости от плотности
ске. По единому номеру горожане смогут получать оператив- имеет несколько существен- населения города.
ную информацию о текущих ремонтах, плановых отключени- ных недостатков, в частно«Также Министерство
ях, аварийных ситуациях и сроках их устранения. В том числе, сти, суммирует все торговые разрабатывает нормативы
площади, не учитывая необ- по рынкам, прежде всего пров ходе прохождения отопительного сезона.
В настоящее время аварийно-диспетчерская служба по те- ходимости многоформатной довольственным и сельскохолефону принимает до полутора тысяч звонков в день. После торговли.
зяйственным — важнейшим
того, как начнет работу новый номер, удастся оптимизировать
Получается, что соглас- источникам по снабжению
работу диспетчерской таким образом, что аварийные службы но действующему нормативу, людей свежими продуктами.
будут более оперативно реагировать на экстренные ситуации. всего один крупный торго- Этот норматив будет зави-

Минпромторг совершенствует правила торговли

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Промышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.

«Российская муниципальная практика» — проект, который реализуют «Объединенная промышленная редакция» и редакция газеты «Промышленный еженедельник». Целью проекта является информационное обеспечение развития муниципалитетов через обмен передовым опытом ведения коммунального хозяйства,
знакомство с новейшими предложениями, разработками, видами продукции и т.д., нацеленными на повышение качества жизни в городах и поселениях, повышение эффективности бюджетных расходов, снижение
затрат и т.д. Особое внимание будет уделяться работе местной власти с бизнесом, рассказам об удачном
опыте выстраивания конструктивного диалога.
Много говорится о создании кам, которые этого хотят, негде
положительного образа пред- и не у кого учиться. Курсы попринимателя, о том, что до сих вышения квалификации от акапор в России не сформирова- демических преподавателей
лось адекватное отношение всё-таки далеки от реальной
к людям, которые поднима- ситуации. Когда у главы адмиют свой бизнес. Но формиро- нистрации на повестке дня одвание положительного обра- новременно — ремонт в шкоза муниципального чиновни- лах, уборочная кампания, отока — не менее важная тема. Все пительный сезон, хронически
чаще в сознании людей вне- дефицитный бюджет, очереддряется убеждение, что власть ные законодательные изменена местах — это сплошь кор- ния в системе муниципальных
рупционеры, которые «кош- закупок и сотни других проблем,
марят» бизнес, разворовыва- управлять бизнес-климатом «по
ют муниципальное имущество учебникам» не получается.
и единственной целью рабоПроект «Российская мунициты видят личное обогащение. пальная практика» будет расскаКонечно, есть и такие муници- зывать о реальном практическом
пальные чиновники. Но есть опыте работы тех, у кого — пои огромное число эффектив- лучается. Это не значит, что все
ных руководителей муници- руководители местного самоупалитетов, которые искренне правления должны «строитьзаинтересованы в развитии ся» под лучших. В нашей страсвоих территорий и в очень не- не — более 22 тыс. муниципальпростых условиях находят уди- ных образований. Условия рабовительные решения для улуч- ты в них слишком различаются
шения бизнес-климата.
между собой, и потому вряд ли
Другой вопрос в том, что возможна всеобщая стандартидаже тем активным и иници- зация. Но знать о позитивных
ативным местным чиновни- практиках имеет смысл…

Проект «Российская муни- левой аудиторией издания яв- выступающих подрядчикаципальная практика» будет вы- ляются лица, ответственные ми государственных и муниступать в роли своеобразного за бесперебойное функци- ципальных структур.
путеводителя, который поможет онирование городского хоПартнерами издания выстумуниципалитетам найти и ис- зяйства, руководители и спе- пают:
пользовать подходящие имен- циалисты муниципальных ■ производители и поставщино для них инструменты рабо- органов власти, структур го- ки широкого круга продукции,
ты, в том числе и по улучшению родского хозяйства, муници- решений, технологий и услуг
бизнес-климата, по формирова- пальных предприятий, госу- в интересах муниципалитению инвестиционной привлека- дарственных и частных пред- тов, городского и региональтельности территорий.
приятий, чья деятельность ного хозяйства, комплекса
Конечно, в целом настрое- связана с обеспечением жиз- ЖКХ, городской инфраструкние предпринимателей опре- недеятельности регионов, го- туры и т.д.;
деляют федеральные инициа- родов, поселков и т.д., а также ■ союзы и объединения мутивы. Повышение страховых руководители предприятий, ниципалитетов (российские
взносов или новость про налоговые сборы более значимы для
Специальный выпуск,
Объединенная промышленная редакция
настроения бизнеса, чем, напридекабрь 2015
мер, информация об инициативах местной власти по упрощеРОССИЙСКАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
нию какой-то административПРАКТИКА
ной процедуры. Но нельзя утверждать, что местная власть
никак не может влиять на инвестиционный климат на своей
территории. Упрощение процедуры доступа к земле, преференции инвесторам, особый
режим сопровождения социально-значимых проектов — всё то,
что делает или не делает местная власть для бизнеса, и определяет инвестиционный климат
муниципального образования.
Чаще всего именно это является
решающим фактором принятия
решений по выбору места «дисГлавная тема:
энергетика российских
локации» нового предприятия.
городов
с. 8
Информация с «муниципальМуниципальная
карта
ных полей» будет представлеРоссии: Ульяновская
на вниманию читателей в рамобласть
с. 24
ках проекта «Российская муниПроблемы обеспечения
ципальная практика»
теплом
с. 28
Кроме того, «Объединенная
Как и где отметит
промышленная редакция» с деРоссия новогодние
праздники
c .36
кабря этого года возобновляет
издание журнала «Российская
муниципальная практика». Це-
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Татьяна Калинина, главный редактор
журнала «Российская муниципальная практика»
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Вопрос устойчивого развития территорий обсудили на октябрьском заседании Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов края. Главным проблемным вопросом сегодня остается недостаточная
бюджетная обеспеченность доходной части муниципальных
образований. Во многих муниципалитетах, особенно в сельских
поселениях, как не было, так и нет необходимых в полном объеме денежных средств, даже на ограниченный законом новый
перечень полномочий.
Типичной и одной из наиболее значимых проблем, особенно в северных муниципалитетах, является обеспечение деятельности коммунального комплекса и содержания муниципального жилого фонда. Нарастающее обветшание жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры требует существенных
и более высоких затрат на капитальный ремонт, даже учитывая
софинансирование из краевых и федеральных программ. Ситуацию осложняет и то, что в северных районах не действуют
рыночные механизмы привлечения инвестиций в эту сферу:
из-за низкой рентабельности и продолжающегося сокращения
численности населения. Есть и другие полномочия, на которые так и не хватает денег.
Что делать в таких условиях? Ответ прост и сложен одновременно — развивать экономику, в том числе за счет развития
малого предпринимательства. В регионе создаются механизмы для развития данного сектора экономики, даются налоговые льготы для впервые зарегистрированных предпринимателей, внедрены механизмы поддержки бизнеса в крае и предоставлена возможность использовать патентную систему налогообложения.
В крае действует Фонд поддержки малого предпринимательства, наиболее часто за финансовой поддержкой в фонд обращаются бизнесмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
города Советская Гавань, района имени Лазо, а остальные проявляют меньшую активность.
В заседании Совета приняли участие и предприниматели Хабаровского района, которые поделились своим опытом развития бизнеса, в том числе используя механизмы поддержки предпринимательства, действующие в крае, высказали ряд предложений по улучшению законодательства.
Итогом работы Совета стало решение, которым представительным органам городских округов и муниципальных районов края рекомендовано уделять внимание вопросам развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирования предпринимательской деятельности среди населения, а также принимать активное участие в реализации мероприятий государственной программы края «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае».

«Российская муниципальная практика»
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Хабаровский край: развивать
и поддерживать

венно крупные объекты — ги- влияет на ассортимент товапермаркеты, торговые цент- ров и уровень цен.
ры не будут искажать реальВ среднем по России обесную картину.
печенность населения торгоПо мнению заместите- выми площадями составляет
ля Министра, это позволит около 650 кв. м на тысячу четакже дополнительно стиму- ловек, в то время как в Гермалировать конкуренцию в тор- нии или во Франции — порядговле, что положительно по- ка 1,5 тыс. кв. м.

Полезный проект
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Южно-Сахалинск: секреты успеха
Администрации Южно-Сахалинска и уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области приняли
участие в организации встречи молодых предпринимателей
со школьниками и студентами. Секретами своего успеха поделились начинающие бизнесмены Южно-Сахалинска со школьниками и студентами на заседании круглого стола молодежного
дискуссионного клуба «Россия в мире — XXI век». Руководитель
Агентства по развитию Южно-Сахалинска рассказал, что цель
проведения этого круглого стола — предоставить молодым горожанам, желающим сделать первые шаги в бизнесе, возможность прямого диалога с теми, кто уже сейчас успешен в делах.
Начинающим предпринимателям муниципалитет на конкурсной основе готов предоставить ряд механизмов поддержки.
Муниципалитетом выделяются субсидии на открытие собственного дела, на развитие бизнеса, компенсируются затраты
на переобучение и повышение квалификации персонала, работающего у молодых предпринимателей. Только в этом году
общая сумма предоставленных субсидий для этой категории
бизнеса составила порядка 7,7 млн руб. Поддерживаются самые
жизнеспособные и перспективные проекты и идеи, в дальнейшем отслеживается судьба этих предприятий. Задача муниципальной власти — эффективно вложить средства, чтобы каждый бюджетный рубль впоследствии заработал на благо города,
чтобы создавалось все больше новых рабочих мест. Это залог
стабильности и развития бизнеса и экономики города в целом.
С полным перечнем механизмов муниципальной поддержки предпринимателей можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2025.

та? Очевидно, что пенсионерам проделывать большой
путь за продуктами не совсем удобно. Разумеется, им
нужен не огромный гипермаркет с тысячами наименований товаров, а маленький
магазинчик в шаговой доступности от дома, где всегда
можно купить продукты первой необходимости. Работающим гражданам также нужны
торговые точки в максимальной пешей доступности.
Люди, лишенные магазинов рядом с домом, вынуждены закупаться впрок продуктами с длительным сроком
хранения. А если бы неподалеку от места проживания
была мясная лавка, они покупали бы свежую продукцию
каждый день, то же самое касается молочных продуктов
и овощей», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Именно поэтому Министерством предлагается установить дифференцированные
нормативы по различным торговым форматам. Соответст-

сеть от климатических условий в регионах», — заметил
Виктор Евтухов.
Кроме того, планируется увеличить действующий
торговый норматив по крупным магазинам и павильонам по продовольственному
сегменту на 27%, по непродовольственному — на 7%.
По своей сути эти нормативы указывают, какой минимум торговых площадей разных форматов должен быть
на той или иной территории
в зависимости от специфики территории, в том числе
от плотности населения.
«Например, во многих регионах фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов превышает нормативы. Но за счет
чего это достигнуто? За счет
огромных межрегиональных
торговых центров и гипермаркетов. А есть ли у жителей
магазины шаговой доступности, рынки, ярмарки, нестационарные торговые объекты понять невозможно. Существует ли некий уровень
потребительского комфор-

и международные): в их числе
Общероссийский конгресс
муниципальных образований (ОКМО), Всероссийский
совет местного самоуправления (ВСМС); Союз городов
России, Ассоциация малых
и средних городов России
(АМСГР), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Союз городов
Центра и Северо-Запад, Ассоциация городов Поволжья, Ассоциация городов Урала, Союз
наукоградов России и другие;
■ научные учреждения, работающие в сфере коммунального хозяйства;
■ профессиональные союзы,
отраслевые и региональные
ассоциации предприятий, работающих в области обеспечения эффективной работы коммунального хозяйства;
■ федеральные структуры государственной власти (исполнительной и законодательной), задействованные
в управлении муниципалитетами и секторами экономики
и социальной жизни, включенными в сферу муниципальных интересов (комитеты ГД
РФ, профильные министерства и т.д.);
■ организаторы масштабных
мероприятий (форумы, выставки, конференции и т.д.),
тематически связанные с деятельностью целевой аудитории журнала;
■ общественные организации,
в том числе по профилю главной темы.
Периодичность выхода журнала — 6 номеров в год, плюс
специальные выпуски по актуальной тематике.

Ярославский энергетический форум
2–3 декабря 2015 года в Ярославле состоится ежегодный энергетический форум —
главное отраслевое событие в сфере
энергетики. Его посетят около 1000
человек из 23 регионов России, а также
участники из Австрии, Германии, Латвии,
Литвы, Чехии и других государств. Приглашаю представителей вашего издания
принять участие и стать информационным партнером мероприятия.

■ Импортозамещение — толчок к росту внубережения и повышения энергетической эф- ■ Талалыкин Владимир Михайлович — пертреннего производства
фективности
вый заместитель генерального директора ГК
■ Энергосбережение в жилищно-коммуналь■ выездное заседание Координационного
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»
ном комплексе и энергоэффективное строи- совета по развитию энергетики, энергосбере- ■ Липатов Юрий Александрович — первый
тельство
жению и энергоэффективности Ассоциации заместитель председателя комитета по энер■ Загрузка центров питания
межрегионального социально-экономическо- гетике ГД РФ
■ Недоиспользование заявленной мощности
го взаимодействия «Центральный Федераль- ■ Казейкин Валерий Семенович — заместипо технологическим присоединениям заяви- ный Округ»
тель председателя экспертного совета по жителями
■ молодежная конференция «Вклад молодежи
лищной политике и ЖКХ при комитете ГД РФ.
■ Распределенная энергетика и проблемы фив решение практических задач в сфере энергонансирования энергосбережения и др.
сбережения, модернизации энергетики и раз- С докладами и приветственным словом выстуВо время проведения ЯЭФ-2015 состоятся: вития энергетической инфраструктуры».
пят сенаторы от Ярославской области, члены
Главные темы ЯЭФ-2015:
■ выездное заседание рабочей группы Совета
правительства региона, руководители ресур■ Региональная энергетика, энергоэффективКлючевые спикеры ЯЭФ-2015:
ность и энергосбережение в период нестабиль- Федерации по мониторингу реализации зако- ■ Чибис Андрей Владимирович — заместитель соснабжающих организаций, научные деятеной экономики
нодательства в области энергетики, энергос- министра строительства и ЖКХ РФ
ли, эксперты.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект
КОРОТКО
Туристический кластер

Барнаул. Строительство объектов туристического кластера «Барнаул-горнозаводской
город» дает новый импульс развитию краевого центра. Барнаул включен в федеральную целевую программу развития туризма, что дает
новый импульс развитию краевого центра».
Привлечь федеральные средства удалось благодаря тесному взаимодействию краевых и городских властей.
Создание туристического кластера выводит
развитие государственно-частного партнерства в городе на новый уровень. Власть и бизнес
солидарны в понимании необходимости развития туризма, сохранения уникального исторического наследия.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018
годы» ведется работа на кластерах «Белокуриха-2» и «Бийск — Золотые ворота». Вхождение
Барнаула в эту программу позволило привлечь
еще 691,6 млн руб.; по 100 млн руб. будет выделено из краевого и городского бюджетов. Эти
деньги — целевые, будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры кластера.
Чтобы получить средства на реализацию
второго этапа программы, необходимо качественно и в срок сдать объекты, построенные
в рамках первого этапа; привлечь частные инвестиции».
Туристическая инфраструктура в соответствии с федеральной программой создается
за счет частных инвесторов. На сегодняшний
день инвесторами вложено более 370 млн руб.
Это и первый в городе многоуровневый автопаркинг торгового комплекса «Невский»,
и строящийся в Нагорном парке храм Иоанна Предтечи, и ресторан «Охотничий дворик»
на проспекте Социалистическом, и административно-культурный центр по ул. Пушкина, бизнес-центр «Демидов» по ул. Ползунова.
Ведется строительство общественного историко-культурного центра на ул. Л.Толстого, создается выставочный центр с дегустационным
залом, музеем зарождения и развития пчеловодства на Алтае, комплекс гостевых домов.
Планируется, что в общей сложности будет
привлечено более 3 млрд рублей частных инвестиций.
Для развития туристического кластера
не менее важна инженерная инфраструктура. На ул. Чехова строится модульная газовая
котельная, которая будет отапливать объекты
кластера. В стадии подготовки — проектносметная документация на инженерные коммуникации к конгрессно-выставочному центру и гостиничному комплексу, а также на сети
ливневой канализации, необходимые для предотвращения воздействия ливневых и талых
вод.

Модульные котельные

В муниципалитетах Приморского края появились модульные котельные. Первые четыре модульные котельные установлены Примтеплоэнерго. Две из них будут работать в Артеме, еще
по одной запустят в поселке Мирном Надеждинского района и селе Вольно-Надеждинском.
По сведениям сотрудников департамента
ЖКХ, модульное оборудование экономично
и требует меньших вложений во время ремонта, чем обычные котельные: «Новые модульные котельные экономичнее работающих сейчас в крае примерно в шесть раз, более надежны и требуют меньше затрат на ремонт. Кроме
того, они обеспечивают практически полную
автоматизацию процесса создания тепла».
В текущем году на территории 11 муниципалитетов и 6 городских округов появятся 79
модульных котельных. Они устанавливаются
в рамках краевой программы, сообщает прессслужба администрации Приморья.

Отвечать за автобусы

конструировать наши основные дороги в крае.
Всего у нас 16675 км автомобильных дорог общего пользовании. Около 650 км — это федеральные дороги, а остальные — региональные
и межмуниципальные. Опорная дорожная сеть
в крае составляет 8 тыс. км. Это огромное количество транспортных артерий, но без них
нормальная экономическая жизнь в крае невозможна. Приоритеты отданы опорным магистралям, а также магистралям, которые решают главные экономические и социальные
задачи», — рассказал глава региона.
Особое внимание будет уделено подъездным
путям к населенным пунктам, идущим от федеральных и региональных трасс. В 2016 году
планируется отремонтировать 110 км региональных дорог. В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» из федерального бюджета на ремонт сельских дорого планируется привлечь
более 425 млн руб., доля края составит около
300 млн руб. Будет построено почти 40 км автодорог в 11 районах края. Также в 2016 году
будет продолжена практика выделения субсидий муниципальным образованиям на развитие дорог местного значения. На эти цели в дорожном фонде заложено 500 млн руб.

Снегоплавильная станция

Ликвидация аварии в энергосистеме Владимирской области
23 октября во Владимир- ствия диспетчерского и операской области прошли сов- тивного персонала энергетиместные учения Филиа- ческих компаний энергосисла ОАО «СО ЕЭС» «Реги- темы Владимирской области,
ональное диспетчерское персонала муниципальных
управление энергосисте- организаций и региональных
мы Владимирской обла- органов МЧС при ликвидации
сти» (Владимирское РДУ), аварийных ситуаций с нарусубъектов электроэнер- шением электроснабжения
гетики, МЧС и органов в условиях низких темпераисполнительной власти тур наружного воздуха.
региона по ликвидации
По сценарию, разработанаварии в условиях низ- ному специалистами Владиких температур наружно- мирского РДУ, из-за неблагого воздуха.
приятных погодных условий
отключились линии электроУчения проводились по ре- передачи (ВЛ) 220 кВ и 110 кВ.
шению Штаба по обеспече- В результате развития аварии
нию безопасности электро- отключились три подстанции
снабжения на территории (ПС) 110 кВ и десять ПС 35
Владимирской области. В ме- кВ. В зону условных аварийроприятии приняли участие ных отключений попали содиспетчеры Владимирского циально значимые объекты,
РДУ, оперативный и дежур- в том числе медицинские учный персонал филиала ПАО реждения, школы, детские
«ФСК ЕЭС» — Волго-Окское сады, котельные тепловых
ПМЭС, филиала «Владими- сетей и очистные сооружения
рэнерго» ПАО «МРСК Цент- города Кольчугино. В общей
ра и Приволжья», обособлен- сложности произошло условного подразделения «Коль- ное прекращение электрочугинская горэлектросеть» снабжения потребителей чиОАО «Владимирская област- сленностью 44 тыс. человек.
Получив оперативную инная электросетевая компания», представители Главного формацию о случившемся,
управления МЧС Российской диспетчеры Владимирского
Федерации по Владимирской РДУ оценили сложившуюобласти, а также муниципаль- ся схемно-режимную ситуаных и частных коммунальных цию и оперативно приступипредприятий города Кольчу- ли к реализации мероприятий,
гино. Руководил учениями направленных на предотврапервый заместитель губерна- щение развития аварии и ее
тора по развитию инфраструк- ликвидацию. В соответствии
туры, ЖКХ и энергетики, ру- с регламентом обмена инфорководитель штаба по обес- мацией в аварийных и чрезвыпечению безопасности элек- чайных ситуациях диспетчетроснабжения на территории ры Владимирского РДУ доВладимирской области Алек- ложили о случившемся в высей Конышев.
шестоящий диспетчерский
Учения проводились центр — Филиал ОАО «СО
с целью отработки взаимодей- ЕЭС» «Объединенное диспет-

черское управление энерго- в кратчайшие сроки, не пре- тевом оборудовании были орсистемами Центра», ГУ МЧС вышающие сроки аварий- ганизованы аварийно-восстаРоссии по Владимирской об- ной готовности. Диспетчер- новительные работы, во время
ласти и Ростехнадзор.
ским персоналом были пред- которых диспетчеры ВладиОперативный персонал приняты необходимые меры мирского РДУ контролироэнергокомпаний получил по вводу параметров электро- вали параметры электроэнеркоманду Владимирского РДУ энергетического режима рабо- гетического режима работы
на осмотр и вывод в ремонт ты Владимирской энергоси- энергосистемы и обеспечиваповрежденного электросете- стемы в область допустимых ли поддержание их в допустимых пределах, координировавого оборудования, а также значений.
В минимальные сроки ли действия оперативного перввод в работу находившегося в ремонте оборудования на поврежденном электросе- сонала субъектов электроэнергетики по ликвидации аварии
и осуществляли обмен информацией с ГУ МЧС по Владимирской области. После завершения ремонта и ввода в работу поврежденного электросетевого оборудования, а также
оборудования, находившегося в момент аварии в ремонте,
восстановлено электроснабжение всех отключенных потребителей региона.
По результатам учений
проведен анализ действий
всех участников. Отмечено, что согласованные действия диспетчерского персонала РДУ, оперативного персонала субъектов электроэнергетики и подразделений
ГУ МЧС России по ВладиФилиал ОАО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ создан 01 июля 2003 года мирской области позволили
на базе Регионального оперативно-диспетчерского управления оперативно ликвидировать
ОАО «Владимирэнерго» в соответствии с приказом ОАО «СО-ЦДУ условную аварийную ситуаЕЭС» № 142 от 10.06.2003 г., входит в зону ответственности Фили- цию. Подводя итоги, директор
ала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и осуществляет функции диспет- Владимирского РДУ Валерий
черского управления объектами электроэнергетики на террито- Ефимов подчеркнул, что рерии Владимирской области.
зультаты учений подтвердили
В операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Владимирское готовность диспетчеров ВлаРДУ находятся объекты генерации, установленной электрической димирского РДУ к эффективмощностью 620,9 МВт, объекты диспетчеризации на 99 трансфор- ному взаимодействию с опематорных подстанциях с суммарной мощностью трансформато- ративным персоналом при
ров 9768,3 МВА и распределительное устройство Владимирской ликвидации аварийных сиТЭЦ-2 с суммарной мощностью трансформаторов 1154 МВА, туаций, а также к обеспечеа также 130 линий электропередачи класса напряжения 220, 110 нию надежного функционикВ, находящихся в управлении и ведении диспетчера Владимир- рования энергосистемы облаского РДУ. Территория операционной зоны расположена на пло- сти в осенне-зимний период
щади 29 тыс. кв. км с населением 1,6 млн чел.
2015/2016 года.

В Новосибирске продолжается подготовка
к строительству второй снегоплавильной станции. При определении площадки для ее размещения и подготовке проектных документов учтены все факторы, обеспечивающие эффективность, бесшумность ее работы и безопасность
для окружающей среды. Для того, чтобы работа
снегоплавильной станции, куда снег будут привозить преимущественно в вечернее и ночное
время, не мешала жителям близлежащих домов,
по периметру территории установят защитный
экран, который обеспечит снижение уровня
шума вдвое. Для усиления шумоизоляции вокруг станции высадят крупномерные деревья.
Снизить транспортную нагрузку на ул. Широкую позволит специальный проезд для грузовиков со снегом. Об экологической составляющей проектировщики также не забыли.
Установка будет оборудована очистными сооружениями, системой утилизации твердых
бытовых отходов, талые воды сбрасываются
в систему водоотведения. На станции установят газоанализаторы, и в случае, если датчики
покажут любое, даже незначительное, превышение вредных выбросов, станция автоматически отключится.
В мэрии города Новосибирска планируют и в дальнейшем развивать сеть снегоплавильных станций, как наиболее эффективный
и экологичный способ борьбы со снегом. Плавление снежной массы и последующая фильтрация талой воды позволят не только очистить
улицы и дворы от сугробов, но и утилизировать
остатки пескосоляной смеси, которой в зимнее время посыпают проезжую часть. Положительный эффект от использования снегоплавильных станций подкрепляется и опытом Мо- Более 1000 студентов из 60 вузов и молодые специали- участников Чемпионата. Их засквы, где на сегодняшний день работает более сты ведущих компаний из 50 регионов России решают дача — проанализировать паракейсы Чемпионата «ENES CASE CONTEST». Чемпионат метры и факторы, влияющие на
50 таких сооружений.
проходит по четырем направлениям, и лишь 12 лучших выбор тарифа на электроснабПередача в частное
решений в каждом из них станут путевкой на финал в жение, предложить систему
управление
Москву. Организатор Молодежного дня IV Международ- учета электроэнергии для проМуниципальные образования и поселения ного форума ENES 2015 — Министерство энергетики мышленного предприятия.
280 студентов участвуют
Карелии с 1 января 2016 года перестанут за- Российской Федерации и Правительство Москвы, опениматься электро-, тепло- и газоснабжением ратором проекта выступает Фонд «Надежная смена». в решении кейса «Синергия
населения — эти полномочия перейдут на ренефти» направления «Нефтеспубликанский уровень вместе с финансами Эффективное использование энергоэффективности в самых газовый сектор». По условию
и имуществом. Все имущество муниципальных энергетических ресурсов — разных областях, и Чемпио- кейса участники анализируобъектов ЖКХ будут передано республикан- одна из ключевых проблем нат «ENES CASE CONTEST» ют влияние характеристиским государственным унитарным предприя- современной мировой эко- представит на Молодежном ки месторождения и технотиям. Доходы от аренды объектов, уже передан- номики. Чемпионат «ENES дне более 1000 свежих реше- логических процессов добыных в управление частным компаниям, так же CASE CONTEST», проходя- ний, нестандартные предло- чи на энергоэффективность
предприятия иразрабатывают
будут получать ГУПы. Они же займутся заклю- щий в рамках Молодежного жения и уникальные идеи.
Пальму первенства по числу комплекс мероприятий, почением договоров с новыми арендаторами.
дня второй год подряд, подЧтобы сделать объекты ЖКХ более привле- ключает к решению этой про- участников держит направле- зволяющих повысить этот покательными для инвесторов, доходы от арен- блемы свежие умы: студентов ние «Тепло- и электроэнергети- казатель.
ды планируется направлять на реконструкцию и молодых специалистов. Мо- ка»: кейс «Синергия электричеКейснаправлениt «Горное
коммунальной инфраструктуры. Вся эта рабо- лодежь готова решать задачи ства» решают более половины дело» носит название «Синерта проводится в рамках федерального законодательства. В конечном итоге создаются предпосылки для передачи этих объектов в частное
управление. Сейчас аренда уходит в бюджеты поселений и районов, но не направляется
на модернизацию. Если все объекты будут аккумулированы на уровне ГУПов, то будет понятно, какие направления сегодня наиболее
интересны инвесторам.

1000 лучших бизнес
и инженерных решений

Согласно последним изменениям в законодательстве с 1 января 2016 года за организацию
перевозок внутри муниципалитетов и их финансирование будут отвечать местные власти. Областной бюджет выделять деньги на эти
цели перестанет. Сейчас районы готовят дорожные карты, режимы и графики маршрутов.
Уже проведены совещания с главами районов
и перевозчиками.
Однако сейчас, пока не произошло перераспределение полномочий между областью
и районами, транспортные предприятия начали испытывать проблемы с финансирова- Закупки и реализация
нием. Из-за этого автобусы неделями не вы- дачной продукции
ходят на маршруты. Губернатор Виктор Наза- Администрация Братска разработала комплекс
ров заявил, что лично займется этой пробле- мер по централизованной закупке и дальнеймой и до конца октября транспортники получат шей реализации излишков сельскохозяйственсвои деньги.
ной продукции, которая образуется у братских
дачников в период сбора урожая. Предложения будут рассмотрены к концу первого кварПодъездные пути
В Алтайском крае в 2016 году продолжится стро- тала 2016 года.
ительство подъездов к сельским населённым
Создание эффективной системы централипунктам края. Губернатор Александр Карлин зованной закупки и дальнейшей реализации
присутствовал на открытии трассы межмуни- излишков дачного урожая — важная составляципального значения «Верх-Марушка — Боч- ющая продовольственной безопасности города.
кари — Шадрино» в Целинном районе. Он от- В Братске будет создана специальная структуметил, что в следующем году будет продолже- ра, которая будет заниматься всем кругом вона программа строительства подъездов к сель- просов, связанных с закупками и реализацией
ским населённым пунктам. «Мы её реализуем сельхозпродукции местных дачников.
вместе с Министерством сельского хозяйства
В настоящее время на территории города
Российской Федерации, Министерством тран- официально зарегистрированы 99 садово-огоспорта и Росавтодором. Мы получаем средства роднических товариществ, которые включают
федеральной поддержки на эти цели, будем ре- в себя около 24 тыс. дачных участков.
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гия угля». Участникам этого ная комиссия каждого из ченаправления (их около 200) тырех направлений отберет 12
предстоит предложить меры лучших работ, авторы которых
по повышению эффектив- отправятся на Финал в Москву.
ности разработки угольной В ходе Финала победители отшахты за счет внедрения сов- борочного этапа в составе коременных энергоэффектив- манд объединят свои идеи и
ных технологий и инженер- выработают совместное решеных решений.
ние кейса, которое презентуКейс «Синергия тепла» на- ют экспертному жюри.
правления «Жилищно-комНапомним, все желающие
мунальное хозяйство»решают еще успевают присоединитьболее 100 участников.Они ся к поиску лучших решений
должны повысить эффектив- в области энергоэффективность работы системы отопле- ности и энергосбережениния жилого фонда за счет вне- яENES CASE CONTEST! Задрения современных энерго- явки на участие в Чемпионате
эффективных технологий.
принимаются по адресу: http://
Участники ENES CASE enes-expo.ru/ru/konferentsiyaCONTEST работают над ре- e n e s - 2 0 1 5 / m o l o d e z h n y j шением кейсов уже неделю. den-2014/kejs-chempionatВсего через пять дней эксперт- enes-case-contest.html.

Ярославский
энергетический форум

2–3 декабря 2015 года в Ярослав- ■ Импортозамещение — толчок и повышения энергетической эффек- ■ Талалыкин Владимир Михайлоле состоится ежегодный энерге- к росту внутреннего производства
вич — первый заместитель генеральтивности
тический форум — главное отра- ■ Энергосбережение в жилищно- ■ выездное заседание Координаци- ного директора ГК «Фонд содействия
слевое событие в сфере энер- коммунальном комплексе и энерго- онного совета по развитию энергети- реформированию ЖКХ»
ки, энергосбережению и энергоэф- ■ Липатов Юрий Александрович —
гетики. Его посетят около 1000 эффективное строительство
человек из 23 регионов России, ■ Загрузка центров питания
фективности Ассоциации межрегио- первый заместитель председателя коа также участники из Австрии, ■ Недоиспользование заявленной нального социально-экономического митета по энергетике ГД РФ
Германии, Латвии, Литвы, Чехии мощности по технологическим при- взаимодействия «Центральный Феде- ■ Казейкин Валерий Семенович — заи других государств. Приглашаю соединениям заявителями
ральный Округ»
меститель председателя экспертного
представителей вашего издания ■ Распределенная энергетика и про- ■ молодежная конференция «Вклад совета по жилищной политике и ЖКХ
принять участие и стать инфор- блемы финансирования энергосбе- молодежи в решение практических при комитете ГД РФ.
мационным партнером меропри- режения и др.
задач в сфере энергосбережения, моятия.
Во время проведения ЯЭФ-2015 дернизации энергетики и развития С докладами и приветственным слосостоятся:
энергетической инфраструктуры».
вом выступят сенаторы от Ярослав■ выездное заседание рабочей групской области, члены правительства
Главные темы ЯЭФ-2015:
Ключевые спикеры ЯЭФ-2015:
пы Совета Федерации по мониторин- ■ Чибис Андрей Владимирович — за- региона, руководители ресурсоснаб■ Региональная энергетика, энергоэффективность и энергосбережение гу реализации законодательства в об- меститель министра строительства жающих организаций, научные деяв период нестабильной экономики
ласти энергетики, энергосбережения и ЖКХ РФ
тели, эксперты.
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