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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Валентина Матвиенко: стране нужен бюджет раз-

вития 

В повестке дня осенней сессии парламента более 630 за-

конопроектов, из них 136 — приоритетные. Об этом со-

общила Председатель Совета Федерации Валентина Мат-

виенко, открывая первое заседание текущей сессии верх-

ней палаты. «Несмотря на неблагоприятные условия на 

внешних рынках и в международной обстановке, ситуа-

ция в стране устойчивая. Это даёт реальную возможность 

восстановить рост реальных доходов населения, сокра-

тить количество людей, живущих за чертой бедности», — 

отметила Председатель СФ. Она напомнила, что Прези-

дент России поручил поэтапно, но не позднее 1 января 

2019 года приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. 

«Нам необходимо уже в ближайшее время обеспечить 

принятие соответствующих законодательных решений». 

Основная задача ближайшего времени — это, безусловно, 

работа над бюджетом, подчеркнула В. Матвиенко. «Важ-

но поддерживать макроэкономическую стабильность. Но 

не менее важно стимулировать экономический рост, при-

том рост устойчивый и динамичный. Ни в коем случае 

нельзя идти на сокращение государственных инвестиций. 

Стране нужен бюджет развития, а не вялотекущего ожив-

ления». Совет Федерации продолжит твердо отстаивать 

интересы регионов, отметила Председатель СФ. «Нам 

надо более энергично уже на ранних стадиях «отсекать» 

законы, которые предполагают увеличение расходов или 

снижение доходов бюджетов субъектов Федерации без 

установления соответствующих компенсаций». При этом 

первостепенная задача — уменьшение долгов регионов, 

считает глава СФ. «Исключительно важным, переломным 

является принятое Президентом России решение с 1 янва-

ря 2018 года о запуске программы реструктуризации 

накопленных субъектами Федерации бюджетных креди-

тов регионов. Программа рассчитана на 7 лет, для некото-

рых регионов может быть продлена до 12 лет на макси-

мально льготных условиях. Таким образом в региональ-

ных бюджетах останутся финансовые ресурсы на разви-

тие, социальные расходы, повышение зарплаты бюджет-

никам, дороги». По словам Председателя СФ, законодате-

ли должны обеспечить оперативно, без проволочек и бю-

рократии законодательную поддержку, необходимую для 

реализации этого масштабного проекта. «Все должно 

быть четко и ясно — перечень регионов, условия. Чтобы 

безотлагательно начать реализацию программы с 1 января 

2018 года». «Для нас крайне важно выполнение поруче-

ния главы государства по реализации Стратегии государ-

ственной региональной политики, рекомендаций Отчета о 

совершенствовании законодательства в этой сфере», ска-

зала В. Матвиенко. По ее словам, также необходимо ак-

тивнее продвигать законопроекты о распространении си-

стемы страхования вкладов на малый бизнес, о примене-

нии принципа «двух ключей» при установлении льгот по 

налогам, поступающим в региональные бюджеты. 

В. Матвиенко призвала довести до логического решения 

проблему самозанятых граждан. «Их деятельность нужно 

ввести в правовое поле. Принятый в прошлом году закон 

фактически не работает». В числе ключевых тем текущей 

сессии — законодательное обеспечение реализации про-

граммы «Цифровая экономика», проинформировала глава 

СФ. «Уже к следующему году должны появиться законы, 

определяющие основные понятия и принципы её право-

вого регулирования. Работа предстоит большая, во мно-

гом новая. Исходя из этого, принято решение о создании 

Экспертного совета по цифровой экономике при Комите-

те СФ по экономической политике». Как всегда, в фокусе 

повышенного внимания палаты будут вопросы социаль-

ной политики. Среди приоритетных направлений — со-

вершенствование законодательства по социальной под-

держке населения, воспитанию, образованию, здраво-

охранению. «Как известно, одной из острых проблем ста-

ло закрытие под видом оптимизации жизненно важных 

медицинских учреждений особенно в сельской местности. 

Решить её призван законопроект, подготовленный с уча-

стием сенаторов. В соответствии с ним ликвидация меди-

цинской организации, расположенной в сельском поселе-

нии, не допускается без учёта мнения жителей». Предсе-

датель СФ напомнила о том, что завершается пятилетняя 

реализация Национальной стратегии действий в интере-

сах детей. «Но сама тема будет в центре нашего внима-

ния. Уже практически определён круг задач, решать кото-

рые предстоит в рамках Десятилетия детства. Совет Фе-

дерации как инициатор проекта должен держать на кон-

троле ход его реализации, помогать своим опытом, ини-

циативами, в том числе законодательными». Каждая про-

грамма должна рассматриваться в региональном разрезе, 

подчеркнула глава СФ. Предстоящий период будет чрез-

вычайно насыщенным с точки зрения международной 

парламентской деятельности. Большой объём работы за-

планирован по линии сотрудничества на пространстве 

Евразийского экономического союза и СНГ, рассказала 

глава СФ. «Важнейшим мировым парламентским событи-

ем станет проведение в Санкт-Петербурге 137-й Ассам-

блеи Межпарламентского союза. Ожидается высокий 

уровень представительства. Уже зарегистрировалось бо-

лее 150 национальных делегаций. Приедут порядка 90 

глав парламентов. В рамках открытого диалога с парла-

ментариями всего мира мы постараемся выработать пред-

ложения, направленные на снижение напряжённости в 

мире, обеспечение равной безопасности для всех, даль-

нейшее развитие межрелигиозного и межэтнического 

диалога. Мы также рассчитываем на принятие резолюции, 

посвящённой 20-летию Всеобщей декларации о демокра-

тии». Важнейшее событие, которое ждет страну весной 

будущего года — выборы Президента России, отметила 

Председатель СФ. «Политическую значимость этого со-

бытия трудно переоценить. Совет Федерации и как орган 

государственной власти, назначающий дату президент-

ских выборов, и как палата регионов призван сделать всё, 

чтобы выборы прошли в строгом соответствии с законо-

дательством, всемерно способствовали упрочению обще-

ственной стабильности и гражданского согласия». Каса-

ясь международной ситуации, В. Матвиенко высказала 

мнение, что попытки внешнего воздействия на нашу 

страну будут продолжаться. «И, скорее всего, особенно 

активно в период кампании по выборам главы Российско-

го государства. Мы, безусловно, должны противостоять 

любым таким действиям. Правовые, политические, ин-

формационные инструменты для этого у нас имеются в 

полном объеме». В. Матвиенко также коснулась темы 

предстоящего в будущем году 25-летия верхней палаты 

парламента. «Совет Федерации не просто состоялся. Мы 

стали эффективно работающим государственно-
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политическим институтом, воплощением федеративного 

характера российской государственности, выразителем 

интересов образующих её субъектов. Но жизнь призывает 

двигаться вперёд, развивать законотворческий и предста-

вительный потенциал палаты». 

— Зинаида Драгункина: в Тульской области уделяется 

приоритетное внимание развитию малых исторических 

городов 

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоя-

лось расширенное заседание Комитета СФ по науке, об-

разованию и культуре на тему «Комплексный подход в 

развитии малых исторических городов Тульской обла-

сти». Как отметила председатель Комитета СФ Зинаида 

Драгункина, Тульская область является одним из самых 

«богатых» на малые исторические города регионов, где 

успешно реализуется Всероссийский проект «Настоящая 

Россия». «В области уделяется приоритетное внимание 

развитию малых исторических городов», — сказала она. 

«Наша основная задача — создать в малых исторических 

городах определенные механизмы поддержки в совре-

менных условиях», — подчеркнула министр культуры 

Тульской области Татьяна Рыбкина. Она рассказала о 

проводимых реставрационных работах памятников куль-

туры и архитектуры, восстановлении храмов, монасты-

рей, создании новых учреждений культуры. Масштабные 

работы запланированы в рамках Плана мероприятий по 

подготовке к празднованию в 2020 году 500-летия возве-

дения Тульского кремля как начала создания Большой 

Засечной черты. Министр культуры Тульской области 

сообщила, что в августе 2017 года на арт-фестивале «Пе-

реДвижение» в г. Чекалине подписан протокол о намере-

нии создать в Тульской области НКО «Лига малых исто-

рических городов Тульской области». О развитии истори-

ческого поселения федерального значения — села Кра-

пивны рассказала директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Глава администра-

ции муниципального образования Суворовский район 

Геннадий Сорокин проинформировал о развитии малого 

исторического города Чекалин (Лихвин) — самого ма-

ленького города России. В ходе дискуссии поднимались 

вопросы, связанные с комплексным развитием историче-

ских городов, в том числе возможностью реализации ин-

вестиционных проектов по развитию культуры и туризма. 

В обсуждении приняли участие заместители председателя 

Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей 

Рыбаков и Виктор Кресс, директор Департамента госу-

дарственной охраны культурного наследия Минкультуры 

РФ Владимир Цветнов, глава администрации муници-

пального образования Одоевский район Валерий Крупнин 

и другие. Участники заседания отметили эффективную 

деятельность области в развитии малых исторических 

городов и предложили продолжить совместную работу с 

регионом, профильными федеральными министерствами 

по проблемам, поднятым в ходе обсуждения. 

— Степан Киричук: переселение из ветхого и аварийного 

жилья должно рассматриваться в контексте формиро-

вания комфортной среды проживания 

В Комитете Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера состоялось расширенное заседание на те-

му «Аварийный жилищный фонд в Тульской области». 

Мероприятие, которое провел представитель в СФ от ис-

полнительного органа государственной власти Тюмен-

ской области Степан Киричук, прошло в рамках Дней 

Тульской области в Совете Федерации. В обсуждении 

участвовали представители федеральных органов власти, 

органов государственной власти Тульской области. «Во-

прос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 

должен рассматриваться в общем контексте формирова-

ния комфортной для человека среды проживания», — 

отметил С. Киричук. В ходе дискуссии участники встречи 

заслушали информацию министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Тульской области Элео-

норы Шевченко о реализации на территории субъекта РФ 

региональной адресной программы по переселению из 

аварийного жилищного фонда, а также о реализации при-

оритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды». Директор государственного учреждения 

культуры Тульской области «Центр по охране и исполь-

зованию памятников истории и культуры» Ольга Дорохи-

на проинформировала собравшихся о региональном опы-

те сохранения культурно-исторического наследия. По 

итогам расширенного заседания принят за основу проект 

решения, в котором, в частности, поддержана инициатива 

Тульской области по продолжению реализации меропри-

ятий программы переселения на основе постоянно дей-

ствующих механизмов, предусматривающих финансовую 

поддержку из федерального бюджета. Правительству Рос-

сийской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о 

целесообразности разработки комплексной программы 

сохранения и развития малых исторических городов и 

поселений. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Исчерпывающий перечень в сфере жилищного строи-

тельства РФ может сократиться до 107 процедур к 

концу года 

Исчерпывающий перечень в сфере жилищного строитель-

ства может сократиться до 107 процедур к концу 2017 г., 

сообщили в пресс-службе министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции со ссылкой на статс-секретаря, замглавы Минстроя 

России Наталью Антипину. «Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует со-

кратить исчерпывающий перечень процедур в сфере жи-

лищного строительства до 107 процедур к концу 2017 г.», 

— приводятся в сообщении слова Н. Антипиной. Как 

уточнили в пресс-службе, в своем выступлении на конфе-

ренции «Новая повестка развития российских городов» 

Фонда «Институт экономики города» Н. Антипина рас-

сказала о мерах, которые предпринимаются ведомством 

для улучшения предпринимательского климата в сфере 

градостроительной деятельности. Она напомнила, что за 

последние три года были разработаны и утверждены 

шесть исчерпывающих перечней процедур в различных 

сферах: жилищное строительство, строительство объек-

тов электросетевого хозяйства, строительство сетей теп-

лоснабжения и так далее. «При этом ведомство продол-

жает работу по оптимизации и унификации процедур. К 

примеру, исчерпывающий перечень процедур в сфере 

жилищного строительства, в котором на момент утвер-

ждения в 2014 г. содержалось 134 процедуры федерально-

го уровня, плюс — 10 региональных. Только за текущий 

год документ был сокращен на 17 процедур. Благодаря 

проделанной работе, количество административных про-

цедур не является острой проблемой. Сегодня гораздо 

важнее сконцентрироваться на работе по сокращению 
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сроков проведения процедур, а также на обеспечении 

прозрачности и доступности информации в градострои-

тельной сфере», — подчеркнула замминистра. В пресс-

службе отметили, что по данным Национального рейтин-

га состояния инвестиционного климата в субъектах Рос-

сийской Федерации, ежегодно издаваемого Агентством 

стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов, среднее время получения разрешения на строитель-

ство при строительстве многоквартирного жилого дома 

занимает 120 дней. Два года назад этот показатель со-

ставлял 140 дней. «Сейчас утверждены целевые модели 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инве-

стиционной привлекательности субъектов РФ, включая 

целевую модель «Получение разрешения на строитель-

ство и территориальное планирование». Ее реализация 

позволит обеспечить в субъектах РФ единую для всей 

страны практику правоприменения в сфере строительства, 

а также обеспечит сокращение в регионах сроков получе-

ния разрешения на строительство многоквартирного жи-

лого дома до 82 дней к концу 2021 г.», — добавила 

Н. Антипина. 

— Министерство внесет в Госдуму законопроект о пол-

номочиях муниципалитетов по благоустройству 

Законопроект о наделении муниципалитетов дополни-

тельными полномочиями по программе благоустройства 

готовится к рассмотрению в Госдуме, заявил в среду гла-

ва Минстроя Михаил Мень на заседании президиума Со-

вета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. «Сегодня мы подготовили и го-

товим к рассмотрению в Госдуме закон о наделении до-

полнительными полномочиями муниципалитетов. Стало 

очевидно, что у муниципалитетов не хватает полномочий 

для благоустройства. Мы эту ситуацию до конца года ис-

правим», — сказал он. По словам М. Меня, местные вла-

сти получат право утверждать муниципальные правила 

благоустройства, а также устанавливать ответственность 

за их нарушения. Законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» разработан во исполне-

ние поручения президента России о повышении эффек-

тивности инструментов привлечения к ответственности за 

административные правонарушения в части благоустрой-

ства. Документ предлагает наделить органы местного са-

моуправления полномочиями по организации обустрой-

ства территории муниципального образования, начиная с 

утверждения правил благоустройства и заканчивая уста-

новлением ответственности за их нарушение. «Сегодня 

нередки случаи, когда местные власти утверждают прави-

ла содержания города, в которых, например, устанавлива-

ется ответственность за парковку на газонах и другие по-

добные нарушения. Однако суды отменяют такие правила 

и наложенные на нарушителей наказания, ссылаясь на то, 

что у муниципальных властей нет полномочий на эти 

действия. Мы считаем правильным расширить права му-

ниципалитетов в этой части, чтобы органы местного са-

моуправления могли сами решать, что в их городе можно 

делать, а что нет, и какое административное наказание 

должны нести нарушители», — прокомментировал 

М. Мень. Министр добавил, что также готовятся измене-

ния в правила предоставления бюджетных средств. Это 

делается для того, чтобы через год распределить финан-

сирование по регионам с учетом качества их работы в 

2017 году. Приоритетный проект «Формирование ком-

фортной городской среды» был запущен в этом году. На 

благоустройство в субъектах РФ в 2017 году из федераль-

ного бюджета выделено 25 млрд руб. С учетом софинан-

сирования со стороны регионов, в этом году на проект 

выделяется 42 млрд руб. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Подписка на журнал «Муниципальная Россия» 

Продолжается подписная кампания на 2-е полугодие 2017 

года, стоимость подписки — 1600 рублей. Подписка 

оформляется по заявке на электронную почту Конгресса с 

указанием количества комплектов журнала и реквизитов 

Совета. Темы выпусков 2-го полугодия 2017 года: «Уча-

стие граждан в решении вопросов на местном уровне» 

(№ 6-7), «Муниципально-частное партнерство и концес-

сии» (№ 8-9), «Проектирование и программирование в 

муниципальном управлении» (№ 10). Открыта подписная 

кампания на 1-е полугодие 2018 года. Подписка будет 

оформляться через «Роспечать», подписной индекс 36566, 

стоимость подписки — 1680 рублей. По всем вопросам 

обращайтесь в редакцию журнала по адресу 

press.congress@yandex.ru или в исполнительную дирек-

цию Конгресса по адресу okmo.rf@mail.ru. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Генеральный директор исполнительной дирекции Ас-

социации принял участие в конференции Фонда «Инсти-

тут экономики города» 

Генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ 

Михаил Зайцев принял участие в конференции Фонда 

«Институт экономики города» «Новая повестка развития 

российских городов», которая состоялась 15 сентября. Ее 

участниками стали эксперты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Ново-

сибирска, Южно-Сахалинска и других регионов России, 

которые представили органы государственной власти и 

местного самоуправления, бизнеса, независимые ассоци-

ации и аналитические центры, а также средства массовой 

информации. Ключевой темой конференции стало обсуж-

дение роли российских городов и агломераций в эконо-

мическом развитии страны, необходимых мер по усиле-

нию их самостоятельности и финансовой независимости. 

М. Зайцев провел ряд встреч, посвященных вопросам 

межмуниципального сотрудничества. В частности, на 

встрече с депутатом Государственной Думы, членом Со-

вета АСДГ Владимиром Новиковым удалось обсудить 

продвижение предложений Ассоциации в области взаи-

модействия с федеральным центром. 

— 12-13 октября 2017 года в городе Красноярске состо-

ится ежегодная конференция АСДГ «Практическое им-

портозамещение в сфере информационно-

коммуникационных технологий в органах местного само-

управления: итоги по состоянию на 2017 год и перспек-

тивы развития» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска. Мероприятие предполагает участие ру-

ководителей структурных подразделений администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 

курирующих вопросы информатизации, а также предста-

вителей компаний, работающих в сфере информационных 

технологий. На конференции запланировано обсуждение 

mailto:press.congress@yandex.ru
mailto:okmo.rf@mail.ru
http://www.urbaneconomics.ru/Conference2017
http://www.urbaneconomics.ru/Conference2017
http://www.urbaneconomics.ru/Conference2017
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следующих вопросов: 1. Предложения и варианты им-

портозамещения системного программного обеспечения. 

2. Импортозамещение в отрасли телекоммуникационных 

средств. 3. Проблемы и подходы к импортозамещению в 

сфере муниципальных информационных систем. 4. Пред-

ложения системных интеграторов в сфере импортозаме-

щения информационно-коммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления. 

— 19-20 октября 2017 г. в Томске состоится конферен-

ция АСДГ «Деятельность представительных органов 

местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока в 

современных условиях: задачи и перспективы» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c Думой города Томска. 

На конференции планируется обсудить следующие акту-

альные вопросы, связанные с работой представительных 

органов местного самоуправления: изменения в законода-

тельстве о местном самоуправлении, их влияние на дея-

тельность представительных органов, особенности ис-

полнения; задачи представительных органов местного 

самоуправления, связанные с изменениями федерального 

законодательства и инициативами федеральных органов 

государственной власти; изменение роли представитель-

ных органов, связанные с изменением организационной 

модели муниципального образования; взаимодействие 

депутатов представительных органов местного само-

управления с исполнительными органами власти и обще-

ственностью в сфере благоустройства и создания ком-

фортной городской среды; совершенствование норматив-

ной базы муниципальных образований; роль представи-

тельных органов местного самоуправления в привлечении 

граждан к участию в местном самоуправлении; перспек-

тивы деятельности секции АСДГ по местному самоуправ-

лению. В ходе конференции для обсуждения актуальных 

вопросов и обмена опытом планируется проведение круг-

лого стола. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 32/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 945 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 28.09.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Мэрия подписала соглашение с предпринимателями по 

вопросам оценки регулирующего воздействия 

В городской мэрии подписано соглашение о взаимодей-

ствии между Администрацией города Горно-Алтайска и 

объединениями предпринимателей в вопросах проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

интересы предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности. Напомним, что указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного 

управления» определено, что с 2015 года оценка регули-

рующего воздействия стала обязательным элементом 

нормотворческой деятельности органов местного само-

управления. Основными целями заключения данного со-

глашения инициаторы видят выявление в действующих и 

разрабатываемых нормативных правовых актах издержек 

субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, снижение административных барьеров, обес-

печение исключений положений, способствующих воз-

никновению необоснованных расходов бюджета, сниже-

ние рисков возникновения коррупции и улучшение дело-

вого климата. От имени Администрации Горно-Алтайска 

соглашение подписала первый заместитель главы адми-

нистрации города Ольга Сафронова. От лица предприни-

мательского сообщества — председатель некоммерческо-

го партнерства «Объединение предпринимателей Респуб-

лики Алтай» Андрей Ялбаков, президент некоммерческой 

организации «Ассоциация туристских организаций Рес-

публики Алтай» Сергей Зяблицкий, председатель Торго-

во-промышленной палаты Республики Алтай Эжер Чело-

ков, исполнительный директор Алтайского Республикан-

ского отделения общероссийской общественной органи-

зации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» Екатерина Титова, председатель Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимате-

лей» в Республике Алтай Сергей Коротеев и уполномо-

ченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай Леонид Ефимов. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— В столице Бурятии выросло число иностранных тури-

стов 

В столице Бурятии прошло собрание, посвящённое Меж-

дународному дню туризма. Туризм в республике, в част-

ности, в Улан-Удэ, развивается довольно динамично, бы-

ло заявлено сегодня на собрании работников туристской 

отрасли. В сфере туризма организовывают яркие проекты 

(«Сказочный Сагаалган», «Буузын Баяр», региональный 

этап фестиваля «Туристический сувенир» и многие дру-

гие), приглашают гостей из других регионов и стран на 

культурные события и конференции. Как отметили на 

совещании, в Улан-Удэ уделяют большое внимание и ка-

честву сервиса для отдыхающих. И количество туристов с 

каждым годом растет. «По данным официальной стати-

стики, в 2016 году Улан-Удэ посетило 227,5 тыс. человек. 

При этом, с каждым годом возрастает доля иностранных 

туристов в общем потоке — с 7 % в 2013 году до 24 % в 

2016 году, и составляет более 50 тысяч человек», — рас-

сказала Мария Бадмацыренова, заместитель председателя 

комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ. 

В основном, в Улан-Удэ едут жители Монголии, Китая и 

Германии. Стабильный рост отмечается и со стороны 

Южной Кореи и Японии. «Объём платных услуг, оказан-

ных туристам в 2016 году, составил 714 млн руб. Растёт 

количество экскурсантов, за 10 лет спрос на городские 

экскурсии вырос с 714 в 2007 году до 24,5 тысяч в 2016 

году. Сегодня в Улан-Удэ работает 21 туроператор, ока-

зывают услуги по приему и размещению 163 гостиницы 

на 3070 койко-мест», — добавила она. На собрании ра-

ботников туристской отрасли поздравили с профессио-

нальным праздником и наградили почетными грамотами. 

«Сфера туризма и гостеприимства оказывает большое 

значение на жизнь и благополучие горожан, и ее развитие 

в современной культуре невозможно без активной под-

держки и максимального привлечения бизнеса, обще-

ственности и науки. Уникальное расположение города, 

транспортная доступность, близость к озеру Байкал — все 

http://www.asdg.ru/anounce/68/356974
http://www.asdg.ru/protokoll/88/356973
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это позволяет говорить о том, что Улан-Удэ по праву ста-

новится главной точкой притяжения туристов на востоке 

нашей страны. Именно поэтому органы местного само-

управления прилагают все усилия для проведения значи-

мых событийных мероприятий, межрегиональных и меж-

дународных конкурсов, конференций в самых широких 

направлениях», — сказал Александр Иринчеев, исполня-

ющий обязанности мэра Улан-Удэ. 

Республика Кабардино-Балкария 

— Независимая оценка качества — путь к совершен-

ствованию социальной инфраструктуры 

Директор Центра инноваций социальной сферы КБР, член 

Общественной палаты КБР по вопросам формирования 

системы независимой оценки качества услуг в социаль-

ной сфере Тимур Гуппоев рассказал о механизме прове-

дения независимой оценки качества работ. — Тимур Бо-

рисович, насколько сегодня актуальны вопросы, связан-

ные с формированием системы независимой оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные 

услуги? На чём базируется такая разновидность кон-

троля? — Независимая оценка является одной из форм 

общественного контроля и проводится для предоставле-

ния гражданам информации о качестве оказания услуг 

организациями социальной сферы. Механизм независи-

мой оценки качества оказания услуг учреждениями, 

функционирующими в отраслях социальной сферы, к 

настоящему времени полностью сформирован. На феде-

ральном уровне разработана необходимая нормативная 

база. При органах-учредителях созданы общественные 

советы, на которые возложены полномочия по проведе-

нию данной оценки, а также определены операторы, осу-

ществляющие сбор и обработку информации. — Что, на 

ваш взгляд, следует учесть органам власти при организа-

ции этой работы и что требуется от учреждений-

поставщиков социальных услуг? — Сегодня независимая 

оценка качества услуг, сокращённо НОК, осуществляемая 

в сферах культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья, спорта и образования, имеет статус одной из 

форм общественного контроля. На обязательность прове-

дения такой оценки указано в четырёх базовых отрасле-

вых законах. Организовать этот процесс должны органы 

власти, осуществляющие полномочия учредителя госу-

дарственных или муниципальных учреждений. При этом 

сами учреждения-поставщики услуг непосредственно не 

задействованы в оценочных процедурах, им отведена 

роль объектов оценки, но они должны обеспечить откры-

тость информации о своей деятельности. — Каков меха-

низм проведения независимой оценки качества услуг? — 

Для проведения этой процедуры при органах власти со-

здаются общественные советы. В них не могут войти 

представители органов власти или самих проверяющих 

учреждений, чтобы не создавать условия для возникнове-

ния конфликта интересов. Общественный совет определя-

ет перечень организаций, в отношении которых прово-

дится независимая оценка, формирует предложения для 

разработки технического задания для организации-

оператора, осуществляет независимую оценку с учётом 

информации, представленной оператором, представляет 

органу власти результаты независимой оценки, а также 

предложения об улучшении качества деятельности прове-

ренных учреждений. Орган власти в месячный срок дол-

жен рассмотреть поступившую информацию и учесть её 

при выработке мер по совершенствованию деятельности 

учреждений. Помимо этого, требуется разместить сведе-

ния о результатах оценки на сайте органа власти, а также 

на официальном сайте www.bus.gov.ru. В соответствии с 

законодательством НОК проводится не чаще одного раза 

в год и не реже раза в три года. — Каковы основные кри-

терии проведения оценки? — Оценка качества оказания 

услуг осуществляется по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об организации, 

комфортность условий предоставления социальных услуг 

и доступность их получения, время ожидания предостав-

ления социальной услуги; доброжелательность, вежли-

вость, компетентность работников организаций; удовле-

творённость качеством оказания услуг, что в конечном 

итоге напрямую сказывается на удовлетворённости граж-

дан оказанными услугами. — Каковы действия учрежде-

ния-объекта оценки? — Учреждения, в отношении кото-

рых проводится независимая оценка, задействованы толь-

ко на подготовительном этапе этого процесса. Они долж-

ны раскрыть на своих сайтах большой объём информации 

— от указания местонахождения до опубликования копий 

основных документов, определяющих уставную деятель-

ность. Проблемные точки определяются не только с по-

мощью перечня информации, обязательной для публика-

ции на сайте учреждения. Детализированные показатели 

оценки утверждаются каждым отраслевым министер-

ством. Например, для учреждений культуры одним из 

параметров оценки является уровень комфортности пре-

бывания в помещениях, для учреждений социального об-

служивания — доступность прилегающей территории и 

входных зон для маломобильных граждан. Следует отме-

тить, что к проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг могут и должны привлекаться представители 

некоммерческих организаций, в том числе в качестве чле-

нов общественного совета по проведению независимой 

оценки или экспертов. — Оценка качества услуг создана, 

в первую очередь, для повышения качества предоставля-

емых услуг. Каким образом будут достигаться эти цели? 

— Результаты независимой оценки органы власти или 

местного самоуправления должны учитывать при выра-

ботке мер по совершенствованию деятельности прове-

ренных учреждений. Если результативность высокая, то-

гда учреждению будут выделяться средства на улучшение 

материально-технической базы, покупку оборудования, 

мебели, установку пандусов, проведение ремонта. В от-

ношении же организаций, занявших нижние строчки рей-

тингов, будут приниматься меры вплоть до реорганизации 

и оптимизации неэффективных учреждений и бюджетной 

сети в целом. — НОК помогает формировать рейтинги 

учреждений и позволяет совершенствовать инфра-

структуру в социальной сфере. Где можно взять инфор-

мацию по этой теме? — Кабардино-Балкарской обще-

ственной организацией поддержки инвалидов «Возрож-

дение» реализуется проект «Северо-Кавказский межреги-

ональный ресурсный центр поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций инвалидов», в рамках 

которого проводится объёмная работа по поддержке НКО 

и социальных предпринимателей в СКФО. Здесь изданы 

методические материалы по участию социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций в формировании 

независимой системы оценки качества услуг в социаль-

ной сфере. В них приведены разъяснения, позволяющие 

детально разобраться в особенностях формирования 

оценки качества, действующей нормативно-правовой ба-

зы, регламентирующей механизмы её внедрения, и мно-

гое другое, что поможет сориентироваться в этой важной 

теме. 

http://www.bus.gov.ru/
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Республика Саха (Якутия) 

— Якутск и Олекминский район подписали соглашение о 

сотрудничестве 

Глава города Якутска Айсен Николаев и глава МО 

«Олекминский район» Виктор Васильев подписали со-

глашение о сотрудничестве двух муниципальных образо-

ваний. В мероприятии приняли участие руководители 

структурных подразделений Окружной администрации 

города Якутска и представители администрации Олек-

минского района. А. Николаев отметил, что Якутск пла-

нирует развивать сотрудничество по разным направлени-

ям, начиная от сферы сельскохозяйственного производ-

ства, торговли, предпринимательства, заканчивая вопро-

сами культурного и социального обмена, проектов обра-

зования, молодежной политики. Он подчеркнул, что со-

глашение станет первым, подписанным им в качестве из-

бранного на второй срок главы города Якутска, и имеет 

особое значение. В свою очередь, значимость подписан-

ного соглашения отметил и глава Олекминского района 

Виктор Васильев. Он поздравил главу города Якутска с 

избранием на второй срок, пожелал дальнейшей успеш-

ной работы. «Город Якутск интенсивно развивается и мы 

рады следовать его примеру. Хотелось бы перенять опыт 

в сфере управления, развития комфортной городской сре-

ды, благоустройства, также у нас есть планы по измене-

нию архитектурного облика города Олекминска, хотим 

наладить сотрудничество в сфере торговли и реализации 

товаров местного производства, а также изучить вопросы, 

связанные с историей нашего района», — отметил 

В. Васильев. Стороны выразили уверенность, что сов-

местная деятельность поможет улучшить качество жизни 

жителей муниципальных образований. Чтобы задуманные 

проекты воплощались в жизнь, вместе с соглашением был 

подписан план совместных мероприятий на 2017-2019 

годы. В плане предусмотрена реализация совместных 

проектов в сфере культуры, молодежной политики, обра-

зования, социальной политики, сельского хозяйства, 

предпринимательства, туризма. Отметим, что развитие 

плодотворного и продуктивного сотрудничества с горо-

дами и районами республики является важным направле-

нием работы Окружной администрации. Сегодня у города 

Якутска действуют соглашения о сотрудничестве с 16 

муниципальными образованиями республики. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Школьные службы примирения: дети должны полу-

чить помощь 

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Абакана, по-

свящённой анализу занятости, отдыха, оздоровления де-

тей в летний период 2017 года, специалисты подняли 

один из острых на сегодня вопросов: как уйти от зарож-

дающегося конфликта или, если он уже случился, как по-

мочь детям выйти из конфликтной ситуации. По утвер-

ждению специалистов комиссии, сейчас четверть детей 

младшего школьного возраста проявляют беспомощность 

в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать 

простейшие конфликты, а у подростков на первое место 

среди других переживаний выходит тревожность, часто 

связанная с конфликтными взаимоотношениями с окру-

жающими. О мерах, предпринимаемых образовательными 

учреждениями города Абакана, говорила Ольга Усольце-

ва, начальник городского управления образования: «Одно 

из направлений нашей работы — это Школьные службы 

примирения, которые сейчас действуют в 22 общеобразо-

вательных учреждениях. В них уже сейчас работают 83 

педагога, 116 обучающихся, 22 родителя. В основе рабо-

ты Школ — восстановительная медиация». Для эффек-

тивности Школьных служб примирения нами подготов-

лены 32 педагога-медиатора. В 2017 году они прошли 

специальную подготовку. 24 педагога из школы № 4, яв-

ляющей пилотной по инклюзивному образованию, освои-

ли программу дополнительного профессионального обра-

зования «Конфликтологическая компетентность педагога 

образовательного учреждения в условиях модернизации 

образования» в Межрегиональном центре медиации. Ещё 

один способ научить детей решать конфликтные ситуации 

— это действующая муниципальная Школа юного медиа-

тора, где, к примеру, в прошлом учебном году 18 детей 

специально обучались на базе Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Ирина Кацебина, заместитель Главы города Абакана по 

социальным вопросам, председатель комиссии, подтвер-

дила, что анализ работы школьных служб примирения за 

прошедший учебный год показал их востребованность: 

«В школах Абакана реализуются специальные примири-

тельные программы. Социальные педагоги и психологи 

образовательных учреждений на специальных занятиях 

обучают школьников методам урегулирования конфлик-

тов. Сегодня мы совместно с городским Управлением 

образования сосредоточимся на эффективности работы 

служб, важно, чтобы они не были созданы формально». 

— Решение социальных проблем как предупреждение пра-

вонарушений 

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — это 

не просто юридический термин, которым ёмко обознача-

ют комплекс проблем, сопровождающих жизнь отдель-

ных людей. За этой формулировкой кроются человече-

ские истории, истории людей, которые из-за стечения 

обстоятельств или собственных ошибок теряют способно-

сти или возможности самостоятельно справиться со сво-

ими бедами. Отчаяние, безысходность могут толкнуть 

такого человека на правонарушение. Именно о том, как 

помочь решить накопившиеся социальные проблемы, шла 

речь накануне на заседании городской межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений, обеспече-

нию общественной безопасности и правопорядка при 

Главе города Абакана. Есть несколько направлений, по 

которым государственные учреждения и организации мо-

гут помочь. В частности, Управление социальной под-

держки населения города Абакана оказывает помощь в 

восстановлении документов, оформлении медицинских 

карт, приобретении проездных документов тем, кто попал 

в трудную ситуацию, кто остался без определённого ме-

ста жительства либо был ранее судим. С начала 2017 года 

восстановлены паспорта для 42 человек (в 2016 году — 

27), двоим установлено гражданство (в 2016 году — 0), 

оплачены проездные билеты для 11 человек (в 2016 году 

— 10). Оказывается, и другая помощь: люди оформляют-

ся в стационарные учреждения социального обслужива-

ния (34 человека), предоставляется медицинская помощь 

или госпитализация в лечебные учреждения (37 человек), 

проводятся медико-социальные экспертизы для установ-

ления группы инвалидности (38 человек). Собираются и 

раздаются продуктовые и вещевые посылки, которые с 

начала 2017 года получили 122 человека. Вместе с тем, 

как отметил Глава города Абакана Николай Булакин, 

необходима не только адресная и точечная помощь госу-

дарственных учреждений. В большей степени необходима 
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поддержка социальная, поддержка родных и близких лю-

дей, которые самостоятельно не могут справиться со сво-

ими проблемами. Важно постоянно предпринимать по-

пытки вернуть ушедших на улицу родных людей, не от-

ворачиваться от тех, кто раньше совершил ошибки и те-

перь, обладая статусом «ранее судимый», даже не пытает-

ся заново построить свою жизнь и от этого снова идёт на 

правонарушение. Безусловно, программы по поддержке 

людей в трудной жизненной ситуации будут продолжены, 

но это не будет действенным методом при равнодушии 

жителей Абакана к тем, кто рядом просит о помощи. 

Алтайский край 

Бийск 

— В наукограде обсудили критерии эффективности ме-

роприятий по созданию и деятельности студенческих 

спортивных и школьных спортивных клубов 

В Алтайском государственном гуманитарно-

педагогическом университете имени В.М. Шукшина 27 

сентября открылся Межрегиональный форум «Критерии 

эффективности мероприятий по созданию и деятельности 

студенческих спортивных и школьных спортивных клу-

бов». Данное мероприятие реализуется при поддержке 

Минобрнауки России в рамках Программы развития дея-

тельности студенческих объединений по направлению 

«Спорт и здоровый образ жизни». Первым этапом серии 

мероприятий Форума стало Межрегиональное совещание 

педагогов. Участников совещания приветствовали ректор, 

профессор Людмила Мокрецова, главный специалист от-

дела спорта МКУ «Управление культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации г. Бийска» Татьяна 

Сальдюн, методист МКУ «Управление по образованию 

Администрации г. Бийска Лариса Верхотурцева и другие. 

На совещании были обсуждены перспективы развития 

Общероссийской молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов», которые 

обозначила в своем выступлении Председатель Регио-

нального Отделения АССК России по Алтайскому краю 

Марина Иванова (г. Барнаул). О современных подходах к 

организации школьных и студенческих спортивных клу-

бов сообщила директор Центра тестирования ГТО в г. 

Бийске Лариса Зарубина. Доцент кафедры физической 

культуры и здоровья АГГПУ имени В.М. Шукшина Ольга 

Пятунина и руководитель спортклуба «Буревестник» 

ФГБОУ ВО «ГАГУ» (г. Горно-Алтайск) Николай Ермаков 

рассказали об организации и направлениях физкультурно-

спортивной работы в своих вузах. Павел Захаров, и.о. зав. 

кафедрой физического воспитания и спорта, физиологии 

и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ГАГУ» 

(г. Горно-Алтайск) сообщил о реализации комплекса ГТО 

в вузе (на примере ГАГУ). Результатами работы школь-

ного физкультурно-спортивного клуба «СОВА» подели-

лась Татьяна Буракова (МБОУ «СОШ №18» г. Бийск). 

Опыт работы Школьного спортивного клуба «Юность» 

представил Юрий Миляев (МБОУ «СОШ №3» г. Бийск). 

Его доклад запомнился присутствующим обозначением 

болевых точек в организации уроков физкультуры, не 

достаточной популяризации секций по массовым видам 

спорта. Подводя итоги совещания, участники подчеркну-

ли значимость Форума, как уникальной площадки для 

широкого взаимодействия со всеми заинтересованными 

организациями, в частности в целях определения крите-

риев эффективности мероприятий по созданию и деятель-

ности студенческих спортивных и школьных спортивных 

клубов. 

Красноярский край 

Дудинка 

— В муниципалитете приступили к осуществлению про-

екта по формированию комфортной городской среды 

В администрации города под председательством замести-

теля Главы муниципального образования Янины Квасо-

вой состоялось рабочее совещание на тему реализации в 

Дудинке приоритетного федерального проекта «Форми-

рование современной городской среды». Его осуществле-

ние будет проводиться в 2018-2022 году. Проект преду-

сматривает выделение из бюджетов различных уровней, а 

также внебюджетных источников средств и субсидий на 

проведение в границах городских поселений работ по 

благоустройству дворов и территорий общего пользова-

ния. Ключевой целью проекта является создание ком-

фортных условий для жизни людей, которые наряду с 

органами местного самоуправления смогут лично по-

участвовать в благоустройстве своих дворовых террито-

рий и в обустройстве наиболее посещаемых муниципаль-

ных мест общего пользования: детских и спортивных 

площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-

ных и других объектов городской среды. Чтобы осуще-

ствить данный проект в Дудинке сотрудниками профиль-

ных отделов городской администрации была разработана 

муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы, включающая в себя 

информацию о принципах, на которые ориентировались 

создатели при её составлении, целях и задачах, требую-

щих достижения, источниках финансирования, условиях 

участия в ней жителей города и другие важные положе-

ния, в том числе и адресный перечень городских дворо-

вых территорий и общественных пространств, нуждаю-

щихся в благоустройстве. Для реализации муниципальной 

программы в 2018 году предусмотрено выделение поряд-

ка восьми миллионов рублей бюджетных средств. Более 

шести миллионов предназначены для проведения благо-

устроительных работ на территориях городских дворов. 

Чтобы стать участниками программы собственники жилья 

в многоквартирных домах Дудинки должны принять ре-

шение об этом на общем собрании, направить заявку со-

ответствующего образца в администрацию города и полу-

чить её одобрение членами уполномоченной комиссии. 

Одним из условий включения в программу является тру-

довое участие собственников жилья в благоустройстве 

дворовой территории, а также софинансирование ими 

работ, необходимых для достижения этой цели. Сумма 

такого софинансирования составляет 2 % от сметной сто-

имости минимального перечня работ, которые нужно 

провести для осуществления благоустроительного проек-

та. В минимальный перечень работ, на которые можно 

получить средства из бюджета для своего двора входят: 

ремонт и асфальтирование проездов, обустройство осве-

щения дворовой территории, установка урн и скамеек. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дво-

ровой территории может включать в себя оборудование 

на ней детских и спортивных площадок, разбивку газо-

нов, озеленение дворового пространства и другие виды 

работ. Их выполнение должно происходить с учётом 

необходимости обеспечения физической, пространствен-

ной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья и других маломо-

бильных групп населения. В создании архитектурных и 

благоустроительных проектов заинтересованным горожа-
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нам призваны помочь специалисты городской админи-

страции. 

Красноярск 

— Подведены предварительные итоги первой масштаб-

ной независимой оценки качества образования 

В Красноярске впервые прошла независимая оценка каче-

ства образования. Согласно требованию Федерального 

закона «Об образовании» каждая школа и детский сад 

должны оцениваться не реже, чем один раз в три года. 

Независимые эксперты и родители высказали своё мнение 

о работе 220 детских садов, а деятельность 115 школ и 19 

центров дополнительного образования также оценивали и 

ученики. Работу учреждений оценивали по четырём ос-

новным направлениям: открытость информации, ком-

фортность условий, доброжелательность, вежливость и 

компетентность сотрудников, удовлетворённость каче-

ством работы учреждений. Среди «школьных» критериев 

— оснащённость учебных кабинетов, наличие программ 

дополнительного образования, курсов по выбору, уровень 

организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, умение педагогов вызвать у ученика 

интерес к предмету, оперативность реагирования на про-

блемы ребёнка в учёбе. Родителям дошколят предлага-

лось высказаться относительно оформления групп, состо-

яния мебели, благоустройства территории, умения найти 

индивидуальный подход к каждому ребёнку и т.д. Резуль-

таты анкетирования сейчас анализируются и обобщаются. 

По предварительным данным в опросах приняли участие 

более 29 тыс. родителей школьников (21 %). Почти 30 % 

опрошенных выразили благодарность школе, порядка 

28 % высказали замечания, 44 % внесли предложения по 

улучшению работы учреждений. 45 % семей отметили 

комфортные условия пребывания детей в школе, 34 % 

полностью довольны качеством образования, 15 % роди-

телей высказали пожелания по обновлению мебели, со-

держанию здания, благоустройству территории, 4 % ро-

дителей недовольны педагогами. Также родители выска-

зали пожелания о переходе на 5-дневный режим обуче-

ния, посоветовали больше внимания уделять индивиду-

альной работе с детьми, лучше организовать воспита-

тельную работу, ускорить процесс внедрения электронно-

го журнала, снизить объём домашних заданий, сделать 

работу учреждения более открытой для родителей, увели-

чить количество кружков и секций, уделять больше вни-

мания хозяйственным вопросам. Работу детских садов 

оценили почти 16 тыс. человек (30 %). Порядка 40 % пол-

ностью устраивает работа дошкольных учреждений, 

остальные родители высказали свои замечания и предло-

жения по улучшению работы детских садов. Например, 

15 % опрошенных хотели бы увеличить количество до-

полнительных занятий в учреждениях, 13 % участников 

анкетирования недовольны оснащением прогулочных 

площадок, 10 % высказались за увеличение количества 

узких специалистов, 7 % недовольны состоянием поме-

щений, а 86 % положительно отзываются о функциониро-

вании разновозрастных групп. Более 20 % родителей оце-

нили комфортность пребывания детей в учреждениях. 

52 % отметили высокий уровень качества образования. 

Среди «точечных» замечаний — нехватка кадров, недо-

статочная открытость руководителей учреждений и педа-

гогов, материально-техническая оснащённость. Руководи-

тель главного управления образования Татьяна Ситдико-

ва: «По итогам проведённого анкетирования каждое обра-

зовательное учреждение получит аналитическую записку 

с итогами оценки качества, а также предложения и крити-

ческие замечания от родителей и детей. В целом по ре-

зультатам оценки учреждения выведены показатели, пре-

вышающие средние значения. Большинство учреждений 

по результатам проделанной работы смогут самостоя-

тельно принять решения о корректировке своей работы, с 

частью школ, детских садов и учреждений дополнитель-

ного образования будет проведена специальная работа». 

Например, изменения уже произошли в школе № 93. В 

адрес учреждения поступило много нареканий относи-

тельно нехватки дополнительных кружков и секций, от-

сутствия внеклассной работы, плохого оснащения спор-

тивного зала. Родители также отметили низкую квалифи-

кацию отдельных сотрудников школы и «закрытость» 

учреждения, невозможность получить необходимую ин-

формацию. В новом учебном году в учреждении сменился 

директор. В школу пришли несколько молодых учителей, 

большинство педагогов ждут курсы повышения квалифи-

кации, а также участие в семинарах и тренингах. В планах 

открыть дополнительные кружки и секции, в частности, 

ребята смогут обучаться авиамоделированию. Уже сейчас 

ребятишки, посещающие продлёнку, ходят в соседнюю 

библиотеку на занятия по сторителингу (метод влияния 

на аудиторию путём рассказывания истории с реальными 

или выдуманными персонажами). Школа также должна 

стать более уютной и домашней, так, например, ребята 

самостоятельно собрали стол для игры в настольный тен-

нис, создали творческую группу по разработке логотипа 

учреждения, а в одном из незадействованных кабинетов 

будет оборудована «детская» комната, в которой школь-

ники смогут позаниматься в течение дня. Ребят также 

ждёт насыщенная внеклассная жизнь, большое количе-

ство школьных и выездных мероприятий. В учреждении 

появится новый сайт, уже сейчас родители могут полу-

чить пароль от электронных дневников своих детей. В 

планах — закупка нового инвентаря для спортивного зала 

и установка электронной пропускной системы на входе в 

школу. 

Норильск 

— Жители города получили доступ к высокоскоростному 

интернету 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Николай Никифоров и генеральный директор 

компании «Норильский Никель» Владимир Потанин про-

вели торжественное открытие волоконно-оптической ли-

нии связи (ВОЛС) в Норильске. Новая линия, протяжен-

ностью более 950 км и пропускной способностью 40 

Гбит/с, обеспечит жителей Норильска высококачествен-

ными и доступными услугами скоростного доступа в ин-

тернет. Вместе с Норильском быстрый доступ к интерне-

ту также получат жители соседнего города Дудинка с 

населением около 22 тыс. человек. ВОЛС позволит про-

вести современную связь также в поликлиники и больни-

цы региона. «Отрадно, что к скоростному интернету в 

России подключился сразу целый город, где живет почти 

180 тысяч человек. Это самый северный в мире город с 

такой численностью постоянного населения. Именно по-

этому связь сюда добралась только сейчас, — сказал гла-

ва Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Это был 

сложный, дорогостоящий, но, безусловно, очень важный 

проект. Очень рад, что, несмотря на все трудности, как 

географические, так и экономические, мы, в конце кон-

цов, его реализовали. Это настоящий подвиг российских 

связистов». Глава Минкомсвязи России подчеркнул, что 

скоростной интернет — это не только развлечение, но и 

дистанционное образование, телемедицина, доступ к ка-
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чественным государственным услугам в электронном ви-

де. «И все это вместе — новое качество жизни для целого 

города», — добавил он. Вместе с полноценным интерне-

том жители Норильска получат доступ ко всем онлайн-

сервисам: в городе уже работает «Почта Банк», в бли-

жайшее время будет запущен сервис «Яндекс.Такси». 

Минкомсвязь России ведет системную работу по обеспе-

чению всех жителей страны качественными услугами свя-

зи и вещания. Особенно актуальным этот вопрос является 

для труднодоступных и климатически сложных регионов. 

Так, о необходимости обеспечить Норильск скоростной 

связью Н. Никифоров заявлял еще в 2014 году. Напом-

ним, с 2012 года к волоконно-оптическим линиям связи 

были подключены Магадан (почти 100 тысяч жителей), 

Мирный (35 тысяч жителей), Петропавловск-Камчатский 

(180 тысяч жителей), Салехард (48 тысяч жителей), 

Якутск (более 300 тысяч жителей) и десятки других горо-

дов России. Следующим этапом в решении проблемы 

цифрового неравенства станет прокладка скоростной ли-

нии связи в Анадырь, где сегодня живет свыше 15 тысяч 

человек. Чукотский автономный округ сейчас остается 

единственным регионом РФ, куда до сих пор не пришла 

магистральная ВОЛС. Там услуги связи, в том числе до-

ступ в интернет по-прежнему осуществляются через теле-

коммуникационные спутники. «Мы сделаем все возмож-

ное, чтобы, несмотря на сложнейшие климатические 

условия, почти 15 с половиной тысяч жителей Анадыря 

получили высокоскоростной оптический канал связи, — 

заявил Н. Никифоров. — Только тогда задачу по обеспе-

чению всех городов Российской Федерации скоростным 

надежным и безопасным доступом в интернет можно бу-

дет считать решенной». В декабре 2015 года между Мин-

комсвязью России и Правительством Чукотского авто-

номного округа было подписано двустороннее соглаше-

ние о сотрудничестве. В сентябре 2016 года в Анадыре 

Николай Никифоров провел совещание с губернатором 

Чукотского автономного округа Романом Копиным, пред-

ставителями ФГУП «Космическая связь», РТРС и опера-

торов связи, посвященное вопросам качества и доступно-

сти услуг связи, а также перспективам решения проблемы 

цифрового неравенства для жителей региона. Еще одной 

важной социальной задачей, которой Минкомсвязь Рос-

сии занимается уже несколько лет, является обеспечение 

высокоскоростной связью малых городов и сел России, 

где проживает от 250 до 500 человек. К настоящему вре-

мени уже проложено свыше 32 тыс. километров волокон-

но-оптических линий связи, скоростной интернет пришел 

в 3909 населенных пунктов. Согласно плану всего будет 

подключено десять тысяч населенных пунктов, проложе-

но свыше 215 тысяч км волоконно-оптических линий. 

Также к скоростному интернету будут подключены свы-

ше 13 тыс. медицинских учреждений по всей России. В 

рамках этого подключения ВОЛС будет проложен в три 

тысячи населенных пунктов РФ, где никогда не было ин-

тернета. 

Приморский край 

— Система капремонта домов изменится в Приморье 

Изменения в систему капитального ремонта многоквар-

тирных домов в Приморском крае в первом чтении при-

няли депутаты Законодательного Собрания на очередном 

заседании. Как рассказал депутат Законодательного Со-

брания Приморского края Евгений Костюков, принятие 

документа связано с приведением в соответствие законов 

Приморского края с федеральным законодательством. В 

Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изме-

нения, направленные на совершенствование положений 

об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. «Данным феде-

ральным законом устанавливаются положения, направ-

ленные на решение практических проблем, возникающих 

при организации и проведении капитального ремонта, при 

актуализации региональной программы, формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете, со-

вершении операций по специальному счету, принятии 

собственниками решения о проведении капитального ре-

монта», — отметил Е. Костюков. Интересно, что в соот-

ветствии с изменениями, не менее чем за два календарных 

месяца до наступления года, в течение которого в соот-

ветствии с региональной программой капитального ре-

монта должен быть проведен капитальный ремонт, лицо, 

ответственное за управление этим многоквартирным до-

мом, передает региональному оператору по акту приема-

передачи многоквартирный дом для проведения работ по 

капитальному ремонту. Депутаты Законодательного Со-

брания Приморского края утвердили документ в первом 

чтении. После принятия предложений и поправок, доку-

мент планируется утвердить на заседании краевого пар-

ламента. 

Артем 

— Артемовский городской округ получил награду от Ми-

нистерства иностранных дел Японии 

В генеральном консульстве Японии прошел торжествен-

ный прием в честь вручения администрации Артемовско-

го городского округа Почетной грамоты Министра ино-

странных дел Японии. Генеральный консул Японии Касаи 

Тацухико вручил заслуженную награду главе Артемов-

ского городского округа Александру Авдееву. «Настоя-

щим свидетельствую Вам глубокое уважение и награж-

даю Грамотой город Артем за заслуги в укреплении взаи-

мопонимания и дружеских отношений между Японией и 

Россией», — написано в тексте почетного документа, 

подписанного Министром иностранных дел Японии г. 

Кисида Фумио. Как отметил генконсул Японии, целью 

вручения Почетной грамоты стало стремление отметить 

особые заслуги города Артема, администрации округа в 

укреплении дружеских отношений между Японией и Рос-

сией. На протяжении многих лет в Артеме ухаживают за 

мемориалом, где захоронены японские граждане — быв-

шие военнопленные. Ежегодно мемориал посещают деле-

гации из Японии, приезжает сюда и премьер-министр 

Японии. «Мы очень благодарны городу Артему за внима-

тельное и бережное отношение к мемориалу», — сказал 

генконсул Японии Касаи Тацухико, вручая Почетную 

грамоту. Глава Артемовского городского округа Алек-

сандр Авдеев в ответном слове сказал, что сохранять па-

мять — это обязанность всех. «Память — это история, а 

история — это наше будущее, и я уверен, что в любые 

времена в Артеме будут бережно относиться к памятни-

кам истории, в том числе и к этому, отдавая дань уваже-

ния государству, чьи люди были захоронены на нашей 

земле». Генеральный консул также преподнес в дар адми-

нистрации АГО картины известного японского художни-

ка Юкио Кондо. Весной этого года в выставочном центре 

города Артема проходила выставка этого художника, ор-

ганизованная генконсульством Японии в рамках между-

народного социально-художественного проекта. Кроме 

этого известный японский художник провел мастер-класс 

по японской технике нихонга. Город Артем стал первым 

городом не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке, 
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удостоенный Почетной грамоты Министерства иностран-

ных дел Японии. 

— Неформальная занятость в центре внимания 

Вопросы снижения «теневой» занятости обсудили на оче-

редном заседании рабочей группы по снижению нефор-

мальной занятости населения, легализации «серой» зара-

ботной платы, повышению собираемости страховых взно-

сов во внебюджетные фонды под председательством за-

местителя главы администрации Артемовского городско-

го округа Ирины Сидоровой. Первым признаком неле-

гальной рабочей занятости является уклонение работода-

теля от заключения трудового договора с работником, 

уход от выплаты полагающегося социального пакета, вы-

платы страховых взносов. Граждане работают без офици-

ального трудоустройства, что негативно сказывается как 

на самих работниках, так и на бюджете: люди не имеют 

никаких законных социальных гарантий, остаются с ми-

нимальными пенсиями и страховыми выплатами. Работо-

датель может задерживать оплату труда на любой срок, 

ведь трудового договора с работником он не заключал; 

любого сотрудника можно лишить части заработной пла-

ты за «недочеты» при выполнении трудовых обязанно-

стей; при увольнении работники рискуют вообще ничего 

не получить. Не желая полностью платить налоги, недоб-

росовестные работодатели используют «теневую» заня-

тость, предпочитают основную часть зарплаты выдавать 

«в конверте. Одна из форм таких отношений — оформле-

ние работников на 0,5 ставки при фактической продолжи-

тельности рабочего дня 8-12 часов. Другой формой не-

формальной занятости населения является незарегистри-

рованная деятельность граждан. В городском округе при-

нимаются активные меры для решения данной проблемы: 

сформирован план мероприятий по снижению нефор-

мальной занятости, эффективно действует рабочая груп-

па, в состав которой входят представители пенсионного 

фонда, фонда социального страхования налоговой ин-

спекции, центра занятости населения. К работе по выяв-

лению субъектов незаконного предпринимательства при-

влекаются представители правоохранительных органов. В 

адрес органов государственного контроля (надзора) 

направляется информация о хозяйствующих субъектах, в 

отношении которых необходимо провести проверку по 

соблюдению трудового законодательства. За истекший 

период 2017 года проведено 17 заседаний рабочей груп-

пы, на которые приглашено почти 200 работодателей, 

заключен 941 трудовой договор с наемными работниками. 

Однако решить проблему неформальной занятости без 

участия самих работников невозможно. Гражданам, обла-

дающим информацией о фактах неформальной занятости, 

о выплатах заработной платы «в конверте», или наруше-

нии трудовых прав, предлагаем обращаться по телефонам 

«доверия», которые размещены на официальном сайте 

Артёмовского городского округа в разделе «Неформаль-

ная занятость». Работодателей, осуществляющих дея-

тельность на территории Артёмовского городского окру-

га, призываем осуществлять свою деятельность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Заседание общественного совета по вопросам охраны 

здоровья при мэре города состоялось в муниципалитете 

В нем приняли участие около семидесяти человек — это 

члены общественного совета, представители предприятий 

и организаций, общественники, сотрудники администра-

ции города и депутаты Хабаровской городской думы. В 

краевом центре пятый год реализуется программа «Со-

хранение и укрепление здоровья». Создана система охра-

ны здоровья населения, куда вовлечены сферы здраво-

охранения, образования, физкультуры и спорта, культуры, 

пищевой промышленности, а также организации «Лига 

здоровья», «Красный крест», центр военно-

патриотического воспитания «Взлет», выездной театр 

«Улыбка» и ряд других общественных организаций. Вто-

рой год реализуется грантовый проект по подготовке ор-

ганизаторов здорового образа жизни. В нем участвуют 

такие организации, как центр военно-патриотического 

воспитания «Взлет», некоммерческая организация «Поли-

техник», которая реализует грант по подготовке организа-

торов здорового образа жизни для высших и средних 

учебных заведений. Как рассказала начальник управления 

здравоохранения Татьяна Скорик, в планах властей рас-

ширить систему грантовой поддержки. Например, выде-

лять средства на продвижение системы здорового пита-

ния. «Сегодня с нами работают около 20 общественных 

организаций. По тем направлениям, которые мы реализу-

ем в рамках нашей городской программы — это здоровое 

питание, повышение физической активности, здоровый 

сон и профилактика вредных привычек, общественники 

очень активно работают. Они проводят лекции по рацио-

нальному питанию, активно привлекают молодежь к за-

нятию физкультурой и спортом, проводят мероприятия. 

Наша задача состоит в том, чтобы найти такие формы 

работы, которые будут интересны нашим горожанам. А 

то, что динамика положительная есть, мы видим. У нас 

постоянно растет число участников наших мероприятий», 

— рассказала Т. Скорик. Участники заседания обсудили 

вопросы реализации грантовых проектов, а также про-

граммы «Воспитываем здоровое поколение», поговорили 

о роли НКО в продвижении здорового образа жизни. 

— Работу муниципалитета с предприятиями малого и 

среднего бизнеса обсудили в администрации 

В мэрии прошло заседание городского совета по пред-

принимательству. С докладом перед членами совета вы-

ступила директор ассоциации «Краевое агентство содей-

ствия предпринимательству» Анна Кочемасова. Она рас-

сказала о работе программы «Начинающий предпринима-

тель», которая реализуется ассоциацией при поддержке 

администрации. В 2015 году эта программа была призна-

на лучшей муниципальной практикой и заняла второе 

место в Совете Федераций РФ. Программа состоит из 

двухнедельного обучающего курса для горожан, которые 

хотят открыть бизнес. Причём обучение бесплатное. «То, 

что мы делаем в Хабаровске, больше никто нигде не дела-

ет. Единственной программой, которая позволяет гражда-

нам пользоваться всеми нашими услугами, является про-

грамма, которую мы реализуем вместе с городом. Курс 

позволяет получить людям консультации юриста, бухгал-

тера, экономиста. Дальше они пишут бизнес-план, защи-

щают его и регистрируются, также они получают бес-

платный доступ к экспертизе. После того как люди уходят 

с курса, они не исчезают из поля нашего внимания, мы 

отслеживаем их дальнейшую деятельность», — рассказа-

ла А. Кочемасова. Программа полностью финансируется 

администрацией города. В этом году на неё было выделе-

но 2 млн руб. Бесплатно обучиться основам ведения биз-

неса смогут 160 человек. Как было озвучено на заседании, 

больше половины слушателей курсов — это женщины. 

30 % тех, кто обучается по программе — молодёжь. В 

основном люди хотят заняться предпринимательством в 
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сфере услуг и общепита. Как отметил начальник управле-

ния экономического развития мэрии Александр Аниси-

мов, муниципалитет продолжит поддерживать развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

— Не менее 80 миллионов долларов инвестиций будут 

направлены в экономику города 

Такие прогнозы делают специалисты управления инве-

стиционного развития администрации Хабаровска. Как 

сообщил начальник отдела анализа и планирования инве-

стиционной деятельности управления Руслан Горлов, в 

настоящее время в работе находятся более 40 инвестици-

онных проектов, которые смогут привлечь в экономику 

дальневосточной столицы десятки миллионов долларов. 

Например, рассматриваются такие проекты, как создание 

«Академии здоровья», которая будет предоставлять ме-

дицинские услуги взрослым и детям. У предприятия бу-

дет работать круглосуточный стационар, операционный 

блок, блок реабилитации и восстановительного лечения. 

Общий объем частных инвестиций составляет 2 млрд руб. 

Причем часть из них — это деньги корейского инвестора. 

Идет подготовка к строительству многофункционального 

комплекса на улице Гоголя. Здесь работы также будет 

вести компания из Страны утренней свежести, которая 

готова вложить более 5 млрд руб. Прорабатывается во-

прос привлечения китайских инвесторов к строительству 

парка развлечений в Краснофлотском районе. Кроме это-

го, китайская компания из Циндао ведет переговоры о 

строительстве мукомольного завода в Хабаровске. Сего-

дня администрация города оказывает содействие в строи-

тельстве Дальневосточного учебно-спортивного центра в 

районе улиц Местной — Юности. В настоящее время ве-

дется реконструкция парка Дома офицеров флота на Базе 

КАФ. К «наполнению» территории планируется привлечь 

бизнес. Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов 

к реконструкции парка «Динамо» в той его части, где в 

настоящее время находятся дома деревянного фонда. Ве-

дется реконструкция парка имени Гагарина, где инвесто-

ры также возведут свои объекты. «Это только часть инве-

стиционных проектов, которые реализовываются в горо-

де. В целом же компании в ближайшее время готовы вло-

жить около 80 млн долл. на реализацию своих инвестици-

онных планов на территории Хабаровска. А мы, в свою 

очередь, работаем над тем, чтобы повысить инвестицион-

ную привлекательность города, поддержать инвестици-

онные инициативы», — отметил Р. Горлов. Он напомнил, 

что сегодня в городе на базе «Хабаровского завода строи-

тельной керамики» создан индустриальный парк, который 

может заинтересовать потенциальных резидентов удоб-

ным расположением, наличием сетей, площадями. В 

настоящее время ведется работа по вхождению этой тер-

ритории в состав ТОСЭР «Хабаровск», благодаря чему у 

резидентов появятся дополнительные льготы. В городе 

презентовали также бета-версию инвестиционного порта-

ла, который должен стать удобным инструментом для 

потенциальных инвесторов. На нем будут размещены ин-

терактивные карты, проекты, которые реализуются в 

дальневосточной столице, информация о свободных зе-

мельных участках и многое другое. Заявки на портале 

можно будет подавать в режиме «одного окна», что суще-

ственно ускорит все процедуры и выдачи разрешений. 

Иркутская область 

— Четыре района Приангарья преуспели в реализации 

проекта «Местный Дом культуры» 

В Иркутской области проект «Местный Дом культуры» 

успешно реализуется в Заларинском, Нижнеилимском, 

Казачинско-Ленском и Иркутском районах. Об этом рас-

сказала заместитель секретаря регионального отделения 

«Единой России» по проектной работе, депутат Законода-

тельного собрания Ирина Синцова. Предварительные ре-

зультаты проекта обсудили на заседании Ассоциации му-

ниципальных образований. В проекте в этом году участ-

вуют 47 сельских клубов и домов культуры Иркутской 

области. Каждое учреждение получает на модернизацию 

более 1,6 млн руб. из бюджетов разного уровня. Деньги 

идут на ремонт зданий, покупку звукового оборудования, 

систем освещения, декораций, костюмов и т. д. Но в не-

скольких населенных пунктах Усть-Илимского, Усть-

Кутского, Аларского и Осинского районов возникли про-

блемы с реализацией проекта. По словам Ирины Синцо-

вой, у ряда ДК, которые ранее выиграли конкурс на уча-

стие в проекте, не оказалось необходимых документов, 

подтверждающих право собственности на эти объекты. В 

этом списке и Чунский район, однако там оперативно 

оформили документацию. «По оставшимся домам куль-

туры мы наблюдаем за ситуацией. Федеральные средства 

необходимо освоить; возможно, министерство культуры и 

архивов и правительство Иркутской области могут при-

нять решение о перераспределении денег на другие учре-

ждения», — заметила парламентарий. И. Синцова под-

черкнула, что реализация проекта может повлиять на ка-

чество жизни в селе, если, с одной стороны, там будет 

обновляться материально-техническая база ДК, а с другой 

— работники культуры повысят свою квалификацию. 

Комитет по социально-культурному законодательству ЗС 

провел мониторинг и выяснил, что в регионе достаточно 

остро стоит вопрос о ремонте учреждений культуры. 

И. Синцова рассказала, что на одном из совещаний ми-

нистр культуры и архивов Ольга Стасюлевич предложила 

федеральные деньги, выделяемые региону на текущий 

ремонт таких зданий, использовать через отдельную про-

грамму. Планируется, что она появится в следующем го-

ду. Депутат заметила, что, работая над проектом бюджета 

2018 года, парламентарии призывают муниципалитеты 

войти в эту программу с соответствующими сметами, ко-

торые прошли экспертную оценку. 

Ангарский городской округ 

— Депутаты изменили критерии для присвоения звания 

«Почетный гражданин Ангарского городского округа» 

Изменения в перечне критериев для присвоения звания 

«Почетный гражданин Ангарского городского округа» 

приняли депутаты на очередном заседании Думы 26 сен-

тября. Ранее для присвоения этого высокого звания кан-

дидату необходимо было отвечать хотя бы одному требо-

ванию из восьми предложенных. Сегодня для этого необ-

ходимо наличие трех обязательных и не менее одного 

дополнительного критерия одновременно. К обязатель-

ным — относятся, в частности, авторитет у жителей, об-

ретенный длительной деятельностью, в результате кото-

рой внесен значительный вклад в развитие округа, широ-

кая информированность жителей о заслугах кандидата. 

Кроме того, абсолютно новым, обязательным критерием 

является отсутствие судимости, в том числе снятой или 

погашенной. Теперь звание «Почетный гражданин» мо-

жет получить только кандидат, набравший большинство 
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голосов присутствующих депутатов. При этом «Почет-

ным гражданином» может быть не признан ни один из 

кандидатов, чего прежде не было. 

Братск 

— Впервые в муниципалитете проведена комплексная 

реконструкция зеленых насаждений 

Впервые в Братске, в рамках соглашения о сотрудниче-

стве между муниципалитетом и ПАО «РУСАЛ Братск», 

на участке улицы Обручева в Центральном районе города 

проведены работы по комплексной реконструкции зеле-

ных насаждений: старые аварийные деревья спилены, 

проведена планировка территории, высажены крупномер-

ные саженцы деревьев высотой 2-3 метра и кустарника 

высотой до 1,5 метра. Реализация проекта была рассмот-

рена 25 сентября на аппаратном совещании в городской 

администрации и 26 сентября — на депутатских слуша-

ниях городской Думы. По словам председателя комитета 

промышленности и транспорта городской администрации 

Руслана Захарова, на сегодняшний день комплексная ре-

конструкция зеленых насаждений на территории Братска 

остро необходима. Массовое озеленение города, напом-

нил председатель комитета, осуществлялось в 60-х и 70-х 

годах прошлого века. Высаживался в основном тополь, 

который неприхотлив, быстро растет, эффективно «впи-

тывает» вредные вещества из атмосферного воздуха, од-

нако в период цветения производит пух, который вызыва-

ет аллергические реакции и создает пожароопасную об-

становку (в 2017 и 2016 годах в муниципалитет поступило 

70 жалоб от населения). — Экологическая нагрузка мест-

ных предприятий на деревья и кустарники приводит к 

значительному снижению срока их службы, — подчерк-

нул Руслан Захаров. — По результатам исследований, 

проведенных в этом году специалистами БрГУ, 80 % всех 

деревьев на улице Погадаева оказались в разной степени 

больны. Старые аварийные деревья угрожают безопасно-

сти горожан. 13 сентября шквалистый ветер привел к то-

му, что в городе было сломано множество веток и пова-

лено несколько деревьев, что создало проблемы с элек-

троснабжением некоторых районов. Необходимость за-

мены зеленых насаждений была обозначена весной на 

научно-практической конференции «Охрана окружающей 

среды на современном этапе». О безотлагательном реше-

нии вопроса заявил депутат Госдумы Андрей Чернышев. 

Р. Захаров сообщил, что в этом году городская админи-

страция изучила практический опыт реконструкции зеле-

ных насаждений в Воронеже, Саратове, Томске, Ижевске, 

Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Ангарске. В итоге 

было принято решение о начале реализации в 2017 году 

«пилотного» проекта реконструкции на территории горо-

да. Стоимость проекта — 2 млн руб. Средства выделены 

ПАО «РУСАЛ Братск». Исполнитель работ — Союз садо-

водов города Братска. Проект включает в себя снос ава-

рийных, больных, поврежденных деревьев и кустарников, 

выкорчевку пней, вывоз порубочных остатков, завоз пло-

дородной земли, планировку земельного участка, посадку 

крупномерных саженцев деревьев и кустарников. Выбор 

видов растений, а также определение сроков реализации 

проекта, были осуществлены с привлечением специали-

стов ИГУ, Братского госуниверситета, МБУ «Дорожная 

служба города Братска» по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий. Участок под реализацию проекта 

был выбран, исходя из оценки состояния зеленых насаж-

дений, расположения инженерной инфраструктуры и дру-

гих факторов. Работы начались 11 сентября. Выполнена 

реконструкция зеленых насаждений на участке улицы 

Обручева от магазина «Дружба» до кольца Обруче-

ва/Мира по обе стороны от проезжей части. Всего были 

снесены 242 единицы деревьев и кустарников. На их ме-

сте высажены 430 саженцев морозоустойчивых, безопас-

ных и привлекательных с эстетической точки зрения по-

род деревьев и кустарников из питомника ботанического 

сада Иркутского госуниверситета (тополь серебристый, 

клен ясенелистный, ясень, спирея и др.). Закуплен посев-

ной материал для обустройства в следующем году газонов 

на участках реконструкции. На месте работ были разме-

щены объявления, содержащие подробную информацию о 

видах и сроках работ с указанием номеров телефонов, по 

которым жители близлежащих многоквартирных домов 

могли позвонить по всем интересующим их вопросам. 

Руслан Захаров сообщил, что в период реализации проек-

та неоднократно посещал объект, и если в начале работ 

жители настороженно относились к реконструкции, то на 

завершающей стадии угощали рабочих горячим чаем. — 

Горожан не должно смущать отсутствие листьев на пере-

саженных саженцах, так как наличие листьев увеличивает 

риск гибели растений из-за повышенной потребности во 

влаге при пересадке, которую достаточно тяжело обеспе-

чить, — резюмирует Р. Захаров. — В дальнейшем, в соот-

ветствии с рекомендациями специалистов, будет осу-

ществляться уход за высаженными деревьями и кустар-

никами. В случае необходимости замены не прижившихся 

саженцев, она будет произведена поставщиком в рамках 

гарантийных обязательств. Положительное завершение 

«пилотного» проекта должно стать толчком к разработке 

и реализации долгосрочной программы по реконструкции 

зеленых насаждений на территории города. В дальнейшем 

реконструируемые участки будут переданы для обслужи-

вания в МБУ «ДСГБ». 

Курганская область 

— В регионе объединили сельсоветы в 7 районах 

Курганская областная Дума собралась на первое заседа-

ние после каникул. 26 сентября депутаты приняли в пер-

вом чтении законопроект об объединении 25 сельсоветов 

в 7 районах. В Лебяжьевском районе объединят Баксар-

ский и Калашинский сельсоветы. Численность нового 

муниципального образования составит 718 человек. Глава 

Баксарского сельсовета Виталий Ряписов уточнил, расхо-

ды на содержание органов местного самоуправления со-

кратятся на 409 тыс. руб. Депутат фракции «Справедли-

вая Россия» Виктор Семенов спросил, видит ли какую-

нибудь финансовую перспективу, кроме экономии, глава 

сельсовета. «Что в перспективе, кроме экономии? — по-

интересовался он. — Увеличение бюджета или какие-то 

новые поступления?» В. Ряписов честно признался, эко-

номии не будет. Тем более, после объединения почти все 

эти средства пойдут на установление границ нового сель-

совета и материально-технического обеспечения выборов 

депутатов. «Эти деньги у нас пойдут все равно на само-

обеспечение, на зарплату, — пояснил В. Ряписов. — Как 

мы жили, так и будем жить. Лучше не будет». Также в 

Лебяжьевском районе объединят Елошанский, Балакуль-

ский и Дубровинский сельсоветы. Центр будет в селе 

Елошное. За счет этого сэкономят 957 тыс. руб. В Бело-

зерском районе в один сельсовет объединят Боровской и 

Зюзинский. Новое поселение будет состоять из 9 насе-

ленных пунктов с центром в селе Боровское. Но при этом 

здесь есть две серьезные проблемы. О них депутатам обл-

думы рассказал глава Боровковского сельсовета Людмила 

Афанасьева. «Между деревнями у нас 20 километров, по-



  

 

  
 

СТР. 17 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 30 (415) 

этому болевой вопрос — нерегулярное автобусное сооб-

щение. И вторая проблема, о которой я говорила, необхо-

димо строительство новой школы в селе Боровское». 

Масштабное объединение произойдет в Куртамышском 

районе. Укрупняют Камаганский и Большеберезовский 

сельсоветы, Обанинский, Закоуловский и Каминский 

сельсоветы. При этом, при укрупнении Камаганского и 

Большеберезовского сельсоветов сольются 3 населенных 

пункта, то при объединении Обанинского, а при Зако-

уловского и Каминского — десять. Расстояния между 

ними большие — до 30 километров. У депутатов возник 

резонный вопрос: «Как люди будут добираться?» По сло-

вам депутата Обанинской сельской думы Людмилы По-

номаревой, в селах есть дороги с твердым покрытием, 

между ними ходят автобусы. Подобные изменения про-

изойдут в Шадринском, Катайском, Притобольном и По-

ловинском районах. В Зауралье процесс укрупнения му-

ниципалитетов стартовал весной этого года. По мнению 

региональных властей, это благоприятно скажется не 

только на финансировании поселений, но и на эффектив-

ном управлении муниципалитетов. 

Курган 

— Молодежные инициативы — залог успеха гражданско-

го общества 

«Молодежные инициативы — залог успеха гражданского 

общества» — так звучала тема очередного заседания ко-

миссии по гражданскому обществу Общественной палаты 

муниципального образования город Курган шестого со-

става. Оно прошло в форме встречи с представителями 

молодежи — победителями конкурса грантов окружного 

форума «Утро-2017», участники городской школы соци-

ального проектирования, студенты кафедры организации 

работы с молодежью. Участников мероприятия привет-

ствовал Глава Кургана Сергей Руденко. Он отметил сим-

воличность встречи, которая проходит в зале заседаний 

Курганской городской Думы. «Молодежные инициативы, 

с которыми ребята участвуют и побеждают в конкурсах 

различного формата, — это, в первую очередь, интересы 

нашего города. От молодежи зависит, как будет разви-

ваться Курган в будущем. Идеи, которые возникают у 

неравнодушных активных жителей областного центра, 

достойны не только внимания и уважения, но и дальней-

шего продвижения. Поэтому задача органов местного 

самоуправления — оказать поддержку в реализации мо-

лодежных проектов на территории Кургана. Есть возмож-

ность делать это в виде грантов Главы города», — под-

черкнул С. Руденко. В качестве примеров удачной реали-

зации проектов, поступивших от курганцев, он назвал 

поддержку и создание движения «Территориальное обще-

ственной самоуправление», организацию дворовых пло-

щадок, спортивных и детских площадок на территориях 

общего пользования. Все это стало возможно в результате 

сотрудничества некоммерческих организацией с органами 

власти и получение поддержки в виде Грантов Главы го-

рода. Участники встречи с уверенностью заявили, что 

готовы предлагать и воплощать в жизнь свои идеи на бла-

го развития родного города. В ходе дискуссии они опре-

делили критерии молодежного проекта, которые в следу-

ющем послужат для отбора лучших инициатив. В каче-

стве одного из предложений было озвучено проводить 

ярмарки молодежных проектов. Председатель комиссии 

по гражданскому обществу Общественной палаты, дирек-

тор МБУ города Кургана «Курганский Дом молодёжи» 

Марина Самойлова рассказала ребятам о деятельности 

коллегиального органа. Среди задач Общественной пала-

ты она назвала поддержку социально значимых инициа-

тив, диалог между гражданским обществом и органами 

местного самоуправления, обсуждает вопросы, важные 

для горожан, взаимодействует с общественными структу-

рами. Затем ребята рассказали о своих победах в конкур-

сах молодежных проектов. Так, Алексей Алексеев на фо-

руме уральской молодежи «Утро-2017» выиграл денеж-

ный грант на реализацию своего проекта «Академия ак-

тивных», который направлен на обучение молодежи по 

проведению мероприятий. В «Академию активных» вхо-

дит несколько мастерских, где занятия проводят руково-

дители общественных организаций, специалисты по рабо-

те с молодежью, у которых есть практический опыт орга-

низации мероприятий различного уровня. Они учат об-

щаться с публикой и завоевывать её внимание, работать 

волонтерами, обращаться с аппаратурой. Патриотический 

проект под названием «Гордость 45» представил Сергей 

Лоськов, который является председателем Общественной 

молодежной палаты при Курганской областной Думе. Его 

цель — обобщить информацию о событиях богатой исто-

рии Зауралья и ежедневно напоминать жителям о славных 

страницах прошлого и достижениях настоящего. Старто-

вал проект 6 февраля, в День рождения Курганской обла-

сти. Сначала существовал только в социальных сетях — 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», затем было решено 

презентовать его также в школах. Проект впервые был 

представлен на грантовом конкурсе окружного форума 

«Утро-2017» и получил поддержку. Еще один грант на 

форуме получил проект Романа Казакова «Зауральский 

характер» — экстремальная гонка с препятствиями. По 

мнению Романа, не только идея должна быть интересной, 

но и до мелочей продумана презентация проекта, она 

должна быть оригинальной. Об оригинальности говорила 

и Екатерина Чемерис, руководитель театра-студии «Ма-

як» Курганского областного колледжа культуры — побе-

дитель конкурса грантов форума «Утро-2017». С теат-

ральной постановкой «Море на чердаке» артисты театра 

пытаются бороться с различными зависимостями людей 

— наркоманией и алкоголизмом. Эти проблемы сегодня 

знакомы молодежи и современному обществу. В необыч-

ной форме документального спектакля ребята с помощью 

художественных образов воспроизводят воспоминания из 

дневников молодых людей, которым нет и 25 лет, став-

ших жертвами пагубных привычек. Во время встречи от-

мечалось, что все эти проекты ориентированы на моло-

дую аудиторию, способствуют вовлечению юношей и 

девушек в общественную жизнь города. Кроме того, они 

служат стимулом для новых творческих молодежных 

начинаний. Кстати, проявить себя курганская молодежь 

может на различных форумах городского, областного и 

всероссийского уровней. По информации Ивана Хлебни-

кова, руководителя Курганского регионального отделения 

«Молодая гвардия», в 2018 году Зауралье примет на своей 

земле более полутора тысяч участников окружного фору-

ма «Утро-2018». Уже сейчас ребятам стоит начинать под-

готовку своих проектов, чтобы в дальнейшем их инициа-

тивы смогли получить общественное признание и финан-

совую поддержку. В завершение встречи М. Самойлова 

поблагодарила ребят за активность, пожелала им успехов 

в реализации новых социально значимых инициатив. По 

итогам заседания комиссии по гражданскому обществу 

Общественной палаты были сформулированы рекоменда-

ции, которые будут направлены в органы местного само-

управления. 
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— Сергей Руденко: туризм является ценным ресурсом для 

экономического развития города 

27 сентября — Всемирный день туризма. В этот день 

можно поздравить не только тех, кто связан со сферой 

туризма: экскурсоводов, туроператоров, работников гос-

тиниц, персонал, обеспечивающий безопасность отдыха, 

но и всех любителей путешествий. В 2017 году тема Все-

мирного дня туризма заявлена как «Устойчивый туризм 

— инструмент для развития». В областном центре в 2011 

году в рамках реализации целевой программы Кургана 

«Любимый город» был создан Туристско-

информационный центр. Ведущее направление деятель-

ности центра — повышение туристической привлека-

тельности Кургана и развитие городского туризма. Ту-

ристско-информационный центр представляет культур-

ный потенциал города, участвуя в туристических меро-

приятиях в Курганской области, Уральском федеральном 

округе, России, Дальнем зарубежье. Специалисты центра 

получили признание на конкурсах городского и областно-

го масштабов. Кроме того, центр является победителем на 

Всероссийских конкурсах на лучший туристический 

маршрут и лучший туристический сувенир. Итогом всей 

проводимой работы сотрудниками центра стало его при-

знание в 2015 году лучшим муниципальным Туристско-

информационным центром в России. Одной из популяр-

ных и полюбившихся курганцам экскурсий является уни-

кальный пешеходный маршрут по историческому центру 

города «Красная линия Кургана». Это совместный проект 

с МТС. Самостоятельная прогулка позволяет жителям и 

гостям Кургана познакомиться с памятниками архитекту-

ры города и их историей. Узнать больше об объектах 

маршрута теперь можно с помощью современных техно-

логий. «Мобильный гид» помогает всем пользователям 

смартфонов и планшетов прослушать персональную 

аудиоэкскурсию. В свой профессиональный праздник 

сотрудники Туристско-информационного центра работа-

ют в обычном режиме и принимают поздравления. По их 

мнению, развитие туризма — это синоним развития горо-

да, ценный ресурс для экономического развития област-

ного центра. Поэтому все свои усилия сотрудники центра 

направляют на повышение привлекательности Кургана и 

привлечение туристов: разрабатывают и проводят экскур-

сии; в помощь туристам, решившим освоить город само-

стоятельно, выпускают путеводители, буклеты с инфор-

мацией об экскурсиях и достопримечательностях Курга-

на; консультируют лично и по телефону по вопросам до-

суга, размещения и питания в городе. В общем, в стенах 

центра аккумулируется вся важная информация о городе 

— от истории и культуры старого Кургана до актуальной 

афиши дня. Как отметил Глава города Кургана Сергей 

Руденко, туризм является ценным ресурсом для экономи-

ческого развития Кургана, и наш город, безусловно, обла-

дает огромным потенциалом в этой сфере. 

Магаданская область 

Магадан 

— «Эффективная образовательная среда: новые вызовы 

и современные решения» 

Расширенное педагогическое совещание на эту тему со-

стоялось в Магадане. В его работе приняли участие глава 

Магадана Юрий Гришан, заместитель мэра Юрий Казе-

тов, представители городского департамента образования, 

руководители и педагоги образовательных учреждений. 

Мероприятие предваряли мастер-классы, на которых пе-

дагоги делились с коллегами своим опытом. В одном из 

них, на тему «Облачное повторение», принял участие мэр 

Юрий Гришан. На нем продемонстрировали, как с помо-

щью компьютерной программы можно интереснее подать 

учебный материал. Расширенное совещание руководите-

лей образовательных организаций открыл глава города: 

«Тема, вынесенная сегодня для обсуждения очень акту-

альная, вызовов у нас много, решения мы вместе найдем. 

Вопросы, поднятые на областной конференции, посвя-

щенной работе с одаренными детьми также, безусловно, 

важны. Но нельзя забывать и о детях со средней и низкой 

успеваемостью. На мой взгляд, это один из главных вызо-

вов, который сегодня есть. Давайте честно скажем, как 

достигаются высокие результаты в ЕГЭ, это работа не 

только ребенка, родителей и педагога, но и репетиторов. 

В этом году мы приняли в школы Магадана на 300 детей 

больше. На сегодня нам не хватает порядка 2500 мест. 

Мы заканчиваем проектирование начальной школы-

детского сада в поселке Снежный. Сегодня необходимо 

строить новую школу там, где она когда-то не была по-

строена, — на территории сквера в Третьем микрорайоне. 

Если это произойдет, то мы разгрузим одну из самых 

больших школ — № 29. Я хочу вам сказать огромное спа-

сибо за то, что вы очень достойно подготовили все обра-

зовательные учреждения к началу учебного года, в при-

емке некоторых из них я участвовал. Все они сданы с 

первого предъявления. Надеюсь, что сегодняшнее сове-

щание пройдет эффективно. Готов услышать сегодня от 

вас предложения, что нужно сделать для повышения эф-

фективной образовательной среды, как раскрыть индиви-

дуальность каждого ребенка, как развить способность и 

талант в любом юном магаданце». В ходе мероприятия 

благодарственными письмами мэрии были отмечены со-

циальные партнеры и руководители образовательных 

учреждений, а также ученики-активисты. С докладами 

выступила руководитель департамента образования мэ-

рии Магадана Светлана Колмогорова, опытом работы, 

касающимся развития образовательной среды, подели-

лись руководители школ и детских садов. Также состоял-

ся круглый стол на тему «Финансовая составляющая эф-

фективной образовательной среды». 

— Отловом и содержанием бездомных собак и кошек 

занялась общественная организация 

Магаданская городская общественная организация защи-

ты животных «Право на жизнь» занялась отловом, транс-

портировкой и содержанием безнадзорных животных в 

областном центре. Контракт на оказание такого рода 

услуг подписали 21 сентября общественники с департа-

ментом ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии 

города. Документ подразумевает работу организации с 

бездомными собаками и кошками до конца года, после 

чего будет подписан новый контракт на отлов и содержа-

ние четвероногих уже в 2018 году. Как рассказал руково-

дитель департамента ЖКХ и коммунальной инфраструк-

туры мэрии Магадана Анатолий Худинин, приют для жи-

вотных расположился на улице Первомайской. Сейчас в 

нем уже содержатся бездомные собаки и кошки, однако 

контракт подразумевает содержание в приюте не более 

132 четвероногих. «В рамках контракта до конца года на 

отлов, транспортировку и содержание безнадзорных жи-

вотных будет затрачено 3 миллиона 256 тысяч рублей. 

Деньги направлены из областного бюджета», — заключил 

А. Худинин. В рамках регионального закона «О безнад-

зорных животных» в Магаданской области, который дей-

ствует с 10 июня 2016 года, финансовое обеспечение про-

ведения на территории Магаданской области мероприя-
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тий в сфере обращения с безнадзорными животными 

осуществляется за счет средств региональной казны и 

иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. 

Новосибирская область 

— Новосибирские депутаты запретили собакам лаять по 

ночам 

В Законодательном собрании Новосибирской области в 

первом чтении были приняты поправки к так называемо-

му «закону о тишине», а также в региональный админи-

стративный кодекс, предполагающие ответственность 

владельцев домашних животных за шумное поведение 

своих питомцев в ночное и обеденное время. Как пояснил 

зампредседателя комитета областного парламента по гос-

ударственной политике, законодательству и местному 

самоуправлению Евгений Смышляев, ужесточения кос-

нутся лишь тех, кто держит собак и кошек. По словам 

депутата, деревенским животным «хрюкать и кукарекать 

можно». Он подчеркнул, что закон призван усилить от-

ветственность содержания собак и кошек, прежде всего, в 

квартирах. Пресекать шумное поведение питомцев вла-

дельцы должны будут с 22 до семи часов в рабочие дни, 

до девяти часов утра по выходным, а также в период 

дневного отдыха. «Неоднократно поступали обращения 

от жителей, чьи соседи содержат целые питомники. В 

одной из квартир, например, живут сразу семь собак, и, 

конечно, это может вызывать беспокойство. При этом 

существует понятие малозначительности нарушения, и 

никто не будет наказывать хозяев, если собака просто 

начала гавкать на звонок в дверь. Речь идет о системати-

ческих нарушениях, для чего должна быть собрана соот-

ветствующая доказательная база. Например, свидетель-

ства нескольких соседей о многократных нарушениях», 

— отметил Е. Смышляев. Он также пояснил, что на тер-

ритории Новосибирска давно уже действует закон «О 

правилах содержания кошек и собак», в котором преду-

смотрены ограничения на выгул животных и ответствен-

ность владельцев за нарушения общественного порядка. 

Последнее как раз касается соблюдения тишины и покоя. 

Однако если в отношении норм выгула собак была введе-

на административная ответственность, то за излишний 

шум какие бы то ни было санкции до сих пор отсутству-

ют. В то же время, специалисты опасаются, что принятие 

закона может привести к росту числа случаев жестокого 

обращения с животными, ведь попытка заставить замол-

чать пса может вылиться в излишнюю агрессию. К тому 

же, по словам ветеринарного врача-терапевта Евгении 

Кошеутовой, следствием принятия законопроекта может 

стать увеличение обращений в ветеринарные клиники для 

удаления у животных голосовых связок. «Это очень кро-

вавая, болезненная операция, которая нередко приводит к 

осложнениям и даже летальному исходу. Но владельцы 

собак, опасающиеся штрафов, могут привести пса на опе-

рацию без веских на то оснований, — считает специалист. 

— Можно успокоить животное при помощи распылителя 

феромонов, который работает от сети наподобие фумига-

тора от комаров, но стоимость таких устройств может 

достигать нескольких тысяч рублей, что опять же не каж-

дому по карману. К тому же маленькие котята, после то-

го, как остаются без матери, могут вплоть до недели мяу-

кать и пищать практически беспрерывно. Это особен-

ность животного и едва ли здесь можно что-то сделать». 

Свои сомнения в необходимости наказаний для владель-

цев шумных животных высказала и уполномоченный по 

правам человека в Новосибирской области Нина Шалаба-

ева. В законе речь идет о «бездействии» хозяина, который 

не прерывает, скажем, ночного лая собаки. Но как дока-

зать, что владелец не предпринял никаких мер? По мне-

нию омбудсмена, введение такого закона равносильно 

запрету на детский плач, ведь понять, что беспокоит жи-

вотное, а главное исправить ситуацию, порой довольно 

трудно. К тому же в адрес уполномоченного за два с 

лишним года, что в регионе действует «закон о тишине», 

поступила 31 жалоба о систематическом нарушении по-

коя со стороны соседей и организаций, но ни одна из них 

не касается животных. В основном граждане сетуют на 

ремонт, стройку под окном, шум промышленных конди-

ционеров. «Конечно, есть нюансы. Например, если жи-

вотное остается в доме в одиночестве, оно может вести 

себя крайне беспокойно. Но как понять, что владелец жи-

вотного бездействовал? Как определить рамки, в которых 

ему можно «действовать» в отношении животного, а где 

наступает то самое бездействие? Да, если на ночь остави-

ли собаку одну, и она воет, лает — здесь есть вопросы к 

хозяину. Но если хозяин находится дома и животное по-

дает голос по непонятным для человека причинам, какие 

меры человек может, имеет право предпринять, чтобы 

успокоить питомца, а что выходит за грань дозволенно-

го?» — говорит Н. Шалабаева. Если закон будет оконча-

тельно принят в существующей редакции, хозяева неуем-

ных животных будут иметь дело с полицией. Однако 

стражи порядка не в праве определять размер санкций, 

они передают протоколы в муниципальные администра-

тивные комиссии, а уже там принимается решение о сум-

ме штрафов. Согласно закону об административных нака-

заниях, граждане должны будут уплатить три тысячи руб-

лей, должностные лица — пять тысяч, юридические — 

десять тысяч рублей. 

Кольцово 

— «Пью чай с каждым инвестором»: история успеха 

сибирского наукограда 

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников объяснил в 

интервью Тайне.инфо, как создать муниципалитет с са-

мой высокой бюджетной обеспеченностью в Новосибир-

ской области и изменить «деревенский» климат на евро-

пейский, почему он знаком почти с каждым налогопла-

тельщиком, не имеет проблем с «зелеными» и не боится 

статуса алкогольной столицы, а также показал, как устро-

ено почти идеальное городское хозяйство. Н. Красников 

родился в 1955 году в Иркутске. Окончил школу с золо-

той медалью и поступил на механико-математический 

факультет НГУ, который окончил в 1977 году. Работал 

инженером и научным сотрудником в НИИ молекулярной 

биологии (сейчас — Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «Вектор»). В 1985–90 годах 

руководил кадровой службой «Вектора». Глава админи-

страции Кольцово с 1991 года. Член Союза писателей РФ, 

автор пяти сборников стихов и песен. Активно занимается 

спортом. В 2008 году стал чемпионом России в беге на 

дистанции 800 м среди спортсменов своей возрастной 

категории. Тайга.инфо: Когда вы стали мэром Кольцово, 

каким было его население? — Около 9 тыс. В 2001-м, ко-

гда нам присвоили статус наукограда, в указе президента 

была точная цифра — 9,8 тыс. Сейчас уже — около 20 

тыс., если говорить неофициально. Формальная статисти-

ка несколько не успевает за реальностью: она показывает 

16 «с копейками». Тайга.инфо: Формально — то есть те, 

кто прописан? — Да. Но, поскольку есть медицинская 

статистика, мы знаем, что реально живет несколько 
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больше. И по нашему генплану, стратегии развития мы до 

2034 года планируем выйти примерно на 40-43 тысячи, то 

есть удвоить численность населения. Тайга.инфо: Какой 

бюджет у Кольцово? — Порядка 600 млн. У нас 

наибольшая бюджетная обеспеченность на душу населе-

ния по муниципалитетам Новосибирской области. Тай-

га.инфо: Мы сейчас ездили по Кольцово, и я с большим 

трудом смог найти какие-либо неустроенности. В одном 

месте тропинка протоптана, а в другом — немного раз-

рушена лестница. А найти какую-то грязь, вытоптанные 

газоны не удалось. Пандусы везде есть. У вас какие-то 

другие правила благоустройства, чем в Новосибирске? — 

Ну, у нас есть свои правила, но они ничем особенно не 

отличаются от того, что есть у других. Весь вопрос в том, 

как их выполнять. Мы в хорошем контакте с управляю-

щими компаниями. Строительная компания «Проспект» в 

новых микрорайонах создает свои УК. В этом году им 

исполняется 10 лет, и они достаточно щепетильно отно-

сятся к благоустройству, добавляют «повышенный уро-

вень». У них газоны покрепче, культура обслуживания 

повыше. Хотя мы и другие управляющие компании стара-

емся вывести на единый уровень. Есть обратная связь с 

жителями. Чем мне нравиться Кольцово и чего не хватает 

в городе [Новосибирске] — это близкое расположение и 

самой власти, и объектов власти. Ко мне могут зайти «в 

один шаг» и идею подкинуть на улице. И вы увидели, как 

это происходит. И всякие замечания, предложения могут 

реализовываться достаточно быстро. Здесь нет каких-то 

избыточных структур. А власть муниципалитета Кольцо-

во как городского округа наделена максимальными пол-

номочиями. По соответствующим законам мы уполномо-

чены решать все вопросы: и земельные, и правопорядка и 

обустройства. Мы городской округ, как Новосибирск, как 

Бердск, Искитим, Обь. Это высшая форма самостоятель-

ности муниципалитета. Городским округом мы стали, 

получив статус наукограда. Скажем, Краснообск не 

меньше нас по численности и на пять лет раньше образо-

вался. Но имеет меньше бюджет, поскольку меньше пол-

номочий: это городское поселение, входящее в состав 

Новосибирского района. У него урезаны полномочия, 

урезаны заботы. И соответственно, мера ответственности 

меньше. Часть функций за него выполняет Новосибир-

ский район. А за нас никто не выполняет. Бюджетными 

отношениями мы связаны напрямую с областью. Тай-

га.инфо: Кто у вас, например, следит за содержанием 

дорог, тротуаров, газонов? — У нас есть специальная 

созданная структура «Фасад», которой вменены эти обя-

занности. Она же организует деятельность управляющих 

компаний. Тайга.инфо: Это муниципальное предприятие? 

— Да. Тайга.инфо: А как выстроена ответственность? 

Есть у вас дворники, которые убирают территорию? — 

Дворники — в штате управляющих компаний. Тай-

га.инфо: А муниципальные тротуары? — Есть специаль-

ная бригада, которая непосредственно работает по благо-

устройству общественных пространств, не входящих в 

дворовые территории. Этим занимаются муниципальные 

предприятия. Тайга.инфо: Почему у вас всё это работа-

ет, и тротуары убираются? В чем секрет? — Секрет 

прост: надо заниматься этим делом. Любить город. Вы-

строить систему. Нам удалось расставить руководителей 

и добиться того, чтобы учитывалась реакция населения, 

была обратная связь. Если управляющая компания полу-

чает какие-то звонки, взыскания, письма, мы стараемся 

сводить на минимум обращения в мой адрес. Но если они 

есть, то они мгновенно получают мою оценку в виде по-

ручений соответствующим службам. Либо через про-

грамму наказов избирателей и обращения граждан попа-

дают в бюджет, если это стоит того (где-то дорожку сде-

лать, где-то организовать парковку). Где-то мы, в соот-

ветствии с законом, вынуждены советоваться и проводить 

решения через дворы и дома. Без таких решений мы даже 

муниципальный рубль не можем вложить на территории 

дома. Например, люди в нашем Кольцово не очень актив-

но принимали замену лифтов. Первые-вторые этажи — 

им это не так важно. А «в верхах» страдают. Замена лиф-

тов происходила на льготных условиях — 10 % от сметы 

должны были жильцы заплатить, а 90 % мы брали на се-

бя. Большую часть муниципальный бюджет компенсиро-

вал, плюс федерация помогала и область. А без этих 10 % 

у нас не запускали муниципальные средства. И мне при-

ходилось в режиме 15-ти минут каждый подъезд обходить 

и объяснять, потому что голосов для решения не хватало. 

Может, тут помогает мой эфир по телевидению. 20 лет я 

каждую неделю выходил в местный эфир. Сейчас — раз в 

две недели, так как появился сайт и кабельное телевиде-

ние. Говорю, что произошло за неделю, какие планы есть, 

какие острые вопросы. Иногда отвечаю на вопросы жур-

налиста, иногда — на вопросы жителей. Вот такая связь. 

Плюс два сайта у нас есть, которые соперничают между 

собой, рассказывая о жизни в Кольцово — «Наукоград» и 

«Лента новостей». Очень важно реагировать на проблему 

до того, как по ней массово собирают подписи. Если это 

случается, значит, мы уже «упустили» тему. Мы тогда 

говорим управляющей компании: «До чего вы ситуацию 

довели! Обращаются уже не 2 человека, а 20!». Иногда 

виноваты люди, которые хотят подстраховаться, считают, 

что 100 подписей надежнее. Разбираемся, кто «зачинщик» 

(в хорошем смысле), с ним отрабатываем вопрос. Он си-

туацию успокаивает. Либо, если не можем решить сразу, 

тогда точно нужен диалог, и я объясняю, почему она не 

решается или не будет решена сегодня, но мы ее имеем в 

виду на будущее. У нас есть одна вечная тема: циркуля-

ция воды. Мы не можем ее решить мгновенно. Чтобы 

циркуляцию воды под давлением гонять, нужно сначала 

отремонтировать сети. Иначе можем получить другую 

проблему. Сейчас мы стоим в очередь на такие ремонты и 

людям это объясняем. Тайга.инфо: Вы участвуете во всех 

федеральных и областных программах? — Стараемся. 

Мы поучаствовали в этом году в проекте «Безопасные и 

качественные дороги». Квартальные дороги в Кольцово 

относительно новые, а вот пешеходные переходы пои-

стерлись. И мы начали ставить заграждения вдоль дорог, 

чтобы люди не переходили посреди улицы. Сначала — на 

свои средства, потом привлекли спонсора. На обсуждении 

был полный зал жителей. Мы выходим из [деревенского] 

климата, вырастаем в городскую среду, и надо более осо-

знанно относиться к этому. До этого было по деревенско-

му принципу: захотел переходить — пошел через дорогу. 

И тут подоспела программа «Безопасные и качественные 

дороги». И нам на 40 млн разрешили основательно сде-

лать: и переходы, и светофоры, и освещение. И огражде-

ние тротуаров, где ситуация провоцирует выход на доро-

гу. Мы воспользовались случаем и заменили даже вело-

сипедные дорожки. Тайга.инфо: Кто вам делал проекты 

тротуаров и велодорожек? — Сами и сделали. Проекты 

были несложными. Спасибо предшественникам, которые 

закладывали основы движения. Я, собственно, молодым 

тут работал и еще помню. На объектах бываю дважды в 

день — утром и вечером, сам делаю фотографии. У меня 

даже динамика этих строек своя: как было и как стало. 
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Так трудно нахалтурить. И подрядчики чувствуют внима-

ние власти. Вот сегодня мы были в парке Кольцово. Эти 

ребята привыкли уже, что я могу и на утренней пробежке 

к ним забежать, и в выходные посмотреть, и с гостями 

прихожу. Утром, вечером захожу посмотреть, как у них 

обстановка. В тонусе их держим. Если народу на стройке 

мало, выхожу на руководителя. Мы раньше других объек-

тов по программе «Городская среда» начали реконструк-

цию парка — в апреле–мае. Понимали, что лучше быст-

рее, пока солнечная погода, всё сделать. А иначе потом 

начнутся погодные срывы. В итоге сейчас первыми в ре-

гионе выходим на прием объектов [по этой программе]. И 

все благодаря тому, что вовремя суетились и старались 

помогать. Тайга.инфо: Вернусь к вопросу уборки терри-

тории. У вас есть ответственный за каждый микрорай-

он? Понятно, что есть управляющая компания, которая 

отвечает за дом. А именно по муниципальной части? 

Наукоград разбит на участки, за которые каждый отве-

чает? Либо выполняются работы технологические по 

всей территории сразу: одна машина проехала и подмела, 

вторая полила? — Во-первых, вся территория разбита на 

участки. Есть карта благоустройства, есть проблемные 

зоны, которые мы в режиме субботников «добиваем». Это 

перелески, например. Как бы ни было чисто, но зимой 

бросают где-то окурки, пачки и так далее. А придворовая 

территория — строго ответственность управляющей ком-

пании. И с них уже спрос. За качели, торчащие штыри, 

газон. А все остальное пространство тоже отнесено к ко-

му-то. Поэтому есть, с кого спрашивать. Тайга.инфо: Вы 

упомянули, что Кольцово — это муниципалитет с самой 

высокой бюджетной обеспеченностью в Новосибирской 

области. Как вы находите деньги? — Став самостоятель-

ными муниципалитетом, мы активно занялись привлече-

нием налогоплательщиков. Мне кажется в больших горо-

дах есть ощущение, что все само придет. Я всех главных 

налогоплательщиков знаю лично. Регулярно с ними пью 

чай, интересуюсь здоровьем, чем можно помочь. А внача-

ле, чтоб они здесь появились, тоже чай пили и уточняли, 

что им нужно, чтобы к нам прийти. Тайга.инфо: У вас же 

от налогов, наверное, всего ничего остается. — Курочка 

по зернышку клюет. В Кольцово — около 500 малых и 

средних предпринимателей. Примерно столько же инди-

видуальных. Плюс хорошие компании регистрируются у 

нас, получают штаб-квартиры, условия для размещения 

офисов и так далее. Мы действительно стараемся создать 

им условия. Мы даже не побоялись какого-то алкогольно-

го статуса, который может прилипнуть к наукограду [по-

сле строительства Сибирского ликеро-водочного завода]. 

Иногда мне задавали вопросы, что по статистике мы са-

мый пьющий город России. А я сказал: «Если Кольцово 

— самый пьющий, то я спокоен за Россию, она идет нор-

мальным курсом». Это особенности ведения статистики. 

Что продают все магазины сети «Холидей» — тоже в наш 

адрес, потому, что «Холидей» зарегистрирован у нас в 

Кольцово. А в Москве все это делят на душу населения 

Кольцово: все магазины сложили, и понятно, что водки 

продают много. Но это была наша генеральная линия — 

создать условия для такого экономического оживления. 

Чтобы можно было расположить у себя компании с хо-

рошим оборотом и с большим количеством рабочих мест 

— такие, как «Катрен» (крупный российский оптовый 

поставщик лекарств — прим. Тайги.инфо). Вообще, стра-

тегия развития Кольцово — это гармоничное развитие. 

Это баланс рабочих мест и социальной сферы. Есть центр 

вирусологии «Вектор», научный центр, капризные (в хо-

рошем смысле) специалисты, которые могут уехать в 

Америку, в Австралию, во Францию (куда они уезжали в 

90-е годы). Их надо как-то держать. Должны быть школы 

лучше, чем в округе, садики нормальные, благоустрой-

ство хорошее, теплоснабжение стабильное, культура, 

спорт. Специалисту не нужно думать о Европе, говорить, 

что он не может отдохнуть. Он может пойти в наш парк, 

на стадион. И это все приличного достойного уровня. Мы 

рады, что «Вектор» востребован. Сейчас у него новый 

директор — молодой человек, уже «кольцовский», выра-

щенный нами доктор наук. Это радует. Только на «Векто-

ре» работает 800 человек, а есть еще его «дочки», в кото-

рых много рабочих мест и по 4 млрд рублей оборот. И 

понятно, что это серьезно развивает экономику наукогра-

да. В последнее время очень помогают нам многие руко-

водители, вышедшие из «Вектора». Они понимают соци-

альную значимость того, что здесь происходит. Они про-

никлись. И многие компании — «Проспект», «Вектор», 

«Биогам» — уже на добровольных основах в разы увели-

чивают спонсорскую отдачу. Раньше было сложно решать 

такие проблемы, как выезды спортсменов, организация 

культурных мероприятий, праздников. А сейчас системно 

помогают — ДЮСШ, учреждения культуры, школу ис-

кусства берут на квартальную дотацию. Тайга.инфо: На 

какой период вы простраиваете перспективы развития 

Кольцово? — Мы выстроили генеральный план до 2034 

года и стратегию развития, которая сейчас предписывает-

ся по закону, которую наукоград должен иметь до 2030 

года. Кстати Биотехнопарк дорабатывается как этап раз-

вития Кольцово. А мы до 2030 года разработали страте-

гию и провели ее через правительство Новосибирской 

области и Минобрнауки России. Сделали генплан. В 

Кольцово нет скандалов с «зелеными», с «синими»… Ес-

ли мы что-то вырубаем, люди понимают, что мы посадим 

в два раза больше. Сейчас возникли вопросы, что надо 

строить школу, часть рощи придется «пустить под нож». 

А кто-то говорит: «Там собачки гуляют». Ну давайте ре-

шать — или площадка для выгула собак, или современная 

школа на миллиард. Но и собачек мы не отталкиваем. Го-

ворим, что останется лес через дорогу. Да, будет чуть 

дальше, но там тоже парковое пространство. Кстати, в 

новых микрорайонах популярны договые ящички — бе-

решь пакетик и убираешь за своей собакой. Это тоже осо-

бая культура. Тайга.инфо: Вы получаете субсидии и 

трансферты из областного бюджета? А то приедут, 

посмотрят и скажут: «Вы тут зажрались. Оставить 

вам один «Вектор», да и хватит. Никаких дорог и про-

грамм». — Во-первых, мы серьезный донор в Новосибир-

ской области — «производим» 8 млрд налогов в год. Воз-

вращается к нам меньше, но мы понимаем, что все и не 

надо возвращать. В последнее время регион активно по-

могает нам по разным программам: «Безопасные и каче-

ственные дороги», строительство детских садов, школа. 

Дорожное строительство у нас тоже расписано больше, 

чем на 700 млн. Мы с 2025 года всю свою дорожную пер-

спективу расписали. Мы сейчас понимаем, что многие 

деньги раздаются по программно-проектному методу. И 

важно иметь свой набор проектов. Это искусство каждого 

муниципалитета. У нас 5-6 объектов стоят в очереди. 

Проект школы, проект универсального физкультурного 

комплекса прошли экспертизу. То есть: получай деньги, 

подключай федеральную программу. Парковый проект. 

Проект реконструкции ДЮСШ. Проект пристройки к од-

ной из школ еще одного спортивного зала. Есть два про-

екта государственно-частного партнерства: бассейн и 
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крытая хоккейная арена. Мы у них выкупим лед, пять-

шесть часов для детской спортивной школы. А остальное 

инвесторы будут использовать на коммерческой основе. 

Уверяю вас, к нам поедут из не очень благоустроенного 

Академгородка, из Барышево. Кольцово выходит на такой 

уровень, когда мы становимся интересными. 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть представил итоги летней ра-

боты мэрии 

Из девяти объектов приоритетного федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» шесть уже сданы — 

об этом заявил мэр Анатолий Локоть, выступая сегодня 

на заседании Совета депутатов города Новосибирска. 

Глава города представил в докладе наиболее значимые 

результаты работы мэрии в летний период. «В начале го-

да мы провели дискуссионные площадки, на которых 

определили стратегические направления развития города, 

— отметил мэр А. Локоть. — Сосредоточив усилия и ре-

сурсы, нам удалось достичь определенных успехов в реа-

лизации этих приоритетов. За лето произошло много пе-

ремен. Город меняется в части благоустройства, оформ-

ления магистралей города и дворовых территорий». 

Прежде всего мэр остановился на развитии социальной 

инфраструктуры Новосибирска. В этом учебном году в 

школы города пошли учиться более 168 тысяч ребят, из 

них около 20 тыс. первоклассников. Прирост школьников 

по сравнению с прошлым годом составил 9 тыс. детей. В 

связи с этим крайне актуален вопрос создания новых 

школьных мест, строительства школ. Две новые школы 

открыли свои двери 1 сентября — № 155 на Ключ-

Камышенском плато и № 213 в микрорайоне «Березовое». 

Продолжается строительство школы-интерната № 37 для 

слабослышащих детей в Железнодорожном районе, при-

стройки к реконструированной школе № 82 в Дзержин-

ском районе, пристройки к школе № 183 в Кировском 

районе. Также началось строительство школ в районах 

комплексной застройки: «Чистая слобода», «Весенний», 

«Плющихинский». До конца этого года будут завершены 

работы по реконструкции двух зданий бывших детских 

домов под детские сады: на ул. Связистов, 155 в Ленин-

ском районе и на ул. Гоголя, 25 в Центральном округе. 

«Еще один приоритет — развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры, и здесь очень важно исполнение феде-

ральной программы БКД, — подчеркнул мэр А. Локоть. 

— Всего у нас 9 объектов: это крупные городские маги-

страли и улицы. Из них шесть уже сданы, еще три нахо-

дятся в стадии завершения. Осталось сдать улицы 

Авиастроителей, Станционную, Шлюзовую. Сегодня уже 

обсуждаем планы на следующий год». По словам мэра, 

помимо приоритетного проекта, в Новосибирске реали-

зуются и городские программы ремонта дорожной сети. 

Завершается строительство дороги на улице Порт-

Артурской — важного объекта для развития Ленинского 

района. Дорога будет соединена с улицей Титова. В сле-

дующем году будет закончено строительство еще одной 

стратегически важной дороги — по ул. Георгия Колонды. 

В частном секторе в этом году отремонтировано 80 объ-

ектов. «В последние годы в условиях бюджетных ограни-

чений больше внимания уделялось ремонту дорог, но в 

2017 году мы сделали особый акцент на обустройстве 

тротуаров, — отметил мэр А. Локоть. — На сегодня от-

ремонтировано 38 тротуаров площадью более 15 тыс. кв. 

м. В работе остается еще один объект на ул. Кошурнико-

ва». Создание комфортной городской среды и развитие 

зеленых зон — еще одно важное направление работы му-

ниципалитета в летний период. Из 300 запланированных 

дворов отремонтировано 277. На эти цели направлено 450 

млн рублей. Амбициозным проектом этого года стало 

благоустройство Михайловской набережной. Сейчас идет 

первый этап, который включает благоустройство терри-

тории от парка «Городское начало» до станции метро 

«Речной вокзал», включая зону сцены. «Работы на объек-

те ведутся круглосуточно, работы много — нужно уло-

жить 15 тыс. кв. м плитки, высадить около 80 деревьев 

морозоустойчивых пород, обустроить ливневую канали-

зацию и освещение, создать велодорожки. Рассчитываем, 

что в следующем году мы также войдем в федеральную 

программу и продолжим благоустройство верхней линии 

набережной. Таким образом, Михайловская набережная 

превратится в комфортное место отдыха для всех новоси-

бирцев», — отметил мэр А. Локоть. 

— Наземный и воздушный транспорт объединит Ново-

сибирск и Республику Беларусь 

Обновление автобусного, троллейбусного и трамвайного 

парка, поставки сельхозтехники и взаимодействие в сфере 

легкой промышленности — эти и другие перспективы 

сотрудничества обсудил мэр Анатолий Локоть на встрече 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 

Беларусь в РФ Игорем Петришенко. Сегодня в Новоси-

бирск прибыла правительственная делегация Республики 

Беларусь во главе с Председателем Правительства Андре-

ем Кобяковым. Он посетит несколько промышленных и 

научных предприятий города, встретится с руководите-

лями города и области. «Для нас очень важно взаимодей-

ствие с Республикой Беларусь, — отметил мэр А. Локоть. 

— Мы стараемся развивать сотрудничество. У нас в заде-

ле несколько совместных проектов, у которых есть хоро-

шие перспективы». В частности, глава Новосибирска от-

метил популярность и востребованность у новосибирцев 

продукции, ежегодно представленной на ярмарке бело-

русских товаров. В этом году она пройдет с 30 сентября 

до 8 октября на площади Гарина-Михайловского. Кроме 

того, в марте 2017 года создано совместное предприятие 

по модернизации трамваев. Три вагона уже вышли на 

рельсы, ещё несколько обновляют сейчас. «До конца года 

всего планируется модернизировать 12 трамваев. Для нас 

это крайне важная тема, трамвайный парк изношен, и это 

очень перспективное направление. Теперь мы начали пе-

реговоры с белорусами по автобусам», — подчеркнул 

А. Локоть. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко, 

белорусская сторона также придает важное значение со-

трудничеству с таким крупным городом, как Новоси-

бирск, центром машиностроения, приборостроения, элек-

троники, науки, медицины. «Между Новосибирском и 

Минском подписано соглашение о побратимстве — и это 

один из реально работающих документов, а не просто 

обмены визитами и дежурные поздравления. Я рад, что 

вы задаете тон, как должны работать города, используя 

народную дипломатию, побратимские связи и реальные 

визиты», — отметил И. Петришенко. По словам мэра Но-

восибирска А. Локтя, одним из стратегических направле-

ний совместной деятельности между Новосибирском и 

Республикой Беларусь может стать сфера реконструкции 

авиатехники. Сегодня иностранная делегация посетит 

Сибирский научно-исследовательский институт авиации 

имени Чаплыгина, где авиаконcтрукторы расскажут, как 

можно модернизировать Ан-2 — знаменитый советский 

кукурузник. «В мире таких самолетов более шести тысяч, 

в России — почти 2,5 тыс. Это может стать хорошей ба-
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зой для нашей общей деятельности», — отметил мэр. По-

ставка современной сельхозтехники, открытие торговых 

домов предприятий легкой промышленности, обмен опы-

том патриотического воспитания молодежи — эти и дру-

гие направления взаимодействия Новосибирска и Респуб-

лики Беларусь могут получить развитие в самое ближай-

шее время. 

— За лето отдохнули более 128 тысяч школьников 

Более 128 тыс. новосибирских школьников смогли отдох-

нуть, укрепить здоровье и трудоустроиться этим летом 

(на одну тысячу больше по сравнению с прошлым сезо-

ном). Городская межведомственная комиссия по органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков под председательством заместителя мэра города Но-

восибирска Валерия Шварцкоппа подвела итоги летней 

оздоровительной кампании 2017 года. Этим летом ис-

пользовались разнообразные формы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей: лагеря с дневным пре-

быванием, временное трудоустройство, работа трудовых 

отрядов, отдых в загородных лагерях, профильные смены, 

поисковые экспедиции, шлюпочные походы и др. Наибо-

лее массовой формой организации отдыха и оздоровления 

детей по-прежнему являются лагеря с дневным пребыва-

нием детей. Работа лагерей с дневным пребыванием в 

2017 году была организована на базах 186 образователь-

ных учреждений. Всего в пришкольных лагерях отдохну-

ло 21548 детей. Программы смен были ориентированы на 

гражданско-патриотическое воспитание, профориента-

цию, также смены были посвящены Году экологии в Рос-

сии, 80-летию Новосибирской области и 124-летию горо-

да Новосибирска. Более 29 тыс. школьников отдохнули в 

загородных оздоровительных учреждениях Новосибир-

ской области. На базах девяти загородных оздоровитель-

ных учреждений была организована работа 26 городских 

профильных смен (в 2014 году — 25 смен) для юных тех-

ников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов, мате-

матиков, журналистов, спасателей, моряков, юных ин-

спекторов дорожного движения, археологов, информати-

ков, волонтеров, исследователей, активов детских и мо-

лодежных общественных объединений. Важная состав-

ляющая летней кампании — трудовая занятость подрост-

ков. Этим летом всеми формами трудоустройства было 

охвачено около 23240 школьников. В частности, ребята 

работали на школьных территориях, в трудовых отрядах, 

в ремонтных бригадах и бригадах по благоустройству. В 

будущем летнем сезоне 2018 года специалисты продол-

жат работу по укреплению и развитию материально-

технической базы детских оздоровительных лагерей, по 

подготовке квалифицированных кадров. Планируется 

также максимально использовать учреждения дополни-

тельного образования, культуры, спортивных объектов. 

— Новые автобусы — для развития общественного му-

ниципального транспорта 

В следующем году автопарк ПАТП-4 может пополниться 

новыми автобусами белорусской марки «МАЗ» — сего-

дня мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 

обсудил с руководством предприятия перспективы его 

дальнейшего развития. «После годичного перерыва я при-

ехал на наше предприятие ПАТП-4, чтобы проверить, 

какие изменения произошли за это время, — подчеркнул 

мэр Анатолий Локоть. — Сегодня мы занимаемся укреп-

лением муниципального транспорта и делаем ставку на 

его развитие». По словам исполняющего обязанности ди-

ректора МКП «ПАТП-4» Владимира Альбрехта, сего-

дняшнее положение на предприятии можно назвать ста-

бильным. «В начале 2017 года парк предприятия попол-

нился 18 новыми автобусами марки King Long, — расска-

зал Владимир Альбрехт. — Это дало большой эффект в 

развитии предприятия. Сегодня парк автобусов городских 

маршрутов изношен на 89 %, междугородние и междуна-

родные маршруты помогают нам выходить из положения, 

они приносят доход до миллиона рублей в месяц. Пасса-

жиры довольны. Раньше на наших автобусах не хотели 

ездить, теперь билеты берут заблаговременно, просят 

увеличения числа маршрутов, продления уже имеющих-

ся». «Приобретение новых автобусов принесло свои ре-

зультаты — резко повысилась эффективность работы 

предприятия, оно стало конкурентоспособным на между-

городних и международных трассах, — подтвердил мэр 

А.  Локоть. — Но у нас остаются проблемы с внутриго-

родскими перевозками — состояние подвижного состава 

не всегда отвечает современным требованиям, есть заме-

чания к ритмичности и точности работы транспорта. Всё 

это связано с изношенностью автопарка. Здесь тоже надо 

делать решительный шаг. Мы разработали схему, по ко-

торой собираемся приобрести новые белорусские автобу-

сы «МАЗ». Думаю, новосибирцы это сразу оценят». По 

словам мэра А. Локтя, в целом на базе предприятия за 

последний год произошли существенные перемены: от-

ремонтирован теплый бокс, сейчас обсуждается возмож-

ность строительства ангара и ремонтной базы. Кроме то-

го, проведена реконструкция объектов теплоэлектро-

снабжения. «Роль общественного транспорта в Новоси-

бирске с каждым годом будет только возрастать, — под-

черкнул А. Локоть. — Сегодня нам прежде всего необхо-

димо заняться совершенствованием карты маршрутов. 

Она сложилась стихийно, часто маршруты повторяют 

друг друга, конкурируют между собой. Поэтому будем 

работать в этом направлении. Есть удовлетворение от 

работы именно муниципального транспорта — за послед-

ний год он существенно улучшил свои показатели: в ча-

сти экономики, эффективности работы, ритмичности пе-

ревозок. Мы намерены продолжить работу в этом направ-

лении. В этом году совместно с белорусами приступили к 

обновлению трамвайного парка. Что касается троллейбу-

сов, то здесь ставку делаем на троллейбусы с автономным 

ходом. Наша задача — чтобы все эти виды транспорта не 

конкурировали между собой, надо чтобы они гармонично 

дополняли друг друга». Справочная информация: ПАТП-

4 — муниципальное автотранспортное предприятие, ко-

торое осуществляет перевозку пассажиров по городским, 

пригородным, междугородним, международным маршру-

там. На сегодняшний день компания обслуживает 15 ав-

тобусных маршрутов в Новосибирске и 11 — междуго-

роднего (Кемерово, Барнаул, Томск, Горноалтайск, Бийск, 

Белокуриха, Новокузнецк, Красноозерское, Карасук) и 

международного сообщения (Павлодар, Усть-

Каменогорск). База предприятия составляет 155 единиц 

техники. За 8 месяцев 2017 года пассажирским транспор-

том МКП «ПАТП-4» перевезено 7,1 млн человек. Доход 

МКП «ПАТП-4» по междугородним перевозкам за 8 ме-

сяцев 2017 года составил 87,3 млн руб., что на 10,9 % 

больше соответствующего периода 2016 года. Доход по 

городским перевозкам за 8 месяцев 2017 года увеличился 

с 68,6 млн руб. до 134,0 млн руб. 
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— XIII инновационно-инвестиционный форум стал еще 

одной площадкой для взаимодействия Новосибирска и 

Республики Беларусь 

Около 30 предприятий Новосибирска и Республики Бела-

русь представили свою продукцию на XIII инновационно-

инвестиционном форуме, который проходит сегодня в 

здании администрации Кировского района. С новинками 

сельхозтехники ознакомился мэр города Анатолий Ло-

коть. В этом году традиционный инновационно-

инвестиционный форум проводится в Новосибирске в 

рамках Дней Республики Беларусь в Сибири. В связи с 

этим в мероприятиях принял участие председатель прав-

ления Белорусского республиканского союза потреби-

тельских обществ Валерий Иванов. Основное направле-

ние форума 2017 года — «Сельхозмашиностроение и пе-

реработка агропродукции». Возле здания Кировской ад-

министрации работает экспозиция, на которой представ-

лены научно-технические разработки по технологиям и 

продукции сельскохозяйственного машиностроения, обо-

рудования и материалов для производства и переработки 

сельхозпродукции новосибирских и белорусских компа-

ний. Кроме того, перспективы развития отрасли специа-

листы обсуждают на четырех основных секциях: «Техни-

ческое и технологическое обеспечение переработки сель-

хозпродукции», «Механизация и автоматизация в расте-

ниеводстве, животноводстве и ветеринарии», «Приборное 

обеспечение АПК», «Инвестиционная привлекательность 

Новосибирска для производителей сельхозтехники». «Мы 

постарались выбрать такую тему, которая касалась бы 

промышленности, инноваций, развития Новосибирска, а с 

другой стороны, была бы небезразлична для сельских 

жителей. Таким образом, остановились на аграрной тема-

тике, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Тему пред-

определили еще несколько событий — это и юбилей Но-

восибирской области, и приезд в эти дни в Новосибирск 

делегации республики Беларусь. Все вместе обсудим, чем 

город может сегодня помочь в развитии аграрного секто-

ра». «Сейчас в стране взят курс на импортозамещение, 

созданы благоприятные условия для развития отечествен-

ного агрокомплекса. А для его развития, безусловно, 

необходимо сельхозмашиностроение и переработка про-

дукции, — рассказал начальник департамента промыш-

ленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

Александр Люлько. — В промышленности Новосибирска 

22 % составляют предприятия, которые занимаются сель-

хозпереработкой и выпуском товаров сельского хозяй-

ства. Их продукция чрезвычайно востребована. Одна из 

целей нашего форума — свести производителей и пред-

ставителей науки, чтобы они могли поделиться опытом, 

наладить взаимодействие». Одним из результатов форума 

можно назвать подписанные вчера соглашения о сотруд-

ничестве между предприятиями Новосибирска и Респуб-

лики Беларусь. В частности, ассоциация производителей 

сельскохозяйственной техники «Новосибирскагромаш» 

договорилась с белорусским предприятием ОАО «Го-

мельсельмаш» о совместном производстве кормоубороч-

ной техники, ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина и ОАО 

«Минский завод гражданской авиации № 407» заключили 

соглашение о сотрудничестве в сфере ремонта авиатехни-

ки, документ о стратегическом партнерстве объединил 

ООО «Сибэлектропривод» и управляющую компанию 

холдинга «БелАЗ-Холдинг». «Для нас очень важно, чтобы 

у форума был «сухой остаток», — подчеркнул мэр 

А. Локоть. — На нем должны быть приняты решения, 

которые позволят реализовывать конкретную политику, 

приведут к заключению перспективных договоров, к ин-

вестициям в Новосибирск, развитию новых производств. 

А потенциал у нашего города очень большой. Уверен, что 

взаимодействие промышленности с наукой позволит пол-

нее раскрыть его». 

— Новосибирское метро станет еще чище 

В электродепо «Ельцовское» специалисты службы пути и 

тоннельных сооружений МУП «Новосибирский метропо-

литен» продемонстрировали работу новой поливомоеч-

ной дрезины, аналогов которой нет в российских метро-

политенах. Проект комплекса разработан специалистами 

СГУПСа в 2015 году. Собрана поливомоечная дрезина 

собственными силами технических служб электродепо. В 

качестве ее ходовой основы стала платформа 1958 года 

выпуска. Новый агрегат обошелся метрополитену в 500 

тыс. руб., причем самая дорогая деталь — современная 

мотопомпа. Специалисты высоко оценили эффективность 

новой дрезины, которая прошла уже ходовые испытания в 

перегонных тоннелях метро. Ее обслуживанием занима-

ются два человека, шесть кубометров воды хватает, чтобы 

помыть два перегона и две станции метро. Благодаря пра-

вильно подобранным форсункам и за счет создания дав-

ления от 4 до 6 атмосфер вода эффективно очищает пути 

и стены тоннеля от пыли и грязи. Новая поливомоечная 

дрезина будет работать каждую ночную смену. Старый 

поливомоечный поезд был громоздким, он формировался 

из трех дрезин с цистерной емкостью 26 кубометров воды 

с обычной помпой, которой хватало на то, чтобы помыть 

один перегон. Для организации работ на старом комплек-

се было задействовано восемь человек. 

— Приоритетный проект «Безопасные и качественные 

дороги»: муниципалитет вышел на финишную прямую 

Автомобильная дорога улицы Станционной на участке от 

площади Энергетиков до улицы Дукача протяженностью 

почти 5,5 км, отремонтированная в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги», введена в 

эксплуатацию. Участие в работе приемочной комиссии 

принял мэр Анатолий Локоть. «Это — восьмой из девяти 

объектов дорожного ремонта, вошедших в приоритетный 

проект «Безопасные и качественные дороги» в Новоси-

бирске в этом году, который мы принимаем, — отметил 

мэр А. Локоть. — Остается один объект на ул. Шлюзовой, 

завтра мы принимаем его. Таким образом, вся программа 

будет выполнена». Общая площадь отремонтированного 

участка на ул. Станционной составила около 117,5 тыс. 

кв. м (в том числе более 50 тыс. кв. м — с фрезерованием 

старого полотна), протяженность — 5483 п. м. Рекон-

струировано семь светофорных объектов, два светофор-

ных объекта — новые. Таким образом, светодиодные све-

тофоры обустроены на всей ул. Станционной от площади 

Энергетиков до ул. Дукача: на пересечениях с ул. Порт-

Артурской, 2-й Станционной, Бетонным переездом, на 

площади Энергетиков, а также на остановках обществен-

ного транспорта: «Завод Сибтекстильмаш», «Магазин № 

7», «Музыкальная школа», «Олимпийская». Появление 

этого светофора сразу заметили горожане и поблагодари-

ли дорожников: до этого нерегулируемый пешеходный 

переход на остановке «Олимпийская» всегда был местом 

концентрации ДТП и предметом постоянных жалоб. Под-

рядная организация заменила почти 3,5 км бордюрного 

камня и отремонтировала 3,5 тыс. кв. м и обустроила око-

ло 1,1 тыс. кв. м новых тротуаров. «У каждого объекта 

свои особенности. Особенность этого объекта — чрезвы-

чайно высокая напряженность движения транспорта. 
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Фактически это федеральная трасса, западные ворота го-

рода. И даже ночью движение не ослабевает. Поэтому 

работы проводились в непростых условиях. Но выполне-

ны в срок и, главное, качественно, — подчеркнул мэр. — 

Напоминаю, что гарантийные обязательства по объекту 

составляют пять лет». Движение на ремонтируемом 

участке дороги не останавливалось, работы велись в ноч-

ное время, по полосам, на дорожное полотно наносилась 

временная дорожная разметка. Сейчас на дорогу нанесена 

разметка термопластиком — общей протяженностью 23 

км. На объекте также установлено 564 п. м пешеходного 

ограждения, заменено 480 дорожных знаков. Кроме того, 

сегодня приемочная комиссия работала еще на одном 

объекте приоритетного проекта — ул. Авиастроителей. 

Она также введена в эксплуатацию. Завтра комиссия про-

верит последнюю дорогу, вошедшую в приоритетный 

проект «Безопасные и качественные дороги» по Новоси-

бирску: участок ул. Шлюзовой. Дорожно-транспортная 

инфраструктура — один из основных приоритетов разви-

тия Новосибирска на ближайшие годы. Напомним, в 2017 

году Новосибирск вошёл в долгосрочный федеральный 

проект, который позволит городу за девять лет ликвиди-

ровать 43 очага концентрации ДТП на дорогах. На эти 

цели до 2025 года планируется направить более 9 млрд 

рублей. Общий объем финансирования работ в рамках 

проекта в Новосибирске — из бюджетов всех уровней — 

составил в 2017 году 1,037 млрд руб. 

— В городе сокращается число рекламных конструкций 

К концу года в Новосибирске число отдельно стоящих 

рекламных конструкций сократится на 10 %. В мае этого 

года, после назначения председателем комитета рекламы 

и информации мэрии Дмитрия Лобыни, мэр А. Локоть 

поставил задачу — разработать план мероприятий по со-

кращению на улицах города количества рекламных кон-

струкций. Работа в этом направлении ведется во всех рай-

онах Новосибирска. Сегодня сразу три рекламных щита 

на Димитровском мосту (в районе магазина «Гигант») 

были демонтированы в рамках разработанной программы. 

«Получаю много замечаний от новосибирцев, которые 

жалуются на огромное количество рекламы в городе, она 

мешает и раздражает, — отметил мэр Анатолий Локоть в 

ходе выездного совещания. — Когда мы приступили к 

реализации программы «Безопасные и качественные до-

роги», встала еще одна задача — обеспечить безопасность 

дорожного движения. Реклама не должна отвлекать води-

телей. Меры необходимо принимать немедленно, дальше 

откладывать некуда. Мы обозначили два направления 

работы: одно касается рекламных конструкций, щитов, 

второе — так называемой «настенной живописи» — ре-

кламы, которая вывешивается на фасады зданий». «По 

поручению мэра мы создали рабочую группу, в которую 

вошли депутаты горсовета и профильного комитета, 

представители рекламного рынка. Главным художником 

города подготовлен проект новых правил размещения и 

содержания информационных конструкций. В ближайшее 

время мы планируем их вынести на публичное обсужде-

ние», — доложил ситуацию заместитель мэра Артем Ска-

тов. При этом работа по оптимизации наружной рекламы 

в городе ведется уже с начала лета. «Мы разработали 

план мероприятий, рассчитанный на три года, — сообщил 

председатель комитета рекламы и информации мэрии 

Д. Лобыня. — До конца 2017 года будет сокращено около 

10 % отдельно стоящих рекламных конструкций. Каждый 

последующий год планируем оптимизировать еще по 

10 %. Что касается фасадной рекламы, сейчас готовится 

проект изменений в правила ее распространения. Они 

существенно поправят положение и позволят привести 

вывески в соответствие с законодательством. Например, у 

нас есть предложения запретить большие баннерные кон-

струкции на дорогах общегородского значения, динамич-

ные бегущие табло на жилых домах, ликвидировать такой 

вид рекламы, как перетяжки. Изменения существенные, и 

надеемся, что эти правила помогут сделать наш город 

более благоустроенным и красивым». «Новосибирцы уже 

в этом году должны почувствовать положительные изме-

нения в части наружной рекламы, — подчеркнул мэр 

А. Локоть. — Реклама — необходимый элемент экономи-

ки, но она должна грамотно вписываться в архитектуру 

города, не искажая его внешнего вида. Перенасыщен-

ность города настенной рекламой, щитами, объявлениями 

различного калибра вносит информационный шум и су-

мятицу. Никто не воюет с рекламой, но она должна быть 

современной. Мы ищем новые пути, над этим работают 

главный архитектор города, художники, представители 

рекламного бизнеса, наш комитет рекламы и информа-

ции. Задача этих мероприятий — навести порядок в этой 

сфере. Чтобы рекламный бизнес развивался и украшал 

город». 

Омская область 

— Заксобрание отказалось вводить прямые выборы мэра 

В Омске прошло пленарное заседание регионального За-

конодательного собрания, на котором обсуждался вопрос 

прямых выборов мэра. В ходе встречи депутаты решили, 

что у горожан пока что нет необходимости в самостоя-

тельном выборе главы Омска. По словам председателя 

комитета по законодательству и местному самоуправле-

нию Сергея Калинина, тему прямых выборов обсудили 

еще до начала заседания, и депутатам осталось только 

отклонить эту инициативу. Калинин считает, что избра-

ние мэра путем всеобщего голосования стало бы «нару-

шением закона «Об основных избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан РФ»«. Председатель 

Заксобрания Омска Владимир Варнавский обратил вни-

мание собравшихся на то, что демократия в России 

«только становится». По его мнению, стране требуются 

время и изменения для того, чтобы гражданам разрешили 

самостоятельно выбирать мэра. По итогам встречи подав-

ляющее большинство депутатов проголосовали против 

введения в Омске прямых выборов главы города. 

Омск 

— 266 молодых педагогов пришли в систему образования 

в 2017 году 

27 сентября состоялось заседание Территориальной ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний в городе под руководством заместителя мэра Омска 

Ирины Касьяновой. Традиционно в заседании комиссии 

приняли участие представители муниципалитета, Омско-

го областного союза организаций профсоюзов «Федера-

ция омских профсоюзов» и союза «Омское региональное 

объединение работодателей». На заседании обсуждались 

два актуальных вопроса, касающиеся социальной сферы. 

С докладом по первому вопросу на тему обеспечения мо-

лодых педагогов мерами социально — экономической 

поддержки выступила исполняющая обязанности началь-

ника отдела правового и кадрового обеспечения департа-

мента образования мэрии Лариса Аленчикова. В своем 

выступлении она отметила, что ежегодно в образователь-

ные организации Омска приходят работать молодые спе-

циалисты. В текущем учебном году в школы и детские 
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сады трудоустроено 266 молодых педагогов и воспитате-

лей. С целью закрепления данной категории специалистов 

в системе образования департаментом образования адми-

нистрации города совместно с социальными партнерами 

проводится целенаправленная работа по оказанию мето-

дического сопровождения процесса становления профес-

сионала, созданию сообщества молодых педагогов в го-

роде. Что касается социально-экономической поддержки, 

молодым специалистам, работающим в муниципальных 

бюджетных организациях Омска, предоставляются соци-

альные выплаты на приобретение или строительство жи-

лья. Члены комиссии также высказались о необходимости 

разработки дополнительных мер, направленных на под-

держку молодых педагогов. О другой важной проблеме 

рассказал на заседании исполняющий обязанности дирек-

тора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. 

По его словам, сложная ситуация складывается с кадро-

вым обеспечением предприятий городского пассажирско-

го транспорта. При этом причинами низкой укомплекто-

ванности водительскими и кондукторскими составами 

являются низкая заработная плата, тяжелые и вредные 

условия труда, высокий процент износа подвижного со-

става. Для решения этой проблемы проводится ряд меро-

приятий, направленных на привлечение и закрепление 

трудовых ресурсов в предприятиях пассажирского транс-

порта, популяризацию профессии, улучшение условий 

труда и отдыха водителей и кондукторов, взаимодействие 

с образовательными организациями, осуществляющими 

подготовку соответствующих специалистов. Также 

В. Кормилец добавил, что в скором времени ожидается 

пополнение подвижного состава новыми автобусами се-

рии ПАЗ, что также должно способствовать привлечению 

кадров. Следующее заседание Территориальной комиссии 

запланировано на декабрь 2017 года. 

— Подготовка кадров и закрепление их на местах — се-

рьезная задача 

Подготовку кадров для промышленных предприятий Ом-

ска обсудили на заседании Совета по промышленности и 

предпринимательству при мэре города Омска. В условиях 

обновления производственной базы, модернизации и бу-

дущей диверсификации (конверсии) на промышленных 

предприятиях эта тема обретает особую актуальность. 

«Подготовка кадров и закрепление их на местах — задача 

не только каждого предприятия в отдельности, но и всего 

города в целом, — подчеркнул исполняющий обязанно-

сти мэра Омска Сергей Фролов. — Муниципалитет в по-

следние годы активно налаживает связи с омскими пред-

приятиями через партнерские соглашения. В этих согла-

шениях одним из направлений сотрудничества значится 

взаимодействие по вопросам профессиональной подго-

товки кадров». Организовано сотрудничество большин-

ства крупных предприятий города со школами для при-

влечения молодых людей со школьной скамьи к техниче-

ским специальностям. В департаменте городской эконо-

мической политики мэрии проинформировали, что у этой 

работы уже есть результаты. Отмечается растущий инте-

рес молодежи к техническим специальностям и её жела-

ние работать в реальном секторе экономики. Омские вузы 

и техникумы, отметили в департаменте, оперативно реа-

гируют на потребности промышленных предприятий, 

внедряющих современные технологии, развивается ду-

альное образование. На заседании Совета обсудили воз-

можности организации дополнительного образования и 

переподготовки кадров. А представители Омского техни-

ческого университета рассказали о новых специально-

стях, по которым в вузе открыта подготовка студентов. 

Были приняты решения продолжить взаимодействие му-

ниципальной власти с промышленными предприятиями 

по вопросам профессиональной подготовки кадров, со-

здания специализированных профильных классов. Участ-

ники заседания поддержали предложение о популяриза-

ции рабочих и инженерно-технических профессий. Совет 

по промышленности и предпринимательству при мэре 

города прошел на базе Омского техникума высоких тех-

нологий машиностроения. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Общественный транспорт города перейдет на элек-

тронную систему оплаты 

1 октября начался первый этап перехода общественного 

транспорта на новую систему электронных проездных. Он 

включает в себя установку валидаторов во всех пассажир-

ских автобусах, обеспечение проездными школьников и 

граждан льготных категорий, а также отработку самого 

механизма функционирования данной системы. Однако, 

учитывая тот факт, что первые дни ее работы придутся на 

начало следующей недели, она будет частично запущена с 

завтрашнего дня. Это делается для того, чтобы и транс-

портники, и горожане в условиях субботнего сниженного 

пассажиропотока смогли спокойно опробовать ее на 

практике. Так, с валидаторами на маршруты выйдут авто-

бусы МУП «Транспортная компания». Затем к ним при-

соединятся остальные городские маршруты. Автобусы 

пригородного сообщения оснастят валидаторами немного 

позже. Чек валидатора — это билет на поездку для всех 

пассажиров, в том числе для льготных категорий граждан 

и школьников. В нем указан ИНН перевозчика, дата и 

время поездки. Водители и кондукторы общественного 

транспорта прошли стажировку по использованию вали-

даторов. Вместе с тем в МУП «Транспортная компания», 

которая обслуживает большую часть городских маршру-

тов, в связи с переходом на новую систему оплаты проез-

да, призывают пассажиров четко следовать правилам 

пользования электронными проездными и посадки в ав-

тобус, особенно в часы пик. Так, при посадке школьник и 

пассажир льготной категории граждан должны приложить 

электронный проездной билет к валидатору и получить 

чек. Остальные пассажиры оплачивают проезд деньгами и 

получают чек от водителя или кондуктора. Посадка в ав-

тобус осуществляется строго через переднюю дверь, вы-

ход — через заднюю. Деньги и электронные проездные 

необходимо приготовить заранее. Все это поможет избе-

жать задержек при посадке в автобус. В Транспортной 

компании надеются на понимание горожан — система 

новая и для пассажиров, и для водителей, и для кондукто-

ров. Возможно, что, пока процесс оплаты не налажен до 

автоматизма, это будет проходить не так оперативно, как 

хотелось бы. Пассажиров просят отнестись с пониманием 

к возможным временным неудобствам. Горожане, имею-

щие льготы, приобрели электронные проездные в при-

вычном порядке. Сейчас заканчивается выдача проездных 

школьникам. Дети проинструктированы, как ими пользо-

ваться, и ознакомлены с правилами посадки в автобус. В 

случае, если вашему ребенку по какой-либо причине про-

ездной еще не выдали, волноваться не стоит. Чтобы полу-

чить билет, ребенку необходимо будет предъявить только 

справку с места учебы. 
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Томская область 

— Ирина Дорохова: доступная среда необходима не 

только инвалидам, но также пожилым людям, мамочкам 

с колясками, маломобильным гражданам 

Доступная городская среда обитания необходима не толь-

ко инвалидам, но также пожилым людям, родителям с 

детскими колясками, всем маломобильным гражданам, в 

том числе беременным женщинам. И формировать ее 

необходимо с учетом мнения экспертов из общественных 

организаций инвалидов, сообща с государственными ор-

ганами властями и бизнесом. Такое мнение высказала 

эксперт Общероссийского народного фронта, председа-

тель регионального отделения Всероссийского общества 

инвалидов в Томской области Ирина Дорохова по итогам 

мониторинга доступности объектов городской среды для 

людей с ограниченными возможности. «В этом году мы 

провели серию рейдов по разным отраслям, проведя мо-

ниторинг доступности среды от дома до разных объектов 

социальной сфер и сферы услуг. Выявлено что, 65 % объ-

ектов полностью не доступны для инвалидов, 25 % ча-

стично доступны и только 10 % объектов соответствуют 

нормативам доступной среды для маломобильных групп 

населения. В целом ситуация меняется в лучшую сторону. 

Однако для достижения более весомых результатов в ра-

боте по созданию доступной среды необходимо активи-

зировать контроль за данным направлением во всех сфе-

рах. У нас выработаны конкретные предложения на этот 

счет», — сообщила И. Дорохова. По мнению эксперта 

ОНФ, необходимо включить в состав Экспертного совета 

при заместителе губернатора Томской области по строи-

тельству и инфраструктуре сертифицированных экспер-

тов по доступной среде. Также следует создать эксперт-

ный совет при мэре города Томска по архитектуре и стро-

ительству и включить в его состав данных экспертов. 

Специалисты по доступной среде должны войти в состав 

общественных советов и комиссий при профильных орга-

нах власти, в частности, при Главной инспекции Гос-

стройнадзора. «Сегодня государственные организации 

прибегают к помощи экспертов во время приемки новых 

объектов, сделанных в соответствии с госпрограммой 

«Доступная среда». Однако общественные организации 

инвалидов обращаются за согласованием вновь строя-

щихся или отремонтированных объектов доступной сре-

ды уже на стадии их полной сдачи. На этапе приемки 

объектов принципиально уже ничего изменить невозмож-

но, даже если к ним есть существенные замечания. В ре-

зультате объекты не приспособлены для маломобильных 

групп населения. Ни о каком улучшении доступности 

среды для инвалидов в данном случае говорить не прихо-

дится», — подчеркнула И. Дорохова. В связи с этим, от-

метила эксперт ОНФ, общественники предлагают две ве-

щи. Во-первых, включить в состав экспертных советов 

или комиссий сертифицированных экспертов Всероссий-

ского общества инвалидов. Во-вторых, необходимо про-

водить согласование проектов по доступной среде с экс-

пертами общественных организаций уже на стадии со-

ставления проектно-сметной документации. «Только то-

гда программа «Доступная среда» будет выполняться ре-

ально, а не для галочки», — отметила она. По ее словам, 

необходимо также организовать площадку для проведе-

ния семинаров по доступной среде для сотрудников про-

куратуры, где будут обсуждаться нововведения в законо-

дательстве и нормативной базе, касающиеся инвалидов и 

маломобильных групп населения. «Комфортная среда 

обитания необходима не только инвалидам, но также по-

жилым людям, родителям с детскими колясками, всем 

маломобильным гражданам, в том числе беременным 

женщинам. Доступную городскую среду необходимо 

формировать с учетом мнения экспертов, сообща с госу-

дарственными органами властями и бизнесом», — поды-

тожила И. Дорохова. 

Томск 

— Городские образовательные учреждения озеленили 

свои территории 

Более 400 саженцев деревьев и кустарников украсили 

территории школ, детских садов и учреждений дополни-

тельного образования Томска. Акция состоялась по ини-

циативе мэра Томска Ивана Кляйна в рамках мероприя-

тий, посвященных Году экологии в России и проведения 

общегородского субботника. В озеленении приняли уча-

стие 14 городских школ, 26 детских садов и Дом детского 

творчества «Искорка». С 27 по 30 сентября учреждения 

высадили на своих территориях 447 саженцев хвойных 

деревьев и кустарников разных пород: ель, кедр, туя, сос-

на горная, дерен, пузыреплодник, акация желтая, сирень, 

шиповник, рябинник. Для сведения. 1 сентября 23 муни-

ципальных общеобразовательных учреждения Томска 

высадили более 130 крупномерных деревьев и кустарни-

ков. Акция по озеленению была приурочена к празднова-

нию Дня знаний. 

— Депутаты считают необходимым увеличивать коли-

чество рабочих мест в летний период для подростков и 

студентов 

На сентябрьском заседании комитета Думы по спорту и 

молодежной политике администрации города было дано 

поручение просчитать потребность в дополнительных 

рабочих местах для молодежи. Вопрос рассматривался в 

рамках подведения итогов организации летней занятости 

подростков и студентов. Трудоустройством молодежи 

занимаются три подразделения городской администра-

ции: департамент образования, управление физической 

культуры и спорта и управление молодежной политики. В 

рамках муниципальной программы «Молодежь Томска» 

была организована деятельность сводного трудового от-

ряда. За лето в нем поработали по двум направлениям 

(педагогическое и благоустройство) 106 человек, еще 23 

человека работали на общественных началах в качестве 

помощников вожатых. Заработная плата при разных 

условиях нагрузки составила от 6 до 16 тыс. руб. в месяц. 

Управлению по физической культуре и спорту в этом го-

ду на организацию трудоустройства в летний период бы-

ло выделено 900 тыс. руб. Летом в спортивных школах 

отработали 213 подростков. Из общего числа трудоустро-

енных — 35 ребят из неблагополучных семей. Департа-

мент образования в 2017 году на трудоустройство под-

ростков израсходовал 940 тыс. руб. На эти средства были 

созданы рабочие места в 29 общеобразовательных учре-

ждениях и 5 учреждениях дополнительного образования. 

В летний период на работу были устроены 272 подростка. 

Приоритетным правом трудоустройства пользовались 

подростки, состоящие на учете в правоохранительных 

органах, из многодетных, неполных и малообеспеченных 

семей. В ходе обсуждения вопроса депутаты предложили 

составить подробную статистику по летнему трудо-

устройству подростков: какое количество всего обраще-

ний поступило, сколько человек удалось трудоустроить, а 

сколько нет. «Нам необходимо знать данные по количе-

ству молодых людей, которые не смогли получить работу 

в летний период. Исходя из этих сведений можно будет 
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уже разрабатывать меры по увеличению количества рабо-

чих мест», — прокомментировал председатель комитета 

Думы города Томска по спорту и молодежной политике 

Дмитрий Буинцев. 

Тульская область 

— В регионе расширили права органов местного само-

управления по проведению капремонта 

Одним из вопросов парламентарии рассмотрели проект 

закона Тульской области «О внесении изменений в Закон 

Тульской области «О регулировании отдельных правоот-

ношений по вопросам проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Тульской области». Проект закона 

разработан в целях приведения законодательства области 

в соответствие с изменениями, внесенными в Жилищный 

кодекс Российской Федерации. Регионам предоставлены 

дополнительные полномочия по организации и проведе-

нию капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах. В частности, правительство области 

предлагается наделить следующими полномочиями: уста-

новление порядка утверждения органами местного само-

управления краткосрочных планов реализации регио-

нальной программы капитального ремонта; установление 

порядка определения невозможности оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепят-

ствованием такому оказанию услуг и выполнению работ 

собственниками помещений в многоквартирном доме, и 

лицом, осуществляющим управление многоквартирным 

домом, и лицом, выполняющим работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, вы-

разившимся в недопуске подрядной организации в поме-

щения в многоквартирном доме и к строительным кон-

струкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, 

санитарно-техническому, электрическому, механическо-

му и иному оборудованию многоквартирного дома; уста-

новление порядка представления лицом, осуществляю-

щим управление многоквартирным домом или оказание 

услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме, либо регио-

нальным оператором собственникам помещений в много-

квартирном доме, указанным в части 3 статьи 189 Жи-

лищного кодекса РФ, предложения о сроке начала капи-

тального ремонта, необходимом перечне и об объеме 

услуг и работ, их стоимости, о порядке и об источниках 

финансирования капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме и другие предложения, свя-

занные с проведением такого капитального ремонта. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Информационные технологии на службе у города 

Представляя практики благоустройства городских про-

странств на конференции «Комфортный город: удобство 

проживания, благоустройство городской среды», в кото-

рой приняли участие представители Ассоциации муници-

пальных образований «Города Урала» и администрации 

города Тюмени, наши земляки показали необычные ре-

шения. Так, пресс-секретарь главы администрации города 

Тюмени Гульнара Сидоркина рассказала о формах обще-

ния с населением с использованием информационных 

систем. С помощью тач-стола и большого экрана, кото-

рый транслировал с него изображение, она показала рабо-

ту портала «Тюмень — наш дом», эффективно действу-

ющего в нашем городе уже пятый год. Этот портал акку-

мулирует информацию о различных городских простран-

ствах, планируемых и проводимых на них работах, а так-

же «помогает» жителям решать вопросы благоустройства, 

не выходя из дома. Руководитель управы Центрального 

административного округа Тюмени Владислав Черкашин 

показал, как работает новая информационная система, 

предназначенная для информирования органов власти о 

предстоящих планах осуществления земляных работ ор-

ганизациями и частными лицами, которые эту работу 

осуществляют. Исполнители получают возможность су-

щественно экономить время и оперативно сообщать о 

своих планах, а органы власти — проводить мониторинг 

восстановления нарушенного благоустройства. Директор 

департамента безопасности жизнедеятельности админи-

страции города Тюмени Александр Савостеев и директор 

МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» 

Игорь Кравченко рассказали о развитии системы «Без-

опасный город». «Понятия «комфортный город» и «без-

опасный город» становятся неразделимы, — считает 

А. Севостеев. — Администрация города Тюмени тесно 

работает над этим». Он рассказал, что в Тюмени работает 

программный ресурс, который называется «Обзорная кар-

та систем видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». На нее заведено более 

472 объектов и 5575 камер. Этот ресурс широко исполь-

зуется городскими властями, которые могут наблюдать, 

например, за проводимыми работами по благоустройству 

города или порядком на территории образовательных 

учреждений, а также у правоохранительных органов. Ка-

меры расположены в тридцати местах массового пребы-

вания людей (парки, скверы…), 151 образовательном 

учреждении, на дворовых территориях, пешеходных пе-

реходах… Доступ к изображениям имеют сотрудники 

полиции, а также работники муниципалитета (службы 

заказчика, квартальные). Кроме того, в Тюмени установ-

лены 128 камер, которые принадлежат коммерческим ор-

ганизациям. К ним у городских властей и полиции прямо-

го доступа нет. Развитие комплекса «Безопасный город» 

осуществляется по двум направлениям. Во-первых, это 

установка систем видеонаблюдения при благоустройстве 

мест общего пользования. Так, за последние два года в 

семи обновленных парках установлено 316 камер. Во-

вторых, получение видеоизображения с систем, установ-

ленных на территории города коммерческими организа-

циями. Например, компания «Ростелеком» установила за 

свой счет 474 видеокамеры, обслуживанием и содержани-

ем которых занимается она сама. В данном случае адми-

нистрацией города оплачивается только получаемое ви-

деоизображение. А. Савостеев отметил, что по сравнению 

с предыдущим периодом, по данным полиции, количество 

преступлений, совершенных в общественных местах, сни-

зилось на 26 %. 

Челябинская область 

— Борис Дубровский поставил задачу включать в пере-

чень объектов по проекту Городская среда и памятники 

старины 

Борис Дубровский поручил главам муниципальных обра-

зований максимально использовать возможности про-

граммы «Формирование комфортной городской среды» 

для благоустройства территорий. «В каждом городе есть 

удивительные объекты, с которыми связана история, — 

отметил глава региона в ходе аппаратного совещания со 

своими заместителями и министрами. — Они нуждаются 
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в особой защите. Мы должны максимально использовать 

возможности программы благоустройства, чтобы сохра-

нять городскую среду — фонтаны, скверы, парки. Не 

только строить новое, но и поддерживать в нормальном 

состоянии то, что было построено до нас. Ранее глава ре-

гиона утвердил программу благоустройства населённых 

пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы. За пять 

лет в ремонт дворовых и общественных территорий в ре-

гионе будет вложено более пяти миллиардов рублей. На 

прошлой неделе губернатор посетил в Кыштыме право-

славную выставку-ярмарку, проходившую в парке у Бело-

го дома. Осмотрев экспозицию, Б. Дубровский обратил 

внимание на старинный чугунный фонтан, расположен-

ный перед демидовской усадьбой. Он поинтересовался у 

главы Кыштымского городского округа Людмилы Шебо-

лаевой судьбой полуразрушенного памятника старины и 

получил заверения, что готовится проект по его спасе-

нию. Не исключено, что именно этот пример и ему по-

добные навели главу региона на идею расширить пере-

чень объектов, которые муниципалитеты могут вносить в 

свои программы по благоустройству «Городская среда». 

Москва 

— Кварталы для реновации создадут по принципу 

«смарт-сити» 

«Умным» квартал сделают технологии удаленного досту-

па к системам электрификации, теплоснабжения и водо-

снабжения. 15 сентября руководитель Департамента гра-

достроительной политики Сергей Левкин заявил, что 

кварталы для переселения участников программы ренова-

ции жилого фонда будут строиться по принципу «смарт-

сити». В ходе выступления на конференции «Новая по-

вестка развития российских городов» глава ведомства 

отметил, что, благодаря совместной с Департаментом ин-

формационных технологий Москвы работе, новые квар-

талы будут энергоэффективными. «В стандарт комфорта 

мы максимально заложили не только применяемые для 

отделки материалы, но и систему жизнеобеспечения жи-

лого дома: безопасность, энергоэффективность, доступ-

ность, — пояснил С. Левкин. — Все это в общем сказыва-

ется и на тарифах потребления, и на платежках, и просто 

на комфорте проживания. Совместно с Департаментом 

информационных технологий, мы активно работаем в 

части максимального соответствия нового квартала квар-

талу «смарт-сити»«. «Умным» квартал сделают техноло-

гии удаленного доступа к системам электрификации, теп-

лоснабжения и водоснабжения. На деле это означает, что 

показания счетчиков будет снимать не жилец, а компью-

тер. Также С. Левкин отметил, что планировка новых 

кварталов удачно соотносится со стратегией развития 

столичной транспортной системы. «В рамках проекта 

планировки мы будем менять маршрутную сеть дорожно-

го транспорта, приближая к новому кварталу все, что свя-

зано с доступностью автобусов, троллейбусов и такси. 

При этом транспортная стратегия, которая реализуется 

последние 6 лет в Москве: метро, Третье транспортное 

кольцо, Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, уди-

вительным образом наложилась на карту реновируемых 

кварталов очень близко. Это большой плюс программы 

реновации». С. Левкин также упомянул о гарантиях и 

перспективах для малого бизнеса. Все предприниматели 

«первых этажей» во включенных в программу домах, по-

лучат равнозначные помещения в новостройках без лиш-

них проволочек. Руководитель департамента также под-

черкнул, что программа реновации стимулирует произ-

водство. «Как сопутствующий фактор, малый бизнес по-

лучит дополнительные возможности в части производ-

ства, например, строительных материалов, мебели и так 

далее», — подчеркнул С. Левкин. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— В округе увековечат упразднённые населённые пункты 

Депутаты окружной думы приняли изменения в закон 

«Об административно-территориальном устройстве 

Югры и порядке его изменения». Как сообщили в инфор-

мационно-аналитическом управлении думы автономного 

округа, законопроект внесён с целью увековечения памя-

ти об упразднённых населённых пунктах автономного 

округа. Органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований вменяется в обязанность содержание 

мест погребения, расположенных на территории упразд-

няемого населённого пункта; содержание или перенос с 

данных территорий объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества; размещение, при нали-

чии возможностей, малой архитектурной формы, содер-

жащей наименование и период существования упраздня-

емого населённого пункта. 

— В населенных пунктах Югры прошли общественные 

обсуждения по введению ограничений розничной продажи 

алкоголя 

26 сентября совет Общественной палаты Югры провел 

общественные обсуждения в режиме видеоконференцсвя-

зи со всеми муниципальными образованиями по вопросу 

введения дополнительных ограничений розничной про-

дажи алкогольной продукции в населенных пунктах Хан-

ты-Мансийского автономного округа. В обсуждении дан-

ного вопроса приняли участие представители Сургута, 

Нягани, Пыть-Яха, Нижневартовска, Лангепаса, Ханты-

Мансийска, Когалыма, Нефтеюганска, Урая, Югорска, 

Нижневартовского, Советского, Кондинского районов и 

другие муниципальные образования автономного округа. 

Город Сургут представляли руководители отраслевых 

подразделений, представители Сургутской торгово-

промышленной палаты и общественности города. В ходе 

заседания представителями муниципалитетов и торгово-

промышленных палат муниципальных образований были 

озвучены предложения по принятию менее радикальных 

мер в отношении введения дополнительных ограничений 

розничной продажи алкоголя. Это, например, строитель-

ство новых спортивных центров для молодежи, организа-

ция досуга подрастающего поколения, проведение про-

светительско-воспитательной работы не только с обуча-

ющимися школ, техникумов и вузов, но и с родителями. 

Также было предложено ограничить визуализацию алко-

гольной продукции в супермаркетах и мини-магазинах 

путем использования роль-ставней и других спецсредств, 

по примеру продажи табачной продукции. Все, озвучен-

ные предложения были внесены в протокол заседания и 

будут направлены в адрес Департамента экономического 

развития автономного округа для принятия соответству-

ющих решений. Напомним, что на заседании постоянно 

действующего координационного совещания по обеспе-

чению правопорядка в Югре общественными организаци-

ями, занимающимися пропагандой трезвости, «Трезве-

ние» и «Союз борьбы за народную трезвость» была вне-

сена инициатива «О целесообразности установления в 

автономном округе дополнительного ограничения: запре-

та розничной продажи алкогольной продукции в населен-

ных пунктах Югры». Департамент экономического разви-

тия автономного округа обратился к Общественной пала-
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те Югры с просьбой организовать общественные обсуж-

дения данного вопроса с привлечением широкого круга 

заинтересованных лиц. Данному обсуждению предше-

ствовали слушания, прошедшие в каждом муниципаль-

ном образовании автономного округа с привлечением 

общественных советов, различных профессиональных и 

социальных групп, общественных объединений, в том 

числе лиц, права и законные интересы которых могут за-

тронуть данные ограничения. Были проведены соцопросы 

среди жителей городов автономного округа. Добавим, что 

в городе Сургуте в период с 20 по 24 сентября текущего 

года Администрацией города и другими независимыми 

электронными площадками был инициирован опрос насе-

ления и членов координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства на тему: «Под-

держиваете ли вы полный запрет на продажу алкоголя в 

населенных пунктах Югры?» (то есть размещение мест 

продажи алкоголя за пределами населенных пунктов). 

Согласно результатам проведенных опросов, голоса рас-

пределились следующим образом: «за» — проголосовало 

порядка 35 %, «против» — более 65 %. 

— Лучшие муниципальные практики Югры представят 

на всероссийском конкурсе 

В автономном округе чествовали победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика». Церемония награждения со-

стоялась в рамках заседания Совета при губернаторе 

Югры по развитию местного самоуправления. Напомним, 

что региональный этап проводится ежегодно в целях вы-

явления и отбора примеров лучшей практики деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципальных 

образований региона для последующего участия на феде-

ральном уровне. На конкурс этого года поступило 40 за-

явок от всех городов и районов Югры. Итоги подведены в 

двух категориях. Первая — городские округа и городские 

поселения, вторая — сельские поселения, и по трем но-

минациям, которые комплексно характеризуют развитие 

муниципалитета, качество жизни людей. Это градострои-

тельная политика, управление муниципальными финан-

сами, обеспечение эффективной «обратной связи» с жи-

телями. «Десять заявок победителей отобрано конкурсной 

комиссией для направления на федеральный этап конкур-

са. Надеюсь, нам будет сопутствовать успех, лучшие 

практики муниципальных образований Югры получат 

распространение по России. Поздравляю всех лауреатов 

конкурса», — сказала на церемонии награждения губер-

натор Югры Наталья Комарова. В номинации «Градо-

строительная политика, обеспечение благоприятной сре-

ды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» победителями по первой кате-

гории признаны город Когалым. В номинации «Муници-

пальная экономическая политика и управление муници-

пальными финансами» лучшим стал опыт в первой кате-

гории города Ханты-Мансийска, во второй категории — 

сельского поселения Ваховск Нижневартовского района. 

Кроме того, в номинации «Обеспечение эффективной 

«обратной связи» с жителями муниципальных образова-

ний» первое место в I категории заняло городское поселе-

ние Луговой Кондинского района. Во второй категории 

— сельское поселение Казым Белоярского района. Доба-

вим, что подведение итогов Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» планируется в 4 квар-

тале 2017 года. 

— Ханты-Мансийск сохраняет лидирующие позиции в 

рейтинге муниципалитетов Югры 

Глава окружного центра Максим Ряшин принял участие в 

заседании Совета по развитию местного самоуправления 

при Губернаторе Югры. На заседании были рассмотрены 

итоги мониторинга эффективности деятельности муници-

пальных органов власти за 2016 год. Среди лидеров Хан-

ты-Мансийск и Нижневартовск, а также Белоярский, 

Нижневартовский и Октябрьский районы. Мониторинг 

проводился по 40 показателям. Итоговая оценка работы 

муниципалитета выводилась на основании 14 сводных 

индексов эффективности. В ходе мероприятия было отме-

чено, что Белоярский и Нижневартовский районы сохра-

няют лидирующие места, начиная с оценки эффективно-

сти за 2011 год, а Ханты-Мансийск, начиная с оценки за 

2012 год. Всего в прошлом году улучшили результаты в 

рейтинге восемь территорий региона. Как отметила Гу-

бернатор автономного округа Наталья Комарова, опыт 

лидеров заслуживает особого внимания и требует при-

стального изучения главами всех муниципалитетов. Чле-

ны Совета обсудили систему оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления и приняли 

решение, чтобы система мониторинга была более показа-

тельной и эффективной привлекать к оценке независимых 

экспертов. Кроме того, в ходе заседания прошла церемо-

ния награждения победителей регионального этапа Все-

российского конкурса «Лучшая муниципальная практи-

ка». На окружной конкурс в этом году было представлено 

40 заявок из всех городов и районов Югры. Отбор прохо-

дил в двух категориях — городские округа, городские 

поселения и сельские поселения. Конкурс предполагает 

три номинации, которые комплексно характеризуют раз-

витие муниципалитета — градостроительная политика, 

управление муниципальными финансами, обеспечение 

эффективной «обратной связи» с жителями. Ханты-

Мансийск стал первым в номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление муниципальными 

финансами». На конкурс была представлена практика 

Управления бюджетными расходами с использованием 

механизмов инициативного бюджетирования. По мнению 

специалистов, наиболее перспективным направлением 

повышения эффективности и результативности расходов 

в муниципальном образовании является вовлечение жи-

телей города в обсуждение и принятие решений по вопро-

сам местного значения и развитие механизмов обще-

ственного контроля. Начиная с 2011 года, в столице 

Югры проводятся общественные обсуждения бюджета 

еще в период его формирования — «Народный бюджет». 

С начала реализации проекта поступило 234 предложения 

от горожан. Более 100 вопросов на сегодняшний день ре-

шены, по 76 — даны разъяснения, остальные занесены в 

сводный «Народный бюджет», расходы на их реализацию 

включены в различные муниципальные программы. «Де-

сять заявок победителей отобрано конкурсной комиссией 

для направления на федеральный этап конкурса. Надеюсь, 

нам будет сопутствовать успех, лучшие практики муни-

ципальных образований Югры получат распространение 

по России. Поздравляю всех лауреатов конкурса», — 

подчеркнула Н. Комарова. Напомним, что региональный 

этап проводится ежегодно в целях выявления и отбора 

примеров лучшей практики деятельности органов местно-

го самоуправления муниципальных образований региона 

для последующего участия на федеральном уровне. Под-

ведение итогов Всероссийского конкурса «Лучшая муни-

ципальная практика» планируется в ноябре 2017 года. 
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Ханты-Мансийск 

— Члены Общественного совета города обсудили пер-

спективы внедрения инициативного бюджетирования 

25 сентября в окружной столице состоялось заседание 

Общественного совета города Ханты-Мансийска. В меро-

приятии приняли участие члены Общественной палаты 

Югры, представители Думы автономного округа, пред-

принимательского сообщества города, специалисты сфе-

ры здравоохранения. Директор Департамента управления 

финансами Администрации Ханты-Мансийска Олеся 

Граф представила общественникам информацию о внед-

рении механизма инициативного бюджетирования в 

окружном центре — одной из перспективных форм уча-

стия населения в бюджетном планировании. Основным 

принципом нового подхода является то, что горожане 

самостоятельно определяют наиболее важные проекты и 

предлагают муниципальным властям план по их реализа-

ции. Лучшие инициативы, предложенные горожанами, 

реализуются совместными усилиями населения и админи-

страции на условиях финансирования. На сегодняшний 

день опыт реализации проектов инициативного бюджети-

рования в городе Ханты-Мансийске, таких как «Народ-

ный бюджет», краудсорсинговый проект «Мы вместе» 

показал востребованность в городе подобной формы ра-

боты. В перспективе такое сотрудничество должно стать 

постоянным. Члены Совета решили обсудить перспекти-

вы инициативного бюджетирования в рамках краудсор-

синговой площадки «Мы вместе». Кроме того, в ходе за-

седания был поднят вопрос о переносе площадки «Сад 

добрых дел» на улице Пионерской, которая регулярно 

подвергается разрушению подростками. Общественники 

рекомендовали Администрации города провести опрос 

родителей и определить наиболее подходящее место для 

специализированной площадки. Напомним, «Сад добрых 

дел» — это интерактивная придомовая детская площадка, 

расположенная в районе дома 67 по ул. Пионерская, адап-

тированная для отдыха и обучения детей с особенностями 

развития. Участники заседания так же обсудили вопрос 

введения дополнительных ограничений розничной про-

дажи алкогольной продукции в населенных пунктах 

Югры, инициированный Общественной палатой Югры. 

Инициативу введения ограничения представил руководи-

тель местной общественной организации утверждения и 

сохранения трезвости «Трезвый Ханты-Мансийск» Алек-

сандр Вуколов Изучив вопрос, они пришли к мнению о 

достаточности действующих в настоящее время в авто-

номном округе мер по ограничению продажи спиртосо-

держащей продукции. Как отметила председатель Обще-

ственного совета Людмила Глебова, главное здесь — не 

запретительные меры, а необходимость усиления профи-

лактических мер, направленных на повышение уровня 

внутренней культуры каждой семьи, пропаганду здорово-

го образа жизни, развитие интереса к занятия физкульту-

рой и спортом. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

«Парламентская газета» 

— Николай Николаев: эффективное правоприменение в 

долевом строительстве решит 90% проблем дольщиков 

за три года 

Федеральный закон о создании компенсационного фонда 

для защиты интересов дольщиков прописал необходимые 

условия для оздоровления рынка, и наряду с мониторин-

гом правоприменения в этой сфере решит 90 % проблем 

дольщиков в течение трёх лет. Такое мнение высказал 

председатель Комитета Госдумы по приходным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Николай Нико-

лаев на конференции «Новая повестка развития россий-

ских городов», передаёт пресс-служба парламентария. 

Отмечая необходимость совершенствования законода-

тельного регулирования долевого строительства жилья, 

депутат напомнил, что недостаточный контроль государ-

ства в своё время привёл к появлению около 150 тыс. об-

манутых дольщиков и более 700 недостроенных объектов, 

что сказалось на отношении финансовых организаций и 

граждан к застройщикам. «Основная задача (при доработ-

ке и принятии закона о компенсационном фонде — прим. 

ред.) была — максимально избежать рисков. Мы сделали 

серьёзные шаги, которые неизбежно приведут к повыше-

нию надёжности и, как следствие, доверия к системе до-

левого строительства как со стороны финансовых инсти-

тутов, так и со стороны граждан-потенциальных дольщи-

ков», — приводит слова Н. Николаева пресс-служба депу-

тата. В этих условиях глава думского Комитета выразил 

уверенность в скором исчезновении с рынка недобросо-

вестных застройщиков. Другой важной мерой 

Н. Николаев назвал создание к 1 января 2018 года единой 

информационной системы, которая позволит гражданам 

осуществлять контроль за строительством и своевременно 

сообщать надзорным органам о затруднениях. Парламен-

тарий напомнил, что подобный механизм уже использу-

ется Фондом содействия реформированию ЖКХ в про-

цессе реализации программы расселения граждан из ава-

рийного жилья. Глава профильного думского Комитета 

высоко оценил деятельность АИЖК в привлечении за-

стройщиков, готовых решить проблемы с ранее недостро-

енным жильём для граждан. Депутат пояснил, что со-

зданная в июне на площадке Госдумы рабочая группа для 

решения этой задачи продолжит свою деятельность в 

рамках осенней сессии нижней палаты парламента. В 

перспективе Госдума также намерена осуществлять мо-

ниторинг соблюдения законодательства в данной сфере, 

отстаивая интересы и права как дольщиков, так и добро-

совестных застройщиков, отметил законодатель. 

— Пригород наступает 

Агломерации должны получить правовой статус. Для них 

необходимо создать госпрограмму, предложил председа-

тель совета Центра стратегических разработок Алексей 

Кудрин. Сейчас в России 16 регионов с миллионным 

населением. Но их количество легко увеличивается до 20, 

если считать численность крупного города вместе с гу-

стонаселенными пригородами. «Если брать еще крупные 

агломерации — Калининград, Сочи и другие, то мы мо-

жем довести до 20 регионов, потенциально являющихся 

крупными городами», — пояснил А. Кудрин. Он считает, 

что агломерации могли бы получить собственный право-

вой статус: «Это нужно прописать в нормативных актах». 

Агломерации сегодня являются драйвером экономики и 

точками притяжения трудовых ресурсов. Они способны 

давать прирост в 5-7 % ВВП, сообщил А. Кудрин. Однако 

такие населенные пункты не имеют правового статуса. По 

сути город-ядро с деловым и культурным центром и при-

городы со спальными районами являются разными адми-

нистративными единицами, а в случае с городами феде-

рального значения даже разными субъектами страны. Они 

не могут объединить свои усилия для реализации инфра-

структурных проектов, а страдают от этого их жители. 

Они стоят в пробках из-за отсутствия хороших дорог и 

альтернативных видов транспорта, соединяющих центр и 
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окраины, не могут добиться мест в детских садах и шко-

лах, так как социальная нагрузка ложится в основном на 

спальные пригороды. Однако при разработке правового 

статуса для таких населенных пунктов необходимо выра-

ботать четкую позицию, каким образом следует объеди-

нить город с пригородами. «Я считаю, что они не должны 

стать специальным типом муниципальных образований. 

Это должна быть некая дополнительная форма управле-

ния межмуниципальными проектами», — уточнила пре-

зидент фонда «Институт экономики города» Надежда 

Косарева. Предположим, есть агломерация: город и му-

ниципальные образования вокруг, привела пример 

Надежда Косарева, все они могут создать некий совмест-

ный орган, который будет управлять, решать общие во-

просы этих населенных пунктов: строительства дорог, 

согласования генпланов, схем и стратегий развития. Но 

при этом муниципальные образования должны оставаться 

самостоятельными. Н. Косарева отметила, что такие обра-

зования даже могут иметь общий бюджет для реализации 

совместных планов: «Никто не мешает им отрегулировать 

бюджет путем направления финансов от муниципалите-

тов в бюджет этого органа». А. Кудрин уверен, что агло-

мерации не должны решать совместные задачи только за 

счет собственных бюджетов, тем более что возможности 

муниципалитетов не слишком большие. Нужно запустить 

отдельную государственную программу для таких горо-

дов. «Развитие агломераций зачастую связано с приняти-

ем новых законов и созданием новых возможностей сти-

мулирования таких взаимоотношений. Я вижу необходи-

мость государственной программы в этой области, кото-

рая включала бы в себя в том числе и гранты, и ресурсы, 

предоставляющиеся по конкурсу регионам, которые дока-

зали бы, что они могут способствовать развитию крупных 

агломераций», — предложил А. Кудрин. Создание такой 

программы могло бы обеспечить финансовые вливания в 

развитие инфраструктуры агломераций. Это наиболее 

актуальная для такого типа городов проблема. По мнению 

Надежды Косаревой, инвестиции на эти цели необходимо 

увеличить в три раза до 1,6 трлн руб. в год. Сейчас на эти 

цели расходуется 568 млрд руб. Использовать для этих 

целей можно не только государственные средства. «Част-

ные инвестиции должны занять доминирующую роль», — 

уверена она. 

— Прощай, МУП 

Всем муниципальным унитарным предприятиям (МУП), 

работающим в жилищно-коммунальной сфере нашей 

страны, предстоит трансформироваться в казенные, со-

общил минстрой. Реформа позволит привлечь местные 

власти, создавшие учреждения ЖКХ, к выплате комму-

нальных долгов предприятий. Не секрет, что коммуналь-

ные МУП задолжали огромные деньги продавцам топ-

ливно-энергетических ресурсов. В основном речь идет о 

неоплаченных поставках электроэнергии. Муниципаль-

ные чиновники нередко утверждают, что не имеют отно-

шения к этим недоимкам. В то же время за долги казен-

ных предприятий, в отличие от МУП, создавшие их орга-

ны власти расплачиваться должны. «Чтобы повысить сте-

пень ответственности муниципалитетов, появилось реше-

ние преобразовать муниципальные предприятия в казен-

ные, — сообщил замглавы департамента ЖКХ минстроя 

Димитрий Будницкий. — Понятно, что это вопрос не се-

годняшнего дня, процедура достаточно длительная. Но в 

течение ближайших двух лет, наверное, это произойдет». 

Как считает руководитель центра государственно-

частного партнерства Российской ассоциации водоснаб-

жения и водоотведения (РАВВ) Роман Искендеров, цель 

реформы — подстегнуть местных чиновников к передаче 

коммунального имущества в концессию. Ведь приход 

инвестора позволит муниципалитетам избежать софинан-

сирования задолженности своих предприятий. «Однако 

новшество, на мой взгляд, не столько будет стимулиро-

вать заключение новых концессионных соглашений, 

сколько усугубит финансовое положение муниципальных 

образований, — подчеркивает он. — Думаю, энергетики, 

самые главные наши кредиторы, только обрадуются пре-

образованию МУП в КП и первыми пойдут в суд». При 

этом основная проблема, которая не позволяет муници-

пальным властям массово передавать коммунальные 

предприятия в концессию, связана не с нежеланием чи-

новников работать с инвесторами и даже не с наличием 

долгов, а с действующей системой тарифного регулиро-

вания, уверен руководитель центра ГЧП РАВВ. «Пока не 

появится возможность закладывать возврат инвестиций в 

тариф на коммунальные услуги, исправить ситуацию не 

сможет ни концессионер, ни МУП», — продолжает 

Р. Искендеров. По оценкам исполнительного директора 

РАВВ Елены Довлатовой, примерно половина комму-

нальных предприятий, работающих в стране, имеет орга-

низационно-правовую форму МУП. И в большинстве 

случаев власти малых городов не могут передать свое 

коммунальное хозяйство концессионеру, поскольку речь 

идет о трудоемком процессе, требующем бюджетных 

вложений. 
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