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ЖКХ и благоустройство 
 

— Депутаты Государственной Думы запретили рекламу на квитанциях ЖКХ  

— Правительство РФ разрешено корректировать инвестиционные программы в 

сфере ЖКХ 

— Министерство строительства и ЖКХ РФ: Собственников недвижимости обя-

жут участвовать в благоустройстве территорий 

— Новые подходы к развитию системы теплоснабжения будут внедрены в Новоси-

бирской области 

— Барнаул: Мусора больше нет: разработана интерактивная карта размещения 

контейнеров для пластиковой тары 

— «Коммерсант»: Мусорную отрасль поручено зациклить: проблемой утилизации 

отходов занялись в Кремле 
 

Образование и воспитание 
 

— Депутаты Государственной Думы приняли закон об оценке качества услуг в 

культуре, образовании и социальной сфере 

— Минобрнауки РФ: Портал «Российская электронная школа» запущен в тестовом 

режиме 

— Министерство образования и науки РФ: стартовал проект по внедрению мони-

торинга здоровья обучающихся в коррекционных школах 

— Независимая система оценки качества работы детских садов в Хабаровске бу-

дет внедрена на постоянной основе 

— Не оставить в беде: в Хабаровске подвели итоги конкурса среди «социальных 

гостиных» 

— Загорелся кошкин дом: в детском садике Шелеховского района провели инструк-

таж по правилам пожарной безопасности 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты запретили размещать рекламу на квитан-

циях ЖКХ 

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон 

о запрете размещения рекламы на квитанциях для оплаты 

жилья и коммунальных услуг. Соответствующий доку-

мент был инициирован группой депутатов. 

Согласно проекту, запрет на размещение рекламы касает-

ся, в том числе, и обратной стороны квитанций. Инициа-

торы считают, что это позволит положить конец распро-

странению недостоверной информации. 

«Сегодня информационное пространство перенасыщено 

различного вида рекламой: наружной, звуковой, рекламой 

в СМИ, в печатных изданиях и др. Много жалоб поступа-

ет от граждан по поводу засилья рекламной информации 

на платежных документах, предназначенных для оплаты 

коммунальных услуг и содержания жилого помещения», 

— из пояснительной записки. 

Подчеркивается, что суды признают рекламу на платеж-

ных документах противоречащей правилам предоставле-

ния коммунальных услуг, однако не каждый гражданин 

будет жаловаться на это в органы. 

— Депутаты приняли закон об оценке качества услуг в 

культуре, образовании и социальной сфере 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении зако-

нопроект об оценке качества услуг в культуре и социаль-

ной сфере. Согласно документу, общественные советы 

будут проводить независимую оценку качества условий 

оказания услуг учреждениями культуры, здравоохранения 

и образования. 

Критериями такой оценки, как ранее пояснял председа-

тель профильного комитета Госдумы по труду, социаль-

ной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, будут 

«наличие туалетов, удобство продажи билетов, а не каче-

ство театральной постановки или качество выполненного 

хирургом шва во время операции». Кроме того, дополни-

тельно вводится отдельный критерий «доступности услуг 

для инвалидов». 

Для повышения значимости независимой оценки оказы-

ваемых услуг, согласно закону, губернаторы ежегодно 

должны будут представлять публичный отчет в регио-

нальный орган законодательной власти о результатах та-

кой оценки, и вырабатывать меры по устранению недо-

статков». Отчеты будут «рассматриваться с участием 

представителей общественных советов». 

Формированием таких советов будет заниматься Обще-

ственная палата РФ наряду с региональными обществен-

ными палатами. В состав советов «не смогут входить 

представители органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, руководители (их заместители) 

и работники организаций, подлежащих независимой 

оценке качества». Соответственно профессиональное со-

общество также не будет входить в советы, однако оно 

может быть привлечено для экспертной оценки.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Разрешено корректировать инвестиционные програм-

мы в сфере ЖКХ 

Правительство России издало постановление, разрешаю-

щее вносить изменения в утвержденные инвестиционные 

программы в сфере коммунальной инфраструктуры. До-

кумент размещен во вторник на сайте кабмина. 

«Подписанным постановлением внесены изменения в ряд 

нормативных правовых актов правительства, которыми 

установлена возможность корректировки инвестицион-

ных программ в сфере коммунальной инфраструктуры в 

течение года в случае подачи соответствующего заявле-

ния регулируемыми организациями», — говорится в по-

яснительной записке. 

Действующее законодательство не позволяло быстро из-

менять программы, касающиеся теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения. Принятие постановления 

должно повысить эффективность инвестиций и увеличить 

привлекательность комплекса ЖКХ для финансовых вло-

жений, полагают авторы документа. 

— Утвержден порядок регулирования в сфере строи-

тельства нежилых объектов 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал рас-

поряжение о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования в сфере строительства объектов нежилого 

назначения. Соответствующий документ опубликован на 

сайте правительства России. 

«Из исчерпывающего перечня процедур в сфере строи-

тельства объектов нежилого назначения планируется ис-

ключить 12 процедур, еще две процедуры будут объеди-

нены. Цель принятых решений — сокращение админи-

стративных барьеров при строительстве объектов нежи-

лого назначения и вводе их в эксплуатацию, повышение 

эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Федерации и органов местного само-

управления в этой сфере», — говорится в пояснительной 

справке к документу. 

Планом, в частности, предусматривается внесение в Гра-

достроительный кодекс изменений, направленных на со-

здание правовых оснований для исключения возможности 

продления срока действия разрешения на строительство. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

— Начинает тестовый режим портала «Российская 

электронная школа» 

Разработана и утверждена ведомственная целевая про-

грамма «Российская электронная школа» на 2016-2018 гг. 

Проект позволит обобщить педагогический опыт элек-

тронного обучения, накопленный в стране и за рубежом, 

разработать и впервые собрать единый фонд комплектов 

электронных информационных и образовательных ресур-

сов по всему перечню учебных предметов с учётом по-

следних достижений современных дистанционных обра-

зовательных технологий. Учащиеся смогут получить об-

щее образование либо полностью, либо частично с ис-

пользованием электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий.  

К апробации привлекаются лучшие педагоги страны и 

образовательные организации. В ней примут участие по-

бедители федерального и региональных этапов Всерос-

сийского конкурса «Учитель года России-2017» и образо-

вательные организации, в которых они работают.  

Также в период апробации в работу с порталом включатся 

центры дистанционного образования детей инвалидов; 

ведущие общеобразовательные организации; региональ-

ные институты развития образования; информационно-

http://government.ru/
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библиотечные центры, созданные в 2016 и 2017 гг. на базе 

образовательных организаций.  

Результаты проведённой работы будут подведены 20 де-

кабря 2017 года и опубликованы на официальном сайте 

Минобрнауки России.  

— Реализует проект по внедрению мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ в коррекционных школах 

В 2017 году в 316 образовательных организациях из 19 

субъектов РФ стартовал проект Минобрнауки России по 

созданию здоровьесберегающего пространства в коррек-

ционных школах. 

Проект заключается во внедрении систем мониторинга 

здоровья обучающихся с особыми образовательными по-

требностями за счёт использования аппаратно-

программных комплексов российского производства и 

обмена данными с организациями здравоохранения. 

В рамках проекта создан Федеральный центр мониторин-

га здоровья обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, а в регионах-участниках – региональные 

центры, которые обеспечивают рабочее взаимодействие 

между коррекционными школами, поликлиниками и фе-

деральным центром. 

Среди задач региональных центров - проведение меро-

приятий по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников школ, принимающих участие 

в проекте, по вопросам реализации программ, технологий, 

сберегающих здоровье; оказание методической поддерж-

ки школам и проведение региональных мероприятий 

оздоровительной и профилактической направленности. 

В ходе реализации проекта в каждой коррекционной шко-

ле должен быть создан кабинет здоровья, с отечествен-

ным оборудованием и программными комплексами для 

скрининга соматического, психического и социального 

здоровья обучающихся, информационными материалами 

и обучающими пособиями для формирования здорового 

образа жизни. 

С учётом знаний, полученных педагогами на курсах по-

вышения квалификации, школы, участвующие в проекте, 

разработают или скорректируют свои адаптированные 

основные образовательные программы с учётом создания 

здоровьесберегающей среды и внедрения здоровьесбере-

гающих технологий. 

В настоящее время завершён сбор заявок участников пер-

вого Всероссийского конкурса «Школа — территория 

здоровья» на лучшие модели и практики здоровьесбере-

жения в коррекционных школах. В декабре 2017 года в 

Москве пройдёт презентация лучших моделей и практик и 

торжественная церемония награждения победителей кон-

курса.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Запущен опрос по реализации проекта «ЖКХ и город-

ская среда» 

Минстрой России проводит опрос по реализации приори-

тетного проекта «ЖКХ и городская среда». Он доступен 

на сайте ведомства.  

Интернет-пользователям предлагают ответить на ряд во-

просов, в том числе о состоянии жилищно-

коммунального хозяйства и участии в мероприятиях по 

благоустройству городов. Все замечания и предложения, 

выявленные по результатам опроса, будут в дальнейшем 

учтены в реализации мероприятий в рамках приоритетно-

го проекта. 

— Собственников недвижимости обяжут участвовать в 

благоустройстве территорий 

 «Мы введем обязанность собственников недвижимости 

участвовать в благоустройстве прилегающей террито-

рии», — сказал М. Мень, добавив, что правила проведе-

ния благоустройства будет устанавливать муниципалитет. 

М.Мень также отметил, что «очень часто у нас главы му-

ниципалитетов обращаются к бизнесу по наведению по-

рядка рядом со своими учреждениями». «И это вызывает 

определенного рода вопросы, так это несистематизирова-

но. Сегодня это также будет регламентировано у нас», — 

отметил министр. 

Ранее директор департамента городской среды Минстроя 

Оксана Демченко поясняла, что Минстрой подготовил 

законопроект, предусматривающий введение ответствен-

ности собственников зданий за состояние прилегающей 

территории. 

По ее словам, в законе будет прописано, что такое приле-

гающая территория. Регионы будут наделены правом 

устанавливать порядок определения границ прилегающих 

территорий, муниципалитеты в соответствии с этими пра-

вилами будут определять границы. 

— Управляющие компании выступили за скорейшее при-

нятие законопроекта о прямых договорах 

Участники рынка управления жильем обсудили законода-

тельные инициативы Минстроя России в рамках страте-

гической сессии «Контрольно-надзорная деятельность в 

сфере управления и эксплуатации жилых зданий» и вы-

ступили за скорейшее принятие законопроекта о прямых 

договорах. Открыл сессию замглавы Минстроя России, 

главный государственный жилищный инспектор Андрей 

Чибис. 

Управляющие компании, государственные жилищные 

инспекции, депутаты Государственной Думы и предста-

вители правоохранительных органов обсудили новеллы в 

законодательстве, в том числе ужесточение лицензирова-

ния деятельности управляющих компаний и введение 

прямых договоров. «В рамках стратегии развития ЖКХ 

мы последовательно вводим меры, повышающие клиен-

тоориентированность управляющих компаний и, как 

следствие, качество их работы. Очередным этапом этой 

работы станет введение стандартов качества сервиса УК, 

введение риск-ориентированной модели при лицензион-

ном контроле и, главное, переход на прямые договоры», 

— прокомментировал А. Чибис. 

По мнению экспертов, переход на прямые договоры по-

может очистить рынок от недобросовестных компаний - 

неэффективным предприятиям станет неинтересно управ-

лять домами. Резюмируя сессию, спикеры предложили 

включить в итоговую резолюцию предложение о скорей-

шем вступлении в силу нормы о прямых договорах по-

требителей с ресурсоснабжающими компаниями. 

— Утверждена методика определения индекса качества 

городской среды 

Методика разработана Министерством совместно с 

Агентством ипотечного жилищного кредитования 

(АИЖК) и КБ Стрелка. Оценка качества городской среды 

состоит из двух блоков: характеристик качества среды и 

критериев оценки эффективности взаимодействия власти 

и населения. Минстрой будет оценивать эффективность 

деятельности как региональных, так и муниципальных 

http://www.minstroyrf.ru/
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властей в формировании комфортной городской среды, а 

также степень участия местных жителей и организации в 

развитии территорий населенных пунктов.  

Всего будет анализироваться 6 типов пространства: жи-

лье, общественно-деловая структура и прилегающие про-

странства, социально-досуговая инфраструктура и приле-

гающие пространства, зеленые территории, набережные, 

уличная инфраструктура и общегородские пространства. 

Оценивать будут по следующим критериям:  

1) Безопасность; 

2) Комфорт; 

3) Экологичность; 

4) Идентичность и разнообразие; 

5) Современность среды.  

Оценку территорий будет проводить Департамент город-

ской среды Минстроя, опираясь как на открытые, так и 

закрытые источники — Федеральные службы, государ-

ственные статистки, данные МВД. Индекс качества го-

родской среды позволит расставить приоритеты при раз-

работке целевых программ развития своих территорий. К 

февралю 2018 года будет опубликован первый документ, 

отображающий индекс городов России, на основе этих 

данных, ежегодно будет формироваться рейтинг субъек-

тов РФ. Ознакомиться подробнее с документом можно на 

официальном сайте Минстроя РФ. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Разъяснен порядок проведения депутатами встреч с 

избирателями 

Поводом к рассмотрению дела послужил запрос депута-

тов Государственной Думы. Оспоренный раньше Феде-

ральный закон от 7 июня 2017 года № 107- ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части совершенствования законода-

тельства о публичных мероприятия» установил дополни-

тельные правила проведения встреч депутатов с избира-

телями. Разделив встречи на две категории: если встреча 

народного избранника проходит в кабинете или в ином 

помещение, то она не требуют согласования с властями 

города. Если встреча происходит в форме публичного 

выступления — будь это митинг или пикет, то необходи-

мо согласовать дату и место проведения с органами ис-

полнительной власти. 

По мнению депутатов, данный закон ущемляет конститу-

ционное право граждан на беспрепятственные и коллек-

тивные обращения, а также создает препятствия для реа-

лизации гражданского права проводить собрания митинги 

и демонстрации. Поэтому депутаты просят признать 

оспоренные закон не действительным и не соответству-

ющий Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ постановил, поскольку такие 

встречи носят открытый массовый характер и имеют це-

левое назначение, то законодатель вправе определять по-

рядок их проведения. В том числе с привлечение законо-

дательства о публичных мероприятиях, поэтому оспари-

ваемое регулирование не выходит за рамки требований 

Конституции РФ. 

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  

ОБЩЕРОССИСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

—Виктор Кидяев: «Настала пора обсуждать подходы к 

развитию муниципальных образований» 

«Мы предлагаем инициировать общественно-политичес-

кую дискуссию о подходах к вовлечению граждан в го-

сударственное и муниципальное управление. Кроме того, 

мы считаем, что настала пора широко и всесторонне об-

суждать подходы к развитию муниципальных образова-

ний. Первый вопрос — политический, второй — экономи-

ческий, и оба относятся к сфере жизненных интересов 

местного самоуправления», — подчеркнул Президент 

Конгресса. 

Пути развития местного самоуправления в России, пер-

спективы решения проблем муниципалитетов и механиз-

мы поддержки общественной инициативы обсудили учас-

тники Общероссийского конгресса муниципальных обра-

зований. 

Как отметил В. Кидяев, в одночасье поставленные вопро-

сы решить невозможно. В обоих случаях речь идет об об-

щественном договоре относительно местного самоуп-

равления, поэтому в дискуссию необходимо вовлекать все 

уровни власти, бизнеса и гражданского общества. 

Программная сетка конгресса включала 6 дискуссионных 

площадок: «Законодательство в сфере местного самоуп-

равления: пределы полномочий разных уровней власти», 

«Международное межмуниципальное сотрудничество в 

современных реалиях: возможности и перспективы», 

«Взаимодействие органов государственной власти субъ-

ектов РФ с советами муниципальных образований субъек-

тов РФ», «Развитие территориального общественного са-

моуправления и иных форм участия граждан в решении 

вопросов местного значения», «Актуальные вопросы раз-

вития местного самоуправления в Республике Крым», 

«Муниципально-частное партнерство в России: текущее 

состояние и тренды». 

Собравшиеся обсудили инициативы Конгресса, нап-

равленные на развитие местного самоуправления. Среди 

них — определение подходов к государственной полити-

ке муниципального развития. Конгресс предлагает иници-

ировать широкую дискуссию по данному вопросу с учас-

тием всех заинтересованных сторон. Необходимость та-

кой разработки давно назрела. Об этом свидетельствуют 

многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются ор-

ганы власти на местах. Лидирующую позицию по ко-

личеству негативных последствий для всей системы уп-

равления территориями страны занимает несовершенство 

системы распределения, реализации, финансирования и 

контроля полномочий, которые исполняют органы мес-

тного самоуправления. В частности, Конгресс выявил 

свыше 200 отраслевых федеральных законов, которые на-

деляют органы местного самоуправления различными 

обязанностями без указания на источники финансирова-

ния. 

Конгресс предлагает решать данную проблему, начав с 

создания реестра полномочий, которые возложены на ор-

ганы местного самоуправления. На базе реестра планиру-

ется создать Автоматизированную систему, где будут уч-

тены и нормы законодательства, и фактические затраты 

местных бюджетов. Система позволит оценить реальные 

потребности муниципалитетов в финансировании. Кон-
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гресс уже приступил к работе по направлению в рамках 

своего проекта «Интерактивная карта МСУ в РФ 1.0». 

Инициатива о проведения мониторинга по системати-

зации расходных полномочий и обязательств органов мес-

тного самоуправления вошла в состав предложений Кон-

гресса по итогам ежегодного доклада «О состоянии мес-

тного самоуправления в РФ». Доклад был представлен 

муниципальному сообществу страны на Общем Собрании 

Конгресса, которое стало заключительным мероприятием 

двухдневной программы. Участники утвердили доклад и 

приняли решение о подготовке в 2018 году. С докладом 

можно ознакомиться на сайте ОКМО. 

— Муниципально-частное партнерство в России: теку-

щее состояние и тренды 

В рамках Общероссийского конгресса муниципальных 

образований состоялось обсуждение на тему «Муници-

пально-частное партнерство в России: текущее состояние 

и тренды». 

Эксперты обсудили проблемы законодательного регули-

рования партнерства и софинансирования региональных 

МЧП — проектов, а также рассмотрели перспективы раз-

вития концессионной практики на муниципальном уровне 

и опыт применения концессий для модернизации серы 

ЖКХ. 

Как отметили эксперты в сфере ЖКХ, привлечь частные 

инвестиции невозможно из-за низкой капитализации и 

долгового срока окупаемости, необходима поддержка со 

стороны государства.  

Для этого нужно создать специализированный государ-

ственный институт развития, действующий на постоян-

ной основе и оказывающий финансовую, организацион-

но-техническую и методическую поддержку региональ-

ным и муниципальным проектам.  

Под финансовой поддержкой имеется виду использование 

широкой линейки инструментов. Например, «предостав-

ление льготных займов в целях повышения финансовой 

самостоятельности проектов» или «предоставление суб-

сидий на реализацию социально-значимых проектов» и 

«организацию секьюритизации проектов». 

— Российский Конгресс муниципалитетов и молдавский 

Конгресс местных властей подписали соглашение о со-

трудничестве 

«Целью соглашения является развитие межмуниципаль-

ного сотрудничества между нашими странами. Ведь меж-

дународные контакты — это не только «большая полити-

ка», это также локальные совместные мероприятия в сфе-

ре культуры и туризма, это развитие промышленности, 

инвестиции, это охрана окружающей среды и ресурсосбе-

режение. Сотрудничество и обмен опытом в этих вопро-

сах крайне важны для городов и поселений. Документ 

позволит нам работать в этих направлениях максимально 

тесно, на основе принципов дружбы, уважения и взаим-

ной выгоды», — прокомментировал подписание соглаше-

ния президент ОКМО — первый заместитель руководите-

ля фракции в Государственной Думе Виктор Кидяев. 

Подписи под документом поставили вице-президент рос-

сийского Конгресса — мэр города Хабаровска Александр 

Соколов и вице-председатель Конгресса Молдовы Кон-

стантин Кожокарь. 

Соглашение предусматривает проведение совместных 

мероприятий, семинаров и конференций, обмен методи-

ческими документами и делегациями, консультации и 

курсы по повышению профессиональной квалификации 

для специалистов в сфере местного и общественного са-

моуправления. 

— Сколько денег нужно местному самоуправлению? 

Первый день Общероссийского конгресса муниципаль-

ных образований завершился Пленарным заседанием, ко-

торое было посвящено перспективам дальнейшего разви-

тия местного самоуправления в России. Вниманию учас-

тников были представлены предложения Конгресса по 

развитию международного межмуниципального сот-

рудничества, которые объявил глава делегации РФ в Па-

лате местных властей Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы, член Президиума Конгресса, 

председатель Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга, глава Финляндского муниципального окру-

га Всеволод Беликов. Далее состоялась презентация про-

екта Конгресса по созданию «Интерактивной карты МСУ 

в РФ 1.0».  

«Наша Интерактивная карта создается как графическое 

отображение состояния местного самоуправления в Рос-

сии и инструмент цифрового управления развитием мес-

тного самоуправления», — сообщил Президент Конгрес-

са.  

В отличие от привычных статистических сборников карта 

Конгресса позволит не только наглядно показать пробле-

мы, но и понять, где и какие искать решения. Так в прог-

раммной среде карты учитываются нормы действующего 

законодательства и реальная муниципальная статистика. 

Например, в блок по контрольно-надзорной деятельности 

закладываются перечни объектов, субъектов и оснований 

для проверок. Здесь же учитываются факты по количес-

тву проверок и штрафов, а также суммы наложенных 

штрафов. 

Особое внимание на данном этапе Конгресс уделяет бло-

кам, которые затрагивают вопросы эффективности и фи-

нансирования деятельности органов местного самоуп-

равления. Выбор данного приоритета обусловлен запро-

сами от членов Конгресса. Все советы муниципальных 

образований, предоставившие в 2018 году доклады о сос-

тоянии местного самоуправления в своих регионах, ука-

зывают на проблемы недофинансирования муниципали-

тетов, определяя их наиболее острыми и требующими 

оперативных федеральных решений.  

Советы предложили реализовать ряд предложений по уве-

личению доходов местных бюджетов. Конгресс под-

держивает указанные предложения, однако, как отметил 

Виктор Кидяев, по своей сути они являются точечными. 

«Мы пытаемся минимизировать последствия проблемы, 

тогда как нужно искать её истоки и устранять её причины. 

Причина недофинансирования местных бюджетов у нас 

одна: на самом деле, мы не знаем, сколько денег нужно 

муниципалитетам на эффективное выполнение всех пол-

номочий. А чтобы это узнать, надо понять, на какие цели 

нужны деньги. Поэтому сегодня формируется блок Инте-

рактивной карты, посвященный полномочиям органов 

местного самоуправления», — сообщил Президент Кон-

гресса. 

Сегодня в проекте участвуют 14 советов муниципальных 

образований. В планах на будущий год — вовлечь в него 

всех членов Конгресса. Одновременно планируется рас-

ширить перечень показателей, которые охватывает карта. 

http://asdg.ru/news/357799/www.okmo.news
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Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Саха (Якутия) 

Мирнинский район 

— Уроки национальной дружбы объединяет не только 

детей, но и родителей  

Без памяти — нет традиций, без традиций — нет культу-

ры. Без культуры — нет воспитания, без воспитания — 

нет духовности. Без духовности — нет личности, без лич-

ности — нет народа как исторической личности.  

Сегодня актуальной и насущно необходимой становится 

проблема формирования национального самосознания 

поколения, которому предстоит стать духовным стержнем 

России, носителем лучших гражданских качеств. Россия 

— это многонациональная страна, а для детского сада № 

4 «Лукоморье» — это еще и большая интернациональная 

семья, в которой межнациональное взаимодействие имеет 

важное значение в становлении дошколят: у них форми-

руется система ценностей в воспитании культуры чувств, 

развивается мировоззрение, самосознание, самооценка, 

эмоции, пробуждается познавательная активность, проис-

ходит приобщение к самобытности любого народа. 

Как рассказала педагог-психолог детсада Ольга Ильясова, 

«Лукоморье» посещают дети 14-ти национальностей. 

Данный фактор определяет необходимость создания еди-

ного межнационального поля, в котором развивается и 

воспитывается более 270 детей раннего и дошкольного 

возраста и взаимодействует более 500 родителей. С от-

крытия детского сада в 2015 году активные темпы в тече-

ние двух лет набирает работа по созданию комфортных 

условий для проживания представителей различных 

национальностей, сохранения взаимного уважения к 

национальным традициям и обычаям народов и формиро-

вания активной гражданской позиции у детей, родителей, 

педагогов и специалистов дошкольного образования.  

С сентября 2016 года и по ноябрь 2017 года на базе «Лу-

коморья» разработаны культурно-образовательные циклы 

занятий по направлениям: «Образы животных в культурах 

разных народов», «Народная игрушка», «Музыкальная 

шкатулка», «Выше, сильнее, быстрее», «Традиции и эти-

кет народов», «Художественное творчество»; информа-

ционно-настольная дидактическая игра «Волшебный цве-

ток»; проект «Образы животных в культурах разных 

народов» с использованием лэпбуков. Помимо этого, от-

крыты в двух возрастных группах мини-музеи русской и 

якутской культуры, где проводятся экскурсии для детей и 

родителей. С большим интересом для детей проведены 

праздники Ысыах, Сабантуй, Сурхарбан, «Чайные тради-

ции», состоялись семинар-практикум «Творческая гости-

ная», мастер-классы для родителей. В этом году прошел 

традиционный ежегодный концерт, посвященный Дню 

народного единства с приглашением представителей об-

щественности.  

В 2017 году представлен информационно-дидактический 

материал по работе с детьми дошкольного возраста на 

всероссийском уровне: презентации «Образы животных в 

культурах разных народов», «Активные методы обучения 

«Инфо-Угадайка»», «Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о правах человека», конспект 

«Уроки дружбы». На республиканском семинаре для пе-

дагогов дошкольного образования «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО» были сделаны доклады по 

направлениям «Активные методы обучения», «Авторское 

методическое пособие «Волшебный цветок».  

В данное время ведется работа по составлению авторской 

образовательной программы «Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных народов России и стран 

ближнего зарубежья у детей 4-8 лет», по накоплению 

наглядно-дидактического материала, материально-

технических средств (русские народные костюмы, экспо-

наты, музыкальные инструменты, интерактивные игры, 

фонотека, леготека и пр.), осуществляется информацион-

но-просветительская работа с родителями.  

Самое главное, чем руководствуется коллектив детского 

сада - это глубокое уважение друг к другу, крепкие и доб-

рые взаимоотношения и взаимопонимание. Именно в та-

кой интернациональной семье и возможно полноценное 

воспитание детей, определяющих вектор будущего разви-

тия всей страны.  

Якутск 

— Год добра: в столице республики продолжается эколо-

гическая акция «Вызов-кузов!» 

Несмотря на то, что в Якутске уже давно установилась 

минусовая температура, третий сезон экологической ак-

ции «Вызов-кузов!» направления «Цветущий Якутск» 

Года добра продолжается. 

В этот раз участником акции стал один из директоров 

рекламной компании. Он со своими коллегами на арендо-

ванной манипуляторной технике вывез части заброшен-

ного автокузова с дворовой территории двухэтажного 

деревянного жилого дома. 

«Я очень рад стать участником такой нужной и полезной 

экологической акции «Вызов-кузов!». Когда мне вызов 

бросил мой коллега, товарищ, я с удовольствием принял 

его, так как считаю, что такие общегородские акции 

непременно нужно поддерживать. Участие в акции не 

требует каких-то особенных затрат, сил и времени, а в 

итоге ты получаешь удовольствие от того, что сделал по-

лезное и доброе дело», — сказал участник экологической 

акции. 

«Нас очень радует тот факт, что благодаря экологической 

акции «Вызов-кузов!» территория Автодорожного округа 

заметно очистилась от ненужного металлолома и забро-

шенных автокузовов. Отрадно, что участники акции с 

удовольствием принимают участие в акции и вносят свою 

лепту в благоустройство родного города. Сотрудники 

Управления Автодорожного округа тоже сами не раз ста-

новились участниками этой замечательной акции», — 

говорит заместитель начальника Управления Автодорож-

ного округа Туяра Туласынова. 

Республика Хакасия 

— Своих не бросаем: поддержка бизнесменов из моного-

родов 

Развивать бизнес в моногородах непросто. В Хакасии 

принимаются различные меры по созданию и развитию 

бизнеса в моногородах. А именно: создание территорий 

опережающего развития, развитие инфраструктуры, под-

держка и ведение инвестиционных проектов Фондом раз-

вития региона, создание на базе Гарантийного фонда Ха-

касии государственной микрофинансовой организации. 

В дополнение появился новый кредитный продукт по 

прямому кредитованию субъектов малого и среднего биз-

неса именно на монопрофильных территориях региона — 
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«Развитие моногородов», который предлагает АО «МСП 

Банк». 

Отличительные черты данного продукта в том, что пред-

приниматели из моногородов могут получить финансиро-

вание по льготной процентной ставке. В частности, на 

инвестиционные цели Банк готов предоставить кредит от 

3 млн руб. до 250 млн руб. включительно на срок до 84 

мес. по ставкам 8,9%-9,9% годовых, а на пополнение обо-

ротных средств — до 100 млн руб. включительно на срок 

до 36 мес. по ставкам 9,6%-10,6% годовых. 

Сопровождение проектов предпринимателей–резидентов 

моногородов Хакасии по данному продукту будет оказы-

вать некоммерческая организация «Фонд развития Хака-

сии», которая готова оказать помощь в формировании и 

направлении в Банк заявок субъектов бизнеса на кредито-

вание. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Сергей Дугин: «В год экологии начали проект в обла-

сти коммунальной инфраструктуры» 

Глава города Сергей Дугин проверил ход реконструкции 

объектов водопровода — хлораторных на водопроводных 

очистных сооружениях ООО «Барнаульский водоканал». 

Работы по повышению безопасности очистных сооруже-

ний ведутся по поручению Губернатора Алтайского края 

Александра Карлина, финансируются из городского и 

краевого бюджета. 

По информации генерального директора ООО «Барнауль-

ский водоканал» Дмитрия Масловского, преимущество 

новой технологии обеззараживания воды в том, что она 

исключает использование жидкого хлора. Это намного 

безопаснее. 

Д. Масловский: «Будет применяться современная техно-

логия с использованием биполярных мембранных элек-

тролизеров, принцип действия которых основан на раз-

ложении методом электролиза обыкновенной поваренной 

соли с получением «хлорной воды» водорода и щелочи. 

Хлор малыми дозами подается в воду, водород уходит в 

атмосферу, щелочь попадает в щелочные баки. Преиму-

щество такого способа обеззараживания — повышение 

безопасности, сохранение эффективности обеззаражива-

ния воды без удорожания технологического процесса» 

Работы начаты в августе ООО «Стройиндустрия». Подго-

товлены площадки на ВОС-1 и ВОС-2, отремонтированы 

фасады зданий. Ведется работа по устройству фундамен-

тов для установки оборудования, прокладке инженерных 

сетей. Уже поступила первая партия оборудования. Мон-

таж начнется в январе. Срок исполнения — в мае 2018 

года. Перевод очистных сооружений на новую техноло-

гию планируется после прохождения паводка. 

С. Дугин: «В год экологии в городе начата реализация 

очень важного проекта в области коммунальной инфра-

структуры. В эту сферу приходят новые современные 

технологии, повышающие надежность и безопасность 

работы объектов жизнеобеспечения краевого центра». 

— Мусора больше нет: разработана интерактивная 

карта размещения контейнеров для пластиковой тары 

Отдел по охране окружающей среды администрации го-

рода напоминает, с целью развития селективного сбора 

полезных фракций твердых коммунальных отходов на 

территории Барнаула продолжается реализация проекта 

по размещению контейнеров для сбора пластиковой тары. 

Специализированными предприятиями города оборудо-

вано более 200 площадок для приема пластика. Пластико-

вые отходы составляют от 50 до 80% от общего объема 

всех образуемых отходов в быту. При этом срок разложе-

ния полимеров в окружающей среде в зависимости от 

плотности и состава отхода составляет 100-1000 лет. По-

этому наиболее рациональным способом утилизации пла-

стиковых отходов является их переработка и вовлечение 

во вторичный оборот. 

Общественной организацией и эко-волонтерами подго-

товлена интерактивная карта мест размещения контейне-

ров для сбора полиэтиленовой тары в Барнауле. Карта 

подготовлена с помощью распространенного сервиса, 

чтобы дать возможность барнаульцам найти пункт неда-

леко от их дома. Замечания и уточнения по отмеченным 

точкам барнаульцы могут направлять в отдел по охране 

окружающей среды по телефону или по электронной по-

чте. Взаимодействие с эко-волонтёрами города позволит 

поддерживать информационный ресурс в актуальном со-

стоянии. 

Ежемесячно в 20-х числах по субботам в Барнауле прово-

дят акции по раздельному сбору бытовых отходов. Так, в 

минувшую субботу, барнаульцы принесли на площадку 

18 мешков различных полимерных отходов, 150 кг маку-

латуры и 109 кг стеклянной тары, жестяных отходов и 

металлолома — 26 кг. Также жители города сдали для 

утилизации 134 энергосберегающие лампы. 

Забайкальский край 

Чита 

— Изменения в деятельности администраций районов 

города 

На заседании Думы городского округа «Город Чита» при-

нято решение о внесении изменений в Положения, преду-

сматривающие компетенцию администраций четырех 

административных районов Читы. В частности, уточняет-

ся юридический статус администраций районов.  

Ранее в задачи администраций районов в числе других 

полномочий входили: осуществление благоустройства и 

озеленения, ликвидация несанкционированных свалок на 

территории района в пределах средств, утвержденных в 

бюджете городского округа. Теперь же полномочия по 

ликвидации несанкционированных свалок отнесены к 

задачам субъекта федерации. В связи с этим данные обя-

занности администраций районов уточнены: слово «осу-

ществлять» заменено на формулировку «принимать уча-

стие». 

Аналогична корректировка и такого полномочия: вместо 

«согласовывать места размещения киосков и павильонов, 

участвовать в их приемке в эксплуатацию» новая редак-

ция этого полномочия администраций районов прописана 

так: «принимать участие в работе комиссии по согласова-

нию мест размещения нестационарныхторговых объек-

тов, участвовать в допуске нестационарных торговых 

объектов к эксплуатации». 

Исключена формулировка полномочия администраций 

районов по содействию органам суда, прокуратуры, по-

лиции, Федеральной службы безопасности, нотариата и 

юстиции в их работе, поскольку это полномочие закреп-

лено в соответствующих федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах. 

Также частично откорректирована и статья, предусматри-

вающая права глав администраций районов. 

https://yandex.ru/maps/197/barnaul/?mode=usermaps&ll=83.686233%2C53.368332&z=13&um=constructor%3Abe00a7761bc2d07fa43d36f42747cd1ebcdc17f55a34d9e8f24dc3eaf1c9e259


  

 

  
 

СТР. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 37 (422) 

Красноярский край 

Красноярск 

— Чудо-камушки: психологические тесты для школьни-

ков проводят с помощью рисунков на камнях 

«Рисование на камнях даже стало своеобразной подготов-

кой детей к экзаменам, ведь в этот период школьники мо-

гут сильно волноваться, переживать», — комментируют в 

главном управлении образования Красноярска.  

Специалисты говорят, что рисование на непривычной 

поверхности помогает наиболее точно выразить то, что 

происходит в душе у ребенка. Такой необычный прием 

для диагностики внутреннего состояния детей и подрост-

ков используют в одной из школ города. Как говорит 

школьный психолог, рисование на необычной поверхно-

сти помогает ребенку наиболее полно раскрыться и выра-

зить все то, что происходит у нег на душе.  

«Для малышей это скорее просто интересное развлечение, 

а вот для школьников постарше — настоящий психологи-

ческий тест. С помощью необычной методики можно об-

наружить стресс, тревогу и даже выявить предсуицидаль-

ное настроение», — дополнили в главном управлении 

образования Красноярска.  

Приморский край 

— Проектный десант: система управления деятельно-

стью вышла на муниципальный уровень  

В Приморском крае продолжается работа по масштабиро-

ванию принципов проектного управления на уровень му-

ниципалитетов. Команда центрального проектного офиса 

— департамента проектного управления Приморского 

края посетила Уссурийск — первую территорию, под-

твердившую намерение перейти к работе в новом форма-

те.  

Как рассказали специалисты департамента, в ходе визита 

был проведен семинар по проектному менеджменту для 

служащих органов местного самоуправления. В обучении 

приняли участие 30 человек — будущие специалисты му-

ниципального проектного офиса и участники команд про-

ектов. Также в рамках визита была подписана «дорожная 

карта» по внедрению проектного управления в Уссурий-

ском городском округе.  

По словам директора департамента проектного управле-

ния — центрального проектного офиса Приморья Кри-

стины Шуваловой, поездка получилась насыщенной и 

продуктивной.  

«Уссурийск первым принял наш «проектный десант». В 

перспективе — совершить «высадку» во все муниципали-

теты Приморья. Наши семинары и практические занятия – 

не теория из учебника по проектному менеджменту, от-

влеченная от задач органов власти, — мы говорим с му-

ниципальными служащими о специфике проектного 

управления в госсекторе и показываем те инструменты и 

методики, которые разработали, апробировали и приме-

няем сами в проектной деятельности. И, конечно, реко-

мендуем их к принятию на муниципальном уровне», — 

сообщила руководитель департамента.  

Обучение кадров основам проектного управления — 

только один из этапов работы по выстраиванию системы 

управления проектной деятельностью на муниципальном 

уровне. Полноценное включение регионов и муниципали-

тетов в проектную работу — одна из ключевых задач, 

поставленных перед органами власти регионов на феде-

ральном уровне и озвученных департаментом проектной 

деятельности Аппарата Правительства РФ в октябре этого 

года во время итоговой конференции с координаторами 

проектной деятельности и руководителями региональных 

проектных офисов.  

«Приморский край является одним из лидеров проектного 

управления в государственном секторе. Наши успешные 

практики применяются другими регионами, которые 

только включаются в работу. Поэтому мы хотим передать 

свой опыт и нашим муниципальным командам. Очень 

важно, что руководство пилотных муниципалитетов, та-

ких как Уссурийск, понимают стоящие перед нами задачи 

и открыты к взаимодействию», — отметила Кристина 

Шувалова, добавив, что также в числе передовиков, гото-

вых в ближайшее время принять команду центрального 

проектного офиса, — Спасск-Дальний, Дальнегорск и 

Арсеньев.  

При этом обучение кадров основам проектного управле-

ния — только один из этапов работы по выстраиванию 

системы управления проектной деятельностью на муни-

ципальном уровне. Также, по словам руководителя депар-

тамента, специалистам регионального офиса совместно с 

городами и районами края предстоит сформировать нор-

мативную и методологическую базу территорий, внед-

рить систему мониторинга реализации проектов и подго-

товить команды к открытию муниципальных проектов.  

«Мы привыкли работать на опережение. В будущем, ко-

гда проектное управление на муниципальном уровне бу-

дет внедряться по всей стране, муниципалитеты Примо-

рья уже будут к этому готовы», — подчеркнула руково-

дитель департамента.  

Отметим, летом этого года специалистами ведомства был 

проведен семинар по основам проектного управления для 

100 муниципальных служащих региона — заместителей и 

советников глав, а также руководителей ключевых отрас-

левых ведомств городов и районов края.  

«Проектный подход — это совершенно новый формат 

работы для современного федерального, регионального и 

муниципального служащего. Мы учим правильно разгра-

ничивать проектную и процессную деятельность в орга-

нах власти, четко выделять проекты и управлять ими. На 

примере простой игры на командообразование обучаю-

щимся становится понятно, что без специальной подго-

товки в условиях кросс-функционального взаимодействия 

построить слаженную команду и достичь цели проекта не 

так просто», — отметили специалисты департамента.  

Напомним, внедрять целевой метод в работе органов вла-

сти для того, чтобы не увязнуть в «текучке сегодняшнего 

дня», призвал Президент России Владимир Путин во вре-

мя «Прямой линии» 14 апреля 2016 года. В настоящее 

время в соответствии с решением Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам на федеральном уровне сформи-

рован портфель в составе 22 проектов и программ по 11 

направлениям стратегического развития страны.  

В Приморском крае проектный подход появился задолго 

до его декларации российским Правительством как 

наиболее продуктивного управленческого решения. Спе-

циальный орган власти — департамент проектного 

управления, выполняющий функции Центрального про-

ектного офиса края, был создан в августе 2015 года. Уже 

через год край стал примером для других регионов в об-

ласти управления, победив в конкурсе «Проектный 

олимп».  
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Хабаровский край 

Хабаровск 

— Администрация города стала одним из победителей IV 

Национальной премии в области протокола, имиджа и 

этикета  

Мэрии дальневосточной столицы была присуждена 

награда в номинации «За развитие и укрепление между-

народных связей». Победителей чествовали во время про-

ведения IV Международного форума «Служба протоко-

ла», состоявшегося в Москве. Это форум специалистов по 

протоколу и этикету, как для государственных структур, 

так и коммерческих компаний. Его основными задачами 

являются создание профессиональной площадки для об-

суждения актуальных вопросов развития протокола и 

международных связей, международных коммуникаций и 

этикета, решение актуальных задач и обсуждение про-

блем.  

«Сегодня в администрации города действуют и успешно 

реализуются 20 международных программ с городами-

побратимами и дружественными городами, с каждым го-

дом международные связи Хабаровска расширяются. Так, 

к примеру, вместе с китайским городом-побратимом Хар-

бином мы работаем по семи программам. В их числе про-

грамма по взаимодействию в области торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества, про-

граммы сотрудничества в области образования, культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежных 

обменов, в научно-промышленной сфере, области сбора 

«Больших данных», — рассказала начальник управления 

международных связей мэрии Хабаровска Татьяна Ива-

нова. 

Напомним, у Хабаровска шесть городов-побратимов. Это 

китайские Харбин и Санья, японская Ниигата, Виктория 

(Канада), Пучон (Республика Корея), Портленд (США). 

Помимо них, у Хабаровска налажено взаимодействие с 

такими городами, как Мусасино (Япония), Фуюань (КНР), 

Пусан (Республика Корея), Чхонджин (КНДР). 

— Безнал вместо кошелька: в муниципальном транспор-

те появятся платежные терминалы 

Внедрение безналичных систем оплаты и другие вопросы 

обсудили в ходе заседания круглого стола по вопросу 

участия бизнес-сообщества в осуществлении пассажир-

ских перевозок. По информации начальника управления 

транспорта администрации города Сергея Суковатого, 

комплекс начнут внедрять уже в декабре этого года.  

«На первом этапе мы будем получать оборудование для 

оплаты безналичным способом. Сначала к системе под-

ключим электротранспорт — трамваи и троллейбусы, 

затем и в автобусах установим терминалы. Будут прово-

диться инструктажи с водительским и кондукторским 

составом, как всем этим пользоваться. Для городского 

бюджета затраты минимальны — львиную долю расходов 

на себя берет инвестор», — сообщил С. Суковатый. По 

его словам, к проекту уже присоединились несколько 

крупных коммерческих перевозчиков. Внедрение систем 

безналичного расчета оплаты проезда способствует по-

вышению прибыли на 15-20%.  

«Как рассказали наши коллеги, которые вводили такую 

систему в Подмосковье, доходность предприятия соста-

вила 22%. В среднем по России прибыльность маршрута 

увеличивается на 15%. Это и перевозчикам хорошо, и, 

главное, пассажирам удобно — не нужно искать по кар-

манам мелочь. Обращаюсь ко всем перевозчикам: хотите 

вы этого или нет, но заниматься безналичной системой 

придется всем. У нас маршруты пересекающиеся, если 

кто-то введет, а другой нет, то пассажиропоток изменит-

ся», — заявил начальник управления транспорта админи-

страции Хабаровска С. Суковатый. Устройствами безна-

личной оплаты проезда в России пользуются 25 млн чело-

век. Терминалами оснащены более 77 тыс. транспортных 

средств. В Хабаровске внедрением безналичных платеж-

ных систем занимаются специалисты МБУ «Хабаровский 

межотраслевой навигационно-информационный центр». 

«Это очень удобно для пассажиров — оплату можно про-

изводить транспортными картами, банковскими картами, 

смартфонами, «умными часами» и другими гаджетами, 

которые имеют настройки бесконтактной оплаты. Кроме 

того, появляется возможность применять гибкую, адапти-

рованную под наш город тарифную политику. Такая си-

стема позволяет получать точные отчеты о пассажиропо-

токе, которые в дальнейшем будут использованы для оп-

тимизации и улучшения маршрутной сети. Важное пре-

имущество системы — удастся избежать хищений и ма-

хинаций с наличными денежными средствами», — рас-

сказал директор МБУ «Хабаровский межотраслевой нави-

гационно-информационный центр» Денис Зозулинский. 

Переоборудованию подлежит половина муниципального 

и ряд маршрутов коммерческого подвижного состава об-

щественного транспорта. Системы установят на 41 трам-

вае и 22 троллейбусах, 278 автобусах, 207 маршрутных 

такси. На первое время кондукторам выдадут платежные 

терминалы. В ходе круглого стола стало известно и о дру-

гих новшествах сферы общественного транспорта. Так, в 

ближайшее время на маршруты выйдут 8 новых муници-

пальных автобусов. Также ожидается крупное обновление 

состава одного из коммерческих перевозчиков, который 

заключил договор с заводом на поставку новых автобусов 

на сумму более 1 млрд руб. «Постепенно на дорогах го-

рода становится все больше коммерческих автобусов. Это 

произошло из-за отказа муниципального перевозчика от 

убыточных для них маршрутов и передачи их на конкурс-

ной основе в 2016 году предпринимателям. Благодаря 

конкурсу обновляется и автопарк коммерческих предпри-

ятий.  

Так, доля транспорта со сроком службы менее 5 лет со-

ставляет 13% всего транспорта, от 5 до 7 лет - более 12%, 

от 7 до 10 лет - до 38%. Инвестиции коммерческих пере-

возчиков в пассажирскую транспортную сеть города с 

2016 года составили более 225 миллионов рублей», — 

рассказала глава ассоциации «Независимый союз пере-

возчиков Хабаровска» Елена Шадуя. Ежедневно на доро-

ги города выходит 727 единиц общественного транспорта. 

68% из них — доля коммерческих организаций, 32% — 

муниципальных предприятий.  

— «Голубое топливо»: в городе появились экологичные 

автобусы 

Экологичные автобусы, работающие на газомоторном 

топливе, закупили по муниципальной программе «До-

ступная среда на 2014–2020 годы». Салоны оборудованы 

аппарелями для перевозки маломобильных пассажиров и 

специальными местами для этих категорий горожан. Все 

автобусы низкопольные. Кроме того, водитель специаль-

ной кнопкой может накренить кузов машины так, чтобы, 

например, инвалидам-колясочникам было удобнее попа-

дать в салон. «Сегодня в городе происходят такие прият-

ные для горожан изменения — появляются новые, бук-

вально сошедшие с конвейера, автобусы. Раньше авто-
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парк пополнялся подержанными машинами. Второе 

направление, которое мы реализуем, это экологичность 

транспорта. Сейчас в городе, особенно в центре, большое 

скопление транспорта: дизельные, бензиновые автобусы 

— их все больше. Поэтому ставку делаем на газомотор-

ные машины», — рассказал начальник управления транс-

порта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.  

Новые автобусы смогут перевозить более 100 пассажиров. 

В салоне установлено 29 сидячих мест. Учтены вопросы 

безопасности — салон машины оборудован видеокамера-

ми и тревожной кнопкой. Для комфортной поездки будет 

работать информационное табло и система-климат кон-

троля. «Зимой должно быть тепло — в автобусе установ-

лено 4 печки. Летом тоже будет комфортно. Эти модели 

оснащены полноценным кондиционером, как на между-

городних туристических автобусах, а не обычными вы-

тяжками или маленькими точечными вентиляторами. Ход 

у него плавный из-за пневмоподвески. Динамика разгона 

хорошая, да и сам автобус выглядит красиво, современ-

но», — рассказал водитель Евгений Петряшин.  

Главный вопрос для обслуживания новых и уже суще-

ствующих автобусов, работающих на «голубом топливе» 

— строительство полноценной станции заправки. По ин-

формации С. Суковатого, первая автозаправочная газона-

полнительная компрессорная станция (АГНКС), в Хаба-

ровске появится уже в следующем году. «Думаю, что 

строительство АГНКС вынудит и предпринимателей пе-

рейти на автобусы, работающие на газе. Это существен-

ная экономия по сравнению с бензиновыми или дизель-

ными машинами», — объяснил начальник управления 

транспорта администрации Хабаровска С. Суковатый.  

На презентации с отечественными новинками соседство-

вали китайские городские автобусы. Очередную партию 

— 20 машин — по контракту получил коммерческий пе-

ревозчик. Всего же предприниматель ожидает 200 авто-

бусов. Они также соответствуют стандартам доступной 

среды для инвалидов: оборудованы пандусами, удержи-

вающей системой крепления пассажира-инвалида. К тому 

же, все китайские машины — низкопольные. Как заявили 

представители завода, которые присутствовали на презен-

тации, эти автобусы разработаны специально для холод-

ных регионов. В Хабаровскую зиму поездки на китайских 

автобусах обещают быть комфортными, уверены произ-

водители.  

— Независимая система оценки качества работы дет-

ских садов будет внедрена на постоянной основе 

 «Это хорошая возможность оценить самих себя, посмот-

реть на свою работу с другой стороны. Это еще и воз-

можность услышать от родителей, что мы делаем не так, 

что получается. Может, услышать какие-то пожелания. 

Поэтому нужно эту систему независимой оценки внед-

рять, развивать, тем самым совершенствуя систему до-

школьного образования», — отметила начальник отдела 

управления образования Татьяна Матвеенкова.  

Независимая оценка проводилась посредством монито-

рингов, опросов населения, анкетирования по определен-

ным критериям, которые были объединены в несколько 

блоков. Например, условия, в которых воспитываются 

дети, материально-техническая база учреждений, реали-

зация программы дошкольного образования, уровень под-

готовки педагогического состава, качество работы с деть-

ми, а также открытость образовательного процесса — 

размещение полной информации на сайтах детских са-

дов.  

«Первая независимая оценка в 2015 году давалась только 

муниципальным детским садам. Всего их 85 в Хабаров-

ске. Участие в мониторингах было низкое. Уже в следу-

ющем году в опросах, анкетировании приняли свыше 10 

тысяч горожан. Удовлетворенность услугами работы си-

стемы дошкольного образования тогда выразили 98% ро-

дителей. По отдельным критериям они давали оценку 10 

из 10, по некоторым другим 8 из 10. Есть к чему стре-

миться и повышать уровень качества образования. В этом 

году независимая оценка затронет и частные детские са-

ды, которые получили лицензию. Таких в городе у нас 7», 

— отметила Т. Матвеенкова.  

Также участники заседания коллегии обсудили вопросы 

внедрения федерального государственного образователь-

ного стандарта в школах Хабаровска. Как рассказал 

начальник отдела общего образования профильного 

управления администрации Хабаровска Владислав Сав-

кин, процесс перехода идет планомерно.  

«У нас в 100% школ с 5 по 7 классы успешно внедрена 

программа федерального государственного образователь-

ного стандарта. Закуплены учебники для реализации про-

граммы. Дети получили их совершенно бесплатно. К тому 

же все педагоги прошли курсы повышения квалификации 

для работы по новой системе», — отметил В. Савкин.  

Что касается старших классов, то всего 13% от всех школ 

города в рамках пилотного проекта занимаются внедре-

нием ФГОС. В учебных заведениях накапливают практи-

ческий опыт апробации стандартов, чтобы передать его 

другим школам, которые в следующем году начнут пере-

ход на ФГОС.  

— Не оставить в беде: в городе подвели итоги конкурса 

среди «социальных гостиных» 

Более 10 лет в Хабаровске действуют «социальные гости-

ные», созданные на базе 20 общеобразовательных органи-

заций, ежегодно их посещают 300 школьников. Все их 

воспитанники относятся к категории детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, социально опасном по-

ложении. В 2017 году результатом работы «социальных 

гостиных» стало восстановление благополучных отноше-

ний между родителями и детьми во многих семьях, отсут-

ствие фактов неявки в школу по социальным причинам. 

40% учащихся снято со всех видов профилактических 

учетов.  

По итогам городского смотра-конкурса в 2017 году опре-

делено несколько победителей в разных категориях: от 

«Комплексный подход к работе с детьми» до «Каникулы 

в кругу друзей».  

Аналогичные программы среди клубов для несовершен-

нолетних читателей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, на 

базе муниципальных библиотек, также вошли в тройку 

лучших — это программа помощи в преодолении соци-

ально опасного положения несовершеннолетних детского 

клуба «Калейдоскоп» филиала централизованной системы 

массовых библиотек Хабаровска; программа «Здоровое 

поколение — богатство нации» детского клуба «Улыбка» 

филиала; Программа «Будь здоров» детского клуба «Зер-

нышко» библиотеки семейного чтения.  

В номинации «Лучшая авторская программа и иннова-

ция» среди муниципальных Центров работы с населением 

победителями признаны программа «ЭкоПатруль».  
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— Растущий бизнес: молодежный форум набирает обо-

роты год от года 

Молодежный бизнес-форум проводится администрацией 

города Хабаровска ежегодно с 2012 года. Его участника-

ми уже стали более 2500 молодых людей, часть из кото-

рых сегодня являются успешными молодыми предприни-

мателями. Ежегодно на развитие молодежного предпри-

нимательства тратится более 6 млн руб. из бюджета горо-

да, а до 2020 года планируется вложить в эту сферу более 

17 млн руб.  

Вопросы развития молодежного бизнеса выделены в му-

ниципальной программе «Молодежь Хабаровска» в от-

дельную подпрограмму «Вовлечение молодежи в пред-

принимательскую деятельность 2014-2020 годы». В рам-

ках мероприятий программы созданы: молодежный ко-

воркинг, проводятся бесплатные консультации и обуча-

ющие мероприятия для молодых предпринимателей, со-

здана электронная информационно-коммуникативная 

площадка; предоставлена возможность получения субси-

дий на создание своего дела до 100 тыс. руб. За 5 лет реа-

лизации мероприятий программы 68 молодых предпри-

нимателей получили субсидии на регистрацию и откры-

тие своего дела в городе Хабаровске на общую сумму 

более 5,6 млн руб. Ежегодно проводятся конкурсы и в 

поддержку молодежной предпринимательской деятельно-

сти: «Молодежный бизнес-проект», «Конкурс пропаганды 

и популяризации предпринимательской деятельности», 

«Лучшая молодежная бизнес-идея года», в которых при-

нимают участие более 60 представителей молодежи. По-

бедителям конкурсов предоставляются денежные сред-

ства на реализацию бизнес-проектов в размере от 60 до 

200 тыс. руб. 

В нынешнем году темы, которые обсудили молодые 

предприниматели, касались аграрной сферы. Главная за-

дача — убрать барьеры для развития молодежного бизне-

са, ознакомить молодых предпринимателей с формами 

организации агробизнеса, моделями переработки местной 

сельхозпродукции, ее реализации в нашем городе, в реги-

оне и на внешних рынках.  

В рамках форума состоялась лекции и обучающие семи-

нары на тему развития собственного бизнеса, например, 

«Инструменты поддержки сбыта сельхозпредприятий», 

«Искусство в бизнесе: как продавать рекламу легально?», 

«Экспорт продукции. Подводные камни китайского рын-

ка», «Как «упаковать» свой бизнес» и другие. Успешные 

предприниматели также поделятся с начинающими биз-

несменами своим опытом.  

Волгоградская область 

Волгоград 

— Банковская карта вместо кошелька: в муниципальном 

транспорте переходят к оплате на безналичный расчет 

В городе стартовала система, позволяющая пассажирам 

общественного транспорта муниципальных маршрутов 

оплачивать поездки с помощью банковских карт и мо-

бильных устройств. Нововведение разработано по запро-

сам горожан департаментом городского хозяйства, об-

служивающими муниципальные маршруты перевозчика-

ми и ПАО «Сбербанк». 

На сегодняшний день оплачивать проезд в автобусах, 

трамваях и троллейбусах безналичным способом— 

транспортной картой — предпочитают свыше 105 тыс. 

волгоградцев. Это треть от общего числа ежедневно пере-

возимых общественным транспортом горожан. Карту пас-

сажиры транспорта, следующего по муниципальным 

маршрутам, начали использовать в качестве удобного и 

экономически выгодного инструмента оплаты проезда с 

января 2017 года. Запуск системы эквайринга — очеред-

ной шаг по повышению комфорта пассажиров муници-

пальных маршрутов в рамках реализации комплексной 

транспортной схемы, внедряемой с 2015 года. 

А теперь обладатели карт платежных систем «Visa», 

«MasterCard» и «МИР» с технологией бесконтактных пла-

тежей, выпущенных любыми банками, могут быстро и 

удобно оплачивать проезд в автобусах большой и средней 

вместимости и горэлектротранспорте. Также оплатить 

поездку пассажиры смогут при помощи смартфона или 

смарт-часов с подключенными платежными сервисами. 

Стоимость поездки при выборе такой формы оплаты не 

изменяется. 

Сахалинская область 

Корсаков 

— Гори — гори ясно, чтобы не погасло: на пешеходных 

переходах появились автономные светофоры 

Современное оборудование, использующее альтернатив-

ный источник энергии, установили на нескольких пеше-

ходных переходах Корсакова. Стоящие с двух сторон от 

зебры «моргающие» желтые светофоры предупреждают 

водителей о том, что здесь улицу пересекают люди, на что 

следует обратить особое внимание и тщательно контро-

лировать скорость своего транспортного средства. 

В комплект также входит светильник, который подсвечи-

вает пешеходный переход, и солнечная батарея. Новое 

оборудование установлено в рамках муниципального 

плана по обустройству дорог в черте города. 

Экономичные и автономно работающие агрегаты полу-

чают сегодня все большее распространение. В Корсакове 

они начали работать впервые, всего их установлено де-

вять штук на разных пешеходных переходах корсаков-

ских дорог. В дальнейшем муниципальные власти наме-

рены продолжить оснащать улицы этими полезными тех-

ническими устройствами. 

Иркутская область 

Шелеховский район 

— Загорелся кошкин дом: в детском садике провели ин-

структаж по правилам пожарной безопасности 

Учить детей пожарной грамотности важно с малых лет, 

чтобы они не только знали правила безопасного поведе-

ния, но и умели применять их в жизни. Этой работе со-

трудники районного отделения Всероссийского добро-

вольного пожарного общества уделяют особое внимание. 

На прошлой неделе начальник оргмассового отдела Ва-

лентина Малых посетила один из детских садов. Его вос-

питанники подготовили интересную творческую про-

грамму. Малыши рассказывали стихи и загадки на тему 

пожарной безопасности, участвовали в увлекательной 

игре, где мальчишкам, выступавшим в качестве пожар-

ных, нужно было спасти от огня птенцов, которых изоб-

ражали другие ребята.  

«Детки очень старались, и сказка получилась просто за-

мечательная. Так, в игровой форме, ребёнок лучше обуча-

ется основам безопасного поведения», — делится впечат-

лениями В. Малых. 

Начальник оргмассового отдела провела мастер-классы, 

на которых детсадовцы изготавливали из картона пожар-

ную машину и подставку для карандашей. Заодно награ-

http://www.svoedelo27.ru/article
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дила ребят, которые заняли призовые места в районном 

конкурсе «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, зав-

тра». 

Ангарск 

— Пусть мама услышит: представители администрации 

спели на одной сцене вместе с детьми-сиротами 

«Каждый ребенок должен жить в теплой атмосфере се-

мейного благополучия, заботы и маминой ласки. Только в 

семье ребенок получает всё необходимое для гармонич-

ного развития и социализации, учится выстраивать взаи-

моотношения с людьми, понимает важность семейных 

ценностей. Жизнь этих ребят может измениться, если 

взрослые примут решение стать кому-то из них близким 

человеком. Спасибо всем неравнодушным к проблеме 

социального сиротства за теплые сердца», - подчеркнула 

заместитель мэра Марина Сасина.  

Главная задача таких мероприятий — привлечь потенци-

альных усыновителей, показать, что есть дети, которые 

нуждаются в любви, заботе и семье. В этот раз впервые 

вместе с ребятами из Центра помощи детям на сцену с 

творческими номерами вышли заместитель мэра М. Са-

сина, заместитель председателя Думы городского округа 

Артем Детышев, депутат Денис Ягодзинский, ответствен-

ный секретарь КДН Александра Голубчикова.  

Стоит отметить, что на территории Ангарского городско-

го округа в трех социальных учреждениях находятся 98 

детей-сирот. 

Кемеровская область 

Новокузнецк 

— Городу присвоят статус ТОСЭР 

Статус территории опережающего социально-

экономического развития получит Новокузнецк, стало 

известно из выступления губернатора Кемеровской обла-

сти в совете народных депутатов Кузбасса. 

В ходе бюджетного послания губернатор Кузбасса Аман 

Тулеев сообщил, что Новокузнецк в скором времени по-

лучит статус ТОСЭР. «Буквально на днях с помощью 

нашего депутата Дмитрия Исламова мы добились значи-

мой победы. Комиссия Минэкономразвития одобрила для 

города Новокузнецка статус территории опережающего 

развития», — сказал А. Тулеев и поспешил призвать всех 

к тому, чтобы никто не расслаблялся, и все было доведено 

до конца с поиском инвесторов и работой территории. 

Как сказал губернатор, для Новокузнецка — это будет 

«второе рождение». На сегодня, согласно сведениям, ко-

торыми располагает А. Тулеев, в новую ТОСЭР 14 инве-

сторов готовы вложить 17 млрд руб., но необходимо до-

вести число инвесторов, как минимум, до 20. Это позво-

лит создать только в 2018 году 1,5 тыс. новых рабочих 

мест, а за 10 лет более 10 тыс. 

Ленинградская область 

— Будет составлен рейтинг муниципальных районов в 

регионе 

Муниципальные районы будут оцениваться раз в квартал 

по 47 показателям. Глава региона Александр Дрозденко с 

помощью рейтинга будет анализировать эффективность 

работы органов местного самоуправления. Показатели 

разбиты на семь групп: экономика, управление земель-

ными ресурсами, финансы, социальная сфера, обращение 

с отходами, ЖКХ или благоустройство. 

«В начале следующего года я представлю первые резуль-

таты рейтинга, который будет влиять на мои рекоменда-

ции муниципальным образованиям по продолжению или 

прекращению работы с теми или иными главами МО», — 

отметил губернатор.  

Новосибирская область 

— Новые подходы к развитию системы теплоснабжения 

будут внедрены в регионе 

Анализ новых подходов к совершенствованию систем 

теплоснабжения региона проводится министерством жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики Новоси-

бирской области и департаментом по тарифам региона. 

Вопрос выбора модели развития теплоснабжения в горо-

дах Сибири в ходе круглого стола обсудили представите-

ли регионального министерства ЖКХ и энергетики, де-

партамента по тарифам, крупнейшие представители рын-

ка энергетики Сибирского федерального округа. 

Согласно недавним изменениям в федеральный закон 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» субъекты РФ получают 

возможность внедрять новую модель рынка теплоснабже-

ния. Как отметил руководитель департамента по тарифам 

Новосибирской области Гарей Асмодьяров, необходи-

мость обновления систем теплоснабжения в настоящее 

время назрела. «Тарифы на тепловую энергию в субъек-

тах РФ могут разниться в 6,5 раз. В этой связи считаю 

своевременной проработку таких направлений, как уни-

фикации по гарантирующим надбавкам поставщиков, по 

сетевому комплексу (электрические сети), по распределе-

нию и транспортировке воды. Это общий курс на приме-

нение унифицированных показателей, который в перспек-

тиве позволит выйти на долгосрочное тарифное регули-

рование», — отметил Г. Асмодьяров.  

Говоря о недостатках существующей тарификации в сфе-

ре теплоснабжения, заместитель начальника управления – 

начальник отдела теплоснабжения министерства жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-

ской области Евгений Авдеев отметил, что сегодня уже 

необходимо рассчитывать тариф, исходя из климатиче-

ских условий региона, технического состояния оборудо-

вания, централизации теплоснабжения в конкретном 

населённом пункте. Кроме того, Е. Авдеев подчеркнул 

актуальность направления по привлечению частных инве-

стиций в ЖКХ региона. 

Новосибирск 

— Новые тенденции развития библиотечного дела 

Мэр города Анатолий Локоть встретился с молодыми 

библиотекарями — представителями новосибирской ре-

гиональной общественной организации «Гильдия моло-

дых библиотекарей» и стал гостем первой встречи из 

цикла «Формула успеха: Человек + Книга = Личность». 

Встреча была организована по поручению мэра Новоси-

бирска с целью стимулирования профессионального мо-

лодежного библиотечного движения в Новосибирске. Как 

сделать профессию библиотекаря более привлекательной 

для молодых людей, как сформировать имидж молодого 

библиотекаря и что необходимо для сохранения библио-

течной системы как социального института — эти и дру-

гие вопросы обсудили участники встречи с главой города. 

«Вы занимаетесь очень важным, нужным делом, ведь 

библиотека – это целый институт нашего общества. Я 

убежден — именно книга формирует человека. Я желаю 

вам уважать свой труд, не терять интереса к любимому 

делу. Это здорово, когда работа доставляет удоволь-

ствие», — отметил мэр Анатолий Локоть. 
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В ходе беседы Анатолий Евгеньевич рассказал о своем 

отношении к литературе и чтению. «Все свое свободное 

время я стараюсь провести за книгой, я воспитан на хо-

рошей литературе. Книга учит думать, представлять. Я не 

могу назвать одну любимую книгу, потому что могу пе-

речислять долго произведения, которые сформировали 

мои взгляды на жизнь». В ряду таких книг мэр назвал ро-

ман «20 лет спустя» А. Дюма, произведения К. Симонова, 

Ж. Верна, ранние романы братьев Стругацких. 

— Растопим снег по-сибирски: город запускает первую 

местную снегоплавильную станцию 

Первая снегоплавильная станция местного производства 

готовится к запуску в Новосибирске. Разработкой станции 

занимается ОАО «Машзавод «Труд». Не так давно мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам о 

планах запуска третьей снегоплавильной станции в горо-

де, подчеркивая, что станция построена силами местного 

завода. Глава города посетил цех завода, где ему проде-

монстрировали установку. Мэр напомнил, что площадки 

для временного складирования снега будут вскоре ликви-

дированы в соответствии с российским законодатель-

ством, а потому строительство снегоплавилен — страте-

гически важное направление. 

«Вскоре такой способ утилизации снега уйдет в прошлое, 

и перспектива именно за снегоплавильными станциями», 

— сказал мэр. 

По словам руководителя проекта Олега Загайнова, новая 

установка способна плавить тыс. куб. м³ снега в сутки, а 

ее стоимость в десять раз ниже зарубежных аналогов. 

Следовательно, себестоимость тарифа на плавление снега 

также ниже тех, что заложены в уже работающих станци-

ях канадского производства, по предварительным подсче-

там на 50 руб. за куб.м³. 

«Основное отличие нашей машины от импортных и оте-

чественных аналогов — она производит разделение воды, 

мусора и песка. Вода проходит через очистные сооруже-

ния и возвращается обратно на плавление, мусор утили-

зируется, песок уходит во вторичное производство, — 

поделился О. Загайнов и добавил, что производством уже 

заинтересованы Тюмень, Новокузнецк, Сургут и Красно-

ярск. 

Станция разместилась в Ленинском районе и сейчас рабо-

тает в тестовом режиме, но в скором времени предполага-

ется запустить ее на полную мощность. Намечая перспек-

тивы, А. Локоть предположил, что установка местного 

производства будет также актуальна для предприятий 

Новосибирска и управляющих компаний, которые зани-

маются уборкой снега во дворах. Насколько же действи-

тельно перспективен проект создания снегоплавильных 

станций на базе местного завода городские власти узнают 

весной. 

— В городе придумали систему цветовой навигации  

Главный художник Новосибирска Иван Фаткин показал 

экспертам первую версию дизайн-кода города. Пока он 

регулирует только вывески на фасадах зданий, впослед-

ствии должен разобраться и с наружной рекламой — щи-

тами и лайтбоксами. Эта версия довольно сырая, призна-

вался И. Фаткин, и будет дорабатываться с учётом посту-

пающих предложений.  

Об одном рассказали в компании «Дизфор» — там при-

думали цветовую навигацию по городу. «Жизнь диктует 

уже необходимость в этом дизайн-коде, подсказывает, что 

решать надо всё комплексно: не только вывески, но ещё и 

транспортную доступность, навигацию», — поясняет ди-

ректор компании Анатолий Бакшаев.  

Началось всё с предложения организовать навигацию на 

самых загруженных городских площадях, где сложно 

сориентироваться и найти нужную остановку: Маркса, 

Калинина, Гарина-Михайловского. Чтобы облегчить при-

езжим, да и самим новосибирцам поиск транспорта в 

нужном направлении, в компании каждому району при-

своили свой цвет — он затем используется при навига-

ции.  

«Когда человек приехал в Новосибирск, перед ним сразу 

должна карта появиться. На ней должно быть видно, что 

Новосибирск состоит из десяти районов, мы сначала хо-

тели по спектральному кругу разделить, но возникают 

вопросы различия оттенков. Если мы к этому добавим 

какую-то буквочку или значочек, вообще будет идеаль-

но», — объясняет А. Бакшаев. 

Сам транспорт брендировать в цвета района сложно: 

слишком много в Новосибирске длинных маршрутов, ко-

торые охватывают и два, и три района. «Мы что, выгля-

дываем, смотрим, какого цвета транспорт идёт? Нет, мы 

смотрим на электронное табло. А на электронном табло 

высвечивается: номер такой-то, подходит тогда-то. Там 

же телевизор у нас стоит, полноценный цветной телеви-

зор», — показывает А. Бакшаев остановку нового поколе-

ния с встроенным дисплеем.  

У таких дисплеев могут быть и другие функции, не толь-

ко табло прихода транспорта. «Вчера подходили ребята, 

они туристическую тропу, «Красную линию» придумали. 

У нас есть возможность совместить усилия, поставить 

умные киоски, как в Нью-Йорке: такие информационные 

стойки, там размещается реклама и есть компьютер с вай-

фай, ты можешь там зайти и задать карту маршрута, по-

смотреть, как пройти. У нас есть такая возможность», — 

рассказывает А. Бакшаев.  

«Такая ничтожная вещь, как остановка, может организо-

вать ритмичность работы, скоординировать транспорт. 

Попробуй не выйди на линию: у тебя там горит, что ты 

должен быть. Это сразу наведёт порядок», — уверен он. 

Стоять такие остановки могут по 25 лет: они разработаны 

с учётом защиты от вандалов и возможностью замены 

элементов, а проектируются с таким расчётом, чтобы их 

внешний вид долго не устаревал.  

Просчитать стоимость полного оснащения города совре-

менными остановками с цветовой навигацией в компании 

не могут. Всё зависит от наполнения самих остановок: с 

электроникой — одна цена, с тревожной кнопкой — дру-

гая, с видеонаблюдением — третья.  

«Когда мы с Анатолием Локтем разговаривали на презен-

тации нашей тёплой остановки с кондиционером, он 

спросил, сколько стоит. Я ему говорю: смотрите, если мы 

потратили 300 тыс. руб. на остановку и она стоит 20 лет, 

получается 15 тыс. в год. Вы можете ежегодно тратить по 

30 тыс. руб. на новые остановки, а эта стоит. Экономия в 

два раза, если с таких позиций считать, то этот проект 

очень экономически выгодный», — подсчитывает дирек-

тор «Дизфора». 

В идеале владеть остановками должен муниципалитет, 

считает предприниматель, иначе порядка не будет. «Эко-

номически целесообразно, чтобы этим город владел. Если 

это муниципальное — извини, есть правила. Ты обязу-

ешься в течение всего времени эксплуатации в нормаль-

ном виде содержать — содержи. Не выполнил — освобо-
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ди», — говорит он. Но у муниципального бюджета сейчас 

нет ресурсов для реализации таких проектов, а инвесто-

рам нужны гарантии: земельные участки, на которые за-

ключены договоры, согласования. «Найти баланс — это 

как найти ключи от комнаты, где деньги лежат», — шутит 

А. Бакшаев.  

Нижегородская область 

Нижний Новгород  

— Городу впервые присвоили кредитный рейтинг А-(RU), 

прогноз «Стабильный» 

Московское Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство (АКРА) присвоило Нижнему Новгороду кре-

дитный рейтинг А-(RU), прогноз «Стабильный». 

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой 

долей вероятности неизменность рейтинга Нижнего Нов-

города на горизонте 12-18 месяцев. 

Отметим, что кредитный рейтинг АКРА был присвоен 

городу впервые. В практике работы рейтингового 

агентства это первый присвоенный муниципалитету рей-

тинг. Ранее рейтинговая деятельность агентства осу-

ществлялась на уровне субъектов РФ. 

Данный рейтинг означает умеренно высокий уровень кре-

дитоспособности по сравнению с другими рейтингуемы-

ми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми 

обязательствами в РФ, при некоторой чувствительности к 

воздействию объективных неблагоприятных перемен в 

коммерческих, финансовых и экономических условиях в 

стране. 

Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен 

определенной долговой нагрузкой при большой доле ка-

питальных расходов, компенсируемыми высокими пока-

зателями ликвидности и высокими показателями развития 

экономики. Экономика города определяется промышлен-

ным потенциалом и транспортной инфраструктурой, а 

сравнительно высокие заработные платы и низкий уро-

вень безработицы поддерживают его налоговую базу. По-

казатели бюджетной дисциплины поддерживаются высо-

кими капитальными расходами, которые осуществляются 

за счет собственных и безвозмездных поступлений. 

По мнению директора департамента финансов админи-

страции Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, рейтинго-

вое заключение агентства объективно и своевременно. 

«Выводы независимой аналитической компании основы-

ваются на широком спектре информации как в части фи-

нансов и экономики города, так и в части промышленного 

производства, сферы услуг, развития транспортной и ин-

женерной инфраструктуры, капитального строительства. 

Считаю, что данный рейтинг позволит создать макси-

мально благоприятные условия при размещении муници-

пального облигационного займа, выпуск которого сгладит 

долговую нагрузку», — сказал Ю. Мочалкин. 

Учитывая «Стабильный» прогноз, у Нижнего Новгорода 

есть все основания идти к позитивному рейтинговому 

действию путем снижения объема обязательных расходов 

бюджета при сохранении текущего уровня налоговых 

доходов, увеличения сроков привлекаемых заемных ре-

сурсов и выравнивания графика погашения долга. 

Томская область 

Томск  

— Пользуешься светом — плати: мэрия города продол-

жает работу по сокращению задолженности среди 

населения 

Работа городской администрации по сокращению задол-

женности населения за потребленные комуслуги призвана 

защитить интересы томичей, исправно вносящих плату за 

услуги найма и другие ресурсы. Полученные с должников 

средства позволяют снизить финансовую нагрузку по об-

щему содержанию жилья, а также могут быть направлены 

на ремонт помещений, тепломагистралей и других ком-

муникаций.  

«Ранее, весной, мы инициировали работу в этом направ-

лении, изучив опыт других городов. Если в мае админи-

страции районов подавали в суд по одному-два иска в 

месяц, то уже сегодня это количество достигает пяти. У 

нас нет цели выселить людей из квартир, мы работаем на 

сокращение задолженности томичей перед бюджетом и 

ресурсоснабжающими организациями. Надо отметить, эта 

работа уже принесла свои результаты: ответчики пога-

шают долги за соцнайм, выплачивают их за потребленные 

коммунальные услуги», — отметил заммэра— начальник 

департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. 

По информации департамента городского хозяйства уже 

погасили задолженность за соцнайм и частично за кому-

слуги жильцы нескольких домов, в отношении которых 

ранее были рассмотрены обращения в судебном порядке.  

Жилищный Кодекс РФ регламентирует выселение нани-

мателей из жилого помещения с предоставлением другого 

жилого помещения по договору социального найма в слу-

чаях, когда указанные лица в течение более шести меся-

цев без уважительных причин не вносят плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Выселение произво-

дится в судебном порядке с предоставлением другого жи-

лого помещения по договору социального найма, размер 

которого соответствует размеру жилого помещения, уста-

новленному для вселения граждан в общежитие.  

По информации районных администраций, сегодня пода-

ны иски о выселении в отношении должников, прожива-

ющих в муниципальных квартирах дома. 

Тюменская область 

Тюмень  

— Город занял первое место в российском рейтинге по 

качеству работы общественного транспорта 

Тюмень заняла первое место в рейтинге городов России 

по качеству работы общественного транспорта с оценкой 

7 баллов. Пассажиры отмечают, что «общественный 

транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угод-

но». Отметим, что год назад областной центр был также в 

абсолютных лидерах. 

Аналитики Domofond.ru составили рейтинг 100 крупней-

ших населенных пунктов РФ по качеству работы обще-

ственного транспорта. Оценки ставили сами жители. 

Вторую строчку занял Грозный, также сохранивший по-

зицию прошлого года. Замыкает тройку лидеров Ангарск. 

Из городов с населением более 1 млн человек в топ-10 

рейтинга вошли только Москва и Санкт-Петербург. Ека-

теринбург на 12 месте, Казань - на 14-ом, Новосибирск - 

на 21-ом, Пермь - на 32-ом и Красноярск - на 33-ем. 
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Ялуторовск  

— Не забывай о своей безопасности: водители и кондук-

торы пропагандируют использование световозвращате-

лей среди пассажиров 

Руководители пассажирского автопредприятия города 

Ялуторовска ОАО «Автотранс» поддержали инициативу 

Госавтоинспекции по оборудованию в автобусах уголков 

популяризации световозвращающих элементов. 

Начальник Ялуторовской автоколонны Дмитрий Софро-

нов и инженер по безопасности дорожного движения Ва-

силий Михалев совместно с автоинспекторами провели 

разъяснительную работу с персоналом, рассказав водите-

лям и кондукторам автобусов о необходимости пропаган-

ды использования световозвращающих элементов в тем-

ное время суток среди пассажиров автобусов. 

Во всех автобусах разместили плакаты акции с информа-

цией о принципах действия световозвращающих элемен-

тов в темное время суток и отрывными полосками из све-

товозвращающей пленки, чтобы каждый желающий мог 

взять ее для себя и разместить на верхней одежде или 

сумке. 

Сотрудники ГИБДД рассказали пассажирам автобусов, 

как правильно разметить световозвращатели на одежде, и 

оснастили ими пассажиров, чтобы обезопасить их путь 

после выхода из автобуса в темное время суток. 

В пригородных автобусах, следующих до сельских посе-

лений, размещены ячейки со световозвращателями, чтобы 

ими могли воспользоваться жители сел и деревень, пере-

двигающиеся по неосвещенным участкам дорог. 

Магаданская область 

Магадан 

— Город признан лидером рейтинга международной ак-

тивности среди средних городов Евразии 

Рейтинг составлялся секретариатом Евразийского отделе-

ния Всемирной организации «Объединенные города и 

местные власти» (ОГМВ) совместно с экспертной груп-

пой, которая включала в себя ученых в области междуна-

родного сотрудничества, а также общественных деятелей. 

Оценивались такие группы критериев, как деловая актив-

ность городов, международная активность населения, 

международные организации и институты, международ-

ные мероприятия, инфраструктура и паспортичка. Каждая 

группа критериев состоит из показателей, которые наибо-

лее полно отражают содержательную сторону критерия. 

Рейтинг международной активности городов представля-

ет собой ранжирование городских образований в зависи-

мости от их ориентированности на международную аре-

ну. Согласно проведенному анализу в этом году лидером 

рейтинга международной активности средних городов 

Евразии признан Магадан. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Местные чиновники будут сами решать, на что по-

тратить средства 

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного 

обращения к жителям, общественникам и депутатам за-

явила о введении с 2018 года единой коммунальной суб-

сидии. Ее суть — в отсутствии целевого назначения де-

нег. Таким образом, каждый муниципалитет сможет сам 

решить, на какое направление сферы ЖКХ распределить 

средства. 

«Это важный барометр, по которому правительство будет 

оценивать компетентность и эффективность исполнения 

главами территорий своих полномочий по обеспечению 

безопасной и бесперебойной работы ЖКХ. При этом суб-

сидия будет стимулирующей для передовиков, так как в 

ней заложено правило: навел порядок в коммунальном 

хозяйстве — можешь использовать высвобожденные 

средства на другие цели в системе ЖКХ. Без сокращения 

субсидии. Прошу глав сконцентрироваться на максималь-

но эффективном использовании этого механизма в инте-

ресах жителей, а граждан — обеспечить общественный 

контроль за его реализацией», — сообщила глава округа. 

Как пояснили в департаменте ЖКХ и энергетики ХМАО, 

раньше субсидии из облбюджета выделялись на опреде-

ленные мероприятия: например, на поддержку концесси-

онеров, на благоустройство и так далее. При этом в ходе 

реализации мероприятий могло оказаться, что на одно из 

направлений затрат приходится больше, чем на другое. 

«Теперь муниципалитеты будут получать единую субси-

дию сразу на несколько целей. Решив одну проблему, 

местные власти смогут решить другую — на оставшиеся 

средства. Таким образом, округ не будет вмешиваться в 

работу муниципалитетов, однако и ответственность за 

распределение средств понесут они сами», — пояснили в 

департаменте.  

— Найти свою «изюминку»: муниципальные районы мо-

гут завоевать лидерство в туриндустрии 

«Выставка из года в год набирает популярность, для нас 

это очень важно. Поскольку для развития Югры важно 

привлекать экспертов, которые смогут передать нам уни-

кальный опыт. Сегодня у нашего региона есть огромный 

туристский потенциал, многие это отмечают. Все при-

выкли, что автономный округ — территория нефти, пора 

узнать о том, что у нас здесь красивая природа, уникаль-

ные места», — так заместитель губернатора Югры Алек-

сей Забозлаев. 

Труднодоступные, отдаленные территории округа также 

откроются большому туризму. На помощь придёт малая 

авиация, речной транспорт, автомобильные перевозки. И 

если вдруг потенциальный турист выберет к посещению 

Березовский район, то его в будущем там будет ожидать 

новый гостиничный комплекс и хороший сервис:  

«Это крупный комплекс в горной части Березовского 

района, который органично впишется в ландшафт. К это-

му мы идем, и в стратегии развития этот объект суще-

ствует. Кроме того, существует потребность в развитии 

речного туризма и придорожного сервиса», — сообщил 

и.о. директора департамента и промышленности Югры 

Василий Дудниченко.  

Действительно, важен каждый уголок огромной Югры. А. 

Забозлаев особенно почеркнул, что теперь перед всеми 

муниципальными образованиями стоит важная задача по 

поиску своей «изюминки». Именно уникальность и само-

бытность должна привлечь своего туриста.  

«В Октябрьском районе существует единственный в 

Югре храм каменной постройки, возведенный еще в 

древние времена. В Лангепасе единственная в Югре баня 

«по-черному». В любом муниципальном районе можно 

развивать сферу туризма. Порядка 30 туров выходного 

дня у нас уже «упакованы». Каждая территория уникаль-

на по-своему», — добавил он.  

Важно также, что регион занесен в концепцию федераль-

ной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма». Это поможет Югре создать и укрепить 

туристскую инфраструктуру.  
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По мнению федеральных экспертов наш округ имеет все 

шансы на лидерство в туриндустрии, такое преимущество 

ему могут дать два направления — этнотуризм и отвеча-

ющая всем требованиям инфраструктура. 

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  

«Коммерсант» 

— Мусорную отрасль поручено зациклить: проблемой 

утилизации отходов занялись в Кремле 

Президент России Владимир Путин поручил создать от-

расль по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами (ТКО) замкнутого цикла. Соответствующая подпро-

грамма должна быть включена в госпрограмму по охране 

окружающей среды до 1 июля 2018 года. В дальнейшем 

планируется ввести поэтапный запрет на захоронение 

отходов на полигонах без предварительной обработки, 

довести показатели утилизации до уровня мировых стан-

дартов, а принципы регулирования обращения с вторич-

ным сырьем закрепить в федеральном законодательстве. 

Согласно перечню президентских поручений, опублико-

ванному на сайте Кремля, новая отрасль должна включать 

в себя раздельный сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию и размещение ТКО. К июлю будущего года 

правительству предстоит определить источники ее фи-

нансирования, а также выработать целевые показатели 

ежегодного снижения объемов захоронения и увеличения 

объемов утилизации ТКО «для достижения уровня луч-

ших мировых стандартов» и создать систему их монито-

ринга. 

Кроме того, предполагается повысить эффективность 

управления системой обращения с отходами на федераль-

ном уровне путем формирования балансов их оборота и 

ввести постепенный запрет на полигонное захоронение 

отходов без предварительной обработки и утилизации. 

Правительству также поручено разработать законопроект, 

который закрепит принципы обращения с вторичными 

материальными ресурсами и создаст систему стимулиро-

вания спроса на продукцию из вторсырья. 

К сентябрю 2018 года планируется перевести территори-

альные схемы обращения с отходами в электронные мо-

дели, которые позволят регулировать межрегиональные 

потоки отходов с учетом имеющихся мощностей по пере-

работке и принимать решения о строительстве новых. Все 

терсхемы должны быть включены в единую государ-

ственную информационную систему учета отходов. При 

этом в рамках нее планируется создать автоматизирован-

ные региональные системы, куда будут поступать данные 

весового контроля ТКО с полигонов и утилизационных 

комплексов, а также информация об их перемещении. 

Ранее на заседании президентского Совета по правам че-

ловека, посвященном реализации проекта «Чистая стра-

на», В. Путин пообещал рассмотреть возможность ликви-

дации отходов не только их сжиганием, но и другими, 

«более прогрессивными» методами. Члены совета, в част-

ности, говорили о необходимости развития системы раз-

дельного сбора ТКО путем изменения законодательства 

об отходах, а также введения новых требований к терри-

ториальным схемам регионов по обращению с мусором. 

«Российская газета» 

— Деньги взяли — а дома нет: депутаты предложили 

упростить процедуру признание граждан обманутыми 

дольщиками 

В Госдуме предложили изменить критерии отнесения 

граждан к числу обманутых дольщиков. Соответствую-

щее письмо в адрес главы Минстроя Александра Меня 

направил председатель Комитета Госдумы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Нико-

лай Николаев. 

По мнению Н. Николаева, существующие критерии «про-

блемности» не позволяют охватить всех участников доле-

вого строительства, а также препятствует объективному 

учету как обманутых дольщиков, так и проблемных до-

мов. 

Нынешнее законодательство признает объект незавер-

шенного строительства проблемным в случае неисполне-

ния застройщиком обязательств по договору участия в 

долевом строительстве свыше девяти месяцев с даты, 

установленной в договоре. Также одним из условий явля-

ется отсутствие прироста вложений в незавершенное 

строительство в течение двух отчетных периодов. «Такой 

подход позволяет застройщику затягивать на неопреде-

ленное время решение вопроса о признании объекта про-

блемным, периодически указывая в отчетности мини-

мальный прирост вложений», — отмечается в письме. 

В этой связи депутат предлагает исключить привязку не-

исполнения застройщиком своих обязательств к отсут-

ствию прироста вложений в незавершенное строительство 

в течение двух отчетных периодов. При этом отмечается, 

что срок в девять месяцев также не имеет должного обос-

нования. 

Кроме того, сегодня гражданину может быть отказано в 

отнесении к числу обманутых дольщиков контролирую-

щим органом в случае выявления любых несоответствий 

строительства требованиям градостроительного плана и 

проектной документации. «Для исключения субъективно-

го подхода при отказе в признании объекта незавершен-

ного строительства проблемным целесообразно допол-

нить основания для такого отказа наличием судебного 

акта, подтверждающего факт имеющихся нарушений или 

документальным подтверждением невозможности устра-

нения выявленных нарушений», — пояснил Н. Николаев. 

«РБК» 

— Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск с 

Барнаулом и Томском 

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил 

создать агломерацию из Новосибирска, Барнаула и Том-

ска. По его мнению, подобные изменений приведут к де-

централизации власти и росту экономики  

Такое заявление А. Кудрин сделал на Общероссийском 

гражданском форуме. Он сообщил, что необходима про-

грамма поддержки роста агломераций, а существующие 

административные границы нужно стереть и заняться 

укрупнением субъектов Федерации.  

Концентрация жизни: А. Кудрин отметил, что в России 

можно найти около 20 точек, где «концентрируется» вся 

жизнь страны. «Это крупные города плюс более мелкие, 

но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации 

нужно создать целенаправленно. Есть несколько вариан-

тов: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — 

Самара — Ульяновск», — сказал спикер.  
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По его мнению, необходима программа поддержки роста 

агломераций. А. Кудрин отметил, что это вопрос не толь-

ко для экономики, но и социального самочувствия. «Люди 

из крупных городов, особенно за Уралом, на Дальнем 

Востоке, не чувствуют, что живут в современном мире. 

Возможно, стоит даже создать государственные програм-

мы по перераспределению ресурсов между регионами и 

центром, дать им новые строительные полномочия, а так-

же полномочия в области финансов, медицины, образова-

ния, транспортного обеспечения», — подчеркнул А. Куд-

рин.  

Идеолог Новосибирской агломерации, вице-президент 

Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий 

Воронов объяснил, что в объединении Новосибирска, 

Томска и Барнаула нет никаких интегрирующих факто-

ров, а линия, которая бы соединяла города, получается, 

вытянута по прямой на большое расстояние.  

Собеседник рассказал, что во всех агломерационных раз-

работках речь шла об интеграции Новосибирска, Томска 

и Кемерово:  

«Это связано с освоением крупнейшего в мире Бакчарско-

го железорудного месторождения. Для этого нужно по-

строить город на стыке трех областей. Тогда появится 

возможность интегрировать три города», — объяснил Ю. 

Воронов.  

В таком проекте стояла задача построить металлургиче-

ский город, где с одной стороны будет уголь, с другой 

железная руда, а с третьей — технологии. «Но получится 

не агломерация, а конурбация — объединения крупных 

городов, где практически отсутствует ежесуточная трудо-

вая миграция, но очень сильны хозяйственные связи», — 

сказал собеседник.  

Ю. Воронов также прокомментировал идею децентрали-

зации власти с помощью агломерации: «Кудрин рассуж-

дает по принципу «давайте перенесем столицу в Новоси-

бирск». Но задача не состоит в том, чтобы породить но-

вый центр, который бы всех давил и отбирал бы у всех 

финансовые ресурсы, а в том, чтобы изменить ситуацию. 

Нам не нужно делать противовес Москве, нужно налажи-

вать партнерские отношения».  

Урбанизированный регион: Ранее председатель Заксобра-

ния Красноярского края Александра Усса, предлагал со-

здать в Сибири урбанизированный регион, который 

включит в себя Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокуз-

нецк, Новосибирск, Омск и Томск. Такое предложение он 

выдвинул в своей статье «Время новых решений», кото-

рая опубликована парламентом Красноярского края.  

А. Усс считает, что крупные городские агломерации и 

урбанизированные регионы концентрируют в себе эконо-

мическую активность и человеческий капитал. По его 

мнению, из-за этого они являются центрами экономиче-

ского роста и технологического развития.  

В свою очередь экс-губернатор Новосибирской области 

Владимир Городецкий выражал мнение, что механиче-

ское объединение в одну территорию не даст нужно ро-

ста. Но, по его словам, развитию областей поможет коор-

динация межрегионального взаимодействия.  

«Например, многие разработки по биотехнопарку связаны 

с разработками Томского института и наших институтов», 

— приводил пример В. Городецкий.  

Похожую идею высказал Ю. Воронов. Он объяснил, что 

агломерация — это в первую очередь партнерские отно-

шения. «Любое объединение не имеет смысла без сотруд-

ничества, — сказал он — Но у нас нет традиции догова-

риваться, нужно начальнику честь отдавать. А если нет 

горизонтального сотрудничества, то вертикаль власти 

всех удавит».  
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