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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Руководители детских образовательных учреждений 

должны организовать учебный процесс для детей, стра-

дающих сахарным диабетом 

Член Комитета Совета Федерации по социальной полити-

ке Татьяна Кусайко приняла участие в первом собрании 

членов региональной общественной организации «Диа-

Север», в которую входят северяне, страдающие сахар-

ным диабетом или воспитывающие детей с этим диагно-

зом.  

В ходе встречи обсуждались наиболее проблемы, с кото-

рыми сталкиваются люди, имеющие такой диагноз, и объ-

единяющие их общественные организации. В частности, 

речь шла о доступности медицинских кабинетов в школах 

и детских садах для детей, больных диабетом, с целью 

замера глюкозы в крови и инъекций инсулина. 

«Больные дети и подростки, нуждающиеся в ежедневных 

инъекциях инсулина, зачастую сталкиваются с отсутстви-

ем условий для введения препарата, с непониманием со 

стороны сверстников», — обратила внимание Т. Кусайко. 

Сенатор отметила, что руководители образовательных 

учреждений обязаны принять меры для организации 

учебного процесса таким детям.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— «Умные» технологии повлияют на размер субсидий для 

городской среды 

Минстрой России разработал проект постановления Пра-

вительства РФ, согласно которому реализация мероприя-

тий по направлениям «Умный город» и Индекс качества 

городской среды будет учтена для оценки эффективности 

использования и последующего распределения федераль-

ных средств в рамках приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды». Об этом рассказал 

замглавы Минстроя России Андрей Чибис.  

«В формулу распределения субсидий из федерального 

бюджета будут включены дополнительные индикаторы, 

такие как, количество и степень реализации мероприятий 

проекта «Умный город». В том числе, будут учтены ме-

ханизмы, направленные на повышение энергоэффектив-

ности многоквартирных домов», — сообщил замглавы 

ведомства А. Чибис. 

Кроме того, проектом постановления предусматривается 

обязательное включение в перечень муниципальных об-

разований — получателей субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации тех территориальных единиц, в 

состав которых входят населенные пункты, имеющие ста-

тус города с численностью населения до 100 тыс. человек. 

В том случае, если такие присутствуют на территории 

региона.  

Замминистра также сообщил о том, что муниципальные 

образования, в состав которых входят населенные пунк-

ты, включенные в перечень исторических поселений фе-

дерального значения, уже присутствуют в списке получа-

телей субсидии из бюджета субъекта 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   

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 24-25 мая 2018 г. в Омске состоится XI конференция 

секции АСДГ по вопросам организации муниципальных 

выборов по теме «Особенности правоприменительной 

практики при проведении муниципальных выборов в усло-

виях современного избирательного законодательства 

Российской Федерации» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c администрацией города 

Омска, Избирательной комиссией города Омска. 

В связи с тем, что данная конференция включена в план 

мероприятий Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации, предполагается участие в работе 

конференции представителей ЦИК России. 

— 8 июня 2018 г. в городе Новосибирске состоится еже-

годное XXXV отчетное Общее собрание АСДГ и конфе-

ренция руководителей муниципальных образований Сиби-

ри и Дальнего Востока «Современная ситуация в мест-

ном самоуправлении России и задачи АСДГ».  

На Общем собрании предстоит подвести итоги деятель-

ности в 2017 году, рассмотреть направления и план рабо-

ты АСДГ на перспективу, принять решение о финансиро-

вании ее деятельности в 2018 г., внести изменения в со-

став Совета АСДГ и обсудить вопросы межмуниципаль-

ного сотрудничества. 

В рамках конференции руководителей муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока планируется: 

- рассмотреть вопросы уточнения полномочий органов 

местного самоуправления и финансового обеспечения их 

исполнения (в целях подготовки предложений в Прави-

тельственную комиссию по региональному развитию в 

Российской Федерации); 

- проанализировать вопросы формирования и исполнения 

муниципальных бюджетов в 2015-2017 гг.; 

- рассмотреть ход реализации федерального проекта 

«Благоустройство территорий и создание комфортной 

городской среды» на примере муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока; 

- определить пути, возможности и формы повышения ин-

вестиционной привлекательности муниципалитетов реги-

она.  

Обсуждение данных вопросов приобретает особую акту-

альность и значимость для наших муниципалитетов в со-

временных условиях.  

К участию в работе конференции приглашены представи-

тели Правительства, палат Федерального собрания, руко-

водители муниципалитетов России, общероссийских и 

межрегиональных Ассоциаций и Союзов муниципальных 

образований, эксперты в области местного самоуправле-

ния и развития городов.  
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— 21-22 июня 2018 г. в г. Томске состоится конференция 

АСДГ «Проблемы современного градостроительства в 

муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Восто-

ка» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Томска. 

К участию в работе конференции приглашены представи-

тели органов местного самоуправления, курирующие во-

просы архитектуры и градостроительства, главные архи-

текторы муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока. Также предполагается участие представителей 

федеральных органов власти, представителей предприя-

тий-разработчиков и поставщиков программно-

технических решений для градостроительной сферы, экс-

пертов в области архитектуры и градостроительства. 

В рамках конференции планируется обсудить следующие 

вопросы: 

- Новеллы в Градостроительном кодексе. Изменения в 

законодательстве Российской Федерации в сфере градо-

строительства в 2017-2018 гг.  

- Роль органов архитектуры в социально-экономическом 

развитии муниципальных образований. Актуальность 

разработки концепции федерального закона об архитек-

туре и основные проблемы законодательного регулирова-

ния архитектурой и градостроительной детальностью в 

Российской Федерации. 

- Цифровое градостроительство как инструмент проекти-

рования комфортной городской среды. Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 

их роль в управлении территорией города. Дистанцион-

ные методы зонирования территории. 

- Перспективы и проблематика реализации комплексного 

и устойчивого развития территории, в том числе развитие 

в условиях наличия ценной историко-культурной среды. 

Также на конференции планируется рассмотреть и другие 

актуальные вопросы архитектурной и градостроительной 

деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Во-

стока. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 15/18 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 971 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 10.05.2018. 

Республика Бурятия 

— Перемен требуют наши сердца: какие уроки извлекла 

власть из конфликта в Тункинском районе? 

Прошла почти неделя с момента визита главы Бурятии 

Алексея Цыденова в Тункинский район. Первое лицо рес-

публики было вынуждено вмешаться в противостояние 

между исполнительной и законодательной властью, что-

бы вражда политиков прекратила влиять на жизнь людей. 

Итоги вмешательства: отстранение главы района от 

должности на четыре месяца и роспуск районного совета 

депутатов с последующими перевыборами.  

«Карать и миловать». Большим откровением для обще-

ственности и экспертов стал сценарий разрешения кон-

фликта. А. Цыденов, глава Бурятии, заручился поддерж-

кой министра МВД РФ Владимира Колокольцева и с 

главными следователем и прокурором региона Андреем 

Кондиным и Галиной Ковалевой отправился наводить 

порядок в Тункинский район. По словам источников, А. 

Цыденов давно был в курсе происходящего в Тункинском 

районе и ранее предпринимал попытки усадить за стол 

переговоров главу исполнительной власти Ивана Альхее-

ва и председателя райсовета Аламжи Сыренова. 

Конфликт между И. Альхеевым и А. Сыреновым сопро-

вождался полным игнорированием одной стороны другой 

и наоборот. По словам А. Сыренова, районная админи-

страция не инициировала заседания совета депутатов, чем 

и не преминула воспользоваться позже, подав иск в суд о 

роспуске райсовета. Мотивировка — отсутствие заседа-

ний органа законодательной области за последние три 

месяца, А. Сыренов, в свою очередь, говорил, что опрос 

депутатов по текущим вопросам проходил по телефону, 

тем самым, де-факто заседания осуществлялись. Нака-

нуне приезда А. Цыденова и республиканских силовиков 

районный суд все же постановил распустить совет депу-

татов. 

Сибирский политолог Алексей Михалев отмечает, что в 

течение всего срока А. Цыденов несколько раз ездил в 

Тунку, постоянно вникал в ситуацию и не игнорировал 

конфликт. «Причин для быстрого решения две, — гово-

рит эксперт. — Во-первых, в феврале исполнился год с 

момента назначения Алексея Самбуевича на должность 

врио главы республики, и у него закончилось терпение 

пытаться выйти из конфликта дипломатическими сред-

ствами. Во-вторых, приближаются выборы в Народный 

Хурал, и конфликт И. Альхеев — А. Сыренов грозил дой-

ти до критической точки». 

В итоге, с подачи главы республики Народный Хурал 

проголосовал за роспуск совета депутатов Тункинского 

района. И. Альхеев, находящийся под следствием, ушел в 

четырехмесячный отпуск, а район возглавил заместитель 

председателя республиканского правительства по соци-

альным вопросам В. Цыбикжапов. 

Тунку в сентябре ожидает «жизнь с чистого листа» — по 

меткому выражению А. Цыденова. Району предстоит вы-

брать новый совет депутатов, причем туда могут изби-

раться парламентарии из нынешнего, который был рас-

пущен. Так же тункинцам предстоит определить в ходе 

выборов глав 12 сельских поселений и вынести оценку 

работе И. Альхеева. В случае показателя «удовлетвори-

тельно», И. Альхеев сможет продолжить исполнять обя-

занности главы района. 

Шаманы как ноу-хау. «Противостояние между главами 

исполнительной и законодательной власти — это, без-

условно, опасная тенденция, чтобы разбалансировать по-

литическую стабильность. Ведь конфликт на уровне рай-

она неминуемо стимулирует развитие схожих конфликтов 

на других уровнях власти. Так что быстрое решение по 

нейтрализации конфликта — оно, в целом, верное. Если 

бы противостояние продолжалось дальше, в конечном 

итоге это бы ударило по самому А. Цыденову, Бурятия 

уже прославилась на всю Россию призванием подземных 

сил шаманом, который молил об отставке главы района. 

Такие казусы, конечно, бьют по авторитету первого ли-

ца», — анализирует ситуацию руководитель Центра реги-

ональной политики Илья Гращенков. 

По его меткому выражению, вмешательство шаманов и 

местного бога явилось настоящим «политическим ноу-

http://www.asdg.ru/anounce/68/360354
http://www.asdg.ru/protokoll/88/360355
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хау, которое стоит Москве взять на вооружение». Однако, 

как показали дальнейшие события, республиканские по-

литические элиты не поверили в сверхъестественное. 

А. Цыденов дал ясно понять, что никакие клановые или 

экономические разборки не могут быть основанием для 

нарушения его указаний. Более того, глава правительства 

Хакасии продемонстрировал, что ему важнее мнение 

граждан и настроение общественности, нежели те или 

иные политические элиты. «Население, а оно поделилось 

на тех, кто был за райсовет и за главу, говорило, что ско-

рее бы это все кончилось. Люди требовали перезагрузки 

власти, и А. Цыденов выполнил наказ и его действия бы-

ли основаны данными социологических исследований. А 

применение силы — это подкрепление авторитета, в во-

сточных республиках только так», — поделился мнением 

А. Михалев. 

В ожидании реформы. Основной вопрос на сегодня — как 

Тунка будет жить дальше? Здесь на ум приходят слова 

благодарности А. Цыденова в адрес И. Альхеева в связи с 

тем, что глава района согласился на четырехмесячный 

отпуск «по собственному желанию». «То, что Иван Алек-

сандрович согласился отойти в сторону и дать возмож-

ность людям проголосовать с минимальным администра-

тивным воздействием, — это сильный шаг с его стороны. 

Он не цепляется зубами за власть», — был искренен А. 

Цыденов после разрешения конфликта в Тункинском 

районе. Это свидетельствует, что глава будет благожела-

тельно настроен к тем, кто сможет договариваться с лю-

быми политическими оппонентами и вовремя осознавать 

совершенные ошибки, стремясь их исправить. 

Вполне возможно, как прогнозируют некоторые экспер-

ты, после выборов в райсовет Тунки глава района будет 

назначаться депутатами. Это будет хорошей прививкой от 

будущих конфликтов как в самом Тункинском районе, так 

и в других районах Бурятии. Здесь возможна вариатив-

ность в зависимости от предпочтения конкретных поли-

тических элит. Где-то жители района сами смогут выби-

рать главу, где-то эти полномочия будут переданы депу-

татам. 

Но не только политический аспект важен для Тункинско-

го района. Одна из причин противостояния И. Альхеева с 

И. Сыреновым — безусловно, это экономическое разви-

тие конкретного региона, отмечают наблюдатели. По 

большому счету, Тунка как муниципальное образование 

имеет одну доходную часть бюджета — туризм. А. Цыде-

нову предстоит помочь тункинцам в приватизации зе-

мельных участков, которые пока еще входят в особо 

охраняемую природную территорию. если осенние выбо-

ры пройдут без особых эксцессов, то в решении этих во-

просов правительством республики сомневаться не при-

ходится. 

Республика Карелия 

— Премьер-министр Александр Чепак считает, что му-

ниципалитеты занимаются «шантажом и вымогатель-

ством» денег у республики 

Об этом на заседании правительства Карелии рассказала 

министр финансов республики Елена Антошина. По сло-

вам министра, 9 районов Карелии лишены финансовой 

помощи республиканской казны, которая выделяется на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Случилось это 

из-за того, что провинившиеся не смогли навести порядок 

при формировании своих бюджетов — грубо говоря, не 

провели мероприятия по их оздоровлению. 

«В число таких районов попали Калевальский, Кемский, 

Лахденпохский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий, Пу-

дожский, Сортавальский и Суоярвский. Последний район, 

правда, недавно исправился и получил помощь в полном 

объеме», — уточнила Е. Антошина. 

К разговору подключился премьер-министр карельского 

правительства Александр Чепик. Он рассказал, что в кон-

це прошлого года правительство нашло 200 миллионов 

рублей, чтобы закрыть дыры районных бюджетов, но в 

этом году такой помощи ждать не стоит. Несмотря на это, 

по словам премьера, некоторые районные власти до сих 

пор думают, что при помощи «шантажа и вымогатель-

ства» выбьют деньги, чтобы свести концы с концами. 

«Допускают грубейшие нарушения Бюджетного кодекса, 

люди не могут подтвердить доход, источники финансиро-

вания. Прямо говорят: «Да, мы запланировали фиктивные 

доходы». Я говорю: «Но вы же реальные расходы под них 

будете совершать и уже их совершаете. Например, расхо-

ды по ЖКХ в полном объеме не учтены. А на что вы 

надеетесь?» «Мы надеемся, что мы шантажом и вымога-

тельством заставим вас платить, как сделано было в про-

шлом году». 

Глава Карелии Артур Парфенчиков также был категори-

чен в этом вопросе: «Мы должны помогать районам, — 

заявил губернатор, — но не должно быть ситуаций, когда 

кто-то работает и слышит, принимает меры и оздоравли-

вает свой бюджет, делает основу для серьезного развития 

вперед, а кто-то по старинке сидит и даже не понимает, 

почему у него не хватает денег на это, почему у него за-

долженность по коммунальным услугам. Вот в чем во-

прос». 

Алтайский край 

— «Если люди увидят, во что вложат средства, то от-

ношение к курортному сбору станет иным», — заявил 

депутат Александр Прокопьев 

Курортный сбор появится в Республике Крым, Алтай-

ском, Краснодарском и Ставропольском краях. Закон бу-

дет реализовываться с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 

года. За это время можно будет оценить его эффектив-

ность. В силу он ступит не на всей территории региона, а 

в отдельных муниципалитетах. Перечень конкретных 

районов, в которых будет взиматься курортный сбор, 

определят местные законы. Смогут ли собранные сред-

ства улучшить в туристических городах инфраструктуру, 

которая на сегодняшний день не выдерживает конкурен-

ции с заграничными курортами? Какие альтернативные 

методы помогут это сделать?  

Отвечает на все эти вопросы Александр Прокопьев, депу-

тат Государственной Думы от Алтайского края, член ко-

митета по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи: «У нас в Алтайском крае курортный сбор с 1 

мая вводится только на одном — самом популярном в 

регионе курорте — в Белокурихе. И составит он 30 руб-

лей в сутки с человека, причем несовершеннолетние и 

льготные категории от сбора освобождаются. Думаю, что 

такая сумма точно никого не отпугнет. А если люди уви-

дят, что через несколько лет на их средства будут постро-

ены новые трассы, благоустроены парки и скверы, отре-

монтирована канатная дорога, считаю, что отношение к 

курортному сбору станет иным. Главное, чтоб те, кто 

приезжает на курорт много лет подряд, в перспективе 

увидели, куда идут их деньги, что курорт меняется. Ку-

рортный сбор — стандартная практика для многих миро-
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вых туристических центров. И, конечно, эти средства по-

могают улучшить инфраструктуру. Вводя сбор, мы пере-

нимали уже отработанный опыт. Теперь важно посмот-

реть, как он будет работать у нас. Алтайский край стал 

одним из регионов-участников эксперимента. Будем при-

стально следить за расходованием собранных денег, за 

эффективностью работы на практике принятого решения 

в целом. Возможно, по итогам этого эксперимента потре-

буются поправки в закон. Но ничего не делать сегодня 

нельзя. Популярность российских курортов, их конкурен-

тоспособность напрямую связаны с развитием инфра-

структуры. Если мы хотим развивать свои туристические 

объекты, отдыхать у себя на родине, нужно двигаться в 

этом направлении. И думаю, курортный сбор — только 

первый шаг».  

Краснодарский край 

Краснодар 

— Мэрия продолжает войну с незаконными ларьками на 

улицах города 

Глава города Евгений Первышов оценил ситуацию с тор-

говыми павильонами, которые были установлены в муни-

ципалитете. 

Как рассказал помощник мэра Владимир Вербицкий, не-

сколько коммерсантов умудрились получить право соб-

ственности на капитальные объекты, которых просто не 

существует. Всего — по 33 адресам. А в прошлом году на 

этих местах появились ларьки - на тротуарах и зеленых 

зонах: «Сейчас по поручению Евгения Первышова адми-

нистрация города добивается возвращения земли муни-

ципалитету. И, конечно, демонтажа всех этих конструк-

ций. По 8 адресам уже добились».  

Также помощник мэра в соцсетях рассказал о следующей 

схеме, по которой действуют так называемые земельные 

комбинаторы: «По нескольким адресам инспекторы 

управления муниципального контроля увидели следую-

щее: у тех самых ларьков вырезан пол, рабочие вырыли 

траншеи и заливают все это бетоном. Делают как бы фун-

дамент, чтобы потом в суде пытаться доказать, что это 

капитальное строение. Землю пакуют в мешки и втихую 

вывозят. И мы теперь ожидаем, что подобную аферу по-

пытаются провести по всем остальным фантомным ларь-

кам», — отметил В. Вербицкий.  

«Это совершенно циничные и противозаконные действия, 

администрация города каждый факт будет использовать в 

суде как доказательство, чтобы добиться сноса этих кон-

струкций. Призываю всех краснодарцев: если вы увидите 

подобные работы — снимите это. Сделайте фото или ви-

део, передайте в администрацию. Каждый такой факт по-

может быстрее защитить интересы города и горожан. До-

биться удаления ларьков с наших тротуаров и зеленых 

зон», — сказал глава города Е. Первышов.  

Красноярский край 

Красноярск 

— Не оставить в беде: семьям из группы риска ищут 

наставников 

Проект по наставничеству над детьми и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении, старто-

вал в городе. Он нацелен на объединение учреждений 

соцзащиты населения, системы профилактики безнадзор-

ности, некоммерческих организаций, бизнеса и неравно-

душных жителей нашего города для помощи семьям, 

столкнувшимся с трудностями в воспитании детей. 

«У семей таких категорий зачастую рядом нет авторитет-

ного, позитивного, способного повлиять личным приме-

ром и своими действиями на поведение детей в положи-

тельную сторону. Многие родители обеспокоены пробле-

мами во взаимоотношениях со своими детьми, но повли-

ять на это уже не могут. Они просто не знают, что делать 

в таких ситуациях», — рассказывает автор проекта, ди-

ректор центра соцпомощи семье и детям «Доверие» Свет-

лана Кабаненкова. 

Организаторы начали поиск волонтеров-наставников. Им 

может стать любой человек от 18 лет, готовый пройти 

обучение по технологии наставничества. Обучение явля-

ется обязательным для участия в проекте. Организаторы 

обещают поддерживать и сопровождать наставников на 

всех этапах работы с ребенком и семьей. Также необхо-

димым условием является наличие интересов и хобби, 

желание и возможность общаться с подопечным несколь-

ко часов в неделю. После набора группы наставников 

центрами будет организовано их знакомство с семьями. 

В семи учреждениях соцобслуживания будут созданы 

коворкинг-центры, которые станут местом встреч настав-

ников и детей, обсуждения проблем, творческих поисков, 

совместной подготовки к мероприятиям и просто местом 

отдыха и свободного общения. Каждая группа «настав-

ник-подопечный» найдут занятие по интересам, смогут 

объединиться и стать настоящей командой. Мероприятия 

коворкинг-пространств будут проходить по трем основ-

ным направлениям: «Арт-фабрика» (творческие мастер-

ские), «Культурное путешествие» (тематические выезды и 

экскурсии) и «Активный выходной» (клубы по интере-

сам). 

Также для всех участников проекта будут проведены 5 

объединяющих встреч: открытие коворкинг-центров, фо-

рум «Наставничество-партнерство для успеха», ярмарка, 

творческий фестиваль и итоговая конференция с участием 

наставников, родителей, специалистов. Мероприятия ста-

нут местом представления результатов совместной дея-

тельности детей и наставников, обменом опытом и успе-

хами семей-участников проекта. 

«Технология наставничества в работе с семьями и под-

ростками из группы риска на территории нашего города 

так широко еще не применялась. Опыт регионов, реали-

зующих подобные проекты, говорит об успешности этой 

технологии», — поясняет руководитель главного управ-

ления социальной защиты населения администрации го-

рода Наталья Береговая. 

Стоит напомнить, что в 2017 году проект «Я нужен миру 

— мир нужен мне» был представлен главным управлени-

ем соцзащиты населения администрации города для уча-

стия в конкурсном отборе инновационных социальных 

проектов и получил грант в размере 1 897 890 млн руб. от 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Приморский край 

Владивосток 

— В городе разрабатывают программу развития народ-

ных дружин 

Разработку проекта программы и ее дальнейшую реали-

зацию согласовал глава города Виталий Веркеенко. Такая 

муниципальная «Программа профилактики правонаруше-

ний на территории Владивостокского городского округа 

на 2019-2023 годы» будет разработана в целях реализации 

комплекса мер по защите прав и свобод владивостокцев, 
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профилактики предупреждения правонарушений, в том 

числе наркомании, терроризма и экстремизма в городе. 

Она упростит взаимодействие органов местного само-

управления, правоохранительных органов, общественных 

объединений и граждан в решении задач профилактики 

правонарушений, оказания поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, а также создаст условия для деятельности 

народных дружин. 

Стоит напомнить, что ранее мэр города распорядился рас-

смотреть возможность оказания поддержки добровольче-

ским объединениям, осуществляющим охрану обще-

ственного порядка: «Необходимо активно вовлекать 

граждан в этот вид деятельности. Только все вместе мы 

сможем навести порядок в городе». 

Как отмечают в УМВД по Приморскому краю, добро-

вольные народные дружины ведут патрулирование терри-

торий, работают с участковыми уполномоченными, ока-

зывают помощь ГИБДД. Благодаря их вкладу в Приморье 

в 2017 году удалось раскрыть свыше 360 преступлений, 

пресечено более 10 тыс. правонарушений. 

Во Владивостоке работает 8 объединений правоохрани-

тельной направленности. Как отметили в управлении по 

взаимодействию с правоохранительными органами и ис-

полнению административного законодательства админи-

страции Владивостока, на территории города с 2015 года 

работает муниципальный правовой акт об оказании под-

держки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка и создании условий для 

деятельности народных дружин на территории Владиво-

стокского городского округа. Разработка муниципальной 

программы поможет заранее закладывать в бюджет горо-

да средства на материально-техническое обеспечение де-

ятельности добровольных народных дружин и привлечь 

больше активных граждан в ДНД для обеспечения поряд-

ка в городе, помощи в проведении массовых праздничных 

мероприятий, поиске беглых преступников и пропавших 

людей и так далее. 

— Музыкальная администрация: песня о городе звучит в 

телефонах у сотрудников мэрии 

В администрации Приморской столицы на входящие 

звонки вместо обычного гудка установлена мелодия — 

это песня о Владивостоке. Теперь любой житель или 

гость краевого центра, позвонив на телефон специалиста 

мэрии, услышит музыкальное произведение, пронизанное 

любовью к городу. Во время звонка в мэрию абонент 

слышит строки из «Песни о Владивостоке» композитора 

Петра Семина 

Новый рингтон установлен по поручению главы Владиво-

стока Виталия Веркеенко. По его мнению, это не только 

часть нового имиджа «серого» дома, но и важный цен-

ностный ориентир в работе городской администрации: 

«Основная миссия администрации — сделать жизнь в 

городе лучше и комфортнее. Мы трансформируем ее ра-

боту с процесса на результат, в открытом диалоге с горо-

жанами и общественными организациями. Выстраивание 

идеологии — важный этап в этом процессе. Это базис, в 

парадигме которого должна работать команда, и новый 

рингтон напоминает всем об этом. Я хочу, чтобы каждый, 

кто обращается в мэрию, понимал: здесь любят Владиво-

сток и готовы работать на благо всех его жителей. Я для 

себя определил, что для меня Владивосток — это город 

моей мечты. И если каждый из нас, жителей этого города, 

примет этот слоган и умом, и сердцем, вместе у нас полу-

чится превратить восточную столицу России в комфорт-

ный, красивый, современный мегаполис». 

В администрации Владивостока уверены, что современ-

ный чиновник должен иметь определенный образователь-

ный уровень, уметь вовремя принимать нужные и взве-

шенные решения, работать в команде или грамотно ею 

управлять. Еще чиновнику не следует «отфутболивать» 

обратившегося к нему горожанина. Наоборот, должност-

ное лицо должно быть открытым для диалога, при этом 

беспристрастным по отношению к тому, кто перед ним: 

бизнесмен или студент. Современный чиновник также 

должен быть искренним — в том числе в любви к своему 

городу.  

Архангельская область 

Архангельск 

— Ямочный ремонт дорог — на контроле главы города 

Сегодня состоялась рабочая поездка Игоря Годзиша, в 

ходе которой оценивалось качество проведения ямочного 

ремонта в рамках муниципального контракта. Были за-

фиксированы нарушения технологии, которые подрядная 

организация должна исправить. 

Основная цель ямочного ремонта — устранение аварий-

ных дефектов на проезжей части, именно поэтому данный 

вид ремонта проводится выборочно, только на больших 

ямах. Это временное решение позволяет снизить вероят-

ность ДТП и повреждений автомобилей до момента про-

ведения полноценного ремонта, который требует боль-

ших вложений. Подавляющая часть участков была вклю-

чена департаментом транспорта, строительства и город-

ской инфраструктуры в перечень объектов ямочного ре-

монта по соответствующим предписаниям ГИБДД. 

Что качается технологии заполнения ям литым асфаль-

том, то она предусматривает обрубку краев лишь в тех 

случаях, когда яма занимает большую площадь, а асфальт 

не имеет по краям трещин. Если трещины образовались, 

то обрубка может усугубить ситуацию, и асфальтобетон-

ная смесь должна заливаться непосредственно на очи-

щенную от песка и камней поверхность без обрубки. 

На ямочный ремонт и ремонт картами в текущем году 

выделено из городского бюджета более 25 млн руб. «У 

горожан нередко вызывает вопросы ситуация, когда одна 

яма на дороге устраняется, а соседняя нет. Нужно пони-

мать, что ямочный ремонт не является комплексным, он 

призван устранить конкретный серьезный дефект. Что 

касается соблюдения технологии, то специалисты взяли 

вопрос на контроль, будут анализировать факты и рабо-

тать с подрядчиком. В ближайшие время, как только 

установятся благоприятные погодные условия, на дорогах 

начнется ремонт картами. Сейчас мы готовим ходатай-

ство о проведении внеочередной сессии городской Думы, 

чтобы выделить на ремонт дорог еще 50 млн руб. Также 

планируется, что на майской сессии областного Собрания 

депутатов будет решаться вопрос о выделении дополни-

тельных 50 млн руб. из регионального бюджета. Это поз-

волит нам провести значительно больший объем работы в 

текущем сезоне», — подвел итог рабочей поездки глава 

Архангельска И. Годзиш. 

Астраханская область 

Астрахань 

— Школы перейдут на электронные сервисы 

Местные школы полностью станут цифровыми и перей-

дут на использование онлайн-сервиса образовательного 
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процесса. Заключено соглашение о сотрудничестве с 

ООО «Дневник.ру». 

Проект «Цифровая образовательная платформа Астрахан-

ской области» предполагает отказ от бумажных журна-

лов. Все оценки, домашние задания и прочие пометки 

учителя будут фиксировать исключительно в электрон-

ном виде. Система может использоваться в детских садах 

и средних учебных заведениях. 

В марте портал iz.ru писал, что «безотметочная» система 

оценки знаний начала работать в школах Красноярска. 

Преподаватели учитывают индивидуальный прогресс 

каждого ученика. В школах уверены, что оценки не гово-

рят о реальных успехах школьников, но при этом равне-

ние на хорошистов и отличников формирует негативное 

отношение к учебе. Хартию честного оценивания уже 

поддержали 15 школ. 

Кировская область 

— Утром деньги — вечером «стулья»: что не так с му-

сорной реформой в регионе? 

С 1 января 2019 года каждый житель Кировской области 

будет платить не только за вывоз мусора, но и за его сор-

тировку и захоронение. При этом сортировать мусор в 

регионе пока негде, а полноценную переработку отходов 

власти обещают наладить только к 2022 году.  

Сейчас кировчане платят лишь за вывоз и захоронение 

твердых бытовых отходов. Плата рассчитывается с квад-

ратного метра жилья и включена в плату за содержание 

общего имущества в многоквартирных домах. Но с 1 ян-

варя 2019 года эта услуга в квитанциях будет вынесена 

отдельной строкой. Отказаться от новой услуги будет уже 

невозможно. Сейчас жители частного сектора — а это 

целые населенные пункты и пригородные микрорайоны 

— за вывоз ТБО в подавляющем большинстве не платят 

— просто потому, что у них нет общего имущества. Но 

при этом понятно, что мусор они производят. И в этом 

главная цель новшества — создать, наконец, отрасль по 

обращению со всеми отходами, которые каждый день 

производит любой россиянин, вне зависимости от усло-

вий его проживания. 

Плата за мусор с каждого человека, а не с квадратного 

метра жилья — это лишь одно, хоть и самое важное, из-

менение. В целом же изменения планируются грандиоз-

ные: по задумке, мусор больше нельзя будет просто зары-

вать в землю, как это делается сейчас, его должны будут 

перерабатывать. Для этого в каждом регионе мусор нуж-

но начать централизованно собирать и сортировать. Все, 

что можно — бумагу, пластик, стекло — отправлять на 

переработку. И лишь оставшуюся часть вывозить на по-

лигоны. По задумке, мусора, подлежащего захоронению, 

в конечном итоге станет в разы меньше, чем сейчас, а 

значит, и количество полигонов должно сократиться. 

Взамен должна появиться инфраструктура по переработке 

отходов — мусороперегрузочные и мусоросортировочные 

станции, а в некоторых регионах страны — соответству-

ющие заводы. 

Идея благая и понятная, ведь как иначе справиться с го-

рами мусора, которые свалены буквально на каждом ша-

гу. Но остается очень много вопросов. Например, за чей 

счет будут строить мусоросортировочные и мусоропере-

рабатывающие объекты? Кто и на чем будет вывозить 

мусор из отдаленных деревень, до которых нет круглого-

дичной дороги? Где гарантия, что водители мусоровозов 

не будут по старой памяти вывозить мусор в ближайший 

лесок, а честно поедут по бездорожью на мусоросортиро-

вочную станцию? И вообще, успеют ли создать нужную 

инфраструктуру в срок, ведь до вступления в силу новых 

правил обращения с отходами осталось всего 7 месяцев? 

Ответить на все эти вопросы решились главы ведомств, 

отвечающих за внедрение новшества в регионе: министр 

энергетики и ЖКХ Игорь Редькин, министр охраны 

окружающей среды и природопользования Алла Албегова 

и руководитель Региональной службы по тарифам Мак-

сим Михайлов. Но после их общения с прессой вопросов 

стало не меньше, так как к вышеперечисленным добави-

лись и новые. 

Подпишите не глядя. Все выступающие сводили свою 

речь к тому, что Кировская область в вопросе подготовки 

к переходу на новую систему обращения с отходами на 

фоне других регионов выглядит неплохо: уже выбран ре-

гиональный оператор, который станет большой управля-

ющей компанией и будет руководить процессом сбора и 

вывоза мусора; создана территориальная схема обраще-

ния с отходами и ее электронная модель, которая учиты-

вает, сколько и где нужно поставить контейнеров, сколь-

ко мусоровозов запустить и куда везти отходы на сорти-

ровку и захоронение. 

Как рассказал министр ЖКХ Кировской области И. Редь-

кин, уже в ближайший месяц — в мае-июне 2018 года — 

в адрес кировчан начнется почтовая рассылка договоров 

от регионального оператора. Но остается неясным, 

насколько оправданно рассылать гражданам договоры, 

если итоговый единый тариф на эту услугу еще не утвер-

жден? 

Пока Министерство энергетики и ЖКХ рассчитало лишь 

максимально возможный тариф — 156 руб. с человека в 

месяц. Выше этой цифры тариф оператора быть не может. 

Но, по словам главы РСТ М. Михайлова, итоговый тариф 

будет утверждаться только после того, как региональный 

оператор предоставит в ведомство инвестиционную про-

грамму с расчетом затрат на сбор и транспортировку от-

ходов в каждом населенном пункте; сортировку, обезвре-

живание и захоронение отходов; затраты на зарплаты со-

трудников и содержание их рабочих мест; инвестицион-

ные затраты на создание инфраструктуры, то есть строи-

тельство сортировочных станций и полигонов.  

Также на итоговый тариф повлияет и решение Минстроя 

страны о том, какой объем финансирования получит Ки-

ровская область из федерального бюджета на создание 

«мусорной» инфраструктуры. «Федеральный бюджет бе-

рет на себя оплату проектов и строительство мусоросор-

тировочных станций. А вот создание полигонов в феде-

ральном проекте не заложено, — рассказала А. Албегова. 

— Так что затраты на строительство полигонов лягут в 

основу тарифа». 

С учетом всех этих обстоятельств глава РСТ считает, что 

сумму тарифа потребители узнают не раньше 20 декабря 

2018 года. 

Сейчас в Кировской области действует 25 полигонов 

ТБО. В ближайшее время введут еще два новых, и рабо-

тающих полигонов станет 27. Но к 2022 году, а именно 

этот год по территориальной схеме считается годом вве-

дения полноценных мощностей по обращению с отхода-

ми, часть действующих полигонов будут уже закрыты, 

так как выработают свой ресурс. Например, тот же поли-

гон в Костино. Но вместо закрытых должны быть введены 

в эксплуатацию 5 новых полигонов. В итоге к 2022 году в 
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области должно работать 20 полигонов, 14 станций мусо-

росортировки и 14 станций мусороперегрузки. 

Так что даже если федеральный бюджет оплатит 14 стан-

ций мусоросортировки, оставшиеся объекты — а это 5 

полигонов и 14 станций мусороперегрузки — все равно 

будут создавать за счет кировчан, которые оплатят рабо-

ты через тариф. 

Схема как бы есть, но ее на самом деле нет. еще одна за-

гвоздка заключается в том, что оператор в своей работе 

должен опираться на территориальную схему обращения 

с отходами, но этот документ, как оказалось, еще не 

утвержден. 

Виной всему, по словам А. Албеговой, стала исполни-

тельность регионального Министерства охраны окружа-

ющей среды. Кировское ведомство вовремя выполнило 

все требования федерального правительства, но, как это 

бывает, к старым требованиям добавились новые: 

«Напомню, что перейти на новую систему обращения с 

отходами наша страна должна была с 1 января 2017 года. 

Поэтому территориальная схема обращения с отходами 

была разработана нами в течение 2016 года, и в декабре 

она была утверждена и размещена на нашем сайте. Но к 

2017 году почти все регионы страны не были готовы к 

переходу на новую систему, и сроки были отодвинуты на 

2019 год. А с 1 января 2018 года появилась новая норма, 

что обязательной частью территориальной схемы должна 

быть электронная модель». 

Кировская область оперативно эту модель разработала. В 

этой базе данных отражены адреса всех необходимых 

контейнерных площадок в области, проложены самые 

оптимальные маршруты для мусоровозов и определено, 

на какой именно мусоросортировочный завод поедет та 

или иная машина. Как только все эти объекты нанесли на 

карту, стало понятно, где еще не хватает контейнеров, а 

где путь доставки отходов слишком длинный. Поэтому в 

уже утвержденную региональную терсхему внесли прав-

ки. Так, например, изначально планировалось, что стан-

ций мусоросортировки будет 17, а после составления 

электронной модели оставили лишь 14. Однако точные 

адреса размещения объектов мусорной инфраструктуры в 

правительстве до сих пор не озвучивают, объясняя это 

тем, что исправленный вариант территориальной схемы 

еще не утвержден. 

«Для утверждения исправленной территориальной схемы 

мы должны провести публичные слушания. Но механизм 

проведения слушаний на федеральном уровне не опреде-

лен и не прописан, и поэтому утвердить документ пока 

невозможно», — рассказала А. Албегова. 

Именно поэтому в Кировской области пока не проводят 

общественные обсуждения новшеств — ждут распоряже-

ний сверху. А снизу, на местах, рождаются слухи. Об 

этом в конце апреля на заседании комитета по экологии 

уже заявлял депутат ОЗС Игорь Суворов. Он привел в 

качестве примера ситуацию в Верхнекамском районе, где 

планируется строительство полигона ТКО и мусоросор-

тировочного завода. Помимо самого факта строительства, 

люди больше ничего не знают, и это вызывает массу во-

просов у местных жителей. Но руководство района пока 

не может дать на них четких ответов. 

Чтобы этого не происходило, региональные Министер-

ства ЖКХ и окружающей среды все же составили план 

выезда в отдельные районы области, где будут проводить 

встречи с населением и отвечать на вопросы. 

«До 1 января еще есть время, на дворе лишь май. Уверена, 

что как только будет принят порядок проведения обще-

ственных обсуждений, эти процедуры будут проведены и 

до конца года терсхема будет утверждена. В такой ситуа-

ции вся страна. Минстрой и Минприроды в курсе. Они 

уже разработали проект проведения слушаний, но еще не 

утвердили», — заверила А. Албегова. 

Получается, что кировчане в мае-июне уже получат дого-

воры с региональным оператором, не зная ни тарифа, по 

которому им придется платить за мусор, ни схемы, по 

которой этот мусор повезут на сортировку и захоронение. 

Но региональные власти уверены, что ничего страшного 

здесь нет. «Граждане будут заключать с региональным 

оператором публичный договор, что обычно для системы 

ЖКХ, — пояснила А. Албегова. — Конечно, хотелось бы, 

чтобы все было синхронизировано и по полочкам разло-

жено. Но не все от нас зависит. Самое главное, и я в этом 

убеждена, что к 1 января все будет: будут заключены до-

говоры, будет установлен тариф и будет утверждена тер-

риториальная схема. А если вы не заключите договор, то 

ваши отходы останутся у ваших дверей. Я сейчас утри-

рую, но это так». 

Стоит напомнить, что публичный договор не требует от 

гражданина подписи. То есть если вам просто доставят 

письмо в почтовый ящик, будет считаться, что вы с дого-

вором ознакомлены и автоматически согласны на его 

условия. Эта схема аналогична той, что была использова-

на при введении платы за капремонт. 

Обещают следить. есть и еще один важный нюанс: по 

требованию федерального законодательства с 1 января 

2019 года часть отходов будет нельзя захоранивать. 

Например, на полигоны больше не должна попадать бу-

мага, каждый фантик от конфеты должен быть отсорти-

рован. Но уже сейчас ясно, что сортировочные станции в 

Кировской области к этой дате не появятся. Как же быть с 

бумагой? 

Оказывается, правительство страны уже приняло поста-

новление, позволяющее обойти и этот момент: «Поста-

новление вводит поэтапный переход на новую систему 

обращения с отходами. Как только будет создана вся ин-

фраструктура, а мы ожидаем, что это произойдет в 2022 

году, будут выполняться все требования законодатель-

ства», — отметила А. Албегова. 

А вот контейнеры и мусорные площадки, в отличие от 

мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, 

должны появиться во всех населенных пунктах региона 

до конца 2018 года. Ведь на сегодняшний день в Киров-

ской области 58% населения вообще никак не охвачены 

системой централизованного сбора и вывоза мусора. В 8 

муниципалитетах нет ни одного оператора, мусор органи-

зовано не вывозится, нет ни полигонов, ни мусоровозов. 

«До конца года контейнерные площадки должны по-

явиться везде, где необходимо. Ведь иначе не будет ока-

зываться коммунальная услуга, за которую граждане пла-

тят. Мы будем за этим следить», — сказал И. Редькин. 

Отслеживать ведомству И. Редькина придется многие 

моменты. Именно Министерство энергетики и ЖКХ вы-

ступает надзорным органом в отношении регионального 

оператора. Им предстоит контролировать, везде ли по-

явились контейнеры, на всех ли мусоровозах есть система 

ГЛОНАСС и по оптимальному ли маршруту едет техника. 

А вот за состоянием полигонов будет следить Министер-

ство окружающей среды и природопользования. 
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А вот где все-таки должны появиться новые полигоны, 

мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции, в 

правительстве обещают сообщить до 20 мая. Именно к 

этому сроку А. Албегова пообещала опубликовать ис-

правленную, но не утвержденную региональную схему 

обращения с отходами на сайте Министерства окружаю-

щей среды и природопользования. 

Киров 

— Открытка памяти: школьники подготовили для вете-

ранов открытки и слова благодарности 

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне учащиеся общеобразова-

тельных учреждений, активисты ТОС Ленинского района 

приняли участие в акции «Открытка памяти». Открытки 

ручной работы принимались во всех центрах местной ак-

тивности района с 16 апреля по 4 мая. 

Одними из самых активных участников акции стали уче-

ники начальных классов школы № 39 микрорайона Чи-

стые Пруды. Ребята подготовили 165 ярких тематических 

открыток «С Днем Победы!», написали ветеранам письма 

со словами благодарности, пожеланиями здоровья, сча-

стья и мирного неба. 

«Важно, чтобы ребята не просто нарисовали открытки, а 

прониклись сутью праздника. Из текстов поздравлений 

видно, что родители провели с детьми целые уроки исто-

рии дома, рассказали о подвигах своих дедов и отцов. 

Читая некоторые из писем, невозможно удержаться от 

слез, — настолько чисты и душевны эти, написанные дет-

ской рукой, слова признательности и благодарности», — 

поделилась своими впечатлениями куратор акции «От-

крытка Памяти», руководитель ЦМА Ленинского района 

Вера Помаскина. 

Московская область 

— Город онлайн: как муниципалитеты презентуют себя 

в соцсетях 

Города наравне с людьми заводят свои странички в 

ВКонтакте и Instagram. Какие соцсети облюбовали муни-

ципалитеты Московской области, кто может похвастаться 

самым популярным пабликом, где лучшие мемы, а где 

самые свежие новости и, наконец, кто находит самые кра-

сивые фотографии? Расскажем далее в статье. 

Главные фишки. Заводя страничку или аккаунт в соцсети, 

автоматически принимаешь правила игры. И если речь 

идет о наиболее популярном в России ВКонтакте, то и 

контент должен быть соответствующий. Здесь отличи-

лись несколько городов. Несколько хулиганский, но в 

целом приличный паблик у Химок. «Типичные Химки» 

— одна из самых многочисленных групп в ВК из всех 

подмосковных городов: почти 52 000 подписчиков. Осо-

бенность контента в его оригинальности: здесь всегда 

можно найти смешные и даже странные фотографии, сде-

ланные в городе и присланные местными жителями. 

Например, из последних: фото загадочного объявления 

«кое-где покрашено», жуткого вида крокодилья кожа по-

среди улицы, перечеркнутое любовное послание на ас-

фальте перед домом с припиской: «Я ошибался». 

Само собой, новости и объявления здесь тоже есть, а 

главная фишка — связь с администрацией округа. Стоит 

кому-то из подписчиков поднять серьезный вопрос о сче-

тах ЖКХ или состоянии дорог, как в комментариях появ-

ляется ответ от представителей администрации или соот-

ветствующих ведомств, что, безусловно, добавляет веса 

группе. 

«Социальные сети давно стали эффективным каналом 

коммуникации администрации с жителями, они позволя-

ют выявить наболевшие точки, — поясняет руководитель 

управления информационной политики администрации 

городского округа Химки Татьяна Костанда. — Донести 

информацию через такие неформальные группы бывает 

эффективнее, чем разместить ее, например, на сайте ад-

министрации. Мы стараемся охватить все слои населения 

и все каналы коммуникации с жителями. еще года три 

назад мы разработали такой механизм, по которому 

пресс-служба просматривает в течение дня социальные 

сети, в том числе во время выходных и праздников. если 

что-то случается, мы обращаемся к профильному ведом-

ству, чтобы специалисты дали жителям ответ». 

Страница еще одного крупного муниципалитета в ВК 

может похвастаться приличным охватом аудитории. Речь 

идет о группе «Типичный Подольск», на обновления ко-

торой подписано более 67 тыс. человек. Группа довольно 

серьезная, наверное, поэтому посты не получают большо-

го отклика в виде лайков и комментариев, но сам контент 

подбирается грамотно, со ссылками на источники и экс-

клюзивными материалами. 

Одинцово удивляет. Забавная ситуация сложилась с Сер-

гиевым Посадом. Помимо достаточно популярных групп 

ВК, рассказывающих о жизни города, здесь есть несколь-

ко многочисленных сообществ из разряда «Подслушано» 

и «Признания». Такое ощущение, что поделиться бедой 

или разыскать понравившуюся девушку жители Посада 

предпочитают исключительно в интернете. 

А вот абсолютным чемпионом по числу подписчиков в 

ВКонтакте является Одинцовский район со своей группой 

«Типичное Одинцово», в которую вступило 98 000 чело-

век, при том, что в самом городе проживает чуть более 

140 000 жителей. Активность у подписчиков тоже вполне 

приемлемая: около ста лайков под каждым постом и де-

сятки комментариев, а значит, обвинить паблик в накру-

чивании нельзя. Дело, скорее, в качественном контенте. 

Так, в шапке профиля постоянно обновляется информа-

ция о температуре и дорожных пробках, а красивые фото-

графии сменяют интересные материалы и актуальные 

объявления. 

Красота без фильтров. Толковый паблик под нескромным 

названием «Балашиха рулит» и у самого большого по 

числу жителей городского округа в Московской области. 

В группе есть новости, мемы, загадки и тесты. А еще 

здесь можно опубликовать объявление: найти потеряв-

шуюся собаку, клиентов «на ноготочки» или напарника 

для утренних пробежек. Каждый пост набирает в среднем 

50-60 лайков. При количестве подписчиков в 47 000 это 

неплохой результат, ведь отклик в ВКонтакте, как извест-

но, ниже, чем, например, в Instagram. Хочется отметить в 

этой группе и красивые фотографии с видами города, 

особенно в рубрике «Старая Балашиха». 

«Мы активно мониторим группы и отвечаем на запросы 

жителей, — говорит начальник управления по работе со 

СМИ и рекламе администрации городского округа Бала-

шиха Кирилл Ховрин. — Мы также ведем свою группу 

«Город Балашиха» в ВКонтакте, Facebook и Instagram». 

Неофициальная столица Подмосковья практически не 

отстает от Химок в ВКонтакте: у Красногорска тоже есть 

две многочисленные группы: «Красногорск Online» и 

«Типичный Красногорск». Но главный козырь города в 

его фотогеничности. Именно потому у первой группы 



  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 17 (442) 

имеется популярная страница в Instagram с настоящими 

фотошедеврами, каждый из которых собирает 150–200 

лайков, в целом — 23 000 подписчиков. Чуть больше 

подписчиков в Instagram на странице «Красногорск 

лайф», фото набирают по 400-500 лайков, а самые яркие 

— по 700-800, одна проблема — многовато рекламы. 

Вот что натвитили. Среди «вконтактных» тяжеловесов 

можно выделить и Щелково с группой в 59 000 человек 

«Типичное Щелково» и серпуховский паблик «Подслу-

шано в Серпухове». Мытищи и Электросталь отстали не-

сильно, зато там подкачал контент: каждый второй пост 

— о потерянной или найденной собаке, или кошке. 

А вот Люберцы достаточно скромно ведут себя на про-

сторах ВК: 35 000 и 23 000 подписчиков в двух пабликах, 

из которых можно узнать, где собирать грибы или купить 

конфеты «шипучка», поделиться любительскими фото и 

историями из жизни, пожаловаться на мусор. Зато Лю-

берцы удивили в Тwitter. На страницу Lyubertsy подписа-

но более 9000 читателей, тогда как другие подмосковные 

города из нашего списка обычно «твитят» для пары сотен 

подписчиков. Кстати, и Королев, игнорируя практически 

все другие соцсети, умудрился «натвитить» чуть более 

2500 человек. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Во всех школах и детских садах созданы группы роди-

тельского контроля, которые следят за питанием детей 

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил рабо-

ту образовательных учреждений города. В частности, он 

побывал на пищеблоках одного из детских садов: «В дет-

саду, начиная с 1999 года, предлагают питание для аллер-

гиков. Специалисты этого учреждения оказывали кон-

сультационную помощь в разработке особого детского 

меню. «Проект мы уже направили в Роспотребнадзор, и в 

ближайшее время, надеюсь, получим согласование. После 

этого мы запустим в Советском районе пилотный проект, 

когда родители в детсадах смогут подать заявление и 

обеспечить своим детям-аллергикам специальное пита-

ние», — заявил В. Панов. 

Одной из особенностей нового меню станут гипоаллер-

генные продукты с муниципальной «Молочной кухни». 

«До того, как ребенок начинает ходить в детский сад, ма-

мы имеют возможность приобретать на молочной кухне 

специальные продукты, рекомендованные врачом. Мы 

хотим, чтобы и в детсадах появились эти продукты. По-

пробуем на 13 садиках в городе, а потом предложим и 

другим», — пояснила директор департамента образования 

Ирина Тарасова. 

В конце апреля самые активные родители в школах и дет-

ских садах города объединились в группы контроля — 

они проверяют соблюдение санитарных норм на кухне, 

качество хранения продуктов, вкусовые свойства готовых 

блюд. Подобные группы разрешили создавать после того, 

как на одной из встреч В. Панова с родителями к нему 

обратились с просьбой об организации такого контроля. 

«Хочу сказать большое спасибо главе города за то, что 

меньше чем через месяц после моего обращения уже в 

каждой школе нашего города, а их 166, создан родитель-

ский контроль. Туда вошли представители родительских 

комитетов, диетологи, врачи», — заявил председатель 

городского Совета отцов Александр Заремба, добавив, 

что все предложения родителей собираются в специаль-

ном чате в мессенджере и передаются напрямую первому 

заместителю мэра Наталии Казачковой. 

«С ней мы общаемся напрямую, и она в режиме онлайн 

передает информацию мэру. Реакция мгновенная!», — 

отметил А. Заремба. 

В детском саду глава города осмотрел физкультурный зал 

и пообщался с воспитанниками. Дети рассказали мэру, 

что им нравится из блюд, предлагаемых в столовой. По 

словам ребят, вкуснее всего готовят борщ, макароны с 

котлетой и творожную запеканку. Родители добавили, что 

рецепт запеканки давно уже узнали на кухне детсада и с 

удовольствием готовят ее дома. 

Новосибирская область 

— Врио губернатора Андрей Травников заявил, что для 

резидентов ТОСЭР создаются максимально благоприят-

ные условия 

В течение пяти лет организации, получившие статус ре-

зидента территории опережающего социально-

экономического развития, смогут не платить налог на 

прибыль. Соответствующие изменения в региональный 

закон утверждены 14 мая на заседании Правительства 

Новосибирской области под председательством главы 

региона Андрея Травникова. 

Доклад об изменениях в закон Новосибирской области «О 

налогах и особенностях налогообложения отдельных ка-

тегорий налогоплательщиков в Новосибирской области» 

представил и. о. министра экономического развития реги-

она Виталий Шовтак. В соответствии с документом, орга-

низациям, получившим статус резидента территории опе-

режающего социально-экономического развития, уста-

навливается налоговая ставка по налогу на прибыль орга-

низаций, подлежащему зачислению в областной бюджет 

Новосибирской области, в следующих размерах: 

0% – в течение первых пяти налоговых периодов, начиная 

с налогового периода, в котором в соответствии с данны-

ми налогового учета была получена первая прибыль от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглаше-

ний об осуществлении деятельности на территории опе-

режающего социально-экономического развития 10 % – в 

течение следующих пяти налоговых периодов. 

Также серьезное послабление для участников ТОСЭР 

предусматривается по страховым взносам, по налогам на 

имущество и на землю. Кроме того, Фонд развития моно-

городов РФ предоставляет субсидию для создания объек-

тов инженерной инфраструктуры в размере до 95% от 

общей стоимости объектов инженерной инфраструктуры, 

которые необходимы для реализации инвестиционных 

проектов резидентов ТОСЭР. 

— Стратегия развития области требует пересмотра 

муниципальных границ 

В рамках подготовки Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области состоя-

лось заседание рабочей группы по вопросам стратегиче-

ского развития Новосибирска, формирования новосибир-

ской агломерации и реализации транспортно-

логистического потенциала региона. Участники группы 

рассмотрели перспективы развития транспортной схемы 

областного центра и прилегающих территорий. 

Эксперты выделили главные проблемы в этой сфере. В 

первую очередь, это нехватка мостов и качественных до-

рог с высокой пропускной способностью, высокий уро-

вень износа транспорта, недоразвитость железнодорожно-



  

 

  
 

СТР. 13 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 17 (442) 

го сообщения. По оценке экспертов, для развития региона 

в течение ближайших 30 лет нужно построить как мини-

мум три моста через Обь и скоростные автомобильные 

магистрали. Кроме того, предлагается запустить скорост-

ные поезда в соседние регионы и электрички внутри аг-

ломерации, обновить автобусный парк, построить 33 

транспортно-пересадочных узла, продлить действующие 

линии метро в Новосибирске. 

Для решения этих задач в региональном Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства предложили изменить 

границы муниципалитетов. 

«Результат формирования транспортной схемы новоси-

бирской агломерации невозможен без изменения так или 

иначе административных границ муниципальных образо-

ваний, входящих в агломерацию. Ведь, ни для кого не 

секрет, что населенные пункты, расположенные в Ново-

сибирском районе в радиусе 10-20 км от границ Новоси-

бирска, фактически являются спальными районами горо-

да Новосибирска. В этих населенных пунктах нет рабочих 

мест, нет никакого производства», — отметил начальник 

управления организации пассажирских перевозок Мин-

транса Андрей Бенимецкий. 

Для гармоничного развития дорог и других коммуника-

ций в регионе потребуется создать специальную управ-

ленческую структуру, которая возьмет на себя координа-

цию всех процессов. 

«Сегодня мы говорим о совете координационном. Воз-

можно, это будет трансформироваться в некие иные фор-

мы. По примеру иных регионов: это управляющая компа-

ния или фонд какой-то. Исходя из этих решений, могут 

быть решены проблемы вот этих административных гра-

ниц. То есть принимаются совместные решения, общий 

фонд создается. В том числе, это возможности для меж-

бюджетных отношений. Это же тоже большая проблема, 

когда за чертой не имеет права вкладываться тот же город 

в зоне притяжения в развитие сетей», — заявил начальник 

управления и градостроительства Министерства строи-

тельства Новосибирской области, главный архитектор 

региона Игорь Лукьяненко. 

В Новосибирской области обозначены пять территорий 

опережающего развития в транспортной, логистической и 

промышленной сферах. Кроме того, в регионе определе-

ны 25 площадок для будущих инвестиционных проектов. 

Центрами притяжения для них станут Бердск, Искитим, 

Черепаново и Линево. Для каждого участка подготовлены 

паспорта с планом необходимых изменений. 

В областном правительстве считают, что хорошие пер-

спективы имеет еще один проект — объединения городов 

Куйбышева и Барабинска, а также прилегающих агро-

промышленных территорий в единый кластер. 

«Думаю, таким образом, будет превращаться новосибир-

ская агломерация из моноцентрической в полицентриче-

скую. То есть, выявляются несколько центров агломера-

ционного развития Новосибирской области», — сделал 

прогноз господин Лукьяненко. 

Все предложения будут доработаны в ближайшие месяцы. 

Стратегия социально-экономического развития Новоси-

бирской области на ближайшее десятилетие должна быть 

принята в этом году. 

Новосибирск 

— Вдох глубокий, руки шире: в парках и скверах старту-

ет летняя оздоровительная гимнастика 

С 23 мая новосибирцев приглашают в сквер и в аллеи го-

рода на бесплатные занятия летней оздоровительной гим-

настикой. Проект реализуется при поддержке департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибир-

ска и является уникальным. 

Гимнастику проводит автор методики и инициатор проек-

та Владимир Ефремов (восстановительная медицина). 

Разработанная им система упражнений направлена как на 

оздоровление опорно-двигательного аппарата, так и на 

укрепление организма в целом. На занятиях каждый смо-

жет научиться самостоятельно выполнять упражнения для 

профилактики заболеваний позвоночника и суставов.  

Аналогичные занятия парковой оздоровительной гимна-

стикой с июня начнутся в Москве и других городах Рос-

сии по методике автора проекта Владимира Ефремова. 

— Размещать наружную рекламу в городе будут по но-

вым правилам 

Новые правила размещения рекламных конструкций 

должны заработать летом этого года, они должны приве-

сти к существенному снижению их количества. Об этом 

рассказал главный художник Новосибирска Иван Фат-

кин.  

Сейчас в городе завершается разработка документа под 

условным рабочим названием «Дизайн-код Новосибир-

ска», он содержит некий набор стандартов, которые регу-

лирует внешний облик всех аспектов городской среды, 

всех визуальных составляющих, кот мы видим на улицах 

города. Всего порядка 25 пунктов, внешний вид и места 

размещения рекламных конструкций в том числе. 

«Действующие документы не совсем подробно описыва-

ют требования к рекламным конструкциям и вывескам, 

которые мы видим на фасадах. И порядок размещения 

сейчас, к сожалению, такой: сначала предприниматель 

размещает некую конструкцию, которая нравится ему, 

потом получает предписание от комитета рекламы, начи-

нает ее оформлять. Результаты мы видим на улицах. Ко-

нечно, город постепенно становится лучше, но скорость 

этих улучшений нас абсолютно не устраивает. Документ, 

который мы разрабатываем, призван максимально понят-

но и доходчиво разъяснить предпринимателям, какие ре-

кламные конструкции и где он может размещать», — го-

ворит И. Фаткин. 

По его словам, конструкции, которые будут размещены 

не по правилам, будут очень быстро, в течение несколь-

ких дней, демонтировать и увозить на штрафстоянку, и 

забрать их оттуда будет очень сложно. 

И. Фаткин говорит, что наши специалисты в работе по 

созданию дизайн-кода города, которая идет уже около 

двух лет, изначально отталкивались от документов, кото-

рые были разработаны и утверждены в Москве, где ре-

клама на фасадах сейчас запрещена вообще, уже с 2012 

года. Столичные правила позволили за два года сократить 

количество рекламных конструкций в городе в восемь 

раз. 
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Омская область 

Омск  

— В чем сила, брат? Сила в единстве: город и село объ-

единили усилия для улучшения качества жизни и инфра-

структуры 

Депутаты встретились в Чернолучье, в Доме культуры 

Омского района, который 1 марта торжественно открыл 

министр культуры РФ Владимир Мединский. На правах 

хозяина беседу начал председатель райсовета Виктор Че-

баков. Омский район, как он выразился, буквально обни-

мает город, окружая его со всех сторон. Мало кто может 

точно сказать, где заканчивается Омск, а где начинается 

Омский район. Два этих муниципальных образования, по 

сути, представляют собой единое целое, то, что называет-

ся городской агломерацией. Значительная часть населе-

ния района работает в городе, немало горожан трудится в 

районе, и совершенно естественно, что у властей города и 

прилегающих к нему сел много общих проблем, которые 

эффективнее всего и решать сообща. 

Глава Омского района Геннадий Долматов обрисовал 

главные вопросы, которые волнуют жителей. Прежде все-

го, это, как, впрочем, и в городе, состояние дорог. Причем 

дорожная проблема во многом затрагивает интересы и 

жителей Омска: тысячи горожан имеют дачные участки за 

городской чертой и добираться до них подчас приходится 

ой, как непросто. 

Надо сказать, здесь, как и в ряде других аспектов, реше-

ние вопроса упирается в федеральное законодательство: 

каждое муниципальное образование является отдельным 

субъектом и, соответственно, имеет свой бюджет со сво-

ими доходами и расходами, определяемыми администра-

цией и депутатами. В результате такого разделения пол-

номочий получается, что город не имеет права направлять 

средства, скажем, на ремонт дороги, как только она ухо-

дит за его черту, даже если в этом кровно заинтересованы 

горожане. А у района средств на это просто нет. Впрочем, 

нет их и в городском бюджете, а финансово объединиться 

в этом плане не позволяет закон. 

Можно было бы войти в федеральные программы, но для 

этого требуется софинансирование опять-таки от каждого 

муниципалитета в отдельности и с участием областных 

властей. Но перед ними стоят задачи более глобальные, 

чем дорога до какого-то садоводческого товарищества. В 

законе, к сожалению, пока нет понятия «городская агло-

мерация», хотя оно у всех на слуху. Законодательно про-

писанное, оно позволило бы объединять бюджеты, но это 

уже лежит за рамками и местного самоуправления, и ре-

гиональной власти. 

Однако жителям и района, и города от такого расклада не 

легче, поэтому депутаты и собрались обсудить, что мож-

но предпринять здесь для общего блага. В Омском районе 

проживают 105 тыс. человек, а летом его население воз-

растает до 250 тыс. люди приезжают жить на свои дачи, 

дети отдыхают в оздоровительных лагерях, заезжают се-

зонные рабочие. Всех их надо обеспечить инфраструкту-

рой и сервисом, что без совместных усилий муниципали-

тетов сделать довольно сложно. 

Никто в горсовете, наверное, не знает проблемы Омского 

района лучше, чем первый заместитель председателя 

Юрий Тетянников, восемь лет, проработавший первым 

замом главы районной администрации: «Для меня это 

практически родной район. Мы всегда старались тесно 

работать с городом, в 2013 году было подписано согла-

шение о взаимодействии, но через год оно, к сожалению, 

забылось. Сейчас, на мой взгляд, настало время возобно-

вить такой принцип работы». 

Это необходимо уже лишь потому, что в районе распола-

гается уникальная рекреационная зона — Чернолученско-

Красноярская. Именно сюда, в сосновый бор, высажен-

ный десятки лет назад, зимой и летом приезжают на от-

дых тысячи жителей города. В районе 50 тыс. садовых 

участков горожан, общая с областным центром маршрут-

ная сеть, даже питьевая вода во многие поселения посту-

пает по водопроводам, идущим из города. Такая связь 

диктует и связанные между собой решения муниципаль-

ных властей. 

Другой зампред горсовета, Андрей Ткачук, предложил 

обратиться к областной власти с просьбой разработать 

региональную программу развития Омского района, ко-

торая вступила бы в действие с 2019 года. Такое планиро-

вание наверняка позволило бы решить многие актуальные 

вопросы. 

Администрация Омска также заинтересована их решать. 

Департамент городской экономической политики готов 

рассмотреть предложения омских предпринимателей, 

желающих развернуть бизнес в пригородной зоне, под-

держать их стремления если не финансово (мэрия, повто-

рим, не имеет на это права), то организационно. Это вы-

годно и для бюджетов, ведь часть налогов пойдет в казну 

одного муниципалитета, часть достанется другому. 

Депутат Алексей Провозин предложил расширить рамки 

соглашения до тройственного, подключив к нему область, 

но коллеги, согласившись с ним в принципе, посчитали, 

что на первых порах следует наладить взаимодействие 

между муниципалитетами. «Давайте остановимся на во-

просах дорог и СНТ», — еще более сузил проблематику 

Алексей Саяпин. А Дмитрий Лицкевич предложил рас-

пространить на район практикуемую в городе упрощен-

ную процедуру подключения к инженерным сетям. 

В ходе встречи депутаты обозначили сферы общих инте-

ресов. Как в городе, так и в районе можно проводить яр-

марки, разрабатывать совместные бизнес-планы, исполь-

зовать спортивную базу. Владимир Корбут взял на себя 

выработку до конца мая соглашения, в котором будет 

прописан регламент совместной работы. После обсужде-

ний в комитетах и на пленарном заседании горсовета это 

соглашение, по всей видимости, будет заключено. 

Николай Юркив, глава Чернолученского городского по-

селения: «У нас много оздоровительных лагерей, в совет-

ские времена принадлежавших крупным предприятиям 

Омска. К сожалению, их состояние оставляет желать 

лучшего. Хотелось бы, чтобы город поспособствовал 

привлечению сюда инвесторов, может быть, поработал с 

предприятиями, чьими раньше были эти лагеря. Мы же, 

со своей стороны, гарантируем подготовку всей разреши-

тельной документации, окажем всяческое содействие в 

рамках наших полномочий. У нас есть план застройки, 

без какой-либо волокиты предоставим место под кафе или 

развлекательный центр. Но здесь надо решить вопрос с 

въездом, ведь на лето Чернолучье закрывают для посто-

ронних, а как при этом решать вопросы бизнеса? У нас 

можно было бы создать общегородской оздоровительный 

центр, думаю, все омичи в этом заинтересованы». 
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— Каникулы — скоро, а значит — пора поговорить о без-

опасности: школьникам напоминают о правилах поведе-

ния на водоемах 

Традиционно перед летними школьными каникулами в 

образовательных учреждениях города проводится цикл 

занятий по обучению детей правилам безопасности на 

воде. По плану такие уроки пройдут в школах, детских 

садах, домах творчества, спортивных школах. 

Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 

департамента общественной безопасности мэрии, майские 

занятия по безопасности традиционно проводятся на 

классных часах и на уроках «Основы безопасности жиз-

недеятельности». Ребят учат правилам поведения на от-

крытых водоемах, порядку оказания помощи пострадав-

шим, прививают навыки практического использования 

средств спасения на воде, а также тому, как необходимо 

грамотно действовать при возникновении непредвиден-

ных ситуаций. 

По мнению специалистов, важность подобных уроков 

очевидна: совсем скоро начнутся летние каникулы, и ро-

дители с детьми уже планируют различные поездки, ко-

торые предполагают и активный отдых вблизи водоемов. 

Как показывает практика, занятия проходят интересно, 

дети задают много вопросов, и получают на них профес-

сиональные ответы. 

 — На благо городу, в помощь школьникам: во время лет-

них каникул будет трудоустроено 1205 подростков 

Планируется, что школьники примут участие в работах по 

благоустройству и озеленению города, помогут организо-

вывать досуг юных омичей по месту жительства. «При 

трудоустройстве мы уделяем особое внимание опреде-

ленным категориям детей. Это, прежде всего, дети из 

многодетных семей, оставшиеся без попечения родите-

лей, и дети, которые находятся на профилактических уче-

тах, — сообщила директор департамента образования 

администрации мэрии Инна Елецкая. — Продолжитель-

ность трудового дня составит четыре часа. С каждым 

школьником будет заключен трудовой договор. Для тех, 

кто трудоустраивается впервые, заведена трудовая книж-

ка. Заработная плата составит 7253 рубля в месяц». 

В настоящее время ведется работа с предприятиями-

социальными партнерами школ по организации рабочих 

мест на их базе. По словам И. Елецкой, сегодня с город-

скими общеобразовательными учреждениями сотрудни-

чает 57 крупных организаций. Это позволит детям попро-

бовать себя в той или иной профессии, поработать в кол-

лективе. Всего во время летних каникул в Омске будет 

трудоустроено 1205 подростков. 

«Летняя трудовая занятость — это не только возможность 

заработать в период каникул для ребенка, но и способ для 

родителей занять его в свободное время, отвлечь от пу-

стого времяпрепровождения, которое зачастую таит в 

себе разного рода опасности», — подчеркнула руководи-

тель. 

Рязанская область 

Рязань 

— Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

адаптируют городской парк 

В парке реабилитации для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Доступная природа» начались 

работы по прокладке асфальтированных дорожек с воз-

можностью передвижения по ним на инвалидных коляс-

ках. 

Дорожки будут проходит вдоль создаваемых экологиче-

ских троп, на которых будут расположены познаватель-

ные, развивающие, оздоровительные и игровые элементы, 

такие как: сенсорные дорожки, клумбы с ароматическими 

и пряно-вкусовыми растениями, стенды с информацией 

естественно-научной направленности, домиками для раз-

ных видов птиц, силуэты животных в натуральную вели-

чину, бизиборд, зоны отдыха, фотозоны и многое другое. 

Дизайн парка разрабатывался с учетом интересов детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

на основе проведенного анкетирования, в котором приня-

ли участие более 150 респондентов из Рязани и муници-

палитетов Рязанской области. Открыть парк планируется 

уже в конце июня. 

Проект реализуется Центром развития добровольчества 

города Рязани вместе с областным Детским эколого-

биологическим центром, при поддержке регионального 

министерства образования и молодежной политики, а 

также Ассоциации волонтерских центров России с ис-

пользованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

Саратовская область 

— Депутаты опасаются всевластия концессионеров в 

контроле за водой в муниципалитетах 

Депутат Дмитрий Чернышевский на «водных слушаниях» 

в Саратовской областной думе поднял тему бесхозных 

скважин, в том числе и в Правобережье. «Когда село 

остается без воды, то если идти законным порядком, нуж-

на проектно-сметная документация. Это все долго, неиз-

вестно, когда будет вода. В результате идут другим путем 

— нанимается бригада, которая партизанским путем, не 

за 2-3 миллиона строит эту скважину, а за 200-300 тыс. 

руб. Но кто будет гарантировать, что там будет нормаль-

ная вода? Нужно легализовывать, а на это требуются 

большие деньги. 

Когда мы передаем скважины в муниципалитет, возника-

ют вопросы у прокуратуры. Состояние воды непонятное, 

и, если кто-то не дай бог выпьет воды оттуда и отравится, 

это уже другая ответственность главы. Муниципалитетам 

недостаточно специалистов, чтобы держать скважины в 

нормальном состоянии. А если передать «Облводоресур-

су», то возникает вопрос — способен ли он их принять? 

Их десятки, если не сотни», — описал проблему Д. Чер-

нышевский. 

При этом депутат оказался не готов предложить варианты 

ее решения в силу своей компетенции. 

Далее облдеп Зинаида Самсонова высказала, что жителей 

районов проблема нехватки воды волнует больше, чем 

состояние дорог: «В Краснокутском районе последние 

десятилетия не хватает воды. Некогда чистые, красивые 

Ершовские пруды превратились в болото. В них сливают 

канализационные стоки. 

Около 3 млрд руб. нужно, чтобы гарантированно обеспе-

чить водой 376 тыс. человек. 8 млрд мы закладываем на 

ремонт дорог в этом году, это важно, но надо искать день-

ги и на иные острые проблемы».  

Выходом из сложившейся ситуации она назвала разра-

ботку целевой программы по обеспечению водой всех 

населенных пунктов и погашение долгов перед федераци-

ей, чтобы войти в нее. 
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В свою очередь, депутат Дмитрий Пьяных призвал не 

отдавать стратегические вопросы на откуп концессионе-

рам: «Человек, получивший контроль за водой, станет 

богаче и влиятельнее, чем иной нефтяник». 

— Народные избранники не поддержали идею выбирать 

глав муниципалитетов прямым голосованием 

В Саратовской областной думе состоялось заседание ра-

бочей группы комитета по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению. Участники обсудили 

внесенный коммунистами законопроект о прямых выбо-

рах глав муниципалитетов. Данное предложение вызвало 

дискуссию среди муниципальных служащих. 

«Избираемый прямым голосованием глава муниципали-

тета будет отвечать перед гражданами за проделанную 

работу, а не перед обезличенной и не несущей никакой 

ответственности конкурсной комиссией», — заявил депу-

тат Александр Анидалов. 

«Есть один небольшой изъян в ваших рассуждениях. Гла-

ва муниципалитета выбирается из числа кандидатов, ко-

торых отбирает конкурсная комиссия, а она состоит из 

депутатов, избранных народом. И зачем менять то, что 

работает безукоризненно?» — возразил парламентарий 

Алексей Антонов.  

Министр по делам территориальных образований Сергей 

Зюзин предложил отправить документ на доработку в 

связи с несоответствием федеральному законодательству 

в части, касающейся ЗАТО. Члены комитета его поддер-

жали. 

Смоленская область 

Смоленск 

— Городские трамваи оборудуют камерами видеонаблю-

дения 

Об установке средств видеофиксации внутри вагонов 

рельсового общественного транспорта на планерке в мэ-

рии рассказал начальник комитета по транспорту и связи 

Алексей Иванов. По его словам, оснащение начнут сразу 

с нескольких трамваев. 

Кроме того, чиновник подтвердил информацию о том, что 

камеры уже будут установлены в нескольких трамваях, 

который Смоленск в скором времени получит от прави-

тельства Москвы в рамках соглашения, достигнутого с 

администрацией Смоленской области по инициативе гу-

бернатора Алексея Островского. 

Стоит напомнить, что вагоны достанутся городу-герою на 

безвозмездной основе, муниципалитет оплатит лишь до-

ставку транспорта. По итогам электронного конкурса 

определился перевозчик; стоимость доставки превысит 

1,280 млн руб. 

Ранее стала известна дата, не позднее которой трамваи 

должны доставить в Смоленск. До этого власти Смолен-

ска объяснили первоначальную минимальную цену кон-

тракта, которая затем сократилась вдвое — до 2,5 млн 

руб. 

Ульяновская область 

— Один из регионов-лидеров по внедрению Стандарта 

добровольчества 

Руководитель проекта направления АСИ «Социальные 

проекты» Алиса Бабина назвала Ульяновскую область 

одним из явных лидеров внедрения Стандарта доброволь-

чества. Всего стандарт на данный момент реализуется в 

48 регионах страны, из них в 11 регионах ПФО. «Стан-

дарт изначально задумывался как некое педагогическое 

руководство для тех регионов, которые хотят системно 

поддерживать добровольческую деятельность. В Улья-

новской области это было сделано раньше, чем был объ-

явлен Год добровольца и волонтера, когда была принято 

решение о проведении Десятилетия доброты. Это зало-

жило основу для системных мер поддержки добровольче-

ства в регионе, что и делает вас лучшей практикой. Сей-

час правительство будет определять виды деятельность, 

которые будут разрабатываться в субъектах — у вас уже 

прияты 4 регламента. Это тоже создает хорошую основу», 

— отметила А. Бабина.  

По словам советника губернатора по вопросам благотво-

рительности Ольги Богородецкой, стандарт состоит из 10 

шагов, к которым были добавлены два региональных. 

«Мне кажется нам удалось найти эффективный механизм, 

который одновременно направлен на внедрение стандарта 

и на развитие благотворительности и добровольчества в 

целом — Десятилетие доброты. Направления, в которых в 

этом году будет использоваться труд добровольцев — это 

социализация детей сирот, правозащитная деятельность, 

своевременный поиск пропавших людей, также мы пла-

нируем развивать событийное волонтерство, спортивное, 

медицинское и многие другие направления». 

По ее словам, в Ульяновской области уже приняты регла-

менты взаимодействия органов власти с добровольчески-

ми организациями, назначен ответственный на уровне 

заместителя председателя правительства, создан Совет по 

развитию добровольчества, который возглавляет губерна-

тор, открыт Центр по развитию добровольчества и благо-

творительности, который взял на себя функцию по поис-

ку, формированию и развитию волонтерских отрядов, 

разработана система субсидий и грантов. Ведется обуче-

ние волонтеров, проводятся выездные обучающие сессии 

в муниципалитетах, разработаны меры поощрения добро-

вольцев — премия в размере 150 тыс. руб. за выдающиеся 

достижения в области благотворительной, волонтерской и 

правозащитной деятельности.  

«Внедрение Стандарта добровольчества на территории 

региона, в том числе и в муниципалитетах — актуальное 

направление деятельности, — отметил губернатор Улья-

новской области Сергей Морозов. — Региональный закон 

и те требования, которые у нас отражены в стандарте, 

позволят завершить формирование системы добровольче-

ской деятельности. Возможно, мы выйдем на своеобраз-

ный «рейтинг доброты», который бы измерял в целом как 

разные организации власти, бизнеса занимаются добро-

вольческой, меценатской и волонтерской деятельностью. 

Это тоже в какой-то степени подтолкнет многих из нас 

более внимательно к этому относиться».  

Челябинская область 

Челябинск 

— Возьмут деньгами: власти города отказалась от ком-

пенсационных высадок 

В Челябинске решили больше не заставлять застройщи-

ков компенсировать срубленные деревья «натурой». 

Начиная с этого года, генподрядчики строительства не 

будут высаживать взамен срубленных деревьев новые. Об 

этом заявил начальник управления экологии Челябинска 

Евгений Крехтунов. 

Чиновники решили перейти с застройщиками на денеж-

ные расчеты: за одно срубленное дерево в городскую каз-

ну необходимо будет внести 19 тыс. руб. А уже власти 
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муниципалитета будут искать фирмы, которые займутся 

высадкой деревьев. При этом на каждое дерево будет 

предоставляться двухгодичная гарантия, и в случае гибе-

ли растения подрядная организация обязана будет заме-

нить его за свой счет. 

Е. Крехтунов заявил, что опасения общественников по 

поводу сокращения зеленых наслаждений не имеют под 

собой существенных оснований. По словам чиновника, 

сегодня в Челябинске на каждого горожанина приходится 

даже больше зелени, чем требуется по нормативу. Хотя и 

оговорился, что в данном случае общее количество зеле-

ных насаждений в городе делится на общее же число жи-

телей областного центра. 

Впрочем, насколько приведенные представителем мэрии 

данные соответствуют действительности, неизвестно. На 

самом деле чиновники уже признавались, что не имеют 

даже приблизительного представления о том, сколько 

деревьев и кустарников существует в Челябинске. Инвен-

таризация же зеленых наслаждений в Челябинске только 

началась, и займет она два года. 

Какими данными с такой легкостью пользуется Е. 

Крехтунов, остается загадкой. Возможно, это советские 

цифры, скорректированные на постсоветские вырубки и 

компенсационные высадки. При том, что, по разным дан-

ным, приживаемость новых саженцев колеблется от 20% 

до 85%. Последнюю цифру называют, естественно, в 

управлении экологии. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Детские городки передадут в собственность жителей 

Соответствующий документ мэрия внесла для рассмотре-

ния в муниципалитет города. Мэрия ссылается на Жи-

лищный кодекс, в котором прописано, что элементы бла-

гоустройства на земельном участке, где стоит дом, отно-

сятся к общему имуществу собственников жилья. Пред-

полагается, что детские площадки будут находиться в 

общедолевой собственности жильцов. 

Для того чтобы провести передачу, сотрудники департа-

мента городского хозяйства начали инвентаризацию го-

родков. Работа полностью завершена пока только в За-

волжском районе. Поэтому передачу качелей и песочниц 

город решил начать с него. Жителям здесь передадут 117 

городков. Причем власти подчеркнули, что сделают это 

совершенно бесплатно (видимо, был вариант, при кото-

ром людям пришлось бы еще и выкупать у города эти 

площадки). 

— Мэрия муниципалитета планирует партнерство с 

тремя зарубежными городами 

На заседании постоянной комиссии по экономике и раз-

витию города депутаты рассмотрели два вопроса: об 

установлении долгосрочного сотрудничества города Яро-

славля с муниципальными образованиями иностранных 

государств и о внесении изменений в Устав Фонда содей-

ствия развитию Ярославля и Ярославской области. 

Информацию по первому вопросу представил замести-

тель мэра города Ярославля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным связям и обеспечению дея-

тельности мэрии Вячеслав Гаврилов. Речь шла об уста-

новлении партнерских связей города Ярославля с города-

ми Бургас (Республика Болгария), Дубница-над-Вагом 

(Республика Словакия) и Нанкин (Китайская народная 

Республика). Со всеми этими городами уже существует 

взаимодействие по различным направлениям, налажены 

спортивные, образовательные и культурные обмены. Чле-

ны комиссии поддержали проект решения о заключении 

двусторонних соглашений. Так, подписание соглашения с 

Нанкином планируется уже в мае 2018 года во время пре-

бывания официальной делегации из китайского города на 

Дне города Ярославля. 

В Устав Фонда содействия развитию Ярославля и Яро-

славской области по инициативе депутата Михаила Пи-

сарца предлагается внести пункт об оказании содействия 

в сфере обеспечения защиты населения и территорий го-

рода Ярославля от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, что позволит более оперативно 

решать эти вопросы. 

— Оставить нельзя сократить работников муниципали-

тета: где поставить запятую определились депутаты 

После недавних потрясений, связанных с уходом замести-

теля мэра Ярославля по социальной политике Ивана Ли-

леева, в городе снова происходят перемены. На этот раз 

муниципалитет Ярославля ждут сокращения.  

На текущий момент в штате городского муниципалитета 

официально работают девятнадцать человек, включая 

председателя и двух работающих на постоянной основе 

депутатов. Депутаты предложили сократить четыре штат-

ные единицы: одну немуниципальную должность и три 

должности муниципальной службы. 

Необходимость сокращений вызвана процедурой приве-

дения расходов по содержанию органов городского само-

управления в соответствие с предельным нормативом. 

Сокращение позволит городу экономить порядка 1,776 

миллиона рублей в год. 

— Подъезды оденут в европейские наряды: как они будут 

выглядеть после реконструкции? 

Олег Ненилин, депутат ярославского муниципалитета и 

директор «Центра организации капитального ремонта», 

на своей странице в Фейсбук опубликовал проект рекон-

струкции входной группы в подъезд жилого дома. За 

пример был взят один из ярославских подъездов. Под за-

писью развернулась дискуссия, нужно ли это делать или 

стоит ограничиться косметическим ремонтом. 

Одна из комментаторов пишет: «Как будто бомжа наря-

дили в пиджак Филиппа Киркорова». Однако большин-

ство обсуждающих пост сходятся во мнении, что должно 

получится очень красиво. Павел Проценко замечает, что 

«так в восточной Германии примерно делают со старыми 

советскими постройками». 

Чиновник рассказал, что стоимость такой реконструкции 

на данный момент составляет около 200 тыс. руб. При 

этом все сделано из самых современных материалов. 

Например, дверь из алюминия с антивандальными ударо-

прочными стеклами. 

На опасения некоторых обсуждающих проект о том, что 

всю эту красоту разрушат, О. Ненилин ответил: «Готовы 

к этому... Но иначе поколение не воспитаешь...». 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 

— В муниципальном районе разработали механизм при-

влечения бизнеса к строительству соцобъектов 

В ближайшее время в Сургутском районе начнется строи-

тельство детского сада на 300 мест. Стоимость проекта 

составляет 465 млн руб. Это второй социальный объект, 
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который будет возведен на условиях инвестиционного 

договора. 

«Инвесторы в последнее время неохотно откликались на 

предложение о строительстве школ или детских садов. 

если на конкретный объект не выделено финансирование 

в адресной инвестиционной программе Югры, то для 

предпринимателей не было никаких гарантий, что по-

строенное здание будет выкуплено. Заключение инвести-

ционного договора снимает эту проблему. Мы разработа-

ли этот механизм в 2017 году, и это помогло нам заинте-

ресовать инвесторов — земля под строительство предо-

ставляется без торгов и на льготных условиях в части 

арендной платы. Кроме того, данный вид договора устро-

ил все три стороны: застройщика, инвестора и админи-

страцию», — отмечает глава Сургутского района Андрей 

Трубецкой. 

— Шарф, балок, и уроки русского: приключения индийских 

школьников в России 

Посмотришь на все эти наполеоновские планы и склады-

вается ощущение, что власти муниципалитета хотят, что-

бы о передовых идеях Сургутского района знали не толь-

ко в Югре, но даже в России и в мире. Отсюда, видимо, и 

активность по привлечению инвесторов из-за рубежа, 

экспорт местных дикоросов, приглашение зарубежных 

гостей на слеты оленеводов и, наконец, участие в между-

народной образовательной программе AFS. 

Сейчас, например, в Сургутском районе гостят 14 школь-

ников. Из солнечной Индии приехали прямо в холодный 

Солнечный. Изучают русский язык, знакомятся с нашей 

культурой и бытом, открывают для себя обычаи и тради-

ции югорских аборигенов. Никаких гостиниц и ол-

инклюзив: для большего погружения в среду подростки 

живут в принимающих семьях на Солнечном и Белом 

Яру. 

К слову, программа межкультурного обмена в Сургут-

ском районе действует уже 7 лет. За это время здесь по-

бывало около 200 детей из 20 стран мира. В том числе, 

школьники из Франции, Италии, Венгрии, Германии и 

Америки. Больше всего юных гостей впечатляет то, что 

мы, северяне, уникальными совсем не считаем снег и мо-

розы. Шутка ли, в Индии уже + 20 считается низкой тем-

пературой. 

«Все детки — иностранцы, которые к нам приезжают на 

программу, если это южное полушарие, где не видят снег, 

они сразу начинают есть снег. Сосулька — это «оооо, ра-

шен конфета!». По большому счету, они не знают, что 

такое теплая одежда, и очень нам сложно. Детей южных 

нужно научить, как одеться тепло, что такое замок, что 

такое шарф, для них в обиходе таких слов нет», — расска-

зывает Виктория Автаева, ведущий специалист отдела 

развития и оценки качества образования департамента 

образования и молодежной политики Администрации 

Сургутского района. 

Чем еще Сургутский район удивил иностранных гостей? 

Отличается ли балок от хижины, и что вкуснее — наши 

сырники или их инипы апам? 

Утверждение о том, что сибиряк — это не тот, кто не 

мерзнет, а тот, кто хорошо одевается, индийским гостям 

пришлось проверить на практике сразу же по прилету. Ну 

а заодно позаимствовать часть гардероба принимающих 

семей. По признанию Ашвантхини, их теплая одежда от 

холодов в +5 градусов не спасает. 

«В нашем регионе Индии, на юге, нет такого климата, 

минимальная температура в Индии, в частности в моем 

регионе — плюс 15», — рассказывает она. «Они прилете-

ли, некоторые девочки были во что-то более-менее теплое 

одеты, она же была только в кофте. Я сразу пальто сняла, 

согрела, женщины, которые были в самолете, ее сразу во 

что-то закутали», — рассказала одна из встречавших ин-

дийских гостей югорчанка 

Знакомство с русской кухней было уже куда более прият-

ным. К примеру, как оказалось, русские сырники по вкусу 

напоминают индийские блинчики — инипы апам. Да и 

вообще о еде куда больше волновалась российская сторо-

на. 

«Как маме, в первую очередь нужно ее накормить, и так 

как другие традиции в Индии, то главная проблема была 

— чем кормить ребенка. Но наша девочка согласна по-

пробовать все традиционные блюда России, она ни от 

чего не отказывается, она уже попробовала борщ со сме-

таной, пироги, и она в большом восторге», — делится 

впечатлениями Елена Антуневич, хозяйка принимающей 

семьи. 

Впрочем, пребывание в принимающей семье, дегустация 

русских блюд, настольные игры, прогулки по Белому Яру 

— все это занимает лишь небольшую часть времени деле-

гации индийских школьников. Большую часть времени 

проводят на экскурсиях по району и городу, и, конечно 

же, в школе. Уроки русского языка и русских народных 

танцев, совместные с белоярскими школьниками конфе-

ренции. Такое взаимодействие культурно обогащает обе 

стороны — и приезжающую, и принимающую, считают в 

администрации. Ну, а кроме того, дает прекрасную воз-

можность пользоваться иностранным языком не только на 

уроках. 

«Наши детки, когда принимают, особенно принимающая 

семья, ну я говорю сейчас об обучающихся, просто уче-

ники, они судорожно начинают вспоминать все, что знали 

на двойку или на тройку по английскому языку, потому 

что им нужно гостю сказать», — говорит В. Автаева. 

Пока учат одному, сами учатся другому. Даже урок по 

русским народным танцам иностранные студенты на ка-

кой-то момент прервали, чтобы провести для своего учи-

теля небольшой мастер-класс по танцам индийским. Во-

обще Сургутскому району, помимо холодной погоды в 

мае, есть чем удивить иностранных гостей. 

Хотя бы тем, что это, как и сама Индия — территория 

контрастов, на которой причудливым образом уживаются 

совершенно непохожие друг на друга города и поселения, 

и современные комфортабельные здания соседствуют с 

жилищами, которые легко составят конкуренцию трущо-

бам Дели или Мумбаи. Не слишком обширный пока сло-

варный запас русских слов за первые дни пребывания в 

России пополнился новым словом — балок. Такого даже 

в Индии нет, хоть она и известна своим большим контра-

стом бедности и богатства. 

«Мы не живем в таких домах, как этот, в Индии, мы что-

то делаем, мы сокращаем количество зданий типа балков 

в Индии», — так пояснили гости значение этого слова. 

Несмотря на это, от Белого Яра индийские школьники в 

восторге. И обещают по прибытии домой рассказать од-

ноклассникам насколько интересна, самобытна, и, конеч-

но же, гостеприимна Сибирь.  
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

Салехард 

— Школьная библиотека в «карманах» учеников: новая 

платформа знаний запушена в городе 

Салехард стал первым в Уральском федеральном округе 

городом, где платформа введена в эксплуатацию. Элек-

тронная библиотека всегда «в кармане» скоро будет за-

пущена в Национальной библиотеке ЯНАО и других 

школах города. Первыми ее опробовали ученики Обдор-

ской гимназии. 

Платформа информационно-библиотечных центров дает 

доступ к электронным учебникам, книгам, периодическим 

изданиям, а также к образовательным ресурсам. При этом 

просматривать контент из электронной библиотеки мож-

но на персональных и планшетных компьютерах в онлайн 

и офлайн режимах. Школьникам будут доступны как 

учебники, так и художественная литература, рекомендо-

ванная к изучению. 

Каталог электронной библиотеки уже насчитывает 1000 

наименований электронных форм учебников из феде-

рального перечня, более 1500 книг художественной лите-

ратуры, рекомендуемых Министерством образования и 

науки РФ, научно-популярные издания, словари и мето-

дические пособия. В целом, платформа рассчитана не 

только на школьников, но и на студентов, педагогов, со-

трудников органов управления образованием и органов, 

ответственных за организацию повышения квалификации 

педагогических работников. 

Школьники могут читать как в режиме онлайн, так и ска-

чивать книги на любые гаджеты в шести форматах. В 

виртуальной библиотеке, как и в обычной, ведется учет 

выдачи книг. Для входа в электронную библиотеку уча-

щимся выдается логин и пароль. 

«Благодаря электронному контенту, изучение школьной 

программы станет для учащихся и доступнее, и интерес-

нее. Кроме того, использование инновационных техноло-

гий повышает уровень мотивации и учебной активности 

школьников, отвечает современным запросам учеников на 

получение информации посредствам электронных носи-

телей», — прокомментировал Марат Ныкышов, замести-

тель начальника департамента образования города Сале-

хард. 

«Электронные книги, да и в целом получение информа-

ции в онлайн-режиме пользуются все большей популяр-

ностью. Но не всегда необходимую литературу можно 

скачать в интернете бесплатно и без вредоносных про-

грамм. С помощью этого проекта школьники и учителя 

Ямала смогут быстрее и удобнее найти в интернете нуж-

ные издания, — прокомментировал Виктор Сысоев, заме-

ститель директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ро-

стелеком». 

Это очень интересная, инновационная система. К тому 

же, это значительно облегчит нашу жизнь. Например, мой 

портфель весит 25 литров и он в основном полностью 

забит учебниками. А это негативно сказывается на осанке. 

Теперь же все книги будут в электронном виде», — про-

комментировал Кожевин Павел, ученик 10 класса. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Парламентская газета» 

— Министерство образования заявило, что география не 

станет обязательным экзаменом для получения атте-

стата 

Министерство образования и науки России не планирует 

кардинальных изменений системы ЕГЭ, поэтому экзамен 

по географии для выпускников не станет обязательным. 

В настоящее время Минобрнауки рассматривает проект 

концепции развития географического образования, подго-

товленный Российским географическим обществом. Про-

ект предусматривает «широкий набор механизмов, позво-

ляющих обеспечить непрерывность изучения географии 

на каждой ступени обучения посредством преемственно-

сти содержания курсов «Окружающий мир», «Геогра-

фия», «География России» и «Экономическая и социаль-

ная география мира». 

Проект предполагает, что к учебно-методическим ком-

плексам будут предъявляться современные требования, и 

качество географического образования в России повысит-

ся. 

«В то же время подчеркнем, что никаких кардинальных 

изменений устоявшейся системы ЕГЭ в документе не со-

держится, таким образом, данная информация не соответ-

ствует действительности», — заявили в ведомстве. 

 — Российские ученые нашли новый метод захоронения 

опасного мусора 

Дело в том, что с каждым годом на планете растет число 

отходов, содержащих трансурановые вещества — их пе-

риод полураспада занимает несколько сотен лет. Сейчас 

такой мусор содержат в спецхранилищах, однако их без-

опасность еще не подтверждена. 

В связи с этим эксперты из Российской академии наук 

предложили инновационный метод самозахоронения му-

сора: при помощи обработки таких отходов изотопом ко-

бальта-60 вредные объекты будут расплавлять горные 

породы и опускаться в недра Земли. 

При этом оставшийся после «спуска» след будет засты-

вать и закрывать место захоронения. Пока инициатива 

экспертов является лишь теорией, однако ученые намере-

ны в скором времени подтвердить ее эффективность на 

практике.  

«РИА Новости» 

— Минобрнауки хочет создать памятки с психологиче-

скими портретами школьников 

Министерство образования и науки РФ предлагает разра-

батывать памятки для классных руководителей и учите-

лей с психологическим портретом каждого ученика и ре-

гламентом действий, в случае выявления проблем, расска-

зала замглавы министерства Татьяна Синюгина. «Мы 

вчера с коллегами из министерства, как нам показалось, 

выработали некоторые меры, которые могли бы на ситуа-

цию повлиять. Прежде всего, нам сегодня необходимо 

говорить о некой памятке для всех без исключения педа-

гогов, но, прежде всего, для классных руководителей, с 

психологическим и даже, наверное, уже психическим 

портретом нашего школьника. Должно быть некое описа-

ние, памятка, а в дальнейшем — регламентация тех дей-

ствий, которые должны предпринять в случае выявления 

тех или иных проблемных зон или участков наши учителя 

и классные руководители».  
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Ранее на Московском международном салоне образова-

ния, комментируя трагедию в башкирской школе, Т. Си-

нюгина заявила, что система воспитательной работы в 

российских школах требует серьезной перезагрузки. Она 

отметила, что вместо того, чтобы превращать школы в 

«бастионы», ужесточая меры безопасности, учителя 

должны работать «с душами детей». 

— Минстрой России намерен разработать индекс город-

ского IQ 

Министерство строительства и ЖКХ России намерено 

разработать ряд индикаторов, которые позволят оценить 

IQ городов в стране, рассказал в интервью РИА Недви-

жимость замглавы Минстроя Андрей Чибис: «Мы введем 

перечень индикаторов умных городов, по которым будем 

оценивать IQ городов. И в зависимости от динамики сво-

их показателей города и субъекты федерации будут полу-

чать больше или меньше субсидий из федерального бюд-

жета, идущих на формирование городской среды».  

Чиновник отметил, что пока показатели индекса разраба-

тываются, и запускать метрику планируется поэтапно. 

При этом предполагается, что индикаторы городского IQ 

позволят скорректировать и индекс качества городской 

среды, уже запущенный Минстроем: «Думаю, что обнов-

ленный индекс появится в июле».  

По словам А. Чибиса, «Умный город» как проект и задача 

— это следующий этап работы с городской средой и раз-

вития городской инфраструктуры в РФ: «Проект базиру-

ется на пяти ключевых принципах: ориентация на челове-

ка, технологичность городской инфраструктуры, повы-

шение качества управления городскими ресурсами, ком-

фортная и безопасная среда, акцент на экономической 

эффективности, в том числе на сервисной составляющей 

городской среды».  

Собеседник агентства напомнил, что уже определен 21 

пилотный город, где планируется тестировать новый под-

ход. При этом подчеркнул он, результаты «индекса го-

родского IQ» будут оказывать влияния на объем средств, 

которые муниципалитеты будут получать из федерально-

го бюджета.  

«В зависимости от динамики своих показателей города и 

субъекты федерации будут получать больше или меньше 

субсидий из федерального бюджета, идущих на формиро-

вание городской среды. Подчеркну, что главное для нас 

— не стартовые показатели, а именно динамика, то, как 

городские власти работают над развитием муниципалите-

та. В число таких индикаторов войдет и уровень участия 

людей в принимаемых решениях, автоматизация базовых 

городских процессов, начиная от форм обратной связи и 

заканчивая мониторингом качества среды», — сказал А. 

Чибис.  

 «Российская газета» 

— Великое переселение: новая программа по переселению 

граждан из аварийного жилья будет запущена со следу-

ющего года 

Сколько сейчас людей живет в аварийных домах? Могут 

ли они отказаться переезжать в построенное для них жи-

лье и потребовать денежной компенсации? На эти и дру-

гие вопросы наших читателей на «горячей линии» в «РГ» 

отвечал заместитель генерального директора государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ Олег Рурин. 

— Олег Станиславович, в редакцию пришли десятки во-

просов читателей о том, что будет с многоквартирными 

домами, признанными аварийными после 2012 года? 

Пока условия переселения и финансовой поддержки та-

ких региональных программ не определены. По поруче-

нию президента, которое было дано на Госсовете в мае 

прошлого года, до 1 июля этого года соответствующий 

законопроект должен быть внесен в Госдуму. 

Со следующего года планируется запуск новых механиз-

мов, нового большого этапа реализации госпрограммы 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым уже после 1 января 2012 года. А 

новые программы должны начаться с 1 января 2019 года. 

В аварийных домах сейчас проживают 724,46 тысячи че-

ловек. Все они должны быть расселены по региональным 

и муниципальным адресным программам. Только в этом 

году на эти цели будет направлено 20,53 миллиарда руб-

лей. 

Вопрос от читателя Софьи Сергеевны Расуловой: — Эн-

гельс Саратовской области: наш двухэтажный дом 1956 

года постройки, с деревянными перекрытиями, держится 

на кирпичных подпорках, в квартирах трещины. Админи-

страция обещает, что этот дом признают аварийным до 1 

июля 2018 года. Есть ли шанс попасть в программу пере-

селения? 

Есть, но формат этих программ, условия переселения и 

другие условия будут определены только в середине этого 

года. Придется дождаться новых правил и внесения соот-

ветствующих поправок в Жилищный кодекс. Предлагаю 

после принятия нового закона еще раз встретиться и 

разобраться, каковы будут эти новые условия, что делать, 

куда обращаться и какая появится возможность улучше-

ния жилищных условий. 

— Если дом признан аварийным, можно ли рассчитывать 

получить взамен аварийного жилья равноценную по пло-

щади квартиру во вторичном фонде? 

Возможность такая есть. Но этот вопрос необходимо со-

гласовывать в муниципалитете. Если можно за сопоста-

вимые деньги найти вторичное жилье и при этом не по-

требуется дополнительное расходование бюджетных 

средств, почему нет? 

Другой вариант — договориться, например, о процедуре 

выкупа жилья в аварийном доме. И, соответственно, ис-

пользовать эти деньги самостоятельно уже для приобре-

тения квартиры во вторичном жилом фонде. 

Вопрос от читателя Юрия Александровича Петушевского, 

Гатчина: — Наш дом комиссия обследовала в начале это-

го года, но жители до сих пор не могут узнать, признан он 

аварийным или нет. Как узнать? 

Юрий Александрович, чтобы узнать, признан ли дом ава-

рийным, заходите на сайт — Реформажкх.ру. В разделе 

«Переселение граждан» выбираете «аварийный жилищ-

ный фонд, признанный после 1 января 2012 года». Там 

увидите вкладку с перечнем регионов. Находите свое му-

ниципальное образование и перечень домов, которые 

признаны аварийными. Они у нас учтены поштучно. Так-

же можете через опцию «поиск» ввести свой адрес и сразу 

найдете ваш дом. На этом официальном ресурсе собрана 

вся информация по всем аварийным домам в стране, со 

всеми характеристиками, с реквизитами актов и датами о 

признании домов аварийными, с количеством людей, 

ожидающих переселения и т.д. 
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— Вы сталкивались с такими случаями, когда местной 

власти выгоднее не включать дом в программу капремон-

та, а признать его аварийным и расселить? 

Считаю, что если местные власти идут на этот шаг, то это 

по-хозяйски рачительно. В чем смысл вкладывать, к при-

меру, половину от стоимости нового жилья в ремонт до-

ма, который через 5-10 лет все равно будет признан ава-

рийным? Напомню, в капремонт входит обновление фа-

сада, инженерных систем, кровли, лифтов. Все остальное, 

тот же фундамент, не меняется. Поэтому если вовремя 

провести хороший ремонт, то можно на время продлить 

ресурс дома. Но если 50 лет никаких работ не проводи-

лось, то «косметикой» делу не поможешь. 

— Для регионов проблемы, возникающие с проведением 

капремонта, очень чувствительны. Они интересуют прак-

тически всех наших читателей - от Калининграда до Вла-

дивостока. Максютова Флюра Ахияровна спрашивает: 

должны ли мы платить за капремонт дома, если он засе-

лен только в октябре 2014 года? 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 

собственников в многоквартирном доме возникает не 

позднее чем через пять лет с даты включения этого дома в 

региональную программу капремонта. 

Более конкретно выяснить, когда начинать оплачивать 

взносы на капремонт, нужно в местных органах власти. 

— Вопрос от читателя Людмилы Рута, Советск Калинин-

градской области: дом № 16 по ул. Пушкина был постро-

ен в 1908 году. Сейчас здание находится в ужасном со-

стоянии: кровля протекает, квартиру регулярно заливает. 

Печные трубы на крыше настолько разрушены, что кир-

пичи падают на асфальт. Неоднократно обращалась в ад-

министрацию муниципалитета включить дом в программу 

капитального ремонта. В ответ - отписки. Есть ли шансы 

ускорить этот процесс? 

Информацию о том, включен ли многоквартирный дом в 

региональную программу капремонта, легко можно про-

верить на официальном ресурсе: Реформажкх.ру в разделе 

«Капитальный ремонт». Все многоквартирные дома учте-

ны, по каждому указаны виды и сроки проведения работ. 

Но в региональную программу капитального ремонта не 

включаются дома, физический износ основных конструк-

тивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70% или в которых совокупная стоимость 

услуг и работ по капремонту не вписывается в нормати-

вы. При этом региональные власти должны решить во-

прос: сносить или реконструировать эти дома, законода-

тельство обеспечивает жилищные права собственников и 

нанимателей жилых помещений. 

— В нашей жизни нет ничего более постоянного, чем 

временное. И этот вопрос, наверное, волнует многих жи-

вущих сегодня в балках. Основная проблема в Югре и на 

Ямале — это переселение из вагончиков, в которых мно-

гие «строители коммунизма» живут еще с 70-х годов 

прошлого века. Пожилая учительница как-то дозвонилась 

до главы государства и пожаловалась, что вагончик, в 

котором полвека живет ее семья, насквозь промерзает в 

40-градусные морозы. Власти на местах пытаются решить 

эту проблему, но она еще далека от разрешения. Может, у 

вас есть какой-то рецепт ее решения? 

Мы этой проблемой не занимались, хотя она нам извест-

на. Дело в том, что эти вагончики не являются жилищным 

фондом, они официально не относятся к жилым домам. И, 

соответственно, не ведется статистики, сколько в них 

проживает граждан. Поэтому очень тяжело отличить ва-

гончик, в котором живут уже несколько десятилетий, от 

какого-то приспособленного помещения, которое возник-

ло совсем недавно. 

Этой проблемой занимаются на местном уровне. 

Насколько знаю, в Югре на ее решение выделяются зна-

чительные объемы финансирования. В том числе органи-

зован учет нуждающихся в переселении. 

Что касается промерзающего балка, то, наверное, можно 

и самим жильцам позаботиться об утеплении своего жи-

лища. Когда даже на подобные вопросы должно искать 

ответы только государство, это не совсем справедливо. 

— Ольга Штраус, Санкт-Петербург: ежегодно от 100 до 

300 бывших доходных домов в Северной столице, где 

сейчас многоквартирные дома, приходят в негодность. 

Возникает проблема: исторический центр Петербурга на 

90% состоит из объектов культурного наследия, которым 

требуется реставрация. А это в отличие от ремонта совсем 

другие деньги. Предусмотрено финансирование подобных 

работ из средств фонда? 

О каких-либо целевых программах, финансирующих ре-

ставрацию объектов культурного наследия, по крайней 

мере относящиеся к деятельности фонда или минстроя, 

мне неизвестно. 

В Северной столице один из самых низких показателей в 

стране по размеру взноса на капитальный ремонт. Про-

грамма капитального ремонта в Санкт-Петербурге в зна-

чительной степени реализуется за счет средств городско-

го бюджета. Соответственно, распределение этих средств 

между обычными видами ремонта и специальными вида-

ми работ, в том числе и реставрационного характера, это 

прерогатива города. Вопрос лишь в соотношениях в рас-

пределении этих средств, приоритетов по домам различ-

ных групп. 

Стоимость реставрационных работ в три и более раз до-

роже обычного капремонта, она требует больших вложе-

ний. Сомневаюсь, что в ближайшие годы может возник-

нуть какая-либо целевая программа, выходящая за рамки 

большого капремонта, который идет сейчас по всей 

стране. 

— Ирина Борисовна, Екатеринбург: в доме 1978 года по-

стройки нет технической возможности установить инди-

видуальные приборы учета тепла. Есть только общедомо-

вой счетчик. Подскажите, как в таких домах сэкономить 

на коммунальных платежах? 

На самом деле индивидуальные счетчики не являются 

панацеей в решении вопроса экономии платы за тепло. 

Представьте, что всем поставили счетчики. Если у вас 

квартира находится в середине дома, то вы будете пла-

тить примерно вдвое меньше, чем жильцы угловой квар-

тиры. Во-вторых, если вы уехали на долгое время в дру-

гой город и на время своего отсутствия закрутили все 

свои батареи. Это приведет к тому, что стены соседних 

квартир станут холоднее. И ваши соседи вынуждены бу-

дут прибавить тепло на своих отопительных приборах и 

больше за это платить. Гораздо больший эффект могут 

дать мероприятия, проведенные во всем доме. Это уста-

новка общедомовых узлов учета и управления погодного 

регулирования, модернизация системы отопления в том 

случае, если она недостаточно эффективна. Даст эффект и 

утепление отдельных частей дома — фасадов, лестнич-

ных клеток и т.д. Общедомовые мероприятия более эф-
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фективны, чем иллюзия экономии в каждой отдельной 

квартире. 

— Вы имеете ввиду обычные дома или те, что сейчас воз-

водятся с уже установленной системой индивидуального 

учета и обогрева? 

Далеко не всегда эти системы регулирования одновре-

менно учитывают затраты на обогрев помещения. Между 

тем даже общедомовые счетчики установлены далеко не в 

каждом многоквартирном доме. И, кстати, они дают 

очень большую экономию по затратам ресурсов. На осно-

вании наших расчетов определили перечни домов, где 

установка этих общедомовых приборов может дать эко-

номию, обеспечивающую окупаемость инвестиций в те-

чение года-двух. По реализуемой сейчас фондом про-

грамме энергоэффективного капитального ремонта мно-

гоквартирных домов мы считаем, что это мероприятие 

является ключевым. 

— Еще один шанс: в школах Москвы введут пятую чет-

верть 

В рамках проекта «Московская смена» в 132 столичных 

школах будет введена пятая четверть: все желающие смо-

гут «подтянуться» по различным дисциплинам. Об этом 

заявил заместитель руководителя департамента образова-

ния Павел Карпов. 

Принимать заявления от всех желающих в произвольной 

форме будут с 24 мая. В первую очередь там ждут ребят, 

у которых есть сложности с социализацией. В проекте 

будут участвовать школы, оснащенные техническими 

лабораториями. «Один из приоритетов — робототехни-

ка», — уточнил П. Карпов. В основном занятия проведут 

в форме мастер-классов, никаких уроков и звонков не 

будет. 

— Моногорода Кузбасса могут вывести экономику реги-

она на новый уровень 

ежегодно на поддержку российских моногородов преду-

сматривается до 300 млрд руб. из средств федерального 

бюджета. В Кузбассе такую помощь получают 24 муни-

ципальных образования. Между тем эксперты отмечают, 

что не все имеющиеся в регионе резервы для диверсифи-

кации экономики используются в полной мере. 

Как сообщил врио главы Кемеровской области Сергей 

Цивилев, на беспредел ретейлеров и завышение кадастро-

вой стоимости земли представители малого и среднего 

бизнеса жалуются, прежде всего. По его словам, меры 

обязательно будут приняты. 

Кроме того, малому и среднему бизнесу нужно помочь 

облегчить доступ к госконтрактам на поставку продукции 

для нужд госучреждений и муниципальных предприятий. 

«Мы предлагали свою продукцию для питания детей в 

образовательных учреждениях, заплатили сто тысяч за 

декларацию, еще сто — за анализы, подтверждающие 

качество и полезность. Но когда назвали наши цены, они 

оказались выше, чем у конкурентов, и сейчас ситуация в 

подвешенном состоянии», — сетует предприниматель 

Ольга Бабенко. 

Дело в том, что при проведении тендеров есть обычная 

практика — игра на понижение цены. В итоге местные 

производители качественной натуральной продукции не 

имеют возможности продавать ее без убытка для себя. 

«Я пятнадцать лет отработал в забое, а в 2008-м травми-

ровал спину, и пришлось из шахты уйти. У нас в городе 

много инвалидов — бывших шахтеров, — говорит пред-

приниматель Андрей Казаков. — Спасибо, муниципали-

тет выделил мне средства на открытие производства. Вы-

пускаем рукава высокого давления для предприятий гор-

нодобывающей и нефтегазовой промышленности. Сейчас 

устанавливаем более мощное оборудование. Хотелось бы 

развиваться дальше, поставлять товар за пределы Кузбас-

са». 

Выход с региональной продукцией на рынки СФО, Рос-

сии и других стран — одна из важнейших задач на бли-

жайшее будущее. Но на развитие серьезных, отвечающих 

международным требованиям производств никаких стар-

товых муниципальных грантов не хватит. 

Cписок проблем на этом не заканчивается. Предпринима-

тели вынуждены вносить предоплату за электроэнергию 

(от 70 до 90%) по экономически необоснованным тари-

фам, а также отчислять неподъемные страховые взносы за 

работников. 

«Взносы составляют 30%, и многие владельцы малого и 

среднего бизнеса просто уходят из города, — подчеркива-

ет уполномоченный по защите прав предпринимателей 

города Лилия Целлер. — Покупательная способность 

населения снизилась, поэтому плохо продается даже от-

носительно дешевый товар. Возникает вопрос: как при 

скромном доходе выплачивать работникам достойную 

зарплату, учитывая повышение МРОТ? И где взять ква-

лифицированных рабочих? Профтехучилища закрывают-

ся, столяров не найти, приходится обучать самим». 

Чтобы окончательно не потерять молодежь, которая 

предпочитает учиться в других регионах, в Кузбассе ре-

шили сделать акцент на развитие средне специального 

образования. Для выпуска рабочих кадров с высоким 

уровнем подготовки будет создано несколько кластеров, в 

том числе горно-металлургический, IT, сельского хозяй-

ства и переработки. Это должно помочь справиться с еще 

одной проблемой — женской безработицей. Раньше жены 

горняков трудились на предприятиях легкой промышлен-

ности, но швейные и обувные фабрики в 1990-е практиче-

ски по всей области закрылись. 

 «ФедералПресс» 

— Критическая отметка: почему не исполняются указы 

Президента РФ в области ТКО? 

Социальная напряженность вокруг свалок и полигонов 

коммунальных отходов продолжает расти. Региональные 

власти почти ничего не могут сделать со стихийными 

протестами населения. В своем новом майском указе Пре-

зидент РФ Владимир Путин вновь обратил особое внима-

ние на проблемы экологии, в частности, на захоронение 

отходов. Но без радикальных изменений в государствен-

ной политике обращения с ТКО и этот призыв Президен-

та останется неуслышанным. Общественная палата пред-

лагает выход из мусорного кризиса. Подробности в 

нашем материале. 

Экономическое стимулирование отрасли обращения с 

отходами есть. Указов Президента насчет повышения 

уровня экологической безопасности предостаточно, как в 

2012 году, так и в 2018. Подзаконных актов различных 

ведомств, направленных на борьбу со свалками, — край 

непочатый. Но свалок становится все больше, а совре-

менного технологического производства по обращению с 

отходами нет. Почему? 

Понятийное поле остается неопределенным. Три феде-

ральных органа исполнительной власти вырабатывают 

политику по части обращения с мусором. Речь идет о 
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Минприроды, Минпромторге, Минстрое. Каждое из них 

выпускает свои подзаконные акты, соревнуясь друг с дру-

гом. На выходе получаются классические лебедь, рак и 

щука, в чьих «нотах» не может разобраться бизнес, кото-

рому, и переданы права по построению отрасли обраще-

ния и утилизации отходов, а также создание современно-

го производства. Сегодня можно признать абсолютно 

точно — бизнес со своими задачами не справился. Это 

ярко демонстрируют примеры Москвы и ЦФО. 

С 2012 года в столице проходит эксперимент по передаче 

стратегии борьбы с мусором в частные руки. Заключены 

девять госконтрактов, каждый из которых сроком на 15 

лет. Общая сумма составляет 142 млрд руб. Деньги из 

бюджета регулярно выплачиваются, но к первому мая 

2018 года бизнес не приступил даже к проектированию 

объектов по переработке отходов. В это же время в ЦФО 

продолжается нелегальное размещение мусора. 

единственно, существует всем известный проект по стро-

ительству четырех мусороперерабатывающих заводов в 

Московской области. Эти планы уже не раз были опроте-

стованы жителями Подмосковья, и эксперты понимают, 

почему это происходит. Помимо удара по экологии, тер-

мическая обработка мусора ударит и по карманам потре-

бителей. 

Суммарные капитальные затраты на строительство заво-

дов составят 135 млрд руб. Строительство к 2022 году 

заводов по сжиганию отходов планируется частными ин-

весторами, но инвестиционного договора до сих пор нет. 

Финансирование большей части затрат по строительству 

и эксплуатации таких объектов предлагается осуществить 

за счет потребителей оптового рынка электроэнергии и 

мощности. Это приведет к росту конечной цены для по-

требителей электроэнергии в Московском регионе к 2022 

году на 3 %, включая общественных потребителей. 

В экологической реформе провалились и субъекты Рос-

сийской Федерации. Они формально подошли к разработ-

ке территориальных схем, которые, по сути, являются 

инвестиционными картами. Некорректно рассчитаны 

нормативы накопления, не установлены показатели, не 

запланированы к строительству высокотехнологичные 

объекты утилизации отходов. Но зато запланировано 

строительство новых полигонов при существующем за-

прете на захоронение полезных компонентов. 

В этой связи нужны по-настоящему радикальные и сроч-

ные меры. Эксперты-экологи и члены Общественной па-

латы РФ считают, что государство должно создать едино-

го федерального оператора по обращению с отходами 

производства и потребления и вторичными ресурсами, 

национализировать объекты захоронения отходов. Еди-

ный федеральный оператор должен осуществлять обще-

ственные, социальные, управленческие функции в виде 

компании с госучастием. Как мы наблюдаем сегодня, лю-

бые действия коммерсантов в области мусора встречают 

народные протесты. Лишь прямые действия государства 

граждане воспримут позитивно. Механизированные сор-

тировки, мусоросжигание, которые предлагает бизнес, по 

определению не могут ликвидировать экологический 

ущерб от полигонов. Члены Общественной Палаты 

настаивают на строительстве современных мусоропере-

рабатывающих заводов и экотехнопарков. 

Для строительства высокотехнологичных объектов по-

требуется привлечение средств экологического сбора, а 

также увеличение тарифов и стоимости услуг в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Имен-

но последним пунктом апеллируют противники ради-

кальных реформ, пугая граждан тем, что им придется 

платить огромное деньги еще и на борьбу со свалками. 

Однако, по всем подсчетам, эта графа в платежках соста-

вит от 50 до 150 руб. Эти средства как раз и пойдут на 

строительство современного производства, которое убе-

режет людей от более серьезных затрат, например, на ле-

чение от очередного выброса свалочных газов. 

— Челябинские перевозчики снижают стоимость проез-

да 

Транспортные компании, обслуживающие несколько 

маршрутов частных пассажирских перевозок в Челябин-

ске, снизили цену проезда, сделав свои рейсы дешевле, 

чем в муниципальном транспорте. Об этом доложил на 

аппаратном совещании у главы города начальник про-

фильного управления мэрии Роман Болотов. 

По данным Р. Болотова, на снижение цены с 25 до 20 руб. 

пошли несколько предпринимателей. Чиновник видит в 

этом заслугу принадлежащих муниципалитету предприя-

тий-перевозчиков. «Это только первые ласточки, — уве-

реренно заявил Р. Болотов. — Муниципальный транспорт 

наконец выдвигается на положенное место, и частники 

вынуждены включиться в борьбу за пассажира. На первое 

место теперь выходит качество оказываемой услуги, а не 

сам факт ее наличия». 

«The Village» 

— Вторая жизнь пластикового мусора: какой путь про-

ходит бутылка, чтобы стать скамейкой, дорожным 

столбом и урной? 

Вначале 2000-х в 30 километрах от Екатеринбурга не-

большой завод начал перерабатывать пластиковый мусор. 

Сначала «Уралтермопласт» производил из отходов поли-

этиленовые пакеты и пленку, а в 2012 году начал выпус-

кать полимерный профиль. Это цветные доски из пласти-

ка, которые не портятся от погоды, не гниют, не треска-

ются, не выцветают на солнце. Сейчас из полимерного 

сырья, которое получается при переработке мусора, де-

лают столбы, заборы, дорожные ограждения, газонные 

решетки. В месяц предприятие перерабатывает 150 тонн 

мусора, из которых получается 125 тонн изделий. На за-

воде работает 120 человек. 

Каждый год в Екатеринбурге выбрасывают более 500 

тонн мусора. Часть этих отходов можно переработать. 

The Village побывал на экологичном производстве и про-

следил, как из горы бытового мусора получается яркая и 

неубиваемая городская инфраструктура. 

Мусор. Сергей положил пластиковую бутылку, пакет из-

под молока и пустую упаковку от шампуня в мусорное 

ведро. На следующее утро выбросил пакет в контейнер во 

дворе и забыл о нем. Вечером во двор приехал мусоровоз. 

Грузчик подкатил мусорный бак к грузовику, машина 

зацепила контейнер и опрокинула его в кузов вместе со 

всем содержимым. Через два часа грузчик и водитель 

наполнили машину и развернулись в сторону городского 

полигона. 

Машина заехала на закрытую территорию свалки и оста-

новилась на помосте, под которым установлены весы. 

Водитель записал, сколько килограммов мусора они со-

брали с напарником. Затем подъехал к цеху, высыпал груз 

на пол и направился в следующий рейс. 

В цехе за гору хлама взялся экскаватор. Он подцепил 

ковшом часть мусора и высыпал его на транспортерную 
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ленту, которая движется вверх. Наверху бутылку, пакет и 

упаковку из-под шампуня встретили сортировщики в пер-

чатках и бросили их в зону пластика. Потом из кучи бу-

тылок и пакетов сформировали куб, связали его и повезли 

на мусороперерабатывающий завод. 

Сырье. Пластиковый мусор поставляют на завод службы 

благоустройства близлежащих городов, IKEA из Екате-

ринбурга, промышленные предприятия и предпринимате-

ли, которые самостоятельно собирают и скупают пластик 

у горожан. Мусор — это товар. На предприятие его мож-

но сдать по цене от 8 до 25 руб. за килограмм в зависимо-

сти от вида пластика и его состояния. Отходы нужно за-

ранее рассортировать по цвету. 

Для переработки годится не весь пластик. На «Уралтер-

мопласте» покупают канистры, пластиковые ящики, ем-

кости с маркировкой вторичной переработки, ведерки из-

под майонеза и джемов, бутылки из-под йогурта, кетчупа 

и молока, пустые флаконы из-под шампуней, кремов и 

моющих средств, обрезки труб, отмытые ведра из-под 

строительных смесей и водоэмульсионных красок. Емко-

сти для масла, красок и химической продукции не годят-

ся. 

Спрессованные кубы канистр, мешки с этикетками, связ-

ки дорожной георешетки и сетки хранят на открытой тер-

ритории завода. Погрузчик подъезжает к горе черных по-

лос: это решетка, которую используют при строительстве 

дорог. Скоро она станет пленкой или цветной доской. 

Очистка. Сначала пластик нужно раздробить и помыть. 

Первый этап — гильотина. Станок тяжелым лезвием ру-

бит длинную пленку на куски по 40 сантиметров. Дальше 

обрубки направляются в дробилку — валики перемалы-

вают пластик в черное конфетти. 

Затем мешок весом 250 килограммов подвозят к работни-

це с магнитом в руке. Горсть за горстью она высыпает 

пластиковые гранулы на стол, водит над ними магнитом, 

и мелкие кусочки металла прилипают к стальному жезлу. 

На работу уходит полтора часа. После мешок можно вез-

ти на мойку. 

Дробленый пластик высыпают в моечную машину. В 

огромном барабане его очищают от грязи и примесей. 

Там же высушивают с помощью центрифуги. Из чистой 

смеси потом делают полиэтиленовую пленку или пласти-

ковые доски. 

Производство. Чтобы сделать доску, пластиковые грану-

лы засыпают в экструдер — машину, которая плавит и 

придает форму. Туда же добавляют краситель и стабили-

затор цвета. Могут засыпать защиту от ультрафиолета, 

если доска отправится в Сочи, или сделать материал бо-

лее морозостойким, если точка назначения — Сургут. Все 

компоненты перемешивают и плавят при температуре от 

140 до 200 градусов в зависимости от вида пластика. 

Экструдер подает расплавленную смесь в формы. В ре-

зультате получится квадратный или круглый брус, или 

плоская доска. Как только пластик застывает, его достают 

из форм и отвозят на склад. 

Применение. Со склада доски забирают клиенты завода. 

Их покупают производители металлоконструкций, чтобы 

делать из них скамейки, городские службы, чтобы уста-

новить дорожные ограждения и столбики, управляющие 

компании, чтобы построить детскую площадку. Напри-

мер, в Екатеринбурге ограждения из переработанного 

мусора установлены вдоль проспекта Ленина, скамейки 

из полиматериалов стоят в парке Зеленая Роща. 

Используют полимерную доску так же, как и деревянную, 

только она долговечней. Ее не нужно подкрашивать каж-

дой весной, она не портится от воды и не оставляет заноз. 

Если доску из полиматериалов возьмет в руки плотник, он 

сможет привычно распилить ее, ошкурить и выровнять. 

Такие ограждения для дорог стоят в четыре раза дешевле, 

чем чугунные, и устанавливаются в два раза быстрее. Но 

главное преимущество — это экологичность. После ис-

пользования доски можно снова отправить на завод и пе-

реработать. И так до бесконечности. 
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