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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Председатель Дмитрий Медведев поручил прорабо-

тать вопрос об обязательном оснащении стандартного 

жилья встроенной мебелью из дерева 

Наличие встроенной мебели может стать обязательным 

при строительстве стандартного жилья, которое ранее 

называлось жильем эконом-класса. Соответствующий 

вопрос премьер-министр РФ Д. Медведев поручил прави-

тельству. 

В частности, ведомство должно изучить «возможность 

приобретения с помощью ипотечного кредитования жи-

лых помещений, укомплектованных встроенной мебе-

лью». 

Строить квартиры со встроенной мебелью предложил 

гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Ше-

стаков. Он предлагает включить в «стандарт сдаваемого 

жилья» отделку и минимальный набор мебели — для ван-

ной комнаты, прихожей и кухни. А. Шестаков отмечает, 

что этот стандарт необходимо сделать обязательным для 

всех застройщиков, «чтобы не было пяти лет ремонта, 

когда весь дом стучит молотками». 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Опубликован проект закона, который защитит права 

дольщиков на нежилые помещения 

Предлагаемые изменения обеспечат механизм восстанов-

ления требований граждан — участников долевого строи-

тельства при покупке машино-мест и нежилых помеще-

ний (кладовок) площадью до семи квадратных метров в 

многоквартирных жилых домах. Законопроектом предла-

гается установить удовлетворение требований по маши-

но-местам и кладовкам в рамках третьей очереди креди-

торов (по действующему законодательству — четвертая 

очередь) и установить права требования, аналогичные 

жилым помещениям. 

Законопроектом также предусмотрено урегулирование 

вопросов, связанных с передачей новому застройщику 

(приобретателю) прав и обязательств в отношении про-

блемных объектов, находящихся на ранних стадиях стро-

ительства. В настоящий момент, возможно, передать 

только объект незавершенного строительства, то есть 

объект, на котором завершены работы «нулевого цикла» и 

смонтирован первый уровень перекрытий. 

— Утверждены правила обустройства контейнерных 

площадок и ведения их реестра 

Все места накопления твердых коммунальных отходов 

будут отражаться в едином реестре, а нести ответствен-

ность за их состояние будут органы местного самоуправ-

ления. Соответствующее постановление Правительства 

Российской Федерации, разработанное Минстроем Рос-

сии, было подписано 31 августа 2018 года и вступает в 

силу 1 января 2019 года.  

Документом определяется порядок создания мест накоп-

ления твердых коммунальных отходов, правила формиро-

вания и ведения реестра таких площадок, а также требо-

вания к содержанию этого реестра.  

Контейнерные площадки должны создаваться органами 

местного самоуправления, за исключением тех случаев, 

когда такая обязанность лежит на других лицах, к приме-

ру, на садовых товариществах. При этом им следует 

письменно согласовать создание места накопления ТКО с 

муниципальными властями.  

Все сведения о контейнерных площадках будут фиксиро-

ваться в реестре уполномоченным органом местного са-

моуправления. Сам же реестр будет размещаться в сети 

«Интернет» на официальной странице муниципалитета, 

или, в случае отсутствия такой, на сайте регионального 

органа исполнительной власти, курирующего сферу 

ЖКХ.  

«Уже с 1 января следующего года граждане смогут озна-

комиться с реестром всех контейнерных площадок своего 

города, определить наиболее ближайшую для себя или 

обратиться в органы местного самоуправления с просьбой 

о создании более удобного места расположения сбора 

ТКО. Также в реестре будет содержаться информация об 

ответственном лице за состояние каждой контейнерной 

площадки», — пояснил заместитель министра строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Андрей Чибис.  

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 

— 17-18 октября 2018 года в Новосибирске состоится 

конференция АСДГ «Взаимодействие гражданских ин-

ститутов и органов местного самоуправления в вопросах 

управления и развития муниципальных территорий» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска. 

В конференции предполагается участие представителей 

федеральных органов государственной власти и эксперт-

ного сообщества, а также представителей муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока, курирующих 

вопросы взаимодействия с национально-культурными 

автономиями и организациями, общественными объеди-

нениями и некоммерческими организациями, органами 

территориального общественного самоуправления. 

В рамках мероприятия состоится обсуждение широкого 

круга вопросов взаимодействия гражданских институтов 

и органов местного самоуправления, которое пройдет по 

трем направлениям — научно-практическим конференци-

ям: 

— муниципальная политика развития социально-

ориентированных некоммерческих организаций как граж-

данских институтов; 

— реализация государственной национальной политики 

на муниципальном уровне; 

— территориальное общественное самоуправление как 

социальный феномен: опыт и перспективы. 

С программой конференции и условиями участия можно 

ознакомиться на сайте мероприятия.  

— 18-19 октября 2018 года в Красноярске состоится 

семинар-совещание АСДГ «Актуальные вопросы муници-

пальной информатизации» 

Мероприятие проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска в рамках специализированного форума — 

https://conf.asdg.ru/tos2018/
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выставки «ITCom — Информационные технологии. Теле-

коммуникации — 2018». 

Мероприятие предполагает участие руководителей служб 

информатизации, а также специалистов, курирующих 

вопросы информационной безопасности администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. 

На мероприятии планируется: 

— провести обучающий семинар для специалистов по 

обеспечению информационной безопасности в органах 

местного самоуправления и рассмотреть актуальные во-

просы в данной сфере; 

— обсудить рекомендации по исполнению приказа Ми-

нистерства цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 

335 «Об утверждении методических рекомендаций по 

переходу органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Российской Федерации на 

использование отечественного офисного программного 

обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения»; 

— рассмотреть новые разработки в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий с целью сокращения 

бюджетных расходов на эксплуатацию информационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления и 

дальнейшее ее развитие. 

С программой конференции и условиями участия можно 

ознакомиться на сайте мероприятия.  

— 18-19 октября 2018 года в Новосибирске состоятся 

курсы повышения квалификации по образовательной про-

грамме «Деятельность депутата представительного 

органа муниципального образования» 

Образовательная программа курсов разработана для депу-

татов представительных органов муниципальных образо-

ваний, помощников депутатов, государственных и муни-

ципальных служащих, руководителей и специалистов 

исполнительных органов власти, осуществляющих взаи-

модействие с представительными органами местного са-

моуправления, и включает следующие темы:  

1. Основы местного самоуправления. 

2. Экономика и финансы муниципального образования. 

3. Формирование и реализация наказов избирателей. 

Продолжительность образовательной программы состав-

ляет 16 часов. Преподаватели программы — высококва-

лифицированные специалисты в своей сфере, имеющие 

большой и многолетний профессиональный опыт дея-

тельности. По результатам итоговой аттестации слушате-

лю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. С подробной информацией о 

программе и условиям участия можно на сайте мероприя-

тия.  

Республика Татарстан 

— В Госсовете рекомендовали усилить сотрудничество 

муниципалитетов по организации турмаршрутов 

Председатель Комитета Госсовета Татарстана по эконо-

мике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев 

рекомендовал усилить взаимодействие между муниципа-

литетами при организации туристических маршрутов. Об 

этом депутат заявил на заседании комитета. 

О развитии туризма в Татарстане рассказала заместитель 

председателя Госкомитета РТ (Республика Татарстан) по 

туризму Лиана Саетова. Особое внимание в республике 

уделяется развитию туристских центров региона – Каза-

ни, древнего города Болгар, острова-града Свияжск, Ела-

буги, Чистополя, Тетюшей, отметила она. «Рост турист-

ского потока в 2017 году в основные туристские центры 

республики по сравнению с показателями 2016 года со-

ставил в среднем 20 %», — добавила докладчик. 

Ведется работа по развитию инфраструктуры сельского и 

этнографического туризма, продолжила Л. Саетова. В 

частности, инициирован проект по улучшению инфра-

структуры сельского туризма в селе. В августе Президен-

ту РТ презентовали село как центр сельского и этногра-

фического туризма. Предварительно Президент РТ Ру-

стам Минниханов согласовал выделение финансирования 

на развитие инфраструктуры, проинформировала зам-

председателя Госкомитета РТ по туризму. 

«Ранее Президентом также был поддержан проект по бла-

гоустройству туристского маршрута «Этнические тради-

ции народов Лаишевского края». В течение текущего года 

планируется выполнение работ на объектах социально-

культурной сферы в Атабаеве, Никольском, Лаишеве, 

Ташкирмене, в том числе — установка туристской нави-

гации, благоустройство санитарных зон, ремонт музейных 

учреждений и прочее», — сообщила она. 

По словам Л. Саетовой, ведется работа по созданию ту-

ристской навигации в основных туристских центрах рес-

публики. Так, 1 августа в Елабуге изготовлены и смонти-

рованы 83 элемента системы туристской навигации, 26 

карт города, 26 информационных указателей для пешехо-

дов, 31 указатель исторических памятников. «До конца 

текущего года планируется реализация второго этапа 

данного проекта — установка 25 дорожных туристских 

указателей, а также установка второй очереди туристской 

навигации в Казани», — подчеркнула она. 

Докладчик заметила, что основными конкурентами в сфе-

ре туризма у Татарстана остаются Москва и Санкт-

Петербург. «Но мы в тройке лидеров и по всем рейтингам 

не отстаем. У нас почетная «бронза», — поделилась она. 

— У нас разработан инвестиционный пакет «Пять вет-

ров», который затрагивает пять прибрежных районов, 

есть разработанные инвестиционные бизнес-планы. В 

Рыбной Слободе сейчас есть большой объект, где разво-

дят маралов, куда мы хотим возить туристов. Но нет до-

роги через лесополосу, будем строить дорогу туда. К со-

жалению, финансирования не хватает на все проекты». 

Председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, ин-

вестициям и предпринимательству Марат Галеев реко-

мендовал обратить внимание на подготовку кадров для 

сферы туризма. «Тонкости и сложности этого бизнеса во 

всем мире таковы, что требуют качества обслуживания. 

Потому что на первой стадии рост идет, а потом, если 

качества нет, может быть, обратный эффект — отторже-

ние туристического потока. Поэтому дальше будет идти 

конкуренция качества. Требования к качеству обслужива-

ния будут расти», — сказал он. 

«Если нужна законодательная поддержка, мы готовы ее 

оказывать», — заключил М. Галеев. 

На развитие сферы туризма в прошлом году из республи-

канского бюджета было выделено более 160 млн руб., что 

в два раза больше, чем в 2016 году. 

Ежегодный прирост туристского потока в Татарстан в 

среднем составляет 11,7% прирост объема реализации 

услуг в сфере туризма —11,8 % 

https://conf.asdg.ru/it2018-2/
https://edu.asdg.ru/edu2018/
https://edu.asdg.ru/edu2018/
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— В муниципалитетах республики могут появиться ста-

росты 

На заседании Комитета по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению состоялось обсуждение 

законопроектов. В том числе, парламентарии обсудили 

законопроект, вносящий изменения в закон о местном 

самоуправлении, предоставляет представительным орга-

нам муниципального образования возможность назначе-

ния старосты сельского населенного пункта.  

Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта могут устанавливаться 

уставом муниципального образования и (или) норматив-

ным правовым актом представительного органа муници-

пального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации». Также Уставом муниципального 

образования староста сельского населенного пункта мо-

жет наделяться правом правотворческой инициативы. 

«Институт старост сельских населенных пунктов не явля-

ется обязательным и вводится в случае наличия такой 

необходимости по решению представительного органа 

муниципального образования», — подчеркнул Председа-

тель Комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.  

Вносимые изменения в Кодекс Республики Татарстан о 

муниципальной службе, по словам А. Хабибуллина, уста-

навливают дополнительные основания для привлечения 

муниципальных служащих к дисциплинарной ответ-

ственности за коррупционные правонарушения. Теперь 

таким основанием может стать доклад подразделения 

кадровой службы муниципалитета, отвечающего за про-

филактику коррупционных правонарушений.  

Данное правило будет работать в том случае, если сам 

сотрудник признает факт совершения коррупционного 

правонарушения и предоставит письменное объяснение. 

Безусловно, нарушение не должно быть связано с уголов-

ной ответственностью. Кроме того, данным законопроек-

том уточняется порядок участия муниципальных служа-

щих в управлении организациями от имени муниципаль-

ного образования. Они могут представлять на безвоз-

мездной основе интересы муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организа-

ции, учредителем (акционером, участником) которой яв-

ляется муниципальное образование. Все законопроекты 

рекомендованы профильным комитетом к принятию и 

будут рассмотрены на ближайшем заседании Государ-

ственного Совета.  

Казань 

— Градоначальник Ильсур Метшин: «Мы уже обложи-

лись мусорными полигонами, поэтому завтрашний день 

за сортировкой мусора» 

В конце 2018 года в Казани планируется ввести в эксплу-

атацию вторую карту полигона твердых бытовых отхо-

дов. Она рассчитана на прием мусора в течение примерно 

6 лет. Мэр Ильсур Метшин, который посетил возводимый 

объект, отметил, что казанцам необходимо еще активней 

взяться за сортировку отходов, чтобы в будущем захоро-

нение мусора в городе было сведено к нулю. 

Обустройство второй карты полигона — это очередной 

этап реализации программы перехода на новую систему 

обращения с отходами на территории Казани. В рамках 

программы «Чистый город» были открыты две мусоропе-

регрузочные станции, построен полигон, соответствую-

щий нормам экологической безопасности, а после запу-

щен полигон. 

Первая карта полигона уже заполнена и не используется 

для складирования отходов. Как сообщил градоначальни-

ку директор ООО «ПЖКХ» Андрей Юрченков, работы 

над созданием второй карты еще продолжаются: «Общая 

вместимость всего полигона составляет 2 млн 885 тыс. 

кубометров или тонн, потому что благодаря применению 

современной техники коэффициент уплотнения достигает 

единицы. Это очень хороший показатель». 

А. Юрченко добавил, что вторая карта полигона рассчи-

тана ориентировочно на 6 лет использования при условии, 

что в год будет производиться захоронение порядка 400 

тыс. тонн мусора. Сейчас таким образом утилизируется 

550 тыс. тонн мусора. Он вывозится на полигон «Восточ-

ный», но с запуском второй карты полигона будет рас-

пределяться пополам.  

Однако первая карта полигона «Восточный» через 2 года 

тоже будет заполнена, добавил заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятул-

лин, а значит, задача раздельного сбора отходов из разря-

да теоретических переходит в разряд актуальных практи-

ческих. Если просто складировать мусор, то для опти-

мальной жизни казанцев необходимы полигоны площа-

дью 900 га с учетом санитарных зон. 

В свою очередь, мэр Казани заметил, что полигоны для 

складирования твердых бытовых отходов заполняются 

очень быстро, и важно в конечном итоге выйти на нуле-

вое захоронение. «Пока единственный вариант — это 

сортировка, чтобы как можно меньше мусора попадало 

сюда, а больше на вторсырье. Второй выход — это нуле-

вое захоронение, — предупредил он. — 23 га «украдено» 

у Казани в черте города под мусор. Мы уже обложились 

мусорными полигонами, а соседи не будут рады, если мы 

пойдем дальше и будем вывозить свой мусор к ним. По-

этому завтрашний день за нулевым захоронением. А пока 

необходимо заниматься сортировкой, как можно больше 

мусора отправлять на вторсырье. Для этого следует зани-

маться воспитанием жителей, молодежи, детей. Ну а по-

лигон впечатляет, объемы хорошие». 

— Мэр Ильсур Метшин: «Городам, как и спортсменам, 

нужно постоянно держать себя в тонусе» 

Казань вошла в топ-15 IV Международной премии Гуан-

чжоу за городские инновации. А по итогам презентации 

проекта Комитета экономического развития Исполни-

тельного комитета «Инновационное социально-

экономическое развитие г. Казани», которая пройдет в 

декабре, может стать ее победителем. О том, как прохо-

дит соревнование между передовыми городами мира, се-

годня на деловом понедельнике рассказал председатель 

комитета Артур Валиахметов. 

«Премия направлена на признание значимости иннова-

ций, улучшение социальной, экономической и экологиче-

ской устойчивости населенных пунктов, а все это, следо-

вательно, ведет к повышению благосостояния и качества 

жизни горожан», — объяснил он, добавив, что она софи-

нансируется всемирной организацией «Объединенные 

города и местные власти», Всемирной ассоциацией круп-

нейших городов мира и городом Гуанчжоу. 

В разные годы победителями премии становились такие 

города, как Вена, Ванкувер, Сеул, Бостон, Копенгаген и 

другие. В 2018 году на участие в конкурсе было подано 

313 заявок от 213 городов из 70 стран мира. Шорт-лист из 
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15 претендентов на победу был объявлен 12 сентября на 

семинаре по городским инновациям в рамках 7 конгресса 

всемирной организации «Объединенные города и мест-

ные власти». Финал с презентацией проектов пройдет с 5 

по 9 декабря в рамках Международной конференции го-

родских инноваций в Гуанчжоу. Именно тогда из 15 го-

родов будет отобрано до 5 победителей, каждый из кото-

рых получит сертификат, памятный подарок и денежный 

приз в размере 20 тыс. долларов. 

«Города тоже между собой соревнуются. Для этого есть 

международные соревнования. Нужно постоянно, как и 

спортсменам, держать себя в тонусе, участвовать в сорев-

нованиях», — отметил мэр Казани И. Метшин, комменти-

руя результаты отборочного тура. 

— Мэр города Ильсур Метшин: «У нас будет возмож-

ность изучить лучшие практики мира по сохранению ис-

торического наследия» 

Казань выиграла право на проведение XVII Всемирной 

конференции Лиги исторических городов в 2020 году. 

Такое решение принял Совет директоров Лиги на про-

шедшей в турецком городе Бурса XVI конференции.  

Благодаря проведению XVII Всемирной конференции 

Лиги исторических городов, у Казани появилась возмож-

ность познакомиться с лучшими практиками ведущих 

мировых экспертов по сохранению исторического и куль-

турного наследия, отметил мэр города И. Метшин. 

Для Казани проведение мероприятия станет возможно-

стью обменяться с другими городами опытом по сохране-

нию исторического наследия. «Сейчас, когда мы нарабо-

тали опыт проведения международных событий, очень 

важно принимать новые мероприятия. Казань — это не 

единственный город с историческим наследием на карте 

страны, тем значимее, что впервые конференция пройдет 

в нашем городе, — сказал И. Метшин. — На такую пло-

щадку съезжаются ведущие мировые эксперты, и у нас 

будет возможность познакомиться с лучшими практика-

ми, с передовым опытом с целью сохранения нашего ис-

торического наследия». Мэр также добавил, что конфе-

ренция, которая пройдет в 2020 году, пополнит копилку 

важных событий, которые будут организованы в год сто-

летия республики. 

Стоит отметить, что Членами Лиги исторических городов 

являются города с уникальной культурой и традициями, 

богатым историческим наследием, в организацию входит 

более 100 городов различных стран, обладающих боль-

шим количеством выдающихся сооружений, архитектур-

ных памятников, достопримечательностей и историче-

ских мест. 

— Руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин: 

«Бюджет расписан до копейки, а в листе ожидания мно-

го вопросов» 

В Казани за первое полугодие 2018 года на 5,4 млн руб. 

снизилась сумма дебиторской задолженности по аренд-

ной плате за муниципальную недвижимость, в ходе взыс-

кания неосновательного обогащения за пользование зем-

лей без правоустанавливающих документов было допол-

нительно мобилизовано в бюджет города 24,1 млн руб. 

Вводится практика по взысканию задолженности юриди-

ческих лиц с их учредителей. Продолжить работу по 

взысканию задолженностей поручил Комитету земельных 

и имущественных отношений руководитель Исполкома 

Казани Денис Калинкин, отметив, что от этого зависит 

бюджет города. 

«Муниципальное имущество — важный источник попол-

нения городского бюджета, поэтому постоянно проводит-

ся ревизия недвижимости, земельных участков, выявля-

ются бесхозные объекты, которые вовлекаются в хозяй-

ственный оборот», — отметил Д.Калинкин. Так, в первом 

полугодии в муниципальную собственность было принято 

20 объектов недвижимого имущества общей площадью 

6841,6 кв.м на сумму 49,3 млн руб., 189 объектов инже-

нерной инфраструктуры на сумму 207,7 млн руб. и 371 

единица движимого имущества на сумму 831,1 млн руб. 

«Такие объекты — не всегда курица, несущая золотые 

яйца. Здания, принятые на баланс сети, как правило, тре-

буют ремонта, участки без коммуникаций», — пояснил 

руководитель Исполкома. «Именно поэтому город созда-

ет программы вроде «Арендных каникул», которые отве-

чают интересам и бизнеса, и муниципалитета, — сказал 

Д. Калинкин. — Мы застали время, когда люди жили по 

принципу «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Сего-

дня в условиях рыночной экономики такая позиция не 

приемлема. Каждый субъект экономики, независимо от 

своей величины, должен четко понимать не только свои 

права, но и свои обязательства и выполнять их. Поэтому 

по взысканию задолженностей прошу не ослаблять уси-

лия. Наш бюджет расписан до копейки, а в листе ожида-

ния много вопросов, которые ждут горожане». 

Республика Северная Осетия — Алания  

Владикавказ 

— В школах появились новые проекты и предметы  

Во всех школах Владикавказа с 1 по 8 классы реализуется 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт. Наряду с тем, по информации Управления образо-

вания АМС г. Владикавказа школьников столицы региона 

ожидают некоторые нововведения. В первых классах всех 

школ города будет реализован проект «Шахматное обра-

зование». 

В старших классах введены новые учебные дисциплины, 

такие как: «Астрономия», «Основы финансовой грамот-

ности», «Основы предпринимательской деятельности». В 

целях привития общепринятых морально-нравственных 

ценностей подрастающим поколениям и поднятия пре-

стижа семьи, также для старших классов введен предмет 

«Семьеведение». 

Предполагается внесение изменений в Положение о 

награждении выпускников школ медалями «За особые 

успехи в обучении». 

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина 2018-

2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. В 

этом направлении будет построена внеклассная и воспи-

тательная работа. 

Забайкальский край 

Чита 

— Депутаты обсудили перспективы развития транс-

портной городской инфраструктуры 

На заседании комитета ЖКХ, градостроительства, транс-

порта и связи Думы Читы депутаты обсудили проект 

«Программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры в городском округе «Город Чита» на 2018-

2030 годы». 

Как отметил председатель комитета городского хозяйства 

администрации Читы Сергей Скурыдин, комитет город-

ского хозяйства разрабатывал этот проект в течение 1,5 

лет. Дважды он рассматривался на заседании комитета 

https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/kazan-vyigrala-pravo-na-provedenie-xvii-vsemirnoy-konferentsii-ligi-istoricheskikh-gorodov/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/kazan-vyigrala-pravo-na-provedenie-xvii-vsemirnoy-konferentsii-ligi-istoricheskikh-gorodov/
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ЖКХ, градостроительства, транспорта и связи Думы го-

родского округа. Цель программы — развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры в городском округе «Го-

род Чита». 

Среди основных мероприятий проекта — строительство 

разноуровневой развязки на пересечении автодороги Чи-

та – Улан-Удэ – Забайкальск и автодороги Чита – Смо-

ленск – подъезд к федеральной автодороге Чита – Хаба-

ровск. 

«Если сейчас протяженность дорог общего пользования 

оставляет 630 километров, то в ходе исполнения про-

граммы будем стремиться к показателю 747 километров, 

— отметил С. Скурыдин. — Запланировано также прове-

сти реконструкцию автодорог общего пользования про-

тяженностью около 5-ти километров. Понимаю, что это 

мало, но мы — реалисты, планируем по средствам. Также 

необходимо увеличивать количество светофорных объек-

тов, повышая безопасность пешеходов, автомобилистов. 

Предусматриваем в проекте и увеличение пешеходных 

ограждений, строительство автомобильных дорог общего 

пользования протяженностью 2 километра». 

«И это до 2030 года, это же крайне мало! — отметила де-

путат Екатерина Борисова. — О каком тогда развитии 

города можно говорить?!». 

Ее поддержал и депутат Александр Щебеньков: «Получа-

ется, что 120 метров… в год! Разве можно с этим согла-

ситься?!». 

В ответ С. Скурыдин еще раз подчеркнул, что планиро-

вать приходится, исходя из имеющихся финансовых воз-

можностей: «Будем лучше жить, будем больше строить». 

В итоге после обсуждения вопроса депутаты комитета 

пришли к выводу, что проект Программы нуждается в 

доработке. Уже доработанный проект, предположительно, 

будет обсуждаться на заседании комитета в октябре.  

Красноярский край 

Красноярск 

— Образовательные учреждения готовы поддержать 

семью, сблизиться с родителями и сблизить родителей с 

собственными детьми 

Педагоги отмечают, что характер, поведение, темпера-

мент, привычки детей напрямую зависят от года рожде-

ния мамы и папы. Наблюдения легли в основу новой ме-

тодики взаимодействия с воспитанниками и их родителя-

ми. 

«Буквально 10-15 лет назад родители наших воспитанни-

ков были примерно одного возраста. Это люди одного 

поколения, с примерно одинаковыми ценностями и миро-

воззрением. Дети получали идентичные установки и со-

циальный опыт, — отмечает заведующая детским садом. 

— Сейчас разница в возрасте между мамами достигает 20 

лет. В наш сад водят своих ребятишек совсем молодые 

мамы 23-24 лет. Немало и опытных родителей, у которых 

в семье есть и дошколята, и дети-студенты. Наблюдая за 

детьми каждый день, педагоги отметили закономерности 

развития ребятишек исходя из возраста их родителей. 

Родителей мы условно разделили на две возрастные груп-

пы, до 30 лет и старше 30 лет». 

Педагоги отмечают, что в семьях более молодых родите-

лей растут маленькие технократы. Эти дети по примеру 

родителей отлично ориентируются в потоках информа-

ции, могут отделить главное от второстепенного, быстро 

улавливают суть, умеют быстро принимать решение. Как 

правило, такие дети посещают большое количество до-

полнительных занятий, они не идут по одной траектории, 

а ищут свой собственный путь. Родители не пытаются 

навязать им ту или иную модель поведения, не переносят 

на них собственные представления о жизни. Но, не смот-

ря на безусловное право выбора, эти ребятишки медлен-

нее взрослеют, у них продлеваются так называемый «пе-

риод детства». Не редки случаи, когда к моменту поступ-

ления в школу дошколята не могут, например, самостоя-

тельно умыться или переодеться, кроме того, они зача-

стую психологически не готовы к учебе. Педагоги видят 

причину в постоянной спешке — молодые родители 

очень торопятся, им проще, например, самим переобуть 

ребенка, чем дать ему 10 минут на самостоятельную под-

готовку к выходу на улицу. 

Более взрослые родители опираются на триаду «семья, 

работа, дисциплина». Дети с раннего возраста живут по 

определенной модели, знают нормы поведения, очень 

самостоятельны, исполнительны и аккуратны. Педагоги 

отметили, что дети «взрослых» родителей реже посещают 

дополнительные занятия, но больше времени проводят с 

семьей, много общаются. Благодаря этому ребятишки 

социализированы, открыты для диалога, реже замыкаются 

в себе. Они чаще опираются на собственный или семей-

ный опыт, а не ищут информацию во внешнем мире. 

Исходя из возраста родителей, педагоги формируют «об-

разовательную программу» для мам и пап. В общении с 

«молодыми» семьями, например, делается акцент на 

необходимости воспитания в ребенке самостоятельности 

и аккуратности. Родителей приглашают на мастер-классы, 

предлагают варианты совместных игр и развивающих 

занятий с ребятишками. 

Одна из последних тенденций образования — максималь-

ное включение родителей в жизнь детских садов и школ. 

Педагоги отмечают, что мамам и папам недостаточно 

просто привести ребенка в учреждение и забрать вечером 

домой, необходимо приглашать родителей на мероприя-

тия, мастер-классы, тренинги. 

«Ребятишки проводят в школе или садике значительную 

часть времени. Родители в силу занятости зачастую не 

имеют возможность уделить время полноценному обще-

нию с детьми, не знают, какой тактики поведения при-

держиваться, как решить конфликтные ситуации и акту-

альные проблемы. Образовательные учреждения готовы 

поддержать семью, сблизиться с родителями и сблизить 

родителей с собственными детьми. Семье отводится осо-

бая роль — они не гости, а полноправные участники об-

разовательного процесса», — отмечает руководитель 

главного управления образования Татьяна Ситдикова. 

— Глава Сергей Еремин о новом сервисе: «Услуга карше-

ринга присутствует во всех урбанистических городах» 

Глава С. Еремин на собственном примере протестировал 

новый вид сервиса, оценил все плюсы новых возможно-

стей: «Это еще один элемент столичной жизни Краснояр-

ска, который формирует образ мегаполиса будущего. 

Услуга каршеринга присутствует во всех урбанистиче-

ских городах, везде она показала свою состоятельность и 

востребованность. Уверен, красноярцы также оценят но-

вую услугу по достоинству, особенно наша продвинутая 

молодежь. Но особенно актуальным каршеринг должен 

стать в период проведения Всемирной зимней универсиа-

ды. Гости со всех стран смогут арендовать авто и доехать, 

например, до стадионов и городских достопримечатель-

ностей».  
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По словам инвесторов, услуги каршеринга — это хорошая 

альтернатива личному автомобилю и такси, при этом сер-

вис позволяет сэкономить на транспортных расходах. 

«Кроме того, каршеринг помогает снизить дорожный 

трафик. По статистике, один делимобиль способен заме-

нить от 7 до 10 личных машин», — объяснил Дарио Пе-

лаццо, представитель основного акционера компании. 

Стоимость аренды авто составит от 3 до 8 руб. за минуту. 

Все расходы на оплату страховки, бензина, стоянки и те-

кущее обслуживание машины инвестор берет на себя. 

Чтобы воспользоваться услугой каршеринга, необходимо 

скачать мобильное приложение и зарегистрироваться. 

Обязательным условием для регистрации является воз-

раст от 19 лет и стаж вождения не менее одного года. На 

электронной карте города можно будет найти ближайшую 

свободную машину и забронировать ее. Затем с телефона 

открыть автомобиль и с помощью встроенного ключа за-

вести его. 

— Ученые разработали математическую модель дорог 

Красноярска 

Ученые Красноярского научного центра Сибирского от-

деления РАН совместно с коллегами из Сибирского феде-

рального университета нашли причину проблемных дорог 

в краевом центре. С помощью математической модели 

или графа — цифровой векторной карты из связанных дур 

и узлов ученые выяснили, почему в городе образуются 

пробки, а также установили самые проблемные участки 

дорожной сети. 

Так согласно исследованию, причина пробок — плохая 

связанность некоторых дорожных участков: «С помощью 

графов мы можем оценить время проезда по улице и в 

реальном времени отследить поток машин 

на определенном участке. В перспективе, благодаря мо-

дели можно оптимизировать дорожное движение, напри-

мер, расширить полосы на определенных участках, запре-

тить или наоборот разрешить повороты, улучшить работу 

светофоров», — заключил один из разработчиков модели, 

профессор Михаил Садовский. 

Приморский край 

Владивосток 

— Администрация города помогает общественным орга-

низациям компенсировать коммунальные платежи 

В этом году общественные объединения краевого центра 

уже 71 раз обратились в администрацию Владивостока за 

выделением компенсаций на оплату коммунальных пла-

тежей, обслуживание автомобилей для перевозки инвали-

дов-колясочников, установку и обслуживание систем по-

жарной безопасности, а также ряд других затрат. На эти 

цели уже выделено 2 млн 81 тыс. руб. 

По итогам конкурсного отбора в этом году 20 обществен-

ных некоммерческих организаций являются получателя-

ми субсидии от городской администрации. 

«Большая часть денежных средств, а это 913 тыс. руб., 

были выделены на оплату коммунальных платежей, 736 

тыс. руб. потрачено на содержание общественными орга-

низациями автомобилей с электроподъемниками для пе-

ревозки инвалидов-колясочников, 255 тыс. руб. пошло на 

аренду помещений», — пояснили специалисты. 

— В муниципалитете тестируют «умные светофоры» 

Принцип работы «умных» светофоров заключается в том, 

что установленные на опорах за 100-200 метров до пере-

крестков ультразвуковые датчики считают количество 

машин, подъезжающих к перекрестку. В режиме реально-

го времени датчики передают информацию на сервер. 

Программа, получая информацию одновременно со всех 

входящих в перекресток потоков, предоставляет приори-

тет тому или иному направлению. Решение в данном слу-

чае принимает машина. 

Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что в 

случае успешной реализации пилотного проекта масштаб 

внедрения системы «умных светофоров» может быть уве-

личен и такие технологии появятся и на других участках 

дорог приморской столицы. По мнению главы города, 

Владивосток должен стать самым успешным примером 

российско-японского сотрудничества: «Владивосток за-

нимает особое место в развитии российско-японских от-

ношений. Это город президентского внимания не только в 

России, но и в Стране восходящего солнца, ведь активи-

зация нашего сотрудничества началась после второго Во-

сточного экономического форума, когда премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину сде-

лать Владивосток еще прекраснее и комфортнее. Со 

Страной восходящего солнца нас связывает не только 

географическая близость, но и исторически сложившиеся 

тесные связи. Удобная логистика, прямое авиасообщение, 

льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и 

региональных инвестпроектов позволят быстро и эффек-

тивно реализовывать совместные проекты в столице 

Приморья. Уверен, что перекрестный Год России и Япо-

нии будет отмечен новыми совместными проектами. Вла-

дивосток должен стать самым успешным примером рос-

сийско-японского сотрудничества». 

— Глава Виталий Веркеенко: «Дороги-промокашки» ава-

рийно-восстановительным ремонтом не залатать 

По поручению главы Владивостока на аварийно-

восстановительный ремонт (АВР) дорог выделены допол-

нительные средства, работы начаты одновременно в не-

скольких районах города. Однако В. Веркеенко подчерк-

нул, что АВР — это временная мера, которая не спасет 

«дороги-промокашки»: «Меня также, как и жителей, воз-

мущает состояние городских дорог, растаяли за сезон, как 

«промокашки». Это результат несистемной работы, нека-

чественных проектов, отсутствия планирования, безот-

ветственного отношения и приемки работ «с закрытыми 

глазами». Не учитывавшихся проектами ливневок, зака-

танных в асфальт люков, нарушений технологии укладки, 

некачественных материалов, отсутствия компетенций у 

подрядчиков и т. д. Как будто намеренно на сезон дела-

лось. И выбор приоритетов при включении в программы 

ремонта для жителей неочевиден. При этом на эти цели 

тратится практически пятая часть бюджета Владивостока. 

Необходимо, наконец-то создать программу поэтапного 

ремонта дорог». 

Глава города подчеркнул, что аварийно-

восстановительный ремонт — это крайняя мера, которая 

прослужит недолго, если не устранить причины: «По тех-

нологии поверх латок нужно укладывать защитный слой 

асфальта, лучше всего из ЩМА, но это проектами не бы-

ло предусмотрено. Как и ремонт систем ливневой канали-

зации, 60 % которой разрушено. Кроме того, износ инже-

нерных сетей во Владивостоке составляет 90%. Без реше-

ния этих проблем состояние дорог качественно не улуч-

шить. Латки прослужат недолго, а значит, вскоре опять 

придется ремонтировать. Это неэффективное расходова-

ние бюджетных средств. АВР — это как «подорожник», 

необходимо перейти к системной и эффективной работе». 

http://newslab.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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— «Владивосток должен стать центром международно-

го сотрудничества России в АТР», — подчеркнул глава 

муниципалитета  

Владивосток в четвертый раз принимает высоких гостей 

Восточного экономического форума. Что предложит ин-

весторам Тихоокеанская столица России? О ее истории, 

роли и векторе развития рассказал глава города Виталий 

Веркеенко в интервью, опубликованном в официальном 

журнале ВЭФ. 

— Вы возглавили Владивосток в конце 2017 года и с 

самого начала обозначили международное сотрудни-

чество одним из приоритетов развития города. Поче-

му? 

Во Владивостоке работают 7 генеральных консульств 

иностранных государств, а также 16 почетных консулов 

других стран мира, в том числе европейских. Ни один 

другой город России, кроме столиц, не может похвастать-

ся таким вниманием. Недаром Владивосток все чаще вос-

принимается как Тихоокеанская столица России. Он сна-

чала был задуман, а затем планомерно воплощался в 

жизнь. «Отсюда и владеть востоком» — эта знаменитая 

фраза генерал-губернатора Восточной Сибири Николая 

Муравьева-Амурского легла в основу имени приморской 

столицы. 

Владивосток исторически развивался как многонацио-

нальный и многоконфессиональный город на стыке куль-

тур. Это европейский город с азиатским менталитетом и 

широкой русской душой. Его гости могут найти много 

интересного, связанного со своими странами. Например, в 

начале ХХ века во Владивостоке проживало много япон-

цев, местом их просвещения и общения служил храм 

Урадзио Хонгандзи. Сейчас на его месте разбит сад саку-

ры и установлен памятный знак, символ дружбы между 

нашими народами. Есть во Владивостоке и китайский 

квартал — знаменитая Миллионка. В ее лабиринтах хо-

рошо сохранился Северный китайский театр. Мы плани-

руем отреставрировать исторические здания Миллионки, 

открыть там музейные экспозиции, и этот квартал станет 

ядром туристического кластера в историческом центре 

Владивостока и дополнительным «магнитом» для китай-

ских туристов. 

Вполне закономерно, что именно Владивосток стал пло-

щадкой для второго по статусу президентского форума в 

России. Он играет важнейшую роль в новом восточном 

векторе развития государства. Сегодня в АТР сосредото-

чены ведущие экономики мира, и Владивостоку важно не 

просто встроиться в интеграционные процессы, но и за-

нять в них достойное место. 

— Что делается для развития отношений с азиатскими 

партнерами в экономическом плане? 

Город получил большие преференции, и важно грамотно 

ими воспользоваться. Так, в прошлом году мы отметили 

120-летие установления консульских отношений между 

Владивостоком и КНР. Но исторически так сложилось, 

что город и Приморье в целом тесно сотрудничали в ос-

новном с приграничными, северо-восточными провинци-

ями Китая. В апреле делегация Владивостока впервые 

побывала в центральном районе КНР, по приглашению 

Банка Китая приняв участие в Хэнаньской ярмарке торго-

во-промышленных предприятий в сфере трансграничной 

торговли и инвестиций. Там, конечно, слышали про Вла-

дивосток, но мало кто смог показать на карте, где он 

находится. Надеюсь, что после визита на ВЭФ высокого 

гостя, лидера КНР Си Цзиньпина, наш город попадет в 

фокус внимания крупного китайского бизнеса. 2018 год 

объявлен Годом межрегионального сотрудничества, и 

наша задача — перешагнуть формат приграничной тор-

говли. 

Владивосток занимает особое место и в развитии россий-

ско-японских отношений. Активизация нашего сотрудни-

чества началась после второго Восточного экономическо-

го форума, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ 

предложил Владимиру Путину сделать Владивосток еще 

прекраснее и комфортнее. Японская организация по раз-

витию внешней торговли Jetro рассматривает возмож-

ность открытия здесь третьего в России представитель-

ства. Японский бизнес заинтересован в реализации мас-

штабных проектов. Удобная логистика, прямое авиасо-

общение, льготы для резидентов Свободного порта Вла-

дивосток и региональных инвестпроектов позволят быст-

ро и эффективно воплощать их в жизнь. 

Мы намерены интенсифицировать сотрудничество и с 

Республикой Корея. Об этом договорились, в частности, с 

мэром Сеула Пак Вон Суном, который назвал Владиво-

сток городом будущего и предложил заключить соглаше-

ние о дружбе и сотрудничестве между нашими городами. 

Во Владивосток приходят крупные южнокорейские инве-

сторы, такие как компания Lotte, под брендом которой 

теперь работает один из лучших гостиничных комплек-

сов. 

Мы ценим старых друзей и рады новым, готовы помогать 

в реализации каждого инвестиционного проекта во Вла-

дивостоке. Этот город — «голубой океан», открывающий 

большие возможности для развития бизнеса в любой сфе-

ре экономики. 

— Первый Восточный экономический форум состоял-

ся в 2015 году. Как изменился Владивосток за эти че-

тыре года? 

Город задышал, стал живее и динамичнее. Восточный 

экономический форум привлек внимание всего мира к 

новым преференциям Владивостока, инвесторы оценили 

новый режим для ведения бизнеса. В городе открываются 

новые производства, развивается малое и среднее пред-

принимательство. Если в 2015 году количество резиден-

тов Свободного порта Владивосток насчитывало лишь 

несколько компаний, то на сегодняшний день их уже по-

рядка 500. 

Владивосток все чаще становится площадкой для прове-

дения крупных всероссийских и международных меро-

приятий. Так, в этом году здесь получил прописку Меж-

дународный дальневосточный морской салон, участника-

ми которого стали делегации и компании из России и 14 

иностранных государств. 

В прошлом году Владивосток посетили свыше 3,5 млн 

наших соотечественников. Поток иностранных туристов 

за последние четыре года вырос на 25 %: c 465 тыс. гос-

тей в 2015 году до 620 тыс. в 2017-м, а в первом полуго-

дии 2018-го прирост составил еще 19 %. Я считаю туризм 

одним из приоритетов развития, ведь он не только влияет 

на сферу гостеприимства и предпринимательскую актив-

ность, но и формирует позитивный образ Владивостока в 

России и в мире. Развитие этой отрасли я вижу в пара-

дигме не «город для туристов», а «туризм для города». Я 

убежден, что любые инвестиции начинаются с туризма. 

Сначала инвесторы приезжают как гости, оценивают уро-

вень гостеприимства, комфорт и безопасность террито-
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рии, потом принимают решение о вложении средств в 

какие-либо проекты. Поэтому наша задача — сделать 

Владивосток еще красивее и гостеприимнее. 

— Какие проекты Владивосток предложит иностран-

ным инвесторам? 

Сейчас мы работаем над инвестиционным атласом Вла-

дивостока, актуализируя и систематизируя информацию 

по всем проектам, участие в которых может быть инте-

ресно инвесторам. Это и модернизация транспортной ин-

фраструктуры города, в первую очередь имею ввиду про-

ект строительства Владивостокской кольцевой дороги, 

которая соединит город с островом  

В числе приоритетных инвестиционных проектов также 

решения, предусмотренные мастер-планом Владивосток-

ского городского округа, разработанным ведущими миро-

выми экспертами. Благодаря японским партнерам Влади-

восток получил современную концепцию пространствен-

ного развития, которая вошла в генеральный план разви-

тия городского округа. 

Еще один важнейший проект — это комплексное разви-

тие Владивостокской крепости. Это уникальное сооруже-

ние, считавшееся сильнейшей морской крепостью мира в 

начале XX века. Царское правительство тогда вложило в 

строительство крепости средства, сравнимые с теми, что 

были затрачены на проведение во Владивостоке саммита 

АТЭС-2012. И эффект от комплексного развития объек-

тов Владивостокской крепости, на мой взгляд, будет не 

менее значимым для города, чем инвестиции перед сам-

митом. Она может стать не только жемчужиной турист-

ской отрасли, реализация этого проекта повлечет за собой 

введение в хозоборот новых городских земель, развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры, предпринима-

тельства и в целом экономики города, а значит и улучше-

ние качества жизни. 

— Что еще делается для улучшения качества жизни в 

городе? 

Мы уделяем особое внимание проектам благоустройства, 

созданию комфортного городского пространства, парков 

и скверов, прогулочных зон. Один из проектов, который 

будет предложен инвесторам, — это реконструкция го-

родского парка. Это большая территория в центре города 

с интересным ландшафтом, лесами, озерами, объектами 

Владивостокской крепости.  

Огромный опыт в сфере благоустройства городского про-

странства мы получили на VI Всемирном саммите горо-

дов (WCS) и Форуме мэров городов мира, который состо-

ялся в Сингапуре. 150 глав городов со всех континентов 

делились опытом трансформации и реновации городских 

пространств. Кстати, Владивосток стал одним из трех 

российских городов, который получил приглашение на 

международный форум. И, как отметили организаторы, 

такую рекомендацию он получил после саммита АТЭС. 

Это говорит о том, что эволюция Владивостока от закры-

того военного порта к центру международного сотрудни-

чества России в АТР не осталась незамеченной, и он все 

ярче проявляется на карте мира. 

Отсюда важность международных проектов, использую-

щих и усиливающих логистический потенциал Владиво-

стока. Это транскорейская международная магистраль и 

строительство моста на полуостров Песчаный, который 

далее может напрямую соединить наш город с ЯКАО 

(Яньбянь-Корейский автономный округ), что принесет 

колоссальные возможности, как Владивостоку, так и этой 

провинции, и Китаю в целом. Убежден, что миссия Вла-

дивостока — стать центром международного сотрудниче-

ства России в АТР, и мы приложим к этому все усилия.  

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Муниципалитет стал участником федерального про-

екта «Чистые игры»  

Более четырехсот добровольцев в рамках Всемирного дня 

чистоты вышли на уборку родного города. За несколько 

часов они собрали мусор в поселке Красная речка, навели 

порядок на берегу Амура. Перед стартом игр участников 

акции поприветствовал вице-мэр Хабаровска Сергей 

Кравчук. На уборку берега Амура в районе улицы Кавказ-

ской собралось около полусотни подростков. Задача не-

хитрая — за несколько часов наполнить пакеты бытовы-

ми отходами, причем по условиям акции собрать мусор 

нужно раздельно — пластик, текстиль, макулатуру, стек-

ло.  

«На нашу площадку больше всего пришло волонтеров, 

ожидаем, что еще подтянутся человек семьдесят-сто. А 

прошлом году в акции активно приняли участие не только 

школьники, но студенты вузов, рабочая молодежь», — 

рассказала ведущий специалист городского центра по 

организации досуга детей и молодежи Александра Зенко-

ва.  

Получив пакеты и перчатки, волонтеры рассредоточились 

по берегу. Они разбирали мусорные кучи, которые после 

пикников оставили после себя отдыхающие, собирали по 

берегу автомобильные шины, пластиковые бутылки, за-

полняли мешки битым стеклом.  

«За последнее время Хабаровск стал чище, и это заслуга в 

первую очередь его жителей. Спасибо вам за это. Хаба-

ровчане видят, что наш город благоустраивается, появля-

ются новые парки и скверы. И мы все вместе должны со-

держать их в порядке», — сказал вице-мэр Хабаровска 

Сергей Кравчук.  

За несколько часов волонтеры краевого центра собрали 

230 мешков мусора, который отправлен на глубокую пе-

реработку. 

—Хабаровск договорился о взаимном сотрудничестве с 

Республикой Корея в области экологии 

Южнокорейскую делегацию во главе с генеральным ди-

ректором компании «Либо эн тэк» Ли Ен Хоном прини-

мала начальник городского управления по охране окру-

жающей среды и природных ресурсов Хабаровска Ирина 

Дубянская. Она рассказала, что Амур — одна из главных 

водных артерий не только Хабаровского края, но и ряда 

провинций Китая и Монголии. За многие годы наработан 

опыт международного сотрудничества в сфере водо-

охранной деятельности, мониторинга качества воды и 

сохранения фауны.  

У двух стран разные подходы к предотвращению навод-

нений. Например, в Корее обустраивают специальные 

накопители, в них по каналам отводят лишнюю воду. В 

Хабаровске такой подход невозможен: в бассейне Амура 

очень много малых рек и при обустройстве накопителей 

ситуация может только усугубиться. Поэтому практиче-

ски единственный способ борьбы с наводнением — воз-

ведение защитных береговых сооружений. В ходе встречи 

экологи затронули вопросы экологического воспитания 

населения больших городов и наметили пути дальнейше-

го сотрудничества. 
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Архангельская область 

— «От глав муниципалитетов зависит диалог между 

бизнесом и властью», — заявил бизнес-уполномоченный 

при губернаторе Иван Кулявцев 

Бизнес-уполномоченный И. Кулявцев в 2018 году объехал 

с рабочими командировками почти всю Архангельскую 

область, отмечает: «Ситуация по взаимодействию между 

бизнесом и властью на местах разная. Есть успешные 

примеры. В районах, где глава администрации заинтере-

сованы в развитии территории качество диалога между 

предпринимательским сообществом и руководством му-

ниципалитета на хорошем уровне. Развитие бизнеса = 

развитие территории». 

О результатах командировок уполномоченный доклады-

вает лично главе региона Игорю Орлову. Губернатор Ар-

хангельской области не раз отмечал, что предпринима-

тель — человек, который формирует территорию. В му-

ниципальных образованиях, где предпринимателей нет, 

нет и развития. «Советы — это механизм для открытого 

диалога бизнеса и власти на местах. Мы должны поддер-

живать бизнес, создающий новые рабочие места и при-

влекающий инвестиции», — подчеркивает И. Орлов. 

Астраханская область 

— Губернатор Александр Жилкин: «Объединение муници-

палитетов приносит реальную пользу жителям» 

За восемь лет в области преобразовано 36 муниципалите-

тов. О результатах масштабного объединения губернатор 

Александр Жилкин побеседовал с главой Чаганского 

сельсовета Михаилом Лебедевым. Два муниципальных 

образования Камызякского района — село Чаган и Ува-

ринский сельсовет — с согласия местных жителей объ-

единились в одно (Чаганский сельсовет) в 2015 году. 

«Обстановка у Уваринского сельсовета была сложная по 

доходной части, — напомнил М. Лебедев. — Поэтому 

первым нашим направлением работы было — распла-

титься по всем обязательствам и долгам, которые име-

лись. И только потом аккумулированные бюджетные 

средства мы стали направлять на социально-

экономическое развитие. Сейчас люди нам поверили, уже 

видят преобразования — поэтапно ликвидируем про-

блемные вопросы. Отремонтировали пешеходные мосты. 

Обрезали деревья, которые угрожали хозпостройкам и 

жизни людей — на это пришлось затратить порядка 600 

тысяч рублей». 

Также в Чаганском сельсовете решили еще один больной 

для жителей вопрос. Прежний медработник местного 

ФАПа ушел на пенсию. Замену ему найти долго не удава-

лось. «Молодежь не очень-то стремилась идти в село, — 

признался губернатору М. Лебедев. — Мы провели ряд 

встреч с руководством медколледжа. И чтобы заинтере-

совать специалиста, затратили 350 тысяч рублей на ре-

конструкцию помещения ФАПа — с выделение жилья 

медработнику. Сейчас молодой специалист трудится, все 

благополучно». 

А. Жилкин в конце встречи подчеркнул: «Будьте актив-

нее, входите во все программы — по спортивным соору-

жениям, по комфортной среде и, особенно, по агропро-

мышленному комплексу, — сказал губернатор. — Первый 

этап преобразований я оцениваю как положительный. 

После объединения двух сел я вижу динамику и готов вас 

поддерживать. Особенно учитывая тот факт, что Чаган 

находится недалеко от областного центра и фактически 

уже становится его «спутником»». 

 Вологодская область 

Вологда 

— Администрация города за свой счет устанавливает 

газовое оборудование в квартирах ветеранов 

Это вторая в этом году волна обновления газовых плит и 

водоподогревателей в квартирах вологодских ветеранов. 

Средства на эти цели — почти полмиллиона рублей были 

выделены из городского бюджета.  

«Мы меняем ветеранам газовые плиты и газовые колонки 

с истекшим сроком эксплуатации. Это вопрос не только 

комфорта, но и безопасности. В первом полугодии мы 

уже заменили 57 единиц газового оборудования на сумму 

порядка 750 тыс. руб. Сейчас из городского бюджета вы-

делены дополнительные бюджетные ассигнования. Будет 

заменено еще 33 плиты и водоподогревателя», — пояснил 

и. о начальника Департамента городского хозяйства Во-

логды Павел Блинов. 

Новые плиты в обязательном порядке оснащены газ-

контролем и электроподжигом. Подрядчик демонтирует 

старое оборудование, устанавливает новое и обязательно 

рассказывает, как им пользоваться 

Такая мера социальной поддержки действует в Вологде 

10 лет. Ею могут воспользоваться ветераны Великой Оте-

чественной войны, бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, члены семей погибших инвалидов и участ-

ников войны. Средства на эти цели выделяются ежегодно. 

С момента реализации программы установлено более 2,5 

тыс. единиц нового оборудования. В ходе публичного 

отчета мэр Вологды Сергей Воропанов поставил задачу и 

в 2018 году провести эту работу. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Глава города Вадим Кстенин: «Бизнес, культура и ту-

ризм могут стать основными направлениями взаимодей-

ствия Воронежа и итальянского региона Лацио» 

Глава Воронежа встретился с мэром итальянского города 

Ладисполи региона Лацио Алессандро Грандо. Иностран-

ная делегация приехала в столицу Черноземья для прове-

дения переговоров о перспективах сотрудничества, а так-

же участия в праздновании Дня города.  

«Благодарю вас за то, что приняли приглашение и нашли 

возможность посетить Воронеж в дни его главного празд-

ника. Сейчас наш город динамично развивается и являет-

ся крупным промышленным, экономическим и торговым 

центром России. Кроме того, на территории столицы 

Черноземья ежегодно проходят международные фестива-

ли в области ландшафтного дизайна, театрального искус-

ств, а также конкурсы на разработку архитектурных ре-

шений для благоустройства общественных пространств», 

— отметил В. Кстенин. 

Мэр города Ладисполи А. Грандо поблагодарил главу 

города Вадима Кстенина за приглашение принять участие 

в праздничных мероприятиях, посвященных Дню рожде-

ния Воронежа и отметил, что в состав национальной де-

легации входят советник по культуре, туризму и спорту 

Марко Милани и делегат по коммерческому сотрудниче-

ству с РФ Луиджи Маталони. 

«Воронеж произвел на нас большое впечатление. Сегодня 

мы увидели, как за ним ухаживают и содержат террито-

рии парков, скверов. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча 

— это начало дальнейшего плодотворного сотрудниче-

ства, итогом которого может стать подписание соглаше-
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ния о побратимских отношениях между нашими города-

ми, — отметил А. Грандо. 

В. Кстенин положительно оценил инициативу и отметил, 

что у администрации города богатый опыт международ-

ного сотрудничества. Первый договор о побратимстве 

был заключен 50 лет назад с чешским Брно. Кроме того, 

на данный момент в Воронеже реализуется ряд россий-

ско-японских проектов в области формирования ком-

фортной городской среды. 

«У Воронежа и Ладисполи в будущем смогут появиться 

точки соприкосновения. Уже сейчас мы можем предло-

жить обмен деловыми миссиями, который позволит быст-

рее наладить взаимодействие и приступить к разработке 

совместных проектов в различных сферах», — подчерк-

нул В. Кстенин. 

Калининградская область 

Калининград 

— Жителей многоквартирных домов обяжут самостоя-

тельно отвечать за содержание контейнерных площадок 

С 1 января 2019 года на собственников квартир в много-

этажках переложат ответственность за содержание пло-

щадок, расположенных на придомовой территории. Выво-

зом мусора с нового года займется региональный опера-

тор. Предприятие будет отвечать за обращение с тверды-

ми коммунальными отходами с момента их погрузки в 

машину.  

«По результатам конкурсного отбора на территории Ка-

лининградской области статусом регионального операто-

ра наделено государственное предприятие "Единая си-

стема обращения с отходами". Это предприятие будет 

обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утили-

зацию, обезвреживание, захоронение ТКО», — рассказали 

в пресс-службе мэрии. 

Сейчас каждый муниципалитет региона сам собирает, 

вывозит и утилизирует отходы на своей территории.  

Курганская область 

Курган 

— Дорожные перекрестки будут полностью перекры-

вать для прохода пешеходов 

В городе появятся «зеленые перекрестки», на которых для 

пешеходов будет загораться разрешающий сигнал сразу 

на всех направлениях, а движение автомобилей в этот 

момент будет полностью останавливаться. Транспортные 

и пешеходные потоки на перекрестках будут разделены 

для повышения уровня безопасности: «Работы по перево-

ду режимов работы светофорных объектов в соответствии 

с проектом продолжатся до октября 2018 года», — сооб-

щают в администрации города 

Со ссылкой на департамент развития городского хозяй-

ства сообщается, что на работу с выделенной пешеходной 

фазой будут переведены 44 светофора, расположенные на 

перекрестках Кургана.  

В настоящее время всего на перекрестках установлено 

103 светофора и еще 16 стандарта Т7 с мигающие желтым 

сигналом — вблизи образовательных учреждений на не-

регулируемых пешеходных переходах, 4 светофора из 

общего количества оборудованы кнопкой вызова для пе-

шеходов.  

Иркутская область 

Братск 

— Экспериментальный гидропосев травы используют на 

городских улицах 

Механизированный засев газонов проводится на трех 

объектах. Работы выполняет иркутская подрядная органи-

зация ООО «ТехДорСтрой». В подрядной организации 

отмечают, что метод гидропосева дешевле и значительно 

быстрее ручного посева. 

«У нас работает машина с импортным оборудованием. В 

металлической бочке смешиваем с водой целлюлозную 

мульчу, удобрения, высококачественные семена. Получа-

ется смесь, которую из шланга распыляем на газон. Посев 

по поверхности газона получается равномерный и сразу 

создается питательный слой. Трава многолетняя, прижи-

ваемость высокая, зиму переносит хорошо. Конечно, за 

любым газоном надо ухаживать — постригать траву, 

своевременно вносить удобрение», — говорит представи-

тель подрядной организации Антон Алексеев. 

Как сообщили в комитете ЖКХ администрации Братска, 

гидропосев травы проводится в качестве эксперимента. 

Стоимость контракта составляет 197 тыс. руб. Если ре-

зультаты будут признаны положительными, то этот метод 

в дальнейшем будет активно применяться для озеленения 

города. 

Иркутск 

— Мэр Дмитрий Бердников рассказал о внедрении «Умно-

го города» на Восточном экономическом форуме 

Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников принял участие 

в сессии «Создание условий для жизни людей. Умный 

город: от теории к практике» на Восточном экономиче-

ском форуме, который проходит во Владивостоке. Глава 

областного центра поделился опытом по внедрению циф-

ровых технологий «Умный город». Он также рассказал об 

интерактивных площадках, которые используются для 

взаимодействия власти и горожан, сообщает пресс-

служба администрации Иркутска. 

«Роль и значимость внедрения «Умного города» подчерк-

нул в своем выступлении президент Владимир Путин на 

пленарном заседании в рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума — 2018. Эти технологии 

призваны сделать жизнь граждан комфортнее, удобнее. 

Важно наладить максимально эффективное взаимодей-

ствие между властями и населением, оперативно реагиро-

вать на запросы горожан», — отметил Д. Бердников.  

В своем выступлении мэр рассказал о портале #ЯИркутя-

нин, где горожане могут написать о проблемах в области 

инфраструктуры, состояния дорог, благоустройства, 

освещения и других сферах. Сотрудники администрации 

отрабатывают каждое обращение. Кроме того, для опера-

тивного реагирования на запросы иркутян в мессендже-

рах работают специальные группы народного контроля. 

Также в Иркутске создают «Геопортал» — единую плат-

форму, где разместят информацию по социальной инфра-

структуре, ЖКХ и градостроительству. Здесь можно бу-

дет отследить расположение и состояние любого объекта; 

узнать, какая управляющая компания обслуживает дом; 

получить градостроительную документацию на любой 

участок.  

Кроме того, в областном центре работает единая автома-

тизированная система обработки информации — АСОИ 

«Отходы», которая, по словам мэра, не имеет аналогов в 

России. А также проводится установка интеллектуального 
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видеонаблюдения на общественных пространствах. Уже 

внедрены бесконтактная оплата проезда в муниципальном 

транспорте и онлайн доступ к информации о работе об-

щественных маршрутов.  

Программу по комплексному внедрению «умных» реше-

ний во все сферы городской жизни разработают в Иркут-

ске в 2019 году. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Для жителей города упростили общение с ЖКХ с по-

мощью информационного сервиса 

Жители города в преддверии отопительного сезона полу-

чили возможность напрямую общаться с поставщиками 

отопления в квартиры. В случае поломок, аварий или 

неполадок с поставкой тепла они смогут обратиться к 

сотрудникам Теплонерго через специальную информаци-

онный сервис «Наш Нижний». 

Оставив заявку на сайте, нижегородцы смогут следить за 

состоянием своей заявки и при необходимости напрямую 

разговаривать с поставляющей тепло компанией. Эта 

услуга будет доступна в том случае, если компания под-

ключена к сервису. 

Портал «В городе N» напоминает, что подготовка к холо-

дам идет полным ходом: сейчас в городе проверяется со-

стояние котельных. Как выяснилось, целому списку ком-

мунальных объектов необходим ремонт, и чиновники 

проверяют ход выполнения работ.  

— Новый подход в строительстве школ буду внедрять по 

инициативе мэра Владимира Панова 

Об этом стало известно на совещании с депутатами Думы, 

где предложение мэра одобрили и вынесли на ближайшее 

заседание городского парламента. 

Как пояснила первый заместитель мэра Наталия Казачко-

ва, презентовавшая проект, раньше новые образователь-

ные объекты строили, в основном, в новых микрорайонах. 

Таким образом, городской бюджет экономил деньги на 

проектировании — проект предоставлял застройщик. В 

результате школы в уже существующих районах посте-

пенно ветшали и переполнялись. Теперь внимание скон-

центрируют на уже застроенной части города. 

«Мы проверили обеспеченность местами в образователь-

ных учреждениях в целом по городу и по каждому райо-

ну. Во вторую смену сейчас учится 14% нижегородских 

школьников, это 16,5 тысяч человек. Если говорить в це-

лом о задачах федеральной программы, в которую мы 

вошли, — это ликвидация второй смены в полном объе-

ме», — добавила Н. Казачкова. 

Для того чтобы гарантированно войти в федеральную 

программу на следующий год и получить максимум 

средств, мэр города В. Панов выступил с инициативой 

уже сейчас выделить деньги на проектирование двух 

школ.  

«Мы можем спорить по поводу нюансов, но в целом 

должны согласиться. Нам нужно двигаться вперед, начи-

нать работы по проектированию. Не будет проектов — 

вообще ничего не будет», — заявил председатель посто-

янной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по 

развитию города, строительству и архитектуре Андрей 

Дранишников. 

Еще одна задача, которую глава города назвал одной из 

самых важных, — строительство школы в микрорайоне, 

где сейчас около четырех тысяч школьников, из них пол-

торы тысячи учатся во вторую смену. 

«Строительство этой школы долго откладывалось по мно-

гим причинам: не было денег на проектирование, не было 

подготовленного земельного участка. Сейчас нас поддер-

жал губернатор, он выделяет 31 млн рублей для того, что-

бы мы могли начать проектирование», — подчеркнул В. 

Панов. 

Градоначальник добавил, что в рамках федерального про-

екта в Нижнем Новгороде должны появиться десять но-

вых школ и шесть пристроев. «Приоритет отдается обра-

зовательным центрам — масштабным школам на 1 100-

1500 учащихся. Это позволит легко создавать кластеры, 

объединяющие школы и ближайшие к ним детские сады. 

Образовательные центры должны быть инновационными 

как по архитектуре, так и по наполнению, потому что об-

разование стремительно меняется у нас с вами на глазах», 

— подытожил мэр. 

Как сообщалось ранее, мэр города Владимир Па-

нов поддержал инициативу Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» раз-

работать концепцию развития общего образования для 

Нижнего Новгорода. Одна из задач стратегии социально-

экономического развития города на 2017-2022 годы — это 

управление муниципальным образованием. «Все жители 

Нижнего Новгорода в первую очередь хотят одного – ка-

чественного образования своим детям», — за-

явил Владимир Панов. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— В мэрии города создадут новую структуру по управле-

нию зелеными зонами 

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили о созда-

нии в структуре департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии комитета по вопросам озелене-

ния. В настоящее время такого профильного комитета нет 

в городе, управлением зелеными зонами занимаются спе-

циалисты подразделений в составе нескольких департа-

ментов.  

Мэр города Анатолий Локоть уже подписал документы о 

создании комитета по вопросам озеленения. По словам 

главы города, уже выполнена инвентаризация зеленых 

зон, есть общее представление об их состоянии и направ-

лениях развития — собраны предложения и проекты, од-

нако необходима такая структура, которая займется прак-

тической работой: развитием зеленых зон города, обеспе-

чением участия, прежде всего в федеральных проектах, 

реализацией муниципальных программ. 

«Нельзя делить этот вопрос на зоны ответственности, в 

этом мы убедились на опыте. Не совсем логично, когда 

благоустройством набережной занимается департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии. Поэтому решено создать единый центр управле-

ния зелеными зонами, в том числе и городскими лесами», 

— объяснил структурные изменения мэр. 

Теперь в городской администрации должны пройти про-

цедуру утверждения структуры и штатного расписания 

комитета на сессии Совета депутатов Новосибирска. В 

штат комитета будут включены агрономы, специалисты 

по ландшафтному дизайну, к работе комитета будут так-

же привлечены эксперты новосибирских вузов, дендро-
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парка и ботанического сада. Предварительно, комитет 

приступит к работе в январе 2019 года. 

— Мэр Анатолий Локоть: «Концессии — это возмож-

ность реконструировать на деньги инвесторов муници-

пальные объекты и при этом сохранять их социальную 

составляющую» 

Мэрия Новосибирска заключила концессионное соглаше-

ние по реконструкции одного из городских зданий об 

этом сообщил мэр Анатолий Локоть: «Мы долго готовили 

это концессионное соглашение, провели соответствую-

щий конкурс, есть победитель, в результате реализации 

этого соглашения должен появиться Центр хоккейного 

мастерства, ребятам-воспитанникам муниципальной 

спортшколы будет предоставлена возможность занимать-

ся на профессиональных тренажерах, на льду. Мы связы-

ваем с этим большие надежды», — подчеркнул мэр горо-

да. 

А. Локоть отметил значимость таких соглашений для му-

ниципалитета: «Концессионные соглашения интересны 

нам тем, что при их заключении муниципальная соб-

ственность остается в руках собственника-

муниципалитета, мы не тратим средства на поддержание, 

техническое обслуживание объекта, находящегося в кон-

цессии (этим занимается концессионер), и очень важно — 

сохраняются все социальные гарантии, которые оговоре-

ны в концессионном соглашении, — в интересах города, 

льготных групп населения, — касается ли это спортивных 

сооружений, бань или других объектов». 

Всего на данный момент мэрией города реализуется 15 

концессионных соглашений на общую сумму 1 млрд 951 

млн руб. и пять инвестиционных договоров на общую 

сумму 300 млн руб. 

— «Ритуальная сфера — очень деликатная тема, но ее 

нужно обсуждать, обмениваться опытом и говорить о 

проблемах», — заявил мэр Анатолий Локоть 

В Новосибирске проводится Первый профессиональный 

форум «Сибирь – Ритуал 2018». Организаторы – мэрия 

города Новосибирска, проект «Некрополь», ООО «Риту-

альное хозяйство». 

Участники — специалисты более 25 муниципальных об-

разований РФ, работающих в ритуальной отрасли, пред-

ставители бизнеса и общественности. 

«Ритуальная сфера — очень деликатная тема, но ее нужно 

обсуждать, обмениваться опытом и говорить о проблемах, 

— убежден мэр Новосибирска А. Локоть. — Именно на 

это нацелен форум «Сибирь – Ритуал 2018». К нам прие-

хали участники со всей Сибири, и не только, — это под-

тверждает актуальность темы. Уверен, что форум будет 

успешным и пойдет на пользу развитию этой очень важ-

ной для всех городов сферы». 

В ходе круглого стола «Опыт развития сферы ритуальных 

услуг в России» и дискуссии «Новые подходы развития 

сферы ритуальных услуг» обсуждались актуальные во-

просы развития похоронной отрасли, проблемы реализа-

ции отдельных полномочий в сфере похоронного дела, 

проанализирован опыт оказания ритуальных услуг в раз-

ных регионах России. 

«Новосибирск является одним из лидеров по внедрению 

современных методов решения вопросов похоронной от-

расли, — рассказал заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства – 

начальник управления потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска Виталий Витухин. — Новосибирск, 

где функционируют два крематория и семь общественных 

кладбищ общей площадью 629 га, стал одним из первых 

городов России, где в рамках исполнения поручений Пре-

зидента РФ проходит инвентаризация кладбищ. Кроме 

того, с 2018 года у нас функционирует не имеющая ана-

логов в стране информационная система «Ритуал», с по-

мощью которой любой пользователь может отыскать мо-

гильное захоронение близких людей. Опыт судебной 

практики нашего города широко используется в регионах 

страны». 

Среди актуальных задач ритуальной отрасли Новосибир-

ска В. Витухин назвал планирование с проведением гео-

дезических работ для упорядочивания могильных захоро-

нений, а также переход к культуре архитектурного разви-

тия общественных кладбищ, — что позволит более эф-

фективно использовать земельные участки под захороне-

ния, а также создать комфортные условия для посетите-

лей кладбищ города. 

По итогам форума планируется выработать резолюцию, 

которая будет направлена в Минстрой РФ для учета при 

подготовке федерального закона «О погребении». 

Омская область 

Омск 

— Администрация Омска вместе со студентами разра-

батывает Стратегию социально-экономического разви-

тия муниципалитета 

Администрация Омска продолжает работу над Стратеги-

ей социально-экономического развития города до 2030 

года. В Агентстве развития и инвестиций Омской области 

прошла стратегическая сессия с участием мэра города, 

представителей городской администрации, депутатов гор-

совета, ректоров и студентов омских вузов. 

На предложение обсудить концепцию готовящегося до-

кумента откликнулись более 300 будущих дипломиро-

ванных специалистов из десяти высших учебных заведе-

ний. 

«Омск — это не просто город, с которым нам предстоит 

связать свое будущее. Это наш дом, и каждый хочет, что-

бы он становился лучше, развивался и процветал, — от-

метил студент факультета истории, философии и права 

Омского государственного педагогического университета 

Александр Шорин. — Стратегия задает вектор движения, 

является для миллионного населения Омска связующим, 

организующим элементом. Поэтому сегодня здесь пол-

ный зал молодежи». 

Мэр Оксана Фадина обратилась к студентам, как к своим 

коллегам, которые в недалеком будущем придут работать 

на омские предприятия, в органы власти, станут непо-

средственными участникам развития города. От молодых 

омичей ждали заинтересованного разговора, конкретных 

предложений, которые могли бы стать частью будущей 

Стратегии, и они не разочаровали. 

Мэр города назвала встречу эффективной: «Мы создаем 

Стратегию развития до 2030 года, это значит, что ее по-

требителями, основными заказчиками будет нынешняя 

молодежь. Самой большой проблема для городской и ре-

гиональной власти сегодня является отрицательное саль-

до миграции — более 6 тыс. человек. Почему уезжают 

люди? Они ищут не только высокие зарплаты, но и ком-

фортную среду проживания. Нам важно было услышать, 

решение каких задач, проведение каких мероприятий 
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обеспечат молодым омичам ощущение комфорта здесь, в 

Омске». 

Студенты акцентировали внимание на вопросах борьбы с 

теневой экономикой, неформальной занятостью, пробле-

ме отношения к людям с ограниченными возможностями. 

Как и омичи более старшего поколения, с озабоченностью 

говорили о проблемах благоустройства, муниципального 

транспорта, аварийном жилье, развитии малого бизнеса, 

налоговых льготах. 

«Ребята предложили интересные проекты, прозвучало 

много современных идей, в том числе о способах выстра-

ивания общественного диалога, — отметила О. Фадина. 

— Мы продолжим работу со студентами, интересы кото-

рых выходят за рамки образовательных программ, кото-

рым важно участие в развитии города». 

В сентябре обсуждение проекта Стратегии продолжится 

на координационных советах администрации города. 

Следующим этапом станут публичные слушания проекта 

и обсуждение Стратегии на заседании Омского городско-

го Совета. 

Рязанская область 

Рязань 

— «Городское ориентирование»: на остановочных пунк-

тах появляются туристические карты 

Управление культуры администрации города Рязани сов-

местно с картографической компанией «2ГИС» продол-

жили проект, нацеленный на повышение информирован-

ности жителей и гостей Рязани о туристических возмож-

ностях города. 

В конце прошлого года в рамках проекта «Городское ори-

ентирование» совместно с картографической компанией 

«2ГИС» были разработаны туристические карты для раз-

мещения на остановочных пунктах города. Первоначаль-

но карты были размещены в спальных районах Рязани и 

вблизи железнодорожных и автовокзалов. 

Сейчас туристические карты можно увидеть уже на цен-

тральных улицах города, по которым проходит большое 

число туристических маршрутов. Проект позволит жите-

лям и гостям города узнать о новых и малоизвестных ме-

стах для организации своего досуга и возможностях 

транспортной инфраструктуры для планирования инди-

видуального маршрута. 

Свердловская область 

— Губернатор Евгений Куйвашев ограничил бюджеты 

муниципалитетам без стратегического развития 

Губернатор Свердловской области провел встречу с вновь 

избранными депутатами и главами в 13 муниципалитетах 

области. Органам МСУ были поставлены новые задачи. 

Как заявил в ходе встречи Е. Куйвашев, первым делом 

органам местного самоуправления предстоит запустить 

бюджетный процесс. Глава региона особо подчеркнул тот 

момент, что выделение средств областного бюджета бу-

дет выделяться при наличии конкретных оснований со 

стороны муниципалитетов. В частности, органы МСУ 

должны предоставить стратегии развития, этот фактор 

будет определяющим.  

Губернатор также напомнил, что в регионе есть програм-

ма «Пятилетка развития», в связи, с чем органам власти 

предстоит вывести область в тройку российских лидеров.  

Нижний Тагил 

— На официальном сайте города появился новый раздел 

«Сообщи о пустующей квартире» 

Чиновники просят жителей рассказать об известных им в 

городе свободных помещениях. Если окажется, что обна-

руженные квартиры принадлежат муниципалитету и в 

них никто не зарегистрирован, то их передадут нуждаю-

щимся в жилье тагильчанам. 

В марте 2018 года чиновники сообщали, что в Нижнем 

Тагиле остаются неприватизированными 3,9% помещений 

всего муниципального жилищного фонда. В собственно-

сти города находятся 345 тысяч кв. м, или более девяти 

тысяч жилых квартир и комнат. 

По словам начальника управления ЖКХ Егора Копысова, 

большая часть людей, не приватизировавших жилье, про-

живает в общежитиях и имеет долги по оплате комму-

нальных услуг. Кроме того, многие муниципальные по-

мещения требуют серьезного ремонта. В 2017 году на 

ремонт 24 помещений, находящихся в найме, потратили 

четыре млн руб. В этом году запланирован ремонт 37 

комнат и квартир. 

Томская область 

Томск 

— В муниципалитете стартовал новый сезон доброволь-

ческого проекта «Город добрых дел» 

Управление молодежной политики, открывая новый сезон 

проекта «Город добрых дел», подвело итоги прошлого 

сезона. Так волонтеры молодежных организаций и вузов 

города за год приняли участие в проведении более десят-

ка крупных мероприятий и проектов, в том числе Всерос-

сийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут – 2018», Всероссийская патриотиче-

ская акция «Свеча памяти», Томский легкоатлетический 

марафон. 

«Отрадно, что у нас столько молодых людей, готовых 

бескорыстно помогать городу, участвовать в организации 

общегородских и федеральных мероприятий. Вы оказали 

большую помощь, сами почувствовали, как важен ваш 

труд и получили благодарность жителей, — отметил мэр 

Иван Кляйн. — Думаю, что в нашем студенческом Том-

ске добровольческое движение будет только развиваться с 

годами!» 

Ранее мэр Томска И. Кляйн выступил с инициативой о 

выделении дополнительных 5 млн руб. на финансирова-

ние студенческих отрядов этим летом. Средства пошли на 

создание дополнительных студенческих отрядов, работа-

ющих на благоустроительных работах в городе. Студенты 

9 обрядов в течение лета трудились на территории города. 

Бойцы занимались благоустройством дворов, газонов, 

общественных пространств и городских кладбищ, в том 

числе работал один строительный отряд и педагогический 

отряд «Городское лето».  

Челябинская область 

Челябинск 

— Администрация города запустила мобильное прило-

жение для устранения недостатков при благоустрой-

стве территорий 

Власти города запустили мобильное приложение для об-

ратной связи от жителей дворов, попавших в программу 

«Комфортная городская среда». Как сообщил на аппарат-

ном совещании в администрации Челябинска председа-
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тель городской думы Станислав Мошаров, приложением 

в будущем станет частью более глобального проекта. 

«Мобильное приложение «Гражданский контролер» поз-

волит реагировать на недостатки программы «Комфорт-

ная городская среда», — сообщил С. Мошаров. — В 

дальнейшем она войдет в программу «Город это я», кото-

рая затрагивает благоустройство всего Челябинска. Про-

грамма дает возможность взаимодействовать между под-

рядчиком муниципалитетом и гражданским обществом». 

В базу уже занесены все 150 объектов, которые ремонти-

руют в Челябинске в рамках проекта «Городская среда». 

«Там указан четкий перечень работ, фотографии, которые 

дают людям информацию о том, что будут делать, — со-

общил С. Мошаров. — Люди могут отслеживать карту 

благоустройства и давать обратную связь. При этом мы 

сможем исключить факты фальсификации и некоррект-

ной обратной связи. Отправить комментарий можно, 

только находясь непосредственно на объекте». 

Стоит подчеркнуть, что пока приложение запущено в те-

стовом режиме, с этой недели оно будет выложено в об-

щий доступ. 

Ярославская область 

Ярославль 

— «Мы понимаем друг друга»: волонтеры провели обуча-

ющее занятие для слабослышащих детей 

В школе-интернате провели мастер-класс по флористике. 

Дети делали цветочные композиции из тыкв и осенних 

листьев. « У волонтеров целая программа, благодаря ко-

торой ребята приобретают полезные навыки, — сказал 

Захар Кармалита, начальник управления молодежной по-

литики мэрии города Ярославля. — Благодаря этому в 

дальнейшем они смогут больше социализироваться и не 

чувствовать себя особенными в этом мире». 

В рамках инклюзивного проекта «Мы понимаем друг дру-

га» детей с ограниченными возможностями здоровья доб-

ровольцы приглашают на профориентационные экскур-

сии на производства и в различные учебные заведения, в 

которые те могут поступить на учебу или получить тру-

доустройство. 

Москва 

— Доброго дня и хорошей поездки: водители обществен-

ного транспорта начали приветствовать пассажиров 

Несколько раз в день машинисты и водители называют 

свою должность, имя и фамилию, а затем желают горожа-

нам доброго дня и приятной поездки. Машинисты мос-

ковского метро и водители наземного транспорта начали 

здороваться с пассажирами и желать им приятной поезд-

ки. В столичном метрополитене приветствия звучат через 

громкоговорители в вагонах несколько раз в день. В сало-

нах автобусов, троллейбусов и трамваев водители привет-

ствуют пассажиров каждые два часа на крупных останов-

ках, например, у станций метро, железнодорожных плат-

форм и вокзалов. 

«Машинисты и водители здороваются с пассажирами по 

аналогии с пилотами самолетов. Сначала они представ-

ляются — называют свою должность, имя и фамилию, а 

затем желают горожанам приятной поездки. Вежливое и 

дружелюбное обращение к пассажирам сделает поездку 

более приятной. Кроме того, москвичи и гости столицы 

познакомятся с человеком, который отвечает за их без-

опасность и комфорт в пути», — рассказал заместитель 

мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим 

Ликсутов.  

В городском транспорте постоянно улучшают качество 

обслуживания пассажиров. Запустили систему информи-

рования пассажиров на экранах в поездах, обновили мо-

бильное приложение «Метро Москвы», а также доработа-

ли дизайн плакатов, которые размещают в случае закры-

тия эскалаторов на ремонт или изменения режима работы 

станций (текст на них стал проще, понятнее и дружелюб-

нее). Метрополитен не просто сообщает пассажирам о 

закрытии и проводимом ремонте, но и объясняет причи-

ны, извиняется за возможные неудобства. 

Столичное метро также обучило всех кассиров новому 

стандарту сервисного обслуживания. Они должны быстро 

и качественно обслуживать пассажиров, быть вежливыми 

и уметь урегулировать конфликтные ситуации. Им также 

нужно будет содержать рабочее место в чистоте, иметь 

опрятный внешний вид. 

Кроме того, все кассиры начали носить единую форму 

одежды. Они получили стильные и комфортные жакеты, 

жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цве-

тов с логотипом метро. Сотрудникам также выдали ярко-

красные головные уборы и шелковые шейные платки. Во 

время обучения стандарту поясняют, что внешний вид 

кассира метро должен быть опрятным. Также более 400 

кассиров уже прошли курсы английского языка и могут 

консультировать иностранных пассажиров. 

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  

«Известия» 

— Эксперты Правительства РФ предложили внедрить в 

ЖКХ мировые практики 

Национальные стратегии развития энергоэффективности 

разных стран изучил Аналитический центр при Прави-

тельстве РФ. Эксперты рекомендовали ряд мер для внед-

рения в России. Использование международного опыта 

позволит повысить энергоэффективность всех отраслей 

экономики, включая ЖКХ. В Минстрое РФ наиболее пер-

спективными назвали меры, которые дают результат 

практически сразу. Например, установка высокоэффек-

тивных светильников и устройств автоматизированного 

управления теплом. По словам аналитиков, благодаря 

энергосбережению граждане смогут меньше платить за 

коммунальные услуги. 

Аналитический центр при Правительстве РФ провел мо-

ниторинг национальных стратегий энергоэффективности 

в отдельных странах — Великобритании, США, Герма-

нии, Италии, Японии, Франции, Австралии и Китае. Экс-

перты выявили как общие тенденции, так и отдельные 

аспекты стратегий, «внедрение которых может быть ре-

комендовано для Российской Федерации».  

Среди общих направлений национальных стратегий — 

создание региональных органов по энергоэффективности 

(в том числе агентств, фондов), разработка мер по работе 

с неплательщиками и сокращению потерь энергоресурсов, 

привлечение международного финансирования. Также во 

всех перечисленных странах предполагается предостав-

ление грантов и налоговых льгот, повышение энергоэф-

фективности коммунального сектора, прежде всего в сфе-

ре теплоснабжения. 

Эксперты обратили внимание на британскую программу 

Green Deal, в соответствии с которой до 2015 года потре-
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бители получали субсидии на переоборудование своего 

жилья по стандартам программы энергоэффективности. 

Кроме того, в стране утверждена цель — к 2019 году 

установить в каждом жилом доме смарт-счетчик для фик-

сации потребления тепла, света, газа, воды. Плюс там су-

ществует налог на использование энергоресурсов (газа, 

угля, тепла и электричества) для всех потребителей. 

Деньги направляются на финансирование разработок в 

сфере энергоэффективности. 

Франция реализует программу выдачи беспроцентных 

кредитов на покупку жилья (до €20 тыс.), соответствую-

щего стандартам энергоэффективности. Кроме того, при 

продаже или сдаче жилья в аренду обязательно проводит-

ся энергоаудит. 

В Японии существует обязательство согласовывать план 

энергосбережения при строительстве или реновации про-

мышленных и коммунальных объектов. В США действу-

ет государственный контроль производства электроэнер-

гии, а также применяются меры по выявлению и коррек-

тировке потерь. В 2010 году объем выявленных потерь 

составил $25,7 млрд, указывают эксперты Аналитическо-

го центра. 

Китай ежегодно выделяет до $17 млрд на развитие про-

грамм энергоэффективности во всех секторах экономики 

и сокращение выбросов углекислого газа. 

Многие меры, представленные в отчете, в нашей стране 

уже активно реализуются, заявил замглавы Минстроя Ан-

дрей Чибис. К примеру, в ноябре 2017 года министерство 

выпустило приказ о требованиях к темпам снижения 

энергопотребления в новых зданиях: 

«Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются ме-

ры, которые дают ощутимый эффект практически сразу 

после реализации. Допустим, установка высокоэффектив-

ных светильников и устройств автоматизированного 

управления поставками тепла, которые способны снизить 

энергопотребление уже в первый месяц эксплуатации, — 

отметил чиновник. Кроме того, в рамках проекта «Умный 

город» может быть реализован целый набор мероприятий 

— от внедрения онлайн-учета ресурсов до комплексных 

систем управления услугами». 

По его словам, в разработке требований к зданиям по по-

треблению энергетических ресурсов и влиянию климати-

ческих условий хорошо продвинулись страны с климатом, 

похожим на российский: Канада, Дания, Финляндия, Гер-

мания. Вопрос требований к многоквартирным домам по 

повышению энергоэффективности при капремонте тща-

тельно проработан в странах, которые прошли через мас-

совую реновацию жилья, например, в Германии. 

В странах, опыт которых описан в аналитической записке, 

энергосбережение выведено на уровень национальной 

идеи, рассказала эксперт направления «Городское хозяй-

ство» фонда «Институт экономики города» Татьяна Лы-

кова. Она отметила, что россияне со школьной скамьи 

знают, что живут в богатой природными ресурсами 

стране, и не так остро ощущают влияние энергетического 

кризиса. 

Стоимость энергоресурсов в России искусственно зани-

жена, поэтому отсутствует мотивация их грамотно по-

треблять, согласился профессор ВШЭ Сергей Сиваев. «В 

России цены на тепло по сравнению с Европой ниже в 1,5 

раза, на газ — почти в 2 раза, на воду — в 2,5 раза. Меро-

приятия по энергосбережению в доме могут сократить 

расходы на отопление на 40%», — привел пример экс-

перт. 

Он отметил, что в России, как правило, ограничиваются 

простым капитальным ремонтом. Деньги чаще всего идут 

на латание дыр: где-то крыша протекла, где-то лифт заме-

нили. По мнению эксперта, это тоже важно, но финанси-

рования мероприятий по энергоэффективности пока не 

хватает и полезной мерой могло быть стать бюджетное 

софинансирование инвестиционных проектов. 

Замглавы Минстроя РФ заверил, что анализ зарубежных 

стратегий дает результат. Все наработки учитываются при 

совершенствовании нормативной базы в области энер-

гоэффективности и внедрении новых технологий в ЖКХ. 

«Парламентская газета» 

— В России может появиться кодекс государственных и 

муниципальных закупок 

В России планируют создать кодекс, регулирующий госу-

дарственные и муниципальные закупки. Об этом расска-

зала представитель Департамента бюджетной политики в 

сфере контактной системы Минфина РФ Анна Червова. 

Соответствующее заявление она сделала в ходе всерос-

сийской конференции «Новации 44-ФЗ: электронизация, 

цифровизация, перспективы» в Петрозаводске. 

А. Червова уточнила, что сфера закупок является доста-

точно сложной в плане регулирования: «Есть видение 

руководства о некоем кодексе. У нас есть Кодекс об ад-

министративных правонарушениях, есть Бюджетный ко-

декс. Может, это достаточно глобальная задача, но такая 

есть». 

По ее словам, в России должен появиться единый доку-

мент, который будет содержать в себе основные вопросы 

регулирования государственных и муниципальных заку-

пок. Червова уточнила, что это предусмотрено законода-

тельством. «Мы говорим про формирование единых ме-

ханизмов, инструментов, принципов. Отдельные главы 

будут регламентировать закупки в разных областях», — 

сообщила представитель Минфина. 

Федеральный закон «О контактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» содержит более 100 статей, 

подчеркнула А. Червова. При этом часть закупок регули-

руется другими ФЗ: «О закупках товаров работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и «О государ-

ственном оборонном заказе». 

Более того, в этой области существует множество подза-

конных актов, в которые постоянно вносятся изменения. 

«Эта система, понятное дело, неэффективна, она про-

блемна», — считает представитель Минфина. 

Также А. Червова рассказала, что электронные торговые 

площадки, отобранные для размещения госзаказа, прой-

дут технический аудит. Об этом сообщил ТАСС. По ее 

словам, Минфин должен подписать трехстороннее согла-

шение с ФАС России и отобранными электронными тор-

говыми площадками до 1 октября. 

«По формальному признаку они требованиям соответ-

ствуют, теперь будет проводиться аудит на техническую 

составляющую», — заявила А. Червова. Она уточнила, 

что для размещения госзаказа Минфин отобрал 8 элек-

тронных торговых площадок и 18 банков. 

«В ближайшее время перечень банков будет расширен, в 

том числе будут включены банки, в отношении которых 
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Центробанком проводятся санации, поддержки, реоргани-

зации и так далее», — сказала А. Червова. 

В конце августа стало известно, что запрет на госзакупки 

иностранного программного обеспечения при наличии 

российских аналогов будет распространяться и на сервис-

ные платежи по уже существующим контрактам. Такие 

же меры будут применяться и к новому софту, который 

разрабатывается на базе лицензируемого ПО. 

Об этом сообщается в «дорожной карте» по развитию 

конкуренции в отраслях экономики РФ, утвержденной 

распоряжением премьер-министра страны Дмитрия Мед-

ведева. 

— Минстрой РФ предлагает отменить НДС при переда-

че работ по реконструкции объектов ЖКХ 

Восстановление НДС при передаче на безвозмездной ос-

нове органам государственной власти и муниципалитетам 

работ по созданию или реконструкции ряда объектов 

ЖКХ может быть отменено. Соответствующий законо-

проект Правительство внесло в Госдуму. 

Автор инициативы — Минстрой России. Изменения 

предлагается внести в главу 21 Налогового кодекса РФ. 

Документ подготовлен в рамках реализации приоритетно-

го проекта «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг». 

Сейчас передача на безвозмездной основе органам госу-

дарственной власти и муниципалитетов результатов работ 

по созданию или реконструкции ряда коммунальных объ-

ектов облагается НДС. 

Речь идет о теплоснабжении, централизованных системах 

горячего, холодного водоснабжения, водоотведения и т.д., 

которые были переданы в пользование налогоплательщи-

ку по договору аренды.  

Законопроектом предлагается исключить основания для 

восстановления НДС при передаче на безвозмездной ос-

нове органам госвласти и местного самоуправления работ 

по созданию или реконструкции таких объектов ЖКХ.  

Принятие документа позволит устранить двоякое толко-

вание соответствующих норм налогового законодатель-

ства. В частности, речь идет об исключении оснований 

для восстановления НДС при возврате арендованного 

имущества в улучшенном состоянии. 

 «Российская газета» 

— Глава Минстроя заявил, что ведомство планирует 

создать рейтинг застройщиков по аналогии с банками 

Минстрой намерен избавиться от понятия «обманутый 

дольщик» к 2024 году, а надежность застройщиков оце-

нивать по аналогии с банками. Об этом в интервью «РГ» 

рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Яку-

шев. 

— Владимир Владимирович, когда понятие «обману-

тый дольщик» насовсем уйдет из употребления? 

Когда все проблемные объекты будут достроены и права 

покупателей квартир восстановлены. «Дорожные карты» 

регионов по решению ситуации с проблемными объекта-

ми утверждены до 2024 года. 

— Должны ли дольщики доплачивать за достройку 

дома? 

Органы власти не обязаны отвечать за достройку про-

блемного объекта. Любой дольщик — это соинвестор, он 

должен понимать риски и быть готовым разделить их со 

строительной компанией. Сегодня региональная власть 

добровольно решает проблемы обманутых дольщиков. 

Добросовестный налогоплательщик может задать вопрос: 

почему его налоги должны, допустим, идти не на благо-

устройство дворов, а на достройку жилья дольщика, кото-

рый принял решение инвестировать в проект деньги доб-

ровольно? И, тем не менее, регионы по доброй воле 

включаются в решение проблем дольщиков. 

— Минстрой планирует ввести индикатор надежности 

застройщика? 

Мы обсуждаем варианты рейтингования застройщиков, 

взяв за пример присвоение рейтингов банкам. Но пока не 

очевидно, насколько этот инструмент будет действенным. 

Сегодня строительная отрасль фактически работает сразу 

в трех правовых режимах 

— Почему такая разница в цене на первичном рынке 

у регионов-соседей? Так, в Краснодаре жилье значи-

тельно дешевле, чем в Ростове. Неужели разница в 

технологиях, материалах или рабочей силе? 

Цены диктует рынок. Государство не регулирует стои-

мость жилья в регионах. Если квартиры реализуются в 

Ростове по более высокой цене, значит, покупатели гото-

вы ее заплатить. Могу привести похожий пример: в со-

седнем с Тюменской областью Ханты-Мансийском авто-

номном округе, до которого рукой подать, стоимость жи-

лья выше в полтора-два раза. 

— Существует список из 55 банков, которые уполно-

мочены работать по эскроу-счетам, однако в реально-

сти работает лишь пара. Когда остальные подтянутся? 

По эскроу-счетам пока полностью готов работать и рабо-

тает только Сбербанк. Остальные, как говорится, только 

делают подход к «снаряду». Важно, чтобы в переходный 

период все правильно трактовали новое законодательство, 

поэтому мы провели большое мероприятие, на котором 

разъяснили и банкам, и застройщикам его особенности. 

Утвержден состав документов, которые застройщик, ра-

ботающий со средствами дольщиков, обязан представить 

в уполномоченный банк для открытия счета и проведения 

операций по нему. Работа идет. Кстати, первый проект в 

стране, который застройщик реализовал через счета эс-

кроу, был запущен в Тюмени. У строительной компании 

все получилось неплохо. 

Между тем: комиссия ждет несогласных. С 1 сентября 

под каждое разрешение на строительство застройщики 

должны открыть отдельный расчетный счет. Об этом ми-

нистр строительства и ЖКХ Владимир Якушев напомнил 

компаниям, с которыми встретился во время выездного 

совещания в Тюмени. 

Сегодня строительная отрасль фактически работает сразу 

в трех правовых режимах, связанных с законодательными 

новеллами о дольщиках. «Первый касается застройщиков, 

получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 

года, — пояснил В. Якушев. — На них не действуют но-

вые нормы законодательства за исключением усеченного 

банковского сопровождения. Второй правовой режим - 

переходный — для разрешений на строительство, полу-

ченных с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, когда к 

застройщикам, привлекающим деньги граждан, предъяв-

ляется ряд серьезных требований. И, наконец, с 1 июля 

следующего года строительные компании должны полно-

стью перейти на эскроу-счета. В этой схеме большую 

роль начинает играть банковское сообщество. В этот пе-

риод важно не навредить застройщикам». 



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 26 (451) 

Сами компании пока скептически относятся к новациям 

на рынке, больше всего возникает вопросов по банков-

скому сопровождению. На встрече с министром предста-

витель одной из крупных тюменских компаний посетовал, 

что, открыв счет в банке, теперь практически невозможно 

направить деньги, к примеру, на социальные программы 

или другие текущие нужды, напрямую не связанные со 

стройкой. 

На площадке министерства создана согласительная ко-

миссия, которая будет рассматривать спорные случаи 

между банками и застройщиками, чтобы ни в коем случае 

не останавливались строительные работы, которые уже 

идут, отметил В. Якушев. 

Ситуация в девелопменте выглядит не лучшим образом. 

По информации генерального директора Рейтингового 

агентства строительного комплекса (РАСК) Николая 

Алексеенко, с 2016 года по настоящее время число за-

стройщиков уменьшилось с пяти-шести до четырех тысяч 

компаний. «Каждый десятый девелопер имел финансовые 

проблемы», — констатировал Н. Алексеенко. И если про-

должать усиливать давление на строительный бизнес, то 

можно только усугубить проблемы на рынке, уверен он. 

По данным Росстата, сокращение объемов жилищного 

строительства продолжается уже третий месяц. Самый 

серьезный спад в этом году был в мае, — 18,4%. К июлю 

ситуация стабилизировалась (снижение составило 8,1 

процента), но рынок все еще остается в отрицательной 

зоне. На вопрос «РГ», связано ли снижение ввода жилья в 

этом году с новыми законодательными новеллами, В. 

Якушев сказал, что «падение отмечено только по много-

квартирным домам, объемы индивидуального жилищного 

строительства демонстрируют серьезный рост. Общий 

объем ввода жилья, по сравнению с прошлым годом, не 

упал, а напротив, увеличился, хоть и ненамного». По его 

словам, вряд ли новации в законодательстве уже сейчас 

отразились на показателях ввода жилья. «Окончательные 

выводы можно делать только в январе следующего года», 

— пояснил министр. 

Эксперты видят решение проблем с дольщиками в пере-

настройке всего строительного рынка. Необходимо, что-

бы они понимали, что покупка квартиры — это не приоб-

ретение жилья с отсрочкой, а разделение инвестиционных 

рисков с девелопером. Пока же дольщики в случае воз-

никновения проблем уповают на государство, которое 

вовсе не обязано им помогать. 

— Муниципалитеты накажут за плохой ремонт дворов 

Муниципалитеты заплатят штрафы за рассыпающийся 

асфальт, бордюры и тротуарную плитку, неисправную 

ливневую канализацию в городских дворах. Им придется 

вернуть часть федеральных денег, выделенных на благо-

устройство. Этого не исключили в Минстрое РФ, позна-

комившись с результатами проверки качества работ во 

дворах, отремонтированных в рамках приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской среды». Ее 

проводили активисты Общероссийского народного фрон-

та.  

Выяснилось, что нарушения при ремонте есть примерно в 

каждом десятом дворе. Составлен реестр некачественно 

благоустроенных дворов и отправлен в минстрой. 

В Минстрое РФ обещали изучить материалы и наказать 

виновных: «Если подтверждено, что работы были приня-

ты с нарушением, то возможно и наложение штрафов на 

муниципалитеты, то есть часть денег, выделенных Феде-

рацией на благоустройство, придется вернуть», — сооб-

щил «Российской газете» замминистра строительства и 

ЖКХ Андрей Чибис. 

В большинстве случаев нарушения — мелкие, и не 

осложняют жителям ближайших домов жизнь. Но и есть и 

настолько некачественно выполненные работы, что детям 

приходится играть в соседних дворах. 

Не могут в полной мере воспользоваться игровыми пло-

щадками у дома жители города Камызяк в Астраханской 

области. В нескольких дворах повреждено ограждение 

спортивных площадок, которое должно уберечь прохо-

жих от мяча, сломаны качели и тренажеры. А ведь со 

времени ремонта не прошло и года. Может быть, в этом 

виноваты сами жители? Но отсутствие целых кусков ас-

фальта и вздувшееся резиновое покрытие игровых зон 

говорит о том, что жители здесь ни при чем. Просто под-

рядчик выполнил работу спустя рукава. 

В той же области, но уже в городе Ахтубинске, при ас-

фальтировании придомовой территории дорога была 

настолько сужена, что проезжающие по ней крупногаба-

ритные машины задевают бордюры. В итоге во двор с 

трудом въезжает мусоровоз. 

Среди частых проблем нужно отметить застоявшиеся лу-

жи. Часто они скрывают под гладью воды некачественно 

уложенный асфальт, неправильный уклон покрытия и 

отсутствие дренажной системы. 

«К сожалению, среди позитивных примеров благоустрой-

ства встречаются и такие безобразные случаи, — расска-

зывает координатор Центра ОНФ по мониторингу благо-

устройства городской среды Светлана Калинина. — Сре-

ди причин — как халатное отношение работников к про-

цессу благоустройства, так и экономия на качественных 

строительных и отделочных материалах». 

Выполненные работы по благоустройству принимались 

региональными и муниципальными комиссиями. В тех 

случаях, где были выявлены недочеты в качестве работ, 

подрядчик обязан был их устранить, уточнили в Мин-

строе РФ. С этого года местным властям рекомендовано 

включать в договор на проведение благоустройства пункт 

о трехлетней гарантии на выполненные работы. 

В 2018 году на реализацию проекта по созданию ком-

фортной городской среды было выделено 30 млрд руб. И 

еще 5 млн руб. на благоустройство малых городов и исто-

рических поселений. В 2017 году работы по благоустрой-

ству дворов, парков, скверов, набережных были выполне-

ны в 1653 населенных пунктах. 

— Ужесточен контроль за работой лифтов 

Организации, занятые монтажом, демонтажем и эксплуа-

тацией лифтов и других подъемников, теперь обязаны 

уведомлять о своей деятельности Ростехнадзор. На это им 

дается полгода — сообщить о себе нужно до 2 марта 2019 

года. Раньше от этих компаний уведомления не требова-

лось. 

Уведомительный порядок позволит Ростехнадзору вести 

учет таких организаций, проводить их плановые проверки 

и следить за тем, чтобы работа их была качественной и 

безопасной. С 2013 года, когда лифты оказались выведе-

ны из системы промышленного и технического надзора, 

за компаниями, обслуживающими лифты, никто не сле-

дил. При этом введена система штрафов за некачественно 

выполненные работы по монтажу, демонтажу, ремонту, 

техническому обследованию лифтов. С физического лица 

могут взыскать от 3 до 5 тыс. руб., с должностных — от 
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20 до 30 тыс. руб. Для юрлиц штрафы составят от 300 до 

350 тыс. руб. 

Отсутствие жесткого контроля приводит к тому, что ра-

ботами по ремонту лифтов часто занимаются не самые 

квалифицированные сотрудники, они допускают наруше-

ние техники безопасности и не редко травмируются и 

даже гибнут сами. Буквально на днях подобный случай 

произошел в Челябинске. В одной из многоэтажек города 

на рабочего, который менял лифтовое оборудование, упа-

ла кабина. Трагедия произошла из-за обрыва тросов, ко-

торые ее держали. 

Лифты, отремонтированные сотрудниками, квалификация 

которых вызывает вопросы, тоже не внушают доверия. В 

год происходит несколько десятков аварий в лифтах, но 

лишь некоторые из них получают широкую огласку. Так, 

этой весной в Крыму в лифте погибли мать и ее полуго-

довалый ребенок. Возмущение местных жителей вызвал 

тот факт, что очевидной аварии не произошло. Лифт с 

открытыми дверями начал подпрыгивать. Да так, что сна-

чала в него затянуло и раздавило коляску с ребенком. А 

когда ее с помощью соседей пыталась вытащить мать, то 

лифтом раздавило и ее. 

В прошлом году вступили в силу правила, по которым к 

работе в лифте может быть допущен только механик, по-

лучивший профильное образование и сдавший квалифи-

кационный экзамен. Но узнать о его соответствии или 

несоответствии квалификации можно только с помощью 

проверки. Уведомительный порядок должен исправить 

ситуацию. 

110 тыс. лифтов в России (каждый четвертый) эксплуати-

руются свыше назначенного срока службы в 25 лет. На их 

замену уйдут не меньше пяти лет. 

«Сегодня остается актуальным вопрос по лифтам в связи 

с высокой изношенностью лифтового парка. Только в 

жилом комплексе задействованы около 433 тыс. лифтов, 

из которых более 110 тыс. — то есть каждый четвертый 

лифт — эксплуатируются свыше назначенного срока 

службы — 25 лет», — говорит исполнительный директор 

Национального Лифтового Союза Петр Харламов. 

Техрегламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 

требует привести подъемники в соответствие к 2020 году. 

Но очевидно, что этот срок придется продлить. На замену 

всех изношенных лифтов в России дополнительно уйдет 

около пяти лет. 

Масштабная замена лифтов требует колоссальных финан-

совых вложений. В правительстве прорабатывается во-

прос о выделении 221 млрд руб. на замену всех подъем-

ников с истекшим сроком эксплуатации. Для снижения 

износа лифтов региональным операторам капитального 

ремонта необходимо направлять на эти цели 20-30% 

средств, собираемых с собственников квартир на капре-

монт. 

Эти меры позволят удвоить темпы замены лифтов в Рос-

сии после 2020 года, до 30 тыс. подъемников в год. Для 

сравнения, в 2015 году было отремонтировано 9,5 тыс. 

подъемников, в 2016 году — 12,2 тыс., в 2017 году - более 

13 тыс., сообщают в Минстрое РФ. В этом году планиру-

ется заменить около 15 тыс. лифтов. 

Ежегодный рост количества обновленных подъемников 

связан с реализацией программы по ускоренной замене 

лифтов, активное участие в которой приняли их произво-

дители. 
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