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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Список «замещающих муниципальную должность» 

сотрудников расширят 

Члены избирательной комиссии муниципального образо-

вания попадут в перечень работников, относящихся к ка-

тегории «замещающие муниципальную должность». Со-

ответствующий законопроект Госдума приняла в третьем 

чтении. 

Для этого будет необходимо выполнить несколько усло-

вий. Во-первых, комиссия должна действовать на посто-

янной основе и являться юридическим лицом. Во-вторых, 

сотрудник должен обладать правом решающего голоса и 

работать в комиссии на штатной основе. 

Также закон дает право главам местных администраций, 

осуществляющим полномочия на основе контракта, вы-

ступать инициаторами публичных слушаний. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Еще 12 городов подали заявки на включение в проект 

«Умный город»  

С инициативой о присвоении статуса пилотной террито-

рии в рамках реализации проекта в Минстрой России об-

ратилось 37 городов из 33 регионов страны. Заявки 25 

муниципалитетов уже одобрены, решение по новым об-

ращениям будет принято на ближайшем заседании рабо-

чей группы проекта, сообщил заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации, руководитель рабочей группы «Ум-

ный город» Андрей Чибис. 

Под председательством заместителя главы Минстроя Рос-

сии прошло первое всероссийское совещание по вопросу 

реализации проекта «Умный город», в котором также 

приняли участие представители Минкомсвязи России. 

«Мы направили в Правительство паспорт проекта «Ум-

ный город», который должен быть рассмотрен на бли-

жайшем заседании профильной правительственной ко-

миссии. До этого момента в паспорт могут вноситься до-

полнения — поэтому мы ждем от коллег из регионов до-

полнения и комментарии к документу. В том числе, это 

касается вступления в число пилотов», — открывая сове-

щание, отметил замглавы Минстроя России А. Чибис. 

Проект «Умный город» становится объединяющим для 

проектов модернизации ЖКХ, формирования комфортной 

городской среды, повышения эффективности организации 

системы управления и планирования городскими ресур-

сами, создания инструментов вовлечения горожан в про-

цессы управления городским хозяйством. Он базируется 

на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, 

технологичность городской инфраструктуры, повышение 

качества управления городскими ресурсами, комфортная 

и безопасная среда, акцент на экономической эффектив-

ности, в том числе, сервисной составляющей городской 

среды.  

Важнейшее условие реализации этих принципов - широ-

кое внедрение передовых технологий и материалов в го-

родской и коммунальной инфраструктуре и строитель-

стве, использование современных архитектурных реше-

ний, а также цифровизация городского хозяйства, что 

позволит обеспечить достойный уровень жизни граждан 

Российской Федерации. 

В число первоочередных задач проекта вошло: 

1. Создание инфраструктуры проекта: разработка и запуск 

банка решений Умного города (в том числе — финансо-

вых, юридических и технологических решений), разра-

ботка методических материалов и законодательных изме-

нений 

2. Тестирование конкретных технологических и органи-

зационных решений на территориях-пилотах 

3. Разработка системы оценки «интеллекта городов» и 

запуск системы контроля происходящих изменений 

4. Поддержка развития современных технологий пред-

приятиями городского хозяйства и коммунального ком-

плекса, а также частными инвесторами. 

Минстроем России создана рабочая группа «Умный го-

род» в состав которой вошли представители всех заинте-

ресованных федеральных и региональных органов власти, 

представители отраслей жилищно-коммунального хозяй-

ства, крупнейшие разработчики технологий, экспертное 

сообщество, ВУЗЫ и центры компетенций (порядка 220 

представителей). Разработан ведомственный проект «Ум-

ный город», соответствующие мероприятия включены в 

паспорт национальной программы Цифровая экономика. 

— Задолженность управляющих компаний снизилась на 

12% 

По итогам первого полугодия задолженность управляю-

щих компаний перед ресурсоснабжающими организация-

ми снизилась на 31 млрд руб. Эксперты Минстроя России 

связывают эти изменения с вступлением в силу закона о 

прямых договорах: «По данным Росстата, в первом квар-

тале этого года долги УК перед ресурсоснабжающими 

организациями в общей сложности составляли 257 млрд 

рублей, сейчас это уже 226 млрд рублей. По мнению 

Минстроя России, основная причина позитивного тренда 

— вступление в силу закона о прямых договора. Напом-

ню, с апреля этого года собственники получили возмож-

ность перейти на прямую оплату коммунальных услуг 

поставщикам, минуя управляющие компании», — отме-

тил заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, глав-

ный государственный жилищный инспектор страны, Ан-

дрей Чибис.  

Закон о прямых договорах направлен на повышение про-

зрачности системы расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги, исключение возможности УК утаивать средства, 

перечисляемые потребителям за коммунальные ресурсы. 

По словам замминистра, на снижение задолженности вли-

яет не только непосредственный переход на прямые рас-

четы потребителей с ресурсоснабжающими организация-

ми: сам факт такой возможности дисциплинирует управ-

ляющие компании. «Кроме того, недавно наличие у УК 

задолженности перед РСО более чем за 2 месяца вошло в 

число грубых нарушений, за которое можно лишиться 

права на управление жилым фондом. В совокупности эти 

меры способны сделать управляющие компании ответ-

ственными плательщиками», — дополнил он. 
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— Утверждены правила производства и приемки фунда-

ментов высотных зданий и сооружений 

Утвержден свод правил «Конструкции фундаментов вы-

сотных зданий и сооружений. Правила производства ра-

бот», положения которого распространяются на произ-

водство и приемку фундаментов высотных зданий и со-

оружений, а также на устройство оснований при строи-

тельстве новых высотных объектов. Применение доку-

мента будет способствовать повышению надежности кон-

струкций фундаментов высотных зданий, улучшению их 

эксплуатационных качеств. 

Актуальность разработки документа обусловлена возрос-

шим объемом строительства уникальных высотных зда-

ний на фундаментах, передающих на грунт большую 

нагрузку (фундаментальных плит высотой до 3 м. и более, 

буронабивных свай диаметром 1.5 м. и более, глубиной 

более 30 м., плитно-свайных фундаментов и т.п.). Суще-

ствующие в настоящее время нормативные документы не 

отражают в полной мере специфику выполнения и требу-

емые объемы контроля качества устройства фундаментов 

и высотных зданий. 

В новом своде правил установлены требования к исполь-

зуемым материалам, к подготовке грунта основания под 

фундаментную плиту или ростверк, а также к производ-

ству работ по устройству фундаментной плиты, бурона-

бивных свай и барретт. 

Кроме того, документ содержит требования к контролю 

качества выполнения работ и готовой продукции, а также 

к мониторингу и надзору при выполнении работ.  

 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. 

— 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 — 

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. 

— 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.  

 — Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)  

АСДГ подготовлены очередной Анонс № 28/18 норма-

тивно-правовых и распорядительных актов органов мест-

ного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 984 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ, 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 12.10.2018 

https://asdg.ru/anounce/68/364093
https://asdg.ru/protokoll/88/364094
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

— Председатель Совета Олег Мельниченко подвел итоги 

Всероссийского конкурса на лучшие практики ТОС 

Соответствующее заявление глава Комитета Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, 

председатель Всероссийского совета местного само-

управления Олег Мельниченко сделал, подводя итоги 

Всероссийского конкурса лучших практик ТОС, в рамках 

которого были рассмотрены 286 проектов из практически 

50 субъектов страны. В мероприятии приняли участие 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по экономической политике Вячеслав Тимченко, дирек-

тор департамента городской среды Минстроя Рос-

сии Оксана Демченко, представители Всероссийского 

Совета местного самоуправления, эксперты. 

По словам О. Мельниченко, лучшие практики территори-

ального общественного самоуправления могут быть ис-

пользованы и в других регионах. Он подчеркнул, что одна 

из главных задач конкурса — объединить людей и при-

влечь их к реализации важных инициатив на своей терри-

тории совместно с властями. Также сенатор обратил вни-

мание на то, что в этом году многие проекты были пред-

ставлены сельскими жителями. 

Экспертное сообщество по вопросам ТОС определило 27 

лучших проектов, которые прошли соответствующий от-

бор. Он проводился в трех номинациях: «Развитие мест-

ной среды проживания», «Сохранение исторического и 

культурного наследия», а также «Эффективное взаимо-

действие (сотрудничество) для решения вопросов терри-

тории». 

Члены конкурсной комиссии представили очень интерес-

ные и содержательные проекты, такие как «Общинами 

сильна Калуга», «Чистый город», «Живой фонтан», «Дет-

ской площадке — новую жизнь», «Гражданский контро-

лер. РФ», «Связь поколений», «Бабушка на час», туристи-

ческий маршрут «Парное молоко», Ландшафтно-

музейный комплекс «Самые северные мельницы в мире» 

и другие. 

СОЮЗ ГОРОДОВ ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

— Опыт благоустройства и развития туризма 

В Пскове прошло общее Собрание Союза городов Центра 

и Северо-Запада России (СГЦСЗР). В заседании приняли 

участие 18 делегаций, а всего в Союз входят 26 муници-

пальных образований.  

В повестку дня Собрания были включены вопросы о но-

вых возможностях муниципальных образований по регу-

лированию вопросов благоустройства, сравнительный 

анализ состояния бюджетной сферы муниципальных об-

разований — членов Союза.  

Собрание открыл президент СГЦСЗР, мэр Великого Нов-

города Юрий Бобрышев, который отметил, что Союз су-

ществует почти 30 лет и уже в пятый раз собирается в 

Пскове. Заместитель Губернатора Псковской области Ни-

колай Цветков выразил надежду, что обмен опытом по 

реализации ФЗ-463, регламентирующего благоустройство 

городской среды, будет полезен всем муниципальным 

образованиям, и высказал убеждение, что Псковская об-

ласть попытается выйти в авангард этого движения. Сена-

тор от Псковской области в Совете Федерации Елена Би-

бикова отметила, что тема формирования комфортной 

городской среды является важнейшей для муниципалите-

тов, поскольку 70% населения страны проживает именно 

в городах. 

С основным докладом «Опыт муниципального управле-

ния в области социальной политики и развития туризма 

на примере города Пскова» выступил глава Пскова Иван 

Цецерский. Он заявил, что Президент России Владимир 

Путин выделяет местное самоуправление как основу гос-

ударственной политики, и именно поэтому глава государ-

ства поддержал предложения муниципалитетов по про-

длению программ благоустройства городов и расселению 

из ветхого и аварийного жилья. 

И. Цецерский напомнил, что в 2019 году Псков будет 

принимать Международные Ганзейские дни, и подчерк-

нул, что благодаря успешному, доверительному сотруд-

ничеству города и области с немецкими партнерами 

Псков находится в авангарде социальной работы в Рос-

сии. В качестве успешных примеров такой работы глава 

города назвал Центр лечебной педагогики, учебные про-

граммы которого приняты Минобром России для приме-

нения в школах данного типа, отделение ранней помощи 

для детей с особыми потребностями «Лимпопо», «Псков-

ские производственно-интеграционные мастерские» для 

реабилитации и общественной интеграции инвалидов, 

проект «Детская деревня-SOS», где уже более 7 лет вос-

питывают детей-сирот в условиях, максимально прибли-

женных к семейным. 

По поводу развития туризма И. Цецерский отметил, что 

Псков является уникальным городом: помимо природного 

своеобразия и культурного наследия, здесь представлен 

неповторимый архитектурный ансамбль. Глава города 

рассказал об опыте Пскова в привлечении инвестиций на 

реконструкцию исторических памятников с дальнейшим 

их использованием в качестве объектов туристической 

инфраструктуры. По словам И. Цецерского, Псков также 

активно занимается восстановлением и рациональным 

использованием имеющихся природных ландшафтов, ко-

торые могут быть привлекательны для гостей города. Так, 

при поддержке федеральных и региональных властей в 

историческом центре Пскова реализуется туристско-

рекреационный кластер «Псковский», в рамках которого 

проведена реконструкция основных общественных про-

странств города, в том числе набережных и парковых зон. 

Глава Пскова сообщил, что участие Псковской области в 

федеральной целевой программе развития внутреннего и 

въездного туризма позволило увеличить туристический 

поток в регион до 600 тыс. человек в год, привлечь более 

5 млрд частных инвестиций в сферу туризма, создать 1-2 

тыс. дополнительных рабочих мест для жителей области. 

В эксплуатацию введены уже 13 объектов обеспечиваю-

щей инфраструктуры: улицы, парки, набережные, новые 

пешеходные улицы и прогулочные зоны. В рамках реали-

зации проекта на средства инвесторов были открыты но-

вые гостиницы и предприятия питания. Финансирование 

мероприятий федеральной программы в Псковской обла-

сти из бюджетов всех уровней составило 2 млрд руб., из 

которых более 1,5 млрд руб. — федеральные средства. 

В заключение И. Цецерский сообщил, что проведение 

Международных Ганзейских дней в городе Пскове в 2019 

году — это уникальная возможность привлечь более 500 

тыс. гостей из России и зарубежья. Комплекс мероприя-

тий, связанных с подготовкой данного события, позволит 

продемонстрировать всему миру народные традиции, ис-

торию, культурные и экономические достижения страны. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

— Главы местных администраций получат полномочия 

по руководству штабами территориальной обороны 

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государ-

ственную Думу законопроект, изменяющий порядок ру-

ководства штабами территориальной обороны на муни-

ципальном уровне. Они предусмотрены законодатель-

ством на случай введения военного положения, руково-

дить штабами на местах поручено главам муниципальных 

образований. 

Как пояснил первый замруководителя фракции «Единая 

Россия» Виктор Кидяев, законопроект предлагает более 

логичную и надежную форму управления. Руководителем 

штаба предложено назначать не главу муниципального 

образования, а главу местной администрации. 

«Не каждый глава муниципалитета возглавляет местную 

администрацию, порой он только руководит депутатами 

представительного органа. Более того, закон позволяет 

замещать должность главы муниципального образования 

на временной контрактной основе. Поэтому возможны 

ситуации, когда руководитель даже не имеет права рабо-

тать с секретными сведениями. А вот глава администра-

ции работает на постоянной основе, имеет гораздо боль-

ше полномочий и не ограничен в допуске», — пояснил В. 

Кидяев. 

По его словам, поправка устранит законодательную лаку-

ну и позволит не допустить ситуаций, когда мэр не в со-

стоянии полноценно управлять штабом территориальной 

обороны своего города. С учетом очень обширного круга 

задач, возложенного на муниципальные штабы в военное 

время (от обеспечения жизнедеятельности населения и 

поддержания работоспособности коммуникаций — до 

борьбы с диверсантами и террористами), значение зако-

нопроекта весьма велико. 

«Это еще один шаг по упорядочиванию и логическому 

устроению законодательства, касающегося местных орга-

нов власти. Ранее похожие изменения были сделаны в 

отношении работы призывных комиссий, где также вели-

ка организующая и руководящая роль местного само-

управления», — отметил В. Кидяев. 

— Президент Конгресса Виктор Кидяев: «Желающих 

управлять своим городом обучат и помогут» 

Вопросы вовлечения граждан в самоуправление на терри-

ториях проживания обсудили в режиме видеоконферен-

цсвязи члены ассоциации территориального обществен-

ного самоуправления (ОАТОС). Во встрече приняли уча-

стие заместители глав и руководители департаментов 

субъектов РФ, представители советов муниципальных 

образований — всего около 300 участников, а также 

представители Министерства юстиции РФ.  

«Текущий год, по указу президента, объявлен Годом доб-

ровольца и волонтера в России. На уровне поселения са-

мыми активными добровольцами являются активисты 

ТОС, сельские старосты, участники инициативного бюд-

жетирования и самообложения, члены общественных со-

ветов и муниципальных общественных палат. Сейчас 

ощущается высокая востребованность у населения в та-

кой форме общественной работы, она наиболее эффек-

тивна для реализации инициатив активных граждан», — 

отметил В. Кидяев, открывая заседание. 

По его словам, на сегодняшний день в России действует 

уже около 30 тысяч ячеек ТОС, которые берут на себя 

самые разные вопросы местного значения, от благо-

устройства до заботы о ветеранах и поддержания обще-

ственного порядка на локальных территориях. Для 

успешной работы таких организаций и дальнейшего раз-

вития ТОС необходима информационная и образователь-

ная поддержка. 

«Важным направлением, о котором мы говорили, являет-

ся образование. Нам необходимо не только делиться 

успешным опытом, но и получать новые знания в дея-

тельности местных сообществ. С этой целью ассоциация 

ТОС совместно с РГСУ подготовила специальные про-

граммы обучения. Все наши коллеги-общественники смо-

гут пройти обучение в августе этого года, прослушать 

цикл лекций — так же, как мы проводим собрания, в ре-

жиме видеоконференций», — рассказал он. 

Некоторые методические материалы ассоциация уже 

обобщила и опубликовала в виде электронной библиотеке 

на своем сайте. В частности, там размещена информация 

о том, как создать ТОС, какие вопросы входят в его пол-

номочия, в каких конкурсах и грантах ТОСы могут при-

нимать участие, где в регионах можно получить дополни-

тельные профессиональные консультации и поделится 

своим опытом. 

«У ряда наших коллег, уже не первый год работающих в 

формате общественного самоуправления, наработан из-

рядный опыт решения вопросов местного значения. Что-

бы каждой новой организации не приходилось заново 

проходить весь путь методом собственных проб и оши-

бок, мы приняли решение обобщить лучшие практики 

ТОС в России и издать сборник. Надеемся, он будет поле-

зен многим людям во всех концах страны», — сообщил В. 

Кидяев. 

— Состоялась презентация рабочей версии информаци-

онной системы местного самоуправления и функционала 

цифровых рабочих кабинетов для местных администра-

ций 

Разработку Общероссийского конгресса муниципальных 

образований представил в рамках рабочих встреч главам 

республик Марий-Эл и Чувашии Александру Евстифееву 

и Михаилу Игнатьеву президент конгресса — первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в 

Государственной Думе В. Кидяев. 

В ходе встреч с руководителями и министрами респуб-

лик, принимающих участие в пилотном тестировании 

системы, авторы проекта рассказали о первых результа-

тах, новых добавленных возможностях и пожеланиях 

пользователей к функционалу. Всего в тестировании 

участвуют 63 муниципальных образования из пяти пи-

лотных регионов: Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Брян-

ской и Тамбовской областей. 

«Данная информационно-аналитическая система создана 

в целях сбора и анализа объективной информации о мест-

ном самоуправлении. Собранная информация сразу же 

показывает состояние и изменения в социально-

экономической ситуации каждого конкретного муници-

палитета. Аналитика может формироваться по различным 

параметрам, позволяя сравнивать результативность рабо-

ты местных администраций. Проще говоря, система поз-

воляет видеть перспективы и проблемы в развитии насе-

ленных пунктов, «настраивать» работу органов местного 

самоуправления», — рассказал В. Кидяев. 

Личные кабинеты, предусмотренные для каждого муни-

ципального образования в России, моделируют систему 
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управления территорией. По каждому муниципалитету 

создан шаблон паспорта, включающий свыше 1,5 тыс. 

показателей развития. Система включает также автомати-

зированный реестр полномочий местных органов власти, 

и позволяет увидеть фактически исполняемые полномо-

чия и их финансовую обеспеченность. В случае «нестан-

дартного» подхода (делегирования или перераспределе-

ния полномочий между разными уровнями власти) систе-

ма помогает оценить эффективность этой формы взаимо-

действия для конкретного региона, района или поселения. 

Участники встречи отметили, что цифровые технологии 

становятся с каждым днем все более доступны муници-

пальным образованиям. Оперативное получение стати-

стической и аналитической информации является услови-

ем более качественного планирования и развития муни-

ципалитетов. Поэтому местные власти должны быть за-

интересованы в активном внедрении таких технологий, 

чтобы использовать их возможности в управленческой 

работе. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

Республика Дагестан 

— В республике открылась школа проектирования для 

представителей НКО 

Республиканская школа проектирования для представите-

лей некоммерческих организаций (НКО) Дагестана от-

крылась в Махачкалинском центре повышения квалифи-

кации. 

Как отметил начальник управления международных, 

межрегиональных связей и работе с институтами граж-

данского общества Миннаца Дагестана Газимагомед Га-

джиев, школа проектирования для представителей НКО 

станет главной обучающей и коммуникативной платфор-

мой. 

В своем выступлении заместитель председателя совета 

Ассамблеи народов России Евгения Михалева раскрыла 

понятия «стартап» и «стартапер», обратила внимание 

присутствующих на особенности формулирования про-

блемы, цели и задачи проекта. 

По ее словам, главный фактор, мешающий команде осва-

ивать новые проекты, — это страх. Она пожелала пред-

ставителям общественных организаций не бояться делать 

то, что еще никто не делал, становиться первооткрывате-

лями. 

Начальник отдела управления Минюста России по Даге-

стану Аминат Салманова рассказала участникам меро-

приятия о работе отдела по делам некоммерческих орга-

низаций министерства, который сопровождает работу 

НКО от регистрации до этапов плановых проверок. 

Слушатели школы также задавали вопросы, на которые 

получили квалифицированные ответы, сообщает пресс-

служба министерства по национальной политике Даге-

стана. 

Республика Саха (Якутия) 

— Деревянные многоквартирные дома будут освобожде-

ны от взносов на капремонт 

Главы районов Республики Саха (Якутии) одобрили под-

ходы по проведению поддерживающего ремонта дере-

вянных многоквартирных домов отдельной программой, 

исключив их из региональной программы и освободив от 

уплаты взносов на капремонт. Эта тема стала главной на 

заседании правления Совета муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия). 

Как отметил в своем выступлении на заседании правле-

ния Совета муниципальных образований Якутии министр 

ЖКХ и энергетики республики Данил Саввинов, размер 

экономически обоснованного взноса на капремонт в дере-

вянных домах составляет от 22 до 109 рублей на квадрат-

ный метр в зависимости от района. Средний размер эко-

номически обоснованного взноса по Якутии составляет 39 

рублей за «квадрат». Однако минимальный размер взноса 

для деревянных многоквартирных домов установлен в 

размере 3,75 руб. за кв. м. Из чего следует, что для прове-

дения комплексного капитального ремонта двухэтажного 

деревянного дома взнос на капремонт необходимо соби-

рать 290 лет. 

«Как мы понимаем, дом столько не простоит. Если заим-

ствовать из фондов других домов, он просто не успеет их 

вернуть обратно. Исходя из длительной окупаемости сто-

имости проведения капремонта, предлагается исключить 

деревянные дома из региональной программы капремон-

та, но при этом принять порядок софинансирования под-

держивающего ремонта этих домов для сохранения без-

опасности проживания людей до признания дома аварий-

ным и подлежащим сносу», — пояснил глава ведомства. 

В настоящее время министерством ЖКХ и энергетики 

разработан проект соответствующего порядка. Проектом 

предлагается ежегодно предоставлять из госбюджета рес-

публики субсидию органам местного самоуправления на 

проведение ремонтных работ деревянных домов. По ито-

гам анализа поступивших обращений граждан выбраны 

наиболее необходимые работы для поддержания эксплуа-

тационных характеристик домов по таким видам, как ре-

монт кровли, системы отопления и электроснабжения. 

Проектом предлагается установить долевое софинансиро-

вание из средств местных бюджетов исходя из финансо-

вой обеспеченности муниципальных образований, что 

позволит усилить контроль за ходом и качеством прово-

димого ремонта на местах. 

«Некоторыми муниципальными образованиями уже про-

водятся работы по поддержанию эксплуатационных ха-

рактеристик деревянных домов. Дополнительная субси-

дия из госбюджета сможет помочь им при ремонте», — 

заключил Д. Саввинов. 

В своем итоговом решении члены правления Совета му-

ниципальных образований рекомендуют правительству 

Республики Саха рассмотреть данный проект порядка. 

Якутск 

— Архитектура, как мысль, должна быть первична: гла-

ва города Сардана Авксентьева обсудила с экспертами 

развитие городской среды 

В коллективном пространстве «Точка кипения» прошла 

встреча участников образовательной программы 

«АРХИТЕКТОРЫ. РФ» с главой города Сарданой Авк-

сентьевой. 

В неформальной обстановке участники встречи смогли 

обсудить итоги двухдневной экскурсии, которые макси-

мально ознакомили их с особенностями архитектурных и 

градостроительных решений Якутска, а также напрямую 

задать вопросы главе города и главному архитектору сто-

лицы. 

«Мне очень понравился город. У него есть большой по-

тенциал развития. Для региональных архитекторов здесь 

много чего необычного. Мне кажется, что Якутск может 
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превратить торчащие трубы в арт-объекты, использовать 

пространство между землей и домами, потому что дома 

на сваях. Также обратить внимание на культуру, традиции 

и особенности. Интересно было бы, придумать какие-

нибудь истории, легенды для города и в городе. Многих 

туристов это привлекает, это даст возможность быть 

узнаваемым среди других городов», — поделилась впе-

чатлениями архитектор из г. Москва Анна Картавая. 

Среди участников был и Александр Леонтьев из города 

Чебоксары — еще студентом, он принимал участие в про-

ектировании строительства автомобильных дорог в Якут-

ске в компании «Дорисс». «Сама образовательная про-

грамма носит уникальный характер. Помимо профессио-

нальных и прикладных навыков у нас есть возможность 

развить софт-навыки, которые позволяют нам общаться с 

разными слоями населения, будь то высшие власти и го-

рожане. Очень много экспертов, которые помогают при-

поднять наши знания и все расставить по полочкам», — 

отметил А. Леонтьев. 

Полезность проведения в Якутске подобной образова-

тельной программы отметила мэр города С. Авксентьева: 

«Вообще, архитектура, как и мысль человека, должна 

быть первична. Сегодня же ситуация стоит немного по-

другому. Архитекторы вынуждены действовать в той сре-

де, которая сложилась вокруг них десятилетия тому назад 

— играть по правилам, которые не ими устанавливались. 

Поэтому мы сейчас общими усилиями будем стараться 

придать красоту, своеобразие и удобство улицам и обще-

ственным пространствам нашего города. То, что образо-

вательная программа «АРХИТЕКТОРЫ. РФ» проводится 

в Якутске, приветствуется нами и это хорошая возмож-

ность для определения векторов развития городской сре-

ды. Подобные мероприятия – это обмен знаниями, новы-

ми идеями и энергией, они очень полезны». 

«АРХИТЕКТОРЫ. РФ» — это бесплатная лидерская про-

грамма профессионального развития для российских ар-

хитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотруд-

ников муниципалитетов и студентов старших курсов 

профильных учебных заведений. Программа состоит из 

онлайн-курсов и офлайн-модулей. Она сфокусирована на 

раскрытии личного и профессионального потенциала 

каждого участника. 

В результате программы сформируется сообщество про-

фессионалов, способных менять города и создавать ком-

фортную городскую среду. 

— Молодежь привлекают к решению проблем сферы 

ЖКХ 

В нашем обществе так сложилось, что решение проблем 

сферы ЖКХ, взаимодействие с управляющими компани-

ями и ресурсоснабжающими организациями это удел 

взрослых людей. Между тем проблемы коммунальной 

отрасли сказываются на жизни всех без исключения 

граждан, а потому должны быть понятны и интересны и 

более молодым людям. Для исправления этой ситуации в 

рамках федерального проекта «Школа грамотного потре-

бителя» прошел образовательный семинар по вопросам 

ЖКХ для молодежи и студентов. 

Целью семинара стало повышение грамотности молодежи 

в вопросах ЖКХ для налаживания эффективной работы с 

управляющими компаниями, организации общественного 

контроля при помощи советов многоквартирных домов. 

Кроме того, собравшиеся обсудили привлечение молодых 

к участию в федеральном проекте «Городская среда», а 

также познакомились с программой капитального ремон-

та многоквартирных домов РС (Я). 

Семинар открыл координатор партийного проекта «Шко-

ла грамотного потребителя» Леонид Шибаев, обозначив-

ший основные проблемы сферы ЖКХ и призвавший мо-

лодых людей вникать в них и учиться их решать. Привет-

ствовал собравшихся участников народный депутат рес-

публики Александр Сусоев. Он поделился своим мнени-

ем, что иногда многие ошибочно думают, мол, комму-

нальные вопросы их не касаются, когда как вся современ-

ная жизнь человека с рождения связана с жилищно-

коммунальным хозяйством. 

Главный специалист Министерства ЖКХ и энергетики РС 

(Я) Елена Протодьяконова рассказала о реализации прио-

ритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», о возможностях участия в ней молодых 

граждан. Заместитель генерального директора республи-

канского Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Татьяна Шигапова подробно объяснила условия 

проведения капитальных ремонтов многоквартирных до-

мов. Об основных темах обращений граждан и проблемах 

в сфере оказания услуг ЖКХ, практике их решения и пер-

спективах правовой защиты потребителей выступила Та-

тьяна Васильева, главный специалист Управления госу-

дарственного строительного и жилищного надзора РС (Я). 

Председатель Комиссии по городскому хозяйству и эко-

логии Якутской городской Думы Андрей Лебедев поде-

лился опытом взаимодействия управляющей компании с 

советом многоквартирного дома, рассказал о практике 

общественного контроля в сфере ЖКХ. В завершение 

участники семинара активно задавали вопросы, получали 

на них ответы и налаживали коммуникативные связи. 

Забайкальский край 

Чита 

— Педагоги получили медали за вклад в развитие муници-

пальной системы образования 

Глава городского округа «Город Чита» Анатолий Миха-

лев поздравил педагогов, которые были удостоены меда-

ли «За безупречный труд и личный вклад в развитие му-

ниципальной системы образования».  

«Вы не только даете нашим детям прочные, глубокие 

знания, вы учите их быть настоящими людьми, настоя-

щими гражданами, — сказал А. Михалев. — Благодаря 

вам они учатся дорожить такими понятиями как «Роди-

на», «дружба», «коллектив», «ответственность». Всех вам 

благ дорогие педагоги, силы духа, счастья, вдохновения, 

здоровья! С праздником, с Днем учителя!» 

Эта награда решением Думы Читы была учреждена в 2017 

году. Ею награждаются работники системы образования 

за заслуги в профессиональной деятельности, за много-

летний и добросовестный труд, проработавшие в муни-

ципальной системе образования не менее 50 лет. 

В 2017 году медали были удостоены 14 человек. Во время 

торжества, посвященного Дню учителя, медалью были 

награждены еще 10 ветеранов педагогического труда, 

которым зал аплодировал стоя. 

Глава Читы А. Михалев, заместитель руководителя адми-

нистрации Читы Александр Глущенко и заместитель ми-

нистра образования Забайкальского края Евгений Егоров 

во время торжества поздравили всех педагогов Забайка-

лья с профессиональным праздником – Днем учителя.  
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— Справится ли со своими задачами региональный опе-

ратор? Заседание профильного комитета Думы Читы 

Как известно, 1 января 2019 года согласно федеральному 

законодательству в Забайкальском крае должен присту-

пить к своей работе региональный оператор, основная 

задача которого — вывоз мусора от контейнерной пло-

щадки до места его складирования.  

Но готова ли эта компания приступить к работе в поло-

женный срок, все ли отлажено, не постигнет ли Читу, как 

и районы края, печальная участь нескольких российских 

городов, когда с количеством мусора на городских терри-

ториях отвечающие за это не справлялись?  

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель министра 

природных ресурсов Забайкальского края Елена Филип-

пова отметила:  

«Сейчас внесены поправки в постановление правитель-

ства № 641 от 25 августа 2008 года, где четко указано, что 

после того, как будут установлены тарифы, региональный 

оператор должен разместить объявления в интернете о 

том, что он размещает типовой договор, и все жители бу-

дут уведомлены об этом. В постановлении прописан срок 

— 15 дней, которые отводятся на обращения заинтересо-

ванных физических, юридических лиц в адрес региональ-

ного оператора. То есть, заинтересованные лица лично 

обращаются к региональному оператору, чтобы с ними по 

их юридическому адресу был заключен договор. Если 

гражданин не обратится с таким заявлением, то на 16-й 

день после опубликования этого объявления на сайте до-

говор со всеми гражданами считается заключенным».  

Заместитель руководителя региональной службы по та-

рифам Забайкальского края в ответ на вопрос депутатов 

Марина Попова уточнила: «Договор считается заключен-

ным с того момента, когда региональный оператор предо-

ставляет услугу, и вы начинаете ее оплачивать».  

До сих пор не установлен тариф на услуги регионального 

оператора. По словам Е. Филипповой и М. Поповой, для 

жителей Читы он будет определен к 9 ноября 2018 года.  

«Тариф регионального оператора состоит из тарифов 

«маленьких», других, операторов. Регоператор обязан со 

всеми потребителями оставить договоры, потом он рас-

плачивается со своими маленькими операторами из тех 

средств, которые соберет со своих потребителей, — пояс-

нила М. Попова. — Можно привести аналогию с Энерго-

сбытом — из выплаченных населением средств он рас-

плачивается сети и так далее. То есть, здесь будет дей-

ствовать схема, которая уже отработана, но в другой сфе-

ре деятельности. Ничего нового нет».  

Своими сомнениями поделилась заместитель председате-

ля комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта и свя-

зи Наталья Нестеренко: «Поскольку на многие вопросы 

мы еще не можем получить ответы, пока складывается 

впечатление, что региональный оператор — это на офи-

циальном уровне надстройка, которая будет получать 

деньги непонятно за что. Потому что, если мы сегодня во 

взаимодействии с маленькими. Как вы говорите, операто-

рами платим 64 рубля за человека, они справляются с 

этой работой, то не получится ли так: придет большой 

регоператор, возьмет за свои услуги деньги и останется 

все точно также».  

«Не соглашусь, — ответила М. Попова, — все «малень-

кие» операторы действуют вне закона, на территории За-

байкальского края есть две только лицензии у организа-

ций, которые работают в сфере ТКО. У нас на территории 

края один полигон. Если в других регионах стоит вопрос, 

чтобы сократить полигоны, то нам надо их построить. Вы 

прекрасно понимаете, что строительство — это затратное 

производство, нужны инвестиции. Если есть инвестиции, 

значит, они должны быть отражены и в тарифе. Если та-

риф будет маленький, источника финансового не будет. К 

тому же добавьте НДС, который теперь составляет 20%. 

Можно, конечно, предусмотреть другой источник — фе-

деральный или муниципальный бюджеты. Но в федераль-

ную программу мы не попадаем, муниципалитет денег на 

строительство полигона не имеет, в крае тоже на это де-

нег нет. Давайте искать конструктивное решение».  

«Вы поймите, если тариф будет маленький, то его и хва-

тит только на то, чтобы мусор довести от контейнерной 

площадки до не существующего пока полигона, до свал-

ки, — сказала Е. Филиппова. — А чтоб сдвинуть с места 

все, надо, чтобы средства чуть больше были, чем просто 

транспортировать из пункта «А» в пункт «Б».  

В ответ на вопрос депутата Виктора Шереметьева о том, 

кто будет ответственен за ликвидацию несанкциониро-

ванных свалок на землях, собственность на которые не 

разграничена, Е. Филиппова ответила: «Администрация 

города. Этот вопрос поднимался неоднократно, не разгра-

ниченные земли, которые находятся в границах муници-

пального образования, будет убирать администрация му-

ниципального образования. У нас уже немало таких ре-

шений судов».  

«С 1 января несколько ситуация изменяется, — продол-

жила далее Е. Филиппова, — там законодательно закреп-

лено следующее: если региональный оператор обнаружи-

вает несанкционированные свалки, он выясняет, кто соб-

ственник этих отходов, если не выясняет, кто собственник 

отходов, то выясняет, кто собственник земли. Если речь 

идет о не разграниченных землях, то собственники земли 

— город Чита. Регоператор уведомляет администрацию о 

том, что находится свалка, ее надо убрать. Законодатель 

на эту работу дает 30 дней. Если администрация города за 

это время не организует ликвидацию свалки, то регопера-

тор должен сам убрать и выставить счет. Это все пропи-

сано в федеральном законодательстве».  

На многие вопросы депутатов не прозвучали ответы. Так, 

не определено, насколько будет и будет ли отличаться 

тариф на оплату услуг, предоставляемых регоператорм 

для отдаленных районов города, и центральной части Чи-

ты. И не получится ли так, что единая высокая стоимость 

тарифа станет хомутом на шее горожан: за счет них будет 

вывозиться мусор из отдаленных от центра Кутузовки, 

Застепи, Ивановки и так далее. Во время обсуждения во-

проса было высказано предложение тариф сделать гибким 

— в зависимости от территории, на которой живут чи-

тинцы.  

По мнению депутатов, неясной остается ситуация с выво-

зом бытовых отходов из неблагоустроенного сектора.  

«Вопрос в повестке обозначен так: «О взаимодействии 

органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в сфере обращения с твердыми бытовыми 

отходами», но пока можно сделать вывод, что никакого 

взаимодействия нет, — сказал председатель профильного 

комитета Александр Прокопенюк. — Мы не поймем схе-

му работы этого предприятия, и что нас ждет 1 января. 

Схема, как это будет работать, не ясна».  

«Взаимодействия никакого нет. Спорных вопросов много, 

нас ждет повышение цены с учетом строительства и 
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транспортирования — из деревень это будет дороже, — 

согласилась с этим мнением заместитель председателя 

комитета Наталья Нестеренко. — В январе нам будут го-

ворить: «Мы только приступили». В феврале: «Да мы 

только на рельсы встаем». Опасаюсь, что в марте мы за-

валимся мусором, никакие субботники нас не спасут».  

Понятно, что допустить этого нельзя. Тем более, есть 

негативные примеры: в том же Челябинске в сентябре 

пришлось даже вводить режим ЧС, поскольку город был 

завален не вывезенным вовремя мусором. Судя по сооб-

щениям в СМИ, на такой же грани балансирует сегодня 

Екатеринбург. Депутаты приняли решение — на расши-

ренном заседании комитета 15 ноября продолжить об-

суждение вопроса с участием всех заинтересованных лиц 

с участием и самого регионального оператора, представи-

тели которого, кстати, сославшись на объективные обсто-

ятельства, на данное заседание комитета ЖКХ, градо-

строительства, транспорта и связи и не пришли.  

Краснодарский край 

— Депутаты краевого Законодательного Собрания об-

думывают безболезненность «мусорной реформы» 

Проблемы, связанные с созданием института региональ-

ных операторов по утилизации твердых коммунальных 

отходов на территории края, обсуждали за круглым сто-

лом в краевом Законодательном Собрании (ЗС). В насто-

ящее время правительством региона утверждена про-

грамма по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами, в которую входит строительство полигонов, при 

каждом муниципалитете должны быть площадки и баки 

для сбора мусора. Помимо прочего в крае должна быть 

организована переработка, сортировка отходов. Запуск 

новой «мусорной реформы» предусмотрен до 1 января 

2019 года.  

Так, присутствующие за круглым столом депутаты ЗС 

отметили, что программа утверждалась правительством 

без участия парламентариев, у которых всегда были заме-

чания и вопросы к этому проекту. Народные избранники 

объехали несколько районов, где тарифы повышаются в 

разы. В связи с этим депутаты обеспокоены финансовой 

нагрузкой, которая ляжет на жителей края. 

К примеру, снижение тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами лишь у Норильска (в 

2,7 раза), у всех остальных увеличение. В частности, в 

Ачинске тарифы увеличатся в 1-4 раза, в Назарово 2-3 

раза, в Минусинске в 9, в Богучанской группе районов в 

11,1 раза. «Для того чтобы жители вынесли повышаю-

щийся тариф, а он будет входить в тарифы ЖКХ, нужно 

будет платить им субсидию. Но закона о субсидиях нет», 

— подчеркнул Александр Симановский, председатель 

комитета по природным ресурсам и экологии. 

В результате участники заседания разработали ряд реко-

мендаций для краевого ЗС, а именно, подготовить проект 

закона о льготных тарифах для отдельных категорий 

граждан. Ряд рекомендаций также дан министерству эко-

логии и рационального природопользования края, мини-

стерству тарифной политики края и органам местного 

самоуправления. 

— 10 муниципалитетов Кубани объединились в Восточ-

ную экономическую зону 

В Армавире в рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 года заключено 

соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и вза-

имодействии десяти муниципальных образований. Они 

объединены в Восточную экономическую зону. Об этом 

сообщает пресс-служба администрации Краснодарского 

края. 

Свои подписи под соглашением поставили главы Успен-

ского, Кавказского, Курганинского, Гулькевичского, Но-

вокубанского, Новопокровского, Тихорецкого, Тбилис-

ского, Белоглинского районов и города Армавира. 

«Сегодня нужно сосредоточиться на проработке тех при-

оритетных проектов, которые будут реализованы в муни-

ципалитетах. Особое внимание необходимо уделить раз-

витию инфраструктуры. От вашей экономической зоны 

мы уже получили пул проектов, но над нами еще пред-

стоит поработать. В ближайшее время главы представят 

проекты, которые мы в первую очередь отберем для реа-

лизации. Они получат краевое финансирование и будут на 

приоритетной основе включены в государственную про-

грамму Краснодарского края», — отметил министр эко-

номики края Александр Руппель. 

Одновременно создан Совет муниципальных образований 

Восточной экономической зоны, который возглавил глава 

Армавира Андрей Харченко. 

Объединение территорий в единое экономическое про-

странство позволит муниципалитетам принимать участие 

в реализации совместных проектов. В том числе, участво-

вать федеральных и региональных программах развития. 

В рамках Стратегии-2030 в Краснодарском крае впервые 

произвели «территориальную нарезку» в зависимости от 

специализации районов, целей и задач их развития. В ре-

зультате были выделены семь экономических зон. Это 

Краснодарская агломерация, Тамань, Сочинская агломе-

рация, Черноморская, Северная, Центральная, Восточная 

и Предгорная экономические зоны. 

В Восточной зоне, согласно стратегии, предполагается 

повышать конкурентоспособность создаваемых товаров, 

развивать культурно-исторический и промышленный ту-

ризм, строить заводы по переработке отходов производ-

ства. Отдельно подчеркивается необходимость миними-

зации экологического ущерба от промышленности и за-

щиты от наводнений. Также ставится задача «формирова-

ние сообщества Восточной экономической зоны с участи-

ем стейкхолдеров от культуры, промышленности и ис-

полнительной власти». 

Краснодар 

— Мэр Евгений Первышов: «Объединение городов и тер-

риторий в агломерации — общемировой тренд» 

По словам мэра Е. Первышова, развитие агломерации — 

одно из приоритетных направлений стратегии развития 

Краснодара до 2030 года. О ее разработке глава города 

рассказал на пленарном заседании XII Межрегионального 

форума крупнейших компаний ЮФО. 

Е. Первышов отметил, что одно из основных направле-

ний, которое заложено в Стратегии развития Краснодар-

ского края до 2030 года, будет отражено в Стратегии кра-

евого центра — развитие краснодарской агломерации. 

Она объединит Краснодар в единое экономическое и об-

щественно-деловое пространство с соседними районами и 

городами края и несколькими территориями Адыгеи. 

«Объединение городов и территорий в агломерации, а 

также их растущая роль в экономике — общемировой 

тренд. Крупные города имеют очевидные преимущества, 

обладают большими ресурсами, становятся центрами 

притяжения инвестиций и человеческого капитала. Крас-

нодарская агломерация по своему социально-
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экономическому потенциалу уже играет заметную роль в 

ЮФО и России в целом», — сказал мэр города. 

Мэр Краснодара отметил, что первым шагом по созданию 

агломерации станет подписание соглашения о межмуни-

ципальном сотрудничестве и взаимодействии, а также 

создание постоянно действующего совещательного орга-

на — Совета муниципальных образований Краснодарской 

агломерации. Ее участники будут синхронизировать про-

екты и инициативы. 

Е. Первышов назвал проекты, которые могут стать флаг-

манскими для Краснодара в ближайшие годы. Это строи-

тельство нового аэровокзального комплекса «Пашков-

ский» и создание вместе с ним полноценного транспорт-

ного хаба, а также проекты по развитию промышленных 

парков, инженерной и социальной инфраструктуры, инте-

грации в Краснодаре принципов «умного города». 

Новороссийск  

— Опыт детсадов по выявлению неблагополучных семей 

переймут другие муниципалитеты Кубани  

Данный вопрос рассмотрели на заседании краевой комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав под 

председательством вице-губернатора Анны Миньковой. 

На мероприятии упомянуто, что маленькие дети еще не 

могут рассказать о проблемах в семье, поэтому система 

дошкольного образования должна сотрудничать с комис-

сиями по делам несовершеннолетних. 

В 2014 году в крае разработан порядок работы по раннему 

выявлению детского и семейного неблагополучия, куда 

включены и детские сады. 

За 8 месяцев этого года была выявлена 281 проблемная 

семья с дошкольниками, сообщила министр образования, 

науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. 

После выхода муниципальных комиссий в эти семьи 100 

из них не потребовалась постановка на учет. Больше все-

го неблагополучных семей обнаружено в Новороссийске 

— 41. Опыт Новороссийска назван положительным при-

мером межведомственного взаимодействия и отлаженной 

работы в каждом дошкольном образовательном учрежде-

нии. В каждом из них работает комиссия с участием педа-

гога-психолога и воспитателя. Комиссия знакомится с 

семьей ребенка, зачисленного в детсад, и составляет со-

циальный паспорт, где указаны состав, условия прожива-

ния, образование родителей. 

К ребенку проявляется особое внимание со стороны педа-

гогов, если семья вызывает опасения. Руководитель дет-

сада подает информацию в КДН, если это необходимо. 

«Мы считаем такую практику достаточно позитивной и 

полагаем, что этим механизмом может воспользоваться 

каждый муниципалитет», — подчеркнула Е. Воробьева. 

Системная профилактика привела к снятию с учета пять 

семей из 17 в Новороссийске. 

«Я даю поручение всем муниципальным образованиям 

изучить опыт Новороссийска и применить его на своей 

территории», — сказала А. Минькова. 

Работу необходимо усилить, потому что в детских садах 

становится все больше детей ясельного возраста, обрати-

ла внимание вице-губернатор. 

По итогам заседания принято решение, что мониторинг 

работы детсадов будет продолжен. Минобрнауки напра-

вит методические рекомендации в муниципальные и 

частные организации. Руководителям управления образо-

ванием в муниципалитетах рекомендовано ввести ставки 

социальных педагогов в детсадах. 

 Красноярский край 

Красноярск 

— Мэр Сергей Еремин: «Столичность мегаполиса — не в 

новой брусчатке, а в доступности городской инфра-

структуры» 

В итоговом совещании по организации доступной среды в 

Красноярске сегодня приняли участие представители ор-

ганов власти города и края, Красноярской епархии, биз-

неса, представители общественности и маломобильные 

красноярцы. Впервые в обсуждениях участниками стали 

представители международного аэропорта «Красноярск», 

Красноярской железной дороги и министерства транспор-

та Красноярского края. 

Обращаясь к участникам совещания, мэр Красноярска С. 

Еремин подчеркнул, что в этом году выполнен рекордный 

объем работ по благоустройству города и неизменным 

приоритетом было и остается требование доступной сре-

ды: «Инклюзивный город — это город не для избранных, 

а для всех. И мы обязательно должны придерживаться 

этой идеологии. Я благодарю всех представителей обще-

ственности, экспертов, которые протестировали на «без-

барьерность» километры дорог и множество объектов. А 

также коллектив социально-ориентированных организа-

ций за внедрение в Красноярске уникальных проектов в 

части инклюзии. Убежден, что столичность мегаполиса 

— не в новой брусчатке, а именно в удобстве и доступно-

сти всей городской инфраструктуры». 

За 2 года реализации комплекса мероприятий по форми-

рованию доступной и комфортной городской среды, тре-

бованиям доступности для маломобильных жителей те-

перь соответствуют 483 пешеходных перехода и 322 

остановки. Это позволило обеспечить доступность к бо-

лее 300 социально значимым объектам города, в том чис-

ле учреждениям спорта, культуры, молодежной политики 

и соцучреждениям. 

По итогам реализации программы «Формирование ком-

фортной городской среды» с 2017 года 368 дворов отре-

монтированы с учетом потребностей маломобильных жи-

телей. 

В 2018 году частными перевозчиками приобретены 48 

низкопольных автобусов, оборудованных пандусом. Те-

перь на 48 городских маршрутах эксплуатируются авто-

бусы, отвечающие требованиям доступности. 

В парке флоры и фауны «Роев ручей» обустроена комната 

матери и ребенка, соответствующая всем требованиям 

доступности: комната оснащена тремя помещениями, ко-

торые учитывают нахождение и кормление детей разных 

возрастов и особенностей развития. Одно из помещений 

комнаты предназначено для детей с психоневрологиче-

ской патологией. А в заповеднике «Столбы» открылась 

уникальное информационно-тактильное пространство 

«Белая тропа». Новый объект включил в себя инсталля-

цию «Следопыт», информационные стенды, Лесной класс 

и входную стелу. Вся текстовая информация на стендах 

продублирована шрифтом Брайля. Стоит отметить, что 

экскурсии и занятия проводят сами незрячие и слабови-

дящие экскурсоводы. 

Развивается и новое направление в комплексе мероприя-

тий — благоустройство общественных пространств с уче-

том потребностей маломобильных горожан. Благодаря 
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совместным усилиям органов власти, бизнеса, обще-

ственности в каждом районе города появились уютные 

места отдыха, которые учитывают требования горожан, 

испытывающих трудности при передвижении. 

В сентябре 2018 года началось обследование доступности 

православных храмов. При сотрудничестве с Краснояр-

ской епархией для маломобильных прихожан адаптиру-

ются помещения храмов. В дальнейшем планируется ор-

ганизовать сотрудничество с представителями разных 

религиозных конфессий. 

В доступной городской среде предусмотрена система со-

циальной навигации, позволяющая маломобильным го-

рожанам самостоятельно формировать свой маршрут и 

получать необходимые услуги. Совместно с ООО «Ян-

декс» продолжается работа по формированию городской 

карты доступности. Актуализирована информация о более 

300 социально значимых объектах города. По инициативе 

Главы города прорабатывается вопрос о создании мо-

бильного приложения «Инклюзив 24». 

Наталья Береговая, руководитель главного управления 

соцзащиты населения администрации Красноярска: 

«Приоритетной задачей в 2019 году останется формиро-

вание доступной инфраструктуры и развития инклюзив-

ной культуры города. Сегодня мы стремимся к универ-

сальному дизайну городского пространства и безбарьер-

ности общественных отношений. Благодаря согласован-

ности действий с маломобильными горожанами, мы по-

нимаем приоритетные задачи, разговариваем на одном 

языке и работаем в одной команде над решением задач по 

формированию инклюзивного Красноярска». 

— Школы могут массово перейти на пятидневку 

Режим обучения может измениться в следующем учебном 

году: «С 1 сентября 2019 года все красноярские школы 

могут перейти на пятидневку, — отмечает руководитель 

главного управления образования Татьяна Ситдикова. — 

Изменения, в первую очередь, касаются учеников началь-

ной школы, 1-4 классов. На короткую учебную неделю 

также могут перейти 5-7 классы с общеобразовательной 

программой. Нововведение предстоит обсудить с педаго-

гическими коллективами и родителями. Не исключено, 

что часть учреждений введут пятидневку для всех учени-

ков с 1 по 11 классы».  

Переход образовательных учреждений в режим укоро-

ченной учебной недели — общероссийская тенденция. 

Так, московские школы ввели пятидневку несколько лет 

назад.  

Ради короткой учебной недели программу подкорректи-

ровали — все основные предметы остались в расписании, 

отказались от элективных курсов и дополнительных заня-

тий. В субботу дети по своему желанию могут посещать 

кружки и секции. Например, записаться в бассейн, на хо-

реографию, китайский язык, бальные танцы, взять уроки 

игры на гитаре или скорочтения, посетить дополнитель-

ные занятия по основным предметам.  

Ради короткой учебной недели образовательным учре-

ждениям нужно будет привести расписание в соответ-

ствие с действующими нормами и убрать по 3 урока. Так, 

если при шестидневной учебной неделе ученики 2-4 клас-

сов посещают 26 уроков, то при переходе на пятидневку 

их количество сократится до 23. Сохранить шестидневное 

расписание не получится.  

Стоит отметить, что сейчас порядка 30% красноярских 

школ придерживаются шестидневной учебной недели для 

всех параллелей классов, кроме первых. В 35% школ вве-

ли короткую учебную неделю для учеников начальных 

классов. В остальных учреждениях утвердили собствен-

ный режим обучения — в одних школах пятидневка 

предусмотрена, например, для учеников 1-8 классов, а в 

других — 1-6 классов, вариации могут быть самые раз-

ные.  

— Школьники собрали рекордную сумму денег для помо-

щи благотворительному фонду 

Ученики, педагоги и родители школы передали более 170 

тысяч рублей в фонд «Добро24.ру». Деньги собрали на 

традиционной благотворительной ярмарке. «Благотвори-

тельные ярмарки проводятся в нашей школе три раза в 

год, — отмечает руководитель учреждения Лидия Комат-

кова. — Обычно мы собирали в помощь нуждающимся в 

дорогостоящем лечении детям не более 100 тысяч рублей. 

Такую большую сумму удалось выручить впервые. В этот 

раз мы провели мероприятие на улице, на ярмарку при-

шли не только наши ученики и их родители, но и жители 

близлежащих домов — благодаря большому количеству 

людей торговля шла очень бойко. Думаю, в следующий 

раз мы заранее проинформируем жителей о благотвори-

тельной ярмарке и, возможно, сможем собрать еще боль-

ше средств на лечение ребятишек». 

Ярмарку посетили более четырех тысяч человек. Родите-

ли и дети продавали домашние заготовки, выпечку, ди-

зайнерские украшения для дома. «Когда мы, сотрудники 

благотворительного фонда «Добро24.ру», узнали сумму, 

которую после проведения осенней ярмарки пожертвова-

ли дети, родители и учителя школы №150, мы были изум-

лены — более 170 тысяч рублей! — рассказывает дирек-

тор фонда Генриетта Болдина. — Это беспрецедентно для 

нашего фонда — такой огромный единоразовый взнос от 

школьников на лечение ребенка, двенадцатилетнего крас-

ноярца Вани Казарина с заболеванием крови апластиче-

ская анемия. Ване необходим дорогостоящий препарат 

стоимостью 225 000 рублей за месячный курс. Педагоги с 

начальной школы вкладывают в детей главное — мило-

сердие, социальную ответственность и, главное, — не 

формальное проявление доброты, а доброту в действии». 

— Эксперимент в школе — уроки конфликтологии  

Несколько раз в четверть с ребятами занимается психо-

лог. Детям рассказывают, что такое конфликт, как пра-

вильно мириться и противостоять «травле» со стороны 

сверстников. Ребят даже учат говорить комплименты. 

Уроки проводятся в формате тренинга. Ученики началь-

ных классов, например, разбирают мультяшные конфлик-

ты. Самый показательный пример, по мнению школьного 

психолога, продемонстрирован в мультфильме «Мы де-

лили апельсин». В некоторых классах даже заключаются 

договоры о дружбе. Какие «дружелюбные» правила со-

блюдать, и какие санкции грозят нарушителям — дети 

решают все вместе. 

Уроки ввели в прошлом году, и педагоги уже отметили 

положительный эффект — в учреждении в три раза со-

кратилось количество детей, состоящих на учете по при-

чине плохого поведения. 

«Помимо профилактической работы в учреждениях, в 

Красноярске работает «детская» служба экстренного пси-

хологического реагирования, — отмечает руководитель 

главного управления образования Татьяна Ситдикова. — 

Если школьник испытывает трудности, стесняется расска-

зать о своих проблемах близким людям, нуждается в пси-

хологической поддержке, он может позвонить на горячую 
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линию. На базе центра «Эго» создан кризисный центр 

экстренного реагирования. Специалисты консультируют 

подростков, находящихся в остро депрессивных состоя-

ниях, состояниях посттравматического стресса. Основные 

проблемы подростков — непонимание со стороны роди-

телей, конфликты с друзьями, ссоры в социальных сетях». 

Пермский край 

— Власти города и края обсудили перспективы цифрови-

зации региона 

Пермский край в течение шести лет планирует привлечь 6 

тыс. человек в сферу цифровой экономики. Об этом на 

выездном семинаре «Цифровая экономика как одно из 

стратегических направлений развития страны, края и го-

рода» объявил губернатор Максим Решетников. Уже се-

годня в этом сегменте экономики создано порядка 16 тыс. 

рабочих мест. Задача — открыть новые технопарки и IT-

университет, цифровизировать госуправление и сформи-

ровать всю необходимую инфраструктуру. Для этого кра-

евые власти подготовят стратегию цифровизации региона. 

Цифра жизни. «В моем понимании, цифровизация — это 

не просто оцифровка данных. Это перевод всех процессов 

на цифровую платформу. Это подразумевает, что данные 

рождаются, существуют и умирают в цифровом виде», — 

заявил присутствовавший на семинаре губернатор Перм-

ского края М. Решетников. 

Он отметил, что на предыдущем этапе в регионе прохо-

дила информатизация процессов: бумажные документы 

частично переводились в цифровой вид. Как результат — 

введение системы межведомственного электронного до-

кументооборота и переход к предоставлению различных 

госуслуг в электронном формате. 

По мнению губернатора, настало время следующего шага 

— повышения качества жизни населения с помощью со-

временных цифровых технологий. Примером «цифры», 

стоящей на службе интересов жителей, становятся проек-

ты «Умная школа», «Умная поликлиника», «Умный го-

род», которые непосредственно связаны с повседневной 

жизнью пермяков. 

При этом, по словам губернатора, цифровизация «откры-

вает большие рынки». Сегодня в регионе 14—16 тыс. ра-

бочих мест связаны с производством, внедрением и про-

движением цифровых продуктов. 

М. Решетников отметил, что региональные власти сего-

дня реализуют стратегию цифровизации региона. «Пер-

вый шаг в этом направлении — обеспечить широкий до-

ступ к интернету, прежде всего в отдаленных районах, — 

подчеркнул глава региона. — Сегодня в крае самая боль-

шая телекоммуникационная стройка в стране по про-

грамме устранения цифрового неравенства». 

«Умная поликлиника». С июня 2018 года в Пермском 

крае реализуется проект «Умная поликлиника». «Мы 

оцифровываем процесс лечения, его результаты. Уход от 

бумажной работы позволяет врачам повысить скорость 

работы, сэкономить время и в итоге больше внимания 

уделять пациентам. Уже сейчас мы можем говорить о по-

вышении производительности труда в поликлиниках на 

20%, а в лучших — на 40%», — рассказал Максим Решет-

ников. 

Видеонаблюдение в зонах регистрации и местах ожида-

ния в поликлиниках — один из инструментов повышения 

доступности медпомощи. При наличии в очереди более 

пяти человек главному врачу в режиме реального времени 

приходит электронное оповещение, и он регулирует рас-

пределение нагрузки на сотрудников. Технология отраба-

тывается в 22 поликлиниках, до конца года к ним присо-

единятся еще 100 медучреждений. 

Денис Михайленко, главный врач поликлиники, реализу-

ющей проект цифровизации здравоохранения, рассказал, 

что если раньше пациенту требовалось пять-шесть визи-

тов, то сейчас то же самое он делает за полтора-два часа. 

«Мы выделили три типа посетителей: одним нужен спе-

циалист, другим — справка, третьи идут на профилакти-

ку, — говорит Д. Михайленко. — После этого мы откры-

ли отдельный кабинет для получения справок, выделили 

отделение профилактического обзвона. Кроме того, реги-

стратура все реже выдает карты (они переведены в элек-

тронный вид)». 

Глава региона отметил, что в рамках цифровизации здра-

воохранения до конца этого года половину всех фельд-

шерско-акушерских пунктов (ФАП) подключат к оптиче-

скому интернету. 

У остальных доступ к Сети будет осуществляться посред-

ством спутниковой связи. Кроме того, все территории 

края должны перейти на электронную медкарту. 

Министр информационного развития и связи Пермского 

края Игорь Никитин выделил пять ключевых моментов 

достижения максимальной цифровизации: создание ин-

фраструктуры для развития цифрового сектора, подготов-

ка кадров, переход на цифровое производство, цифрови-

зация госуправления, создание «умных городов». 

В планах властей — повысить занятость в сфере цифро-

вой экономики на 6 тыс. человек в ближайшие шесть лет. 

Есть идея создания на базе учебных заведений сетевого 

IT-университета. Планируется открыть технопарки в сфе-

ре высоких технологий, которые станут средой для созда-

ния инновационных продуктов. 

Представители ПАО «Ростелеком» и пермского филиала 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» рассказали о подходах к со-

зданию «умных кварталов», представили приоритетные 

проекты, в рамках которых предусмотрены умные систе-

мы, такие как учет и контроль коммунальных ресурсов, 

энергоэффективное управление уличным освещением. 

При этом, по словам губернатора Прикамья, главное — 

определить приоритетные направления. Да, сегодня в 

Перми работает программа «Умный свет», которая охва-

тывает 68 наружных светильников на ул. Попова и позво-

ляет экономить 40—50% электроэнергии. Но необходимо 

развивать и другие направления. 

«Я жду, чтобы Пермь стала центром разработки и внедре-

ния цифровых технологий. Мы способны стать регионом 

— лидером всей «цифровой трансформации». Для этого 

нужны новые амбициозные проекты, проекты-драйверы», 

— заявил глава региона. Эту задачу М. Решетников адре-

совал в том числе и депутатам городской думы. 

«Создание «умного города» — это не самоцель, цель в 

том, чтобы сделать город максимально комфортным для 

граждан. Соответственно, нужно понять, чего хотят жи-

тели, бизнес, работающий в городе. Необходимо опреде-

лить приоритеты и их финансирование», — рассуждает 

депутат Михаил Бесфамильный. 

При этом основную работу по цифровизации региона 

должен взять на себя Координационный совет по разви-

тию цифровой экономики Пермского края, куда входят 

представители законодательных и исполнительных орга-
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нов власти, IT-компаний, промышленных предприятий, 

науки и вузов. 

Приморский край 

— Врио губернатора Приморья поддержал возвращение 

прямых выборов глав муниципалитетов 

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег 

Кожемяко на одной из конференций сообщил, что он 

прошел через «разные выборные истории и прямые в том 

числе» и прямые выборы губернатора он поддерживает. 

«Но в дальнейшем, я уже озвучивал свою позицию, долж-

ны быть прямые выборы мэра. Чтобы руководил муници-

палитетом тот, кому доверяют его жители, в ком они уве-

рены. Я считаю, должны быть открытые выборы».  

Кроме того, глава региона сообщил, что администрация 

Приморского края готова оказать посильную поддержку 

тому, кто будет сейчас исполнять обязанности главы го-

рода Владивостока. О. Кожемяко также отметил, что 

оставлять город с населением более 600 тыс. человек без 

руководителя нельзя: 

«Представительный орган сейчас должен определиться, 

кто будет исполнять обязанности главы города. Мы уви-

дим с вами, кто будет этим человеком. Решать проблемы 

города надо. По ремонту дорог, и я Виталий Веркеенко 

(бывший глава Владивостока) говорил о выделении 

средств на эти цели, на лизинг снегоуборочной техники. 

К сожалению, на это предложение не было обращено 

внимания. Мы будем в этих вопросах помогать админи-

страции Владивостока, тому, кто будет исполнять обязан-

ности главы», — сообщил врио губернатора Приморья. 

Артемовский городской округ 

— Муниципальное образование подписало соглашение о 

сотрудничестве с Ялтой 

Соглашение о сотрудничестве Артемовского городского 

округа с Ялтой было подписано главой АГО Александром 

Авдеевым накануне в ходе визита делегации представи-

телей крымских муниципалитетов. Участие в мероприя-

тии приняли главы муниципалитетов двух регионов и 

руководители департаментов администрации Приморья. 

Как отметил глава АГО Александр Авдеев, соглашение — 

очень содержательный документ, подписание которого 

станет основой для масштабного сотрудничества во мно-

гих областях развития Артемовского городского округа, 

которые характеризуют его структуру. «Мы гордимся, что 

у нашего округа появился новый побратим», — сказал 

глава Артема. 

Стороны объединит долговременное торгово-

экономическое. научно-техническое, социальное и куль-

турное партнерство. Взаимовыгодное сотрудничество 

интересно обоим сторонам, а подписанное соглашение 

предполагает реальный обмен опытом и бизнес идеями. 

«Каждая из этих сфер, благодаря конструктивному диало-

гу представителей муниципалитетов, обмену опытом, 

безусловно, будет наполняться новыми интересными иде-

ями и совместными проектами, которые в дальнейшем, я 

уверен, дадут свой положительный результат», — под-

черкнул председатель Ялтинского городского совета Ро-

ман Деркач. 

Это уже не первое общение между двумя советами муни-

ципальных образований Республики Крым и Приморья, 

оно началось еще в середине года, когда делегация от 

нашего края побывала на Крымском полуострове. 

В рамках визита представители крымской делегации про-

ведут ряд переговоров с главами муниципалитетов При-

морья и посетят ключевые туристские объекты края, а 

также несколько городов Китая. 

Владивосток 

— Миллион на развитие: школы и сады используют день-

ги на инновации 

10 школ, 5 детских садов и 3 учреждения дополнительно-

го образования Владивостока получили по 1 миллиону 

рублей на развитие. Деньги учреждениям выделены на 

условиях конкурса. 

Так, Дворец детского творчества предложил проект под 

названием «Зажги свою звезду!» и создание театрально-

концертного комплекса. Школа на грант предлагает орга-

низовать школу наставничества. А детский сад предста-

вил жюри проект «Маленькая территория больших воз-

можностей». В его рамках педагоги готовы оказать содей-

ствие в социализации особенных детей дошкольного воз-

раста, не посещающих образовательное учреждение. 

Владивосток — единственный город в Приморье, где дет-

ские сады, школы и учреждения дополнительного образо-

вания на конкурсной основе получают гранты на разви-

тие. В этом году суммы грантов были увеличены. Деньги 

выделяются из бюджета города по распоряжению Вита-

лия Веркеенко (бывший глава города). Среди критериев 

конкурсного отбора — создание условий для сохранения 

здоровья детей, обеспечение качественного образования, 

эффективное использование современных образователь-

ных технологий, создание условий для оказания бесплат-

ных дополнительных услуг детям. Руководители школ 

подают документы в конкурсную комиссию. Затем все 

участники конкурса представляют комиссии свои образо-

вательные проекты в форме презентаций.  

Победа в таких конкурсах, с одной стороны, стимулирует 

учреждения внедрять новые программы, инновации, раз-

нообразить процесс обучения, увлекать детей, с другой — 

это хорошее подспорье для обновления уже устаревшей 

материально-технической базы.  

— Отследить очередь предоставления жилья можно 

будет в режиме онлайн 

В администрации Владивостока идет работа по созданию 

нового информационного сервиса на официальном сайте. 

Он позволит гражданам в режиме онлайн отслеживать 

движение очереди предоставления жилых помещений и 

жилищных субсидий. Такое поручение специалистам мэ-

рии дал глава города Виталий Веркеенко (бывший глава 

города).  

«В настоящее время получить информацию об очередно-

сти предоставления жилья можно на личном приеме, а 

также по письменному обращению, в том числе через 

портал Госуслуги в разделе «Предоставление информа-

ции об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма», – пояснил замначальника 

городского управления по учету и распределению жилой 

площади Андрей Цуренко. — Планируется, что сделать 

это можно будет проще — проследив свою очередь на 

официальном сайте мэрии. Над разработкой такого серви-

са сейчас работают специалисты управления информаци-

онного программного обеспечения». 

Как сообщил А. Цуренко, также в разработке у програм-

мистов — создание Личного кабинета гражданина, где 

можно будет не только отлеживать очередность, но и рас-

сматривать варианты заселения, а также проходить пере-
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регистрацию очереди. При этом закон о персональных 

данных граждан будет неукоснительно соблюден. 

Дополнительного финансирования из городского бюдже-

та проект не подразумевает. 

Стоит напомнить, что учет граждан, которые нуждаются в 

предоставлении жилья и жилищных субсидий, ведут спе-

циалисты управления по учету и распределению жилой 

площади администрации города. Речь идет о следующих 

категориях: 

— малоимущие граждане, имеющее право на предостав-

ление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в порядке очереди (на учете — 1086 семей); 

— малоимущие граждане, имеющее право на предостав-

ление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда во внеочередном порядке (151 семья); 

— молодые семьи, признанные нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий (899 семей); 

— граждане, имеющие право на предоставление жилых 

помещений и жилищных субсидий за счет средств феде-

рального и краевого бюджетов (всего на учете — 262 се-

мьи, в том числе инвалиды и семьи, имеющие детей инва-

лидов — 185, ветераны боевых действий — 18, ветераны 

Великой Отечественной войны — 11); 

— 48 семей иных категорий: лица, выехавшие из районов 

Крайнего Севера; лица, подвергшиеся воздействию ради-

ации вследствие чернобыльской катастрофы; лица, утра-

тивших жилые помещения в связи с политическими ре-

прессиями; многодетные; лица, усыновившие (удочерив-

шие) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Безопасность и качество — главные требования к 

установке детских и спортивных площадок во дворах 

В этом году малые архитектурные формы по желанию 

собственников, которые стали победителями муници-

пального конкурса и получили грант, появятся на шести-

десяти семи дворовых территориях. Об этом было заявле-

но на заседании комитета Хабаровской городской думы. 

В краевом центре работают мастерские по изготовлению 

детских, а также спортивных площадок. Однако соб-

ственники чаще всего приобретают качели, песочницы, 

уличные тренажеры в других регионах страны. Все обо-

рудование, которое устанавливается во дворах должно 

иметь сертификаты качества, в противном случае жиль-

цам, управляющим компаниям придется вернуть деньги 

гранта в муниципальную казну.  

«Работы у подрядной организации принимают собствен-

ники. Потом все документы, в том числе сертификаты 

безопасности на детские и спортивные площадки, жильцы 

предоставляют в городское управление ЖКХ. На их осно-

вании уже принимается решение по выплате грантовой 

поддержки», — рассказал начальник управления ЖКХ 

администрации Хабаровска Анатолий Климочкин.  

Всего в этом году в рамках программы «Формирование 

современной городской среды» в Хабаровске будет вос-

становлено почти сто семьдесят дворов. Полностью за-

вершить ремонт и установить спортивные и детские пло-

щадки возле жилых домов подрядчики обещают в сере-

дине ноября.  

Владимирская область 

— Депутаты Заксобрания предложили оставлять налоги 

с добычи полезных ископаемых в муниципалитетах 

На бюджетном комитете депутаты Заксобрания выступи-

ли за 100% отчисление налогов с добычи полезных иско-

паемых в муниципалитеты. 

По этой статье можно получить в местные бюджеты бо-

лее 73 миллионов рублей. Кроме того, сами власти на ме-

стах будут заинтересованы и собираемостью налогов, и 

развитием карьеров, и борьбой с «черными копателями». 

В Законодательном Собрании отметили, что почти во 

всех районах есть добыча полезных ископаемых — гли-

ны, гравия, гальки, песка, известняка и торфа. 

Налоги с этих природных ресурсов уходят в федеральную 

казну. Отчисления с доломита и минеральной воды рас-

пределяются между федеральным и областным бюдже-

том. Депутаты считают, что правильнее будет, если со-

бранные деньги останутся на тех территориях, в которых 

разрабатываются месторождения. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Все о платных парковках в муниципалитете: цены, 

штрафы, оплата, льготы и порядок работы 

Что такое платная парковка и для чего она нужна? В 

миллионном Воронеже каждое утро в центр города при-

езжают тысячи машин. Они занимают места и стоят на 

них до конца рабочего дня. Те, кто не успел занять место, 

паркуются на тротуарах, газонах и бросают авто во вто-

ром ряду. Возникают пробки. На центральных улицах, по 

данным властей, имеется около 6 тыс. мест, но пользуется 

ими максимум 7 тыс. автомобилей — нет так называемой 

оборачиваемости. То есть одна машина чаще всего не 

сменяет другую. Теперь места вдоль центральных улиц — 

зона платной парковки. Она действует по будням с 8:00 

до 20:00. Планируют, что после этого 6 тысячами мест за 

будний день смогут воспользоваться до 100 тыс. машин. 

Также это должно улучшить пропускную способность 

улиц и «разгрузить» центр города.  

Каковы преимущества платной парковки? В цивили-

зованном городе приоритет отдается удобству пешеходов, 

потом идет общественный транспорт, который перевозит 

одновременно десятки людей и использует улицы города 

более эффективно. Затем — движущийся личный автомо-

биль, а припаркованный личный авто — наиболее неэф-

фективное использование улиц и дорог города. Количе-

ство автомобилей в Воронеже растет на 5-6% ежегодно, а 

мест в центре города больше не становится. По мере вы-

хода города на высокий уровень автомобилизации муни-

ципалитет вынужден отказываться от режима «свободно-

го паркинга», иначе это грозит транспортным коллапсом. 

У нас в городе сейчас уровень автомобилизации высокий 

— около 400 машин на 1000 жителей. Воронеж — один из 

последних городов-миллионников, где не действовали 

платные парковки. 

Какой режим работы у платных парковок? Платные 

парковки работают только в будни с 8:00 до 20:00. С 

20:00 до 8:00, а также по выходным и праздничным дням 

машины на парковках в центре можно оставлять бесплат-

но. Сколько стоит час платной парковки? Стоимость 

одного часа платной парковки — 40 руб. во всех зонах. 

Стоимость эту рассчитали по специальной методике.  
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Какие способы оплаты существуют и как ими пользо-

ваться?  

— Личный кабинет на интернет-портале «Парковочное 

пространство Воронежа». 

— Мобильное приложение «Горпарковки». 

— SMS-сообщение. 

— Паркоматы; (места установки паркоматов). 

— Приложение «Сбербанк Онлайн».  

— Терминалы/банкоматы «Сбербанка».  

Как оплатить парковку за наличные? Оплату налич-

ными можно произвести только через терминалы и бан-

коматы «Сбербанка». Все остальные способы через карту 

или счет номера мобильного оператора.  

Какие есть абонементы на платную парковку в Воро-

неже? Есть три вида абонементов: суточный — 400 руб., 

месячный – 4500 руб., годовой — 50 200 руб. Эти абоне-

менты действуют на все территориальные зоны платного 

парковочного пространства. За первые 10 дней работы 

парковок купили уже один годовой абонемент, 87 месяч-

ных и 15 суточных.  

Есть ли льготы? Льготы имеются трех видов:  

1. Парковочное разрешение инвалида. Оно выдается ин-

валидам I, II и III групп либо их законным представите-

лям. Ставить машины они могут бесплатно, но не на всех 

местах, а только на местах для инвалидов. Их всего 600. 

2. Льготное парковочное бесплатное парковочное разре-

шение. Выдается участникам Великой Отечественной 

войны и бывшим узникам концлагерей.  

3. Парковочное разрешение резидента за 1800 руб. в год. 

Оно выдается жителям, проживающим в зоне платного 

парковочного пространства. Действует только на зону, 

где проживает человек, чтобы он могу ставить машину у 

дома.  

Что такое поминутная тарификация? Можно платить 

не сразу за час, а заплатить за точное количество минут, 

которые вы провели на стоянке. Это возможно только 

через мобильное приложение «Горпарковки», личный 

кабинет на интернет-портале «Парковочное пространство 

Воронежа» или SMS-сообщения. Поминутная тарифика-

ция возможна только по предоплате. Пример: вы остано-

вились на платной парковке, открыли парковочную сес-

сию и заплатили за 2 часа, но через 50 минут вернулись, 

закрыли сессию и уехали. На ваш виртуальный парковоч-

ный счет вернутся неиспользованные деньги за 1 час 10 

предоплаченных минут.  

Есть ли бесплатные 15 минут на парковке и как ими 

воспользоваться? Водитель может разместить свое авто 

на парковке на период до 15 минут бесплатно. Они дей-

ствуют в рамках одного парковочного места и в течение 

дня можно так останавливаться сколько угодно раз. 

Например, вы подъехали, остановились на платной пар-

ковке, чтобы кого-то подождать или быстро купить. Если 

вы покинули парковочное место через 14 минут, то опла-

чивать парковку не нужно и штрафа не будет. Вообще же 

15 минут — это официально не бесплатный период. Это 

просто время, которое дается водителю на открытие сес-

сии платной парковки.  

Что будет, если стоять больше 15 минут и не платить 

за парковку? На владельца машины наложат админи-

стративный штраф в 1500 руб. Будет ли при этом ав-

томобиль эвакуирован? Автомобили, стоящие в зоне 

платной парковки без оплаты, не эвакуируются. Но на их 

владельцев накладываются административные штрафы в 

1500 руб. Что делать, если забыл или не успел оплатить 

парковку по предоплате? Для этого есть функция посто-

платы. В течение того же дня можно заплатить за факти-

ческое время пребывания на платной парковке (кратно 

часу) или на следующий день купить суточный абоне-

мент.  

Как будет контролироваться оплата парковки? В зоне 

платного парковочного пространства установили 57 ка-

мер фотофиксации, также работает 10 автопатрулей и 10 

пеших инспекторов. Что будет, если снять регистрацион-

ные номера автомобиля? На улицах будут работать пешие 

инспекторы — они уберут помеху, если номер будет чем-

то закрыт. Если же номер вообще снимут, то ГИБДД мо-

жет эвакуировать машину. 

Почему парковочное пространство разделили на 18 

территориальных зон? Дело в том, что наполняемость 

парковок может быть разной. В будущем это даст воз-

можность дифференциации стоимости. В самых популяр-

ных ее будут повышать, а в пустующих зонах понижать. 

Смотрите список всех 18 зон.  

Какое отношение к платным парковкам Воронежа 

имеет ООО «Городские парковки» и почему город не 

создал парковки за счет бюджета? Парковки в центре 

города власти отдали на 10 лет концессионеру ООО «Го-

родские парковки». Они выиграли конкурс. Муниципали-

тет не создал парковки за счет бюджета. Это сделали, 

чтобы сэкономить деньги города (концессионер вложил 

больше 115 млн руб.), а также работами занялись про-

фильные специалисты. Компания ООО «Городские пар-

ковки» принимала участие во внедрении парковок в 10 

городах.  

Куда будут поступать деньги, собираемые от размеще-

ния машин на платных парковках? На период окупае-

мости проекта (ориентировочно это 5-5,5 лет) в бюджет 

города будет поступать 25% средств от оплаты парковки. 

После этого в бюджет будет идти 40%. А после окончания 

концессии в 2028 году — город будет получать 100%.  

Куда будут поступать деньги, собираемые от админи-

стративных штрафов за неоплату парковки в центре 

города? Все эти деньги пойдут в бюджет Воронежа.  

Куда будут тратить деньги, собранные в бюджет за 

размещение авто на платных парковках и штра-

фы? Деньги, по данным мэрии, будут расходовать по 

принятым бюджетным сметам. Уже известно, что часть 

их пойдет как раз на развитие пешеходной и транспорт-

ной инфраструктуры и общественного транспорта. 

 Иркутская область 

— Регион учтет опыт создания IT–кластера в Казани 

Представители Иркутской области во главе с министром 

экономического развития Иркутской области Евгением 

Орачевским побывали в рабочей поездке в Республике 

Татарстан. В течение двух дней состоялся ряд рабочих 

встреч с руководством Агентства инвестиционного разви-

тия Республики Татарстан, министерства информатиза-

ции и связи Республики Татарстан, также иркутская деле-

гация посетила Технопарк в сфере высоких технологий 

«IT-парк», ТОСЭР Набережные Челны, Камский инду-

стриальный парк «Мастер». Прошла встреча с министром 

промышленности и торговли Альбертом Каримовым и 
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министром экономического развития Фаридом Абдулга-

ниевым. 

Основной целью визита стал обмен опытом и поддержа-

ние торгово-экономических связей между Иркутской об-

ласти и Татарстаном. 

Так, в министерстве экономического развития Республи-

ки Татарстан обсуждались вопросы внедрения стандартов 

конкуренции в субъектах РФ, в том числе возможности 

внедрения в Иркутской области информационной систе-

мы государственных закупок, которая используется в Та-

тарстане, а также внедрения успешных практик, направ-

ленных на развитие и поддержку малого и среднего пред-

принимательства на муниципальном уровне. 

Кроме того, руководители институтов развития бизнеса 

Татарстана и представители Иркутской области обменя-

лись опытом в разработке региональных проектов разви-

тия субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также их реализации, взаимодействии инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. Изучили подходы, применяемые Правитель-

ством Республики Татарстан, при выработке механизмов 

государственной поддержки, в том числе промышленных 

предприятий. 

«Несомненно, нам интересен опыт Республики Татарстан 

в части привлечения бюджетных инвестиций посредством 

участия в государственных программах Российской Фе-

дерации, — подчеркнул Е. Орачевский. – Кроме того, ин-

тересен опыт создания IT–кластера в Казани». 

Целью посещения Технопарка в сфере высоких техноло-

гий «ИТ-парк» стало ознакомление с инфраструктурой 

ИТ-парка, проектами резидентов, а также рассмотрение 

возможности создания проекта по созданию DATA-

центра в Иркутской области. 

Члены делегации ознакомились с резидентной политикой 

технопарка, инфраструктурой, спецификой деятельности, 

состоялась демонстрация работы единой системы экс-

тренных служб ГЛОНАСС+112. В Бизнес-Инкубаторе 

презентовали проекты в сфере IT на базе искусственного 

интеллекта для бизнеса и государственного сектора 

«Аэросъемка автотрассы с БПЛА», цифровое простран-

ство «Открытый Татарстан», внедрение высокотехноло-

гичных решений «Smart Metrics». 

«Нам интересен опыт Татарстана в государственной под-

держке промышленности, малого и среднего бизнеса, 

технология работы Агентства инвестиционного развития, 

— отметил Е. Орачевский. — С министрами промышлен-

ности и экономики Республики Татарстан мы договори-

лись обменяться необходимой информацией. Лучшие ре-

шения с подтвержденной временем эффективностью бу-

дем предлагать Губернатору Иркутской области для со-

гласования применения в нашем регионе». 

Ангарский городской округ 

— Мэр Сергей Петров подписал постановление об увели-

чении суммы на питание школьников из многодетных и 

малоимущих семей 

Как пояснила начальник Управления образования Лариса 

Лысак, с 1 сентября 2018 года законодательством Иркут-

ской области изменены нормативы по обеспечению бес-

платным питанием школьников из многодетных и мало-

имущих семей: для детей с 7 до 10 лет стоимость бес-

платного обеда на одного учащегося составляет 57 руб., 

для детей от 11 до 18 лет — 65 руб. Эти суммы будут вы-

деляться из регионального бюджета. 

«В рамках улучшения качества питания мы предоставля-

ем из средств местного бюджета дополнительную меру 

социальной поддержки по обеспечению бесплатным пи-

танием каждого ребенка в размере 15 рублей в день. Та-

ким образом, с 1 октября 2018 года для детей от 7 до 10 

лет стоимость обеда в день составит 72 рубля, от 11 до 18 

лет – 80 рублей. Это, в первую очередь, связано с ростом 

цен на продукты. Таким образом, общее число детей, 

охваченных питанием и бесплатным, и за счет родителей, 

составит более 70 %», — отметила Л. Лысак. 

Стоит подчеркнуть, что до 1 сентября 2017 года питались 

дети по спискам, предоставленным соцзащитой. Это око-

ло девять тысяч человек. Законом Иркутской области от 

10.07.2017 № 59-ОЗ «О внесении изменений в закон Ир-

кутской области «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей» внесены изменения в 

порядок предоставления мер социальной поддержки. В 

частности, теперь право на меры социальной поддержки 

имеют только те семьи, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, что должно 

подтверждаться справками за шесть последних календар-

ных месяцев. В связи с этим количество детей, охвачен-

ных бесплатным питанием, сократилось до 4200 человек. 

Ранее на питание школьников регион выделял по 15 руб-

лей, еще 30 добавлял муниципалитет. С 1 сентября 2017 

года из областного бюджета стали направлять 30 руб. и 

муниципалитет добавлял 30, то есть по 60 руб. в день на 

одного ребенка. 

По словам начальника Управления образования Л. Лысак, 

вопросам качества питания в Ангарском округе уделяется 

пристальное внимание. Управление образования в рамках 

своих полномочий проводит проверки организаций, ока-

зывающих услуги в сфере питания. Проводится анкетиро-

вание детей и родителей, по результатам мониторинга 

питание совершенствуется. Меню утверждается санитар-

ными нормами Роспотребнадзора. 

Братск 

— Местные педагоги обмениваются опытом с москов-

скими коллегами 

Перенять опыт у столичных специалистов теперь смогут 

братские педагоги. Сегодня было подписано соглашение 

о сотрудничестве между департаментами образования 

Москвы и Братска. Наш город стал участником прези-

дентской программы «Школы Москвы — школам Рос-

сии». 

«В целом соглашение о профессиональном взаимодей-

ствии, сотрудничестве образовательного пространства 

Москвы и образовательного пространства Братска, о вза-

имодействии, обмене педагогическими практиками. Я 

думаю, что перспектива этого соглашения достаточно 

хорошая. Мы неоднократно транслировали свой опыт не 

только на территории Иркутской области, но и на уровне 

России, поэтому нам есть, что показать. Я думаю, мы до-

стойно поделимся своим опытом и ждем того же самого 

от москвичей», — отметил начальник департамента обра-

зования администрации города Братска Константин Ку-

линич. 

Специалисты будут обмениваться наработками в сфере 

общего, дополнительного и профессионального образова-

ния. В течение двух дней братчане покажут и расскажут 

коллегам о методах и технологиях, которые применяют 

при обучении детей. Всего братчане подготовили семь 

маршрутов, среди них: «ФГОС ДО: создаем ситуацию 

успеха», «Инженерное образование и другие формы про-
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фессионального самоопределения», «Воспитание нестан-

дартного ребенка» и другие. Тематические площадки по-

священы робототехнике, работе медицинских классов, 

культурологии и дошкольному образованию. 

«Сейчас к проекту «Школы городов России» к партнерам 

Москвы присоединилось более 60 городов нашей страны. 

Надеемся, сегодня на одного партнера станет больше. Мы 

видим, какое внимание мэр вашего города Сергей Сереб-

ренников уделяет образованию и недаром образование 

Братска — лидер региона. И мы надеемся, что нам есть 

чем поделиться друг с другом и все эти наши мероприя-

тия, наши действия будут направлены на развитие, улуч-

шение массового качества образования наших детей», — 

рассказал директор школы (г. Москва) Андрей Белов. 

— Мэр Сергей Серебренников: «Работа общественного 

транспорта должна быть подконтрольна и прозрачна» 

Мэр Братска Сергей Серебренников дал распоряжение до 

конца года завершить подключение всех транспортных 

предприятий, работающих на муниципальных маршрутах, 

к единой диспетчерской службе. О готовности пассажир-

ского транспорта к осенне-зимнему периоду доложил 

председатель комитета промышленности и транспорта 

Юрий Бак на аппаратном совещании у главы города. В 

совещании приняли участие руководители муниципаль-

ных автотранспортных предприятий Алексей Казанцев 

(Центральное автотранспортное предприятие) и Влади-

мир Синицын (Братское троллейбусное управление). 

В Братске для оказания транспортных услуг населению на 

муниципальных маршрутах задействовано шесть пред-

приятий-перевозчиков. Парк транспортных средств этих 

предприятий составляет 55 троллейбусов, свыше 230 ав-

тобусов различной вместимости. Но на линиях задейство-

ваны не все — часть транспортных средств находится на 

текущем и капитальном ремонтах. На всех предприятиях 

завершается подготовка к работе в осенне-зимний период. 

«На сегодня автопарк всех указанных выше предприятий 

готов к работе и эксплуатации в осенне-зимний период. 

Стояночные боксы и помещения, используемые для хра-

нения и размещения техники, готовы к работе в условиях 

пониженных температур. Помещения являются отаплива-

емыми, всеми предприятиями заключены соответствую-

щие договоры на оказание услуг по теплоснабжению. За-

долженности перед энергоснабжающими организациями 

у перевозчиков на данный момент нет», — отметил Ю. 

Бак.  

Председатель комитета также сообщил, что для муници-

пального автотранспортного предприятия администраци-

ей города проводятся конкурсные процедуры по приобре-

тению шести новых автобусов малой и большой вмести-

мости. Проводится работа по подключению предприятий 

к единой диспетчерской службе, которая была создана в 

Братске для повышения эффективности пассажирских 

перевозок. В настоящее время к ней подключены муни-

ципальные и большинство частных перевозчиков, оказы-

вающих услуги на муниципальных маршрутах. С. Сереб-

ренников поручил до конца года завершить эту работу. 

«Должен быть обеспечен постоянный контроль за рабо-

той на линии каждого троллейбуса и автобуса. До конца 

года все транспортные средства должны быть оборудова-

ны системой ГЛОНАСС и подключены к единой диспет-

черской службе. Все водители муниципального транспор-

та обеспечены мобильной связью с диспетчерской для 

оперативного реагирования», — сказал С. Серебренников. 

Работа пассажирского транспорта должная быть прозрач-

на для братчан, подчеркнул мэр Братска. С этой целью 

разрабатывается мобильное приложение, которое позво-

лит получать информацию о расписании маршрутов об-

щественного транспорта. Приобретены шесть электрон-

ных табло, которые в декабре будут установлены на оста-

новках города. На этих табло в реальном времени будет 

отражаться информация о движении общественного 

транспорта на муниципальных маршрутах.  

Калининградская область 

— В регионе создадут деревню для IT-специалистов 

Власти Калининградской области выделили участок в 

10,6 гектара под создание деревни для специалистов в 

области информационных технологий (ИТ) вблизи побе-

режья Балтийского моря. Об этом заявил на VI Всерос-

сийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-

IT.2018» в Светлогорске под Калининградом губернатор 

области Антон Алиханов. 

«Сейчас это пока поля [в пригороде Светлогорска], но с 

учетом того, насколько айтишники, переезжающие сюда, 

хотят жить рядом с морем, мы мы решили выделить 

больше 10 га под реализацию такой концепции IT-

деревни — IT-кластера отдельного, возможно с выста-

вочным центром неким», — сказал А. Алиханов, добавив, 

что область готовит инвестиционный совет, чтобы начать 

реализацию проекта уже в 2019 году. 

Губернатор объяснил решение о создании специализиро-

ванной деревни наплывом специалистов в сфере инфор-

мационных технологий в регион. «Мы не готовы были к 

такому объему айтишников, которые поехали в Калинин-

градскую область и хотят, понятно почему, около моря 

селиться и заниматься своими разработками», — сказал 

он. 

Глава области отметил, что в регионе в настоящее время 

работают порядка 1,5 тыс. IT-компаний. Регион заинтере-

сован в их привлечении и предоставляет льготы особой 

экономической зоны. В частности, для внесения в реестр 

резидентов калининградской ОЭЗ взнос для IT-компаний 

составляет 1 млн руб. Кроме того область разработала 

программу релокации специалистов в сфере высоких тех-

нологий в область из других регионов. 

Калужская область 

— Для жителей муниципалитетов введут единый тариф 

на вывоз мусора 

Калужская область с 1 января 2019 года перейдет на но-

вую систему утилизации отходов, в связи с чем решено до 

1 декабря 2018 года определиться с максимальным разме-

ром единого тарифа на вывоз мусора для жителей регио-

на.  

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской 

области, с начала будущего года функции по вывозу му-

сора переходят к региональному оператору по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 

Пока еще каждый муниципалитет сам решает, как соби-

рать, вывозить и утилизировать мусор. При этом в реги-

оне уже подготовлен проект корректировки территори-

альной схемы обращения с твердыми коммунальными 

отходами с ее электронной моделью. По определенным 

направлениям транспортировки, региональный оператор 

организует перевозку мусора сначала на перегрузочные 

станции, а затем — на сортировочные комплексы и 

межмуниципальные полигоны. 



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 29-30 (454-455) 

В связи с этим калужские власти решили, что область 

пойдет по эволюционному пути реформирования систе-

мы. В том числе, на особом контроле будет вопрос обос-

нованности формирования предельного единого тарифа 

для населения на услуги регионального оператора, тариф 

будет сформирован до 1 декабря текущего года. 

Стоит сказать, что перед Калужской областью стоит зада-

ча по развитию отраслевой инфраструктуры, которая 

обеспечит сортировку мусора к 2022 году. В связи с этим 

стоимость услуг регионального оператора будет включать 

в себя две составляющие — норматив отходов на одного 

человека в год и тариф на вывоз 1 кг мусора. 

Курганская область 

Курган 

— Муниципалитет хочет финансово поддерживать тер-

ритории общественного самоуправления 

Администрация города стремится финансово поддержать 

территориальные общественные самоуправления. Это 

популярная в Кургане форма самоорганизации граждан, 

стремящихся сделать жизнь в нашем городе лучше и 

комфортнее. 

На заседании координационного совета по вопросам тер-

риториального общественного самоуправления в городе 

Кургане, директор муниципального казенного учрежде-

ния «Жилищная политика» Владимир Вертунов рассказал 

о проекте положения о субсидировании деятельности 

ТОС. Субсидии смогут получить социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации, поддерживающие 

ТОС. 

Потратить субсидии можно будет на благоустройство 

территорий, покупку необходимого для благоустройства 

оборудования. 

Проект положения будет разослан в департаменты адми-

нистрации города Кургана для внесения необходимых 

замечаний и предложений. Затем проект должен быть 

согласован со всеми заинтересованными структурами 

городской администрации — финансовым и правовым 

органами, контрольно-счетной палатой. Первый замести-

тель руководителя администрации города Кургана Ан-

дрей Жижин подчеркнул, что необходимо утвердить про-

ект в ближайшее время, чтобы заложить расходы на суб-

сидирование ТОС в городской бюджет на 2019 год. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Мэр Владимир Панов подписал постановление о стар-

те открытого конкурса по выбору единого организатора 

питания в школах 

Ранее среди требований к претендентам градоначальник 

озвучил минимум трехлетний опыт работы в сфере дет-

ского питания и обязательные инвестиции в школьный 

пищеблок. «Сейчас договорные отношения между шко-

лой и организатором питания предполагают, что органи-

затор просто пользуется тем оборудованием, что уже есть 

в школе. Теперь он должен будет взять обязательства по 

модернизации оборудования и по выполнению текущего 

ремонта пищеблока», — заявил мэр. 

Кроме того, по словам В. Панова, выигравшее конкурс 

предприятие должно будет согласовывать цены на закуп-

ку продуктов с мэрией, «чтобы не было сомнений в том, 

что цена соответствует качеству». 

В начале года, по итогам совещаний и встреч с предста-

вителями общественности мэр Нижнего Новгорода пору-

чил провести работу по изменению школьного меню и 

усилению обратной связи между школьниками и их роди-

телями. В частности, было принято решение о создании 

групп родительского контроля, которые действуют сего-

дня при всех школах города и мониторят качество про-

дукции в столовых. Информацию о том, как стать участ-

ником такой группы, можно получить в администрации 

школы, которую посещает ребенок. 

С начала нового учебного года в социальной сети 

«Facebook» запущен проект «Контроль детского питания 

в Нижнем Новгороде». Кроме того, информацию, свиде-

тельствующую о недостатках в работе столовых, пи-

щеблоков и персонала образовательных организаций 

Нижнего Новгорода, нижегородцы могут направлять по 

альтернативному каналу связи — на электронную почту. 

— Первые современные пункты по приему вторсырья 

уже к концу года появятся в жилых кварталах 

Мэр Нижнего Новгорода В. Панов провел инспекцию 

пунктов приема вторсырья в Автозаводском районе. В 

частности, он проверил работу пункта приема вторсырья, 

где принимают картон, бумагу, пластиковые бутылки, 

алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки с 2003 

года. Жители близлежащих домов рассказали, что хорошо 

знают этот пункт и часто им пользуются. 

В. Панов заявил, что подобные специализированные объ-

екты НТО должны выглядеть эстетично и соответствовать 

современным экологическим требованиям. «Сейчас начи-

нают внедрять правильные технологии, в том числе и по 

переработке отходов на самих полигонах. Но правильнее 

разделять отходы перед тем, как они смешаются. К тому 

же жители могут вернуть себе деньги, уплаченные за упа-

ковку товара», — подчеркнул глава города. 

К решению проблемы экологичной утилизации отходов 

администрация города подключила индивидуальных 

предпринимателей. На территории города уже выбраны 

12 мест, где разместят новые современные пункты приема 

вторсырья. 

«Мы предоставим им землю в особом порядке, разрешен-

ном законодательством. Стоимость размещения будет 

существенно ниже рыночной, чтобы стимулировать это 

направление. Двери администрации открыты для инве-

сторов», — заявил В. Панов. 

«В администрацию города уже обратилась компания «Ис-

ток». Комиссия по размещению НТО согласовала шесть 

мест под оказание бытовых услуг населению по приори-

тетному праву до 2022 года», — пояснила и. о. директора 

департамента экономического развития, предпринима-

тельства и закупок Марина Антипова. 

Первый новый формат пунктов приема вторсырья ориен-

тирован на работу и с магазинами, и с жителями микро-

районов. Предприниматель должен доработать концеп-

цию проекта. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: «Развитие общественного 

транспорта — наш приоритет» 

Мэрия Новосибирска намерена закупить в ближайшее 

время 19 газомоторных автобусов большой вместимости 

и 24 троллейбуса с автономным ходом для городских 

маршрутов. Об этом заявил мэр А. Локоть: «Укрепление 

транспортной системы — это один из приоритетов разви-

тия города. Чтобы решить задачу и вернуть пассажиров 
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на общественный транспорт, надо серьезно работать и над 

комфортом перевозок, и над оптимизацией транспортной 

схемы. Мы в этом плане серьезно готовимся, прорабаты-

ваем все элементы. И сегодня в достаточной степени про-

работан проект закупки 19 газомоторных автобусов 

большой вместимости, прежде всего отечественного про-

изводства. Мы готовы объявлять конкурс в ближайшее 

время. Но цена вопроса серьезная для нашего бюджета, 

нам необходима для реализации этого проекта поддержка 

областного бюджета. Когда окончательно будут постав-

лены точки над «и», мы будем готовы реализовывать этот 

проект». 

Кроме того, отметил мэр, до конца года модернизирует 

пять трамваев в рамках договора с МКП «Горэлектро-

транспорт». «Внесены также изменения в план закупок 

ГЭТ на 2018 год, предусматривающие модернизацию еще 

пяти трамвайных вагонов с заменой кузова. «Мы будем и 

дальше работать с этим проектом, потому что это —

серьезная поддержка для нашего горэлектротранспорта. 

Обновление подвижного состава — это очень важно. Для 

того чтобы вернуть пассажиров, нужно создать им ком-

фортные условия поездок, надо обеспечить ритмичность, 

надежность работы нашего муниципального обществен-

ного транспорта. Вот этим мы сегодня и занимаемся», — 

подчеркнул А. Локоть. 

«Кроме того, мы всерьез обсуждаем проект, о котором 

давно говорили, но не могли к нему приступить, — это 

закупка троллейбусов с автономным удлиненным ходом. 

В принципе, мы тоже готовы это делать, тем более что 

здесь есть инициатива со стороны производителя. Здесь 

нам также необходима поддержка областного бюджета. 

Этот проект позволит нам обеспечить не только комфорт 

для пассажиров, но и повысить доступность отдаленных 

микрорайонов, где нет контактной линии», — убежден 

мэр А. Локоть. Речь идет о поставке 24 троллейбусов с 

автономным удлиненным ходом. 

Обь 

— Администрация города просит жителей выбрать 

официальный гимн муниципалитета через интернет-

голосование 

Трудно, наверное, представить муниципалитет без офи-

циального гимна. Без песни, которая бы объединяла бы 

жителей вместе, поэтому конкурсная комиссия админи-

страции города отобрала несколько вариантов гимна Оби. 

Чтобы выбрать один — необходимо принять участие в 

онлайн-голосовании на сайте муниципалитета.  

Обращение администрации к жителям: «Администрация 

города информирует Вас о том, что состоялась конкурс-

ная комиссия по определению победителей конкурса на 

создание ГИМНА муниципального образования города 

Оби Новосибирской области. В связи с этим сообщаем, 

что с 01.10.2018 г. по 30.11.2018 г. проходит интернет-

голосование жителей города Оби на сайте города». 

Оренбургская область 

Орск 

— Что подтолкнет жителей к созданию ТОСов: деньги 

или административный ресурс? 

В городской администрации состоялось заседание коор-

динационного совета территориального общественного 

самоуправления. Члены совета обсуждали, как в Орске 

можно активизировать работу по привлечению активных 

граждан в ТОСы. 

Что такое ТОС и с чем его едят? Система ТОС подразу-

мевает объединение активных, неравнодушных граждан, 

которые живут в одном районе и намерены делать жизнь 

в нем лучше. Они совместными усилиями проводят суб-

ботники, какие-то праздничные мероприятия… Но глав-

ное — получают новый статус, который помогает нала-

дить более эффективное взаимодействие с местной вла-

стью. То есть, грубо говоря, уже не чиновники решают, 

что и как им сделать для развития этого района, а сами 

жители указывают, что им нужно: изнутри-то ситуация 

лучше видится. 

Будут деньги — будут инициативы. Однако ТОСы в Ор-

ске создаются не так активно, как хотелось бы. Если в 

Советском районе этот процесс происходит достаточно 

активно, то в Октябрьском и Ленинском он почти незаме-

тен. 

Председатель координационного совета Вячеслав Пет-

ренко предложил обратиться к городским властям, чтобы 

те выделили из городского бюджета небольшие средства 

на поддержку ТОСов. Речь идет о 300 тыс. руб. — по 100 

тыс. на каждый район. Если местные власти включат эти 

деньги в бюджет-2019, активные орчане смогут получить 

пусть небольшие, но деньги: их можно будет пустить и на 

благоустройство территории, и на премии для активистов. 

Такой подход горячо поддержал присутствовавший на 

заседании депутат городского Совета: «Мне кажется, нет 

смысла как-то усиленно создавать новые ТОСы. Если лю-

ди не видят перспективы, если им это неинтересно, зачем 

это делать? Вот когда администрация начнет выделять 

средства на поддержку ТОСов, то они будут появляться в 

Орске, как грибы после дождя. И в Октябрьском, и Ле-

нинском районах, везде. Без финансирования процесс не 

пойдет. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Пусть 

хоть по чуть-чуть выделят средств, процесс пойдет», — 

рассказал Вячеслав Ращупкин, депутат горсовета. 

А что скажут чиновники? С тем, что финансирование 

необходимо, другие члены совета не стали спорить, но 

параллельно предложено было зайти и с другого бока: 

«Мне кажется, вот такой вопрос надо задать: а власти 

нашей создание ТОСов нужно? Что говорят по этому по-

воду Одинцов, Франц, Исаев? Стоит главе вызвать двух 

руководителей районов и с ними поговорить, будут и в 

этих районах ТОСы. Давайте напишем письмо: «Андрей 

Викторович, просим изучить проблему и принять меры: 

почему в таких-то районах не хотят поддерживать кон-

такты с населением через общественные формирования?», 

— отметил Роман Гафаров, член координационного сове-

та. 

Омская область 

Омск 

— В администрации обсудили вопросы развития системы 

профориентации и трудоустройства молодежи 

На заседании территориальной комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений в городе Омске ос-

новными стали вопросы развития системы профессио-

нальной ориентации и трудоустройства молодежи, под-

держки молодых специалистов. 

Заместитель мэра города Елена Шипилова отметила, что 

вопросы профориентации становятся все более актуаль-

ными в ситуации, когда на рынке труда наблюдается дис-

баланс спроса и предложения. Эта деятельность призвана 

сформировать у школьника способность выбрать для себя 
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сферу деятельности, которая соответствовала бы его спо-

собностям, интересам и психологическим особенностям. 

О дефиците квалифицированных рабочих во всех отрас-

лях говорил президент Ассоциации предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности Алексей Шембер-

ко. Он считает необходимым больше внимания уделять 

популяризации рабочих профессий, укреплять и разви-

вать связи предприятий со школами, профессионально-

техническими училищами. 

По мнению представителей профсоюзов, в решении этой 

задачи помогло бы возрождение на производстве инсти-

тута наставничества. Наставник — тот человек, который 

может правильно сформировать представление о профес-

сии. 

Шефство промышленных предприятий над образователь-

ными учреждениями так же могло бы внести весомый 

вклад в привлечение молодых людей в производственную 

сферу. Эту практику успешно используют компания 

«Сладонеж», ПО «Иртыш», ОНИИП, взаимодействую-

щий с 30 городскими школами. 

Другая задача — удержать молодых людей на производ-

стве. Например, в Омской тепловой компании из 1655 

работающих 340 — это молодые люди до 35 лет. Пред-

приятие сотрудничает со средними и высшими учебными 

заведениями, предоставляет студентам места для прохож-

дения практики — ознакомительной, производственной, 

преддипломной. Результатом успешной практики может 

стать трудоустройство. 

Отмечая интерес выпускников учебных заведений к рабо-

те в теплоснабжающей организации, руководство компа-

нии разрабатывает меры поддержки — это выплата мате-

риальной помощи, дополнительные оплачиваемые отпус-

ка, выдвижение в кадровый резерв на руководящие долж-

ности. 

Участники обсуждения говорили о том, что молодые спе-

циалисты нуждаются в повышении зарплаты, установле-

нии различных льгот, страховании жизни. Для них важно 

наличие возможностей для профессионального роста, 

обучения, обмена опытом. 

«Это тоже вопросы повышения качества жизни омичей, 

предусмотренные проектом Стратегии-2030, — отметила 

Ольга Парфенова, директор департамента городской эко-

номической политики мэрии, она курирует работу трех-

сторонней комиссии. — Пополнение промышленных 

предприятий выпускниками омских колледжей и вузов, 

усиление мер моральной и материальной поддержки для 

действующих кадров позволит сократить отток молодежи 

из города и не допустить роста числа самозанятых». 

 — Информацию о пропавших детях начали размещать 

на уличном видеоэкране 

При содействии администрации города в Омске впервые 

приступили к размещению на видеоэкранах информации 

о пропавших детях и социальной рекламы, предупрежда-

ющей об актуальных видах мошенничества.  

«Согласно федеральному закону «О рекламе» муниципа-

литет должен содействовать в размещении социальной 

рекламы, авторами которой являются МВД, МЧС или 

областное правительство, — сообщила начальник управ-

ления рекламы департамента имущественных отношений 

мэрии Елена Карпова. — В данном случае размещение 

видеороликов — это результат нашего взаимодействия с 

предпринимателем и УМВД по Омской области. Если 

сравнивать размещение социальной рекламы на баннерах 

и на видеоэкране, то последний вариант экономичнее. Не 

нужно тратить денежные средства на бумагу, печать, 

монтаж и демонтаж, достаточно изготовить видеоролик».  

Как рассказал начальник пресс-службы УМВД по Омской 

области Алексей Командыков, на видеоэкране предпри-

ниматель бесплатно транслирует информацию об ушед-

шем из дома подростке и пять коротких видео, которые 

рассказывают о распространенных видах мошенничества. 

Информация о пропавших детях размещается после полу-

чения письменного разрешения родителей.  

С 1 января по 1 октября 2018 года департаментом имуще-

ственных отношений изготовлено и размещено 167 бан-

неров социальной рекламы. Кроме того, при проведении 

праздничных мероприятий обеспечивается трансляция 

поздравительной социальной рекламы на 56 видеоэкранах 

города. 

— Мэр города Оксана Фадина: «Мы впервые подписыва-

ем соглашение о межмуниципальном сотрудничестве» 

Официальное мероприятие, приуроченное к этому собы-

тию, прошло в стенах Омского городского совета. Вел его 

спикер городской думы Владимир Корбут, который 

напомнил, что подписание подобного документа неслу-

чайно — в мае депутаты Горсовета и совета Омского му-

ниципального района провели встречу, на которой как раз 

пришли к решению о необходимости подписать соглаше-

ние о сотрудничестве. 

О том, что это даст Омску и Омскому району, свое мне-

ние высказали на сегодняшнем мероприятии мэр города 

Оксана Фадина и глава Омского района Геннадий Долма-

тов. 

«Мы впервые подписываем соглашение о межмуници-

пальном сотрудничестве, — подчеркнула О. Фадина. — 

Выбор был очевиден: Омский район — наш добрый со-

сед, у нас сложились тесные экономические связи». Мэра 

Омска поддержал и глава района. Так, Г. Долматов 

напомнил, что порядка 30 % жителей Омского района 

сегодня работают в Омске, а очень многие омичи, наобо-

рот, имеют собственность на территории Омского района. 

Главы отметили, что подписанное соглашение позволит 

начать работу над рядом совместных направлений — в 

частности, улучшить транспортную доступность, способ-

ствовать продвижению продукции производителей Ом-

ского района на рынки Омска. 

Свои подписи под соглашением о сотрудничестве поста-

вили спикеры советов. После этого каждый из них выска-

зал свое мнение по поводу того, что они ждут от этого 

документа. К примеру, председатель Совета Омского му-

ниципального района Виктор Чебаков выразил надежду, 

что все инициативы отныне будут воплощаться быстрее. 

«Сегодня сложно провести какую-то границу между жи-

телями Омска и жителями Омского района, и для нас, для 

парламентариев, отныне также не будет никаких границ, 

— отметил спикер Омского горсовета В. Корбут. — 

Например, мы даем друг другу возможность в любой мо-

мент посещать заседания комитетов Омского горсовета 

или районного совета, выносить законодательные иници-

ативы. Это все поможет сблизить наши позиции. И то, о 

чем сегодня говорили мэр города, и глава муниципально-

го района, а именно развитие транспорта, решение зе-

мельного вопроса, все это будет проходить через наши 

советы. А депутаты будут не тормозить, а только уско-

рять данные процессы». 
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Депутаты города и Омского района планируют в рамках 

соглашения обмениваться опытом работы по совершен-

ствованию нормотворческой деятельности, в создании 

правовой базы по вопросам укрепления законности и пра-

вопорядка в обществе, культуры, туризма, образования, 

социальной защиты населения. Депутаты обязуются про-

водить регулярные встречи по вышеуказанным вопросам, 

более того — отныне городские депутаты могут прини-

мать участие в работе Совета района и наоборот. 

— Омичей с инвалидностью бесплатно обучают основам 

компьютерной грамотности 

Обучение горожан с ограниченными возможностями здо-

ровья на планшетных компьютерах стало возможным 

благодаря партнерству с Всероссийским обществом инва-

лидов (отделение Советского административного округа). 

В настоящее время продолжается бесплатный набор в 

обучающие группы по шесть человек.  

Как напомнили в департаменте культуры администрации 

Омска, очередные занятия в компьютерном классе нача-

лись в августе этого года, и уже больше 70 человек позна-

комились с техническими возможностями планшетного 

компьютера. Овладение основами компьютерной грамот-

ности и навыками пользования Интернетом расширило 

социальное пространство людей с инвалидностью и по-

высило качество их жизни. С этой целью, по словам орга-

низаторов, и разрабатывался данный проект. 

Занятия, на которые запись сейчас продолжается, будут 

проводить специалисты Библиотечного центра «Дом се-

мьи» ежедневно до конца ноября. Во время учебы они 

расскажут об отличительных особенностях и специаль-

ных навыках, которые необходимы для работы на план-

шете, познакомят с возможностями магазинов приложе-

ний и их безопасной установкой, дадут подробные реко-

мендации по выбору планшета. Знакомство с Интернет-

средой поможет в общении с близкими и друзьями, даст 

возможность поиска информации и совершения комму-

нальных платежей, получения электронных талонов на 

посещения врача. 

«Людям с инвалидностью бывает непросто справиться с 

ноутбуком и мышкой. Здоровому человеку, возможно, это 

сложно понять. Планшеты компактнее, легче, удобнее, 

поэтому они так популярны у горожан старшего возраста 

и людей с ограниченными возможностями здоровья. Я 

очень рада, что наша идея была поддержана министер-

ством труда и социального развития Омской области. 

Вместе с нашими постоянными партнерами — Библио-

течным центром «Дом семьи» — мы планируем в бли-

жайшее время обучить работе на планшетном компьюте-

ре 100 жителей Советского округа», — поделилась пред-

седатель Общественной организации Советского округа 

Первомайского правления Всероссийского общества ин-

валидов Ольга Пунславс. 

Заместитель директора учреждения «Омские муници-

пальные библиотеки» Надежда Кузнецова рассказала, что 

обучать омичей старшего поколения компьютерной гра-

мотности в муниципальных библиотеках начали в 2013 

году. Были выиграны грантовые конкурсы, которые поз-

волили приобрести компьютеры и оборудовать автомати-

зированные рабочие места в библиотеках. За эти годы 

библиотекари помогли освоить компьютеры почти 2 000 

горожан пожилого возраста. 

«Сегодня мы участвуем не только в библиотечных кон-

курсах, но и подаем грантовые заявки от имени неком-

мерческих организаций, с которыми активно развиваем 

партнерские отношения. В 2013 году молодежный совет 

нашего учреждения получил статус общественной орга-

низации. Такие шаги расширили возможности библиотек 

в привлечении дополнительных инвестиций», — под-

черкнула Н. Кузнецова. 

— Омская делегация изучает опыт развития парков в 

Воронеже 

Накануне Омская делегация прибыла в Воронеж, где по-

бывала с экскурсией в парках. По итогам ознакомления 

заместитель мэра, директор департамента имущественных 

отношений Денис Денежкин отметил, что в Воронеже 

создано множество небольших скверов и зеленых терри-

торий, расположенных практически на каждой улице и 

микрорайоне, однако парки, занимающие существенную 

часть города, требуют значительного обновления. 

«Если говорить о личных впечатлениях, то больше всего 

понравились уютные скверы в центре города с интерес-

ными скульптурами и детскими площадками. Это тот 

сегмент, который требует развития в Омске и более тща-

тельного территориального планирования с увеличением 

зеленых зон, — рассказал вице-мэр. — Администрацию 

города Воронежа, в свою очередь, заинтересовал опыт 

Омска по использованию аттракционов, спортивных объ-

ектов и работа специализированного муниципального 

предприятия». 

Стоит сказать, что самый крупный парк в Воронеже — 

Центральный — занимает площадь около 100 гектаров, 

остальные — не более 7 гектаров. Центральный парк ос-

нован более 170 лет назад, в 1998 году был объявлен па-

мятником природы регионального значения. В 2015 году 

по проекту французского архитектора Оливье Даме про-

веден первый этап реконструкции на площади около 10,5 

гектаров: построен «Зеленый театр» на 1600 мест, обу-

строена центральная аллея, организованы детские пло-

щадки, пруд, фонтан, ручей с мостами, универсальные 

площадки, площадки со спортивными тренажерами, дет-

ские игровые площадки, лестничные сходы. 

— Частные перевозчики станут работать на муниципа-

литет 

Частные перевозчики станут работать на муниципалитет. 

Омская мэрия готовится к переходу на новую систему 

пассажирских перевозок. Сегодня директор департамента 

транспорта Александр Вялков рассказал — как это будет 

и что изменится после исчезновения нелегальных марш-

руток. 

Главным итогом всех изменений должно стать — повы-

шение качества обслуживания, — подчеркнул глава де-

партамента транспорта. Частные перевозчики так и оста-

нутся частными, только работать будут по муниципаль-

ному контракту. Правда им придется выйти из тени и со-

блюсти целый ряд требований. Первым из которых — 

оснащение автобусов системой «ГЛОНАСС». 

После, так называемого, объединения частного и муници-

пального транспорта, пассажиры сразу почувствуют из-

менения. Так, например, омичи через мобильное прило-

жение смогут узнавать время прибытия абсолютно всех 

машин на маршруте. И не только. 

Но ставку город делает не только на частников. Парал-

лельно обновляется муниципальный автопарк. 75 новых 

автобусов среднего класса работают сейчас на городских 

дорогах. Еще 21 выйдут на линии на следующей неделе. 

В планах покупка и больших автобусов. 
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Новую модель пассажирских перевозок в Омске начнут 

вводить поэтапно, начиная со следующего года, но и се-

годня эта система работает на 15 маршрутах крупных ом-

ских перевозчиков.  

 Сахалинская область 

Оха 

— Отдел ЖКХ администрации города появился в соци-

альных сетях 

Хорошая новость для тех активных пользователей Интер-

нета, которые не готовы стоять у дверей кабинетов рай-

онной администрации и обрывать телефоны, выясняя 

коммунальные вопросы. 

Отдел ЖКХ, муниципальных транспорта, энергетики и 

связи Охи вышел в народ, а точнее — в соцсети. Теперь 

его аккаунт есть в «Одноклассниках». Ведет страничку 

лично начальник отдела Данила Редников. Он сам разме-

щает новости отвечает на жалобы охинцев.  

Д. Редников давно имеет аккаунты в соцсетях, но предна-

значены они для личных сообщений. Новая страничка в 

«Одноклассниках» создана специально для службы.  

По словам руководителя отдела, здесь он со своими спе-

циалистами будут отчитываться о работе, рассказывать о 

ближайших планах, публиковать срочные сообщения, 

например, об отключениях воды или сроках устранения 

коммунальных аварий. И, самое главное, здесь можно 

оставить обращение, но которое обязательно ответят. 

Южно-Сахалинск 

— В муниципалитете состоялась проектная сессия «До-

ступ НКО на рынок социальных услуг» 

На форуме «Сообщество» в Южно-Сахалинске прошла 

проектная сессия «Доступ НКО на рынок социальных 

услуг». Открывая встречу, председатель Комиссии ОП 

РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке 

социально ориентированных НКО Елена Тополева-

Солдунова рассказала о значимости некоммерческих ор-

ганизаций в качестве поставщиков социальных услуг. 

«В последние годы мы концентрируемся на теме НКО как 

поставщиков социальных услуг. Сегодня мы с коллегами 

пытаемся как-то сдвинуть эту тему для ее дальнейшего 

развития. Мы можем оказывать нашим гражданам в раз-

ных сферах услуги, как это делают бюджетные учрежде-

ния, и получать возмещение за предоставленные услуги 

из бюджета. При этом в сфере предоставления слуг в 

большей степени все же сохраняется бюджетный сектор, 

но для НКО здесь тоже есть место. Ведь работа НКО на 

рынке социальных услуг приводит к развитию конкурен-

ции и повышению качества услуг», — объяснила она. 

Очень важно, что у человека появляется возможность 

выбрать поставщика социальных услуг, говорит обще-

ственница. 

«Основная проблема НКО — это часто нестабильность 

существования, неуверенность в завтрашнем дне. Если 

мы научимся работать правильно, то для нас откроется 

источник уверенности в завтрашнем дне, — уверена об-

щественница. — Что мешает НКО? Что надо сделать, 

чтобы эти барьеры преодолеть?» — спросила Е. Тополе-

ва-Солдунова. 

Одна из проблем развития сферы НКО связана, по мне-

нию члена ОП РФ, с формами взаимодействия НКО, биз-

неса и государства. «НКО, которые занимаются предпри-

нимательской деятельностью, оказывают услуги, но не 

имеют возможностей, которые есть у малого бизнеса: в 

частности, они не могут получать кредиты по льготным 

ставкам, отчетность у них сложнее и т.д. Мы ставим во-

прос по уравниванию в этом плане бизнеса и НКО. Выхо-

дит, что то, что можно малому бизнесу, нельзя НКО. 

Этим занимается Минэкономразвития РФ, но вопрос про-

двигается сложно», — отметила член ОП РФ. 

Е. Тополева-Солдунова выразила надежду на то, что по-

сле дискуссии на проектной сессии будут собраны кон-

кретные предложения от ее участников, которые направят 

в органы власти. 

Директор Центра развития гражданского общества, не-

коммерческого сектора и социально ориентированных 

НКО (СО НКО) РГСУ Оксана Коротеева рассказала о 

ранее проведенной дискуссионной площадке с представи-

телями НКО и органов власти в Южно-Сахалинске, где 

были разработаны примерные дорожные карты для разви-

тия некоммерческого сектора. 

«Мы попытались разработать отраслевой комплекс мер 

по доступу НКО к оказанию услуг в социальной сфере в 

Сахалинской области по отраслям. Было важно понять и 

определить, кто за это отвечает», — рассказала она. 

Дорожную карту по обеспечению доступа НКО в отрасли 

здравоохранения презентовала Татьяна Молчановская, 

представитель Минздрава Сахалинской области. 

«Как сделать устойчивыми развитие организаций и их 

доступ к бюджетным средствам? Во-первых, это норма-

тивно-правовая база, включающая мероприятия госпро-

граммы развития соответствующих отраслей. Во-вторых, 

должен быть разработан порядок предоставления субси-

дий для НКО. Минздрав Сахалинской области впервые 

получил такие субсидии, в сентябре провели конкурс и 

вчера заключили соглашения с двумя НКО, — рассказала 

она. — В планах — утверждение перечня услуг по отрас-

лям, который мы будем передавать НКО». 

Участники встречи также рассказали о том, что на муни-

ципальном уровне при создании НКО, подаче заявки в 

Фонд президентских грантов прослеживается дефицит 

квалифицированных кадров. 

Общественники и эксперты поставили перед собой задачу 

сформулировать ключевые проблемы, с которыми стал-

киваются НКО, и обсудить варианты решений и рекомен-

дации, которые затем могут быть широко озвучены и взя-

ты в работу. 

Тверская область 

Тверь 

— В муниципалитете 20 домов ушли от управляющей 

компании и создали ТОС, чтобы сделать жизнь лучше 

В Твери проходит процедуру регистрации новое террито-

риальное общественное самоуправление. Это 84-й по сче-

ту в городе ТОС, участники которого объединились, что-

бы сделать жизнь вокруг себя еще лучше и комфортнее. 

Председатель ТОСа встретился с депутатом Дмитрием 

Нечаевым, чтобы обсудить совместные планы. 

Новый ТОС объединяет 20 многоквартирных домов од-

ноименного жилого комплекса. Совсем недавно все эти 

здания находились в ведении управляющей компании, но 

такая форма управления пришлась жильцам не по нраву: 

работы сложно контролировать и спрашивать в итоге не с 

кого. 

Тогда жильцы решили, что «лучше, чем сам, не сделает 

никто» и создали территориальное общественное само-

управление. Собрали инициативную группу, выбрали 
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старших по домам и провели опрос жителей. Проблемы у 

участников ТОСа самые насущные: 

«Первое — это обслуживание наружных сетей — канали-

зации, водопровода, освещения. Второе — это хорошая 

детская площадка, которой очень не хватает в нашем рай-

оне. Из глобальных планов — благоустройство набереж-

ной», — перечислил председатель ТОСа депутату и по-

просил помочь с реализацией проектов. 

Депутат Д. Нечаев сказал, что объединение людей ради 

достижения общей цели – сделать окружающую среду 

комфортной — это здорово: «Это сразу повышает их воз-

можности и ресурсы. И результаты здесь уже видны 

налицо. Проблемы, которые перечислил председатель, 

нужно для начала дифференцировать. Что-то может по-

мочь решить депутат городской Думы — например, с дет-

ской площадкой и освещением улицы, другие вопросы — 

уровня районной администрации, например, расчистка 

дорог в зимнее время. А благоустройство набережной — 

это уже задача регионального размера».  

Томская область 

— После обращений активистов ОНФ антимонопольная 

служба признала незаконными объявления о якобы повер-

ке и замене водосчетчиков 

В региональное отделение Общероссийского народного 

фронта в Томской области в 2018 г. поступило немало 

обращений от жителей областного центра по поводу мас-

сового распространения объявлений о необходимости 

срочной поверки либо замене индивидуальных приборов 

учета. Несколько томичей отдали деньги за ненужную 

услугу. Активисты ОНФ направили обращение в регио-

нальное управление Федеральной антимомонопольной 

службы с просьбой провести проверки в отношении дан-

ных организаций. Комиссия Томского УФАС России при-

знала ненадлежащей рекламу несуществующей фирмы, 

предлагающей проведение «обязательной» проверки во-

досчетчиков. К ответственности будет привлечен индиви-

дуальный предприниматель, на которого зарегистрирова-

ны телефоны службы. 

«Организации, распространяющие подобные листовки, 

вводят потребителей в заблуждение о необходимости 

обязательной поверки счетчиков либо замене оборудова-

ния, срок службы которого не истек. В этих объявлениях 

есть очевидные признаки недостоверной и недобросо-

вестной рекламы, а в деятельности самих подобных орга-

низаций – элементы мошенничества. Нередко на эти объ-

явления откликаются пенсионеры, которые привыкли до-

верять тому, что пишется от имени государственных ор-

ганизаций, к тому же со ссылками на федеральное зако-

нодательство. Пожилые люди вызывают специалиста, 

платят деньги и только спустя время понимают, что за-

платили непонятно за что. А мошенники после поверки 

настаивают, что оба счетчика не исправны и нужно сроч-

но их менять», — рассказал эксперт ОНФ в сфере ЖКХ, 

управляющий многоквартирными домами Роман Клясюк. 

Из содержания листовок следует, что такую услугу ока-

зывает «Единая городская служба по учету водоснабже-

ния». Однако согласно данным из единого государствен-

ного реестра юридических лиц организация с таким 

наименованием не зарегистрирована на территории Рос-

сии, и соответственно, не относится ни к какой-либо го-

родской службе. Кроме того, указанный в рассматривае-

мых извещениях телефонный номер фирме не принадле-

жит, а зарегистрирован на индивидуального предприни-

мателя. Как сообщается на сайте Томского УФАС, анти-

монопольный орган выдал предпринимателю обязатель-

ное к исполнению предписание о прекращении распро-

странения незаконной рекламы. Далее будет решаться 

вопрос об административной ответственности нарушите-

ля. 

По мнению экспертов ОНФ, для минимизации случаев 

подобного мошенничества следует проводить более ак-

тивную информационно-разъяснительную кампанию и 

напоминать жителям правила защиты от мошенников. 

«У организаций, предлагающих подобные услуги, нет 

информации о сроках поверки счетчиков собственников 

жилья. Эти данные есть только у управляющих компаний 

и ресурсоснабжающих организаций, куда можно обра-

титься, если возникли вопросы. Кроме того, вся необхо-

дима информация о дате следующей поверки счетчиков 

есть в паспорте приборов учета и в коммунальных кви-

танциях. Все поверки проводятся по истечении межпове-

рочного интервала, никаких внеплановых поверок быть 

не может. Лучший способ защититься от мошенников — 

игнорировать подобные навязчивые листовки», — под-

черкнул эксперт ОНФ. 

Как отмечают эксперты ОНФ, данные листовки оформ-

ляются под официальное уведомление от государствен-

ной, муниципальной организации, ведомства, поставщика 

коммунальных услуг с штрих-кодами, печатями, подпи-

сями руководителя ресурсоснабжающей организации ли-

бо «администрации». На потребителя оказывается допол-

нительное психологическое давление тем, что это «по-

вторное извещение», требование о необходимости прове-

дения срочной поверки либо замене водосчетчиков, пря-

мые угрозы, что в противном будут применены повыша-

ющие коэффициенты и за воду придется платить по нор-

мативу в несколько раз больше. Кроме того, в извещениях 

зачастую присутствуют ссылки не федеральные законы и 

постановления правительства. Люди обращаются в орга-

низацию и заказывают у нее платную поверку счетчиков, 

даже если приборы в поверке не нуждаются. 

По аналогичной схеме работают организации, информи-

рующие жильцов о необходимости травить тараканов и 

клопов. Здесь также присутствуют призывы срочно по-

звонить на телефон горячей линии и записаться на обра-

ботку от насекомых в связи с их якобы масштабным рас-

пространением. Объявление также маскируется по офи-

циальное извещение от государственного ведомства, 

«санэпиднадзора, «санэпидемстанции» и т.д. Как правило, 

у таких компаний нет ни сайта в Интернете, ни офиса. 

Эксперты ОНФ напоминают, что срок поверки у прибо-

ров учета составляет от 4 до 6 дет. Срок работы счетчика, 

установленного после 2015 года, в зависимости от марки 

прибора, — до 12 лет. Данные о сроках поверки и замены 

счетчиков обозначены в паспортах приборов, данная ин-

формация также указана в квитанциях, которые приходят 

от ресурсоснабжающих организаций. 

В региональное отделение Общероссийского народного 

фронта в Томской области в 2018 г. поступило немало 

обращений от жителей областного центра по поводу мас-

сового распространения объявлений о необходимости 

срочной поверки либо замене индивидуальных приборов 

учета. Несколько томичей отдали деньги за ненужную 

услугу. Активисты ОНФ направили обращение в регио-

нальное управление Федеральной антимомонопольной 

службы с просьбой провести проверки в отношении дан-
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ных организаций. Комиссия Томского УФАС России при-

знала ненадлежащей рекламу несуществующей фирмы, 

предлагающей проведение «обязательной» проверки во-

досчетчиков. К ответственности будет привлечен индиви-

дуальный предприниматель, на которого зарегистрирова-

ны телефоны службы. 

«Организации, распространяющие подобные листовки, 

вводят потребителей в заблуждение о необходимости 

обязательной поверки счетчиков либо замене оборудова-

ния, срок службы которого не истек. В этих объявлениях 

есть очевидные признаки недостоверной и недобросо-

вестной рекламы, а в деятельности самих подобных орга-

низаций — элементы мошенничества. Нередко на эти 

объявления откликаются пенсионеры, которые привыкли 

доверять тому, что пишется от имени государственных 

организаций, к тому же со ссылками на федеральное за-

конодательство. Пожилые люди вызывают специалиста, 

платят деньги и только спустя время понимают, что за-

платили непонятно за что. А мошенники после поверки 

настаивают, что оба счетчика не исправны и нужно сроч-

но их менять», — рассказал эксперт ОНФ в сфере ЖКХ, 

управляющий многоквартирными домами Роман Клясюк. 

Из содержания листовок следует, что такую услугу ока-

зывает «Единая городская служба по учету водоснабже-

ния». Однако согласно данным из единого государствен-

ного реестра юридических лиц организация с таким 

наименованием не зарегистрирована на территории Рос-

сии, и соответственно, не относится ни к какой-либо го-

родской службе. Кроме того, указанный в рассматривае-

мых извещениях телефонный номер фирме не принадле-

жит, а зарегистрирован на индивидуального предприни-

мателя. Как сообщается на сайте Томского УФАС, анти-

монопольный орган выдал предпринимателю обязатель-

ное к исполнению предписание о прекращении распро-

странения незаконной рекламы. Далее будет решаться 

вопрос об административной ответственности нарушите-

ля. 

По мнению экспертов ОНФ, для минимизации случаев 

подобного мошенничества следует проводить более ак-

тивную информационно-разъяснительную кампанию и 

напоминать жителям правила защиты от мошенников. 

«У организаций, предлагающих подобные услуги, нет 

информации о сроках поверки счетчиков собственников 

жилья. Эти данные есть только у управляющих компаний 

и ресурсоснабжающих организаций, куда можно обра-

титься, если возникли вопросы. Кроме того, вся необхо-

дима информация о дате следующей поверки счетчиков 

есть в паспорте приборов учета и в коммунальных кви-

танциях. Все поверки проводятся по истечении межпове-

рочного интервала, никаких внеплановых поверок быть 

не может. Лучший способ защититься от мошенников — 

игнорировать подобные навязчивые листовки», — под-

черкнул эксперт ОНФ. 

Как отмечают эксперты ОНФ, данные листовки оформ-

ляются под официальное уведомление от государствен-

ной, муниципальной организации, ведомства, поставщика 

коммунальных услуг с штрих-кодами, печатями, подпи-

сями руководителя ресурсоснабжающей организации ли-

бо «администрации». На потребителя оказывается допол-

нительное психологическое давление тем, что это «по-

вторное извещение», требование о необходимости прове-

дения срочной поверки либо замене водосчетчиков, пря-

мые угрозы, что в противном будут применены повыша-

ющие коэффициенты и за воду придется платить по нор-

мативу в несколько раз больше. Кроме того, в извещениях 

зачастую присутствуют ссылки не федеральные законы и 

постановления правительства. Люди обращаются в орга-

низацию и заказывают у нее платную поверку счетчиков, 

даже если приборы в поверке не нуждаются. 

По аналогичной схеме работают организации, информи-

рующие жильцов о необходимости травить тараканов и 

клопов. Здесь также присутствуют призывы срочно по-

звонить на телефон горячей линии и записаться на обра-

ботку от насекомых в связи с их якобы масштабным рас-

пространением. Объявление также маскируется по офи-

циальное извещение от государственного ведомства, 

«санэпиднадзора, «санэпидемстанции» и т.д. Как правило, 

у таких компаний нет ни сайта в Интернете, ни офиса. 

Эксперты ОНФ напоминают, что срок поверки у прибо-

ров учета составляет от 4 до 6 дет. Срок работы счетчика, 

установленного после 2015 года, в зависимости от марки 

прибора, — до 12 лет. Данные о сроках поверки и замены 

счетчиков обозначены в паспортах приборов, данная ин-

формация также указана в квитанциях, которые приходят 

от ресурсоснабжающих организаций.  

Тюменская область 

Тюмень 

— Депутат городской Думы попросил муниципалитет 

принять на баланс парковки предпринимателей 

Предприниматели Тюмени нередко возле своих магази-

нов-офисов для удобства посетителей и сотрудников обу-

страивают паковочные места, а затем получают в свой 

адрес претензии от муниципальных властей. Внимание 

руководителей управ и директора департамента дорожной 

инфраструктуры акцентировал на проблеме депутат го-

родской думы Мурат Тулебаев. 

На заседании постоянной думской комиссии по градо-

строительству и землепользованию М. Тулебаев сообщил, 

что в последние две недели за помощью к нему обрати-

лись предприниматели из Центрального и Калининского 

округов. В свое время они обустроили парковки, а теперь 

не могут их узаконить. 

«Некоторые субъекты малого и среднего бизнеса возле 

своих организаций обустраивают парковки. Бизнес сам 

вкладывает в это деньги. Мне хотелось бы пожелать, что-

бы эти паковочные места, созданные за счет бизнеса, при 

условии, если они соответствуют требованиям безопасно-

сти, не противоречат нормативно-правовым актам и дру-

гим документам, были узаконены», — обратился к руко-

водителям округов, а также директору департамента до-

рожной инфраструктуры Игорю Фролову депутат. 

По словам М. Тулебаева, предприниматели готовы пре-

дать свои парковки в собственность муниципалитета: 

«Иногда у нас комиссия по безопасности дорожного дви-

жения в управах сначала решает снести парковку, убрать, 

потом узаконить и уже за счет бюджета сделать снова. 

Снос-то ведь тоже за счет бюджета». 

Он уверен: если власть и бизнес в этом вопросе придут к 

компромиссному решению, то городу удастся сэкономить 

бюджетные деньги. 

Председатель комиссии Алексей Рагозин отметил, что, на 

его взгляд, ситуация с «самообустроенными» парковками 

в городе не столь критична, и попросил директора депар-

тамента дорожной инфраструктуры подготовить к следу-

ющему заседанию подробный ответ по обозначенной 

проблеме. 
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Ульяновская область 

Ульяновск 

— В муниципалитете будут штрафовать за парковку на 

газонах и детских площадках 

В региональном Заксобрании слушали вопрос о штрафах 

для автолюбителей, паркующих автомобили на газонах. 

Согласно закону, для автовладельцев, пойманных на дан-

ном правонарушении впервые, будет действовать штраф в 

размере 500 руб., для нарушивших закон повторно сумма 

штрафа увеличится до тысячи рублей, а для систематиче-

ских нарушителей штраф увеличится до полутора тысяч 

рублей. Для должностных лиц штраф составит от трех до 

пяти тысяч рублей; для юридических лиц — от 10 до 30 

тыс. руб. Повторное совершение правонарушения влечет 

наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

— от 15 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц — от 70 тыс. 

до 100 тыс. руб.  

По словам председателя комитета по социальной полити-

ке, государственному строительству, местному само-

управлению и развитию гражданского общества Сергея 

Шерстнева, комитет принял решение вынести на заседа-

ние Законодательного собрания вопрос о проблеме пар-

ковок автомобильного транспорта на газонах, детских и 

спортивных площадках.  

«Правовой вакуум, который позволял это делать, будет 

устранен. Первую оценку правоприменительной практики 

закона мы дадим уже в феврале 2019 года», — сообщил С. 

Шерстнев. 

Штраф для граждан предусмотрен в размере от 500 до 

тыс. руб. Депутаты приняли закон единогласно, тем не 

менее, поступило предложение рассмотреть возможность 

увеличить количество парковочных мест в городе, так как 

зачастую автолюбители нарушают закон просто от безыс-

ходности. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Памятники архитектуры отдадут предпринимателям 

Первым вопросом на сегодняшнем заседании муниципа-

литета рассматривали проект решения о передаче памят-

ников архитектуры в пятидесятилетнюю аренду за бесце-

нок. Как пояснил докладчик, Андрей Данц, заместитель 

мэра и глава департамента финансов мэрии Ярославля, в 

городе сейчас есть более 30 памятников архитектуры ре-

гионального и федерального значения, которые на дан-

ный момент никак не используются, расселены и поне-

многу разрушаются.  

Их предложили отдать в аренду предпринимателям с ми-

нимальной арендной платой. Но с условием привести 

здания в порядок и придать им жизнеспособное состоя-

ние. При этом новый арендатор будет обязан согласовы-

вать с департаментом охраны памятников все проекты по 

реконструкции. 

Таким образом, город получает двойную пользу — и от-

ремонтированные старинные дома. И выгоду от предпри-

нимательской деятельности. Депутаты приняли это пред-

ложение. 

Санкт-Петербург 

— Жители смогут пожаловаться на нарушения в благо-

устройстве через интернет 

Жители Северной столицы смогут сообщить о нарушени-

ях в благоустройстве города через интернет без обраще-

ния к чиновникам. Государственная административно-

техническая инспекция и Комитет по информатизации и 

связи создадут совместный проект — единую информа-

ционную систему горожан.  

Каждый желающий сможет рассказать о нарушениях на 

специальном сайте. По словам начальника инспекции 

Олега Зотова, нововведение поможет сформировать от-

ветственное и хозяйское отношение граждан к своему 

городу. Решить проблему можно будет без хождения по 

инстанциям: «Если какая-то фирма незаконно раскопала 

газон, можно будет сфотографировать нарушение на те-

лефон и отправить фото на сайт». 

Новая система будет работать, как камеры ГИБДД на до-

рогах города. И каждый, у кого есть фотоаппарат или 

смартфон, может стать частью этой системы.  

Также О. Зотов отметил, что петербуржцы часто прояв-

ляют социальную активность: 80% нарушений устраня-

ются без штрафа и протокола.  

Ханты-Мансийский автономный округ 

Мегион 

— Первый ТОС в муниципалитете: жители домов хотят 

решить вопрос с парковочными местами и внутриквар-

тальными проездами 

Чтобы сделать свои дворы лучше, более 1300 человек 

решили объединиться в ТОС. Территориальное обще-

ственное самоуправление, так расшифровывается аббре-

виатура, для многих оказалось в новинку. 

Как рассказывает Эльвира Глухова, участник инициатив-

ной группы территориального общественного самоуправ-

ления, нюансов много, ТОС создается впервые в городе, 

и, конечно, на это требуются время и усилия. 

Для организации ТОС жильцы должны выбрать инициа-

тивную группу, которая займется активной работой. Ведь 

полномочия ТОС гораздо шире, чем утверждение сметы 

расходов на ремонт площадок и дорог. Например, это и 

контроль за работой близлежащих магазинов, проведение 

детских праздников и даже заключение договоров с фер-

мерами, которые будут привозить на продажу свежую 

сельхозпродукцию. 

По словам Альфрита Бикташева, депутата Думы г. Меги-

она, участника инициативной группы, граждане могут 

согласно уставу на данной территории создавать условия 

и для занятий спортом, устанавливать спортивные соору-

жения. 

Но на такие инициативы необходимы деньги. У ТОС два 

источника финансирования. Первый — взносы собствен-

ников, один процент от стоимости проектов. Также сред-

ства выделяет муниципалитет. На реконструкцию дворо-

вых территорий в ТОС «Победа» по предварительным 

расчетам потребуется миллион рублей. 

«Чтобы получить бюджетные деньги, — рассказывает 

начальник юридического управления администрации г. 

Мегиона, Алексей Петриченко, — ТОС должен иметь 

статус юридического лица. Сегодня мы оказываем содей-

ствие гражданам в подготовке документов для управле-

ния юстицией. Мы будем помогать как в разработке про-

екта выполнения работ, так и в финансировании». 
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Работы много, и пока совет ТОСа настроен на нее реши-

тельно и позитивно. К слову сказать, современное терри-

ториальное общественное самоуправление — это еще и 

дань традиции. Ведь еще несколько десятилетий назад 

дворы были центром жизни, где каждый, и стар, и млад, 

мог найти себе полезное занятие. Поэтому новая структу-

ра, возможно, и вернет прежний досуг и общение между 

жильцами, которого многим порой так не хватает. 

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  

«Аргументы и факты» 

— Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Владимир Якушев рассказал о расселении 

аварийного жилья, о рынке жилищного строительства 

Когда решится проблема жителей вагон-городков, сколь-

ко денег будет выделено на расселение аварийных домов 

и как сейчас проходит очищение рынка жилищного стро-

ительства, главному редактору «АиФ» Игорю Черняку 

рассказал новый глава Минстроя РФ.  

— Владимир Владимирович, вы были губернатором 

Тюменской области и реализовывали все нововведе-

ния из центра, которых было немало. Помню, только в 

одну из сессий 2015 г. Госдума приняла сотню попра-

вок в Жилищный кодекс. Какие главные болевые 

точки ЖКХ виделись вам из региона?  

Не слишком здорово, когда большое количество измене-

ний принимается во время одной сессии парламента. Ко-

личество законов не означает их качество. Поэтому я с 

первых минут работы министром говорю, что отныне все 

законодательные инициативы, исходящие от Минстроя, 

должны быть максимально выверены и согласованы 

прежде всего с «землей». Потому что все, что касается 

ЖКХ, — это в первую очередь полномочия регионов и 

муниципалитетов. Важно слышать людей на местах и ак-

куратно менять нормативную базу. Или вообще не ме-

нять, потому что, когда система работает, лишнее вмеша-

тельство может ее только сломать.  

Что касается болевых точек отрасли, то они известны лю-

бому в нашей стране. Взаимоотношения собственников с 

управляющими компаниями, обеспечение коммунальны-

ми ресурсами, обманутые дольщики, аварийное жилье... 

Всегда остро воспринимается населением тема повыше-

ния тарифов, и это понятно: каждый ощущает его на сво-

ем кошельке.  

— Кстати, о тарифах. Минэкономразвития предлагало 

в связи с повышением НДС поднять их с 1 января на 

1,7%, но ограничиться средним увеличением за 2019 г. 

на 4%. Минэнерго хотело с 1 января повысить на 

1,7%, а потом еще на 4%. Какое решение принято? 

В «Прогнозе социально-экономического развития Рос-

сии» записано, что с 1 января 2019 г. тарифы на комму-

нальные услуги будут увеличены на 1,7%, а с 1 июля — 

на 2,4%. Такое решение принято правительством. Теперь 

оно с федерального уровня придет на региональный, и 

уже субъекты будут его исполнять.  

— Правда ли, что ваше детство в Надыме прошло в 

вагончике без удобств? 

Да, 10 лет наша семья прожила в таком вагончике. Впро-

чем, мой отец — профессиональный водитель — был 

вдобавок к этому плотником и столяром. Поэтому наш 

вагончик представлял собой полноценный бревенчатый 

дом, только на санях, чтобы можно было перевезти его на 

новое место.  

— Известно, сколько еще людей живет в таких вагон-

чиках сегодня?  

После прямой линии с президентом, во время которой 

прозвучала эта проблема, была поставлена задача - посчи-

тать, сколько людей живет в таких вагон-городках (их 

еще называют балками) и сколько средств необходимо 

для их расселения. Оказалось, проблема касается 9,5 тыс. 

семей из Сибири и с Дальнего Востока. Думаю, максимум 

через 5 лет вопрос с балками будет решен. Средства для 

этого заложены.  

— А что будет с расселением аварийного жилья? 

Предыдущая программа закончилась, и ходили слухи, 

что на новую денег в федеральном бюджете нет. А еще 

была идея давать новые квартиры переселенцам не в 

собственность, а только по соцнайму. 

Программа расселения домов, признанных аварийными 

до 1 января 2012 г., была рассчитана до конца 2017 г., 

однако в процессе работы были выявлены неучтенные 

дополнительные дома. Их продолжают расселять, но, ви-

димо, все равно есть регионы-двоечники, которые не 

справляются. А что касается новой программы... Законо-

проект о постоянно действующем механизме находится в 

Госдуме. Надеюсь, он скоро будет принят и в 2019 г. про-

грамма возобновится. Задача стоит глобальная - расселить 

еще 10 млн м² аварийного жилья. Объем финансирования 

составит 432 млрд руб. на 6 лет из федерального бюдже-

та.  

Прежние механизмы сохраняются. При этом регионы 

смогут использовать другие принципы расселения. 

Например, одним из новых механизмов может стать ис-

пользование льготной ипотеки, когда оценивается жилье 

переселенцев из аварийных домов и эти деньги идут как 

первоначальный взнос по ипотеке.  

— Скоро должна заработать еще одна новация: строи-

тельство новостроек будут финансировать не рядовые 

дольщики, а банки. Но недавно глава Минэкономраз-

вития Максим Орешкин заявил, что банки не готовы 

к этому. Как так?  

Есть цель — с 1 июля 2019 г. стройка должна работать с 

применением эскроу-счетов. Что это значит? Гражданин 

отдает деньги не застройщику, а кладет их в банк на эс-

кроу-счет. Застройщик, в свою очередь, получает воз-

можность открыть кредитную линию в банке по адекват-

ной ставке и желательно в том же банке.  

Мы сейчас переживаем реформирование финансирования 

жилищного строительства. За довольно короткий период 

должны перестроиться все: банки, застройщики, граж-

дане. Пока даже различные филиалы одного банка могут 

трактовать закон по-разному... Поэтому в период осенней 

сессии парламента будут внесены поправки, которые от-

регулируют механизм, сделают его более понятным.  

Я не идеализирую ситуацию. Она непростая. Но реформа 

необходима. Потому что проблема обманутых дольщиков 

существует. Людей, которые вложили немалые деньги в 

новое жилье, но не получили его, десятки тысяч по 

стране. А значит, надо очищать рынок строительства жи-

лья и делать его более прозрачным.  

Теперь задача ЦБ и Минфина — сделать так, чтобы у 

коммерческих банков появилась более дешевая ипотека. 

Если застройщики будут кредитоваться по рыночным 
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ставкам, последствия будут понятны — мы не сможем 

получить запланированный объем строительства жилья.  

— А он по новому майскому указу президента весьма 

амбициозный — с нынешних 80 млн м² нового жилья в 

год надо прыгнуть до 120 млн м² к 2024 г.  

Цифры серьезные, и они во многом зависят от макроэко-

номических показателей. Неизвестно, какими будут клю-

чевая ставка ЦБ, ставка по ипотеке, стоимость ресурсов и 

т. д. Кроме того, мало построить жилье, надо, чтобы люди 

смогли его приобрести.  

— В сентябре в Туле мы открыли памятник собачке 

Аифке. В этот же день в городе открылась новая набе-

режная около Кремля, которая обновилась в том чис-

ле благодаря федеральной программе. Сколько всего 

объектов откроется в этом году? 

Общий бюджет проекта формирования комфортной го-

родской среды в этом году превысит 50 млрд руб. На тер-

ритории 3 тыс. муниципалитетов будет благоустроено 

свыше 22 тыс. объектов. Так или иначе проект за 2 года 

затронул уже больше половины населения страны. Во 

всех муниципалитетах, в которых проживает более тыся-

чи человек, а это не только города, но и сельские поселе-

ния, разработаны пятилетние программы благоустрой-

ства.  

Обновление продолжится и в следующем году. Понятно, 

что некоторые регионы справляются с задачей лучше, 

потому что они раньше начали заниматься благоустрой-

ством, у них уже есть опытные подрядные организации и 

проектные бюро. А есть субъекты, которые начали обнов-

ляться только с запуском федеральной программы. Сей-

час наилучшая ситуация по основным показателям вы-

полнения проекта отмечена в 11 регионах страны, но есть 

и аутсайдеры. И я обращаю особое внимание региональ-

ных властей — за каждый факт срыва сроков регионы 

будут оштрафованы, причем это будет касаться не только 

возврата части субсидии 2018 г., но и сокращения объема 

выделяемых средств в последующие годы.  

— Проблем в сфере стройки и ЖКХ немало. Чем как 

министр займетесь в первую очередь?  

Когда я был губернатором, мне тоже постоянно задавали 

этот вопрос: «Что для вас важнее — здравоохранение, 

образование, дороги, коммунальная сфера?» И я всегда 

говорил: «Все». То же самое отвечаю как министр. Нельзя 

сегодня направить все силы на ЖКХ и бросить стройку 

или наоборот. Важно всю поляну видеть полностью. Если 

что-то упустить, будет перекос.  

«Коммерсант» 

— Независимые столичные депутаты хотят утвер-

ждать глав управ 

Столичные депутаты муниципального округа Якиманка 

намерены внести в Мосгордуму (МГД) законопроект о 

расширении полномочий местного самоуправления 

(МСУ). В законопроекте, в частности, закрепляется право 

местных депутатов согласовывать кандидатуру на пост 

главы управы, признавать деятельность управы неудовле-

творительной и на этом основании вносить представление 

мэру об освобождении от должности главы управы. Сек-

ретарь политсовета столичного отделения «Единой Рос-

сии» Андрей Метельский считает, что депутаты прежде 

должны «освоить» те полномочия, которые у них есть, а 

«придумывать новые нет необходимости». 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка 

(большинство в совете — «яблочники») на заседании раз-

работал законопроект о расширении полномочий МСУ. 

Изменения вносятся в столичный закон «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных окру-

гов отдельными полномочиями». Если по действующему 

законодательству депутаты могут лишь ежегодно заслу-

шивать отчет главы управы и выражать ему недоверие, то 

в законопроекте предлагается разрешить местным депута-

там согласовывать кандидатуру на пост главы управы 

(назначается мэром), а по итогам заслушивания отчета 

главы управы признавать деятельность органа как удо-

влетворительной, так и неудовлетворительной. 

В случае если деятельность управы была признана неудо-

влетворительной, депутаты могут внести представление 

мэру об освобождении от должности главы управы. 

Аналогичные предложения депутатов по согласованию 

кандидатуры и оценке деятельности касаются также ру-

ководителя ГБУ «Жилищник», главврача поликлиники и 

директора школы. По действующему закону депутаты 

могут лишь заслушивать информацию руководителей 

этих организаций об их работе. 

В пояснительной записке к проекту депутаты ссылаются 

на Европейскую хартию МСУ, в которой говорится, что 

«местное самоуправление имеет право и фактическую 

способность осуществлять управление и решать в рамках 

законов значительную часть публичных дел». 

Поэтому «учитывая важность и значимость для жителей 

услуг, предоставляемых «Жилищником», поликлиниками, 

образовательными учреждениями, а также управой райо-

на, необходимо ввести обратную связь в виде оценки ру-

ководителей соответствующих организаций», считают 

авторы законопроекта. 

На следующей неделе законопроект будет направлен в 

Мосгордуму. Накануне внести в МГД аналогичную ини-

циативу решили на заседаниях еще два совета депутатов 

муниципальных округов Гагаринский и Тропарево-

Никулино. Подготовить аналогичный законопроект наме-

ревались также коммунисты. Об этом сообщал экс-

кандидат КПРФ на пост мэра Москвы Вадим Кумин, 

предвыборная программа которого была посвящена рас-

ширению полномочий муниципальной власти. 

Напомним, законопроект может появиться в электронной 

базе МГД лишь после того, как на нем будет поставлена 

ознакомительная виза начальника государственно-

правового управления МГД Андрея Крутышева, полно-

мочного представителя мэра в МГД Натальи Сергуниной, 

а также его одобрит профильная комиссия (процедура 

закреплена в городском законодательстве и постановле-

нии МГД). 

Секретарь политсовета столичного отделения «Единой 

России» зампред МГД Андрей Метельский считает, «что 

депутаты всегда стараются привлечь к себе внимание». 

«Никто им не мешает отправлять подобного рода пред-

ставления о неудовлетворительной работе управы, только 

это будет называться не представление, а письмо. Если 

подтвердится, что написано в письме, я не думаю, что 

глава управы сохранит свои полномочия, или, по крайней 

мере, он получит взыскание», — сказал он.  

«Придумывать новые полномочия нет необходимости. 

Задача депутата — не только рассматривать отчеты, а 

следить за тем, чтобы эти службы работали лучше», — 

заметил также единоросс. По его словам, депутаты долж-

ны «жить жизнью своего района», а также «освоить» те 

полномочия, которые у них уже есть. 
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«Любые инициативы хороши, запрос на расширение пол-

номочий МСУ существует. Однако при этом мэрия очень 

активно использует различные темы и форматы обратной 

связи с населением. Поэтому инициатива может воспри-

ниматься как нечто чрезмерное и политизированное», — 

сказал политолог Евгений Минченко. 

— Управляющим компаниям грозят круговой порукой: 

лишенных лицензии лиц вытесняют с рынка 

Минстрой предпринял новую попытку очистить рынок 

управления многоквартирными домами от недобросо-

вестных игроков. Предложено исключить возможность 

учредителей создавать новые управляющие компании 

(УК) в случае, если ранее они были лишены права на эту 

деятельность по дискредитирующим обстоятельствам. 

Для работающих УК обнаружение взаимосвязи с лицами, 

потерявшими такое право, будет грозить аннулированием 

разрешения на этот бизнес. Эксперты признают актуаль-

ность проблемы «компаний-клонов», но предупреждают, 

что при формальном подходе могут пострадать и добро-

совестные участники рынка, создающие группы УК. 

Минстрой предлагает ужесточить требования к лицензи-

рованию управляющих компаний. Новым условием для 

получения лицензии на управление многоквартирным 

домом (МКД) станет отсутствие у УК связи с лицом, ко-

торое такого права по каким-либо причинам лишилось. 

Наличие таких связей (вхождение в группу лиц) станет 

основанием для рассмотрения лицензионной комиссией 

вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулирова-

нии разрешения на управление МКД. 

Отметим, что сейчас УК могут лишиться права управле-

ния домами в случае совершения двух грубых нарушений 

— например, при ненадлежащем содержании систем 

внутреннего газового оборудования и наличии задолжен-

ности перед ресурсоснабжающей организацией (РСО) в 

течение двух месяцев. 

В Минстрое пояснили, что проблема аффилированности с 

УК, лицензии которых были аннулированы, крайне акту-

альна — ведомство предлагает механизм исключения с 

рынка лиц, которые в мошеннических целях образуют 

группу. «Случаи, когда одни и те же лица входят в состав 

учредителей или руководителей нескольких УК, встреча-

ется весьма часто, и поэтому считаем объективным сово-

купно оценивать добросовестность и качество их рабо-

ты», — рассказывают в ведомстве. Учитываться будет не 

только связь с лишенными лицензии, но и с лицами, ли-

цензия которых была прекращена по их собственной ини-

циативе. По мнению Минстроя, это позволит предотвра-

тить ситуации, когда недобросовестные УК с неиспол-

ненными обязательствами перед жильцами или долгами 

перед РСО добровольно прекращают свою деятельность. 

Глава ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей 

Макрушин важность проблемы «компаний-клонов» под-

тверждает: «Зачастую учредители получают лицензии на 

группу компаний, чтобы, когда одну из них лишат права 

управления домом, на ее месте тут же появилась другая». 

Однако эксперт задается вопросом: поможет ли предло-

женная мера, ведь для регистрации таких УК могут нахо-

дить новых председателей».  

При этом предупреждает А. Макрушин, «надо найти 

грань между очевидно криминальными схемами, когда 

компании дробятся и не платят, и случаями, когда добро-

совестный бизнес по каким-то причинам создает группу 

УК». 

С ним соглашается исполнительный директор НП «ЖКХ 

Контроль» Светлана Разворотнева: «С одной стороны, 

есть случаи, когда УК ведут себя отвратительно и их не 

всегда получается убрать с рынка, с другой — есть серь-

езные опасения, что власти могут подойти к этому фор-

мально». На рынке, поясняет она, работает несколько 

крупных групп компаний — если одна из УК лишится 

лицензии, то может пострадать весь холдинг. По мнению 

С. Разворотневой, серия ужесточений деятельности УК 

дает возможность вести недобросовестную конкурентную 

борьбу по удалению компаний с рынка по надуманным 

основаниям. 

Стоит отметить, что кампания по борьбе с недобросо-

вестными УК ведется Минстроем уже несколько лет: с 

2014 года было введено лицензирование их деятельности, 

которое позволило отсеять 13% организаций. Лицензион-

ный контроль предполагает, что УК имеет право обслу-

живать только те дома, которые внесены в ее лицензию. 

По данным государственной информационной системы 

ЖКХ, сейчас в стране действуют более 21 тыс. лицензий 

управляющих компаний. 

 «Парламентская газета» 

— В России предложили отменить муниципальный 

фильтр для одномандатников на выборах глав регионов 

В России предложили отменить сбор подписей муници-

пальных депутатов на губернаторских выборах для кан-

дидатов, которые на последних выборах в Госдуму были 

избраны депутатами по одномандатным округам, распо-

ложенным на территории этих субъектов РФ. 

Соответствующий законопроект внес в Государственную 

Думу член Комитета палаты по экономической политике 

Рифат Шайхутдинов, документ имеется в распоряжении 

«Парламентской газеты».  

Изменения предлагается внести в Закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан РФ» и в Закон «Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Как отмечается в пояснительной записке, выдвинутый 

политической партией кандидат на пост губернатора, 

прошедший в Госдуму по одномандатному округу в ука-

занном регионе, уже получил поддержку электората, к 

которому в том числе относятся представители муници-

пальных властей. 

Отмечается, что такой кандидат «в период проведения 

избирательной кампании провел успешную работу, про-

демонстрировав понимание сложившихся на муници-

пальном уровне проблем и предложив их решения». 

— Минстрой РФ предлагает ужесточить лицензионные 

требования для управляющих компаний 

Минстрой подготовил законопроект, которым предлага-

ется ужесточить требования для получения компанией 

лицензии на управление многоквартирными домами. Со-

ответствующий законопроект опубликован на портале 

проектов нормативных правовых актов. 

Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс. Как 

указывается в сводном отчете, предлагается внести в ли-

цензионные требования изменения, согласно которым 

управляющая компания не должна быть связана с органи-

зациями, которые ранее были лишены лицензии по реше-

нию суда. 

«Внесение указанных изменений позволит выявлять и 

пресекать связь управляющей компании с лицом, лишен-
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ным лицензии, в том числе опосредованную через одних 

и тех же фактических выгодоприобретателей», — гово-

рится в отчете. 

Кроме того, внесение указанных поправок даст возмож-

ность пресечь случаи злоупотребления своими правами 

управляющими компаниями, чья лицензия аннулирована 

или из управления, которых исключен многоквартирный 

дом. 

— ОНФ предлагает разрешить волонтерам реставриро-

вать памятники культуры 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в 

Правительство предложения по развитию волонтерского 

движения в сфере культуры. В частности, предлагается 

дать возможность добровольцам принимать участие в 

легких реставрационных работах. 

Об этом «Парламентской газете» рассказал член Цен-

трального штаба ОНФ, руководитель центрального штаба 

молодежной общественной организации «Российские 

студенческие отряды» Михаил Киселев. 

Эксперты Народного фронта считают важным поддержи-

вать волонтерские объединения, которые восстанавлива-

ют национальные промыслы, вовлекают молодежь в про-

екты по сохранению историко-культурного и нематери-

ального наследия, развивают грантовую, информацион-

ную и юридическую поддержку добровольческих иници-

атив. 

По данным Министерства культуры, на государственном 

учете сейчас состоит более 160 тыс. объектов культурного 

наследия, включая старинные храмы, усадьбы. При этом 

треть национального наследия находится в неудовлетво-

рительном, а очень часто — аварийном состоянии. Но 

ресурсов, в том числе человеческих, на то, чтобы вовремя 

приводить эти объекты в порядок, у министерства не хва-

тает. 

«Волонтеры как раз и могут прийти на помощь в этой 

ситуации. В прошлом году в работах по восстановлению 

памятников уже приняли участие 3 тысячи человек. Шко-

ла волонтеров действует при Всероссийском обществе 

охраны памятников культуры. Это ключевая некоммерче-

ская организация, которую Минкультуры уполномочило 

обучать волонтеров основам реставрационного дела. Но 

этого явно недостаточно», — отметил Киселев. 

Он также отметил, что потребуются законодательные из-

менения, ведь пока волонтеры могут работать только по 

благоустройству территории и консервации памятников, 

не затрагивая сами объекты охраны. Исключение сделано 

только для Всероссийского общества охраны памятников 

культуры. 

Эксперт напомнил, что в 1970-е годы в СССР студенче-

ские отряды успешно реставрировали памятники по всей 

стране, а пионеры в этой области — студотряды по вос-

становлению Соловецкого монастыря — недавно от-

праздновали свое пятидесятилетие. 

«Еще одна задача, с которой могут справиться волонтеры, 

— это помощь в сохранении культуры народов России. 

Такую работу сегодня невозможно представить без обще-

ственной активности, социально ориентированных НКО. 

Государство должно поддержать эту активность, чтобы 

нам удалось сберечь языки и культуру — ремесла, про-

мыслы малых народов страны», — считает эксперт ОНФ. 

— Петербургский депутат требует увеличить штрафы 

за отсутствие объявлений о вырубке деревьев 

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Надежда Тихоно-

ва предложила увеличить штрафы за отсутствие инфор-

мационных щитов о вырубке кустов и деревьев. 

Иногда жители города, замечая, что идет вырубка деревь-

ев, вступают в споры с рабочими, встают в пикеты, пишут 

запросы, письма и обращения. И при этом нередко выяс-

няется, что вырубка законна и согласована, просто испол-

нитель работ не поставил информационный щит.  

«И я, и многие другие депутаты постоянно получаем со-

общения от обеспокоенных жителей с просьбой сооб-

щить, на каком основании вырубаются деревья у них под 

окнами, — объяснила Н. Тихонова. — Получается, что 

зачастую организации пренебрегают установкой щита, и 

петербуржцы не могут на месте получить информацию, 

законны ли работы в их дворе, парке рядом с домом. Зе-

леные зоны для нашего города — больная тема, особенно 

в последнее время, когда инвесторы постоянно стремятся 

найти для своих проектов уже благоустроенные террито-

рии — парки, скверы». 

По нынешним правилам информационный щит со сведе-

ниями, сколько деревьев и кустов будет вырублено, 

сколько посажено, когда закончатся работы, — обязате-

лен. Есть и штрафы для тех, кто не стал их ставить: 5-10 

тысяч для должностных лиц, 20-50 тысяч для организа-

ций. Тихонова уверена, что этого мало. И предложила их 

увеличить до 20-50 тыс. для должностных лиц и 100-150 

тысяч для юридических. 

«Повышение штрафа, я уверена, заставит производителя 

работ более внимательно относиться к требованиям зако-

на, даст жителям возможность сразу же получить необхо-

димую информацию», — прокомментировала парламен-

тарий. 

— Минстрой РФ разрабатывает предложения для инве-

сторов программ развития застроенных территорий 

Правительство до 1 января 2019 года пересмотрит индекс 

Минстрой России готовит предложения для инвесторов, 

которые участвуют в программах развития территорий, 

застроенных аварийным жильем. Об этом сообщил глава 

ведомства Владимир Якушев в ходе Российской энерге-

тической недели (РЭН). 

По его словам, Минстрой подготовил изменение в зако-

нодательство, согласно которому механизм изъятия ава-

рийных строений «будет работать на социальную, транс-

портную и коммунальную инфраструктуру в рамках про-

ектов развития застроенных территорий». 

В частности, инвесторам будут выдаваться участки, на 

которых расположены аварийные дома. Вместе с муни-

ципалитетами они должны будут разработать юридиче-

ский механизм изъятия таких построек, заявил В. Якушев. 

При этом министр подчеркнул, что такие меры не распро-

страняются на объекты инфраструктуры. 

Кроме того, Минстрой разрабатывает законопроект, кото-

рый запретит муниципалитетам дополнительно нагружать 

инвесторов обязательствами по строительству социальной 

инфраструктуры на собственные средства. По словам В. 

Якушева, сейчас многие из них отказываются от этого 

механизма и расторгают соответствующие контракты. 

В ходе совещания с Президентом РФ Владимиром Пути-

ным глава Минстроя сообщил, что частью программы по 

расселению аварийного жилья могут стать новые меха-
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низмы, опробованные в ряде регионов, передает РИА 

«Новости». Среди них — механизм социальной ипотеки. 

Программа по расселению аварийного жилья в РФ начнет 

действовать в России с 2019 года. 

Глава Минстроя В. Якушев заявил, что механизмы этой 

программы предполагают выплату денежной компенса-

ции за второе аварийного жилье. Также он рассказал, что 

всего на программу расселения аварийного жилья из 

бюджета России будет выделено 433 миллиарда рублей. 

Глава Минстроя уточнил, что «денег недостаточно», но 

«ни о каком триллионе речь не идет».  

 «ТАСС» 

— Минэкономразвития РФ хочет распространить льго-

ты для малого бизнеса на соцориентированные НКО 

Минэкономразвития РФ планирует распространить нало-

говые, финансовые, регулятивные льготы и преимуще-

ства, установленные для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП), на социально-

ориентированные некоммерческие организации 

(СОНКО). Об этом в интервью ТАСС рассказал заммини-

стра экономического развития Илья Торосов. 

«Основной мейнстрим — распространение на социально-

ориентированные некоммерческие организации налого-

вых, финансовых, регулятивных льгот и преимуществ, 

установленных в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Это нужно для того, чтобы они 

получили доступ к льготному финансированию через га-

рантийные фонды и фонды микрокредитования, снижение 

издержек, связанных с процедурами контроля и надзора», 

— сказал он. 

По словам И. Торосова, сейчас разрабатывается семь-

восемь законопроектов, которые позволят приблизить 

СОНКО по правам к МСП. 

— «Российский учебник» создаст виртуальные уроки хи-

мии для школьников 

Корпорация «Российский учебник» и проект VR 

Chemistry LAB (входит в «СТЕМ-игры») договорились о 

совместной разработке виртуальных экспериментов и 

лабораторных работ для школьного курса химии. Такие 

занятия позволят расширить возможности изучения 

предмета для учителя и ученика на уроках химии, прово-

дить опыты, невозможные в лабораторных условиях клас-

са, многократно повторять различные эксперименты. Со-

ответствующее соглашение стороны подписали в ходе 

международной ежегодной конференции по технологиям 

в образовании EDCrunch – 2018. 

В корпорации добавили, что занятия в виртуальной ре-

альности позволят выполнять практические задачи в рам-

ках школьного курса химии в любом месте и любое удоб-

ное время. «С помощью технологии пользователи смогут 

поработать с реактивами и оборудованием, которых мо-

жет просто не быть или не хватать в школе. При этом 

учитель может адаптировать виртуальные лабораторные 

работы под конкретный учебный план и свои задачи, реа-

лизовать творческий подход и повысить интерес учеников 

к предмету. Технология будет доступна на цифровой об-

разовательной платформе LECTA», — сказали в пресс-

службе кампании. 

«Потенциал, который лежит в основе технологии вирту-

альной реальности, сможет повысить интерес ребят к изу-

чению химии, одной из важнейших областей естествозна-

ния, драйвере современных технологических изменений 

во многих сферах жизни человека», — считает генераль-

ный директор корпорации «Российский учебник» Алек-

сандр Брычкин. 

«VR-лаборатория обеспечивает глубокое погружение, 

свободу действий пользователя и достоверность получае-

мых результатов. Работа в такой лаборатории безопасна и 

позволяет школьникам совершать ошибки и учиться на 

них», — поделился генеральный директор компании 

«СТЕМ-игры» Виктор Демин. 

Корпорация «Российский учебник» объединяет издатель-

ства учебной литературы «Дрофа», «Вентана-граф», 

«Астрель» и цифровую образовательную среду LECTA. 

Деятельность издательств поддерживают профессиональ-

ные экспертные сообщества: академики и члены-

корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную 

экспертизу учебно-методических комплектов. Корпора-

ция сотрудничает с институтами повышения квалифика-

ции во всех регионах РФ и регулярно проводит актуаль-

ные методические мероприятия. Компания «СТЕМ-игры» 

занимается разработкой игр, симуляторов и проведением 

соревнований в области естественно-научного и инже-

нерного образования. 

«Тюменские линии» 

— По уровню информатизации Тюмень занимает второе 

место в России 

Тюмень занимает второе место в России по уровню ин-

форматизации. Такие данные на форуме информацион-

ных технологий «ИНФОТЕХ-2018» главный редактор 

российского журнала и интернет-портала о высоких тех-

нологиях CNews Максим Казак, который выступил в ка-

честве модератора на панельной дискуссии «Цифровая 

экономика. Мир, управляемый данными». 

«По данным Минкомсвязи, здесь созданы действительно 

уникальные информационные решения, — отметил он. — 

Лидерами цифровой экономики традиционно является 

государственный сектор, инвестиционные компании, бан-

ки. В России создана уникальная информационная систе-

ма в промышленности, в государственном секторе, кото-

рые объединяют огромный поток данных. И задача сего-

дняшнего этапа не только собирать эти данные, но и 

научиться их эффективно обрабатывать и принимать на 

основе этих данных решения». 

Цифровая экономика — новый ориентир для России. Ин-

формационные технологии могут существенно повысить 

эффективность всех отраслей. 

Директор департамента информатизации Тюменской об-

ласти Мария Рудзевич представила на форуме выставоч-

ный стенд проекта «Умный регион», рассказала о направ-

лениях работы в сферах подготовки квалифицированных 

кадров для отрасли, развитию информационной безопас-

ности, где важнейшей целью является импортозамещение 

программного обеспечения и оборудования. 

Цифровое государственное управления, по ее мнению, до 

сих пор ориентировалось на количество граждан, которые 

вовлечены в получение услуг в электронном виде, а также 

на долю этих услуг. 

«Сейчас мы говорим о цифровой трансформации отрас-

лей, — подчеркнула она. — Сейчас самое главное, чтобы 

все эти автоматизированные процессы, вся накопленная 

информация начала помогать управлять отраслью. Имен-

но сейчас главное — создать реально действующие меха-

низмы, на основе которых управление отраслями, управ-

ление конкретными предприятиями, органами и органи-

зациями, будет возможно». 
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Примером такого системного подхода к автоматизации 

процессов может служить тюменское здравоохранение. 

«На начальном этапе мы занимались созданием соответ-

ствующей инфраструктуры, которая сейчас позволяет на 

качественно другом уровне строить всю систему здраво-

охранения, отношения врачей и пациентов», — отметила 

директор департамента здравоохранения Тюменской об-

ласти Инна Куликова. 

Применение информационно-телекоммуникационных 

технологий вывело тюменское здравоохранение, по оцен-

ке специалистов, на новый организационный уровень. 

В регионе реализована запись на прием к врачу с исполь-

зованием дистанционных источников: через интернет, 

инфокиоски, единый центр записи, мобильное приложе-

ние. В Тюмени реализован проект внедрения электронной 

медицинской карты, который позволил отказаться от ис-

пользования бумажных документов. Врач видит в системе 

все обращения пациента, обследования и консультации. 

Таким образом, в Тюмени создано новое рабочее место 

врача, без использования амбулаторных карт. 

Благодаря внедрению этих функционалов сформирована 

новая модель регистратуры, из фронт-офисов вынесены 

бумажные картотеки, созданы удобные зоны ожидания. 

В 2016 году запущен личный кабинет пациента на регио-

нальном портале государственных услуг — запись на 

прием к врачу, заявка на смену медицинской организа-

ции, информация о стоимости оказанных услуг и предо-

ставление документов из электронной медицинской кар-

ты. Услугами личного кабинета пользуется более 60 тыс. 

человек ежемесячно. 

В 2016 году в тюменских поликлиниках заработала 

«Электронная очередь». Автоматизация процесса форми-

рования очереди позволила управлять потоками пациен-

тов, повысив при этом скорость и качество обслуживания. 

В рамках развития телемедицинских технологий реализо-

ван проект «Централизованный банк флюорографических 

исследований», в котором хранятся флюорограммы и 

рентгенологические снимки. Проводится обучение специ-

алистов медицинских организаций в режиме видеоконфе-

ренцсвязи по наиболее значимым темам здравоохранения. 

С июля 2016 года реализуется пилотный проект с приме-

нением мобильных кардиорегистраторов. В поликлиниках 

города реализуется проект «Дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов с артериальной гипертони-

ей». Его цель — снижение смертности населения трудо-

способного возраста от болезней системы кровообраще-

ния. 

В мобильном приложении «Медицина» 72 реализован 

мобильный помощник «Послы жизни», позволяющий 

осуществлять самоконтроль биометрических показателей, 

таких как: давление, пульс, холестерин, глюкоза, работает 

система напоминаний о приеме лекарственных препара-

тов. Основная цель создания — повышение мотивации 

пациентов к формированию здорового образа жизни, со-

кращение случаев преждевременной смертности и ранне-

го выхода на инвалидность. 

Главной темой форума информационных технологий 

«ИНФОТЕХ-2018» является реализация мер по обеспече-

нию национальных интересов в ИТ-сфере, в том числе в 

области цифровой экономики, защиты инфраструктуры и 

данных. С 2017 года в России действует программа 

«Цифровая экономика», которая представлена пятью 

направлениями: «Кадры и образование», «Информацион-

ная безопасность», «Нормативное регулирование», «Ин-

формационная инфраструктура» и «Формирование иссле-

довательских компетенций и технологических заделов». 
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