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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Валентина Матвиенко: государство продолжит под-

держивать образование 

Председатель Совета Федерации стала почетным гостем 

на празднике первого звонка в одной из гимназий Санкт-

Петербурга. Председатель Совета Федерации, представи-

тель от исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко поздравила уче-

ников с Днем знаний. В северной столице глава верхней 

палаты парламента стала почетным гостем на празднике 

первого звонка в одной из гимназий Санкт-Петербурга. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что первое сентября 

— очень торжественный, трогательный и волнующий 

день, особенно для первоклассников. «Я уверена, что 

каждый из вас талантлив. В этом зале много тех, кто бу-

дет делать новые открытия, приумножать славу нашей 

Родины», — сказала Председатель Совета Федерации. 

Она отметила, что не меньше первоклассников волнуются 

их родители, бабушки и дедушки. Глава верхней палаты 

российского парламента поздравила учителей, подчерк-

нув, что от них зависит будущее нашей страны. «Вы вы-

брали именно эту профессию, очень нужную для страны, 

для общества. Вы не только передаете детям знания, но 

вы делаете это с душой», — сказала Председатель Совета 

Федерации, обращаясь к учителям. «Я хочу заверить вас, 

наши дорогие педагоги, в том, что государство, власть и 

впредь будет всячески поддерживать образование. Обра-

зование на сегодня — важнейший приоритет в нашей 

стране. Вложения в образование, в человека — это самые 

главные инвестиции», — заявила В. Матвиенко. В пред-

дверии международного конгресса «Безопасность на до-

рогах ради безопасности жизни», который пройдет в кон-

це сентября в Петербурге, Валентина Матвиенко подари-

ла гимназии сертификат для всех первоклассников на ты-

сячу светоотражателей. «Ваше здоровье, ваша безопас-

ность для нас очень важны», — сказала она. Председатель 

Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Мака-

ров в свою очередь также поздравил первоклассников с 

Днем знаний. «От ваших умений, знаний, навыков зави-

сит не только ваше будущее и будущее ваших родных, но 

и будущее нашего города и нашей страны», — сказал он. 

— Внедрение новых федеральных образовательных стан-

дартов требует изменения инфраструктуры системы 

образования 

Член Комитета Совета Федерации по социальной полити-

ке, представитель в Совета Федерации от исполнительно-

го органа государственной власти Волгоградской области 

Елена Попова приняла участие в традиционном августов-

ском совещании педагогических работников региона, ко-

торое состоялось в Волгограде на тему «Приоритеты об-

разовательной политики Волгоградской области в контек-

сте общенациональных ориентиров: качество результатов 

и ресурсы развития». В своем выступлении Сенатор отме-

тила сходные черты федеральных и региональных векто-

ров развития системы образования, и по многим про-

граммам и показателям было заметно единство взглядов. 

По мнению парламентария, внедрение новых федераль-

ных стандартов требует изменения инфраструктуры си-

стемы образования. «Внедрение ФГОСов требует также 

повышения квалификации педагогов. Важно вовремя 

предложить соответствующие современные методики, 

которые бы учитывали потребности преподавателей», — 

считает Е. Попова. Законодатель отметила, что в Волго-

градской области, как и практически по всей стране, до-

стигнут показатель стопроцентной доступности дошколь-

ного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

«Впереди следующий этап — предоставления мест в до-

школьных учреждениях детям с двух лет. Проект по 

строительству новых школ в Волгоградской области 

прошел предварительный отбор и стартует уже в этом 

году. Отдельным пунктом была отмечена работа в Волго-

градской области в рамках программы «Доступная сре-

да», а также ход подготовки условий для инклюзивного 

образования», — рассказала парламентарий. Заместитель 

Министра образования и науки РФ Вениамин Каганов 

высоко оценил систему образования в регионе. «Волго-

градская область находится на крепких позициях в этой 

сфере. Идет комплексная работа с особенными детьми, 

имеющими особые потребности — это прекрасный при-

мер для многих регионов», — сказал В. Каганов. В сове-

щании также приняли участие председатель Комитета 

Государственной Думы по транспорту Евгений Москви-

чев, заместитель губернатора Волгоградской области Зи-

на Мержоева, представители педагогического сообще-

ства. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Владимир Бурматов: реформа образования не должна 

превращаться в эксперимент над детьми! 

Новый учебный год страна начинает с новым министром 

образования. Стоит ли в связи с этим ждать изменений в 

образовательной политике? И если да, то каких? Об этом 

рассказал последовательный критик прежнего главы Ми-

нобрнауки, первый заместитель Комитета Госдумы по 

образованию Владимир Бурматов. — Чего вы ожидаете 

от назначения Ольги Васильевой? — Радикальную смену 

курса точно не жду, поскольку образование — это не та 

сфера, где надо совершать какие-то резкие движения. 

Любая ошибка, сделанная сегодня, даст негативные по-

следствия на десятилетия вперёд. То, что натворил 

предыдущий министр образования Дмитрий Ливанов и 

его команда, нам придётся разгребать даже не годами, а 

именно десятилетиями. Что касается Ольги Васильевой, 

то к её назначению я отношусь осторожно позитивно, это 

— успешная кандидатура. У неё не должно быть профес-

сиональных конфликтов, она хорошо понимает, чем жи-

вёт школа, чем живёт вуз. У неё есть опыт налаживания 

диалога с самыми различными и зачастую очень противо-

речивыми группами людей. И ей, бесспорно, предстоит 

вернуть доверие к министерству со стороны педагогов и 

учёных, которое было утрачено при прежнем главе ве-

домства. Это очень непростая задача, но я надеюсь, что 

она с ней справится. Определённый оптимизм внушают и 

её первые заявления. — Какие проблемы в новом учебном 

году придётся решать в первую очередь? — На мой 

взгляд, это очевидно. Во-первых, надо остановить бес-

предел, творившийся в отношении вузов. Под предлогом 

оптимизации закрывались благополучные государствен-

ные вузы с вековой историей. Объединяли то, что объ-

единить в принципе невозможно. «Шарашкины конторы» 

по продаже дипломов продолжали спокойно работать, 

зато вполне успешным вузам создавали проблемы, пыта-

ясь таким образом забрать у них собственность, землю. 
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Из-за неугодного министру ректора уничтожали целые 

учебные заведения, студенты оказывались на улице. То 

же самое происходило с сельскими школами, педагогиче-

скими вузами. При Д. Ливанове шёл просто геноцид педа-

гогического образования. Не менее важно навести, нако-

нец, порядок со школьными учебниками. Вроде бы они 

должны быть бесплатны, но вот опять первое сентября, и 

опять мы видим, что родители вынуждены учебники по-

купать. И тратить на это огромные деньги — подчеркну, 

3,5 тыс. руб. просто за комплект учебников. — Почему 

многие школьники не могут получить их бесплатно? — 

Подозреваю, что издание учебников превратилось в 

огромный коррупционный бизнес, эта схема была создана 

при предыдущем министре образования. И виноваты в 

этом исключительно федеральные чиновники. Объясню, 

как система работала. По закону, деньги на закупку учеб-

ников выделяют регионы. И субъекты Федерации исправ-

но это делают, причём деньги тратятся огромные, к при-

меру, моя родная Челябинская область выделяет на учеб-

ники примерно 10 млн руб. в год. Но этих денег даже 

близко не хватает, потому что каждый год меняется пере-

чень рекомендованных учебников, причём меняется кар-

динально. То есть сколько книг ни закупай, на следую-

щий год Минобрнауки рекомендует уже что-то другое. 

Это выгодно всего двум субъектам процесса — издатель-

ствам и чиновникам, под управлением которых находится 

карманный экспертный совет, утверждающий этот пере-

чень. И много лет никого не смущало, что в этой чехарде 

из перечня выпадали очень приличные и качественные 

учебники, а попадала туда всякая макулатура. Не так дав-

но, к примеру, разразился скандал: оказалось, что в реко-

мендованном учебнике по обществознанию было, по су-

ти, написано, что дети-инвалиды — это не личности, они 

не на что не способны и негодны. На мой взгляд, нужно 

вернуться к хорошим и качественным базовым учебникам 

по основным дисциплинам, к которым не возникает ника-

ких вопросов. Зачем каждый год менять рекомендован-

ный учебник по математике? За последние сто лет отно-

шения между катетом и гипотенузой не изменились во-

обще никак! Что нового может появиться в учебнике по 

органической химии или геометрии? Нужно поставить 

заслон этой огромной коррупционной машине по зараба-

тыванию денег на наших детях. — В прошлом немало 

скандалов вспыхивало и из-за финансового неблагополучия 

других участников образовательного процесса — педаго-

гов. Выполняется ли один из майских указов президента о 

повышении зарплат учителей? — Судя по отчётам, прак-

тически во всех субъектах Федерации зарплата учителей 

доведена до средней по экономике региона. Но зачастую 

это делается неприемлемыми бухгалтерскими методами. 

Я посетил около десятка августовских педагогических 

совещаний и наблюдал такую картину: представители 

местной власти заявляют, что, да, зарплата доведена до 

средней по региону, а в ответ из зала звучат реплики: «Вы 

же подсчитали эти показатели на лето, с учётом отпуск-

ных». Мне доводилось разбираться и с не менее вопию-

щими случаями: в некоторых регионах в конце года, что-

бы отчитаться, в декабре зарплату учителям повышали, а 

в августе — понижали. С такими действиями надо бо-

роться, мы их фиксируем, их показываем. Если у кого-то 

есть впечатление, что о зарплатах педагогов все забудут 

после того, как губернатор отчитался об успехах, то это 

не так. Мы будем держать ситуацию на контроле. — Из 

федерального бюджета уже был выделен первый транш 

на строительство новых школ. Есть ли данные о том, 

насколько эффективно использовали регионы полученные 

деньги? — Мы заканчиваем анализ использования этих 

средств, промониторили полностью всю страну, и выяви-

ли вещи, которые не понравятся многим губернаторам. 

Замечания к тому, как реализуется проект в регионах, 

есть, в том числе они касаются губернаторов и мэров го-

родов. К примеру, там, где можно было спокойно сэконо-

мить, десятки миллионов рублей выбрасывались на ветер, 

причём по схемам, которые напоминают о том, что, ско-

рее всего, на этом кто-то пытался заработать. В середине 

сентября Центр оценки эффективности реализации феде-

ральных целевых программ, который я возглавляю, пла-

нирует провести презентацию докладов об этих злоупо-

треблениях. Кроме этого, мы представим специальный 

портал, на котором любой желающий сможет ознако-

миться с полной картиной происходящего в этой сфере, 

увидеть, как строятся школы в его дворе, какие замечания 

имеются к этому процессу. По функциональности и ряду 

своих характеристик этот ресурс превосходит портал гос-

закупок. И он предполагает обратную связь. Каждому 

родителю хочется, чтобы его ребёнок ходил в нормаль-

ную школу, построенную с соблюдением всех техноло-

гий, и люди готовы помогать в организации контроля над 

этим процессом. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Медведев поручил профильным министер-

ствам обсудить улучшение системы оплаты труда учи-

телей 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Мино-

брнауки и Минтруду обеспечить широкое обсуждение по 

совершенствованию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций, сообщает пресс-

служба кабинета министров. «Минобрнауки России, 

Минтруду России совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации обеспечить ши-

рокое обсуждение с заинтересованными общественными 

объединениями профсоюзов, организациями и объедине-

ниями педагогических работников предложений по со-

вершенствованию системы оплаты труда работников об-

щеобразовательных организаций», — говорится в перечне 

поручений по итогам Всероссийского августовского со-

вещания педагогических работников. Согласованные 

предложения необходимо представить в правительство 

РФ до 1 августа 2017 года. В декабре 2015 года в Мино-

брнауки РФ заявили, что преподаватели вузов и ученые 

будут получать 200 % от средней зарплаты по региону в 

2018 году. Медведев подтвердил заявленные ранее планы, 

также указав, что уже к концу 2016 года средняя заработ-

ная плата преподавателей вузов должна быть в полтора 

раза выше, чем средняя по региону. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Ведомство планирует развивать систему конкурсов 

для школьников и студентов 

Министерство образования и науки РФ намерено разви-

вать систему конкурсов, в которых участвуют школьники 

и студенты, сообщила глава ведомства Ольга Васильева в 

ходе заседания Правительства России. «Мы ставим задачу 

сформировать максимально разнообразный перечень кон-

курсов», — подчеркнула О. Васильева. Она отметила 

также, что в 2017-2018 учебном году планируется утвер-

дить положение о всероссийском конкурсе школьных 

проектов, к участию в котором будут привлечены регио-
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ны. «Отличительной особенностью конкурса является то, 

что он носит надпредметный характер и здесь каждый 

ребенок может предложить свой проект, свое изобрете-

ние, свою акцию», — резюмировала глава Минобрнауки 

РФ. 

— Министерство создаст сеть региональных организа-

ций для работы с одаренными детьми 

Министерство образования и науки РФ планирует прово-

дить работу по формированию целой сети ведущих реги-

ональных образовательных организаций для работы с 

одаренными детьми, сообщила глава ведомства Ольга 

Васильева на заседании российского правительства. По ее 

словам, при этом будет использован опыт федеральных 

детских центров. «Значительный опыт работы с талантли-

выми детьми накоплен нашими федеральными детскими 

центрами «Орленок», «Океан», «Смена» и, конечно же, 

«Артек». Мы реализуем различные меры для увеличения 

количества принимаемых детей детскими центрами, в 

первую очередь «Артеком» и «Океаном», по которым 

Правительством утверждены программы развития», — 

сообщила О. Васильева. Она добавила, что уникальным 

направлением работы с одаренными детьми также являет-

ся деятельность центра «Сириус» в Сочи. «Кроме того, 

мы совместно с вузами продолжаем работу по созданию 

специальных учебно-научных центров», — отметила 

О. Васильева. Образовательный центр «Сириус» был со-

здан по инициативе президента России в Сочи на базе 

олимпийской инфраструктуры. Цель его работы — раннее 

выявление, развитие и дальнейшая профессиональная 

поддержка одаренных детей из всех регионов России, 

проявивших выдающиеся способности в области искус-

ств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также до-

бившихся успеха в техническом творчестве. «Сириус» 

работает круглый год. Ежемесячно туда приезжает 600 

детей в возрасте с 10 до 17 лет со всей России. Проезд и 

проживание в нем бесплатное. Детей сопровождает более 

100 тренеров и педагогов. Деятельность «Сириуса» осу-

ществляется при поддержке и координации Министерства 

науки и образования РФ, Министерства спорта РФ и Ми-

нистерства культуры РФ. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Президент ОКМО Виктор Кидяев провел дискуссион-

ную площадку на Форуме муниципальных образований 

Смоленской области 

В Смоленске состоялся Форум муниципальных образова-

ний. В его рамках обсуждались актуальные вопросы 

местного самоуправления. Президент Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований, председатель 

профильного комитета Государственной Думы Виктор 

Кидяев стал ведущим и модератором одной из дискусси-

онных площадок Форума. Открывая дискуссию, он под-

черкнул: «У местного самоуправления есть две самые 

главные темы: финансы и полномочия. И они взаимосвя-

заны: полномочия на качественном уровне можно решать 

тогда, когда для этого есть необходимые и достаточные 

финансы. Это мы сразу должны оговорить и понимать». 

Одной из первых проблем, которые были затронуты на 

площадке, стали отношения в сфере ЖКХ. В. Кидяев по-

яснил, что полномочия по эксплуатации объектов 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения относятся к уров-

ню муниципальных районов, которые также контролиру-

ют эту сферу в сельских поселениях. Но если средств у 

муниципальных районов недостаточно, их может доба-

вить субъект в рамках межбюджетного регулирования. 

Есть и другой вариант — передать полномочия на уро-

вень субъекта. То есть все правовые механизмы для уре-

гулирования ситуации есть, надо просто правильно ста-

вить вопросы, в том числе — и перед руководством реги-

она. «По бесхозяйному имуществу мы много занимались 

последние месяцы, — продолжил тему В. Кидяев. — Там 

есть вопросы. Мы полагаем, что бесхозяйное имущество 

должно поступать в собственность того публичного обра-

зования, кто эти полномочия исполняет. Если поселение 

— то в собственность поселения, если муниципальный 

район — то в его собственность, если субъект — то в ре-

гиональную государственную собственность. Надо внести 

соответствующие изменения в Гражданский кодекс. 

Надеюсь, что коллеги в Правительстве и в Комитете по 

гражданскому законодательству Думы нас услышат». 

Следующий вопрос — о полномочиях сельских поселе-

ний в сфере похорон. Далеко не у всех сельских поселе-

ний есть средства на организацию и уход за кладбищами. 

Впрочем, они и не обязаны это делать. «Эти полномочия 

так же можно передать на уровень муниципального райо-

на или субъекта федерации», — разъясняет В. Кидяев. 

Много споров сейчас идет вокруг полномочий глав муни-

ципальных образований и ответственности за их невы-

полнение. Главы жалуются, что надзорные органы штра-

фуют их, вне зависимости от того, были ли у них возмож-

ности исполнить полномочия, или нет. «Пункт 4 статьи 

24.5 Кодекса административных правонарушений гласит, 

что в случае, если во время производства по делу об ад-

министративном правонарушении будет установлено, что 

главой муниципального образования, возглавляющим 

местную администрацию, иным должностным лицом ор-

гана местного самоуправления, руководителем муници-

пального учреждения вносилось или направлялось в соот-

ветствии с порядком и сроками составления проекта соот-

ветствующего местного бюджета предложение о выделе-

нии бюджетных ассигнований на осуществление соответ-

ствующих полномочий органа местного самоуправления, 

выполнение муниципальным учреждением соответству-

ющих уставных задач и при этом бюджетные средства на 

указанные цели не выделялись, производство по делу об 

административном правонарушении в отношении указан-

ных должностных лиц подлежит прекращению», — 

напомнил В. Кидяев, добавив, что производство по делу 

об административном правонарушении может быть пре-

кращено решением органа или должностного лица, кото-

рые уполномочены рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях, как на стадии административ-

ного расследования, так и судьей в случае рассмотрения 

дела в суде. «К сожалению, в случае выявления админи-

стративных правонарушений, привлечение виновных лиц 

к административной ответственности неизбежно, — от-

метил Президент Конгресса. — И необходимо уметь от-

стаивать свою правоту. Поэтому так важно иметь в штате 

квалифицированных юристов. Но если таких юристов нет, 

используйте возможности совета муниципальных образо-

ваний, который как раз и должен оказывать такие право-

вые услуги. Вообще шире используйте механизм и воз-

можности регионального совета!» В. Кидяев обратился 

также к руководству и исполнительной дирекции регио-

нального совета с призывом активнее оказывать помощь 

муниципальным образованиям — и правовой, и консуль-
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тативной, и организационной. «Это качается и предыду-

щих обсуждений: вопросов ЖКХ, похоронного дела, и 

вообще вопросов разграничения полномочий — шире 

участвуйте в этой работе. А то ведь и правовые механиз-

мы есть, но нет понимания, и на практике не получается 

из-за всевозможных бюрократических несостыковок. Не 

помогает региональный совет — обращайтесь к нам, в 

дирекцию Общероссийского Конгресса — тогда будем 

мы включаться в решение таких конкретных задач», — 

добавил он. 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

— Состоялся двухдневный выездной семинар в рамках 

Первого молодежного университета развития агломера-

ций «Современный город» 

В Еткульском муниципальном районе состоялся очеред-

ной выездной семинар в рамках Первого молодежного 

университета развития агломераций. Мероприятие про-

шло на базе отдыха «Бадэн-Бадэн Лесная Сказка». Как и в 

прошлый раз, в выездной сессии приняли участие семь 

команд, каждая из которых представляла свой собствен-

ный проект, направленный на развитие Челябинской аг-

ломерации. В первый день во время экскурсии по муни-

ципальным образованиям Челябинской агломерации 

участники мероприятия посетили промышленные объек-

ты: Коркинский угольный разрез, предприятие 

«КОЕЛГАМРАМОР», Коелгинский мраморнй карьер. 

Председатель Собрания депутатов Еткульского муници-

пального района Игорь Михайлов лично провел четырех-

часовую увлекательную экскурсию для студентов и 

участников мероприятия. Во время проведения семинара 

ребята с экспертами детально прорабатывали агломера-

ционные проекты, которые они будут представлять на 

итоговой конференции «Современный город» в октябре. 

В качестве предварительной защиты проектов для всех 

участников семинара была организована презентация сту-

денческих проектов «на камеру». Подобный формат поз-

волил выявить существующие пробелы представленных 

проектов, и каждая команда получила развернутые ком-

ментарии экспертов для дальнейшей работы. Первый мо-

лодежный университет развития агломераций «Совре-

менный город» — это уникальный проект Агентства по 

социально-экономическому развитию агломераций, кото-

рый реализуется при поддержке Союза российских горо-

дов. Суть проекта состоит в привлечении к созданию и 

развитию Челябинской агломерации молодежи. Уже со-

стоялось две двухдневные выездные сессии в рамках дан-

ного проекта. Итоговое мероприятие, на котором студен-

тами будет представлено семь агломерационных проек-

тов, состоится в Челябинске в октябре. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 13-14 октября 2016 года в городе Красноярске состо-

ится конференция АСДГ «Геоинформационные техноло-

гии в управлении муниципальными земельными ресурсами 

и городским строительством как инструмент повыше-

ния налоговых поступлений в местный бюджет» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска. Мероприятие предполагает участие ру-

ководителей структурных подразделений администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 

курирующих вопросы информатизации, архитектуры и 

градостроительства, земельных и имущественных отно-

шений, а также представителей компаний, работающих в 

сфере информационных технологий. На конференции 

запланировано обсуждение следующих вопросов: 1. Гео-

информационные технологии как интеграционная плат-

форма для муниципальных информационных ресурсов и 

информационных систем. 2. Выбор картографической 

основы для муниципального образования. Сравнительный 

анализ ГИС технологий различных производителей. 3. 

Применение ГИС технологий в различных отраслях го-

родского хозяйства (социальная сфера, земельные и иму-

щественные отношения и т.д.). 4. ГИС технологии для 

учета и контроля использования муниципального имуще-

ства. 5. Применение ГИС технологий в качестве инстру-

мента повышения налоговых поступлений в местный 

бюджет. 6. Интеграция геоинформационной системы му-

ниципального образования с информационными ресурса-

ми субъекта Российской Федерации. 7. Опыт применения 

ГИС технологий на примере муниципальных образова-

ний. 8. Вопросы импортозамещения при создании и внед-

рении геоинформационных технологий в муниципальном 

управлении. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 33/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 904 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 31.08.16. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Саратов и Пенза подписали соглашение о сотрудниче-

стве 

В администрации муниципального образования «Город 

Саратов» состоялось торжественное подписание согла-

шения о сотрудничестве между муниципальным образо-

ванием «Город Саратов» и муниципальным образованием 

«городской округ город Пенза». В церемонии подписания 

принимали участие глава администрации муниципально-

го образования «Город Саратов» Валерий Сараев и глава 

администрации муниципального образования «городской 

округ город Пенза» Виктор Кувайцев. Соглашение при-

звано обеспечить благоприятные условия динамичного и 

гармоничного развития Пензы и Саратова для дальнейше-

го расширения торгово-экономического, социального, 

культурного и иного сотрудничества. Руководствуясь 

принципами равноправия и взаимной выгоды, стороны 

будут стремится эффективно использовать потенциалы 

обоих городов, стоить и развивать двухсторонние друже-

ственные отношения в интересах населения двух городов 

в соответствии с действующим законодательством. Горо-

да будут расширять действующие и устанавливать новые 

партнерские связи на условиях открытости, обмениваться 

информацией и опытом. Стороны создадут хозяйствую-

щим субъектам благоприятные условия для предприни-

мательской или иной хозяйственной деятельности, а так-

же для инвестирования в производство. Также подписан-

ный документ способствует установлению прямых кон-

тактов между коммерческими и некоммерческими орга-

низациями Саратова и Пензы, организации и проведению 

совместных встреч, форумов, конференций, развитию 

сотрудничества в области выставочно-ярмарочной дея-

http://asdg.ru/anounce/68/351693
http://asdg.ru/protokoll/88/351691
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тельности. Стороны будут развивать и поощрять контак-

ты и в области образования, спорта, молодёжной полити-

ки, туризма и других сферах, представляющих взаимный 

интерес. В ходе подписания соглашения стороны обменя-

лись мнениями о направлениях развития сотрудничества, 

путях увеличения товарооборота между городами, укреп-

лении социально-экономических и культурных связей, 

поделились опытом и выработанными практиками в обла-

сти градостроительства и благоустройства городских тер-

риторий. К примеру, В. Кувайцев рассказал коллегам из 

Саратова о реализации в Пензе программы грантовой 

поддержки социальных инициатив граждан. Особый ин-

терес стороны проявили к взаимодействию в области об-

мена опытом муниципального управления в сфере градо-

строительства и благоустройства. «Там, где горожане са-

ми предлагают проекты и участвуют в нашей программе 

на условиях софинансирования, работы проводятся на 

должном уровне, потому что жители многоквартирных 

домов сами выбирают подрядную организацию и контро-

лируют весь процесс. В итоге мы получаем действительно 

востребованные объекты, которые будут эксплуатиро-

ваться бережно — детские и спортивные площадки, пар-

ковочные места, внутридворовые дороги», — заметил 

В. Кувайцев. Высоко оценивая данный проект, В. Сараев 

подчеркнул: «Если мы только входим в процесс благо-

устройства дворовых территорий, то в Пензе он давно 

запущен. Мы изучим этот нестандартный подход и поста-

раемся применить его на практике». В. Кувайцев, давая 

оценку произошедшему событию, подчеркнул, что разви-

тие межмуниципального сотрудничества дает возмож-

ность не только обмениваться лучшими муниципальными 

практиками, но и что немаловажно, позволит отстаивать 

интересы городов на федеральном уровне: «Наше добро-

соседское сотрудничество позволит не только обмени-

ваться положительным опытом, но и при взаимной под-

держке — отстаивать интересы наших городов на феде-

ральном уровне». По его словам, это, в первую очередь, 

касается решения вопросов капитального ремонта дорог 

общегородского значения и инженерных сетей, а также 

продления программы переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья». В свою очередь, В. Сараев отметил: 

«Мы сегодня готовы как делиться своими наработками в 

управлении городским хозяйством, благоустройстве, ра-

боте с инвесторами и бизнес-сообществом, так и намере-

ны учиться всему тому, что есть лучшего в Пензе». Отве-

чая на вопросы представителей саратовских средств мас-

совой информации, В. Кувайцев обозначил некоторые 

моменты, которые он почерпнул из встречи: «Ваш опыт 

по обустройству набережной поможет нам доработать 

проект реконструкции набережной реки Суры и скоррек-

тировать проектно-сметную документацию. Также мы 

едины во мнении и в настоящее время идем по пути бла-

гоустройства скверов, понимая, что из года в год в части 

приведения в порядок мест отдыха горожан, создания 

новых зелёных зон мы должны прибавлять». Между Са-

ратовом и Пензой уже давно установлено тесное взаимо-

действие. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Коми 

— Сергей Гапликов: строительство новых детских садов 

и школ — это долгосрочные инвестиции в будущее регио-

на 

Врио Главы Республики Коми высоко оценил условия, 

созданные для учащихся и учителей в новой школе в селе 

Летка Прилузского района. Руководитель региона выра-

зил уверенность, что строительство новой школы на 400 

мест в Летке станет новым витком развития села. «В моё 

время для учёбы, для раскрытия способностей таких 

условий в школе не было. И то, что сейчас они появляют-

ся, — очень важно. Новая школа в Летке должна стать 

ориентиром для развития в целом отрасли образования в 

Республике Коми. На неё надо равняться в будущем при 

строительстве образовательных объектов, учитывая всё 

— от учебных классов и тематических рекреаций до 

спортзала и столовой. Но не для галочки, что вот мы по-

строили такие замечательные школы, а прежде всего, 

чтобы наши дети получали качественное образование, 

которое поможет им в дальнейшем в становлении в жиз-

ни. Летка и раньше славилась сильной школой, большим 

количеством медалистов. Но в таких условиях, я уверен, 

желание получать знания у ребят будет ещё сильнее, а 

количество получивших качественные знания — ещё 

больше», — отметил Сергей Гапликов в общении с жур-

налистами. Открывая общественные слушания по пер-

спективным планам развития Прилузского района, руко-

водитель республики отметил, что строительство подоб-

ных социальных объектов позволяет вдохнуть в сельскую 

местность глоток новой жизни. При этом важнейшую 

роль в дальнейшем развитии территории играет моло-

дёжь, для которой прежде всего создаются эти условия. 

«Мы будем и дальше создавать условия, чтобы на селе 

оставалась молодёжь, которая готова трудиться на благо 

своего района, которая может и хочет проявить себя, ко-

торая стремится сделать жизнь в родном селе качествен-

ней, ещё более благоустроенной и счастливой», — отме-

тил в ходе слушаний С. Гапликов. По итогам обществен-

ных слушаний все предложения жителей, которые про-

звучали в рамках обсуждения, будут тщательно изучены и 

добавлены в перспективный план развития района, кото-

рый станет частью большой Программы Возрождения 

Республики Коми. 

Республика Саха (Якутия) 

— Правительство Якутии одобрило внесение изменений в 

закон о градостроительной политике 

Ряд изменений в Закон «О градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» рассмотрен и одобрен на оче-

редном заседании Правительства Якутии, состоявшемся 

под председательством премьер-министра Галины Данчи-

ковой. Законопроект разработан с целью приведения За-

кона РС(Я) «О градостроительной политике в Республике 

Саха (Якутия)» в соответствие с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации. Изменения внесены в ча-

сти требований к границам и содержанию генеральных 

планов, состава проектной документации, а также переч-

ня объектов, в отношении которых не требуется выдача 

разрешения на строительство. По словам министра архи-

тектуры и строительного комплекса республики Веры 

Кузаковой, существенные изменения коснуться генераль-

ных планов, которые должны будут охватывать не только 

границы населенного пункта, а всю территорию поселе-
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ния или городского округа. Также на картах планируемо-

го размещения объектов должны быть дополнительно 

отображены объекты сельскохозяйственного назначения 

— фермы, сайылычное хозяйство, сельхозугодья и объек-

ты общего пользования — площади, парки, скверы, ре-

креационные территории и т.д. В 2016 году на корректи-

ровку генеральных планов муниципальным образованиям 

республики оказана финансовая поддержка из республи-

канского бюджета в размере 17,5 млн руб. Законопроект 

также содержит новые требования Градостроительного 

кодекса РФ к составу проектной документации объектов 

капитального строительства и устанавливает новый вид 

документа, необходимый для разрешения на строитель-

ство индивидуальных домов в границах территорий исто-

рических поселений. Также в целях снижения админи-

стративных барьеров в сфере строительства обновлен пе-

речень объектов, для строительства которых не требуется 

выдача разрешения. По объектам электроснабжения па-

раметры увеличены с 20 до 35 киловольт. По объектам 

газоснабжения параметры увеличены с 0,005 до 0,6 мега-

паскаля. В перечень включены линейно-кабельные со-

оружения связи и электросвязи. Предлагаемые изменения 

перед внесением проекта постановления Правительства 

РС(Я) в Парламент Якутии будут также рассмотрены на 

заседании Совета муниципальных образований Республи-

ки Саха (Якутия) в сентябре. 

Алтайский край 

— В регионе внедряют информационные и телекоммуни-

кационные технологии в систему государственного и му-

ниципального управления 

Этой теме было посвящено заседание специальной ко-

миссии Алтайского края. Мероприятие провел начальник 

управления информационных технологий и связи Алтай-

ского края Евгений Поздерин. Он является заместителем 

председателя комиссии по внедрению информационных и 

телекоммуникационных технологий в системе государ-

ственного и муниципального управления. На совещании 

обсудили выполнение требований законодательства ад-

министраторами начислений Алтайского края в Государ-

ственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах. Участники отметили положи-

тельные результаты работы в системе администраций 

Барнаула, Заринского, Крутихинского и Рубцовского рай-

онов. Комиссия также рекомендовала усилить контроль за 

полнотой и своевременностью внесения сведений в си-

стему. На заседании рассказали о результатах внедрения 

регионального сегмента межведомственной системы уче-

та контингента учащихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным 

программам в Алтайском крае. Также специалисты пред-

ставили доклады о возможности использования информа-

ции из регионального сегмента и интеграции региональ-

ного сегмента с ведомственными информационными си-

стемами и о внедрении в Алтайском крае в соответствии с 

положениями Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 209-ФЗ государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства. Она позволяет про-

водить мониторинг состояния объектов жилищного фонда 

и коммунальной инфраструктуры, а жителям региона — 

оплачивать услуги и направлять обращения в органы вла-

сти и надзора. На заседании утвердили представленное 

Положение о межведомственной рабочей группе по раз-

работке типовых административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в Алтайском крае. Рабо-

чая группа создана для разработки механизма подготовки 

и согласования проектов типовых административных ре-

гламентов, организации взаимодействия органов испол-

нительной власти Алтайского края с органами местного 

самоуправления при подготовке и согласовании проектов 

регламентов. Также комиссия одобрила доработанный 

проект Концепции развития отрасли связи в Алтайском 

крае на 2016-2020 годы и новую редакцию Плана-графика 

перевода в электронный вид государственных и муници-

пальных услуг на 2016 год. 

Барнаул 

— Масштабные работы по благоустройству ведутся в 

рамках реализации туристического проекта 

В рамках реализации строительства объекта «Туристско-

рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город» 

завершаются работы по террасированию склонов Нагор-

ного парка и реконструкции моста через реку Барнаулку 

на проспекте Социалистическом. На реализацию проекта 

террасирования выделено более 40 млн руб. В соответ-

ствии с проектом выполнен демонтаж существовавшей 

лестницы и возведена новая лестница со смотровыми 

площадками, завершено террасирование откосной части 

склона, построена ливневая канализация. Террасирование 

является продолжением имеющегося склона у развязки 

автодорожного моста через реку Обь и выполнено по ана-

логии с ним. В целях предотвращения схода грунта склон 

укреплен геомембраной. Ячейки георешетки заполнены 

растительным грунтом с посевом многолетних трав. Для 

защиты уположенного склона от размыва поверхностны-

ми водами террасы спланированы с уклоном 0,005 к во-

доотводным лоткам и закреплены асфальтобетоном. Но-

вая лестница выполнена в сборно-монолитном варианте 

из железобетонных конструкций. Комфортные ступени, 

просторные смотровые площадки и эффектное вечернее 

освещение уже успели оценить горожане. Поблизости от 

подземного перехода, ведущего к лестнице, будет обу-

строена автомобильная парковка. На реконструкцию мо-

ста через Барнаулку выделено порядка 35 млн руб. Стро-

ительные работы завершены, мост расширен до двух по-

лос, сделаны тротуары, литое чугунное ограждение. По-

мимо выделенных средств из федерального, краевого и 

городского бюджетов на реализацию проекта туристиче-

ского кластера «Барнаул — горнозаводской город» пла-

нируется потратить около трех миллиардов рублей 

средств частных инвесторов. 

Красноярский край 

— Модель выдвижного пандуса с электромотором раз-

работали в регионе 

Выдвижной пандус, предназначенный для передвижения 

людей с ограниченными возможностями, разработали в 

Красноярском крае. Автор изобретения — учащийся Цен-

тра детского технического творчества города Канска 

Дмитрий Литус. Разработка позволяет установить плат-

форму на лестнице, которая выдвигается или убирается 

при необходимости с помощью электромотора. Использо-

вание двигателя позволит обустраивать данный пандус не 

только внутри здания, но и на улице перед входом — где 

отсутствует специальной подъемник или лифт для инва-

лидов. Идея разработки возникла не случайно. Суще-

ствующие аналоги пандусов имеют ряд недостатков: это 

громоздкость, дороговизна, а главное — стационарность. 

«Подвижный пандус является очень удобным в использо-

вании, так как при помощи подшипников линейного пе-

ремещения и электромотора мы можем изменить ширину 
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конструкции. После подъема коляски пандус возвращает-

ся в первоначальное положение и лестничный пролет 

вновь освобождается», — рассказывает Д. Литус. Вы-

движной пандус легок как в эксплуатации, так и ремонте. 

В дальнейших планах у автора — внедрение изделия для 

социально-значимых объектов. На сегодняшний день раз-

работкой уже заинтересовались в Управлении образова-

ния администрации города Канска, которое намерено ис-

пользовать пандус при реконструкции имеющихся и 

строительстве новых детских садов и школ. 

Красноярск 

— Как вернуть природу в Красноярск 

Председатель Законодательного Собрания Александр Усс 

принял участие в заседании за круглым столом «Рекреа-

ционный каркас как основной элемент формирования 

экологической среды мегаполисов на примере города 

Красноярска». Мероприятие проходило в администрации 

Красноярска с участием главы города Эдхама Акбулато-

ва, президента Союза архитекторов России Андрея Боко-

ва, главного архитектора города Андрея Макарова, пред-

седателя Красноярского городского Совета депутатов 

Татьяны Казановой, представителей строительных и ар-

хитектурных организаций. Во вступительном слове 

Э. Акбулатов напомнил, что проекты «Миллионному го-

роду — миллион деревьев» и «Самый благоустроенный 

район» были позитивно восприняты горожанами. Это 

свидетельствует о стремлении общества жить в комфорт-

ной среде, и эти запросы необходимо удовлетворять. В 

свою очередь А. Боков сказал, что в Красноярске ситуа-

ция с озеленением обстоит лучше, чем в некоторых дру-

гих городах России. Главное, что общественное сознание 

изменилось в экологическом плане. «Мы все любим свой 

город, гордимся его окрестностями и природой, но уве-

рен, что патриотизм должен заключаться в объективной 

оценке того, где и как мы живем, — отметил А. Усс. — 

Если говорить об экологическом каркасе, то ситуация в 

Красноярске, мягко говоря, далека от идеальной. По раз-

ным оценкам, сегодня на одного жителя города приходит-

ся порядка 5-7 кв. м зеленых насаждений, газонов, дере-

вьев. А по нормативу их должно быть минимум 16. При 

этом мы прекрасно понимаем, что оценки эти неточны, 

может быть, даже где-то завышены. И этот зеленый 

ландшафт бессистемен и неравномерно расположен на 

нашей территории. Что необходимо сделать? Прежде все-

го, оптимистично посмотреть на эту ситуацию, поскольку 

изменить ее к лучшему возможно. Мировая практика де-

монстрирует убедительные примеры. Амстердам не-

сколько десятков лет назад имел показатель порядка двух 

квадратных метров зеленых насаждений на одного жите-

ля. Сегодня там 28 кв. м. Озеленить Красноярск — очень 

тяжелая задача в условиях реально сформированной го-

родской среды, и тем нем менее она посильна. Второй 

момент, который для нас очень важен, заключается в 

формировании приоритетности этих задач в обществен-

ном сознании. То есть озеленение так же важно, как мо-

дернизация линий электропередачи, ремонт теплосетей, 

строительство развязок и так далее. А в условиях, когда у 

нас есть особые проблемы, приоритетом это должно быть 

в полном смысле слова. Как конкретно действовать, нам 

расскажут эксперты. Тем не менее субъективными и 

непрофессиональными соображениями хотел бы поде-

литься. Прежде всего, нам крайне бережно нужно сейчас 

отнестись к незастроенным пятачкам нашей муниципаль-

ной земли и там, где возможно, не отдавать их под жилую 

застройку, каких бы денег это ни стоило. Сегодня у нас 

есть возможность реализовать модель жилищной за-

стройки для демонстрации того, как нужно строить. Со-

здалась уникальная ситуация, когда значительная терри-

тория земли отошла к муниципалитету, и решил это наш 

выдающийся земляк Сергей Шойгу. Нужно сосредото-

читься и в два-три года продемонстрировать, в том числе 

частным застройщикам, как необходимо подходить к 

этому вопросу, оставив достаточное количество места для 

скверов, зеленых пространств и прочих вещей такого 

плана. Мы знаем целый перечень проектов, готовых к 

реализации. Если мне доведется работать в составе буду-

щего Законодательного Собрания, обещаю, что буду ак-

тивно способствовать выделению необходимых финансо-

вых средств на то, чтобы мы их воплотили в жизнь. Имею 

в виду радикальное изменение вида набережной Енисея. 

Там должны быть приняты какие-то решения, которые 

демонстрируют не нынешнее и прошлое состояние, а бу-

дущее. Мне доводилось несколько лет назад побывать в 

Тбилиси. При всем своеобразии там политической ситуа-

ции городская среда в центре вызывает восхищение. Это 

футуристические решения. Что-то похожее мы можем и 

обязаны сделать. Тем более что у нас грядет проведение 

большого спортивного праздника международного плана. 

Проект «Гремячая грива» мы тоже неоднократно обсуж-

дали. Тема достаточно сильно проработана. Рекреацион-

ная зона будет естественным продолжением тех зеленых 

пространств, которые связаны с Универсиадой. Там уже 

есть предпроектное решение, которое нужно реализовать. 

Остров Татышев — тоже наше выдающееся достояние. 

Давайте, засучив рукава, понимая все сложности с бюд-

жетом, в следующем году начнем реализацию этих мас-

штабных, но в принципе посильных проектов. Поддержал 

бы Э. Акбулатова в плане пересмотра мер ответственно-

сти за нанесение вреда зеленым насаждениям. Был в По-

кровском. Обычные граждане подходят и спрашивают, 

зачем отменили административную ответственность за 

парковку на газоне. Мы это сделали, потому что настояла 

прокуратура — положение закона не соответствовало 

Кодексу об административных правонарушениях. Но что-

то, безусловно, надо делать. И очень приятно, что такого 

рода озабоченность высказывают обычные граждане. В 

завершение скажу, что нам надо активно привлекать к 

проектам частные структуры, которые правильно и зако-

номерно идут здесь впереди государственных и муници-

пальных. Вот мы открывали монастырь. Там компания 

«Зеленый мир» все сделала за считаные дни. Ее работни-

ки способны выдавать пять тысяч квадратных метров га-

зона в сутки. У них в запасе 20 тыс. готовых к посадке 

деревьев разного типа. Нужно активнее внедрять то, что 

считается современными технологиями, и смотреть в бу-

дущее». Для справки: Понятие рекреационного каркаса в 

настоящее время является одним из ключевых в совре-

менном градостроительстве, так как употребляется прак-

тически во всех концепциях генпланов городов. Под ре-

креационным каркасом понимается система соединенных 

между собой природных (исторически сложившихся) и 

озелененных (искусственно созданных) территорий, обес-

печивающих качество городской среды. Неуправляемая 

застройка городов и пригородных поселков приводит к 

срастанию их территорий и ведет к исчезновению важ-

нейшей части среды обитания человека в городе — озе-

лененных пространств. Это происходит на всех градо-

строительных уровнях за счет переуплотнения застройки 

и роста урбанизации в экологически ценных ландшафтах. 

В этой связи одним из главных вопросов организации 
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городских поселений является создание системы экологи-

ческой компенсации для обеспечения нормальных усло-

вий проживания людей нынешнего и будущих поколений. 

Главными аспектами компенсации в условиях урбанизи-

рованных территорий являются сохранение и развитие 

системы озелененных ландшафтов, определение их вели-

чины и связанности. Красноярские архитекторы считают 

сохранение и восстановление природного каркаса города 

основным элементом проектирования. Этот новый подход 

в градостроительстве ориентирован именно на человека 

(антропоцентрический крен), на создание возможностей 

для его полноценного отдыха и досуга. Природой уже 

созданы богатейшие ландшафты и на территории Красно-

ярска, и в его окрестностях. У красноярцев исторически 

сформированы традиции отдыха на природе, жители го-

рода давно облюбовали самые живописные места (запо-

ведник «Столбы», остров Татышев, Николаевскую сопка 

и березовую рощу, окрестности Успенского мужского 

монастыря на берегу Енисея, Торгашинский хребет и 

многие другие). Перед Красноярском стоит грандиозная 

задача: вернуть природу в город, создать условия для то-

го, чтобы жители мегаполиса получили быстрый транс-

портный доступ и к природным объектам, и к зеленым 

зонам внутри города. 

— Глава города обсудил стратегию социально-

экономического развития краевой столицы с директора-

ми промышленных предприятий 

В настоящее время по заказу администрации города кол-

лектив красноярских ученых разрабатывает предложения 

по формированию стратегии социально-экономического 

развития Красноярска до 2030 года. В этой связи очень 

важно провести обсуждение стратегии на крупнейших 

производственных площадках, выслушать мнения пред-

ставителей ведущих промышленных предприятий Крас-

ноярска. В рамках круглого стола под председательством 

Главы города Красноярска Эдхама Акбулатова директора 

крупных промышленных предприятий города обсудили 

основные векторы развития экономических процессов, 

которые позволят обеспечить занятость населения, по-

ступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

города и края. «Разрабатываемая стратегия социально-

экономического развития Красноярска базируется на кла-

стерном подходе. Наша задача — увеличить объем про-

мышленного производства к 2030 году на 40 %. Это даст 

возможность повышать бюджетные поступления, уровень 

занятости населения, в том числе, в наукоемких областях, 

придать импульс к устойчивому социально-

экономическому развитию Красноярска. Нам вместе важ-

но обсудить существующие возможности интеграции 

действующих в Красноярске промышленных произ-

водств, которые позволят производить продукцию с ори-

ентацией на существующие в стране и мире рынки», — 

начал дискуссию Глава города Красноярска. Подтверждая 

необходимость формирования промышленных кластеров, 

участники встречи подчеркнули, что стратегия социаль-

но-экономического развития должна учитывать, в том 

числе, исторически сложившийся производственный об-

лик краевой столицы. Сибирь, Красноярский край и 

Красноярск еще в годы Великой Отечественной войны 

выступали стратегическими центрами оборонно-

промышленного комплекса страны. На сегодняшний день 

предприятия Сибирского федерального округа, в том чис-

ле Красноярска, включены в реализацию программы во-

оружений и государственного оборонного заказа. Предсе-

датель Совета директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Сергей Сокол: «Красноярск — родной для меня город, 

знаю, что он обладает самым мощным в Сибири промыш-

ленным потенциалом. Уже в годы Великой Отечествен-

ной войны Красноярск был городом оборонной промыш-

ленности. Ряд предприятий работают и сегодня. Именно в 

Красноярске есть основа для подготовки квалифициро-

ванного кадрового состава, существуют неиспользуемые, 

но оснащенные необходимой инфраструктурой промпло-

щадки. Эту возможность необходимо использовать в пол-

ной мере». Так, в частности, объединяющей силой в 

налаживании кооперационных связей, выступает, в том 

числе, муниципальная и краевая власть. В то же время 

необходима поддержка со стороны федерации в рамках 

государственных программ, налоговых преференций, ин-

формационного обмена, позволяющего расширять рынки 

сбыта. Такая практика в Красноярске существует. В част-

ности, проект создания нефтесервисного кластера, кото-

рый направлен на выпуск красноярскими предприятиями 

продукции, ориентированной на потребности нефтяников 

как в крае, так и за его пределами. В реализации проекта 

участвует целая группа предприятий, расположенных в 

краевой столице. Масштабы реализации проекта — де-

сятки миллиардов рублей. Системообразующую роль в 

этом процессе играет государственная корпорация «Ро-

стехнологии». В ходе дискуссии представители крупных 

промышленных предприятий отметили, что очень важно 

организовать работу по взаимодействию красноярских и 

краевых предприятий. Генеральный директор ОАО «ЦКБ 

«ГЕОФИЗИКА» Александр Дегтерев: «Необходимо, что-

бы, к примеру, металлургический и литейный кластеры 

взаимодействовали. Мы сейчас обсуждали этот вопрос. 

Ведь мы постоянно ищем выгодные пути сотрудничества. 

В ходе разговора выясняется, что в Красноярске есть 

предприятия, готовые поставлять, к примеру, оборудова-

ние или расходные материалы друг другу. Это выгодно и 

по цене, и по времени поставки, главное, чтобы качество 

соответствовало современным требованиям». Подводя 

итоги круглого стола, Глава города Красноярска 

Э. Акбулатов подчеркнул: «Разговор был очень интерес-

ный, он свидетельствовал о том, что идеи кооперации, 

создания новых производств, инновационных проектов 

уже реализуются на территории города. Но, безусловно, 

необходима поддержка, координация процессов. И муни-

ципалитет готов стать связующим звеном между пред-

приятиями и государственными корпорациями. Встречи 

руководителей предприятий и производств Красноярска с 

приглашением московских коллег будут организовывать-

ся на постоянной основе. Это позволит расширять взаи-

модействие не только на муниципальном и краевом, но и 

на российском и зарубежном уровне». По окончании дис-

куссии участники не торопились расходиться: обменива-

лись визитными карточками, договаривались о деловых 

встречах, которые, возможно, станут началом нового и 

успешного сотрудничества. Для справки: Промышленное 

производство — основа экономики Красноярска. Объем 

отгруженных товаров промышленными предприятиями 

по итогам 2015 года составил 348 млрд руб., что на 40 % 

превышает оборот торговли. В структуре промышленно-

сти основные отрасли: металлургия — 66 %; производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды — 

13 %; отрасли машиностроения — 7 %, производство пи-

щевых продуктов — 4 %. 
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Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— О том, как сделать событийный туризм одним из 

приоритетных видов отрасли говорили на заседании 

профильной группы Совета по предпринимательству 

Несмотря на то, что Комсомольск-на-Амуре не относится 

к числу городов с традиционно развитым туристическим 

сектором, уникальная история города, промышленное 

наследие и рекреационные возможности составляют осо-

бый ресурсный потенциал, которые делает город перспек-

тивной территорией для развития туризма. Одним из важ-

нейших направлений в этой сфере может стать событий-

ный туризм. О том, как сделать его одним из приоритет-

ных видов туризма, говорили на заседании отраслевой 

группы Совета по предпринимательству, которое прошло 

в конце минувшей недели в администрации Комсомоль-

ска-на-Амуре. Участники заседания обсуждали создание 

уникальных событий, которые могут привлечь как рос-

сийских туристов, так и иностранных гостей, прежде все-

го, из стран Юго-Восточной Азии. Обсуждались, в част-

ности, идеи проведения в городе фестивалей снега, рыбы, 

рабочих профессий, малой авиации и водных видов спор-

та, театрализованных праздников. Особо отмечалось, что 

Комсомольск может стать центром промышленного ту-

ризма на Востоке страны. Китайские турфирмы проявля-

ют особый интерес к авиастроительным предприятиям, 

работающим на территории города. В этой связи с во-

одушевлением была воспринята новость о том, что сейчас 

на правительственном уровне с руководством Московско-

го авиационно-космического салона обсуждается вопрос 

о проведении в Комсомольске-на-Амуре раз в два года 

Дальневосточного авиационного салона. При этом пред-

ставители отрасли уже сегодня пробуют продвигать ме-

роприятия, которые в дальнейшем могут стать основой 

событийного туризма. Так, во второй половине октября в 

Силинском парке уже во второй раз пройдёт рыбный фе-

стиваль «Fish-АМУР-Fest». Также члены рабочей группы 

рассмотрели возможности развития этнографического 

туризма в Комсомольске-на-Амуре. По итогам заседания 

было принято решение до конца сентября сформировать 

перечень «якорных» событийных мероприятий, ориенти-

рованных на рост внутреннего и въездного туризма. 

Хабаровск 

— С 1 января 2017 года хабаровчане смогут пользоваться 

услугами государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии с федеральным законодательством органы 

государственной власти и местного самоуправления, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, а 

также другие лица, предоставляющие услуги в сфере 

ЖКХ, будут обязаны размещать информацию в «ГИС 

ЖКХ». Цель создания такой системы заключается в том, 

чтобы вместо многочисленных сайтов с разрозненной 

информацией появился полноценный единый информа-

ционный ресурс в коммунальной сфере. В настоящее вре-

мя в крае и городе ведется работа по сбору данных об 

управляющих компаниях. С начала 2017 года у хабаров-

чан появится возможность пользоваться услугами «ГИС 

ЖКХ», реализуемой в Хабаровском крае. Эта система 

обеспечит возможность ведения лицевых счетов потреби-

телей жилищно-коммунальных услуг, просмотра и печати 

электронного счета, оплаты начислений жилищно-

коммунальных услуг. Система «ГИС ЖКХ» предоставит 

возможность жителям Хабаровска получать информацию 

об услугах и тарифах, осуществлять оплату начислений за 

коммунальные услуги «в личном кабинете» через пла-

тежные системы, получать информацию о деятельности 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сведе-

ния о доходах и расходах по дому. Кроме того, жильцы 

многоквартирных домов смогут голосовать по вопросам 

управления МКД, работать с показаниями индивидуаль-

ных приборов учета, направлять обращения и получать 

результаты их рассмотрения. Как прогнозируют эксперты, 

система сделает отрасль жилищно-коммунального хозяй-

ства более прозрачной, объединив всех ее пользователей: 

управляющие и ресурсоснабжающие компании, органы 

местного самоуправления, а также жильцов. 

— В муниципалитете продолжается мониторинг рабо-

ты общественного транспорта в часы пик 

Рейды проводят специалисты управления транспорта ад-

министрации города. Они в определенное время: с 7 до 9 

часов и с 17 до 19 часов обследуют самые оживленные 

остановки. Проверяется интервал прибытия автобусов, 

наполняемость салона, а также количество горожан на 

остановке. Прошёл рейд. «Для проверки мы выбираем 

основные направления движения горожан: из центра в 

северную часть Хабаровска, южную и восточную. Сейчас 

мы проверяем остановку на железнодорожном вокзале. 

Здесь проходит 11 маршрутов. Нужно отметить, что ин-

тервал прибытия соблюдается четко, с небольшой по-

грешностью в несколько минут, лишь когда начинаются 

пробки. Загруженность салона — в среднем 3 балла из 5-

балльной шкалы. Это значит — все места для сидения 

заняты, но есть для стояния. Люди с остановки уезжают, 

нет большого скопления и тех, кто долго ждет своего ав-

тобуса», — отметила во время рейда начальник отдела 

управления транспорта администрации Хабаровска Ната-

лья Осадчук. Обработанные данные за неделю проверок 

показывают, что напряженной ситуации в работе обще-

ственного транспорта нет. Автобусов хватает, горожане 

разъезжаются в нужных им направлениях. «Мониторинг 

будет продолжаться и в сентябре, когда количество пас-

сажиров у нас возрастет. Анализ и обработка данных по-

может, если необходимо, скорректировать работу транс-

порта таким образом, чтобы не было отставаний в графи-

ке, чтобы люди долго не ждали на остановке свой авто-

бус, троллейбус или трамвай», — добавила Н. Осадчук. 

Мониторинг работы общественного транспорта продол-

жится до конца этого года. 

Иркутская область 

— Иркутские эксперты: нужно отдать муниципалите-

там функции по тушению лесных пожаров и возродить 

лесничество 

Основные функции по тушению лесных пожаров необхо-

димо передать муниципальным образованиям, однако 

финансовую нагрузку нельзя в этом случае оставлять ис-

ключительно на местных властях, заявил депутат Госу-

дарственной думы от Иркутской области Сергей Тен на 

всероссийском форуме «Единой России» «Живой лес». 

«К лесу нельзя относиться исключительно как к ресурсу 

для переработки, это еще и наше природное богатство, 

которые мы должны планомерно охранять. Сегодня в ле-

су нет хозяина. Если выбирать, кого им делать — муни-

ципалитет или Федерацию, регион, то я за первый вари-

ант, — отметил С. Тен. — Конечно, для местных властей 

это будет дополнительной ответственностью, нагрузкой, 

необходимо будет привлекать специалистов. Но у центра 

нет возможности контролировать ситуацию на местах и 
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оперативно на нее реагировать». Он рассказал, что часто 

из-за таких пробелов в законодательстве возникали пара-

доксальные ситуации: «В этом году в Тулунском районе 

местные жители и представители администрации шли в 

лес тушить огонь со специальными ранцами. А потом им 

предъявили это как нецелевое использование бюджетных 

средств». Сложно обстоит дело и с добровольными по-

жарными, которые фактически не экипированы и не под-

готовлены, чтобы идти тушить лесные возгорания. Кроме 

того, исполняющий обязанности заместителя начальника 

ГУ МЧС по Иркутской области Никита Потапов отметил, 

что на федеральном уровне нет закона, регламентирую-

щего то, чтобы огонь в лесу тушили добровольные по-

жарные: «Они не застрахованы, не подготовлены к усло-

виям таежного пожара, не привиты от клещевого энцефа-

лита». В свою очередь руководитель отряда «15.08», ир-

кутский фермер и предприниматель Сергей Перевозников 

согласился с тем, что добровольцам в лесу находиться 

сложно: «Усиливать МЧС для борьбы с огнем бессмыс-

ленно. Добровольцы, которые находятся на местах, дере-

венские жители, готовы идти тушить пожары. Нужно из-

менять законодательство». Кроме того, С. Перевозников 

предложил возвратить институт лесничества, предоста-

вить лесникам достаточные полномочия для наведения 

порядка и сделать именно их руководителями тушения 

очагов. 

Костромская область 

— Сергей Ситников: активисты ТОС — это люди, кото-

рые любят свою малую родину 

В городе Кострома состоялась VII ежегодная Конферен-

ция органов территориального общественного само-

управления Костромской области, в которой приняли 

участие активисты органов территориального обществен-

ного самоуправления, представители муниципальных об-

разований Костромской области, федеральных структур. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников по-

благодарил всех участников конференции и отметил что 

участие населения в вопросах местного значения доказало 

свою эффективность. «Активисты ТОСов — это люди, 

которые любят свою малую Родину, активно участвуют в 

решении вопросов местного значения. Благодаря вашим 

усилиям населенные пункты региона заметно преобрази-

лись», — отметил губернатор С. Ситников. Приветствие 

от Президента Общероссийского Конгресса муниципаль-

ных образований, председателя Национальной ассоциа-

ции ТОС Виктора Кидяева зачитал исполнительный ди-

ректор НАТ Захарий Юдин. В приветствии была высоко 

оценена планомерная работа по поддержке и развитию 

территориального общественного самоуправления, орга-

низованная на территории Костромской области. В рам-

ках конференции состоялась церемония награждения по-

бедителей и участников областного конкурса на лучшую 

организацию работы территориального общественного 

самоуправления за 2015 год. 

Липецкая область 

— Олег Королев: местное самоуправление в регионе 

успешно развивается 

Повышение качества жизни за счет совершенствования 

муниципального управления и эффективности принимае-

мых на местах решений, обеспечение устойчивого ком-

плексного социально-экономического развития террито-

рий — такие приоритеты определили на ближайший год 

делегаты десятого съезда муниципальных образований 

Липецкой области. Принятая на съезде резолюция ляжет в 

основу работы муниципалитетов, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Липецкой области» на бли-

жайший год. Как подчеркнул выступивший с основным 

докладом заместитель главы региона Александр Никонов, 

сегодня в развитии территорий происходят очень пози-

тивные изменения. Создана инновационная и конкуренто-

способная экономика. Две трети продукции региона вы-

пускается на предприятиях, построенных или модернизи-

рованных в течение последних десяти лет. Инвестиции 

благодаря успешной работе института особых экономиче-

ских зон в 2,5 раза превышают консолидированный бюд-

жет области. Предметом общей гордости является един-

ственная в России государственная программа развития 

кооперации и коллективных форм собственности. Число 

кооперативов за 10 лет увеличилось с 12 (2005 год) до 761 

(по итогам 2015 года). Улучшились и демографические 

показатели: рождаемость возросла в 1,5 раза, смертность 

за 10 лет снизилась на 17 %, а продолжительность жизни 

увеличилась с 68 до 70 лет. «Такие результаты прежде 

всего, свидетельствуют о том, что в области проводится 

большая работа по повышению качества жизни человека 

и создаются благоприятные условия для проживания», — 

подчеркнул А. Никонов. На съезде проанализирована дея-

тельность муниципальных образований по формированию 

приверженности к здоровому образу жизни. Так, в селе 

Троекурово Чаплыгинского района открыт мини-

комплекс с 9-тью тренажерами и 3-мя турниками, введе-

ны ставки инструкторов по спорту на предприятиях и ор-

ганизациях во всех сельских поселениях Данковского и 

Чаплыгинского районов, проведен капитальный ремонт 

спортивных залов школ селах Измалково и Афанасьево 

Измалковского района, идет строительство многофункци-

онального спортивно-оздоровительного комплекса с бас-

сейном в деревне Копцевы Хутора Липецкого района. 

Глава региона О. Королев считает необходимым обеспе-

чить всем жителям области, вне зависимости от места 

жительства, условия для активного отдыха и занятий 

спортом круглый год. «Для этого в каждом районе по-

строены плавательные бассейны и спортплощадки, возво-

дятся ледовые дворцы, пруды обустраиваются для рыбал-

ки. Здоровый образ жизни должен стать потребностью не 

только молодежи, но и взрослых людей», — отметил ру-

ководитель исполнительной власти региона. Большое 

внимание в ходе обсуждения уделялось инвестиционному 

потенциалу территорий, развитию кооперации, внутрен-

него туризма, повышению качества жизни человека, вза-

имодействию с институтами гражданского общества. 

Магаданская область 

Магадан 

— В отдаленных районах города появятся Обществен-

ные советы 

О создании нового инструмента гражданской активности 

рассказал руководитель управления по информационной 

политике мэрии города Магадана Олег Дудник. Основной 

целью создания Общественных советов на территории 

муниципального образования «Город Магадан» является 

предоставление возможности горожанам, особенно в от-

даленных районах, консолидировано высказывать свою 

позицию по самым основным и принципиальным вопро-

сам местной жизни, принимать непосредственное участие 

в их решении. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 

г.Магадана. По словам О. Дудника, прежде всего такая 

работа будет особенно актуальна для жителей поселков 
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Сокол, Уптар, Снежный, которые имеют некоторую тер-

риториальную обособленность от города Магадана, но 

являются неотъемлемой частью муниципального образо-

вания. Планируется, что инициативы, предлагаемые жи-

телями района, сначала будут обсуждаться на уровне 

участников объединения, а самые важные и полезные 

проекты представят главе города. «Мэру, конечно, будет 

гораздо продуктивнее работать с консолидированной точ-

кой зрения, которую, по идее, и должны предъявлять 

местной власти Общественные советы. То есть это орган, 

который вбирает в себя пожелания, инициативы, предло-

жения горожан по благоустройству своей территории, 

решению ряда конкретных текущих вопросов. Такое вза-

имодействие в определенных формах было и раньше, но 

эффективность его резко возрастет, если появится подоб-

ная площадка, — отмечает О. Дудник. — Членов Обще-

ственных советов будут избирать сами горожане. Это 

должны быть люди инициативные, ответственные, так 

называемая категория городских активистов. Со своей 

стороны, город поддержит и поможет оформить органи-

зационно созданную структуру. Власти сами заинтересо-

ваны в таком конструктивном взаимодействии». Презен-

тация идеи создания Общественных советов намечена на 

Дни микрорайонов, которые будут проходить в ближай-

шее время. Проект «О Положении об организации дея-

тельности Общественных советов на территории муници-

пального образования «Город Магадан» размещен на 

официальном сайте города Магадана (magadangorod.ru) в 

разделе «Мэрия информирует». 

— В муниципалитете активно ведется работа по легали-

зации объектов недвижимости 

Муниципалитет большое внимание уделяет вопросу уза-

конивания гаражно-строительных кооперативов, которых 

в областном центре в разное время было создано более 

100. В силу разных причин некоторые кооперативы рас-

пались, многие были сняты с регистрационного учета. В 

результате сегодня одни гаражи находятся в пользовании 

частными лицами, другие продолжают быть закреплен-

ными за гаражно-строительными кооперативами (ГСК). 

При этом ряд хозяев не имеет документов, подтверждаю-

щих право собственности, соответственно, отсутствуют и 

договоры аренды земельного участка или купли-продажи. 

Как следствие — в городской бюджет недопоступают 

деньги: плата за аренду земли, на которой стоит гараж, и 

налог на имущество. Муниципалитет поставил задачу — 

взять на учет все объекты недвижимости. С этой целью 

Комиссией по объектам налогообложения была проведена 

информационно-разъяснительная работа о необходимости 

регистрации права собственности ГСК (гаражных бок-

сов), постановке их на налоговый учет и возможных по-

следствиях их отсутствия регистрации. Более полусотни 

председателей, учредителей гаражно-строительных ко-

оперативов получили консультации Управления Росре-

естра по Магаданской области и Чукотскому автономно-

му округу, КУМИ города Магадана, Межрайонной ИФНС 

России № 1 по Магаданской области. По словам началь-

ника организационно-правового отдела КУМИ Елены 

Храмцовой, проводимые мэрией мероприятия отмечены 

положительной динамикой. Увеличилось количество об-

ращений желающих узаконить свое право собственности 

на гаражные боксы. Начиная с 1 июня 2016 года принято 

к рассмотрению 12 исков о признании права собственно-

сти на такие объекты. Инициаторами подачи исковых за-

явлений являются как физические, так и юридические 

лица (ГСК). В 5 случаях право собственности было при-

знано, 5 находится в процессе рассмотрения. Двум лицам 

в связи с неполным предоставлением документов отказа-

но в оформлении. После процедуры признания права соб-

ственности все они должны будут обратиться в департа-

мент САТЭК для оформления прав на земельный участок. 

Процедура признания права собственности упрощена до 

минимума. Независимо от срока давности постройки га-

ражного бокса документы, подтверждающие право соб-

ственности, должны быть у всех владельцев. В противном 

случае объект будет признан бесхозным. Для владельцев 

ГСК для разъяснения, как узаконить гараж, комитет по 

экономическому развитию мэрии Магадана разработал 

памятку с алгоритмом действий. Она размещена на офи-

циальном сайте мэрии (magadangorod.ru) в разделе «Эко-

номика», подразделе «Межведомственная комиссия по 

легализации объектов налогооблажения». 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Проекты по внедрению элементов современного ди-

зайна в городскую среду реализует в муниципалитете 

группа энтузиастов 

В Нижнем Новгороде появился новый арт-объект — «му-

зыкальная» лестница в виде клавиш фортепиано. Автор-

ство проекта принадлежит участникам группы «Клуб 100 

друзей» в соцсети Facebook. Группа была создана в июле. 

В нее вошли инициативные жители Нижнего Новгорода и 

области. Каждый месяц участник сдает по 100 руб. На 

собранные деньги реализуется новый проект. Одна из 

задач клуба состоит в том, чтобы сделать город привлека-

тельнее, визуально интереснее путем внедрения элемен-

тов современного дизайна в городскую среду, реставра-

ции элементов старины, обновления городских объектов. 

Сейчас в группу входят 128 человек. «Музыкальная» 

лестница — первый проект «Клуба 100 друзей». За его 

реализацию проголосовало большинство. Работали об-

щими силами. Сначала очистили лестницу от сорняков и 

залили ядом расщелины в ступеньках, чтобы не росли 

сорняки, а студия художественного оформления «Па-

литрис» из Дзержинска разукрасила лестницу. 

Новгородская область 

— В регионе создаются новые сетевые сообщества педа-

гогов 

В этом году Новосибирская область стала одним из реги-

онов, который будет поддерживать реализацию Феде-

ральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (2.4 ФЦПРО). В настоящее время создана 

стажировочная площадка, объединяющая несколько обра-

зовательных организаций: Новосибирский институт по-

вышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования, Областной центр диагностики и 

консультирования и Областной центр информационных 

технологий. Одна из задач, поставленных на ближайший 

месяц, — создать сетевые сообщества по 4 учебным 

предметам (география, обществознание, искусство и тех-

нология), направленные на активизацию развития педаго-

гов, обмена опытом и обеспечения высокого качества об-

разования. На совещании в ОблЦИТ обсудили процесс 

создания таких сообществ в регионе. На совещании при-

сутствовали представители образовательных организаций 

города и области, а курировал его заместитель министра 

образования, науки и инновационной политики Новоси-

бирской области Сергей Федорчук. Говоря о сетевых со-
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обществах педагогов, С. Федорчук отметил, что это ин-

струмент, способный консолидировать мнения педагоги-

ческой общественности по определенному предметному 

направлению и помогающий им взаимодействовать. Кро-

ме того, есть и другая задача. «Работа должна вестись с 

предметными ассоциациями учителей, встроить их работу 

в создаваемый инструмент, который создается. И что 

важно — это будет не просто страничка ассоциации 

предметников, это целый комплекс инструментов, кото-

рый позволит проводить специализированные мероприя-

тия, а также дистанционное обучение», — подчеркнул 

С. Федорчук. Галина Утюпина, начальник учебно-

методического отдела ОблЦИТ, представила базовую 

форму сообществ, которые будут располагаться на порта-

ле Новосибирская открытая образовательная сеть. У каж-

дого сообщества будет несколько модераторов. В новост-

ной блок смогут писать все участники, но и здесь вся ин-

формация будет проходить через модераторов. Преду-

смотрена «Лаборатория педагогического мастерства». В 

ней будут находиться обсуждения, форумы. В «Дискус-

сионный клуб» вынесены полезные ссылки, опросы и жи-

вая лента — можно следить за всеми активностями поль-

зователей. Планируется проведение онлайн-встреч. В ка-

честве экспертов в предметных сообществах выступят 

специалисты — представители соответствующих кафедр 

НИПКиПРО. Кроме работы, над созданиями сообществ, 

до конца сентября в регионе будут проведены мероприя-

тия в рамках 2.4 ФЦПРО. Например, повышение квали-

фикации по программе «Сетевые педагогическое сообще-

ства как форма профессионального развития», семинары 

для учителей-предметников, практикумы по использова-

нию сетевых сервисов, а также семинары по обмену опы-

том между сетевыми сообществами по созданию дидак-

тических и наглядных материалов. Семинары пройдут на 

базе Информационно-методического центра Мошковско-

го района. 

Новосибирская область 

Бердск 

— Мэр Евгений Шестернин: Бердск не сломит никакой 

административный ресурс 

Главное богатство города — его люди, история, традиции 

и непоколебимый стержень, уверен градоначальник. В 

преддверии 300-летия Бердска глава города Евгений Ше-

стернин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», каким станет 

Бердск, что скажут о сегодняшней эпохе наши потомки и 

почему именно бердчане ценятся на новосибирских пред-

приятиях. — В чем, по-вашему, особенность Бердска? 

Какое место он занимает в области? — Каждый город 

Новосибирской области по-своему уникален, и это хоро-

шо. Бердск, например, уникален в своем географическом 

положении. И Бердск уникален своей историей. Вот гово-

рят же о человеке: «Смотрите, какая у него хорошая 

наследственность!». Но и о Бердске так можно сказать. 

Здесь существовало три крупных предприятия всесоюзно-

го значения. Да, не все предприятия сохранились. Но лю-

ди-то остались, они здесь живут! Они выросли в этой сре-

де. А предприятия были наукоемкие, они выпускали не 

ширпортреб. На этих заводах работала интеллигенция. Я 

знаю, что на новосибирских предприятиях востребованы 

именно бердчане, во многом благодаря тому, что они вос-

питывались в этой интеллигентной среде. — Но ведь не 

только своей промышленностью славен Бердск? — Ко-

нечно. Бердск связан и с военной историей. Это косну-

лось практически каждую семью. Для кого-то это стало 

трагическим событием, для кого-то — эпохальным. Пред-

ставьте, только знаменитая бригада ГРУ стояла в Бердске 

25 лет. А ведь и до нее здесь базировались военные фор-

мирования и подразделения. И все люди, которые при-

частны к этой большой истории, они никуда не уехали. 

Вот они, здесь! И в этом уникальность этого города. В 

Бердске есть свой стержень. Никакой административный 

ресурс его не сломит. И в Бердске есть свои традиции, 

которые умеют чтить. Простой пример: на БЭМЗе до сих 

пор проводят турслеты. Казалось бы, простая вещь. Но 

какое предприятие этим сейчас может похвастать? Ведь 

собираются целые семьи с детьми, разные поколения — 

от малышей до ветеранов. До сих пор на бердских пред-

приятиях проводят спортивные соревнования, где со-

стязаются трудовые коллективы. Думаете, это обыденные 

вещи? Ничего подобного. В этом-то и кроется портрет 

города: искреннего, уютного, доброго, умного, красивого, 

со своими традициями. — С какими достижениями 

Бердск подошел к своему большому юбилею? — Достиже-

нием я считаю сплочение людей для выполнения общих 

задач. Перед Первомаем все предприятия и организации 

вышли на субботник, а на праздник прошли по убранной 

и чистой улице. Люди поняли, что сплотившись, они и не 

на такое способны. Еще один пример: уборка старого 

кладбища. Сначала это были волонтеры из молодежного 

центра «Сто друзей», к ним подключились бизнесмены… 

Уговаривать никого не пришлось. Люди сами выходили 

на кладбище в выходные дни, убирали ветки и мусор. 

Бизнес-сообщество помогло с установкой забора. В пред-

дверии 300-летия в Бердске появились новые предприя-

тия — современные, выпускающие действительно каче-

ственную и необходимую продукцию. Бизнесменам город 

интересен. Одно из наиболее значимых событий — ре-

конструкция ДК «Родина». И здесь я благодарен и депу-

татам, и жителям, и губернатору Новосибирской области 

Владимиру Городецкому. Вспомните, с чего все начина-

лось? Предполагалось, что реконструкция ДК закончится 

только на ремонте главного фасада, а остальное — так… 

Но жители были убеждены: необходимо все довести до 

конца. Естественно, это упиралось в финансирование. 

Губернатора долго уговаривать не пришлось. Он сам уви-

дел, что Бердску это нужно. Рядом с ДК «Родина» 10 лет 

люди создавали мемориальный комплекс Воинскому 

братству. И это была инициатива простых людей, воен-

ных! И вот когда губернатор увидел открытие этого ком-

плекса, объяснять ничего не пришлось. Он сказал: «Вы 

меня просто вынудили, я отказать вам не могу, комплекс 

должен быть завершен!». И были выделены средства на 

фонтан возле «Родины». Немалые деньги. Тут, конечно, 

скептики скажут: «Подумаешь, денег дали — строители 

сделали!». Но деньги на улице не валяются. Нужно завое-

вать доверие области. Город показал, что он достоин ува-

жения к себе. И это самое глобальное достижение. Нельзя 

не сказать и о ремонте улицы Ленина. Реконструкция шла 

несколько лет и будет продолжаться и дальше. — Кста-

ти, как именно продолжится реконструкция? — Без-

условно, реконструкцию нужно завершить. Но в стороне 

улицы Спортивной площадку для торговой зоны выкупи-

ла «Мария-Ра». И не хотелось бы в период строительства 

ремонтировать дорогу, чтобы грузовики ее разбили. Пока. 

Второй момент — улицу Ленина нужно продолжать до 

пляжа. Это рекреационная зона. Нужно помнить о разви-

тии туристического кластера. — А что из перечисленного 

далось труднее всего? — Все далось не без труда. Но мы 

старались решить все наши задачи. — Сейчас активно 
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ведется ремонт городского парка. И это тоже стало 

неожиданным и приятным сюрпризом для бердчан. — В 

парке должно быть разделение по зонам: зоны активного 

и пассивного отдыха, места для тишины. Все должно 

быть предусмотрено. К сожалению, у нас даже не преду-

смотрена зона санитарно-гигиеническая. А она должна 

быть. Кроме того, в парке должна быть зона, где при-

шедшая отдохнуть семья сможет позволить за чашкой 

кофе создать себе комфорт. Только не из багажника авто-

мобиля и не на ходу. А главное — в парке должны быть 

аллеи. Поэтому мы делаем дорожки и освещение. В 

первую очередь парк должен быть безопасным. Я не сто-

ронник того, что парк должен быть обнесен забором. Это 

свободная зона! Должны быть освещенные аллеи, чтобы 

человек чувствовал себя в безопасности. А обнести забо-

ром? И что это? В семь утра открыть и вечером закрыть? 

А ведь аллея — она является еще и прямой дорогой. Лю-

ди-то по ней идут не только на прогулку. — Сейчас бурно 

обсуждается вопрос об открытии площади Горького для 

сквозного проезда. Так как все-таки будет? — Если 

жизнь заставит, мы пойдем по этому пути. Тем более, что 

в генплане города это было прописано. С учетом развития 

микрорайонов Южного, Юго-Западного — это была бы 

востребованная транспортная артерия. Но если примут 

решение идти по другому пути и проектировать другую 

транспортную развязку, то мы пойдем другим путем. 

Сейчас пока потребности в открытии площади нет. Пока 

остается так, как есть. — Какие трудовые коллективы, 

кого из жителей Бердска Вы хотели бы отметить осо-

бенно? — Я хотел бы просто отметить людей. У нас очень 

много людей с твердой гражданской позицией. Пусть да-

же она неудобна для власти, но она есть. И я благодарен 

за эту критику, потому что от слова «сахар» во рту слаще 

не станет. Не могу выделить кого-то конкретного. Очень 

много людей помогают своими замечаниями и идеями во 

благо города. Люди — самое большое достояние и богат-

ство Бердска. Искренне в это верю. — Какие основные 

задачи ставите на ближайшее будущее? — Бердск дол-

жен стать максимально комфортным и безопасным горо-

дом. Наиболее важное и первоочередное — все, что свя-

зано с безопасностью горожан. Во вторую очередь — все, 

что связано с комфортом. Это основные стратегические 

задачи, поставленные мной. Если говорить об обозримом 

будущем, то сейчас важно подготовить школы и садики к 

учебному году, начать отопительный сезон, решить про-

блему с подтоплением в частном секторе… Мы стремим-

ся достигнуть оперативности решения всех задач. Мы 

должны их выполнять так, чтобы вопрос решался. Не ра-

ди статистики, а ради результата. Главное, чтобы было 

желание решать эти задачи. Тогда это поможет нам ре-

шить еще одну задачу — завоевать доверие людей. — И 

все-таки хотелось бы больше узнать о развитии города. 

Есть ли у администрации какая-то концепция: каким 

должен стать Бердск? — Концепция развития города 

должна исходить от генплана, разработка которого наме-

чена на ближайшие годы. Он не должен быть политизи-

рованным, он не должен быть личностным. Он должен 

быть принят специалистами. А задача функционеров — 

его выполнять. Когда-то Бердск одним из первых разра-

ботал генплан. И, в общем-то, Бердск по нему и развивал-

ся. Но что подвергается критике? У нас везде стройка, а 

социальные объекты отстают. Вот это проблема. Счастье 

новоселов заканчивается ровно на следующий день, если 

рядом отсутствуют социальные объекты. И наша задача 

устранить этот вопрос. Сразу могу сказать, что мы рас-

сматриваем вариант строительства в микрорайоне Юж-

ном школы и детсада. Мы зарезервировали земельный 

участок для застройки. Пробуем вести переговоры о том, 

чтобы строители с отсрочкой платежа начали строитель-

ство школы. Тем более, что есть типовые проекты. Ниче-

го нового выдумывать не нужно. Да, жилая застройка — 

это хорошо. Но нужно комплексное развитие территории. 

Точечная застройка проблемы не решает, наоборот, от нее 

только хуже. Встает еще одна проблема — переселение. 

Люди жили годами на одном месте, например, на улице 

Ленина. И они уже не хотят из аварийного жилья переез-

жать в Раздольный. Потому что привыкли: у них тут и 

круг общения, и соседи. А это очень важно, не просто 

какая-то прихоть. Если есть возможность решить, то надо 

это решать. В следующем году на улице Попова (расселя-

ем) два дома. Люди привыкли, что у них лес и море. В 

степь они не поедут. И не от того, что они капризничают. 

Ну и давайте быть объективными: стоимость земли здесь 

и там разная. Рассматривать только через призму квад-

ратных метров нельзя. Другое дело, если дом — ну, неку-

да садить. Тогда надо искать выход из положения — ис-

кать где-то рядом. Сама жизнь заставляет идти по такому 

пути. Сегодня перенасыщен рынок жилья. Многие поку-

пают его просто для сохранения капитала. Но должно 

быть развитие инфраструктуры. — Для Бердска это ак-

туально. У нас все как-то разрознено. Даже корпуса 

больницы раскиданы по всему городу… — У города было 

три градообразующих предприятия. А раньше именно 

предприятия и жилой фонд строили, и объекты соцкульт-

быта: детсады, поликлиники… Все это было на плечах 

предприятий. Сложно сказать, было это для них тяжелое 

бремя или нет, но люди шли на завод, и уже знали, что их 

обеспечат жильем, их детей — местом в детсаду и так 

далее. Так людей привлекали на рынке труда. Потом за-

воды этого лишили. Все передали муниципалитету. А 

муниципалитет был не готов все это содержать. Из-за это-

го сейчас мы вынуждены решать эти проблемы. Возьмем 

ту же бывшую химзаводскую больницу. Площади пусту-

ют. А должна быть равномерная нагрузка на все корпуса. 

— В этом году Бердск вновь покинули военные. И многих 

горожан интересует: что же все-таки будет с военной 

частью и всей землей Минобороны? — Нельзя отдавать 

на растерзание здания, которые можно превратить в нор-

мальный учебный центр. Здесь уникальное место. В Берд-

ске уникальный аэродром, грунтовый. Это полоса, кото-

рая позволяет в любую погоду принять самолеты. Это 

площадь, которая подготовлена для прыжков парашюти-

стов. А у нас тут прыжки не для развлечений проводятся. 

Это подготовка по программе ДОСААФ. И этот центр 

нужно сохранить. А там, где был вертолетный полк, 

вполне можно сделать учебное заведение. В мечтах, ко-

нечно — школа с военным уклоном. Типа кадетского 

корпуса авиационного. Но однозначно все это нужно со-

хранить. — Давайте представим Бердск через 100 лет. 

Город празднует 400-летие и вспоминает основные вехи 

истории. Как потомки будут говорить о нашей, сего-

дняшней эпохе? — Я думаю, они бы отметили, что город 

не останавливался, а стремительно развивался. Да, из трех 

градообразующих предприятий одно просто исчезло. Но 

город не стоит на месте. Считаю, что потомки нас не ру-

гали бы. — В преддверии 300-летия издательский дом 

«БукЪвица» при поддержке администрации Бердска вы-

пустил юбилейный альбом, посвященный истории города. 

Проведена большая работа с музейными архивами и фо-

тографиями. Вы уже видели это издание? — Когда бе-
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решь этот альбом в руки, он заставляет себя уважать. Сам 

материал, бумага, дизайн. И когда ты смотришь этот аль-

бом, ты смотришь историю. Я не ищу интересные кар-

тинки, а именно открываю историю. Одна фотография 

особенно мне запала в душу. Моя мама — педагог, и в 

нашем семейном альбоме есть фото, где она стоит с ребя-

тишками, бритыми наголо. Не знаю, почему, но раньше в 

детсадах всех наголо обривали. И я наткнулся на похожий 

снимок в альбоме о Бердске. Пришел домой, нашел нашу 

фотографию, сопоставил — ну, очень похоже. Меня это 

тронуло. Я считаю, что этот альбом нужно продолжать. И 

именно в таком качестве. Чтобы это было интересно и 

молодежи. Обязательно раздадим по экземпляру в школы. 

Я очень благодарен всем, кто приложил руку к созданию 

этого альбома. Он действительно впечатляет и удивляет. 

— Что бы вы пожелали Бердску в его 300-летний юби-

лей? — Я желаю все бердчанам добра и взаимоуважения 

между собой, уважения любых отношений. Желаю пове-

рить в то, что вместе мы можем многое. Желаю, говоря о 

будущем, чтить и уважать прошлое. 

Новосибирск 

— Горсовет сделает акцент на развитие зимних видов 

спорта 

По мнению Совета депутатов Новосибирска, стимулом к 

успешному возрождению зимних видов спорта является 

строительство новых спортивных объектов, а также 

укрепление материально-технической базы, развитие дет-

ского, в том числе дворового спорта, и подготовка про-

фессионального тренерского состава. На заседании по-

стоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по 

культуре, спорту, молодежной политике, международно-

му и межмуниципальному сотрудничеству руководители 

профильных подразделений мэрии представили депутат-

скому корпусу проект муниципальной целевой програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-

бирске на 2017-2020 годы». По данным управления физи-

ческой культуры и спорта мэрии Новосибирска, в перечне 

задач нового документа — вовлечение различных катего-

рий населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом, создание условий для развития дет-

ско-юношеского спорта и развитие спортивной инфра-

структуры. Финансирование программы из городского 

бюджета запланировано в сумме более 6 млрд руб., в 

среднем по 1,5 млрд в год. В процессе обсуждения проек-

та, депутаты озвучили свои предложения и рекомендации, 

которые должны, по их мнению, войти в будущую про-

грамму. В частности, председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов Новосибирска по культуре, спорту, мо-

лодежной политике, международному и межмуниципаль-

ному сотрудничеству Александр Тарасов напомнил: «Но-

восибирск является кандидатом на проведение молодеж-

ного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Команда 

«Сибирь» успешно выступает в Континентальной хок-

кейной лиге, собирая аншлаги на каждый домашний матч. 

Мы должны развивать спортивное направление, к кото-

рому город испытывает такой большой интерес. Необхо-

димо заложить в программу на ближайшие четыре года 

финансовые средства на строительство быстровозводи-

мых модулей, где смогут тренироваться хоккейные ко-

манды. Кроме того, надо привести в порядок всю трени-

ровочную базу хоккея, включая хоккейные коробки во 

дворах, многие из которых сейчас находятся в весьма 

плачевном состоянии». Депутат Александр Бестужев об-

ратил внимание, что спортивные объекты, как вновь воз-

веденные, так и действующие, должны быть оборудованы 

пандусами, лестничными маршами и прочими элемента-

ми доступной среды для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Выполнить эти условия многие 

спортивные организации самостоятельно не в состоянии, 

не хватает средств. По мнению депутата, финансирование 

данных мероприятий также должно быть заложено в но-

вой муниципальной программе. Депутаты инициативу 

коллеги поддержали, предложив для начала оборудовать 

по всем правилам доступной среды хотя бы один спор-

тивный объект, например, бассейн. Вот только сразу воз-

никает следующая проблема — в городе катастрофически 

не хватает профессиональных тренеров, которые имеют 

специальное образование, позволяющее им работать с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. На 

заседании постоянной комиссии депутаты также обсуди-

ли вопрос о реконструкции ледового дворца спорта 

«Звездный», расположенного на улице Новосибирская, 17 

в Ленинском районе. Члены комиссии неоднократно вы-

езжали на объект, чтобы лично убедиться в том, в каких 

условиях тренируются юные звездочки спорта. А условия 

там, мягко говоря, не соответствуют никаким допусти-

мым нормам. «Звездному» давно необходима рекон-

струкция. Депутаты обратились с официальным письмом 

к мэру города Анатолию Локтю. Он подтвердил, что ре-

монт зданию необходим, но конкретных сроков его про-

ведения и источников финансирования не обозначил. 

«Депутаты постоянной комиссии Совета депутатов Ново-

сибирска по культуре, спорту, молодежной политике, 

международному и межмуниципальному сотрудничеству 

предлагают включить реконструкцию ледового дворца 

спорта «Звездный» в новую муниципальную целевую 

программу „Развитие физической культуры и спорта Но-

восибирска на 2017–2020 годы», — отметил А. Тарасов. 

— Наши дети должны получать услуги надлежащего 

уровня. На сегодняшний день там нет условий для нор-

мального тренировочного процесса. Например, в спорт-

комплексе работает машина, которая не может правильно 

залить лед. В здании очень холодно, при такой темпера-

туре вообще нельзя проводить тренировки. Нужно срочно 

принимать меры, поэтому включение реконструкции 

спортивного объекта в муниципальную программу счи-

таю необходимым». 

— В муниципалитете внедряют новую система оплаты 

школьных обедов 

Новосибирск стал первым городом за Уралом, где зарабо-

тала бесконтактная система оплаты горячих школьных 

обедов «Ладошки». Одна из школ стала пилотной пло-

щадкой нового проекта. Система позволяет произвести 

оплату школьного питания по индивидуальному капил-

лярному рисунку детской ладони. Денежные средства 

списываются с банковской карты родителей, которым 

приходит сообщение по электронной почте или смс-

уведомление о том, что ребёнок расплатился за обед. 

Преимущества проекта: отсутствие необходимости давать 

наличные деньги на обед, родители всегда уверены, что 

их ребёнок получил горячее питание в школьной столо-

вой, кроме того, с помощью смс-уведомления они видят, 

что именно купил ребёнок — сладости или горячее. Ком-

бинатам питания система обеспечивает удобство ведения 

статистики и отчётности. Оплата обеда может проходить 

по двум сценариям. Классный руководитель прикладыва-

ет карту к терминалу, установленному в столовой. На его 

экране высвечивается список всего класса. Учитель отме-

чает присутствующих учеников, далее нажимает «Опла-

тить» и получает чек об оплате коллективного питания. 
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Затем дети направляются в столовую, где на столах уже 

ждёт сервированный обед. Второй вариант — каждый 

ученик на линии раздачи в школьной столовой самостоя-

тельно выбирает блюда и на кассе оплачивает выбранные 

позиции просто прикладыванием ладони к считывающе-

му устройству. Проект «Ладошки» реализуется департа-

ментом образования мэрии города Новосибирска сов-

местно с ПАО «Сбербанк» без затрат из городского бюд-

жета, а его запуск в школе является бесплатным для роди-

телей обучающихся. Специалисты планируют продол-

жить развитие системы и в других городских школах. 

Омская область 

Омск 

— В администрации города подвели итоги работы доб-

ровольных народных дружин 

На заседании муниципального штаба по взаимодействию 

и координации деятельности народных дружин города 

подведены итоги работы дружинников, в том числе — их 

содействие в поддержании правопорядка во время основ-

ных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия 

Омска. Отмечено, что в ходе проведения юбилейных 

торжеств в обеспечении общественного порядка активное 

участие традиционно принимали члены народных дружин 

города, которые ответственно подошли к выполнению 

поставленных задач. За эту работу решено наградить Бла-

годарственными письмами администрации Омска и 

Управления МВД по городу Омску более 70 активных 

дружинников. Также принято решение о выдачи удосто-

верений «Народный дружинник» более чем 100 членам 

народных дружин. Как прозвучало, в настоящее время 

содействие правоохранительным органам в охране обще-

ственного порядка и безопасности граждан постоянно 

оказывают представители 39 народных дружин города, 

которые объединяют 514 человек разного возраста. 

«Набор граждан, желающих вступить в народную дружи-

ну, продолжается, — сообщил заведующий отделом по 

взаимодействию с народными дружинами и координации 

их деятельности департамента общественной безопасно-

сти мэрии Олег Воробьев. — Вступить в ряды дружинни-

ков могут как мужчины, так и женщины, проживающие в 

нашем городе, достигшие 18-летнего возраста, способные 

вести эту полезную общественную работу по своим дело-

вым и личным качествам, физической подготовке и со-

стоянию здоровья». В профильном департаменте напом-

нили, что в соответствии со статьей 19.35 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонаруше-

ниях воспрепятствование осуществляемой на законном 

основании деятельности народного дружинника в связи с 

его участием в охране общественного порядка либо невы-

полнение его законных требований о прекращении проти-

воправных действий влечет наложение административно-

го штрафа в размере от 500 до 2500 руб. 

— Контроль качества питьевой воды будет более опе-

ративным 

В лабораторном центре «ОмскВодоканала» введен в дей-

ствие мобильный диагностический комплекс. Это позво-

лит специалистам оперативно получать информацию о 

качестве проб воды на месте их отбора. Оборудование 

автолаборатории диагностирует ресурс по целому ряду 

показателей: температура, запах, привкус, кислотность, 

мутность, остаточный хлор, растворенный кислород, ще-

лочность и пр. Главное преимущество автолаборатории в 

том, что оперативная и достоверная информация о пробах 

фиксируется на месте, что позволяет принимать своевре-

менные меры по обеспечению высокого качества питье-

вой воды. Ежедневно сотрудники лаборатории «ОмскВо-

доканала» отбирают более 500 проб и проводят свыше 

1500 исследований. Прежде чем поступить в дома оми-

чей, вода анализируется как минимум по 160 показателям. 

«Вода в Омске не только соответствует всем требованиям 

СанПиН. По ряду показателей её качество превышает 

нормы, — отмечает руководитель лабораторного центра 

ОАО «ОмскВодоканал Наталья Моор. — Тем не менее, 

тщательный контроль на современном оборудовании — 

одно из важнейших условий нашей качественной работы. 

Поэтому лабораторный центр предприятия продолжает 

оснащаться новейшими высокоточными приборами». В 

департаменте городского хозяйства администрации Ом-

ска напомнили, что «ОмскВодоканала» эксплуатирует 

2922,9 км водопроводных и канализационных сетей. 

Услугами предприятия ежедневно пользуются более 

1173000 человек. Как отмечают специалисты профильно-

го департамента, причиной сомнений в качестве воды из-

под крана могут стать лишь изношенные внутридомовые 

сети. Это зона ответственности жилищных организаций, 

предмет заботы самих собственников. Омск централизо-

ванно снабжается водой, при подготовке которой исполь-

зуется высокоэффективная многоступенчатая система 

очистки. 

Оренбургская область 

Оренбург 

— В оренбургских автобусах нужно рассчитываться при 

входе 

Вот уже два месяца в городе установлены новые правила, 

касающиеся работы общественного транспорта, но их не 

соблюдают ни водители, ни пассажиры. Еще в июне этого 

года главой города был подписано соответствующее рас-

поряжение, со всеми перевозчиками был проведен ин-

структаж. В некоторых автобусах распечатки объявлений 

висят на самом видном месте, но воз и ныне там. Водите-

ли одной рукой держат руль, другой — передают сдачу. А 

должны сначала запустить пассажиров, взять с них оплату 

и только после этого продолжить движение. Чтобы не 

было толкотни, предполагается, что все, кто оплатил про-

езд, будут выходить через заднюю дверь. — Это решение 

— наша реакция на предписание ГИБДД. Во многих го-

родах так и делают. Почему-то у нас пассажирам это не 

понравилось. От этой идеи мы не отступим, будем больше 

работать с оповещением и разъяснением населения, — 

сообщил начальник управления пассажирского транспор-

та Максим Фазуллин, — содержать кондуктора сейчас 

мало кто может себе позволить, — невыгодно. Причину 

провала начинания в управлении видят в консерватизме и 

малой информированности населения: люди привыкли и 

ничего не хотят менять. В планах у транспортников — 

расширить информационную составляющую через обра-

зовательные учреждения. — Мы обратились в управление 

образования с просьбой помочь донести информацию до 

детей и родителей, просим содействия у ГИБДД, — пояс-

няет М. Фазуллин. Сами перевозчики к этой идее отно-

сятся по-разному. Большинство водителей настроены 

скептически. Они опасаются, что количество «зайцев» и 

время стоянки может увеличиться. К тому же, на объяс-

нения с пассажирами просто нет времени. — У нас это 

нереально! Задней двери нет, а народ ушлый. Я всех не 

запомню, кто мне оплатил или нет, — объясняет водитель 

газели Денис. Руководители, организующие перевозки, 

видят в распоряжении пользу, но на вопрос, почему с 
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мертвой точки дело не сдвинулось, разводят руками. — 

Конечно, присутствие кондукторов многие проблемы 

свело бы к нолю. Но с действующими тарифами это нере-

ально. Обилечивать пассажиров водитель не должен во 

время движения. Возможно, предложенный вариант из-

менит ситуацию, но на это нужно время, — считает ди-

ректор ООО «ПАТ» Елена Андрющенко. 

Псковская область 

— Иван Цецерский: общественные инициативы — основа 

созидательного потенциала России 

На форуме муниципальных образований Псковской обла-

сти с докладом о «Реализации общественных инициатив и 

социальных проектов в муниципальных образованиях 

Псковской области» выступил председатель регионально-

го отделения ВСМС, член Совета по развитию местного 

самоуправления при президенте Российской Федерации, 

глава Пскова Иван Цецерский. Об этом Псковскому 

агентству информации сообщили в пресс-службе муни-

ципалитета. «Общественные инициативы — основа сози-

дательного потенциала России. Успех в достижении вы-

сокого качества жизни людей зависит от объединения 

усилий власти, бизнеса и общественности», — отметил в 

своем выступлении глава Пскова, указав на то, что диалог 

с населением позволяет принимать наиболее взвешенные 

решения, исполнение которых остается на контроле не 

только у властей, но и у активных граждан. Глава муни-

ципалитета в качестве примера одного из действующих 

Общественных советов привел недавно созданный в 

Пскове Молодёжный совет. «Считаю, что молодёжь — 

это огромный созидательный потенциал нашей страны. Ее 

трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс», — 

сказал он. Как отметил глава Пскова, граждане в незави-

симости от того состоят они в каких-либо объединениях 

или нет активно участвуют в жизни города: проводят раз-

личные спортивные соревнования, пропагандируют здо-

ровый образ жизни, благоустраивают территории и т.д. 

Ярким примером поддержки оценки общественной ини-

циативы И. Цецерский назвал областной конкурс на зва-

ние «Лучшее поседение Псковской области», представ-

ляющий проекты, поддержанные и реализованные жите-

лями поселений. Как член комиссии глава города пред-

ложил расширить систему поощрения таких инициатив: 

«Одним из вариантов могла бы стать организация област-

ного конкурса среди всех муниципальных образований на 

лучшую благоустроенную территорию, где бы рассматри-

валось поселение в целом, либо часть территории». Для 

оценки промежуточных итогов Глава предложил создать 

общественные комиссии в каждом муниципалитете, а 

окончательное решение закрепить на уровне региона. 

«Грантовая поддержка должна стимулировать к участию 

в конкурсе. Это будет способствовать улучшению внеш-

него облика муниципалитетов и региона в целом», — за-

ключил И. Цецерский. Существенно влияющей на фор-

мирование и исполнение бюджетов проект «Народная 

программа», по мнению главы Пскова, также является 

примером успешной общественной инициативы: «Это 

перечень реальных потребностей всех жителей региона, 

их предложений по формированию бюджета». Форум му-

ниципальных образований Псковской области прошел в 

Псковском академическом театре драмы имени 

А. С. Пушкина. В нем принимают участие губернатор 

Псковской области Андрей Турчак, представители Псков-

ского областного Собрания депутатов, Псковского регио-

нального отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийский совет местного самоуправле-

ния», ассоциации «Совет муниципальных образований 

Псковской области» и псковского регионального отделе-

ния «Российский союз промышленников и предпринима-

телей». 

Самарская область 

Самара 

— В городе для приближения власти к людям появятся 

главы поселков 

В Самаре будет воссоздана должность глав поселков, 

входящих в состав города. Об этом сообщает сайт 

samru.ru. Речь идет о таких территориальных образовани-

ях, как Красная Глинка, Береза, Мехзавод, Управленче-

ский и др. ранее должности поселковых глав существова-

ли, но были упразднены. Теперь городские власти наме-

рены исправить это. «В начале 2017 года мы приступим 

ко второму этапу реформы местного самоуправления. Мы 

видим, что жители активно поддерживают данную ини-

циативу. Воссоздание должности глав поселков позволит 

максимально приблизить власть к людям, живущим в от-

даленных частях города», — заявил глава Самары Олег 

Фурсов. 

Тольятти 

— В муниципалитете решили бороться с незаконными 

киосками до конца 

В Тольятти состоялось очередное заседание политсовета 

местного отделения партии «Единая Россия». На повестку 

дня были вынесены вопросы, с которыми тольяттинцы 

чаще всего обращаются в депутатские центры и обще-

ственные приемные партии. Первым стоял вопрос о выяв-

лении и ликвидации незаконно установленных киосков, 

торгующих алкогольной продукцией и продуктами пита-

ния с нарушением санитарных норм. Как отметил секре-

тарь местного отделения партии Николай Ренц, киоски с 

пивом и шаурмой действительно заполонили весь город. 

Тольяттинцы возмущены их количеством и считают, что 

многие торговые точки установлены незаконно. Пригла-

шенная на заседание политсовета исполняющая обязан-

ности руководителя управления потребительского рынка 

мэрии Тольятти Ольга Салеева сообщила, что по всем 

поступающим жалобам горожан проводятся проверки, но 

на деле выясняется, что объекты установлены по догово-

ру аренды, или на частной земле, или на придомовой тер-

ритории с согласия собственников. А это значит, отмети-

ла она, что с имеющимися полномочиями мэрия ничего 

сделать не может. О. Салеева также сообщила, что в горо-

де действуют 385 нестационарных объектов, осуществ-

ляющих продажу алкогольной продукции, и все на закон-

ных основаниях. Все незаконные киоски, по ее словам, 

уже демонтированы. Слова О. Салеевой вызвали удивле-

ние у Николая Ренца: «Только на бульваре Космонавтов я 

насчитал 11 пивных ларьков!» Возмутился сказанным и 

депутат городской думы, член политического совета Вла-

димир Бокк. «В мэрии есть желание навести порядок в 

этом плане или осознанно ничего не делается? Кому-то, 

может быть, интересно, что эти киоски появляются? Не-

легально торгуют с так называемыми фанфуриками! Ря-

дом учебные заведения. Все это на глазах у людей. И ни-

какой реакции!» — отметил он. Заместитель секретаря 

местного отделения партии, председатель Думы Тольятти 

Дмитрий Микель, сказал, что еще в июне от начальника 

полиции города в местный парламент поступило письмо с 

просьбой повлиять на мэрию, которая бездействует в от-

ношении выявленных полицией незаконных киосков. По 
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словам Д. Микеля, данный вопрос рассмотрели на комис-

сии, депутаты вернутся к нему на заседании думы в сен-

тябре. В итоге работу мэрии Тольятти по этому вопросу 

было решено признать крайне неудовлетворительной. 

Политсовет рекомендовал городской администрации по 

окончании сроков аренды земли не продлевать договора 

под размещение временных объектов торговли, прежде 

всего тех, что реализуют алкогольную продукцию. Также 

участники заседания пришли к выводу, что необходимо 

вносить изменения в законодательную базу муниципали-

тета, чтобы избавиться от засилья киосков. Возможно, 

потребуется выйти с инициативой на уровень губернской 

или государственной думы, чтобы найти формулировки, 

не позволяющие развиваться такому произволу. В. Бокк 

предложил изучить и применить опыт Самары, где в те-

чение года успешно снесли около двух тысяч киосков, а 

также Казани, Саранска и других городов, где подобных 

объектов торговли уже давно нет. А Н. Ренц предложил 

обратиться к депутатам, чтобы они вместе со старшими 

по домам и ТОСами собрали информацию по таким объ-

ектам в каждом квартале. «Мэр лично пообещал, что все 

проверят и, если объекты будут признаны незаконными, 

их ликвидируют», — добавил секретарь местного отделе-

ния партии. 

Саратовская область 

Саратов 

— 8-километровая пешеходная зона в городе станет са-

мой протяженной в Европе 

Власти Москвы выделят 100 млн руб. для строительства в 

Саратове первой очереди пешеходной зоны общей протя-

женностью 8 км. Она станет самой длинной в Европе. В 

целом проект оценивается в сумму около 120 млн руб. 

Сам процесс создания пешеходной зоны будет происхо-

дить в два этапа — первая очередь будет включать в себя 

обустройство участка от проспекта Кирова до Набереж-

ной Космонавтов. Также в рамках строительства пеше-

ходной зоны в Саратове будет происходить и обустрой-

ство пляжа на пути пешеходной зоны. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Главным экологическим фактором становятся авто-

мобили 

Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской 

городской Думы Евгений Ройзман прокомментировал 

высказывание министра природных ресурсов и экологии 

РФ Сергея Доннского о том, что Екатеринбург наряду с 

Читой, Челябинском и Магнитогорском входят в число 

городов с наихудшей экологией. «Заключение министра 

кажется мне предвзятым. Таких проблем, о которых гово-

рит Донской, у нас нет. В Екатеринбурге практически не 

осталось металлургического производства — до недавне-

го времени главных источников загрязнения воздуха в 

промышленных городах. Мы столкнулись с другой про-

блемой — количество машин на душу населения. По это-

му показателю Екатеринбург один из лидеров в России. 

При том, что наш город достаточно компактный, в год 

автомобили выбрасывают в атмосферу Екатеринбурга 

188,5 тыс. тонн выхлопов. Летом город не сильно загазо-

ван, так как улицы проливаются, чистятся, моются. Когда 

основной выхлоп в Екатеринбурге давали, в основном, 

металлургические предприятия, то ситуация в городе бы-

ла значительно хуже, чем сейчас», — отметил градона-

чальник. Муниципалитет ищет пути решения этой про-

блемы. Главная задача, по словам Е. Ройзмана, — умень-

шить количество частного транспорта в центре Екатерин-

бурга. «Городские власти оптимизируют сеть городского 

общественного транспорта для улучшения экологической 

обстановки в муниципалитете. Акцент делается на трам-

ваях и троллейбусах, а также на автобусах с минималь-

ным количеством выхлопов», — пояснил Е. Ройзман. 

Тульская область 

— Без вовлечения жителей в процесс местного само-

управления успеха не добиться 

Отстраненность и слабый интерес людей к управлению 

муниципальным образованием — такую проблематику 

озвучили как раз неравнодушные жители Кимовского 

района на Штабе развития территории, инициированном 

депутатом Государственной Думы, членом фракции 

«Единая Россия» Владимиром Афонским. — Тут многое 

и от вас зависит, — обратился парламентарий к участни-

кам встречи, среди которых были и представители мест-

ной администрации. — Открытая информационная поли-

тика, взаимовыгодное сотрудничество с предпринимате-

лями, бизнес-структурами — все это станет залогом эф-

фективного управления районом. Без вовлечения граждан 

в обсуждение социально значимых вопросов, в процесс 

принятия решений добиться успеха сложно. Неудовле-

творительное состояние ЖКХ, низкое качество дорожной 

инфраструктуры, недостаток квалифицированных кадров 

на предприятиях — эти и другие вопросы и пути их ре-

шения также обсудили на Штабе. Например, для решения 

вопроса с утилизацией мусора было предложено рассмот-

реть возможность строительства мусороперерабатываю-

щего завода. Это позволило бы, что называется, «убить 

двух зайцев»: привлечь инвестиции в район и улучшить 

экологическую ситуацию. Говорили кимовчане и о необ-

ходимости более глубокой кооперации между малыми и 

крупными предприятиями — и не только в разрезе госо-

боронзаказа, но и в производстве гражданской продукции. 

Прозвучали на Штабе и законодательные инициативы. 

Так, собравшиеся предложили проработать варианты пе-

рераспределения налогов в пользу муниципалитетов. От-

метили участники обсуждения и перспективность разви-

тия туризма в Кимовском районе, который может быть 

разделен по направлениям: историко-этнографическое, 

событийное и сельское. — Все трудности, о которых шла 

речь, возможно преодолеть за счет правильной оценки 

имеющихся в районе ресурсов и их рационального ис-

пользования. И здесь необходима совместная работа как 

местной администрации и общественников, так и регио-

нальной и федеральной властей. Будем работать с учетом 

вызовов и условий, которые диктует нам жизнь, — подвел 

итог В. Афонский. 

Тюменская область 

Тюмень 

— В муниципалитете благоустроят больше дворов, чем 

запланировали 

42 двора отремонтируют в Тюмени в рамках программы 

благоустройства дворов в 2016 году, при этом три из них 

— за счет экономии средств. Как рассказал глава админи-

страции Тюмени Александр Моор, в последние три года в 

финансовом выражении объем ремонта дворов примерно 

одинаков. «Весной мы провели торги по 39 дворам, потом 

появилась экономия средств, и еще три двора встали в 

план на ремонт. Итак, в целом в Тюмени в 2016 году бу-

дут благоустроены 42 двора. То есть программа уже рабо-
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тает как часы. Есть пара дворов, где с задержкой идет за-

мена тепловых сетей, но она некритична. В рамках кон-

трактного срока мы все работы выполним», — пообещал 

он. При обсуждении проектов по реконструкции дворов 

учитываются мнения большинства собственников — се-

мей, в которых есть малыши, пожилых людей, автолюби-

телей. Важно, чтобы всем жителям было комфортно гу-

лять, отдыхать около многоэтажки, возвращаясь домой, 

без лишних проблем парковать машину. Многие дворы 

получили эксклюзивные игровые комплексы, то есть они 

не похожи друг на друга — оборудование абсолютно раз-

ное. Все конструкции разработаны по российским стан-

дартам с использованием натуральных материалов — 

бруса, фанеры, нержавеющей стали, сообщает пресс-

служба администрации Тюмени. Яркое травмобезопасное 

покрытие для детских площадок с буквами и цифрами, на 

котором можно играть в «классики», тоже изготовлено 

тюменскими товаропроизводителями. Его можно видеть 

на площадках всех округов Тюмени. Помимо детских иг-

ровых зон, в обновленных дворах монтируют турниковые 

комплексы, которые устанавливаются по инициативе 

движения Street Workout Тюменской области в рамках 

проекта «Турник в каждый двор». Лидер этого движения 

Сергей Мехнин поделился, что в этом году установлено 

25 таких комплексов. 

Санкт-Петербург 

— Уникальную систему оплаты проезда в общественном 

транспорте тестируют в северной столице 

Уникальную систему оплаты проезда в общественном 

транспорте тестируют в Санкт-Петербурге. Прототип 

комплексной информационно-платежной системы разра-

ботан Университетом ИТМО. Создание пилотного реше-

ния осуществляется совместно с Аналитическим центром 

при Правительстве Российской Федерации. В совместных 

консультациях принимали также участие специалисты 

Комитета по информатизации и связи и подведомствен-

ного Комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор 

перевозок». Представленная система формирует принци-

пиально новый подход к управлению городским и приго-

родным пассажирским транспортом. Комплекс обеспечи-

вает оплату проезда наличными и электронными деньга-

ми, ведёт контроль оплаты, осуществляет информирова-

ние пассажиров и онлайн-мониторинг технического со-

стояния транспортных средств. Оборудование, установ-

ленное в автобусах, позволяет оплатить проезд посред-

ством звонка на специальный номер, с помощью QR-кода 

и мобильного приложения. Кроме того, система поддер-

живает возможность оплаты так называемых мультимо-

дальных поездок, подразумевающих проезд по одному 

билету на нескольких транспортных средствах. Отличи-

тельной особенностью системы является реализация всей 

логики работы на центральном сервере. Все данные по 

оплате и пассажиропотокам сводятся в единую систему 

отчетности и аналитики. В системе формируется история 

оплат, которая доступна контролерам. По результатам 

истории пассажирам доступен «отложенный платеж», 

который поддерживается банковской системой. Техноло-

гия может быть применена в ходе проведения в Санкт-

Петербурге матчей чемпионата мира по футболу, так как 

она предусматривает возможность интеграции платежно-

го инструмента в билет болельщика. Санкт-Петербург 

стал одним из первых городов России, организовавших 

пилотную зону для тестирования современных инноваци-

онных технических решений в сфере оплаты проезда. 

Апробация новых технологий станет одним из этапов 

подготовки к созданию Комплексной информационной 

системы управления городским и пригородным пасса-

жирским транспортом. «От идеи до воплощения прошло 

всего полгода, сегодня мы уже проводим тестовые испы-

тания. Самое главное — это удобство: всегда под рукой 

средство платежа. Пользователь услуги может планиро-

вать время, маршрут движения и даже стоимость движе-

ния благодаря этой интеллектуальной системе. Возникает 

целый ряд аналитических приложений, которые позволя-

ют нам учитывать логистику и пассажиропоток. Мы в 

самом начале пути — систему еще предстоит испытать на 

нескольких городских маршрутах», — рассказывает вице-

губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

— В муниципалитете обсудили проблемы сферы пасса-

жирских перевозок 

На встрече с главой города одним из самых острых во-

просов в обсуждении темы пассажирских перевозок стало 

тарифообразование. Сейчас проезд в автобусах стоит 22 

руб. И бизнес это не совсем устраивает. «На сегодняшний 

день цены у нас в Сургуте они очень занижены. Мы бы-

ваем в других городах, сейчас из Москвы приехал, об-

щался с перевозчиками, у нас процентов на 30 занижены 

цены», — считает директор транспортной компании Ва-

силий Точенов. Проезд в транспорте на сегодняшний день 

в большинстве своем является субсидированной услугой. 

Полная цена билета по расчетам превышает 70 руб. Суб-

сидия составляет 47,5 руб. В итоге, даже несмотря на до-

тации, с каждой поездки предприятие недополучает один 

рубль. А это, в свою очередь, ведет к убыткам и невоз-

можности ремонта техники либо ее замены на новую. 

Транспортное бизнес-сообщество находится в поиске ва-

риантов, чтобы маршрутная сеть Сургута не остановилась 

в развитии. Уменьшать число выходящего на дороги го-

рода транспорта дальше некуда. Нижний предел достиг-

нут. Но даже при желании помочь этой сфере бизнеса, 

сделать это у городских властей не получится. Самый 

простой вариант — повысить стоимость проезда, но это в 

компетенции региональной службы по тарифам. Сургут-

ская администрация не единожды обращалась с просьбой 

передать эти полномочия в город, однако всякий раз по-

лучала отказ. Глава города Вадим Шувалов намерен под-

нять этот вопрос на одной из своих встреч с губернатором 

Югры Натальей Комаровой. «Попрошу вас подготовить 

соответствующие материалы и отработать с департамен-

том городского хозяйства. А я уже на этой встрече уже 

вдогонку тем письмам попытаюсь этот вопрос поднять на 

правительство и уровень губернатора», — сообщил глава 

г. Сургута В. Шувалов. Решать вопрос необходимо в 

ближайшее время. Сейчас идет подготовка и согласова-

ние главного финансового документа города. И нужно 

понимать, какие суммы понадобятся для поддержание 

пассажироперевозок в Сургуте. Еще одной темой совеща-

ния стал вопрос работы такси. Ежесуточно на дороги го-

рода по разным данным выезжают от двух до пяти тысяч 

водителей, профессионально, или нелегально занимаю-

щихся частным извозом. Все большую популярность 

набирают различного рода интернет-технологии, позво-

ляющие либо напрямую общаться с потенциальным кли-

ентом в глобальной паутине либо самостоятельно полу-

чать и выбирать заказы через приложение, установленное 

на смартфоне. Данную сферу становится практически 
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невозможно регулировать, а понятие «такси» в обычном 

его понимании почти исчезло. «В городе Сургуте оста-

лось буквально 2-3 организации, имеющих свой 

таксопарк, которые действительно контролируют водите-

лей, контролируют подвижной состав, его техническое 

состояние, санитарное, все остальные, это интернет-

агрегаторы, которые благодаря интернет-технологиям 

очень успешно нелегально работают в этой сфере», — 

сообщил президент Сургутской ассоциации такси Максим 

Пулико. 
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