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

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Утверждены требования по эксплуатации высотных 

комплексов и зданий 

Новый свод правил «Здания и комплексы высотные. Пра-

вила эксплуатации» устанавливает современные требова-

ния к эксплуатации высотных объектов с учетом градо-

строительных, санитарных и противопожарных требова-

ний. Их применение позволит повысить уровень безопас-

ности высотных зданий и комплексов в ходе эксплуата-

ции. 

Положениями свода правил (СП) установлены общие 

эксплуатационные требования к объектам выше 75 м., 

требования к обеспечению безопасности и комфорта 

проживающих, посетителей и персонала зданий, к орга-

низации службы эксплуатации, контролю и их техниче-

скому обслуживанию, обеспечению пожарной безопасно-

сти в процессе эксплуатации. Требования документа так-

же распространяются на содержание прилегающей терри-

тории, порядок приемки объекта в эксплуатацию после 

текущего и капитального ремонтов, состав, ведение и 

хранение технической эксплуатационной документации. 

СП также может применяется при эксплуатации обще-

ственных зданий выше 50 м., а также многофункциональ-

ных зданий и комплексов, в которых общественные по-

мещения располагаются на высоте более 50 м. 

По мнению экспертов, новый документ компенсирует 

утратившие силу и устаревшие нормативно-методические 

документы в данной области. Он позволит на практике 

конкретизировать требования к специфическим для дан-

ного типа зданий условиям эксплуатации помещений, 

конструкций, инженерных систем, обеспечивая необхо-

димый на сегодняшний день уровень безопасности и 

комфорта на стадии нормальной эксплуатации. 

— Цифровизация строительной отрасли значительно 

снизит административные барьеры для застройщиков 

Цифровизация в сфере строительства позволит сократить 

сроки прохождения процедур. Об этом на пленарном за-

седании конференции РБК «Рынок недвижимости 2019: 

работа в новых условиях» рассказала Статс-секретарь — 

заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Наталья 

Антипина. 

В своем выступлении Н. Антипина отметила, что Мин-

строй России не первый год прорабатывает решения для 

снижения административных барьеров в сфере строитель-

ства, в том числе занимается вопросом перевода процедур 

в сфере строительства в цифровой формат. 

«Реформа проводилась на территории двух городов — 

Москва и Санкт-Петербург. Сегодня эти субъекты полно-

стью перевели все строительные процедуры в «цифру». За 

счет этого процесса сократился срок получения разреше-

ния на строительство. На сегодняшний день он составляет 

около 7 рабочих дней», — отметила замминистра Н. Ан-

типина. 

По ее словам, предстоит большая работа по переводу в 

цифровой формат деятельности 12 федеральных органов 

исполнительной власти и переходу на единый стандарт 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Эти меры, по мнению замминистра, принесут по-

ложительный эффект для всего строительного комплекса. 

В 2017 году исчерпывающий перечень процедур в сфере 

жилищного строительства уменьшился на 40 процедур в 

основном за счет оптимизации процедур подключения 

объектов строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. Теперь перечень включает 96 процедур, в то 

время как в 2013 году он состоял из 256 проце-

дур. Аналогичная работа по исключению излишних про-

цедур в настоящее время проводится и в отношении дру-

гих исчерпывающих перечней процедур в сферах строи-

тельства. 

В рамках своего выступления Н. Антипина также расска-

зала о разработанном ведомством национальном проекте 

«Жилье и городская среда», который 24 сентября был 

одобрен на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам. 

Структура проекта включает четыре федеральных проек-

та: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной 

городской среды», «Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда». 

Общий объем средств на реализацию национального про-

екта «Жилье и городская среда» составляет более 1 трлн 

руб. (1,07 трлн), из которых на федеральный бюджет при-

ходится 891 млрд руб.  

Главными задачами нацпроекта является обеспечение 

доступным жильем семей со средним достатком, прежде 

всего через снижение ставки по ипотечным кредитам ме-

нее 8%, увеличение объема жилищного строительства до 

120 млн кв. м. в год. 

Также среди показателей — кардинальное повышение 

комфортности городской среды, повышение индекса ка-

чества городской среды на 30%, сокращение количества 

городов с неблагоприятной средой в два раза в соответ-

ствии с этим индексом, создание механизма прямого уча-

стия граждан в формировании комфортной городской 

среды, обеспечение устойчивого сокращения аварийного 

жилищного фонда. 

 М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О   

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 17-18 октября 2018 года в Новосибирске состоится 

конференция АСДГ «Взаимодействие гражданских ин-

ститутов и органов местного самоуправления в вопросах 

управления и развития муниципальных территорий» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска. 

В конференции предполагается участие представителей 

федеральных органов государственной власти и эксперт-

ного сообщества, а также представителей муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока, курирующих 

вопросы взаимодействия с национально-культурными 

автономиями и организациями, общественными объеди-

нениями и некоммерческими организациями, органами 

территориального общественного самоуправления. 

В рамках мероприятия состоится обсуждение широкого 

круга вопросов взаимодействия гражданских институтов 
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и органов местного самоуправления, которое пройдет по 

трем направлениям — научно-практическим конференци-

ям: 

— муниципальная политика развития социально-

ориентированных некоммерческих организаций как граж-

данских институтов; 

— реализация государственной национальной политики 

на муниципальном уровне; 

— территориальное общественное самоуправление как 

социальный феномен: опыт и перспективы. 

С программой конференции и условиями участия можно 

ознакомиться на сайте мероприятия.  

— 18-19 октября 2018 года в Красноярске состоится 

семинар-совещание АСДГ «Актуальные вопросы муници-

пальной информатизации» 

Мероприятие проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска в рамках специализированного форума — 

выставки «ITCom — Информационные технологии. Теле-

коммуникации — 2018». 

Мероприятие предполагает участие руководителей служб 

информатизации, а также специалистов, курирующих 

вопросы информационной безопасности администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. 

На мероприятии планируется: 

— провести обучающий семинар для специалистов по 

обеспечению информационной безопасности в органах 

местного самоуправления и рассмотреть актуальные во-

просы в данной сфере; 

— обсудить рекомендации по исполнению приказа Ми-

нистерства цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 

335 «Об утверждении методических рекомендаций по 

переходу органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Российской Федерации на 

использование отечественного офисного программного 

обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения»; 

— рассмотреть новые разработки в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий с целью сокращения 

бюджетных расходов на эксплуатацию информационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления и 

дальнейшее ее развитие. 

С программой конференции и условиями участия можно 

ознакомиться на сайте мероприятия.  

— 18-19 октября 2018 года в Новосибирске состоятся 

курсы повышения квалификации по образовательной про-

грамме «Деятельность депутата представительного 

органа муниципального образования» 

Образовательная программа курсов разработана для депу-

татов представительных органов муниципальных образо-

ваний, помощников депутатов, государственных и муни-

ципальных служащих, руководителей и специалистов 

исполнительных органов власти, осуществляющих взаи-

модействие с представительными органами местного са-

моуправления, и включает следующие темы:  

1. Основы местного самоуправления. 

2. Экономика и финансы муниципального образования. 

3. Формирование и реализация наказов избирателей. 

Продолжительность образовательной программы состав-

ляет 16 часов. Преподаватели программы — высококва-

лифицированные специалисты в своей сфере, имеющие 

большой и многолетний профессиональный опыт дея-

тельности. По результатам итоговой аттестации слушате-

лю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. С подробной информацией о 

программе и условиям участия можно на сайте мероприя-

тия.  

 — Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)  

АСДГ подготовлены очередной Анонс № 26/18 норма-

тивно-правовых и распорядительных актов органов мест-

ного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 982 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ, 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 28.09.2018 

Республика Адыгея 

— В регионе открылась первая цифровая школа 

Учебное заведение нового формата построено в рамках 

федеральной программы «Содействие созданию в субъек-

тах Российской Федерации новых мест в общеобразова-

тельных организациях» на 2016-2025 годы, рассчитана на 

990 мест.  

В трехэтажном здании — 58 учебных кабинетов, два 

спортзала, тренажерный зал, актовый зал на 592 посадоч-

ных места. Есть также комфортные зоны отдыха, фото-

студия, просторная столовая, медицинский блок, швей-

ная, столярная и слесарная мастерские... Построен стади-

он и футбольное поле с естественным покрытием, есть 

баскетбольная и волейбольная площадки. 

В новой школе есть мощный библиотечно-

информационный центр с выходом в интернет и свой ме-

теоцентр: «Цифровая школа прекрасно оснащена техни-

чески, — говорит директор, заслуженный работник 

народного образования Республики Адыгеи Мира Муко-

ва. — Есть мощный библиотечно-информационный центр 

с выходом в интернет, и даже свой метеоцентр. Мы будем 

реализовывать программу развития «Школа информаци-

онной культуры». 

Без сомнения, новостройка — частичка будущего. Пер-

вое, что замечаешь сразу при входе, — стойка для зарядки 

сотовых телефонов. На дверях кабинетов таблички на 

двух языках — русском и адыгейском. Впечатляют осна-

щенные новым оборудованием специализированные ка-

бинеты химии, физики, биологии, иностранного языка и 

информатики. Кроме того, в школе станут преподавать 

основы инженерного образования — начального техниче-

ского моделирования и конструирования. А после уроков 

дети смогут заниматься музыкой, искусством и спортом. 

Но цифровая школа — не только телекоммуникации, 

электронные книги и дневники. Это большой инфра-

структурный проект, благодаря которому школьники 

научатся свободно и в то же время безопасно ориентиро-

ваться в цифровом пространстве. А с учителей цифрови-

зация снимет лишнюю административную нагрузку. Ведь 

любимых наставников никакие роботы не заменят. 

https://conf.asdg.ru/tos2018/
https://conf.asdg.ru/it2018-2/
https://edu.asdg.ru/edu2018/
https://edu.asdg.ru/edu2018/
https://asdg.ru/anounce/68/363980
https://asdg.ru/protokoll/88/363981
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Республика Башкортостан 

Уфа 

— Муниципалитет полностью перейдет на другой тип 

бордюров 

В Уфе завершается замена бордюров, об этом рассказал 

мэр Ирек Ялалов. Речь идет о бордюре нового образца: он 

изготовлен из гранита, что делает его долговечнее преж-

него железобетонного в 5-6 раз, но и повышает стоимость 

в 2 раза. Мэр подчеркнул эстетическую составляющую 

бордюра. В пример И. Ялалов привел европейские города, 

отметив, что там прокладывают либо гранитный бордюр, 

либо базальтовый. 

— Мэр Ирек Ялалов о ситуации с кладбищами: «Эту за-

дачу надо решать или придется хоронить всех стоя, а 

как по-другому?» 

Мэр И. Ялалов прокомментировал проблему нехватки 

мест на кладбищах в Уфе. На оперативном совещании 

глава администрации заявил, что эту проблему невозмож-

но решить без поддержки властей. 

«Ресурс наших кладбищ практически выработан. С 2000 

года Уфа безуспешно пытается получить площадки для 

городских кладбищ, но из-за того, что нет Уфимской го-

родской агломерации, прилегающие районы делают все, 

чтобы решение не было приятно. Да, делают, вплоть до 

того, что организуют протесты населения. Поэтому мы 

этот вопрос вынесли на уровень правительства республи-

ки», — сказал он. 

Сейчас в городе официально действует только Северное 

кладбище. Несколько лет город искал новые площадки 

для захоронений и даже хотел построить крематорий, но 

все проекты сворачивали, в частности, из-за недовольства 

горожан. Как только появлялась информация о варианте 

нового кладбища, жители близлежащих территорий вы-

ходили на протесты. 

Недавно Уфа заказала разработку проектов по двум но-

вым кладбищам в северной и южной части. Сельчане ока-

зались недовольны таким решением. Жители создали пе-

тицию и провели несколько акций. Городские власти при 

этом утверждают, что кладбище построить все равно при-

дется. 

«Эту задачу надо решать или придется хоронить всех 

стоя, а как по-другому? Это, может, злая шутка, но дей-

ствительно так, — возмущается мэр. — Проект соответ-

ствует всем ГОСТам, СанПиНам и нормативам, его еще 

только начали обсуждать, а народ уже поднялся. Почему 

такое происходит? Почему рядом с Южным кладбищем 

возникла огромная частная территория под частное клад-

бище. Муниципалитету ее не дают, а частник готов с рас-

простертыми объятиями — хороните у меня, но в 10 раз 

дороже. 

И. Ялалов подчеркнул, что без помощи региональных 

властей договориться не получится. «Жизнь большого 

мегаполиса — очень сложный организм, без поддержки 

республиканского правительства столица не может разви-

ваться качественно», — резюмировал он. 

Республика Дагестан 

— В республике открылась школа проектирования для 

представителей НКО 

Республиканская школа проектирования для представите-

лей некоммерческих организаций (НКО) Дагестана от-

крылась в Махачкалинском центре повышения квалифи-

кации. 

Как отметил начальник управления международных, 

межрегиональных связей и работе с институтами граж-

данского общества Миннаца Дагестана Газимагомед Га-

джиев, школа проектирования для представителей НКО 

станет главной обучающей и коммуникативной платфор-

мой. 

В своем выступлении заместитель председателя совета 

Ассамблеи народов России Евгения Михалева раскрыла 

понятия «стартап» и «стартапер», обратила внимание 

присутствующих на особенности формулирования про-

блемы, цели и задачи проекта. 

По ее словам, главный фактор, мешающий команде осва-

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

ставителям общественных организаций не бояться делать 

то, что еще никто не делал, становиться первооткрывате-

лями. 

Начальник отдела управления Минюста России по Даге-

стану Аминат Салманова рассказала участникам меро-

приятия о работе отдела по делам некоммерческих орга-

низаций министерства, который сопровождает работу 

НКО от регистрации до этапов плановых проверок. 

Слушатели школы также задавали вопросы, на которые 

получили квалифицированные ответы, сообщает пресс-

служба министерства по национальной политике Даге-

стана. 

Республика Коми 

Ухта 

— Мэр Магомед Османов намерен вернуть администра-

тивные комиссии по благоустройству территорий 

На октябрьской сессии Госсовет Коми рассмотрит зако-

нопроект о создании комиссий, на которых будут возло-

жены полномочия для определения наказания за наруше-

ния правил благоустройства. Три года назад комиссии 

были упразднены, полномочия по рассмотрению админи-

стративных дел передали мировым судьям. 

В прошлом году Сыктывкар и Ухта попросили вернуть 

комиссии, подняв вопрос перед главой и Правительством 

Коми. По мнению мэров двух городов, после ликвидации 

административных комиссий система наказаний переста-

ла действовать, так как взыскивать штрафы через суд 

очень долго — около 40 дней. 

К примеру, в Ухте из 1700 протоколов решения были 

приняты лишь по 400, в отношении остальных истек срок 

исковой давности. А между тем, штрафы могли бы по-

полнить местный бюджет.  

«Я считаю, что возвращение комиссий в муниципалитеты 

- было бы правильным решением. Да, если это рецидивы, 

повторное нарушение, тогда материалы надо направлять в 

мировой суд, потому что комиссии не могут выносить 

решение, например, об административном аресте. А суд 

может. Но первично, когда нарушение влечет за собой 

административный штраф, рассматривать должна адми-

нистративная комиссия. Дела рассматривались бы гораздо 

быстрее», — сказал М. Османов.  

Для принятия закона о возрождении комиссий депутаты 

Госсовета должны внести поправки и наделить соответ-

ствующими полномочиями органы местного самоуправ-

ления.  

Стоит отметить, что из всех муниципалитетов Коми заин-

тересованы в комиссиях только Сыктывкар и Ухта, 

остальные города и районы считают их возрождение не-

целесообразным.  
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Республика Северная Осетия — Алания 

— Глава Вячеслав Битаров потребовал от муниципали-

тетов соблюдения платежной дисциплины при оплате за 

энергоресурсы 

Глава Северной Осетии В. Битаров призвал руководите-

лей муниципальных образований обеспечить 100% расчет 

за поставленные энергоресурсы в бюджетные учреждения 

и организации: 

«Бюджетные организации обязаны рассчитываться за по-

требленные энергоресурсы в срок и полностью, а не 

накапливать долги, как это зачастую, к сожалению, у нас 

происходит. Прошу взять эту работу на свой жесткий 

контроль. Вы несете личную ответственность за платеж-

ную дисциплину по энергоресурсам». 

В. Битаров предложил главам районов, в которых не хва-

тает на данный момент средств для погашения задолжен-

ности за потребленные энергоресурсы, решать проблему 

за счет активизации работы по сбору налога на землю, а 

полученные средства направлять на погашение долга. 

«Сельхозпроизводители к этому времени, в основном, 

собрали весь выращенный урожай. Те из них, у кого есть 

задолженность за аренду земли, должны ее погасить. А 

главы муниципалитетов подавать иск в суд на расторже-

ние договора об аренде, если арендатор не хочет выпол-

нять его условия», — подчеркнул В. Битаров. 

Положительная динамика на 1 сентября по платежам за 

потребленный природный газ наблюдается во Владикав-

казе, Пригородном и Алагирском районах. Однако, есть 

серьезные нарекания к администрациям Ирафского, Ди-

горского и Правобережного района, где усредненный по-

казатель оплаты за потребленный газ составил 50%. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Мэр Ильсур Метшин: «Комплексный подход к капре-

монту создает новую Казань» 

Умный домофон, который сам открывает двери для 

жильцов дома и сообщает по телефону обо всех гостях, 

мусорная площадка «завтрашнего дня», обустроенная по 

типу квеста и другие современные технологии были при-

менены при капитальном ремонте дома. Результаты про-

веденных работ осмотрел мэр города И. Метшин — он 

оценил современный подход к капремонту и призвал 

жильцов беречь обновленные дом и двор. 

Построенный в 1965 году и ни разу с тех пор капитально 

не ремонтировавшийся пятиэтажный дом давно требовал 

обновления, о чем не раз говорили местные жители – 

именно по их инициативе дом внесли в программу капре-

монта на текущий год. В ее рамках на объект выделили 

более 16,5 млн руб. На эти средства в доме поменяли ин-

женерные сети горячего и холодного водоснабжения, от-

ремонтировали подвал, подъезд, фасад, поменяли кровлю, 

установили узлы погодного регулирования, камеры ви-

деонаблюдения.  

При капремонте дома впервые были применены различ-

ные современные технологии. К примеру, установлен не-

обычный «умный домофон». Жильцы дома могут устано-

вить на своем телефоне специальное приложение, и бла-

годаря этому будут всегда в курсе, кто к ним приходил, 

даже если в квартире их в это время не было. «Представь-

те: к человеку пришел гость, он звонит в домофон. Одно-

временно с этим происходит звонок на мобильный теле-

фон, и благодаря видеозаписи, которая ведется круглосу-

точно, житель дома может узнать, кто к нему пришел», — 

пояснил глава администрации Кировского и Московского 

районов Сергей Миронов. «Идет круглосуточное видео-

наблюдение. Мы планируем сейчас все это интегрировать 

в систему «Безопасный город», — отметил директор ООО 

«УК ЖКХ Московского района» Олег Калимов. 

Но это еще не все, что может «умный домофон». С помо-

щью него также можно позвонить в спецслужбы, вызвать 

скорую, полицию и газовую службу, и даже открыть 

дверь без рук — для этого жильцам дома выдается специ-

альный ключ, который можно не вытаскивать из кармана 

— при приближении к двери через Bluetooth он откроет 

дверь самостоятельно. Новую технологию жильцы дома 

оценили по достоинству — особенно это удобно, если 

руки заняты сумками или коляской с ребенком. А если у 

жителя дома есть задолженность по оплате коммуналь-

ных услуг, то при открывании двери об этом идет обяза-

тельное голосовое оповещение, и пока житель его не до-

слушает, попасть в квартиру не сможет. Ежемесячная 

плата за обслуживание домофоном составляет 75 руб., для 

использования бесконтактного ключа — 14 руб. в месяц. 

В подъездах в ходе капремонта установили специальные 

почтовые ящики «антиспам». Кроме самих жильцов, от-

крыть их сможет только почтальон, что избавит жителей 

дома от рекламных листовок и ненужных газет в почто-

вых ящиках. Кроме того, при ремонте подъездов рабочие 

привели в эстетический вид все провода и коммуникации 

связи, которые были собраны в специальные железные 

короба. К слову, «лапшу» из проводов убрали не только в 

подъездах, но и во дворе, который также был капитально 

отремонтирован. 

«Здесь мы видим не просто другое качество — здесь дру-

гая атмосфера, другая Казань. Это дом, как говорится, 

дом высокого образца, такая красота не в каждом новом 

доме бывает», — сказал И. Метшин, осмотрев отремонти-

рованный дом. 

И. Метшин отметил важность бережного отношения к 

ремонту. «Теперь важно, чтобы люди смогли его содер-

жать в таком виде. Каждый год такой ремонт мы делать 

не можем, поэтому нужно вести работу с жителями, с 

детьми, разъяснять им, как все это сохранять», — отметил 

глава города. 

На ремонт дворовой территории было выделено более 2 

млн руб., еще более 15 млн ушло на обновление асфаль-

тового покрытия. Как рассказал заместитель руководите-

ля — председатель Комитета внешнего благоустройства 

Игорь Куляжев, в ходе ремонта заменили порядка 7 тысяч 

квадратных метров асфальта. «В целом по городу по об-

новлению асфальтового покрытия во дворах выполнение 

составляет порядка 76%, планируем к концу сентября все 

завершить», — добавил И.Куляжев. 

«Проведенные работы затронули порядка 2 тысяч чело-

век. Здесь появились детская и спортивная площадки, 

полностью обновлено асфальтовое покрытие», — расска-

зал директор УК. 

Кроме площадок, благоустроенных зон отдыха, здесь 

установили современную контейнерную площадку для 

раздельного сбора мусора. «Площадка сделана в виде кве-

ста. Мы делаем упор на подрастающее поколение, потому 

что это надо прививать с детства. Вместо обычных урн на 

площадке размещаются своеобразные мишени, в которые 

надо попасть», — пояснил О. Калимов. 
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Построенная площадка выглядит весьма необычно – она 

огорожена прозрачными стенами – как пояснил С. Миро-

нов, это сделано для того, чтобы стимулировать людей не 

оставлять мусор просто на асфальте, и обычных контей-

неров здесь горожане тоже не найдут. На стене с так 

называемыми «мишенями» проделаны небольшие око-

шечки для мусора разного вида — от пластика до картона 

и несортируемых отходов, установлены урны для батаре-

ек. Для габаритного мусора — если кто-то захочет, к 

примеру, выбросить старый диван, — есть специальная 

дверь. По словам О. Калимова, обустройство такой пло-

щадки обошлось примерно в 400 тыс. руб. 

В свою очередь заместитель руководителя, курирующий 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства Искандер 

Гиниятуллин отметил, что если поставить производство 

таких площадок на поток, то можно сэкономить. Выгода 

сортировки отходов давно себя подтвердила — специаль-

но для горожан на площадке установили стенды, на кото-

рых можно увидеть, что благодаря сбору вторсырья про-

водится благоустройство дворов — только от выручен-

ных средств за сбор пластика во дворах района установи-

ли 8 малых архитектурных форм (качели, скамейки и так 

далее). 

Мэр оценил идею такого современного подхода к органи-

зации мусорной площадки. «Результаты работ очень впе-

чатляют. Это тот случай, когда мы видим комплексный 

подход к капитальному ремонту. Если раньше радовались 

просто отремонтированному дому, то сегодня кроме этого 

и двор приведен в порядок. Плюс мусорная площадка 

«завтрашнего дня» с раздельным сбором мусора. И глав-

ное — люди видят, куда пошли деньги от сортировки: вы 

собрали бутылки — вот детская площадка, — отметил И. 

Метшин. — Хотя это старый, так сказать обжитый район 

Казани со старым жилым фондом, но после капремонта 

двора и жилого дома он старым абсолютно не выглядит. 

Это настоящее второе рождение». 

В завершение осмотра, в котором также принял участие 

председатель Комитета жилищно-коммунального хозяй-

ства Дмитрий Анисимов, глава города поручил изучить 

опыт обустройства мусорной площадки и рассмотреть 

возможность применить его и в других дворах города. 

— Система «Открытая Казань» помогает успешно ре-

шать вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства уже больше семи лет 

Ежедневно в систему «Открытая Казань» поступает по-

рядка тысячи обращений, которые обрабатываются и за-

крываются максимум за сутки. Подробнее с процессом и 

основными итогами работы системы «Открытая Казань» 

ознакомился Мэр города Ильсур Метшин. Он осмотрел 

помещение, в котором работают диспетчеры, и отметил, 

что когда-то горожане нехотя привыкали к новому серви-

су, который сегодня стал незаменимым инструментом 

совершенствования сферы ЖКХ. 

Как рассказал руководитель направления «Государствен-

ные проекты» группы компаний «FIX» Богдан Абабков, 

за 7 лет работы комплексной информационной системы 

«Открытая Казань», удалось создать единое ситуационное 

поле по всем направлениям жилищно-коммунального 

хозяйства. Постоянное совершенствование системы и 

внедрение новых технологий делает ее год от года удоб-

нее для горожан. Так, сегодня казанцы могут обратиться в 

«Открытую Казань» через колл-центр, портал или прило-

жение, которое, к слову, в этом году планируется модер-

низировать и сделать более современным. Большая часть 

казанских управляющих компаний, городских подрядчи-

ков и ресурсоснабжающих компаний подключены к си-

стеме через свой личный кабинет. Все связанные с ЖКХ 

заявки, поступающие в «Народный контроль», также пе-

ренаправляются в «Открытую Казань». 

Сегодня «Открытая Казань» обслуживает более 5 тысяч 

многоквартирных домов — это 87% жилого фонда, в си-

стеме работают более 40 управляющих компаний, 277 

подрядных организаций и 6 ресурсоснабжающих и иных 

предприятий. В нее не входят только маленькие управля-

ющие компании, они, по словам Б. Абабкова, тоже начи-

нают присоединяться к сервису — так, к примеру, по сво-

ей инициативе к системе подключилась ООО «УК «Ка-

зань — XXI-век». 

«В день мы обрабатываем около тысячи заявок, а в мо-

менты пуска тепла бывает и по 3 тысячи. В августе мы 

перевалили отметку в 2 миллиона заявок. И если в начале 

нашего пути в 2011 году это были в основном жалобы, то 

сегодня это по большей части уже конкретные задачи. 

Это могут быть предложения по улучшению придомовой 

территории, энергоснабжения — например, поменять 

лампочки на светодиодные. Мы видим в этом положи-

тельный тренд», — считает Б. Абабков. 

Мэр согласился с этим мнением и отметил, что количе-

ство обращений с конкретными предложениями говорит о 

том, что люди доверяют сервису: «Люди обращаются, 

потому что точно знают, что будет ответ, решение про-

блемы, что их жалоба не повиснет в воздухе, у подрядных 

организаций не будет «футбола» между собой. Самое 

главное — это результат». 

Сервис используется не только для диспетчеризации про-

цесса, но и позволяет акцентировать внимание на наибо-

лее проблемных вопросах в сфере ЖКХ и решать их в 

максимально короткие сроки. Заместитель руководителя 

Исполкома Искандер Гиниятуллин добавил, что горожане 

могут направить через систему пожелания, которые еже-

недельно рассматриваются на штабах в Комитете ЖКХ. 

Самые популярные категории обращений на сегодняшний 

день — это электроснабжение, неисправность сетей водо-

снабжения и благоустройство придомовых территорий. С 

момента старта работы к сегодняшнему дню зафиксиро-

ван рост выполнения количества заявок до 99%, в 3,5 раза 

снизился срок реагирования на проблемы — так, если в 

2011 году срок реагирования на заявку от момента обра-

щения до момента ее фактического исполнения составлял 

примерно 60 часов, сегодня он занимает не больше суток. 

На аварийные заявки ответ приходит в течение получаса. 

«Это очень внушительные цифры. Казалось бы, сухая 

статистика, но за ней стоят реальные люди, реальные 

проблемы. Есть еще, к чему стремиться, но дорога уже 

пройдена большая, за что мы признательны и вам, и 

управляющим компаниям», — сказал И. Метшин. 

Мэр поинтересовался, почему количество заявок в неко-

торые управляющие компании города сильно опережают 

другие — к примеру, в УК ЖКХ Московского района в 

среднем за месяц поступает более 4 тысяч заявок, в УК 

«Заречье» — 2840. Как пояснил И. Гиниятуллин, большая 

часть обращений связана с положительными изменения-

ми: «Здесь двоякий показатель: он с одной стороны гово-

рит о том, что есть проблемы, с другой стороны — есть 

обратная связь и жители доверяют управляющей компа-

нии, системе и общаются с ней более активно. В Москов-

ском районе есть проблема с качеством электроснабже-
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ния, есть некоторые перекосы по электрике, и поступает 

много заявок по перегоревшим лампочкам. Но в то же 

время оттуда поступает большое количество заявок и 

предложений по благоустройству. Половина из этого — 

позитивные обращения, которые мы отмечаем». 

К слову, Московский район — это первый район города, 

где в 2011 году стартовал проект. «Мы помним, какое 

сопротивление было сначала, а сегодня это главный ин-

струмент в работе структур ЖКХ. Все новое тяжело при-

живается, но хорошо, что мы настояли — сегодня резуль-

таты работы сервиса говорят сами за себя», — отметил И. 

Метшин. Также глава города осмотрел помещение, в ко-

тором диспетчеры принимают заявки — всего в колл-

центре предусмотрено 14 рабочих мест. 

Стоит отметить, что Казань стала одним из первых горо-

дов, внедривших систему «быстрого реагирования» на 

проблемы в сфере ЖКХ, и сегодня ее опыт активно пере-

нимают другие города в республике и за ее пределами — 

похожий сервис внедрен в Нижнекамске, Альметьевске, 

Елабуге, Заинске, автоматизирована республика Коми, 

города Чечни, а в этом году подключился Нижний Новго-

род. 

Республика Удмуртия 

Ижевск 

— Начальник управления образования Администрации 

Светлана Петрова о федеральных проектах, «мягких» 

навыках, цифровизации и оптимизации 

Представляем читателям Информационного бюллетеня 

интервью начальника управления образования Админи-

страции г. Ижевска Светланы Петровны для редакции 

«Деловой Квадрат». 

— Светлана Геннадьевна, в последнее время в сфере 

образования произошли значительные изменения. 

Чем характеризуется современный этап реализации 

образовательной политики, какие существуют прио-

ритеты? 

В мае 2018 года федеральное Министерство образования 

и науки было разделено на два министерства — просве-

щения и науки и высшего образования. Политика в сфере 

среднего образования определяется Министерством про-

свещения РФ, и наша работа строится в рамках федераль-

ного законодательства и этой политики, ключевым эле-

ментом которой является сегодня национальный проект 

«Образование», в который входят 9 федеральных проек-

тов. 

По этим федеральным проектам мы уже начали работать. 

Проект «Успех каждого ребенка» — это специальные 

программы обучения по индивидуальным планам, в том 

числе дистанционного. Мы начинаем модернизировать 

систему дополнительного образования — Ижевск являет-

ся пилотным городом в этом федеральном проекте. 

С 1 августа этого года началась выдача сертификатов до-

полнительного образования. Эти сертификаты — офици-

альное подтверждение возможности ребенка обучаться в 

кружках и секциях дополнительного образования за счет 

государства. Система сертификатов — наглядное свиде-

тельство конкурентоспособности всех вариативных про-

грамм, существующих в системе дополнительного обра-

зования, их доступности и конкуренции между бюджет-

ными учреждениями и некоммерческим сектором. 

Работа в Ижевске идет по всем девяти федеральным про-

ектам, ее результатом будут серьезные положительные 

изменения в сфере как дошкольного, так и среднего обра-

зования. 

— Какой вам видится образовательная среда в Ижев-

ске в ближайшем будущем? 

В Ижевске мы ставим перед собой задачу создать сете-

вую инновационную среду, в которую будут интегриро-

ваны все имеющиеся ресурсы: дошкольные учреждения, 

структуры общего, дополнительного, профессионального 

образования и высшей школы, музеи, библиотеки, школы 

искусств и спортивные школы. Наш девиз: не образова-

ние для города, а город для образования. 

Перед руководителями школ стоит задача сделать каждую 

школу, каждого ученика конкурентоспособными. Мы 

должны дать ребенку не только знания, но и привить уме-

ния, навыки жизни в конкурентной среде, научить жить и 

развиваться в постоянно меняющихся условиях. 

Как не раз говорил Глава нашей республики Александр 

Бречалов, сегодня возможность учиться не является кон-

курентным преимуществом, она — необходимость, поз-

воляющая выживать в жесткой конкурентной среде. Вы-

пускник школы должен быть подготовлен к будущей 

жизни, и мы работаем над формированием soft skills — 

«мягких навыков», таких, как умение работать в команде, 

выстраивать траекторию профессионального самоопреде-

ления, критически мыслить, высказывать свое мнение и 

его отстаивать; уметь переучиваться и мобильно и гибко 

перестраиваться в заданных условиях. 

Мы знаем, какие навыки будут необходимы выпускникам 

школ 2030 года, анализируем Атлас профессий, знако-

мимся с актуальными исследованиями в этой области. 

Профессиональное самоопределение учащихся — это 

один из ключевых трендов образования, другим важней-

шим трендом стало формирование у каждого ребенка ли-

дерских качеств. 

— Одна из ключевых проблем сферы образования – 

нехватка кадров. Как удается решать ее в Ижевске? 

Отдельное и очень серьезное внимание уделяется подго-

товке кадров. Будущее образования связано с постоянны-

ми изменениями, и каждый педагог должен быть к этому 

готов. И чем больше мы инвестируем в подготовку педа-

гогов — тем лучше результат получаем. 

Безусловно, проблема с кадрами существует. Количество 

обучающихся в ижевских школах ежегодно растет на 5%, 

следовательно, мы понимаем, что ежегодно все больше 

требуется учителей. На сегодняшний день в Ижевске су-

ществует 211 вакансий, в списке самых востребованных 

— учителя начальных классов, математики, физики, ан-

глийского языка и информатики. Сегодня все вакансии 

закрыты за счет внутреннего и внешнего совмещения; все 

предметы всем обучающимся преподаются в полном объ-

еме. 

За счет одного административного решения кадровую 

проблему не решить. Поэтому мы на базе Удмуртского 

республиканского социально-педагогического колледжа 

создали муниципальную систему подготовки кадров. Зна-

ем, сколько поступает на те или иные специальности, сле-

дим за тем, как студенты учатся, участвуем в приеме эк-

заменов, я являюсь председателем приемной комиссии. В 

этом году ряды учителей Ижевска пополнят 63 молодых 

специалиста, начавших подготовку к будущей работе в 

ижевской школе еще на второй курсе колледжа. 
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Кроме того, в ижевских школах открыты педагогические 

классы, в этом году уже выпущено 13 помощников воспи-

тателей.  

Работа с кадрами — главная задача муниципальной си-

стемы образования, наша система подготовки кадров дает 

результаты. Ежегодно в учреждения образования Ижевска 

приходит работать больше ста молодых специалистов, а 

уходит на работу в другие отрасли с каждым годом все 

меньше. Портрет ижевского учителя становится моложе, 

сегодня средний возраст — 42 года, это очень хороший 

результат. 

— Один из федеральных проектов связан с цифрови-

зацией образования, насколько это актуально сего-

дня? 

Задача этого проекта — создание безопасной цифровой 

образовательной среды. Министром Ольгой Васильевой 

поставлена задача реализовать такую модель, которая 

позволит создать во всех школах профили «цифровых 

компетенций» — как для учеников, так и для родителей. 

Предполагается взаимодействие учеников и учителей на 

расстоянии, использование различных образовательных и 

педагогических цифровых технологий и платформ. 

Разумеется, цифровизация образования зависит от ресур-

сов, в том числе, финансовых, которых не хватает. Не все 

имеют возможность использовать мобильные устройства 

— телефоны, планшеты и др., но школы Ижевска снабже-

ны интерактивными досками, активно используются биб-

лиотечные ресурсные центры, имеющие выход в интернет 

— мы используем все имеющиеся у нас возможности. 

А они достаточно широки. В 2017 году Удмуртия вошла в 

десятку регионов, наиболее успешно формирующих ин-

формационно-образовательную среду. Это говорит о том, 

что наши школы отвечают требованиям современного 

федерального государственного образовательного стан-

дарта. Наши дети имеют возможность заниматься в парке 

«Кванториум» и других учреждениях дополнительного 

образования города, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности. 

Все кабинеты начальных классов ижевских школ соответ-

ствуют требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образова-

ния. Поэтапно руководителями школ приобретается самое 

современное оборудование для обучающихся 5-11 клас-

сов; кабинеты физики, химии, биологии, географии, тех-

нологии, информатики оснащаются интерактивными и 

лабораторными комплексами. 

— То есть, образовательная среда должна активно 

развиваться за рамками школы? 

Безусловно, это так — она должна быть не только в рам-

ках школы, но и за ее пределами: город для образования 

детей и молодежи; «открытая школа». На днях руководи-

тель Департамента образования Москвы в интервью рас-

сказал, что такой опыт в столице уже есть: если ребенок 

посещает музыкальную школу, он должен быть освобож-

ден от уроков музыки в школе, если посещает детско-

юношескую спортивную школу, он может быть освобож-

ден от уроков физической культуры в школе. 

Современная школа должна быть гибкой, умеющей под-

страиваться под интересы каждого ребенка, если это дей-

ствительно необходимо. Ученица одной из московских 

школ стала финалисткой проекта «Голос», но школа не 

смогла предоставить ей такое индивидуальное расписа-

ние, которое позволило бы девочке заниматься у Леонида 

Агутина. И в итоге девочка меняет школу — она нашла 

ту, которая предоставила ей индивидуальный график обу-

чения. 

— Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, они 

есть практически у каждого учащегося. В некоторых 

школах их использовать разрешается, в других, 

напротив, запрещено. Какова позиция Управления 

образования Администрации г. Ижевска в этом вопро-

се? 

Нужно понимать, что от цифровизации образования, а 

вместе с ней и от использования в образовательном про-

цессе всех возможных гаджетов мы не уйдем. И в этом 

нет ничего плохого, таковы реалии. Поэтому к вопросу 

использования гаджетов в школах нужно подходить 

взвешенно, опираясь на здравый смысл, поскольку ника-

ких законодательных ограничений по использованию га-

джетов в школах не существует. Многое зависит от пози-

ции школы и конкретного учителя: если они считают не-

обходимым запретить использование гаджетов и родите-

ли с этой позицией согласны — значит, дети будут ис-

пользовать электронные устройства во внешкольное вре-

мя, если считают необходимым разрешить – существуют 

санитарные правила и нормы, в рамках которых и нужно 

действовать. 

Но, повторюсь, цифровизация — неизбежный процесс, а 

компьютеры, гаджеты и другие электронные устройства 

при правильном их использовании — хорошие помощни-

ки в образовании. У нас есть опыт реализации программы 

«Один ученик — один компьютер», каждая четвертая 

школа Ижевска в этой программе участвует. Работаем с 

сетевыми образовательными программами, сетевыми 

платформами — современными, содержательными, по-

лезными, использующими хорошие контрольно-

измерительные материалы и методы диагностики; со-

трудничаем с Яндекс. Просвещение, «Электронной мо-

бильной школой» и другими сетевыми платформами. 

Дистанционное обучение становится незаменимым для 

детей-инвалидов, которые не могут посещать школу; для 

детей, длительно находящихся на лечении в стационаре 

Ижевска или в Федеральных медицинских центрах; для 

детей-спортсменов, длительное время находящихся на 

сборах и т.д. 

Современные технологии очень хорошо работают в диа-

гностике компетенций учеников, в их профессиональном 

самоопределении. В гимназии создана автоматизирован-

ная система диагностики профессиональных компетенций 

учеников Camp. Она дает очень хорошие результаты, и 

мы планируем использовать эту систему и в других шко-

лах Ижевска. 

— Готовы ли к работе в новой образовательной среде 

молодые педагоги? 

Конечно, проблема полной адаптации молодых педагогов 

существует, поскольку они имели возможность работать в 

условиях современной школы только на педагогической 

практике. Сегодняшний учитель — не информатор, а, 

скорее, модератор и интегратор, одного лишь голоса, ме-

ла и тряпки сегодня недостаточно для того, чтобы дать 

ученикам необходимые знания и навыки. Нужно учить 

молодых педагогов работать в сегодняшней реальности, и 

мы этим занимаемся. Главное условие успешной адапта-

ции — это опытный педагог-наставник, который сопро-

вождает молодого учителя в течение первого года его 

работы. 
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Что же касается оснащения школ оборудованием, то мно-

гое зависит от работы директоров, их желания и умения 

работать в системе грантов, средства которых идут на 

оснащение лабораторий и кабинетов. В прошлом году мы 

подали заявок на общую сумму 100 млн руб., получить 

удалось 27 млн. В этом заявки на гранты подали 68 школ 

столицы Удмуртии, 17,5 млн руб. уже получены. 

— Кто он, сегодняшний директор ижевской школы — 

прежде всего, хозяйственник или организатор образо-

вательного процесса? 

До начала 2000-х годов и в самом их начале директора 

школ действительно были по большей части хозяйствен-

никами — занимались латанием крыш, покупкой парт, 

поиском средств на ремонты и т. д. Сегодня мы стараемся 

от этого уйти, у нас есть возможность создавать ресурс-

ные центры для того, чтобы освобождать директоров 

школ и детских садов хотя бы от части хозяйственных 

полномочий. 

Вместе с тем, как гласит закон, директор несет полную 

ответственность за жизнь, безопасность и охрану здоро-

вья детей. Антитеррористическая деятельность, организа-

ция школьного питания и медицинского обслуживания и 

многое другое — это работа директоров, связанная, в том 

числе, с хозяйственной деятельностью, поэтому целиком 

и полностью директоров от нее освободить мы, конечно, 

не можем. 

Сегодняшний директор школы должен быть, прежде все-

го, стратегом, он должен уметь трезво оценивать настоя-

щее и прогнозировать будущее. У каждого директора 

должна быть программа развития школы, рассчитанная, 

как минимум, на три года. И от того, сумеет ли директор 

правильно ее сформировать и выполнить, зависит оценка 

его работы. 

— Тема «поборов» в школах давно набила оскомину, 

однако разговоры о том, что должны финансировать 

родители учеников, а что нет, не утихают. Какова по-

зиция Управления образования г. Ижевска в этом во-

просе? 

Позиция очень простая и полностью соответствующая 

требованиям федерального законодательства: во всем, что 

касается финансирования родителями тех или иных при-

обретений или организации мероприятий, должен дей-

ствовать принцип добровольности. 

Если родители коллективно, без какого-либо нажима с 

чьей-то стороны принимают решение помочь школе — 

почему нет? Но муниципалитет никаких задач перед ди-

ректорами и учителями по привлечению средств родите-

лей не ставил, не ставит, и не будет ставить. Каждый ро-

дитель решает самостоятельно на добровольной основе. 

— Люди старшего поколения привыкли к традицион-

ной 5-балльной системе оценок. Она существует и в 

большинстве школ Ижевска, но в некоторые школы 

применяют свои системы. Существуют ли на этот счет 

какие-то законодательные нормы? 

Нет, таких норм федеральные законы не устанавливают, 

выбор системы оценок в компетенции школы. Школ, ра-

ботающих по своим системам, не так много, и единствен-

ная трудность, с которой они сталкиваются, — последу-

ющая конвертация оценок в привычную 5-балльную си-

стему. Но если школе удобно применять свою систему, 

если она считает ее эффективной и полезной, никто за-

прещать не будет. 

— Споры вокруг Единого государственного экзамена 

не утихают. Одна из главных претензий к ЕГЭ — 

школа не дает знаний, а «натаскивает» на сдачу еди-

ного экзамена. Вы с этим согласны? 

Так можно судить, не имея возможности видеть работу 

всей системы образования изнутри. Это, скорее, впечат-

ление некоторых родителей, многие из которых, к сожа-

лению, и подчиняют все свободное время своих детей 

подготовке к ЕГЭ. 

Я говорю об этом с уверенностью, поскольку вижу работу 

учителей и знаю, что они ставят перед собой совершенно 

иные задачи. И в том, что в школах Ижевска так много 

выпускников, набравших 100 баллов, а в этом году их 17, 

огромная заслуга, прежде всего, учителей, дающих уче-

никам необходимые знания, готовящих своих учеников к 

будущей жизни. 

Сейчас мы занимаемся разработкой рейтинга образова-

тельных организаций. Одним из многочисленных крите-

рии станет количество учеников, набирающих по сумме 

трех предметов 220-250 баллов. «Натаскивать» на такие 

результаты в принципе невозможно, чтобы получить та-

кое количество баллов, необходим высокий уровень под-

готовки учеников, который и должны обеспечить школы 

Ижевска. 

— В начале сентября было объявлено об объединении 

Управления дошкольного образования и воспитания 

Администрации г. Ижевска и Управления образова-

ния. В чем смысл этого объединения? 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» дошкольный уровень является пер-

вым уровнем общего образования. В связи, с чем объеди-

нение двух управлений в одно выглядит логичным: 

управление дошкольным образованием и общим должно 

происходить в одной структуре. Мы не меняем функцио-

нал, объединение никак не повлияет на организацию дея-

тельности учреждений, оптимизация касается исключи-

тельно управленческого аппарата, а все сэкономленные 

средства пойдут на приведение в нормативное состояние 

зданий — ремонты кровель, замены окон, создание новых 

мест в группах дошкольных учреждений. 

— Каким будет финансовый эффект оптимизации? 

Сегодня мы можем говорить только об ориентировочных 

цифрах. Идет обсуждение деталей оптимизации, создан 

проектный офис, в котором работает 22 человека из 14 

организаций, офис разделен на блоки: имущество, финан-

сы и т.д. Идет процесс объединения в одну 12 бухгалте-

рий, идет анализ будущего снижения затрат на деятель-

ность управленческого аппарата. По прогнозу, оптимиза-

ция даст экономию более 50 млн руб. в год: 30 млн — 

средства республиканского бюджета, 21 млн руб. — му-

ниципального. 

— И все-таки, возможен ли какой-то отрицательный 

эффект от предстоящей оптимизации? 

Уверена, его не будет. Изменение структуры управления 

никак не повлияет на работу учреждений и их сотрудни-

ков, родителям и детям волноваться не стоит — для них 

ничего не изменится. 

Сегодня система образования в Ижевске — как общего, 

так и дошкольного — занимает лидирующие позиции на 

федеральном уровне. И мы не имеем права снизить ре-

зультаты работы. 
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 Забайкальский край 

Чита 

— Депутаты одобрили изменения в Положение об орга-

низации работы групп семейного воспитания при муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях 

На заседании Думы Читы депутаты рассмотрели вопрос о 

внесении изменений в Положение об организации работы 

групп семейного воспитания при муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях городского 

округа «Город Чита», принятое решением Думы Читы в 

2011 году. Документ определяет порядок открытия и ор-

ганизации деятельности групп семейного воспитания при 

дошкольных образовательных учреждениях Читы. 

Как отметила председатель комитета образования город-

ского круга «Город Чита» Оксана Кирик, практическое 

применение документа потребовало внесения изменений. 

Одна из предлагаемых корректировок касается, в частно-

сти, такой нормы: «группы семейного воспитания органи-

зуются в многодетных семьях, имеющих трех и более де-

тей, а также в семьях, имеющих одного и более детей и 

ребенка — инвалида до 18 лет, по месту проживания дан-

ной семьи». 

Теперь же возможности расширяются: мама уже не троих 

детей, как требует сегодня Положение, а двоих детей по-

лучает возможность организовать группу семейного вос-

питания при условии приема детей из другой семьи. 

«Прошу вас поддержать данный проект, — обратился к 

депутатам Глава городского округа Анатолий Михалев. – 

Если в начале года в очереди на получение места в до-

школьном учреждении было 360 человек, то сейчас уже 

670 за счет, в основном, миграции населения из районов 

края. Поэтому всеми возможными способами мы с вами 

должны решать проблему». 

Депутаты единогласно проголосовали за внесение изме-

нений в Положение об организации работы групп семей-

ного воспитания при муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях городского округа «Город Чи-

та». 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Глава Кубани раскритиковал глав муниципалитетов за 

неиспользование субсидий 

Губернатор Вениамин Кондратьев призвал депутатов 

заксобрания более тщательно отслеживать расходование 

средств городами и районами края. Выступая на сессии 

заксобрания, глава региона поддержал обеспокоенность 

депутатов по поводу субсидий, которые были направлены 

краем регионом, но так и не были израсходованы по 

назначению. Вопрос был поднят в связи с рассмотрением 

поправок в действующий бюджет. 

«Вопросы о неизрасходованных бюджетных средствах 

действительно нужно ставить. Но не от сессии до сессии, 

а в промежутке. Было бы неплохо, если бы они задава-

лись письменно, когда проект бюджета пришел на обсуж-

дение. И на письменный запрос пришел бы письменный 

ответ. И сегодня мы услышали бы, почему в Сочи так 

необходимые для роста качества жизни очистные соору-

жения не достраиваются. А ведь их строили до олимпиа-

ды, после олимпиады. Поэтому здесь нужно подойти кон-

кретней и жестче. Нет ни одной сферы, куда бы вы не 

могли бы заглянуть». 

Губернатор потребовал выяснить, почему выделенное 

муниципалитетам в начале года финансирование оказа-

лось неосвоенным. «Не правильно, что руководители 

продержали средства с начала года, а потом по-тихому 

хотят вернуть. Вопрос, к главам, почему они не освоили 

выделенные деньги? Ведь денег пришло столько, что они 

никогда в жизни это не видели. А еще и про своих не за-

бывают. То они в конце года конкурсы провести не могут, 

потому что антимонопольная служба снимает. Не надо 

просто своих заводить. А если уж заводите, то делайте 

отлично, объективно, красиво, умно. Мне все равно, кто 

построит тот или иной объект. Лишь бы построили каче-

ственно и по нормальной цене. А ситуация, когда «свой» 

победил, а дальше «хоть трава не расти» для нас непри-

емлема», — акцентировал глава региона. 

Спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко под-

держал губернатора, пообещав более тщательно следить 

за эффективностью трат муниципалитетов. 

Пермский край 

— Краевые власти предложили главам муниципалитетов 

подготовить программы туров выходного дня 

По результатам конкурсного отбора лучшие инициативы 

войдут в региональное мобильное приложение для само-

стоятельных туристов. А муниципалитеты-победители 

смогут получить дополнительное финансирование из кра-

евого бюджета. Главы территорий инициативу поддержи-

вают, но отмечают, что туристические инициативы 

предыдущих руководителей региона успехом не увенча-

лись. 

Краевые власти запускают новый проект, направленный 

на развитие внутреннего туризма — «Не сиди дома». 

Инициативу представил министр культуры Пермского 

края Вячеслав Торчинский на заседании совета глав му-

ниципальных районов и городских округов. 

По словам министра, целевая аудитория проекта — моло-

дые жители Перми (18–35 лет). «Мы хотим изменить по-

веденческий стереотип молодых людей. Сделать так, что-

бы в выходные они приезжали в территории, где есть ин-

тересные предложения, знакомились с Пермским краем и 

оставляли здесь деньги», — отметил господин В. Торчин-

ский. Как рассказал руководитель минкульта, предполага-

ется, что путешествовать молодежь будет самостоятель-

но, ориентируясь на информацию в специально создан-

ном мобильном приложении. 

«Наша задача — привести туристов, ваша задача — их 

обслужить», — заявил В. Торчинский, обращаясь к руко-

водителям муниципалитетов. 

В. Торчинский предложил главам муниципалитетов под-

готовить туристические маршруты по территориям на 

один-два дня. «Вы должны сделать качественное и хоро-

шо организованное предложение. Эти проекты оценит 

экспертная группа из специалистов в сфере внутреннего 

туризма, историков, культурологов, краеведов. На старто-

вом этапе мы ограничимся отбором пяти-семи направле-

ний и будем раскручивать их в течение года», — пояснил 

министр. 

По его словам, территории, участвующие в проекте, могут 

претендовать на дополнительное финансирование в рам-

ках других инициатив регионального минкульта. «Мы 

будем сосредотачивать все наши проекты и основные ин-

вестиции в данные территории, как по линии туризма, так 

и по линии культуры», — сообщил министр. 
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Прием заявок от муниципалитетов завершается 10 октяб-

ря. Запустить проект планируется в декабре 2018-го — 

январе 2019 года. «Сроки сжатые, но во многих террито-

риях работа в этом направлении уже велась ранее», — 

подчеркнул В. Торчинский. По его словам, к марту 2019 

года будут подведены итоги зимней кампании. «Это поз-

волит скорректировать проект на весенне-летний сезон», 

— отметил руководитель минкульта. 

Как рассказал господин В. Торчинский, к лету планирует-

ся расширить аудиторию проекта за счет людей старшего 

возраста и пенсионеров. «Это второй этап проекта. Но 

здесь мы будем работать с туроператорами», — уточнил 

министр и добавил, «что если проект оправдает ожида-

ния», то можно будет организовать туристические марш-

руты по Перми для жителей муниципалитетов. 

Губернатор Прикамья Максим Решетников с таким под-

ходом не согласился и поручил начать работу над марш-

рутами для жителей территорий уже на первом этапе про-

екта. «Включите в стартовый этап молодежь из Чайков-

ского, Березников, Кунгура, Кудымкара и других насе-

ленных пунктов. Там энергии даже побольше будет, чем в 

Перми», — поручил губернатор В. Торчинский с этим 

предложением согласился. 

По мнению М. Решетникова, внутренний туризм — осно-

ва для развития всей отрасли. «Если мы будем сами ез-

дить по краю на выходные, на более длительный срок, то 

можно привлекать и внешних туристов», — заявил губер-

натор. 

Приморский край 

— В регионе запустили тестовую версию переписи насе-

ления в онлайн-режиме 

Жители Приморского края, имеющие личные кабинеты на 

Едином портале госуслуг, могут принять участие в проб-

ной переписи населения, которая впервые в этом году 

проходит с применением инноваций. 

Как сообщили в департаменте информатизации и теле-

коммуникаций Приморского края, Всероссийская пере-

пись населения пройдет в России в 2020 году, в 2018-м — 

проводится подготовка к ней. 

«Предварительная перепись населения нужна для того, 

чтобы оценить готовность жителей страны участвовать в 

онлайн-опросе, а также отработать механизмы крупней-

шей переписи 10-летия. Впервые используются информа-

ционные технологии — Единый портал госуслуг, кото-

рым сейчас пользуются более 70% жителей края», — со-

общили в ведомстве. 

Механизм сервиса прост — достаточно зайти в свой лич-

ный кабинет на портале и выбрать услугу «Пробная пере-

пись». Затем нужно ответить на все предложенные вопро-

сы и заполнить все графы.  

«Раньше подготовка к переписи проходила вручную — 

через переписчиков. Многих людей не удавалось застать 

дома из-за их занятости. Сейчас технологии позволяют 

заполнять листок переписи в режиме онлайн любым 

удобным способом — через компьютер, ноутбук или при-

ложение на смартфоне. Таким образом, организаторы 

рассчитывают вовлечь в этот процесс не менее 10% насе-

ления», — отметили в департаменте, добавив, что, если 

проект будет востребован, онлайн-перепись будет ис-

пользоваться на постоянной основе как альтернативный 

способ получения информации. 

Помимо этого, с 16 по 31 октября на территории девяти 

регионов России переписчики проведут предварительную 

перепись населения с помощью поквартирного обхода. 

Тем, кто уже переписался на портале госуслуг и получил 

код подтверждения, достаточно будет показать этот код 

переписчику. 

Ставропольский край 

— В структуре муниципального управления городских 

округов введут новую должность «Сельский староста» 

Сельского старосту, согласно новому закону, будут выби-

рать жители села, а утверждать — администрация муни-

ципалитета. Это общественная работа, без зачисления на 

госслужбу. Старосту будут выбирать на срок от 2 до 5 

лет. 

Главное предназначение старост — организация взаимо-

действия сельских жителей и органов местного само-

управления при решении вопросов местного значения в 

конкретном населенном пункте».  

Фактически в обязанности старосты будет входить от-

правка обращений граждан в органы местной власти, ин-

формирование населения и защита интересов местных 

жителей в органах муниципальной власти. 

Городские округа создают на Ставрополье с 2015 года. 

Первым городским округом на Ставрополье стали Мин-

воды, где в прошлом году был уволен мэр Сергей Перцев. 

С тех пор в крае образовано уже 10 городских округов. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Сбор мусора в мешки позволил муниципальному пред-

приятию в два раза сократить убытки 

В Хабаровске уже второй год владельцам частных домов 

предлагают утилизировать твердые бытовые отходы в 

специальные пакеты, которые они приобретают по семь-

десят рублей в ближайших от дома магазинах. Вопрос 

организации обращения с мусором в частном секторе се-

годня поднимался на заседании Хабаровской городской 

думы. Контейнерный способ сбора твердых бытовых от-

ходов потерпел фиаско. В частом секторе возле мусорных 

баков зачастую разгружались машины различных фирм и 

организаций, да и сами владельцы домов, коттеджей чаще 

всего отказывались заключать соглашение со специализи-

рованным предприятием на оказание услуг по вывозу 

ТБО. Так, из сорока пяти тысяч хабаровчан, которые жи-

вут в частном секторе, договор имеют лишь сорок про-

центов. Муниципальному предприятию «Спецавтохозяй-

ство» приходилось опустошать контейнеры за свой счет, 

за год убытки составляли тридцать шесть миллионов руб-

лей, да и сами контейнеры из-за несанкционированного 

сброса превращались в свалки. Для того чтобы перело-

мить эту ситуацию, мусорные баки стали постепенно ис-

чезать с улицы частного сектора города. Вместо них жи-

телям было предложено складировать отходы в мешки.  

«Система очень простая, жители приобретают пакеты и в 

обязательном порядке заключают договор с оператором 

на вывоз ТБО. После этого по графику машина приезжает 

и забирает наполненные мусором мешки», — рассказал 

начальник городского управления ЖКХ Анатолий Кли-

мочкин. Способ сбора мусора в мешки распространен 

практически на всей территории частного сектора города. 

В ближайшее время утилизировать мусор в пакетах при-

дется и жителям поселка Красная речка. Уже ведутся пе-

реговоры, заключаются договоры, и в скором времени с 

https://www.gosuslugi.ru/ppn2018?from=beta


  

 

  
 

СТР. 14 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 28 (453) 

улиц частного сектора поселка исчезнут контейнерные 

площадки. 

 Волгоградская область 

Волгоград 

— В муниципалитете откроется Центр компетенций по 

вопросам городской среды 

На его базе волгоградские молодые архитекторы смогут 

учиться у старших коллег грамотному благоустройству 

общественных территорий. Проект реализуется при под-

держке Минстроя России. В последние два года такие 

центры появляются в разных уголках страны. Они позво-

ляют активным и молодым специалистам без труда вести 

диалог с чиновниками, помогать им с дизайн-проектами. 

Центры объединяют креативную молодежь и помогают ей 

реализовывать творческие замыслы. 

«У истоков многих проектов, реализованных в Волго-

градской области в последние годы, стоят студенты-

архитекторы, — отмечает Елена Прохорова, председатель 

комитета архитектуры и градостроительства Волгоград-

ской области. — Хочется, чтобы энтузиазм студентов и 

преподавателей перешел в официальное русло, был нала-

жен прямой диалог с муниципалитетами, и мы работали в 

связке, вместе создавая значимые объекты». 

По словам Е. Прохоровой, центр поможет наладить меха-

низм взаимодействия архитектурного и творческого со-

обществ Волгограда, активизировать местное население, а 

также научить чиновников грамотно работать с жителя-

ми, завлекать их в формирование окружающего простран-

ства. 

Компетентные люди со всей страны подскажут волго-

градским специалистам, как их идеи поднять на достой-

ный уровень. 

Как отметил директор Центра компетенций по вопросам 

городской среды Минстроя России Олег Зоря, Волгоград-

ская область сама проявила инициативу по созданию та-

кого учреждения. 

«Уникальный опыт вашего региона по формированию 

общественных территорий в сельских поселениях мы 

представим на всероссийском уровне, — рассказал О. 

Зоря. — Это абсолютно верно — создавать центры при-

тяжения не просто в городах, но даже в селах с населени-

ем не больше тысячи человек. Наша страна не видела 

комплексного благоустройства более 25 лет. Время ме-

нять застоявшиеся традиции». 

По словам О. Зори, центр компетенции станет коммуни-

кационной площадкой, на которой смогут взаимодейство-

вать специалисты, связанные с градостроительством и 

урбанистикой. Столичный гость уверен, что центр помо-

жет также решить проблему дефицита кадров и повысить 

качество дизайн-проектов. По его словам, последнее 

страдает из-за того, что у чиновников из-за бумажной 

работы не хватает времени на творчество. А если же про-

блем со временем нет, то сказывается нехватка компетен-

ций, и качество дизайн-проектов оставляет желать лучше-

го. 

«Отсюда у нас и разваливающаяся инфраструктура после 

первых месяцев использования, — считает О. Зоря. — На 

базе центра мы сможем помогать муниципалитетам фор-

мировать техническое задание на разработку дизайн-

проектов, обеспечим программное и методическое сопро-

вождение, сможем научить разрабатывать предложения 

по пространственному, архитектурному, градостроитель-

ному развитию. Всем этим займутся непосредственно 

архитекторы и студенты, люди, обладающие творческим 

потенциалом». 

Центр компетенции по вопросам городской среды являет-

ся частью приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», рассчитанного на 2017–2022 

годы. Рейтинговое голосование граждан за объекты го-

родской среды, которые будут благоустроены в первую 

очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выпол-

нения программы. Объем затрат на благоустройство об-

щественных пространств в 2018 году Минстроем оцени-

вается в 30 млрд руб. 

— За два месяца работы единый маршрут скоростного 

трамвая перевез 1 миллион пассажиров 

Единый маршрут линии скоростного трамвая перевез уже 

миллионного пассажира. Запуск скоростного трамвая стал 

частью работы по усовершенствованию городской транс-

портной схемы, целью которой стало создание для волго-

градцев регулярных и удобных маршрутов общественно-

го транспорта.  

Новая линия скоростного трамвая, открывшаяся в июле, 

сразу же стала очень популярна среди волгоградцев. Вме-

сте с запуском новой линии, объединившей маршруты, 

интервал движения сократился более чем в 2 раза — 

трамваи подходят к станциям каждые 3-6 минут. Единый 

маршрут скоростного трамвая соединяет сразу 5 районов 

Волгограда. Расстояние между двумя конечными состав-

ляет порядка 17 км, из которых 7,1 км — подземный уча-

сток.  

Иркутская область 

Братск 

— Председатель городской Думы Лариса Павлова: «Жи-

тели очень помогают в формировании комфортной го-

родской среды»  

Исполнение работ по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» проверила 

председатель Думы Братска Лариса Павлова. В проверке 

также приняли участие представители администрации 

города, управляющих и подрядных организаций. 

Первым и самым крупным объектом инспекционной про-

верки стала стройплощадка будущего сквера. В настоя-

щее время на месте будущего сквера идут работы по обу-

стройству тротуаров, укладке плитки, подготовке терри-

тории к монтажу малых форм и конструкций, а также по 

озеленению. 

Как сообщила председатель комитета по градостроитель-

ству Марина Смирнова озеленение осуществляется на 

благотворительные средства. Саженцы поставляются сра-

зу из нескольких питомников. Уже высажено порядка 80 

деревьев и кустарников. А всего в сквере будет высажено 

314 саженцев почти 20 видов: клен, рябина, ель, листвен-

ница, яблоня, береза, черемуха, сирень, барбарис и дру-

гие. 

В тоже время Л. Павлова обратила внимание, что на объ-

екте задействовано меньше людей и техники, чем было 

предусмотрено по плану работ. А ранее допущенное от-

ставание, пока еще полностью не ликвидировано: «Коли-

чества рабочих и техники, которые задействованы на дан-

ном участке явно недостаточно. С представителем руко-

водства субподрядной организации Борисом Айвазяном 

была проведена беседа, он обещал в ближайшее время 

увеличить численность людей и ускорить ход работ. 26 
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сентября на общественной комиссии субподрядчик отчи-

тается о задействованных силах и о ходе работ. Также 

обсудили вопросы озеленения сквера — на следующий 

год обязательно нужно запланировать в бюджете средства 

на полив и уход за саженцами. Совместно с администра-

цией контролируем работы на каждом объекте благо-

устройства. И в первую очередь, контролируем обустрой-

ство сквера — эта территория традиционно очень востре-

бована для городских мероприятий, отдыха братчан». 

Кроем того, Л. Павлова сообщила, что от жителей города 

поступали жалобы на то, что колеса техники не чистят 

перед выездом с объекта, грязь разносится по дороге да-

леко за пределы стройплощадки. К подрядчику пришлось 

применить штрафные санкции, после чего вопрос с 

очисткой техники был решен. 

А вот работу подрядной организации по благоустройству 

дворовых территорий председатель Думы оценила высо-

ко. Здесь практически завершены асфальтовые работы, 

полным ходом идет установка малых форм, детских игро-

вых площадок и спортивной площадки с уличными тре-

нажерами и воркаут-конструкциями. 

Практически в каждом дворе Л. Павлова общалась с го-

рожанами, выслушала их просьбы и предложения: «Жи-

тели очень помогают в формировании комфортной город-

ской среды. Еще раз хочу отметить, что качество работ в 

этом году значительно выросло. Во многом благодаря 

участию жителей, которые контролировали ход работ, 

активно высказывали свои пожелания. Главное, что до 

наступления неблагоприятных погодных условий выпол-

нен основной объем земляных и асфальтовых работ. Если 

говорить о проблемах, то в этом году мы больше сталки-

ваемся не с качеством работы подрядчиков, а тем, что 

жильцы далеко не всегда могут между собой договорить-

ся — нужна парковка или нет, где ставить лавочку и т.д. 

Огромная просьба к горожанам, чтобы они принимали 

участие в собраниях, проектировании, составлении плана 

работ и на этом этапе уже приходили к единому мнению.  

Иркутск 

— В городе состоялась Спартакиада среди представи-

телей ТОС «Мы вместе» 

В Иркутске состоялась Спартакиада среди представите-

лей органов территориального общественного самоуправ-

ления(ТОС) «Мы вместе». Двенадцать команд состяза-

лись на скорость, ловкость, сообразительность и смекал-

ку. Старт соревнованиям дал мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников. 

Спартакиада объединяет нас — иркутян разных возрас-

тов, поколений, профессий. Я всегда подчеркиваю особую 

роль общественного самоуправления в жизни Иркутска. 

Вы не только решаете важные задачи в округах, благода-

ря вашей деятельности активизируются многие городские 

процессы, реализуются социально значимые проек-

ты. Впереди у нас еще много интересной и важной рабо-

ты. И мы всегда готовы поддержать ваши начинания. Де-

виз этой Спартакиады, — подчеркнул глава города. 

Соревнования проходили на сценической площадке орга-

низовали викторины для детей и взрослых, интерактив-

ные игры. Кроме этого, разместили выставку проектов и 

достижений органов ТОС. Болельщики поучаствовали в 

конкурсах и получили призы от партнеров спартакиады. 

По итогам соревнований определили трех победителей. 

Победители получили кубки и медали, дипломы мэра, 

премии, подарки, благодарственные письма комитета по 

социальной политике и культуре администрации Иркут-

ска. 

Курганская область 

— Зауральские муниципалитеты нуждаются в дотациях, 

чтобы запустить отопление 

В муниципалитеты Курганской области поступило 642,5 

млн руб., чтобы они могли рассчитаться за топливо и 

коммунальные услуги — долги мешают своевременной 

подаче тепла. О дотациях сообщили в пресс-службе пра-

вительства региона. 

По данным региональной прокуратуры, муниципалитеты 

и предприятия ЖКХ Курганской области задолжали по-

ставщикам теплоэнергоресурсов 268 млн руб. Проблема 

не только в деньгах, но и в технической готовности. До 

сих пор сфера ЖКХ региона, за исключением теплопунк-

тов, не полностью готова к началу сезона. При этом жи-

лищный фонд и тепловые сети готовы на 97%, котельные 

— на 98%, водопроводные сети — на 99%. Кроме того, не 

докуплено 11% угля от необходимого количества. При 

этом подача тепла должна начаться совсем скоро: когда 

среднесуточная температура воздуха будет держаться на 

уровне восьми градусов по Цельсию в течение пяти дней.  

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Мэр Владимир Панов согласовал новую методику рас-

чета платы за размещение нестационарных торговых 

объектов 

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов согласовал 

новую методику расчета платы за размещение нестацио-

нарных торговых объектов (НТО) для малого и среднего 

бизнеса и подписал документ о внесении изменений в 

постановление администрации города Нижнего Новгоро-

да от 26.09.2011 № 3763. Это решение стало реакцией на 

многочисленные обращения владельцев НТО к главе го-

рода по поводу завышенных ставок за размещение неста-

ционарных торговых объектов. 

«Процесс подготовки документа состоял из нескольких 

этапов, в том числе с привлечением предпринимательско-

го сообщества. Проект методики определения начальной 

цены предмета аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта был 

размещен на сайте администрации города и специалисты 

департамента экономического развития, предпринима-

тельства и закупок принимали предложения от предста-

вителей малого и среднего бизнеса для ее усовершенство-

вания», — заявила и. о. директора департамента экономи-

ческого развития, предпринимательства и закупок Мари-

на Антипова. 

Как отметила М. Антипова, действие постановления рас-

пространяются на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018, за исключением договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов, заключенных в 2018 

году на срок менее 220 календарных дней, а также по ито-

гам открытых аукционов 

Напомним, ранее по итогам встречи с предпринимателя-

ми глава города В. Панов заявил, что «плата за размеще-

ние торговых павильонов для предпринимателей станет 

разумной, а для кого-то уменьшится в несколько раз». 

Как отметил мэр города, это решение стало реакцией на 

многочисленные обращения владельцев НТО по поводу 

завышенных ставок платы за размещение нестационар-

ных торговых объектов, прозвучавшие во время дискус-
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сии в Торгово-промышленной палате Нижегородской об-

ласти 10 июля 2018 года. В результате специалисты де-

партамента экономического развития, предприниматель-

ства и закупок внесли изменения в действующую с 2011 

года методику по формированию тарифов. 

 Новосибирская область 

Новосибирск 

— Муниципалитет изучает красноярский опыт подго-

товки к масштабным спортивным мероприятиям 

Новосибирская делегация, состоящая из руководителей 

подразделений мэрии города Новосибирска, работает в 

Красноярске в целях детального изучения направлений 

организации Молодежного чемпионата мира по хоккею. 

Специалисты перенимают опыт коллег по подготовке к 

масштабным спортивным мероприятиям. Красноярск в 

этом году готовится к XXIX Всемирной зимней универ-

сиаде 2019. 

Новосибирскую делегацию возглавил заместитель мэра 

Валерий Шварцкопп, в нее также вошли заместитель мэра 

Артем Скатов, начальники департаментов: экономики и 

стратегического планирования, строительства и архитек-

туры, транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса, энергетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства, управлений физической культуры и спорта, потре-

бительского рынка, социальной поддержки населения и 

др. Принимают делегацию нашего города заместители 

главы города Красноярска, руководители районов. 

Подготовкой к XXIX Всемирной зимней универсиаде 

2019 года занимается, специально созданная в 2014 году 

АНО «Дирекция Красноярск 2019». На администрацию 

города Красноярска в рамках подготовки к большому 

спортивному мероприятию возложены обязанности по 

благоустройству, приведению в порядок основных объек-

тов универсиады. 

В программе пребывания в Красноярске новосибирской 

делегации состоялись рабочие встречи руководителей с 

коллегами (каждый по своему профилю), главами район-

ных администраций, посещение объектов Универсиады и 

сопутствующей инфраструктуры: дорог, развязок, площа-

дей, парков, скверов, набережной, спортивных комплек-

сов и др. 

По итогам рабочей поездки специалисты новосибирской 

мэрии сформулируют предложения, которые войдут в 

дорожную карту на 2019-2023 годы по подготовке и про-

ведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 

2023 году. 

Омская область 

Омск 

— Бизнесмены и представители власти разрабатывают 

проект инвестиционной привлекательности муниципа-

литета 

Состоялось первое заседание вновь созданного Коорди-

национного совета по улучшению инвестиционного кли-

мата и развитию предпринимательства в Омске. Главной 

темой обсуждения стала Стратегия социально-

экономического развития города до 2030 года — разра-

ботка, механизмы реализации. 

В этом году городской администрацией был сформирован 

новый состав участников совета: в него вошли руководи-

тели почти всех общественных объединений и организа-

ций, представители высших учебных заведений города, 

руководители научных организаций, промышленных ас-

социаций и союзов; общественных формирований, кото-

рые защищают интересы малого и среднего предприни-

мательства. В работе совета также принимают участие 

руководители региональных министерств, депутаты Ом-

ского городского Совета. 

«Для того, чтобы решать проблемы, которые возникают 

при реализации инвестиционного проекта на территории 

нашего города, необходимы системные подходы и опре-

деление того механизма, который будет меняться в зави-

симости от меняющихся условий, — отметила мэр Омска 

Оксана Фадина. — Конечно, предлагать такого рода ин-

струменты должны не только чиновники мэрии. Это 

должно быть компромиссное, комплексное, эффективное 

решение в рамках диалога. Сегодня на первом заседании 

повестка была предопределена именно необходимостью 

такого системного подхода. Мы начнем с коллегами в 

целом обсуждать стратегию до 2030 года, где определены 

четыре крупных направления. Одно из них — это разви-

тие экономики города Омска. Это, в первую очередь, лю-

бые предпринимательские инициативы, это возможность 

реализовывать инвестиционные проекты. Мы хотим 

предложить членам инвестиционного совета вместе в 

рамках проекта Стратегии подготовить те самые предло-

жения в механизм реализации инвестиционных проектов 

и запуска новых производств». 

Поскольку одним из основных направлений в социально-

экономическом развитии является создание благоприят-

ных условий для инвестиций, особое внимание было уде-

лено рассмотрению плана по улучшению показателей 

национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата. 

Благоприятный инвестиционный климат в значительной 

степени характеризуется качеством предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг: насколько быстро в 

Омске решаются такие вопросы, как регистрация пред-

приятия, подключение к электрическим сетям, получение 

разрешений на строительство. Эксперты отмечают, что 

большая часть административных барьеров, препятству-

ющих развитию предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации, выстраивается на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Для улучшения инвестиционного климата и привлечения 

в регион инвестиций важно решить ряд первоочередных 

задач. В их числе — упрощение процедур ведения бизне-

са, развитие инвестиционной инфраструктуры, внедрение 

лучших региональных и муниципальных практик. 

Директор департамента городской экономической поли-

тики Ольга Парфенова сообщила, что утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по улучшению показа-

телей национального рейтинга состояния инвестиционно-

го климата в Омске. Определены показатели, на которые 

может повлиять город как административный центр Ом-

ской области. 

На текущей неделе проект Стратегии-2030 проходит об-

суждение на секциях, координационных советах. На каж-

дом рассматриваются приоритеты развития соответству-

ющих сфер и отраслей: социальная политика, экология, 

архитектура и градостроительство, городское хозяйство и 

транспорт, образование, культура, молодежная политика, 

физкультура и спорт. Итогом недельных обсуждений ста-

нет запланированное на пятницу заседание Совета по тер-

риториальному общественному самоуправлению. 
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— Муниципальные рынки выходят на новый уровень раз-

вития 

Как сообщили в департаменте имущественных отноше-

ний администрации Омска, специалисты установили три 

комплекта счетчиков посетителей на трех входных груп-

пах Центрального рынка. 

«В настоящее время рынки переходят на новый уровень 

торговли, — говорит маркетолог муниципального пред-

приятия «Муниципальные рынки» Янина Зубкова. — Раз-

работан ряд маркетинговых мероприятий, и счетчики по-

сетителей необходимы, чтобы знать результативность 

проводимых маркетинговых кампаний. Следовательно, 

можно будет определить пиковое время посещаемости 

рынка, наиболее благоприятное для проведения той или 

иной рекламной акции, получить другие, важные для пла-

нирования деятельности сведения». 

В профильном департаменте отметили, что ранее марке-

тинговых исследований, в том числе с использованием 

счетчиков, на муниципальных рынках не проводилось. 

Центральный рынок — первое предприятие, где установ-

лено подобное оборудование. Здесь же в октябре будут 

запущены бесплатные автобусы 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Мэр Сергей Надсадин обсудил с консулом Индии во-

просы сотрудничества  

Индийская делегация прибыла в островной регион, чтобы 

рассмотреть вопросы взаимодействия в нефтегазовой от-

расли. Сейчас на шельфовых проектах Сахалина работает 

немало граждан Индии, функционируют предприятия с 

участием инвесторов из этой страны. Благодаря этим фак-

торам, в областном центре образовалась небольшая ин-

дийская диаспора. Со своей стороны, Субхам Кумар по-

благодарил мэра С. Надсадина за гостеприимство и под-

держку, которую администрация города оказывает граж-

данам Индии, проживающим и работающим в островном 

регионе.  

Помимо нефтегазового сектора, Индия сегодня заинтере-

сована реализовывать совместные проекты и в других 

отраслях. Например, в области туризма. Генеральный 

консул рассказал, что сегодня граждане Индии во время 

путешествий в Россию посещают в основном Москву, 

Санкт-Петербург и другие крупные города западной ча-

сти России, а вот Дальний Восток, Сахалинская область 

для них — неизведанная территория. Которая, как было 

отмечено в ходе встречи, обладает большим туристиче-

ским потенциалом. В этой связи С. Надсадин предложил 

рассмотреть возможность создания комбинированных 

туров. К примеру, чтобы гости из Индии посещали не 

только Сахалин, но и Японию, например, Хоккайдо. Что 

касается россиян, в Индии для них существует возмож-

ность получения электронной визы (по прилету), благода-

ря чему возрос турпоток из России. Однако для сахалин-

цев это путешествие осложняется тем, что отсутствует 

удобный рейс — лететь приходится с одной или несколь-

кими пересадками. Мэр С. Надсадин рассказал про опыт 

Вьетнама: после введения прямого чартерного рейса са-

халинцы стали чаще посещать эту страну. Если прорабо-

тать более удобный маршрут для островитян, которые 

собираются посетить Индию, то и турпоток возрастет.  

В 2018 году Сахалинская область и восточный штат Ин-

дии Ассам установили побратимские отношения. Плани-

руется выстроить научно-технические, торгово-

экономические, социальные, научно-технические и куль-

турные связи, проводить стажировки студентов, визиты 

различных делегаций. С. Надсадин предложил генераль-

ному консулу Индии рассмотреть вопрос об установлении 

побратимских связей между Южно-Сахалинском и одним 

из городов Индии. Мэр подчеркнул, что это поможет вы-

строить культурные и экономические отношения и раз-

вить сотрудничество по ряду интересных направлений.  

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Муниципалитет актуализировал правила подачи за-

явок на благоустройство дворов 

Муниципалитет уточнил порядок представления, рас-

смотрения и оценки предложений по благоустройству 

дворовых территорий в рамках реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской 

среды». 

Данными изменениями предусмотрено следующее: 

— установлены сроки актуализации перечней дворовых 

территорий, нуждающихся и подлежащих благоустрой-

ству в рамках программы, на текущий и последующие 

годы; 

— определен порядок изменения или отзыва уполномо-

ченным представителем собственников поданного пред-

ложения по благоустройству дворовой территории; 

— установлен приоритет для дворовых территорий, кото-

рые прошли отбор по ранее поданным предложениям, но 

благоустройство которых не было выполнено (при этом 

повторное представление документации не требуется). 

Стоит напомнить, что минимальный перечень работ, ко-

торый выполняется во всех дворах, попавших в програм-

му: ремонт проездов, обеспечение освещения дворовой 

территории, установка скамеек и урн. По желанию жите-

лей, в каждом дворе могут быть добавлены дополнитель-

ные элементы благоустройства — зоны рекреации, новые 

парковочные места, детские и спортивные площадки и так 

далее. 

Работы на 85 % финансируются из федерального и регио-

нального бюджетов, 10 % вкладывает муниципальный, а 

не менее 5 % — собственники жилых помещений в мно-

гоквартирном доме. 

Для того, чтобы попасть в программу, жителям необхо-

димо провести общее собрание собственников жилых 

помещений, на котором не менее 2/3 участников должны 

проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный 

проект и предложенную управляющей компанией смет-

ную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, 

что эксплуатация дворовой территории далее будет осу-

ществляться за счет средств собственников жилья. Затем 

протокол должен быть передан в общественную комис-

сию района. После рассмотрения заявок формируется пул 

дворов, в которых будут проведены работы. 

Томская область 

Томск 

— Мэр Иван Кляйн представил перспективы развития 

города в ближайшие пять лет 

Глава города пообщался с журналистом канала «Россия-

24» в рамках программы «Жизнь города». Основными 

темами телевизионного интервью стало развитие инфра-

структуры Томска и участие томичей в решении местных 
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задач. Кроме того, И. Кляйн рассказал о том, какие собы-

тия пройдут в культурной жизни Томска уже в этом году.  

В ходе интервью глава города отметил, что мнение и по-

требности томичей остаются главными приоритетами 

работы администрации. 

«Томичи видят, что их проблемам уделяется внимание, 

что власть реагирует реальными действиями. По обраще-

ниям горожан газифицируем микрорайон Сосновый бор и 

поселок Наука, монтируем уличное освещение в отдален-

ных районах, асфальтируем дороги, которые нуждались в 

ремонте ни одно десятилетие. Там живут тысячи томичей, 

и качество их жизни напрямую зависит от действенности 

и эффективности решений мэрии. Все вновь поступившие 

наказы — это проблемы земляков, которые я буду ре-

шать, не считаясь с личным временем. Я искренне верю, 

что вместе с жителями мы можем дать новый импульс 

развитию города», — рассказал И. Кляйн.  

Отвечая на вопрос о планах мэрии по развитию города в 

ближайшие пять лет, мэр отметил, что будет продолжен 

ремонт дорог, построены новые магистрали и дорожные 

развязки — в первую очередь, это касается южной части 

Томска. Значительное внимание будет уделено обновле-

нию инженерной инфраструктуры. Кроме того, уже наме-

чены планы по строительству новых школ и детских са-

дов, спортивных объектов.  

«Главное, что удерживает человека на определенной тер-

ритории — это жилье, работа и дети. Наша задача – по-

мочь томичам с решением ключевых задач. Мы должны 

сделать доступнее ипотеку и рассмотреть варианты 

предоставления жилья для талантливой молодежи. Нужно 

решать проблему с расселением аварийного жилья, при-

влекая средства бизнеса и развивая новые пространства. 

Еще одно направление будущей работы — развитие об-

щественного самоуправления, ведь активные томичи — 

наши главные помощники в вопросах благоустройства», 

— подчеркнул И. Кляйн.  

Одним из главных культурных событий в жизни Томска 

станет традиционный фестиваль «Хрустальный Томск». В 

этом году город примет не меньше 30 команд. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Парламентская газета» 

— В ФАС озвучили предложения по двухэтапной индекса-

ции тарифов ЖКХ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает 

проводить двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 

году в регионах с заниженными ставками, сообщил глава 

ведомства Игорь Артемьев: «Мы не против двухэтапного 

варианта, мы против фронтального повышения всем. По-

этому мы постараемся сделать все, что в наших силах, 

чтобы уже прошли дифференцированные подходы». 

По словам И. Артемьева, ФАС важно привлечь внимание 

общества к вопросу фронтальной индексации, которая, по 

мнению ведомства, должна закончиться навсегда. «Есть 

«жирные коты», которым не надо ничего индексировать. 

Есть голодные компании, которым надо индексировать», 

— считает глава ФАС. 

Глава МЭР Максим Орешкин сообщил, что кабмин 

утвердил двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 

году — на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля. По закону 

индексация проводится только 1 июля, но МЭР предло-

жило сделать исключение, чтобы скорректировать повы-

шение тарифов с ростом НДС до 20% в начале 2019 года. 

При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна 

превысить целевой уровень инфляции в 4%.  

— Правительство изменит методику формирования ин-

декса качества городской среды 

Правительство до 1 января 2019 года пересмотрит индекс 

качества городской среды для синхронизации нескольких 

национальных проектов. Об этом заявил 26 сентября ви-

це-премьер Виталий Мутко, выступая на «правитель-

ственном часе» в Совете Федерации. 

«Ожидаем, что Правительство утвердит индекс качества 

городской среды на своем заседании до конца года, и он 

будет ориентирован и синхронизирован с работой нацио-

нальных проектов «Экология», «Безопасность», «Малое и 

среднее предпринимательство», так как мы понимаем, что 

реализация этих проектов также будет влиять на качество 

городской среды», — сказал В. Мутко. 

Индекс качества городской среды включает в себя около 

30 критериев, а его изменение заложено в показатели 

национального проекта «Жилье и городская среда», на 

который предусмотрено выделение более 891 млрд руб-

лей до 2024 года. 

«Восемьдесят процентов городов показали, что городская 

среда является неблагоприятной. За шесть лет нам необ-

ходимо повысить ее качество в порядке 450 городах — 

это очень серьезная работа. На реализацию указанных 

целей будет направлено 268 млрд рублей, в том числе 239 

млрд рублей из федерального бюджета», — отметил зам-

пред Правительства. 

По его словам, до конца 2018 года в Правительстве будет 

создана специальная комиссия для координации реализа-

ции проектов, которые будут влиять на качество город-

ской среды. 

При определении индекса городской среды анализируют-

ся шесть типов пространств: жилье, общественно-

деловая, социально-досуговая инфраструктуры, зеленые 

территории, набережные, уличная инфраструктура и об-

щегородское пространство. 

«Российская газета» 

 — Доктор прописал урок: открылась еще одна школа для 

тяжело болеющих детей 

Дети, которые из-за тяжелейших недугов вынуждены ме-

сяцами, а порой и годами находиться в стационаре или 

дома, удивительно стремятся к знаниям. Где, как их полу-

чать? Спасение в интернете? Не совсем. Именно этим 

ребятам более всего необходимо общение с учителем, со 

сверстниками. И вовсе не случайно четыре года назад по 

инициативе Национального медицинского исследователь-

ского центра детской гематологии, онкологии и иммуно-

логии имени Дмитрия Рогачева появились в России шко-

лы для таких детей. Первая была создана именно при 

этом центре: ее возглавили академик РАО Евгений Ям-

бург и руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шари-

ков. 

Сейчас в стране уже 25 подобных школ. А только что от-

крылась еще одна — в Краснодарском крае. На открытие, 

конечно же, просто не мог не прилететь президент Центра 

Димы Рогачева академик РАН Александр Румянцев. 

— Александр Григорьевич, какова география создан-

ных по вашему проекту госпитальных школ? 

Александр Румянцев: География очень важна: ведь у нас 

огромная страна и, к сожалению, нет уголка, где бы 
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страшные недуги обошли детей стороной. Посылать из 

далекого Приморья или Якутии больного ребенка на ле-

чение и обучение в Москву нереально. Понимаю, что 

здесь главное — лечение. Что здесь обучение как бы вто-

рично. Но опыт показывает: дети, у которых есть возмож-

ность совмещать лечение с обучением, лучше проходят 

саму процедуру лечения, быстрее поправляются. А глав-

ное, не выпадают из социума. 

Вот несколько адресов последнего времени — Владиво-

сток, Якутск, Воронеж, Орел, Калининград, Санкт-

Петербург, другие города. А теперь Краснодар. Здесь 

очень сильная медицинская служба, в том числе оказания 

помощи детям с онкогематологическими заболеваниями. 

— Согласитесь, даже не каждый самый лучший учи-

тель может стать преподавателем такой школы? Где 

находите таких людей? Ведь тут помимо чисто про-

фессиональных знаний требуется особое отношение к 

ребенку. И не только к нему, его родителям, но и ко 

всей семье. 

Александр Румянцев: Вы правы. Оказалось, что очень 

важен контакт с бабушками, дедушками, братьями и сест-

рами ребенка, одноклассниками. Где находим таких лю-

дей? Это вопрос не совсем ко мне. Лучше на него ответит 

профессор Сергей Шариков. 

Сергей Шариков: Это не только профессия. Это миссия. 

Громкие слова? Поверьте мне. Удивитесь, но чаще всего 

не мы ищем таких людей, а они находят нас сами. По ин-

тернету, по "сарафанному радио". И за четыре года нашей 

работы не было случая, чтобы тот, кто к нам пришел, от-

казался бы от дальнейшей работы. Правда, перед тем, как 

допустить такого учителя к детям, он проходит достаточ-

но жесткое собеседование и стажировку. У нас есть прин-

цип отбора: чужие слезы здесь не нужны — их и без того 

хватает. Нужно уметь вдохновлять ребенка и помогать 

двигаться по жизни. 

— Среди учителей преобладают люди молодые. Или 

мне это показалось? 

С. Шариков: Не показалось. Именно молодые легче нахо-

дят контакт с такими детьми, общаются на равных. 

— Новая школа открылась на базе Краевой детской 

клинической больницы. Именно в этой больнице 

крупный детский онкогематологический центр. Здесь 

специально оборудовали помещение для занятий? 

С. Шариков: Это очень важно. Каждый день занятия про-

водятся с 30 детьми. Одни приходят в учебный класс, к 

другим учитель приходит в палату. Наши школы — их 

называют госпитальными — это не только уроки, это еще 

дополнительные занятия, всевозможные кружки, встречи 

с интересными людьми. Не было случая, чтобы на наше 

приглашение прийти пообщаться с детьми, кто-то не со-

гласился. И, надеюсь, никогда не будет отказа. Потому 

что милосердие, несмотря ни на что, не уходит из нашей 

жизни. А если уж это касается детей... 

«ТАСС» 

— Появлению инновационных центров в малых городах 

РФ препятствует отсутствие коммуникаций 

Вице-президент фонда «Центр стратегических разрабо-

ток» Наталья Трунова уточнила, что 25% сельской мест-

ности России не обеспечено элементарными санитарно-

гигиеническими условиями: водопроводом, канализацией. 

По ее мнению, инновационные центры не могут появить-

ся там, где нет нормальных коммуникаций. Такое заявле-

ние эксперт сделала на форуме «Сообщество», который 

проходил в Калининграде.  

Темой калининградского форума стало развитие малых 

городов и сельских территорий, около 1,6 тыс. человек из 

57 регионов собрались обсудить насущные вопросы на 30 

дискуссионных площадках с участием 135 экспертов. Ак-

тивистов интересовало, как остановить отток жителей из 

деревень и поселений, как сохранить культурное наследие 

малых городов, как наладить с помощью онлайн-

инструментов диалог между властью и горожанами, какие 

возможности государственной поддержки развития ма-

лых городов существуют и как ими можно воспользовать-

ся. 

«Мы привыкли к тому, что все активные люди сосредото-

чены в крупных городах, там есть профессиональные ко-

манды, а в малых городах муниципалитеты слабы. Прак-

тика показывает, что это не так. Если делать проект в ма-

лом городе — над ним трудится полгорода, и админи-

страция с местными активистами реально включена в ра-

боту», — отметил заместитель министра строительства и 

ЖКХ Андрей Чибис на форуме. 

По мнению замминистра, в малых городах чиновники 

ближе к жителям и с большей готовностью берутся за 

решение проблем. 

Председатель Общественной палаты РФ Валерий Федо-

ров отметил, что хотя чиновники и жители малых городов 

научились тесное взаимодействовать, новая Стратегия 

пространственного развития городов до 2025 года, подго-

товленная Минэкономики, оторвана от жизни. Проект 

программы находится на рассмотрении в правительстве 

РФ. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заяв-

лял, что программа будет принята до конца 2018 года. 

Участники форума пытались сформулировать, каким 

должно быть современное сельское поселение. По мне-

нию общественников, на селе нельзя обойтись без интер-

нета, медицинских центров, домов культуры, дорог и ма-

газинов. 

Председатель комиссии ОП РФ по развитию сельских 

территорий Евгения Уваркина сказала, что разработать 

единый стандарт для села не получится. Она отметила, 

что техники в сельском хозяйстве становится больше, а 

ручного труда и потребности в людях меньше. Кроме то-

го, спикер отметила, что руководители на местах пытают-

ся подстроится под федеральные дотационные программы 

развития и построить у себя в районе молочный или сви-

новодческий комплексы. Однако, по мнению Уваркиной, 

никто не задумывался, а нужны ли эти комплексы в этих 

районах. 

Проблему оттока молодежи из села на профильной сек-

ции предложили решить с помощью обучающих, мотива-

ционных программ. 

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по 

развитию информационного сообщества Александр 

Малькевич указал, что угрозу социальной стабильности в 

малых городах несут социальные сети. Он предложил 

поставить вопрос «о необходимости создания саморегу-

лируемой организации, которая могла бы начать работу в 

сфере общественного контроля в российском сегменте 

интернета». 

Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка 

для гражданских активистов, представителей НКО и 

граждан, готовых заниматься социально направленной 

работой. Задача форума — выявить лучшие региональные 
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и федеральные практики гражданской активности, объ-

единить единомышленников, придать импульс развитию 

гражданского общества в регионах. Следующий форум 

пройдет 3-4 октября в Южно-Сахалинске. Главной темой 

форума станет — развитие рыбного хозяйства РФ. По 

итогам форумной кампании будут подготовлены предло-

жения для итогового форума (пройдет 2-3 ноября в 

Москве), а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии 

гражданского общества за текущий год. 

— Уроки раздельного сбора мусора в школах Подмосковья 

будут проходить 1-2 раза в четверть 

Уроки по раздельному сбору мусора будут проходить в 

Московской области 1-2 раза в четверть. Об этом 

ТАСС сообщили в пресс-службе первого заместителя 

председателя правительства — министра образования 

региона Ольги Забраловой. 

3 сентября 2018 года во всех общеобразовательных орга-

низациях Московской области прошел единый урок по 

раздельному сбору отходов. В течение года уроки будут 

проходить в каждой школе 1-2 раза в четверть. Собесед-

ник агентства отметил, что в первом общеобластном уро-

ке приняли участие более 755 тыс. школьников во всех 

муниципалитетах Подмосковья. 

Ранее Министерство образования Московской области 

сообщало, что на таких занятиях будут рассказывать, как 

правильно сортировать мусор, какой опыт в каких стра-

нах уже имеется, какие практики и наработки использу-

ются. Составлением программы для школьников занима-

лись Минэкологии, Минобразования региона, депутаты 

Мособлдумы и общественные организации. 

По данным ведомства, такие уроки продолжатся в тече-

ние всего учебного года в школах в формате внеклассных 

мероприятий и классных часов, родительских собраний. 

Программа будет состоять из различных акций и класс-

ных часов, посвященных проблеме мусора. Каждый клас-

сный руководитель должен будет провести не менее че-

тырех классных часов, посвященных раздельному сбору 

отходов. 

Пропаганда раздельного сбора мусора среди населения в 

Подмосковье началась в преддверии полномасштабного 

перехода области на эту систему с 1 января 2019 года. 

Необходимость сортировать бытовые отходы и направ-

лять максимальный объем на переработку обострилась в 

2017-2018 годах. Это связано с дефицитом места для 

складирования мусора в регионе и критичным отношени-

ем населения к устаревшим технологиям обращения с 

отходами. 

Система раздельного сбора отходов (РСО) в Московской 

области будет основываться на принципе двух контейне-

ров: один для вторичного сырья (стекло, пластик, бумага, 

металлы) и второй для органических отходов и испачкан-

ных органикой материалов. 
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