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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Президент Владимир Путин подписал закон, возвра-

щающий лицензирование автобусных перевозок 

Закон вводит лицензирование деятельности по перевоз-

кам пассажиров автобусами. Эта мера не коснется перево-

зок автобусами различных оперативных и силовых служб 

— скорой помощи, полиции, ФСБ, СК РФ, Вооруженных 

сил и т.д. Также лицензирование не понадобится при пе-

ревозках вне автодорог общего пользования. 

Получить лицензию нужно за 4 месяца со дня вступления 

закона в силу. Кроме того, автобусы массой более 3,5 т и 

числом сидячих мест более восьми (кроме водительского) 

должны быть оснащены тахографами. Это положение 

вступит в силу через год после официального опублико-

вания закона.  

Плановые проверки в отношении перевозок, подлежащих 

лицензированию, проводиться не будут. Проверки объек-

тов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и т.п.) 

будут проводиться на основании плановых заданий в со-

ответствии с приказом руководства органа госнадзора. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Председатель Дмитрий Медведев подписал постанов-

ление о договорах по приборам учета в ЖКХ 

Организации, устанавливающие водо-, тепло-, электро-

счетчики и другие приборы в домах, будут нести само-

стоятельную ответственность за их работу: отслеживать 

гарантийные сроки, проверять точность показаний, 

устранять неполадки, производить контроль систем учета 

на протяжении всего технологического и жизненного 

цикла. С потребителей эта обязанность снимается. Соот-

ветствующее постановление подписал Председатель Пра-

вительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Документ, разработанный Минстроем России, в дополне-

ние к существующим механизмам позволяет заключать 

договоры жизненного цикла при закупках систем учета 

энергоресурсов и коммунальных услуг. 

По состоянию на середину 2018 года уровень оснащенно-

сти приборами учета составляет в зависимости от вида 

энергоресурсов и субъектов Федерации от 20% до 80%. 

Применение механизма контрактов жизненного цикла 

позволит расширить инструменты финансирования осна-

щения приборами учета и создания соответствующих ав-

томатизированных информационно-измерительных си-

стем учета энергетических и коммунальных ресурсов. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Одномоментный переход на ресурсный метод ценооб-

разования несет риски для строительной отрасли 

Такое заявление сделал глава Минстроя России Владимир 

Якушев в ходе круглого стола Комитета Госдумы по 

энергетике. По его мнению, строительная отрасль не го-

това к одномоментному переходу от базисно-индексного 

метода ценообразования на ресурсный, потому что 

наполнение одной из главной его составляющих – госу-

дарственной информационной системы ценообразования 

в строительстве, куда должна погружаться стоимость 

строительных материалов в режиме онлайн в территори-

альном разрезе, не превышает 18%. «При этом, для пере-

хода на полноценный ресурсный метод необходима ин-

формация о стоимости 100% всех ресурсов во всех регио-

нах. Этого невозможно добиться без изменения подходов 

к функционированию ФГИС ценообразования в строи-

тельстве, а также источников получения данных о стои-

мости строительных ресурсов и расчета на их основе 

сметных цен», — подчеркнул министр.  

Одномоментный переход на ресурсный метод может при-

вести к удорожанию строек, при этом оставлять без изме-

нения существующую ситуацию с применением базисно-

индексного метода также нельзя. Действующая система 

индексации не в полной мере отражает реальный рост цен 

на строительные материалы, заработную плату рабочих и 

транспортные услуги.  

«В настоящее время на площадке правительства проходит 

масштабное обсуждение вопросов введения переходного 

периода», — сообщил В. Якушев. Позиция Минстроя 

России заключается в том, что переход должен быть вы-

полнен, но поэтапно и с обязательным введением пере-

ходного периода, в рамках которого при сохранении дей-

ствующего базисно-индексного метода определения 

сметной стоимости строительства с последующим пере-

ходом на ресурсно-индексный способ. И только затем, 

после тщательного моделирования и опробирования на 

пилотных проектах, и обеспечения эффективного функ-

ционирования ФГИС ценообразования в строительстве, в 

части наполнения данными, ресурсный метод может быть 

использован для всех бюджетных строек.  

— Утвержден паспорт ведомственного проекта «Умный 

город» 

Ведомственный проект Минстроя России «Умный город» 

утвержден приказом Министра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации Вла-

димира Якушева. Руководитель проекта — замминистра 

Андрей Чибис. Проект будет реализовываться в рамках 

двух нацпроектов: «Цифровая экономика» и «Жилье и 

городская среда». 

Проект «Умный город» направлен на повышение эффек-

тивности управления городской инфраструктурой за счет 

внедрения современных цифровых и инженерных реше-

ний. 

В числе целевых показателей проекта — перевод инфор-

мации в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроитель-

ства и архитектуры в машиночитаемый вид, создание 

цифровых инструментов участия жителей в принятии ре-

шений по вопросам городского развития, рост доли УК и 

ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автома-

тизированные системы диспетчеризации, увеличение чис-

ла многоквартирных домов, подключенных к автоматизи-

рованным системам учета коммунальных ресурсов.  

«В проекте зафиксирована и стратегическая цель перехо-

да на интеллектуальное управление городскими ресурса-

ми и услугами, и конкретные решения, позволяющие ее 

добиться.  

В дополнение к паспорту ведомственного проекта разра-

ботана методология запуска проекта в регионах и муни-

ципалитетах, в ближайшее время мы проведем несколько 

обучающих мероприятий для наших коллег. Напомню, 

уже действует «Банк решений Умного города» — это от-

крытая база данных лучших технологий и решений в сфе-

ре городского хозяйства», — отметил А. Чибис. 
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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 

— 22-23 ноября 2018 года в Новосибирске состоятся кур-

сы 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.  

— 6-7 декабря 2018 года в Омске состоится конференция 

«Актуальные проблемы реализации действующего зако-

нодательства муниципальными образованиями» 

В городе Омске планируется проведение конференции 

АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего 

законодательства муниципальными образованиями» с 

участием руководителей юридических служб админи-

страций и представительных органов муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока. Конференция 

проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных 

городов совместно с Администрацией города Омска.  

На конференции планируется обсудить вопросы, связан-

ные с новеллами в градостроительном законодательстве, 

актуальные вопросы в сфере земельных правоотношений, 

жилищного законодательства, а также вопросы осуществ-

ления муниципального контроля, полномочий в сфере 

благоустройства, судебной защиты прав органов местного 

самоуправления и др. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)  

АСДГ подготовлены очередной Анонс № 31/18 норма-

тивно-правовых и распорядительных актов органов мест-

ного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 987 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 01.11.2018. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Карачаево-Черкесская Республика 

Черкесск 

— В муниципалитете появились «островки цифровой 

безопасности» 

Главный инженер инновационной компании «Киберком» 

Алибек Болатов рассказал, что сейчас к системе «Без-

опасный город Черкесск» подключено более 250 камер, 

управляя которыми операторы при необходимости могут 

отслеживать происходящее на значительных расстояниях. 

Это значит, можно зафиксировать лицо человека или ма-

шину на расстоянии до 200-300 метров. В этом году было 

запланировано усовершенствование этой системы. В ре-

зультате, в тестовом режиме установлены две конструк-

ции, которые называются «островок цифровой безопасно-

сти». Для чего же нужны «островки цифровой безопасно-

сти»? Они призваны создать благоприятные условия и 

помочь людям в необходимый момент. Во-первых, они 

помогут увеличить территорию просмотра за счет допол-

нительных высококачественных камер (на столбе уста-

новлены четыре камеры; кроме того, имеется одна пово-

ротная - она автоматически наводится на точки, в кото-

рых регулируется движение). За счет вмонтированных в 

конструкцию светодиодных фонарей будет обеспечивать-

ся дополнительная освещенность прилегающей террито-

рии ночью. 

Кроме этого электронные конструкции оборудованы 

удобной скамейкой, зарядной станцией для различных 

гаджетов, кнопкой экстренного вызова полиции, светя-

щейся информационной панелью, где будут размещаться 

различные материалы. Для всех жителей и гостей города 

предоставляется бесплатный беспроводной Интернет че-

рез Wi-Fi. Установка подобных «островков безопасности» 

особо актуальна в местах массового скопления людей. 

«Если проект пройдет успешную апробацию, то можно 

будет в короткие сроки увеличить количество «островков 

цифровой безопасности» на территории города в тех ме-

стах, где это потребуется», — говорит А. Болатов. 

Республика Саха (Якутия) 

Якутия 

— Мэр Сардана Авксентьева: «Указ главы республики 

определяет конкретные задачи для муниципалитетов» 

Глава города Якутска С. Авксентьева встретилась с моло-

дежными активистами. Приветствуя участников, С. Авк-

сентьева призвала их поделиться идеями, мыслями, кото-

рые станут руководством к действию для администрации 

при работе с молодежью. «Якутск — на самом деле моло-

дой город, но этого не чувствуется, хотя у нас достаточно 

много молодежных объединений, которые стараются 

продвигать свои идеи, проекты», — отметила С. Авксен-

тьева и привела в пример федерацию киберспорта, с 

представителями которой недавно встречалась глава 

Якутска. 

Ярким примером реализованной идеи служит сам экст-

рим-парк «Арена.31» — пространство для любителей экс-

тремальных видов спорта и актуального искусства. По 

словам одного из создателей парка Николая Мартынова, 

пространство задумывалось, как площадка для самореа-

лизации активной молодежи. «Развивая это пространство, 

ребята развиваются сами. Таких мест для молодежи 

должно стать больше, не только в одном округе. Здесь мы 

решаем несколько задач — трудоустраиваем специали-

стов, тренеров и других, организуем досуг своих ровесни-

ков, и молодежь, особенно подростки, получают возмож-

ность «выпустить пар», выплеснуть энергию — это тоже 

необходимо», — подчеркнул Н. Мартынов. 

Во время встречи прозвучало много интересных идей и 

конкретных предложений. Об опыте работы с «трудны-

ми» подростками и воспитанниками детских домов рас-

сказал председатель Федерации автомобильного и мото-

https://edu.asdg.ru/edu2018/
https://edu.asdg.ru/edu2018/
https://asdg.ru/anounce/68/364286
https://asdg.ru/protokoll/88/364285
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циклетного спорта республики Дмитрий Хватов. Учащий-

ся 11 класса, начинающий предприниматель Александр 

Степанов рассказал о своем проекте «кофейни для идей-

ных людей», в котором предлагает использовать морские 

контейнеры. Молодые общественники и специалисты, 

работающие с молодежью, предложили также активнее 

рекламировать бесплатные кружки для детей, поделились 

своим опытом работы с подростками, рассказали о работе 

объединения молодых художников и дизайнеров. 

Республика Татарстан  

Казань 

— В муниципалитете внесли изменения в правила органи-

зации публичных слушаний по проектам схем тепло-

снабжения и в 2 раза сократили сроки их проведения 

В Казани внесли изменения в порядок организации и про-

ведения публичных слушаний и общественных обсужде-

ний по проектам схем теплоснабжения. Теперь их органи-

зация находится в полномочиях органов местного само-

управления, а срок проведения сократился с 60 до 30 

дней. Соответствующие изменения были приняты на за-

седании XXIX сессии Казанской городской Думы, кото-

рая прошла в городской Ратуше. 

Как напомнил председатель Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов, с 1 августа 

этого года вступили в силу изменения в постановление 

Российской Федерации «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения», со-

гласно которым установлены новые требования и порядок 

проведения публичных слушаний по проектам схем теп-

лоснабжения. Так, теперь к полномочиям органов местно-

го самоуправления отнесено принятие решения о прове-

дении публичных слушаний по схемам теплоснабжения, 

информировании о начале разработки проекта и проведе-

ние процедур публичных слушаний о проектах схемы 

теплоснабжения. 

Особенностями нового порядка проведения публичных 

слушаний по проектам схем теплоснабжения является 

сокращение срока проведения публичных слушаний с 60 

до 30 дней и проведение повторных публичных слушаний 

по соответствующему проекту в случае его возврата на 

доработку, отметил Д. Анисимов. «Кроме того, проект 

решения также содержит иные правки организационного 

характера, направленные на совершенствование правово-

го регулирования публичных слушаний и общественных 

обсуждений в городе. К примеру, отрегулирован вопрос 

сохранения протоколов заключения публичных слушаний 

и общественных обсуждений, уточнены полномочия ор-

ганизаторов обсуждений, сроки проведения экспозиции 

проектов, подлежащих обсуждению, а также сроки раз-

мещения оповещения», — сказал председатель Комитета 

ЖКХ Д. Анисимов. 

Он также добавил, что теперь проект муниципального 

правого акта направляется на утверждение города и орга-

нов местного самоуправления только при наличии прото-

кола и заключения по результатам публичных слушаний и 

общественных обсуждений. При этом устанавливается 

срок, в течение которого проект муниципального право-

вого акта, прошедший процедуру обсуждения, может 

быть направлен на обсуждение. Также устанавливаются 

новые формы протоколов общественных обсуждений и 

заключений о результатах общественных обсуждений. 

«Озвученные правки позволят устранить имеющиеся не-

определенности в организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений», — заключил Д. 

Анисимов. 

— Муниципалитет признан одним из лучших городов 

страны по состоянию дорожного хозяйства 

Казань вошла в список городов с лучшими дорогами. Ис-

следование провел Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ. В оценке принимали участие города с насе-

лением больше 250 тыс. человек. В основу оценки легли 

данные социологических опросов, в ходе которых ре-

спонденты в своем городе оценивали состояние дорог, 

работу общественного транспорта и ГИБДД. 

Так, лидерами по состоянию дорог стали Грозный, Ка-

зань, Москва, Тюмень, Сочи, Набережные Челны, Нижне-

вартовск, Уфа, Тольятти и Череповец. Наивысшие оценки 

работе общественного транспорта дали жители Москвы, 

Грозного, Казани, Мурманска, Белгорода, Екатеринбурга, 

Череповца, Тулы, Сургута и Тюмени. Выше всего работу 

Госавтоинспекции оценивают жители Грозного, Кургана, 

Череповца, Йошкар-Олы, Сургута, Калининграда, Чебок-

сар, Ставрополя и Нижневартовска, сообщается на сайте 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Красноярский край 

Красноярск 

— В городе начинают тестировать новую автоматизи-

рованную систему управления дорожным движением 

Новая система — это комплекс оборудования и про-

граммного обеспечения, который позволит регулировать 

дорожное движение в зависимости от реальной дорожной 

обстановки на том или ином участке. Она объединит све-

тофоры, камеры фото-и видеофиксации, а в дальнейшем и 

системы наблюдения за парковками в единую сеть. Си-

стема будет автоматически анализировать ситуацию на 

дорогах с помощью датчиков, встроенных в светофоры и 

камеры. А затем на основе данных о «длине хвоста» зато-

ра — подстраивать режим работы светофоров под реаль-

ную ситуацию на том или ином участке. Первые датчики 

должны заработать уже к концу этой недели. 

«Мы изучили опыт основных наших городов, где уже 

развернуты интеллектуальные транспортные системы, 

таких как Казань, Москва, Санкт-Петербург, выбрали са-

мое лучшее, самое главное, самое необходимое и на ее 

основе создали систему, функционал которой не сводится 

только к управлению светофорами, а имеет комплексный 

подход и к управлению платными парковками, и к до-

рожно-транспортным нарушениям, и к экологии города. 

Эта система является неким ядром портала, куда интегри-

рованы различные системы, включая системы фото-и ви-

деофиксации, интеллектуальные детекторы транспорта, 

движение городского общественного транспорта, 

спецтехники и других систем», — рассказал директор 

ООО «Модульные системы управления» Денис Митюхин. 

Централизованное управление работой светофоров и си-

стема мониторинга дорожного движения работала в 

Красноярске и раньше. Однако специалисты пользовались 

алгоритмами, разработанными еще в конце 80-х годов. 

Оборудование и программы со временем устарели, им на 

смену пришли более современные. По словам создателей, 

новая система создана на современной аппаратной и про-

граммной базе и имеет безграничные возможности рас-

ширения. Новые технологии позволяют полностью анали-

зировать трафик движения, учитывая среднюю скорость 

движения, количество проезжающих машин через опре-

деленные точки, длину пробки. На основании этих пара-
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метров уже будут просчитываться новые планы коорди-

нации. В свою очередь диспетчер отдела мониторинга 

имеет возможность либо применять эти планы, либо де-

лать это в автоматизированном режиме самостоятельно. 

«На сегодняшний день в Красноярске детекторами транс-

порта уже оснащены 120 светофорных объектов. Также в 

систему включены камеры автоматической фиксации 

нарушений ПДД. Еще 18 адресов планируется оборудо-

вать комплексами фото - и видеофиксации на следующий 

год. В ближайших планах — включение в систему всех 

участков, где будут действовать выделенные полосы для 

движения общественного транспорта. Сейчас в Краснояр-

ске около 450 светофорных объектов, в течение ближай-

ших лет все они должны быть включены в единую систе-

му. Позже к единому пульту управления будут присоеди-

нено и все оборудование, которое обслуживает парковоч-

ное пространство», — рассказал начальник отдела мони-

торинга Игорь Воевалко. 

Новая система АСУД поможет исключить человеческий 

фактор в регулировании дорожного движения на сложных 

перекрестках и в городе в целом. Компьютерная про-

грамма сама будет анализировать дорожную обстановку и 

принимать решения. Такое новшество позволит оптими-

зировать транспортные потоки и увеличить пропускную 

способность улиц. По прогнозам специалистов, после за-

пуска и внедрения АСУДД она должна увеличиться ми-

нимум на 10-15%. А это в свою очередь будет еще одним 

шагом в улучшение экологии города за счет снижения 

количества выбросов автомобилей. 

— В школах появилось «диетическое» и вегетарианское 

меню 

Во многих городских школах меняются подходы к орга-

низации питания. Помимо стандартных блюд, в меню 

появляются модные среди детей и подростков блюда и 

напитки. С «классическими» кашами, супами, запеканка-

ми и котлетами соседствуют модные гамбургеры и фит-

нес-салаты. Отдельные позиции в меню — «диетические» 

и вегетарианские блюда. 

Так, в одной из школ для детей готовит настоящий ресто-

ранный повар. Теперь в школьном меню авторские рецеп-

ты, «диетические» и вегетарианские блюда, красиво 

оформленные завтраки и обеды. В течение нескольких 

месяцев повар наблюдала, какие блюда нравятся детям, а 

какие остаются нетронутыми. Изменения претерпели 

большинство блюд. Так, в меню не стало признанного 

лидера антирейтинга тушеного в сметане минтая, рыбу 

стали запекать в духовке с лимоном. Зато дети оценили 

салат «Чафан», биточки из красной рыбы, люля-кебаб, 

тыквенный суп-пюре, котлетки с сыром, пшенную кашу с 

карамелизированными яблоками. Любимые блюдо на зав-

трак — горячие блинчики с творогом или ветчиной и сы-

ром, а также воздушный омлет-суфле, который не запека-

ется, а томится в духовке. По многочисленным просьбам 

девушек, теперь в столовой готовят вегетарианские и дие-

тические блюда. Особым спросом пользуются тушеная 

фасоль и биточки на пару.  

«В школьных столовых могут обедать не только ученики 

и педагоги, но и родители. Дни открытых дверей и дегу-

стации стали привычными формами общественного кон-

троля за работой организаторов питания, — отмечает ру-

ководитель главного управления образования Татьяна 

Ситдикова. — Родители могут оценить качество приго-

товленных блюд, инициировать изменение меню, прове-

рить соблюдение санитарных норм и многое другое. С 12 

ноября по 28 декабря во всех школах города стартует 

опрос о качестве питания. Родители и дети могут внести 

предложения по улучшению работы столовых, а также 

оставить жалобы и сообщить о нарушениях».  

Также при содействии Объединения потребителей России 

в Красноярске создается Служба общественного кон-

троля. Ее представители смогут проверять качество по-

ставляемых в образовательные учреждения продуктов, 

документацию, а также окажут содействие в выявлении 

неблагонадежных поставщиков и производителей. Сейчас 

идет формирование службы, в ее состав могут войти все 

желающие родители.  

— Муниципалитет договорился о сотрудничестве с Из-

раилем 

В администрации Красноярска прошла встреча с Первым 

секретарем Посольства Государства Израиль в РФ Боле-

славом Ятвецким. Он также возглавляет Израильский 

культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в 

Новосибирске. Красноярск представлял заместитель ру-

ководителя департамента главы города Вадим Фалалеев. 

В ходе встречи обсуждались состояние и перспективы 

развития сотрудничества Красноярска и государства Из-

раиль в области культуры, туризма, высоких технологий и 

образования. 

Так, речь зашла об участии израильских музыкантов и 

солистов в Международном фестивале камерно-

оркестровой музыки «Азия – Сибирь - Европа», а также о 

благотворительном фестивале творчества «Дети детям».  

Б. Ятвецкий поддержал инициативу об установлении свя-

зи с одним из городов Израиля с целью дальнейшего под-

писания Соглашения о сотрудничестве. Дипломат выра-

зил надежду, что это случится в первой половине 2019 

года, после вступления в должность ряда новых глав му-

ниципалитетов — в Израиле недавно прошли выборы. 

Что касается торгово-экономических отношений, то по 

итогам 2017 года внешнеторговый оборот Красноярского 

края с Государством Израиль составил 2, 2 млн долларов 

США. В структуре товарооборота преобладают экспорт-

ные поставки, их доля составляет 72,3%, доля импорта —

27,7%. Из Красноярского края поставляют недрагоценные 

металлы и изделия из алюминия, из Израиля, в основном, 

идет оборудование и оптика. 

В ходе встречи сторонами было подчеркнуто, что для 

дальнейшего успешного развития торгово-экономических 

отношений созданы все условия, у нашего города есть 

огромный потенциал. На днях Красноярск посетит изра-

ильский дизайнер обуви Коби Леви, возможен его визит 

на фабрику «Ионесси».  

Заместитель руководителя департамента главы города В. 

Фалалеев обратил внимание Б. Ятвецкого на возможное 

взаимодействие в области урбанистики, городского бла-

гоустройства — Израиль обладает уникальным опытом в 

области городских технологий будущего. Разработанные 

израильскими учеными инновации применяются для 

устойчивого развития городской среды. В муниципалите-

тах широко применяются высокотехнологичные системы, 

с помощью которых идет управление уличным освещени-

ем, вывозом мусора, мониторинг парковок. 

В свою очередь Первый секретарь Посольства Государ-

ства Израиль в РФ Б. Ятвецкий рассказал об образова-

тельных проектах, в которых могут принять участие рос-

сийские студенты. Речь идет об инновационном образова-

тельном проекте для повышения квалификации студентов 
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и молодых ученых «Академия будущего». Израильская 

сторона готова пригласить перспективных студентов и 

педагогов в страну с ознакомительной целью. Отметим, 

сотрудничество нашего региона и Израиля в области вы-

соких технологий уже налажено. Так, благодаря активно-

му содействию Израильского культурного центра детская 

команда Красноярска по робототехнике приняла участие 

в Открытом чемпионате Израиля FTC (FIRST Tech 

Challenge Championship 2016-17 from Israel). 

Б. Ятвецкий в Красноярске намерен принять участия в 

мероприятиях XII Красноярской ярмарки книжной куль-

туры. В программе запланированы лекции всемирно из-

вестной израильской писательницы Линор Горалик и фе-

стиваль израильских комедий в Доме кино.  

«Когда в Израиле рассказываешь о Сибири, то моих со-

отечественников это пугает — расстояния, неизвестность. 

Мало кто верит, что здесь цивилизованные развитые го-

рода, инфраструктура. С вашей помощью мы хотим раз-

рушить эти стереотипы», — заявил Б. Ятвецкий. 

— Педагогам вручили шахматные кейсы для проведения 

занятий в школах 

В шахматный кейс вошли методическое пособие для учи-

теля, рабочие тетради учащихся и презентационный мате-

риал. В общеобразовательные учреждения будут переда-

ны 250 комплектов.  

Проект «Шахматы в школу» будет реализован с ноября 

2018 года до февраля 2019 года среди обучающихся 2-4 

классов в 60 красноярских общеобразовательных школах. 

«Шахматы в школу» — первый этап спецпроекта куль-

турной программы XXIX Всемирной зимней Универсиа-

ды 2019 года «Международного студенческого шахмат-

ного фестиваля». 

«В феврале 2019 года пройдут отборочные соревнования 

среди участников. Лучшие шахматисты выступят в итого-

вом турнире «Шахмат в школу». Он пройдет в БКЗ в рам-

ках Международного студенческого шахматного фести-

валя», — сообщила заместитель руководителя КРАС-

СПОРТа Наталья Мухгалеева. 

Организаторами проекта стали главное управление по 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Красноярска при поддержке главного управления 

образования администрации города Красноярска и город-

ской федерации шахмат. 

— Проект ограничения высоты зданий до 10 этажей 

обсудили с горожанами 

Открытые обсуждения проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки в части ограниче-

ния этажности жилой застройки, состоялись в пяти райо-

нах городского округа. Обсуждения прошли в Централь-

ном, Октябрьском, Свердловском, Советском районах и в 

деревне Песчанка. 

Разработкой проекта занимался Красноярский институт 

«Гражданпроект». Перед специалистами стояла задача 

проработать возможность изменения градостроительных 

регламентов территориальных зон с целью создания ком-

фортной городской среды. Из предлагаемых вариантов —

уменьшить плотность застройки и ограничить высоту 

зданий. 

Проектировщики рекомендовали рассматривать в каче-

стве ограничения 10 надземных этажей в здании. Нужно 

отметить, это не означает, что вся перспективная застрой-

ка Красноярска будет исключительно 10-ти этажной. При 

наличии утвержденной документации по планировке тер-

ритории будет возможно строительство более высоких 

зданий. Такой вариант представляется возможным, если 

жители будут обеспечены объектами транспортной и со-

циальной инфраструктуры. 

«В ходе подготовки проекта мы проанализировали и учли 

требования к дворовому пространству, жилищные норма-

тивы для каждого красноярца и технические требования к 

жилой застройке. Так, на расчетный срок генерального 

плана города (до 2033 года) средняя жилищная обеспе-

ченность должна составить 30 кв. м на человека. Исходя 

из этого, минимальные размеры площадок различного 

назначения соответствуют таким параметрам: площадь 

озеленения должна быть не менее 3 кв. м на человека. 

Асфальтовые покрытия — тротуары, проезды — не менее 

5 кв. м на человека. Площадки для игр дошкольников, 

отдыха взрослых, спортивные площадки и прочее – не 

менее 4 кв. м на человека. Таким образом, в каждом дворе 

должно быть не менее 12 кв. м на одного человека», — 

пояснила представитель разработчика «Гражданпроект» 

Татьяна Лисиенко. 

В ходе открытых обсуждений горожан часто интересовал 

вопрос: достаточно ли в городе земельных участков для 

строительства десятиэтажных зданий. Специалисты в от-

вет на это поясняют, что в соответствии с генеральным 

планом всего до 2033 года запланировано строительство 

18,7 млн кв. м жилья (на территории в 2302 га), при усло-

вии выполнения рассматриваемой интенсивности за-

стройки потребуется 1250 га территории земельных 

участков, что, по словам разработчиков, в полной мере 

укладывается в нормы утвержденной градостроительной 

документации.  

Приморский край 

Владивосток. 

— Волонтеры из Хабаровска провели для школьников 

Владивостока «Уроки добра» 

Во Владивостоке прошли тренинг по проведению «Уро-

ков добра», главная цель которых — преодоление барье-

ров, незаслуженно возникших между обществом и людь-

ми с ограниченными возможностями. 

Организаторами обучения стали Хабаровская краевая 

общественная организация поддержки и реабилитации 

детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых 

«Аридонс» при поддержке Региональной общественной 

организации инвалидов «Перспектива», Фонда прези-

дентских грантов и МКУ «Молодежный ресурсный 

центр». 

Экспресс-тренинг для старшеклассников провели прези-

дент общественной организации «Аридонс» Вера Пере-

верзева и ее помощники-волонтеры. 

«Наши уроки добра зарекомендовали себя в Хабаровске с 

хорошей стороны. Как показал опыт, подобные занятия 

формируют в обществе толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Именно поэто-

му мы хотим поделиться знаниями с коллегами в другом 

регионе», — говорит В. Переверзева. 

После тренинга волонтеры МКУ «Молодежный ресурс-

ный центр» уже на практике применяли полученные зна-

ния в школе. Занятия проходили одновременно в трех 

классах разных возрастных групп. В течение двух уроков 

добровольцы совместно с тренерами проводили интерак-

тивные игры, обсуждали и беседовали со школьниками о 
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людях с любой формой инвалидности, подчеркивая, что 

все они имеют равные возможности для участия в жизни 

общества. 

«Урок был очень полезный. Были проведены разные 

упражнения для нас, которые позволили еще лучше по-

нять, с какими проблемами могут столкнуться в нашем 

обществе люди с ограниченными возможностями и как их 

решать. Выход простой — надо быть внимательными ко 

всем, общаться и дружить», — отметила Алена Осницкая, 

ученица школы. 

«Нам говорили о том, что люди с любой формой инва-

лидности могут и хотят работать. Современные техноло-

гии шагнули вперед — даже люди с ослабленным зрени-

ем могут трудиться на компьютере. Для них создана спе-

циальная программа», — поделился впечатлениями Дима 

Кузнецов, ученик школы. 

Как отметили в МКУ «Молодежный ресурсный центр», 

«Уроки добра» планируют включить в перечень город-

ской серии профилактических мероприятий, направлен-

ных на искоренение любого проявления конфликта среди 

молодых людей краевой столицы. 

«Наши специалисты уже не первый год проводят во Вла-

дивостоке подобные уроки толерантности в школах и 

колледжах города. Эти два дня с друзьями из Хабаровска 

не прошли даром — интересно было обменяться накоп-

ленным опытом. Это, несомненно, положительно отра-

зится в нашей профилактической работе», — подытожил 

директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей 

Волков. 

— Волонтеры Владивостока учатся делать Интернет 

безопасным 

Восьмая школа волонтеров Молодежного ресурсного 

центра (МРЦ) открылась во Владивостоке. В первый об-

разовательный день в молодежном клубе при МРЦ слу-

шателям объяснили, как остановить распространение не-

законной информации в Интернете, избежать взлома ак-

каунта, не стать жертвой афер или кибербуллинга (трав-

ли) в сети, а также уберечь персональные данные. 

Интерактивное занятие об азах киберволонтерства посе-

тили более 30 юношей и девушек, которые на этой неделе 

ушли на осенние каникулы. О новом направлении в доб-

ровольческой деятельности рассказывали руководитель 

федерального проекта «Безопасный Интернет» в Примор-

ском крае, помощник депутата Государственной Думы 

РФ Сергея Сопчука Майя Шалунова и координатор Ме-

диабратства «Киберволонтеры» Мария Лагунова. 

«Медиабратство появилось в Приморье недавно — рабо-

тает более трех месяцев. За это время нашим ребятам уда-

лось обнаружить более 1000 ссылок деструктивного кон-

тента, их них порядка 200 были признаны противоправ-

ными. Всю информацию мы передали в правоохрани-

тельные органы, тем самым сделав интернет более без-

опасным», — отметила на встрече М. Шалунова. 

Правда, уточнили гости, киберволонтером может стать 

только тот, кому уже исполнилось 18 лет. Связано это с 

тем, что часто незаконная информация, согласно россий-

скому законодательству, запрещена для детей и подрост-

ков. «Но если вам нет 18, то вы как пользователь можете 

влиять на безопасность нашего интернета. Если видите в 

соцсетях информацию о продаже, например, наркотиков, 

можете нажать кнопку «Пожаловаться», — посоветовала 

М. Лагунова. 

Первый шаг на пути создания безопасного интернета уче-

ники школы волонтеров МРЦ предприняли, выполняя 

различные задания. Так, например, они учились создавать 

пароль, который будет сложно «взломать», сохранив тем 

самым персональные данные человека. По итогу игры 

команде, которая лучше всех справилась с упражнениями, 

вручили билеты в один из кинотеатров Владивостока. 

— Службы медиации учат школьников противостоять 

агрессии и общаться без конфликтов 

Службы школьной медиации призваны регулировать 

конфликты подростков между собой, а также со взрослы-

ми — педагогами, родителями и т.д. Сегодня такие служ-

бы созданы во всех школах Владивостока. «Службы 

школьной медиации развиваются по приказу Министер-

ства образования и науки, — объяснила Надежда Соболе-

ва, заместитель директора Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. — 

Они созданы в образовательных учреждениях с целью 

урегулирования конфликтов среди учащихся, а также 

учащихся со взрослыми. Медиаторами могут быть и сами 

педагоги, и родители, и привлекаемые специалисты, 

например, юристы или психологи.  

В медиации выход из спора ищут и находят сами спорщи-

ки, а медиатор выступает не как обычный посредник или 

судья, а как помощник, который способствует диалогу, не 

стараясь повлиять на его исход и не навязывать готовых 

решений. То есть медиация — это метод, при котором 

спорщики при незаинтересованной и нейтральной под-

держке медиатора сами контролируют свой спор и берут 

на себя ответственность за его разрешение, получая при 

этом важный опыт выхода из конфликта. Вот почему ме-

диация — социально значимый инструмент, направлен-

ный на предупреждение возникновения и на погашение 

конфликтов. Она направлена на разрешение разногласий 

на основе взаимного удовлетворения всех вовлеченных в 

спор сторон. 

Для того чтобы обучить этим технологиям владивосток-

ских педагогов, были проведены специальные семинары и 

тренинги. А для самих школьников состоялись специаль-

ные акции, в ходе которых детей обучали коммуникатив-

ным навыкам и процессу самопознания и самореализа-

ции, а также помогали сформировать у них толерантное 

отношение друг к другу, доброжелательность и заботу. 

«Когда мы только начинали внедрять проект, сами школы 

не совсем понимали, для чего им нужны такие службы, — 

рассказала Ирина Терехова, референт управления по ра-

боте с муниципальными учреждениями образования ад-

министрации города. — Тем не менее, это мировая прак-

тика по разрешению конфликтных ситуаций способом, не 

привычным для нас. Когда ищут не виноватых и жертв, а 

решение проблемы. Производятся восстановительные 

процедуры, когда люди, замешанные в конфликте, начи-

нают понимать друг друга. Сегодня уже ни у кого нет 

сомнения, что службы школьной медиации просто необ-

ходимы». 

Организация служб школьной медиации сегодня прохо-

дит во всех городах России. Проект курирует Центр ме-

диации и права. 
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Ставропольский край 

Невинномысск 

— В школе открыли отдельные классы для девочек 

Две экспериментальные группы появились в местной 

школе. Девочкам, посещающим женские классы, приви-

вают навыки гимназисток XX века. 

Первый класс начал функционировать здесь в сентябре 

2017 года, а уже в новом учебном году, из-за популярно-

сти такого образования, в учреждении создали еще одну 

профильную группу. 

Девочки постигают не только базовые науки, вроде мате-

матики и литературы, но также изучают два иностранных 

языка, краеведение, живопись, вокал, театральное мастер-

ство, домоведение и азы флористики. Большой уклон де-

лает также на спортивное и нравственно-духовное воспи-

тание учениц. 

Предполагается, что полученные знания уже повзрослев-

шие девушки смогут использовать в семейной жизни. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Капсульные мусоросборники можно установить во 

дворах за счет грантов, предоставляемых мэрией 

В городе уже установлено 35 таких современных и гигие-

ничных площадок. Капсульные мусоросборники пред-

ставляют собой заглубленные контейнеры с мешками, 

находящиеся под землей, в который попадает мусор.  

Срок службы мешка — 1 год, а время эксплуатации кап-

сулы и крышки, изготовленных из пенополистерола вы-

сокого давления, практически неограничен. Объем одной 

такой капсулы — около пяти кубометров. А классический 

контейнер вмещает один кубометр отходов. Стоимость 

установки капсулы вместе с благоустройством близлежа-

щей территории составляет около 150 тыс. руб.  

«По информации жилищных организаций, которые уже 

работают с контейнерами такого типа, их обслуживание 

обходится на 15% дешевле, чем вывоз мусора из обычных 

контейнеров. Это происходит за счет того, что очищать 

их приходится реже. Кроме того, благодаря тому, что 

капсулы закрыты, нет никакого запаха, и мусор не выду-

вает ветром», — рассказала заместитель начальника 

управления ЖКХ и ЭЖФ Мария Кущ.  

Установить мусоросборники такого типа можно полно-

стью за счет средств собственников, либо выиграв кон-

курс на получение муниципальных грантов, который 

пройдет с 10 марта по 15 апреля следующего года. По 

условиям этого конкурса, на установку малых архитек-

турных форм, к категории которых и относятся капсуль-

ные мусоросборники, муниципалитет выделяет до 500 

тыс. руб. Доля софинансирования собственников должна 

составлять не менее 33% от суммы, которая будет 

направлена на выполнение работ. Следует отметить, что 

монтаж капсульных мусоросборников — это лишь одно 

из направлений, на которые могут пойти средства муни-

ципального гранта.  

—Уроки безопасности «Юный пешеход» проходят в шко-

лах 

В роли учителей представители городской прокуратуры, а 

также инспекторы ГИБДД. Первая викторина на знание 

правил дорожного движения состоялась в школе «Откры-

тие». Участниками игрового урока стали ученики первых 

и вторых классов.  

«У нас в школе вопросам безопасности на дороге уделя-

ется серьезное внимание. Каждый месяц мы проводим для 

всех классов специальные уроки, где дети изучают прави-

ла дорожного движения, учатся оказывать первую по-

мощь. На территории школы есть специальная площадка 

с дорожными знаками и разметкой. На ней можно смоде-

лировать разные ситуации, которые ежедневно происхо-

дят на улицах города», — рассказывает заместитель ди-

ректора школы «Открытие» Вера Хабарова.  

За 9 месяцев этого года на территории Хабаровска про-

изошло 124 ДТП с участием детей. Более ста из них полу-

чили травмы различной степени тяжести, три ребенка 

погибли. «Проблема детской безопасности на дорогах 

сегодня актуальна. Знание и закрепление элементарных 

правил помогут школьникам правильно сориентироваться 

в сложной ситуации и сохранить себе жизнь. Нередко 

дети, которые хорошо знают правила дорожного движе-

ния, напоминают своим родителям о необходимости при-

стегиваться в машине ремнями безопасности, соблюдать 

скоростной режим. В рамках просветительской работы 

сотрудники прокуратуры участвуют в родительских со-

браниях», — рассказал прокурор Хабаровска Кирилл 

Осипчук.  

После подведения итогов викторины «Юный пешеход» 

победители получили грамоты и благодарности. В следу-

ющем году уроки с участием работников прокуратуры и 

сотрудников ГИБДД пройдут во всех школах краевого 

центра.  

Воронежская область 

Воронеж 

— Глава города Вадим Кстенин: «Многодетные семьи 

должны быть полностью освобождены от платы за 

парковку» 

Процесс введения в действие системы платных парковок 

на улицах города Воронежа находится под постоянным 

контролем главы города В. Кстенина.  

По его поручению профильные службы осуществляют 

оперативный мониторинг общественного мнения, изуча-

ют позицию экспертов и видение гражданских активистов 

по тем или иным аспектам реализации проекта. Впослед-

ствии это нередко ложится в основу управленческих ре-

шений. 

Вопрос установки дополнительных преференций по опла-

те парковки обсуждался на оперативной планерке у мэра 

Воронежа, в ходе которой В. Кстенин принял решение об 

установке новой льготы — для многодетных семей. 

«Люди, имеющие трех и более детей, сталкиваются с объ-

ективными логистическими сложностями, особенно при 

посещении учебных и медицинских учреждений — им 

может не хватить пятнадцати бесплатных минут, — отме-

тил глава города. — К тому же, многодетные семьи, как 

лучший пример для всех остальных, находятся под самым 

пристальным вниманием государства и муниципалитета. 

Поэтому я принял решение о введении новой льготы для 

них: считаю, что семьи, вносящие такой значимый вклад 

в демографию, должны быть полностью освобождены от 

платы за парковку!». 

В. Кстенин поручил руководителям профильных струк-

турных подразделений подготовить соответствующие 

изменения в нормативные акты, регламентирующие рабо-

ту системы платных парковок. Это потребует определен-

ного времени (около месяца), поскольку должна быть 
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проведена оценка регулирующего воздействия, также ре-

шение должно быть согласовано надзорными органами. О 

дате введения льготы для многодетных семей и порядке 

оформления необходимых документов будет сообщено 

дополнительно. 

Правом бесплатной парковки в настоящее время уже 

пользуются участники Великой Отечественной войны, 

бывшие узники, инвалиды всех групп (I и II групп — без-

условно, III группы — в соответствии с федеральным за-

конодательством), а жители центра Воронежа имеют воз-

можность оформить парковочное разрешение резидента 

по сниженной цене (1800 руб. в год). 

Ивановская область 

Иваново 

— Городские власти рассказали о предложениях по ре-

шению проблемы бездомных животных 

Проблеме безнадзорных животных и вопросам воспита-

ния у населения ответственного отношения к домашним 

питомцам была посвящена пресс-конференция, которая 

состоялась в мэрии. Участие в обсуждение приняли: глава 

города Владимир Шарыпов, президент Фонда содействия 

развитию города Сергей Звонов и директора Ивановского 

городского фонда по спасению животных «Проект май-

ский день» Наталия Иванова. 

Год назад стая бездомных собак, обитавшая в садовом 

кооперативе в Ивановском районе, напала и покусала в 

городе мальчика. «Первое, что мы сделали после прошло-

годней трагедии — создали дополнительный пункт пере-

держки на базе городского предприятия МУП «САЖХ». 

Это позволило увеличить количество вылавливаемых жи-

вотных и эффективнее выявлять среди них больных бе-

шенством. Далее, мы постарались привлечь к работе с 

этой категорией безнадзорных животных городские при-

юты. Откликнулся «Майский день». В этом году впервые 

на подряде от мэрии с животными работали специалисты-

ветеринары. Благодаря этому, собаки сейчас получают 

ветеринарную помощь и шанс обрести дом», — рассказал 

Владимир Шарыпов о шагах мэрии по решению пробле-

мы безнадзорных животных. 

По словам мэра, опыт сотрудничества с приютом оказался 

успешным. Администрация готова им передать основную 

часть функций по отлову и содержанию бездомных жи-

вотных. Подготовкой пакета предложений занимается 

Фонд содействия развитию города Иванова, который так-

же выразил готовность взять на себя частичное финанси-

рование проекта. 

«Идея в том, чтобы животных не просто проверяли на 

болезни, но и выявляли среди них агрессивных особей, 

которых лучше оставить под надзором ветеринаров и не 

выпускать в город», — добавил глава областного центра. 

Под реализацию этого проекта городские власти подо-

брали участок земли площадью 1 га, где можно организо-

вать места для содержания и выгула собак. «Более того, я 

готов обратиться к депутатам и просить их вдвое увели-

чить бюджет на работу с бездомными животными», — 

сообщил В. Шарыпов. Мэр подчеркнул, муниципалитет 

при решении проблемы безнадзорных животных, дей-

ствует в соответствии с нормами федерального законода-

тельства. Однако остается несовершенной нормативная 

база, регулирующая ответственность граждан, содержа-

щих домашних животных, и направленная против жесто-

кого обращения с четвероногими питомцами. Необходи-

мые поправки в законодательство, учитывающие предло-

жения мэрии, сейчас обсуждаются на региональном 

уровне. 

«Проблема безнадзорных животных должна решаться не 

только муниципалитетом. Принимать участие должны и 

правоохранительные органы — в вопросах жестокого об-

ращения с животными, и законодательные органы, и об-

щественность», — считает Сергей Звонов. Фондом содей-

ствия развитию города подготовлена «Дорожная карта», 

которая консолидирует деятельность, как государствен-

ных институтов, так и гражданского общества по реше-

нию указанной проблемы. Президент фонда озвучил эти 

предложения на пресс-конференции. 

Как сообщила директора фонда «Проект майский день» 

Наталия Иванова, приют существует 10 лет. Здесь рабо-

тают три ветеринара со специальным образованием. Еже-

годно сотрудники и волонтеры приюта пристраивают к 

новым хозяевам около тысячи собак. Двести животных 

поступило в этом году в рамках совместной работы с 

МУП «САЖХ». Из них не более 20% было возвращено в 

среду обитания — выпускали только небольших, неагрес-

сивных собак. Крупных животных оставляли в приюте. 

«15-20% животных составили «хозяйские» собаки. Вла-

дельцы пришли, собак опознали и забрали назад», — со-

общила Наталья Иванова. В случае расширения площадей 

и увеличения финансирования, поголовье собак, живущих 

в приюте, может быть увеличено вчетверо. Она особо 

предостерегла хозяев от так называемого «самовыгула» 

животных. Такие собаки, по мнению зоопсихологов, от-

личаются самоуверенностью и могут проявлять агрессию. 

Опасность представляет и прикармливание бездомных 

животных. В этом случае четвероногие начинают прояв-

лять инстинкты «охранника» и также могут вести себя 

агрессивно. 

На пресс-конференции было озвучено немало аспектов 

работы по воспитанию у жителей города гуманного от-

ношения к животным и ответственности при содержании 

домашних питомцев. «Эта проблема многогранна. Все что 

должен делать муниципалитет, он будет выполнять. Но 

это и вопрос гражданского общества. Поменять культуру 

людей при обращении с животными могут только обще-

ственные институты, в том числе, средства массовой ин-

формации и ответственные зоозащитники», — подчерк-

нул глава города В. Шарыпов. 

Иркутская область 

Братск 

— Мэр Сергей Серебренников внес предложения в адрес 

субъектов РФ по реализации программы переселения из 

аварийного жилья на основании опыта Братска 

Мэр Братска С. Серебренников принял участие в сов-

местном заседании Комитета Конгресса муниципальных 

образований Российской Федерации по вопросам разви-

тия гражданского общества на местном уровне и Комите-

та Конгресса по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства, которое прошло в Москве. Темой встречи стали 

вопросы реализации задач в сфере капитального ремонта 

и расселения аварийного и ветхого жилья, а также взаи-

модействие с управляющими компаниями и жилищными 

инспекциями. 

Глава Братска в своем докладе рассказал об опыте реали-

зации программы переселения из аварийного жилья. Сер-

гей Серебренников отметил, что город является крупней-

шим участником программы в Иркутской области. Всего 

необходимо было переселить 9716 человек из 4069 поме-
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щений. Всего за время действия программы в Братске 

построено 69 домов для переселенцев из аварийного жи-

лья. При этом 42 дома возводились на заключительном 

этапе — в 2017 году. Неравномерное распределение фи-

нансирования областным правительством стало одной из 

проблем своевременного завершения программы. Всего за 

время реализации программы переселения Братск полу-

чил из регионального бюджета 5,6 млрд руб. 

«В ходе реализации программы мы столкнулись с целым 

рядом трудностей. И эти моменты должны быть учтены 

на новом этапе программы. Например, большое количе-

ство малометражного жилья. Однокомнатные квартиры 

площадью 16 кв. м., двухкомнатные — 30 кв. м., и таких 

квартир оказалось почти 20% из всего объема. Проекти-

ровать сегодня такие квартиры уже нельзя: изменились 

нормы, требования. Поэтому проектировали квартиры по 

существующим нормам, и, естественно, за превышение 

площади должен был платить муниципалитет», — расска-

зал С. Серебренников. 

В сентябре 2014 года превышение составляло 11%. В по-

следующие годы его удалось снизить до 6%. Однако, да-

же с учетом этого за лишние квадратные метры из город-

ской казны пришлось доплатить 541 млн руб. Всего на 

условиях софинансирования Братск направил на реализа-

цию программы почти миллиард рублей. 

«Региональные стандарты, которые были установлены в 

нашей программе, сначала составляли 31 тысячу рублей 

за кв. м., потом 33 800 рублей, в 2016 году — 34 500 руб-

лей. Но эта сумма ниже сложившейся средней цены на 

нашем рынке. Мы столкнулись с проблемой, когда строи-

тельные организации не заходили на аукционы. И мы вы-

нуждены были объявлять его снова, что удлиняло сроки 

и, естественно, повлияло на окончание строительства», — 

отметил С. Серебренников. 

В 2017 году были достроены и введены в эксплуатацию 

33 многоквартирных дома. Еще два сейчас находятся на 

завершающем этапе и могут быть заселены до конца года. 

Квартиры в них смогут получить 45 семей. Остальные 

участники программы получат компенсацию для приоб-

ретения жилья на вторичном рынке. 

«Я написал письмо в адрес губернатора Иркутской обла-

сти, попросил прокуратуру посмотреть внимательно по-

рядок работы по завершению программы. Поскольку лю-

ди, имеющие малометражное жилье, получат компенса-

цию, по которой они не смогут приобрести никакого жи-

лья в Братске. И муниципалитет будет с этими жителями 

решать каким-то образом проблему. Надеюсь, что мы все-

таки найдем пути решения вопроса и до конца года за-

вершим программу», — подчеркнул С. Серебренников. 

По словам мэра города, мешает завершению программы и 

то, что в ней не предусмотрены деньги на снос аварийных 

домов. Глава Братска обратился в региональное прави-

тельство с просьбой выделить на эти цели 77 миллионов 

рублей. Однако в финансировании работ из областной 

казны было отказано. В городском бюджете средств на 

эти цели нет, поэтому сейчас разбор домов производится 

на основе договоров, по которым подрядчик проводит 

работы без оплаты собственными силами и может полу-

чить прибыль от продажи бруса и металлолома. 

«Мы готовимся к новому этапу программы со всеми рис-

ками, которые обозначил председатель Комиссии Обще-

ственной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, 

президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, 

член Наблюдательного Совета «Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ», заместитель председателя Обще-

ственного совета при Министерстве строительства и ЖКХ 

РФ, член межведомственной рабочей группы по вопросам 

ЖКХ при Правительстве РФ Игорь Шпектор. Признавая 

дом аварийным, мы берем обязательство перед жителями 

в обязательном порядке их расселить. Сегодня 103 много-

квартирных дома признаны аварийными, это 40 тысяч 

квадратных метров, и это не окончательная цифра. Еще 

порядка 150 деревянных многоквартирных домов эксплу-

атируются с конца 50-х годов прошлого века. Их тоже 

надо признавать аварийными», — рассказал С. Серебрен-

ников. 

На основании опыта Братска по реализации программы 

переселения из аварийного жилья С. Серебренников внес 

ряд предложений в адрес субъектов РФ: 

— рекомендовать при расчете региональных стандартов 

стоимости квадратного метра, для определения размера 

субсидий, учитывать сложившуюся стоимость строитель-

ства жилья в каждом муниципальном образовании; 

— для определения размера предоставляемой субсидии 

установить среднюю нормативную площадь превышения 

предоставляемых жилых помещений над аварийной на 

уровне 15-17%. При этом расходы на оплату превышения 

должны распределяться пропорционально между всеми 

участниками программы; 

— заключать соглашения по реализации программы меж-

ду регионом и муниципалитетом не позднее первого 

квартала текущего года, с целью сокращения сроков до-

ведения лимитов бюджетных обязательств; 

— использовать в региональной программе все возмож-

ные механизмы ее реализации: строительство, долевое 

строительство, приобретение жилья на «вторичном рын-

ке» и выплату компенсации; 

— включить в программу финансирование сноса аварий-

ных домов за счет средств Фонда ЖКХ и субъекта. 

«Проблемы в субъектах разные, но есть проблемы, кото-

рые нас всех объединяют. С мэром Братска позиции у нас 

действительно схожи. Основной вопрос — это все-таки та 

цена квадратного метра, которая на сегодняшний день 

утверждается, но, к сожалению, исходя из этой цены, мы 

не можем полностью исполнять все те обязательства, ко-

торые на нас ложатся. Кроме того, очень много практиче-

ских вопросов, которые звучали и со стороны мэра Брат-

ска. Вопросы озвучены из той практики расселения ветхо-

го и аварийного жилья, что была апробирована в Братске. 

Тот масштаб работ, которые ведутся в этом городе, и те 

проблемы, которые возникали, были четко обозначены», 

— отметил глава городского округа Анадырь, председа-

тель Совета муниципальных образований Чукотского ав-

тономного округа Илья Давиденко. 

Калужская область 

Калуга 

— Недобросовестные управляющие компании начали ухо-

дить с рынка услуг 

За девять месяцев 2018 года отделом муниципального 

жилищного контроля управления городского хозяйства 

города Калуги было проведено 95 внеплановых проверок 

управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, было прове-

рено 19 квартир, предоставленных по договору социаль-

ного найма. В результате проверок было выявлено более 

200 нарушений. 
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Как сообщил, выступая 30 октября на планерке в Город-

ской Управе, заместитель начальника управления город-

ского хозяйства Игорь Бугаенко, наиболее типичными 

стали: нарушение требований к содержанию и ремонту 

конструктивных элементов и фасадов многоквартирных 

домов, инженерных сетей, содержанию придомовых тер-

риторий, качеству предоставления коммунальных услуг. 

С начала года нарушителям было выдано 53 предписания 

по устранению этих нарушений, тем, кто их не устранил, 

были выписаны административные протоколы. Пять из 

них уже рассмотрены в суде, а нарушители привлечены к 

административной ответственности. 

По данным управления городского хозяйства, количество 

нарушений по сравнению с 2015 и 2016 годами уменьши-

лось. По мнению Игоря Бугаенко, это связано с тем, что с 

рынка постепенно вытесняются недобросовестные управ-

ляющие компании, а суды, как правило, выносят решения 

в пользу Городской Управы. 

Выслушав этот доклад, Городской Голова Дмитрий Раз-

умовский поинтересовался, зачем нужен отдел муници-

пального жилищного контроля, если есть Государствен-

ная жилищная инспекция, которая выполняет те же функ-

ции. Игорь Бугаенко пояснил, что задача отдела — избав-

лять жилинспекцию от «текучки». Но градоначальника он 

убедил не вполне. 

Разберитесь с полномочиями и в рамках соглашения с 

ГЖИ это пропишите. И второе. Какой бы глобальной цель 

ни была, но она целью не будет, пока вы не поставите 

сроки, пока вы не установите количественные и времен-

ные показатели, — подытожил Д. Разумовский. 

Кировская область 

Киров 

— В муниципалитете установлен минимальный размер 

рекламных конструкций на фасаде зданий 

На заседании Кировской городской Думы утвердили из-

менения в Правила размещения рекламных конструкций 

на территории МО «Город Киров». 

Как пояснила директор МКУ «Городская реклама» Юлия 

Двойнишникова, изменения вносятся в целях сохранения 

архитектурного облика города и устранения так называе-

мого «визуального мусора». 

Для этого вводится минимальный размер рекламных кон-

струкций, которые могут быть установлены на фасадах. 

Так, площадь информационного поля рекламного панно, 

расположенного на фасаде многоквартирного дома, 

должна быть не менее 120 кв.м. На иных объектах недви-

жимого имущества могут размещаться рекламные кон-

струкции площадью не менее 50 кв.м. Напомним, что в 

соответствии с Правилами рекламные панно размещаются 

исключительно на плоскости глухих фасадов либо на ча-

сти фасада, не имеющей оконных проемов, витрин, архи-

тектурных деталей, декоративного оформления зданий. 

Также устанавливается, что отдельно стоящие рекламные 

конструкции, размещаемые вне территорий общего поль-

зования, должны иметь площадь информационного поля 

не более 2,16 кв.м. 

Нововведения позволят начать поэтапное освобождение 

многоквартирных домов от визуальной загруженности 

фасадов, отметила Ю. Двойнишникова. Стоит отметить, 

что действующие разрешения на установку рекламных 

конструкций останутся в силе до установленного в них 

срока. К слову, сейчас на фасадах домов в городе разме-

щено порядка 250 конструкций площадью менее 100 

кв.м., и 35 — большей площади. 

Кроме того, внесено дополнение в правила размещения 

рекламных конструкций вблизи объектов культурного 

наследия. Установка и эксплуатация рекламных кон-

струкций типа медиафасад (светодиодный экран), проек-

ционных установок теперь возможна на расстоянии не 

менее 45 метров от границы территории объекта культур-

ного наследия. Напомним, что установка других реклам-

ных конструкций разрешена не ближе, чем в 100 метрах 

от границы ОКН. 

Глава администрации Кирова Илья Шульгин подчеркнул: 

задача освободить город от рекламы, беспорядочно раз-

мещенной на фасадах домов, назрела уже давно. Кроме 

того, подобная работа позволит упорядочить рынок в 

сфере размещения наружной рекламы, сделать ее более 

качественной, современной и привлекательной для бизне-

са. 

— В школах могут создать службы по работе с семьями 

Состоялось ежегодное городское совещание управления 

опеки и попечительства с представителями образователь-

ных организаций, учреждений социальной зашиты, со-

трудниками комиссий по делам несовершеннолетних по 

теме: «Проблемы профилактики социального сиротства в 

Кирове. 

«Основной темой совещания стала профилактика соци-

ального сиротства и пути взаимодействия отраслевых 

органов по раннему выявлению и предупреждению се-

мейного неблагополучия», — пояснили в городском ве-

домстве. Социальное сиротство — это сложное современ-

ное явление, когда ребенок остается сиротой при живых 

родителях. 

Одним из основных направлений в деятельности образо-

вательных организаций и социальных служб является 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, и своевременное направление 

информации в соответствующие органы системы профи-

лактики. В свою очередь, специалисты проводят индиви-

дуально-профилактическую работу с семьей. 

Так, например, за 9 месяцев 2018 года было выявлено 95 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 2017-м —

88). Причина ухудшения статистики — увеличение коли-

чества взрослых, лишенных родительских прав (за 9 ме-

сяцев 2018 года — 94). В результате вырос и показатель 

переданных под опеку (попечительство) детей (за 9 меся-

цев 2018 года — 132). Отметим, что за аналогичный пе-

риод в 2017 году под опеку было передано 77 детей. 

В управлении опеки и попечительства подытожили: «В 

ходе совещания были сформулированы предложения о 

создании на базе образовательных организаций уполно-

моченных служб по работе с семьями в целях предупре-

ждения социального сиротства. Также на базе образова-

тельных организаций, имеющих эффективную систему 

работы с кризисными семьями, необходимо создать мето-

дические и стажировочные площадки». 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Историю города в виде квестов и экскурсий будут изу-

чать в школах 

Первый в России мультимедийный курс по истории горо-

да для школ появится в Новосибирске. Его помогут раз-

работать специалисты Музея Новосибирска. Учебный 
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курс будет состоять из фото- и видеоматериалов, доку-

ментальных фильмов и кинохроники нашего города. Так-

же в него войдут интерактивные карты, основы для исто-

рических квестов и экскурсий, задания для самостоятель-

ных исследований и инструкция по применению для учи-

телей.  

«Есть стереотип, что Новосибирск — молодой город, и 

поэтому он не имеет истории, а значит, не стоит ее изу-

чать. Однако не самая длинная история нашего города 

полна уникальными событиями, которые позволяют раз-

рушить у горожан сложившееся мнение о “неинтересной” 

новосибирской истории. Мы хотим воспитать первое по-

коление новосибирцев, которое будет уверено, что его 

окружает не просто город, а интереснейший историче-

ский мир, где за каждым зданием скрывается яркая исто-

рия», — объяснила смысл проекта директор Музея Ново-

сибирска Елена Щукина.  

Проект «Школьное краеведение» получил грант в размере 

470 000 руб., а всего на его развитие планируется выде-

лить 1 млн руб.  

Уроки краеведения появятся уже во втором полугодии 

2018/2019 учебного года. Учебный курс будет внедрен 

пока что в десяти школах Новосибирска. Обучение прой-

дут не менее 3000 школьников города. В дальнейшем 

«Школьное краеведение» адаптируют для всех остальных 

школ.  

Омская область 

Омск 

— Общественно полезные проекты в сфере культуры 

получают муниципальную поддержку 

Яркий пример тому — кинофестиваль «Народные тради-

ции», который впервые прошел в городе. Как сообщили в 

департаменте общественных отношений и социальной 

политики мэрии, он был организован молодежной обще-

ственной организацией «Фото-видео клуб «Эра» на сред-

ства муниципального гранта. В течение четырех месяцев 

проходили творческие встречи, мастер-классы, участники 

кинофестиваля снимали пилотные проекты, жюри оцени-

вало их работы. Вниманию зрителей были предложены 

фильмы о национальной самобытности и культурном 

наследии народов Омского Прииртышья. Например, 

фильм «Казахский беташар» о свадебном обряде откры-

вания лица невесты; лента «Традиции казачества», герои 

которой рассказывают о священных для казаков местах; 

фильм «Азиатская экспедиция: в поисках памяти пред-

ков», знакомящая с казахской культурой и другие. 

Как отметил организатор фестиваля, председатель совета 

общественной организации «Фото-видео клуб «Эра» Иван 

Гильз, уважительное отношение к своим корням и тради-

циям объединило в этом масштабном проекте людей раз-

ных национальностей. «Доброе кино учит взаимопонима-

нию, любви к близким и малой родине, — говорит Иван 

Гильз.— Я надеюсь, что фильмы, вошедшие в программу 

фестиваля, вызовут интерес у молодого поколения оми-

чей. Ведь сегодня, как никогда, важно поднять духовный 

уровень молодежи, возродить нравственные идеалы, чув-

ство патриотизма». 

«Взаимодействие с некоммерческими объединениями 

осуществляется по разным направлениям, — говорит ди-

ректор департамента общественных отношений и соци-

альной политики Радмила Мартынова. — Несколько лет 

назад по инициативе департамента был реализован проект 

«Фестиваль национального кино «300 лет вместе». Эту 

инициативу поддержали общественные объединения, по-

добные мероприятия проводились и проводятся в разных 

форматах, в том числе — при грантовой поддержке муни-

ципалитета. Одним из таких проектов стал кинофестиваль 

«Народные традиции», основная идея которого — позна-

комить омичей с богатой культурой народов Омского 

Прииртышья, которые четвертое столетие живут в мире и 

согласии». 

— Школьники осваивают социальное проектирование 

В мэрии состоялась встреча организаторов конкурса со-

циальной рекламы «Омская линия» с его потенциальными 

участниками — старшеклассниками омских школ. 

В этом году конкурс проходит в 10-й раз. Одна из его 

традиционных тем — «Социальный проект». Именно эта 

тема и стала лейтмотивом встречи. Директор департамен-

та информационной политики администрации города 

Олеся Потапова рассказала ребятам о целях и задачах 

социальной рекламы в целом, о механизмах воплощения 

авторских замыслов и наиболее удачных примерах реали-

зованных социальных проектов. 

«Социальный проект — это комплекс идей, в который 

включены механизмы привлечения внимания к какой-

либо актуальной проблеме и варианты ее решения. В 

принципе, практически любой кейс в этой сфере жизне-

способен. Главное для авторов — знать свою целевую 

аудиторию, продумать, какими силами и средствами реа-

лизовать проект, а также успешно использовать каналы 

для его трансляции и популяризации. Ну, а самое главное 

— желание изменить мир к лучшему. Мы ждем от участ-

ников ярких проектов, которые будут способствовать 

этому», — подчеркивает О. Потапова. 

В качестве эксперта на встречу была приглашена Елена 

Нуриахметова, преподаватель экономики. Два года назад 

ее ученицы стали победителями конкурса «Омская ли-

ния» именно в номинации «Социальный проект». Е. Ну-

риахметова рассказала ребятам об основных требованиях 

к созданию проекта и акцентировала внимание на количе-

ственной и качественной оценке конечного результата. 

«В конкурсе «Омская линия» всегда делается ставка на 

интенсивный результат, когда, обозначая проблему, 

участники обязательно показывают, как ее можно решить, 

увидеть тот самый «свет в конце тоннеля». И в этой связи 

очень важно найти единомышленников в лице социаль-

ных партнеров, а также предусмотреть дальнейшее разви-

тие проекта. Хорошую историю должны подхватить», — 

убеждена Е. Нуриахметова. 

Номинация «Социальный проект» — одна из самых 

сложных в организационном плане, однако омские 

школьники охотно включаются в процесс добрых дел. До 

20 ноября потенциальные участники должны представить 

свои проекты в конкурсную комиссию. Время на доку-

ментальное оформление заявок еще есть. 

Пензенская область 

Пенза 

— Глава администрации Виктор Кувайцев: «Бюджет 

города сохранит социальную направленность» 

В администрации города ведется работа над проектом 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

Как сообщила начальник Финансового управления Ольга 

Завьялкина, исполняя поручение главы администрации 

города Виктора Кувайцева, принимаются все меры для 

сохранения социальной направленности бюджета Пензы.  
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По отрасли «Транспорт» предусматриваются расходы на 

дачные (сезонные) маршруты в сумме 31,5 млн руб., со-

хранены дополнительные меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в виде льготного и бес-

платного проезда на маршрутах регулярных перевозок 

городского сообщения в сумме 40 млн руб., расходы на 

мероприятия по предоставлению транспортных средств 

для перевозки пассажиров с ограниченными физическими 

возможностями за счет средств бюджета города Пензы – 

0,3 млн руб. 

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 

предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан при оказании услуг по помывке насе-

ления в общих отделениях и душ-кабинах муниципаль-

ных бань в сумме 12,5 млн руб.  

В области социального обеспечения населения в проекте 

бюджета города Пензы предусмотрены расходы на предо-

ставление мер социальной поддержки многодетным семь-

ям в сумме 9,2 млн руб., предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жи-

лья 15 млн руб. 

По отрасли «Образование» предусматриваются расходы 

на предоставление дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям обучающихся муници-

пальных общеобразовательных учреждений при органи-

зации питания в сумме 65,7 млн руб. и при взимании пла-

ты с родителей за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в сумме 92,2 млн руб. ежегодно. 

По процедуре, проект бюджета города будет обсуждаться 

на комиссиях Пензенской городской Думы в ноябре те-

кущего года, пройдет рассмотрение на публичных слуша-

ниях, а затем будет вынесен на сессию Пензенской город-

ской Думы для утверждения.  

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— Депутаты гордумы потребовали принять меры для 

наведения порядка в обслуживании пассажиров обще-

ственным транспортом 

На состоявшемся заседании постоянной комиссии горду-

мы по транспортному обслуживанию населения и дорож-

ной деятельности под председательством Александра Фе-

тисова депутаты обсудили вопрос о результатах проведе-

ния конкурса на право заключения договора на осуществ-

ление регулярных перевозок пассажиров автотранспортом 

на маршрутах города. 

С информацией по данному вопросу перед депутатами 

выступили директор Департамента транспорта Сергей 

Саенко и его заместитель Наталья Михеева. 

По их словам, проведенный Департаментом конкурс 

охватил 80 из 103 автобусных маршрутов новой марш-

рутной сети, разработанной по муниципальному заданию 

специалистами ДГТУ. При этом в Ростове — одном из 

первых городов в стране — конкурс проводился в соот-

ветствии с принятыми в текущем году изменениями в 44-

й Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». По условиям конкур-

са для осуществления перевозок на каждом маршруте не 

менее 30% подвижного состава должны быть оснащены 

вспомогательными средствами для перемещения людей с 

ограниченными возможностями и системами кондицио-

нирования воздуха. При определении победителей суще-

ственную роль играл возраст транспортных средств и 

наличие в них оборудования для использования газомо-

торного топлива. 

В результате было инициировано масштабное обновление 

подвижного состава транспортными организациями. Из 

956 единиц транспортных средств, представленных для 

участия в конкурсе, 665 выпущены в 2017-2018 гг., а 

средний возраст всего подвижного состава составляет 2,8 

года (против 9 лет у техники, эксплуатируемой прежде) 

378 автобусов оборудованы для использования газомо-

торного комплекса. 

По итогам конкурса муниципальные контракты были за-

ключены по 66 маршрутам. По 13 маршрутам конкурс не 

состоялся. В двух случаях, несмотря на проведенный кон-

курс, маршруты так и остались не закрытыми (в одном 

компания-победитель уклонилась от подписания догово-

ра, в другом, подписав договор, фактически на маршрут 

не вышла). По маршрутам, оставшимся без заявок, рас-

сматривается вопрос о заключении муниципальных кон-

трактов до проведения повторного конкурса в 2019 году. 

По остальным 23 маршрутам конкурс будет проведен в 

конце 2020 года по истечению срока действующих дого-

воров, заключенных на 5 лет в 2015 году. 

Работа по большинству новых муниципальных контрак-

тов перевозчиками уже начата. Одним из важнейших из-

менений в работе городского общественного транспорта, 

по словам руководителей Департамента транспорта, ста-

нет стопроцентное оснащение всех автобусов (в том чис-

ле малого и среднего классов) оборудованием безналич-

ной системы оплаты проезда. Это касается всех маршру-

тов, в том числе не охваченных конкурсными процедура-

ми и работавшими ранее в режиме маршрутного такси, 

что гарантирует пассажирам возможность использования 

дифференцированного тарифа. А с 1 ноября начнется реа-

лизация пилотного проекта по внедрению электронной 

системы учета проезда региональных льготников с ис-

пользованием «Социальной проездной карты». 

Заслушав информацию руководителей Департамента 

транспорта, депутаты — члены профильной комиссии 

городской Думы отметили, что запуск новой маршрутной 

сети не обошелся без серьезных проблем и вызвал поток 

жалоб населения. Депутат Максим Колесников проанали-

зировал отклики ростовчан в социальных сетях и выделил 

наиболее острые вопросы, по которым потребовал объяс-

нений. 

Выступая от имени общественности донской столицы, 

активный ростовчанин Николай Ларин сформулировал 

целый ряд претензий к организации и условиям проведе-

ния конкурса. Он, в частности, выразил сомнение в целе-

сообразности требования к оснащению автобусов сред-

ствами для перемещения инвалидов в условиях тотально-

го отсутствия в Ростове остановочных павильонов, обо-

рудованных соответствующим образом. 

Депутаты единодушно высказались за необходимость 

оперативного оздоровления возникшей ситуации. 

«Насколько хороша новая маршрутная сеть, за разработку 

которой из горбюджета было выплачено 5 миллионов 

рублей, покажет время, — отметил заместитель председа-

теля профильной комиссии гордумы Александр Фетисов. 

— А вот контролировать выполнение перевозчиками за-

ключенных муниципальных контрактов нужно начинать 

безотлагательно». 
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«Следует признать, что Департаментом транспорта при 

подготовке и проведении конкурса были допущены про-

счеты, — подвел итог обсуждению заместитель Предсе-

дателя городской Думы Сергей Сухариев». — Для ис-

правления ситуации необходимо в кратчайшие сроки 

принять все меры, чтобы возникшие проблемы не повлек-

ли за собой новые, еще более серьезные. И требуем отне-

стись к их решению с максимальной ответственностью. 

Рязанская область 

Рязань 

— Директора школ обсудили вопросы выявления и под-

держки одаренных детей 

В школе состоялось совещание директоров муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений города Рязани по 

вопросу совершенствования системы выявления и под-

держки одаренных детей в рамках подготовки к участию 

во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Участники встречи рассмотрели вопросы проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

как одного из механизмов раннего выявления одаренных 

детей, проанализировали результаты олимпиад прошлого 

года. 

Руководители школ, а также лицея поделились опытом 

организации работы с одаренными детьми. В форме 

«Штурм-лаборатории» директора школ определили эф-

фективные модели работы с одаренными детьми. 

Начальник управления образования и молодежной поли-

тики администрации Рязани Алексей Зимин подвел итоги 

совещания, отметив, что результативность Всероссийской 

олимпиады школьников остается одним из показателей 

эффективности работы образовательного учреждения. 

Сахалинская область 

Томаринский район 

— Мэр Александр Кобелев «Необходимо создать центр 

по повышению квалификации и профессиональных ком-

петенций на региональном уровне» 

Стабильный отток населения, отсутствие работы и слабая 

инфраструктура — картина, сложившаяся практически в 

каждом муниципалитете области. О причинах возникно-

вения такой ситуации и проблемах глубинок на примере 

своего муниципалитета рассказал мэр Томаринского рай-

она Александр Кобелев. 

Параллельно с руководящей работой у себя в районе 

Александр Кобелев является председателем совета муни-

ципальных образований. По его словам, вопрос о разви-

тии районов поднимается чуть ли не каждом заседании, 

обсуждаются проекты и возможные пути решения про-

блем. Представители областного правительства с наличи-

ем проблем соглашаются, но просят от муниципалов кон-

кретные предложения для реализации. 

«Каждый уголок нашей области, каждый житель это 

уголка хочет жить достойно: отводить ребенка в хорошую 

школу или садик, идти на работу по опрятному населен-

ному пункту, иметь стабильный заработок и разнообразно 

проводить свободное время. К сожалению, такая возмож-

ность есть далеко не у всех. И винить исключительно 

местные администрации в том, что от асфальта остались 

одни ямы, а из развлечений только рыбалка да небольшое 

кафе, не всегда правильно. Главам районов зачастую при-

ходится выбирать между ремонтом той же дороги и стро-

ительством детской площадки» — посетовал А. Кобелев. 

В пример он привел Томаринский район. Сам город То-

мари сейчас оставляет у большинства гостей приятное 

впечатление. Практически все дома отремонтированы, 

дворы и дороги в нормальном состоянии, много детских 

площадок. Для занятий спортом существует достаточно 

оснащенная спортивная школа, биатлонная и горнолыж-

ная трасса, достраивается стадион, много спортивных 

площадок. Возле города песчаный пляж. 

«Ильинское, в котором возводится ГРЭС-2, можно ска-

зать, отстраивается заново. Под нужды работников уже 

готовы к заселению 12 домов. Еще 12 планируется ввести 

в эксплуатацию до 1 января 2019 года. Красногорск с 

двумя крупными сельскохозяйственными предприятиями 

также не отстает в благоустройстве. Конечно еще много 

работы во всех населенных пунктах, но уже сейчас наш 

район можно назвать комфортным для проживания», — 

подчеркнул мэр. 

Кроме того, чиновник рассказал о проблемах, которые 

видно невооруженным взглядом. Одной из самых значи-

мых является отсутствие асфальтированного покрытия на 

дороге между Арсентьевкой и Ильинским. Вопрос, по 

словам мэра, поднимался на всех уровнях, но пока отло-

жен до окончания строительства ГРЭС-2. И еще есть си-

туация с дорогой между Томари и Холмском. Ездить по 

ней всегда было сложно, хотя она пользуется популярно-

стью у жителей. 

Проблема в нехватке кадров с одной стороны и отсут-

ствии рабочих мест с другой также уверенно лидирует в 

списке основных. К примеру, на каждой встрече с жите-

лями поднимается вопрос о качестве медицинских услуг и 

отношении медперсонала к пациентам. Мэр и сам беседо-

вал с главврачом томаринской ЦРБ и разговаривал об 

этом с министром здравоохранения, на что получил ответ, 

что работа по привлечению врачей в район ведется. 

Отток населения, по большей части молодежи, по словам 

А. Кобелева, уже стал обычным явлением. Основные 

причины — отсутствие перспектив и досуга. Вопрос, 

кстати, недавно поднимался на встрече с молодежным 

парламентом, прозвучало несколько интересных предло-

жений, над которыми администрация уже работает. 

«И таких вопросов, пусть не особо глобальных, но кото-

рые хотелось бы решить, — десятки, а то и сотни. Посте-

пенно мы их отрабатываем, появляются новые. Можно 

было бы гораздо быстрее и в большем объеме устранить 

проблемы, если оптимизировать систему прохождения 

согласований и проверок документации, упростить си-

стему администрирования, к тому же это схожая ситуация 

у всех муниципальных властей. И мы в свою очередь го-

товы все сделать, чтобы не одна копейка не была потра-

чена зря, а инвестор зашел, смог спокойно работать, раз-

вивать свой бизнес», — отметил глава района. 

В качестве приоритетных сфер для развития района он 

выделил три направления: энергетику, сельское хозяйство 

и туризм. И если энергетическая отрасль с запуском в 

работу электростанции имеет неплохие шансы на разви-

тие, то сельское хозяйство требует особого внимания, это 

дополнительная помощь существующим сельхозпроизво-

дителям. Власти, конечно, рассчитывают на приход но-

вых фермеров и крупных предпринимателей. Свободных 

земель сельхозназначения в районе достаточно. А вот 

туристическая отрасль, несмотря на свой огромный по-

тенциал, по мнению мэра, без дополнительного целевого 

финансирования и инвестиций останется только мечтой. 
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«У нас в районе десятки туристических достопримеча-

тельностей и живописных маршрутов. Есть очень доступ-

ный горнолыжный отдых, отличные пляжи и рыбалка. 

Мы лидеры по сохранившимся достопримечательностям 

периода Карафуто. И в отношении всего этого разработа-

ны проекты, есть вполне реализуемые идеи. Когда планы 

воплотятся в жизнь, я уверен, мы станем районом крайне 

привлекательным для туристов. Но тут опять же нужна 

помощь сверху, — сообщил А..Кобелева. 

Подводя итоги, он отметил, что у каждого муниципалите-

та есть свои проекты и амбиции. При этом осуществить 

все предусмотренное и задуманное не просто, и дело не 

всегда в финансах. Совокупным фактором чиновник счи-

тает огромный объем работ при проектировании, проце-

дуре закупки и контроле над реализацией проекта. 

«Для успешного выполнения таких задач необходим до-

статочно высокий уровень подготовки сотрудников. Сей-

час, к сожалению, специалисты на местах не всегда успе-

вают за меняющимися требованиями. Поэтому для нас — 

муниципалов — крайне необходимо создать центр по по-

вышению квалификации и профессиональных компетен-

ций на региональном уровне. Например, на базе одного из 

учебных заведений области. В дальнейшем центр позво-

лил бы вести постоянное системное обучение и подготов-

ку муниципальных служащих», — подытожил А. Кобе-

лев. 

Южно-Сахалинск 

 — Школьники изучили культурный опыт и традиции 

Японии 

Визит молодежной делегации, в состав которой вошли 10 

учащихся общеобразовательных учреждений областного 

центра, в Асахикаву (Хоккайдо, Япония) завершился на 

этой неделе. В обмене с городом-побратимом островной 

столицы приняли участие семь девушек и трое парней в 

возрасте от 14 до 15 лет, хорошо проявивших себя в учебе 

и внеурочной деятельности.  

Во время пребывания в гостях юные сахалинцы познако-

мились с системой школьного образования Страны вос-

ходящего солнца, в том числе посетили женскую частную 

школу. Со сверстниками они провели несколько часов в 

общении, веселых конкурсах, обменялись сувенирами. 

Также южно-сахалинская делегация в рамках познава-

тельной программы посетила музеи науки и снега, побы-

вала на площади Южно-Сахалинска, обустроенной в рам-

ках побратимских отношений между японским городом и 

островной столицей. Напомним, соглашение было подпи-

сано 10 ноября 1967 года.  

Два дня из пяти юные сахалинцы жили в японских семь-

ях, где смогли подробнее познакомиться с бытом и тра-

дициями соседей. Принимающая сторона постаралась 

максимально наполнить проживание экскурсионными 

выездами по главным достопримечательностям города 

Асахикавы и его окрестностям. В их числе имеющий из-

вестность на всю страну зоопарк Асахияма, где животные 

содержатся в условиях, максимально приближенных к 

естественным, и уникальные природные объекты — парк 

Токива и голубой пруд.  

Отметим, что в рамках побратимских отношений Асахи-

каву посещают не только молодежные делегации, но и 

представители творческих коллективов, бизнес-

сообщества, педагоги Южно-Сахалинска.  

Чукотский автономный округ 

Анадырь 

— Мэр Илья Давиденко рассказал о стоимости жилья на 

Чукотке 

В Общественной палате РФ (ОП РФ) обсудили вопрос о 

реализации на местном уровне задач в сфере капитально-

го ремонта и расселения аварийного и ветхого жилья в 

регионах страны. 

Модератором встречи выступил председатель Комиссии 

ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, президент Со-

юза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпек-

тор. По его мнению, на сегодняшний день количество 

аварийного жилья минимально составляет 24 миллиона 

квадратных метров. 

По словам И. Шпектора, на сегодняшний день выделены 

денежные средства на капитальный ремонт и снос ава-

рийного жилья. Кроме того, тарифы должны быть осно-

ваны на реальных ценовых показателях, а нуждающиеся 

граждане должны получать дотацию от государства. 

Также в качестве одного из способов решения вопроса 

проведения капитального ремонта участники предложили 

развитие механизма спецсчетов: собственники жилья от-

крывают специальный счет, куда направляются средства 

граждан, а затем эти деньги тратятся на те работы, кото-

рые сами собственники решили провести. 

На совместном заседании двух комитетов Общероссий-

ского конгресса муниципальных образований принял уча-

стие председатель ассоциации «Совета муниципальных 

образований Чукотского автономного округа», глава го-

родского округа Анадырь Илья Давиденко. В своем вы-

ступлении мэр столицы Чукотки поднял вопросы по 

строительству, ремонту и сносу жилого фонда на всей 

территории Чукотского автономного округа. 

«Сегодня стоимость жилья в Чукотском автономном 

округе значительно выше не только среднероссийской, но 

и средней по Дальнему Востоку. На это влияет неразви-

тый рынок жилья, удаленность от центра, суровость кли-

матических условий. Также на стоимости жилья сказыва-

ется отсутствие базы собственных строительных матери-

алов и сложная сезонная, дорогая схема доставки грузов. 

Фактическая сметная стоимость строительства на терри-

тории городского округа Анадырь — 120 204 рубля за 

квадратный метр. Основное строительство ведется в селах 

и районах Чукотки, где средняя стоимость жилья состав-

ляет 141 170 рублей за квадратный метр. Между тем ры-

ночная стоимость по нормативам Минстроя — около 40 

тысяч рублей, в связи с этим 100 тысяч рублей субъект 

платит из собственного бюджета», — отметил мэр столи-

цы Чукотки И. Давиденко. 

По окончанию своего доклада, И. Давиденко предложил 

внести коррективы в расчеты Минстроя России в отноше-

нии величины средней рыночной стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилых помещений для 

Чукотского автономного округа в сторону его увеличе-

ния. 

А также исключить внесения поправок в Жилищный ко-

декс Российской Федерации в виду того, что будут ущем-

лены права граждан на переселение из аварийного жи-

лищного фонда в безопасное благоустроенное жилье. Так 

как на территории региона преобладает застройка котте-

джного типа с одно- и двухквартирной планировкой, что в 

свою очередь означает, что жители национальных сел не 
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смогут с 1 января 2019 года рассчитывать на переселение 

в безопасное, не аварийное жилье. 

Кроме того, в отдаленных районах округа преимуще-

ственно проживает коренное население, занимающееся 

традиционными видами деятельности, морзверобойным 

промыслом, охотой и собирательством. В данных муни-

ципальных образованиях у населения отсутствует воз-

можность изыскания собственных средств для доплаты 

разницы в рыночной стоимости между аварийным жиль-

ем и пригодным для проживания жилым помещением. 

И. Шпектор согласился с тем, что необходимо дифферен-

цировать нормативы стоимости жилья в зависимости от 

территории, потому что, например, «цена за квадратный 

метр в Курске значительно отличается от цены за квад-

ратный метр в Якутии». Подводя итоги встречи, И. Шпек-

тор заявил, что результаты заседания войдут в резолюцию 

и лягут на стол Президенту России Владимиру Путину. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Салехард 

— На портале «Живем на севере» жители города опре-

делились с видами поддержки родителям детей в воз-

расте до трех лет 

На портале «Живем на севере», в разделе «Решай», за-

вершился опрос жителей на тему: «О видах поддержки 

родителям детей в возрасте до трех лет, получающих до-

школьное образование в семье». Данную идею предложил 

один из жителей города на платформе «Предлагай!» в 

стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования город Салехард до 2030 года (сфера 

образование). Салехардцы идею поддержали. На выбор 

горожанам было предложено 5 вариантов. Наибольшее 

количество голосов (1025) было отдано за создание групп 

кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, на втором месте (471 голос) — органи-

зация консультаций специалистов (психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда) территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии в г. Салехард. На 

третьей позиции с разницей в два голоса жители проголо-

совали за возможность получения консультаций специа-

листов на сайте департамента образования, в социальных 

сетях и открытие в детских садах консультационных цен-

тров психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи. Все предложения будут взяты в 

реализацию. Напомним, на платформе «Предлагай» жи-

телей города приглашают поучаствовать в определении 

востребованных направлений/маршрутов городского пас-

сажирского транспорта. Свои идеи и предложения можно 

направлять до 3 декабря. 

— От жителей города ждут предложений по новым 

направлениям городского пассажирского транспорта 

На портале «Живем на Севере» на платформе «Предла-

гай» начался сбор идей и предложений по определению 

приоритетных /востребованных направлений /маршрутов 

городского пассажирского транспорта. По итогам опроса 

населения департамент городского хозяйства и авто-

транспортное предприятие планируют определить прио-

ритетные направления и проработать возможность запус-

ка соответствующих автобусных маршрутов. Стоит отме-

тить, что на сегодняшний день в автотранспортном пред-

приятии действует пять регулярных маршрутов городско-

го пассажирского транспорта. Высказывать свои идеи и 

предложения можно в течение месяца на портале «Живем 

на Севере».  

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Известия» 

— Деньги от платных парковок и дорожных штрафов 

Минтранс предлагает направить на развитие обще-

ственного транспорта 

Сейчас таких норм на федеральном уровне нет, а на ме-

стах деньги за стоянку большей частью направляют на 

городское благоустройство: детские площадки, парки, 

скверы. Некоторые из опрошенных «Известиями» экспер-

тов считают идею неоправданной, а Минтранс апеллирует 

к международному опыту.  

Средства от платных парковок и штрафов, согласно идее 

Минтранса, можно собирать в целевых бюджетных фон-

дах на уровне муниципалитетов и использовать «для фи-

нансирования развития перевозок автомобильным и го-

родским транспортом и совершенствование организации 

движения». Речь о закупке автобусов, электробусов, 

трамваев, установке знаков дорожного движения. 

По планам Минтранса, начиная с 2020 года, новшество 

может быть опробовано на практике. 

Специализированные бюджетные фонды на нужды обще-

ственного транспорта есть в государствах Евросоюза и 

США, отметили в Минтрансе. Там «средства, собираемые 

в виде различных платежей, целевым образом расходуют-

ся в этом же секторе», подытожили в ведомстве. 

В России же сложилась другая практика. Например, в 

столице средства от платных парковок направляются в 

управы городских районов, следует из постановления 

правительства Москвы «О стимулировании управ...». По 

согласованию с советами депутатов муниципальных 

округов эти деньги можно тратить на благоустройство 

парков, скверов, бульваров, дворов, субсидирование уста-

новки шлагбаумов во дворах или по усмотрению жителей. 

Средства же от штрафов за нарушение ПДД направляют-

ся в бюджеты регионов, дальнейшее использование этих 

денег не регламентировано. 

Выходит, что деньги, которые раньше направлялись на 

благоустройство, хотят перенаправить на закупку нового 

транспорта и дорожную инфраструктуру, пояснил пред-

седатель межрегионального профсоюза работников обще-

ственного транспорта Юрий Дашков. По его мнению, 

инициатива Минтранса не обоснована. Развивать обще-

ственный транспорт можно из денег, уплаченных пасса-

жирами за проезд, считает он. 

Сейчас средства от штрафов и парковок распределяются 

региональными властями на различные нужды города, 

подтвердил лидер «Движения автомобилистов России» 

Виктор Похмелкин. Если появятся предложенные Мин-

трансом фонды, логичнее направить деньги на улучшение 

качества трасс. Почти треть ДТП происходит из-за плохо-

го дорожного покрытия, отметил он. Виктор Похмелкин 

привел в пример опыт Лондона, где плату за въезд в центр 

направляют на транспортные нужды. 

«Инициатива Минтранса правильная, — считает директор 

по транспортному планированию и прогнозированию 

центра экономики инфраструктуры Александр Морозов. 

— Когда человек платит государству, он должен четко 

понимать, что они идут на что-то одно, перемешивать 

нельзя».  

Морозов добавил, что, если деньги от нарушений ПДД и 

платной парковки пойдут на улучшения общественного 
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транспорта, население станет активнее им пользоваться, а 

значит, станет меньше загрязнений и аварийных рисков, 

это тоже фактор городского благоустройства. 

Сейчас основная проблема — не недостаток средств в 

бюджете, а неправильное его администрирование, уверен 

член совета при председателе Совета Федерации по взаи-

модействию с институтами гражданского общества Евге-

ний Корчаго. Создание новых фондов — очередная по-

пытка наладить ситуацию, считает он. Но все же логичнее 

предоставить властям региона или муниципалитета право 

самим распоряжаться деньгами. 

Предложение Минтранса будет направлено в правитель-

ство после того, как пройдет процедуру общественного 

обсуждения. В аппарате вице-премьера Максима Акимова 

воздержались от комментариев, поскольку еще не озна-

комились с инициативой. 
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