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ЖКХ и благоустройство 
 

 

— Государственная Дума РФ. Жители многоэтажек обязаны выбрать 

способ управления домом за полгода 

— Минстрой РФ: все многоквартирные дома в стране будут проходить 

техническое обследование каждые пять лет 

— Новая форма квитанции за жилищно-коммунальные услуги начнет дей-

ствовать с конца мая, — об этом рассказали в Минстрое РФ 

— Правительство Башкортостана обязало муниципалитеты информиро-

вать жильцов о способах капремонта 

— Калининградская область. Глава региона Антон Алиханов потребовал от 

глав муниципалитетов контролировать ситуацию с размещением отходов 

— Владивосток. В городе штрафуют предприятия за ненадлежащее сани-

тарное состояние, а также тех, кто паркует машины на газонах 

— «Большая команда активистов — наши главные союзники в вопросах 

благоустройства Красноярска», — заявил мэр Сергей Еремин 

— Красноярск. Фотографы создают фотоистории городских дорог в рам-

ках проекта «Безопасные и качественные дороги» 

— Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов обнулил перерасчет в сфере 

ЖКХ для жителей одного из района города  

— Хабаровск присоединился к всероссийской онлайн-игре «ЖЭКА: Чистый 

город» 

— «Реальное время». Автоматические счетчики с 2019 года могут стать 

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

— Депутаты Госдумы предлагают разрешить депута-

там всех уровней проводить предвыборную агитацию 

В России депутатам всех уровней власти могут разрешить 

принимать участие в проведении предвыборной агитации. 

Автором инициативы является группа депутатов от пар-

тии КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюга-

новым. 

В частности, документ предусматривает изменения, со-

гласно которым партиям и депутатам всех уровней, 

участвующим в выборах президента и депутатов Госду-

мы, предоставляется возможность агитировать в пользу 

кандидата, выдвинутого партией, от которой эти депута-

ты были избраны.  

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект 

впервые устанавливает и расширяет возможности участия 

депутатов всех уровней в проведении предвыборной аги-

тации, а также в распространении агитационных материа-

лов, равно как и проведении предвыборной агитации на 

телеканалах, в печатных и сетевых изданиях. Также пред-

лагается внести изменения, закрепляющие возможность 

для депутатов быть доверенными лицами кандидатов и 

политических партий. 

По мнению авторов, внесение указанных изменений в 

законодательство будет способствовать повышению 

уровня информирования избирателей как в отношении 

выборов президента и депутатов Госдумы в целом, так и в 

отношении каждого из кандидатов и их избирательных 

программ. 

«Указанные правовые меры, безусловно, будут играть 

важнейшую роль в развитии и расширении институтов 

демократии и представительства и, в конечном счете, по-

ложительным образом отразятся на принятии важнейшего 

для граждан России решении об избрании главы государ-

ства — Президента Российской Федерации и депутатов 

Государственной Думы», — отмечается в пояснительной 

записке. 

— Жителей многоэтажек обяжут выбрать способ 

управления домом за полгода 

Срок, в течение которого владельцы помещений в много-

квартирном доме будут обязаны выбрать способ управле-

ния домом, будет сокращен до 6 месяцев. Соответствую-

щий закон был принят Госдумой в третьем окончатель-

ном чтении. 

Авторами законодательной инициативы выступили Госу-

дарственное Собрание — Курултай Республики Башкор-

тостан и заместитель председателя Комитета Государ-

ственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Павел Качкаев.  

По словам П. Качкаева, в случаях, если владельцы поме-

щений не смогли выбрать способ управления в много-

квартирном доме за полгода, орган местного самоуправ-

ления будет обязан объявить о проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей компании: «В течение 

одного месяца орган местного самоуправления обязан 

провести открытый конкурс, в порядке установленным 

Правительством России». 

Кроме того, если принято решение о ликвидации ТСЖ 

или жилищного кооператива, собственники будут обяза-

ны на общем собрании выбрать способ управления домом 

в течение 15 дней. В соответствии с действующим зако-

нодательством, открытый конкурс проводится, если соб-

ственники в течение года не смогли выбрать способ 

управления домом. 

— Регионы и муниципалитеты смогут перераспределять 

«дорожные» вопросы 

Региональные власти получат возможность разделить с 

муниципалитетами сферу ответственности по вопросам 

дорожной деятельности. Соответствующий законопроект 

15 мая приняла в первом чтении Госдума. 

Авторами инициативы выступили депутаты Курской об-

ластной думы. В настоящее время статьей 13 Федераль-

ного закона №257 установлено, что к полномочиям орга-

нов местного самоуправления относится осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог местного значения. 

К вопросам местного значения городского поселения от-

носится дорожная деятельность в отношении местных 

автодорог в границах населенных пунктов, а муници-

пального района — в отношении автодорог местного зна-

чения вне населенных пунктов в границах муниципально-

го района. 

При этом органы местного самоуправления поселений, 

муниципальных районов для решения вопросов местного 

значения могут своим законом перераспределить полно-

мочия между органами местного самоуправления и орга-

нами власти субъекта Федерации на срок не менее срока 

полномочий регионального законодательного органа вла-

сти. 

В настоящее время возможность перераспределения пол-

номочий между органами местного самоуправления и 

органами власти региона в области осуществления до-

рожной деятельности не предусмотрена. 

Причиной передачи может быть недостаточное финанси-

рование, отсутствие подготовленных кадров или резкое 

увеличение объемов работ. 

«Воспользоваться будущим законом или нет, каждый ре-

гион решит для себя сам», — сказал на заседании депутат 

Госдумы Виктор Карамышев. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В рамках проекта «Умный город» Россия и Япония 

открывают сотрудничество 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и Министерство земель, 

инфраструктуры, транспорта и туризма Японии достигли 

договоренности о расширении сотрудничества - в число 

приоритетных проектов совместной рабочей группы во-

шел «Умный город». В рамках проекта российская сторо-

на будет изучать самые современные городские техноло-

гии, разработанные японскими компаниями, и, при под-

держке рабочей группы, внедрять их в российских горо-

дах.  

В числе первых планируемых к тиражирование решений 

— «умные светофоры». Так, в Воронеже планируется 

установить умные светофоры еще на 40 перекрестках, а 
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также создать единый ситуационный центр. «Мы считаем 

опыт Воронежа очень позитивным и будем содействовать 

распространению этой технологии не только в Воронеже, 

но и в других российских городах. Целый ряд субъектов 

уже проявил к «умным светофорам» интерес, и я уверен, 

что в ближайшее время он трансформируется в реальные 

проекты. Например, первые «умные светофоры» могут 

появиться во Владивостоке уже этим летом», — замглавы 

Минстроя А. Чибис. 

На заседании также обсуждалась реализация совместных 

проектов, в том числе вошедших в программу российско-

японских инфраструктурных инициатив в Воронеже и 

Владивостоке. Это мастер-план Владивостокского город-

ского округа, благоустройство общественных про-

странств, строительство многоуровневых парковок, раз-

витие малоэтажного индивидуального строительства, мо-

дернизация оборудования мусоросжигательного завода и 

сетей водоотведения в столице Приморья. Особое внима-

ние на заседании было уделено трансферу технологий и 

локализации производств.  

— Все многоквартирные дома в стране будут проходить 

техническое обследование каждые пять лет 

Комитет Государственной думы единогласно поддержал 

поправки в Жилищный кодекс по техническому учету 

жилищного фонда, разработанные при участии Минстроя 

России. В соответствии с нормой, все многоквартирные 

дома в стране должны будут проходить техническое об-

следование каждые 5 лет. Об этом рассказал замглавы 

Минстроя России Андрей Чибис. 

Как ранее отмечал Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил 

Мень, данный законопроект позволит систематизировать 

информацию об объектах государственного учета жи-

лищного фонда: «Информация о результатах будет пуб-

ликоваться в электронном виде в государственной ин-

формационной системе жилищно-коммунального хозяй-

ства. Благодаря новому порядку учета, будет сформиро-

вана открытая, прозрачная единая база данных о много-

квартирных домах в стране, их актуальном состоянии и 

технических характеристиках. В течение пяти лет с мо-

мента вступления поправок в силу, обследование должно 

быть проведено для всех домов, включенных в регио-

нальные программы капремонта, а еще раньше, в течение 

1 года с указанной даты, техобследованию подлежат все 

дома со спецсчетами». 

Замглавы Минстроя России А. Чибис, представляя зако-

нопроект, отметил, что источник финансирования работ 

по обследованию домов и созданию такой базы найден: 

«На эти цели может быть направлен доход, полученный 

от размещения временно свободных средств региональ-

ных фондов и спецсчетов. Для новых же домов обязан-

ность обследования и составления первого акта предлага-

ется возложить на застройщика, а далее на регоператора 

или владельца спецсчета за счет процентов с депозитов». 

Техническое обследование многоквартирных домов будет 

проводиться организациями, отобранными в порядке, 

установленном субъектом РФ. Его результаты будут 

оформляться в виде акта, который станет неотъемлемой 

частью технической документации на многоквартирный 

дом. 

— Министерство разработало инструкцию по безопас-

ному использованию газа в быту  

Инструкция по безопасному использованию газа в быто-

вых условиях утверждена приказом министерства и опуб-

ликована на сайте ведомства. Теперь она станет обяза-

тельной для применения на территории всей страны. По 

словам главы Минстроя Михаила Мень, инструкция со-

держит правила поведения управляющих компаний, ТСЖ, 

собственников и нанимателей помещений в многоквар-

тирных домах, направленные на безопасное использова-

ние газа. 

Согласно документу, управляющие организации обязаны 

обеспечивать надлежащее состояние дымовых и вентиля-

ционных каналов, в том числе самостоятельно. «Управ-

ляющие компании должны содержать в надлежащем тех-

ническом и санитарном состоянии помещения, в которых 

размещено внутридомовое газовое оборудование - подва-

лы, погреба, подполья, технические этажи и коридоры, 

поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и 

вентиляцию в указанных помещениях. Проверка уровня 

загазованности этих помещений должна проводиться не 

реже одного раза в 10 календарных дней», — рассказал М. 

Мень.  

Кроме того, управляющие организации будут обязаны в 

отопительный период обеспечивать предотвращение об-

мерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляци-

онных каналов. 

Так как довольно часто нарушения эксплуатации газа в 

быту происходят, в том числе со стороны собственников 

помещений, разработанная инструкция также содержит 

правила поведения самих жителей. Теперь для граждан 

станет обязательным следить за состоянием дымовых и 

вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы 

чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения 

и во время работы бытового газоиспользующего оборудо-

вания. 

— Новая форма квитанции за жилищно-коммунальные 

услуги начнет действовать с конца мая. 

В платежном документе жители смогут увидеть больше 

информации, чем ранее. Отдельно прописаны сведения о 

штрафах исполнителя услуги (управляющей компании 

или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с 

применением повышающего коэффициента и размер дол-

га. Также в квитанции теперь обязательно должны содер-

жаться сведения об идентификаторе платежного докумен-

та и едином лицевом счете, которые отражены в государ-

ственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

«Теперь по каждому виду коммунального ресурса, кото-

рый расходуется на содержание общего имущества можно 

будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и 

итоговую сумму. Это, безусловно, позволит сделать для 

собственников плату за содержание жилого помещения и 

коммунальные услуги, которая появляется в их квитанци-

ях ежемесячно, более понятной и прозрачной. Подчеркну, 

что предложенная нами форма примерная в части распо-

ложения и очередности строк, но набор информации, ко-

торый в ней обозначен обязателен для любой квитанции», 

— пояснил заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

А. Чибис. 
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Прошлая форма квитанции, которая была утверждена в 

конце 2014 года также приказом Минстроя России, теперь 

утратила силу. 

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 

— Президент Ассоциации Александр Соколов: «Для реше-

ния общих проблем муниципальные власти объединяют-

ся» 

В Хабаровске состоялась конференция Ассоциации си-

бирских и дальневосточных городов (АСДГ). В церемо-

нии открытия приняли участие представители 24 городов: 

Братска, Томска, Красноярска, Кемерово, Новосибирска, 

Южно-Сахалинска, Магадана, Петропавловска-

Камчатского и других. Тема конференции: «Задачи пред-

ставительных органов муниципальных образований Си-

бири и Дальнего Востока на современном этапе». Открыл 

заседание мэр Александр Соколов, он является президен-

том АСДГ: «Муниципальная власть — это важная ступень 

в вопросах формирования диалога между обществом и 

властью. Основная задача органов местного самоуправле-

ния — сделать жизнь людей комфортной. Но это не всегда 

получается из-за отсутствия полномочий, пробелов в за-

конах. Здесь на конференции мы обозначаем общие про-

блемы, с которыми сталкиваются местные власти, гото-

вим предложения и уже с ними обращаемся в вышестоя-

щие инстанции». 

Один из самых острых вопросов, которые поднимали на 

конференции представители городов Сибири и Дальнего 

Востока, — дефицит казны и закредитованность муници-

пальных бюджетов. Полномочий с каждым годом ставит-

ся больше, а средств для их исполнения в местной казне 

не прибавляется.  

«Где-то приходится ужиматься, экономить, заниматься 

только основными направлениями. Сейчас решаем вопрос 

начисления северного коэффициента к зарплате горожан. 

Федеральная поддержка на эти цели не запланирована», 

— рассказала председатель городской думы Братска Ла-

риса Павлова.  

Вопросы земельной политики, строительства жилья, со-

хранения и развития муниципального общественного 

транспорта также волновали представителей делегаций  

«Новосибирск — один из лидеров в стране по вводу жи-

лья. Ежегодно мы строим более миллиона квадратных 

метров. Мы хотим поделиться своим опытом, так как се-

годня строительная отрасль испытывает много проблем», 

— рассказал заместитель председателя городского совета 

депутатов Новосибирска Ринат Сулейманов.  

Опытом грантовой поддержки жителей в части обустрой-

ства дворовых территорий в ходе работы конференции 

готовы поделиться депутаты Хабаровской городской ду-

мы, а также рассказать коллегам о работе с обращениями 

граждан. Для оперативного и эффективного решения 

ежедневных проблем, которые волнуют население, созда-

ны территориальные депутатские группы. Они сформиро-

ваны по принципу территориальной принадлежности из-

бирательного округа каждого депутата — причем как го-

родского, так и краевого уровней. Вот такой обмен опы-

том помогает муниципалитетам решать серьезные про-

блемы.  

— 8 июня 2018 г. в городе Новосибирске состоится еже-

годное XXXV отчетное Общее собрание АСДГ и конфе-

ренция руководителей муниципальных образований Сиби-

ри и Дальнего Востока «Современная ситуация в мест-

ном самоуправлении России и задачи АСДГ».  

На Общем собрании предстоит подвести итоги деятель-

ности в 2017 году, рассмотреть направления и план рабо-

ты АСДГ на перспективу, принять решение о финансиро-

вании ее деятельности в 2018 г., внести изменения в со-

став Совета АСДГ и обсудить вопросы межмуниципаль-

ного сотрудничества. 

В рамках конференции руководителей муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока планируется: 

- рассмотреть вопросы уточнения полномочий органов 

местного самоуправления и финансового обеспечения их 

исполнения (в целях подготовки предложений в Прави-

тельственную комиссию по региональному развитию в 

Российской Федерации); 

- проанализировать вопросы формирования и исполнения 

муниципальных бюджетов в 2015-2017 гг.; 

- рассмотреть ход реализации федерального проекта 

«Благоустройство территорий и создание комфортной 

городской среды» на примере муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока; 

- определить пути, возможности и формы повышения ин-

вестиционной привлекательности муниципалитетов реги-

она.  

Обсуждение данных вопросов приобретает особую акту-

альность и значимость для наших муниципалитетов в со-

временных условиях.  

К участию в работе конференции приглашены представи-

тели Правительства, палат Федерального собрания, руко-

водители муниципалитетов России, общероссийских и 

межрегиональных Ассоциаций и Союзов муниципальных 

образований, эксперты в области местного самоуправле-

ния и развития городов.  

— 21-22 июня 2018 г. в Томске состоится конференция 

АСДГ «Проблемы современного градостроительства в 

муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Восто-

ка» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Томска. 

К участию в работе конференции приглашены представи-

тели органов местного самоуправления, курирующие во-

просы архитектуры и градостроительства, главные архи-

текторы муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока. Также предполагается участие представителей 

федеральных органов власти, представителей предприя-

тий-разработчиков и поставщиков программно-

технических решений для градостроительной сферы, экс-

пертов в области архитектуры и градостроительства. 

В рамках конференции планируется обсудить следующие 

вопросы: 

- Новеллы в Градостроительном кодексе. Изменения в 

законодательстве Российской Федерации в сфере градо-

строительства в 2017-2018 гг.  

- Роль органов архитектуры в социально-экономическом 

развитии муниципальных образований. Актуальность 

разработки концепции федерального закона об архитек-

туре и основные проблемы законодательного регулирова-
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ния архитектурой и градостроительной детальностью в 

Российской Федерации. 

- Цифровое градостроительство как инструмент проекти-

рования комфортной городской среды. Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 

их роль в управлении территорией города. Дистанцион-

ные методы зонирования территории. 

- Перспективы и проблематика реализации комплексного 

и устойчивого развития территории, в том числе развитие 

в условиях наличия ценной историко-культурной среды. 

Также на конференции планируется рассмотреть и другие 

актуальные вопросы архитектурной и градостроительной 

деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Во-

стока. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

1) ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 16/18 

нормативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 972 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 17.05.2018. 

2) ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 17/18 

нормативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 973 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 24.05.2018. 

Республика Башкортостан 

— Правительство обязало муниципалитеты информиро-

вать жильцов о способах капремонта 

Утверждены порядки извещения жильцов многоквартир-

ных домов о способах формирования фонда капитального 

ремонта. Как сообщает правительство Башкирии, также в 

общем доступе должна быть информация о порядке вы-

бора указанного способа.  

В течение 30 дней органы местного самоуправления 

должны опубликовать на официальных сайтах информа-

цию о фондах капремонта. Также извещение может быть 

отправлено жильцам. Информирование осуществляется 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Баш-

кирии, НОФ «Региональный оператор РБ», администра-

циями районов и городских округов. 

Республика Удмуртия 

— Договаривайтесь сами: старшеклассников учат раз-

решать школьные конфликты 

В школах Удмуртии начали создавать службы примире-

ния и медиации. Они должны помочь решать конфликты 

детей в их интересах. О том, удается ли мирить детей без 

участия взрослых, рассказывают педагоги и школьники. 

«Если психолог работает отдельно с каждым человеком, 

то медиация — это технология, которая в качестве по-

средника готовит обе стороны конфликта к переговорам, 

чтобы затем они сами все обсудили и решили, — говорит 

педагог-психолог, куратор одной из школьной службы 

медиации Наталия Казарина. — Медиатором может вы-

ступать подросток, который прошел специальное обуче-

ние. Мы их называем волонтерами». 

По ее словам, очень важно привлекать к этому процессу 

именно сверстников, потому что им дети могут с легко-

стью рассказать то, чего не скажут взрослым, которые 

зачастую в конфликте начинают искать виновного. 

А для того чтобы школьники знали: кроме кулаков есть 

множество других способов решить проблемы, с ребята-

ми проводят классные часы, на которых рассказывают о 

конфликтологии, приводят примеры из жизни и тут же 

все вместе находят несколько вариантов разрешения мир-

ным путем. Именно после таких классных часов в школь-

ную службу медиации приходят школьники и говорят: я 

хочу стать медиатором-волонтером. 

По словам Н. Казариной, дети в старших классах очень 

интересуются психологией. Участвуя в качестве посред-

ника в чужом конфликте, они учатся взаимодействию не 

только с другими людьми, но и исследуют, в том числе 

себя, свою личность. 

Под присмотром психолога. Кстати, чтобы стать хорошим 

медиатором, нужно уметь общаться, устанавливать кон-

такт с человеком, задавать ему вопросы, слушать и, самое 

главное, управлять ситуацией. Школьникам, конечно, 

дают при этом инициативную роль, но психолог всегда 

следит за процессом. 

«Первый модуль программы связан с повышением уме-

ния общаться, взаимодействовать, а потом мы знакомим 

ребят с самой технологией медиации, с ее этапами и отра-

батываем их, — говорит кандидат психологических наук, 

доцент института педагогики, психологии и социальных 

технологий Удмуртского госуниверситета Марианна Гла-

ватских. — Вся медиация построена на базовых принци-

пах и задачах: обеспечить безопасность процедуры. Для 

этого вводятся определенные правила. Также на первом 

этапе стоит задача достижения малых соглашений. 

Например, когда люди конфликтуют, они иногда даже не 

разговаривают, не смотрят друг на друга, им кажется, что 

договориться невозможно. Поэтому, когда они договари-

ваются выполнять какие-то правила во время медиации, 

это их первый шаг к примирению. На следующих этапах 

происходит анализ ситуации: что произошло, какие инте-

ресы задеты, как участники видят разрешение. Идет об-

мен этими позициями». 

Работать на упреждение. Несмотря на множество вдох-

новляющих слов, не все в работе службы медиации идет 

гладко. Дети — участники конфликта сами туда не идут. 

О ссорах, обидах чаще всего сообщают учителя, волонте-

ры, очевидцы или одноклассники. Сами приходят лишь те 

ребята, которым когда-то уже помогли здесь. Бывают и 

те, что отказываются от помощи совсем.  

«У нас культура другая: когда возникают проблемы, не 

принято обращаться за помощью, — считает Н. Казарина. 

— У нас много страхов, боязнь конфликта, поэтому для 

начала необходима профилактика: создание иной среды 

разрешения спорных ситуаций. На наш взгляд, минимум 

половина работы школьной службы медиации - именно 

профилактика. Мы должны рассказывать о себе, о кон-

фликте, создавать в школе атмосферу мира, нести другое 

видение ситуации». 

Главное — занять позицию наблюдателя. Почему важно 

при конфликте пойти не к друзьям, а к медиатору? Таким 

вопросом задаются многие школьники. Дело в том, что 

друг займет твою позицию или будет советовать посту-

пить так, а не иначе. Медиатор же нейтрален. В конфлик-

те он не должен отдавать предпочтений ни одной из сто-

http://www.asdg.ru/anounce/68/360518
http://www.asdg.ru/protokoll/88/360452
http://www.asdg.ru/anounce/68/360552
http://www.asdg.ru/protokoll/88/360553
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рон, его задача — постараться понять через переговоры, 

чего хочет каждая из них. 

«Один ситуацию воспринимает как шутку, для другого - 

это обида и знак, что его, к примеру, не принимают в кол-

лективе, — делится своим опытом медиатора ученик 10-

го класса Данил Ашихмин. — Нужно показать им взгляд 

другой стороны и направить на взаимодействие. Это как 

педагог, который учит человека в детстве, а потом от-

правляет его во взрослый мир. Задача — дать основу, а 

все остальное они сделают сами. На один случай в сред-

нем уходит две-три недели, однако случаются конфликты, 

которые растягиваются и на полгода. Но решить все рав-

но получается». 

По словам Д. Ашихмина, самое сложное в столь нелегком 

труде — не принять чью-то точку зрения. Для этого их 

учат разным методикам. Одна из них — отстранение. 

«Можно представить, что я смотрю на комнату, в которой 

мы находимся, как третий наблюдатель, — объясняет 

подход к конфликту десятиклассник. — Это рефлексия. 

Каждый раз приходится отвечать на вопрос: что я сейчас 

делаю, что чувствую, и это помогает мне не присоеди-

ниться ни к одной из противоборствующих сторон. 

Среди частых случаев, которые разбирают в школьной 

службе медиации, — истории о том, как, например, маль-

чик-подросток агрессивно относится к «новенькой» в 

классе: постоянно прячет портфель, рвет тетради, подго-

варивает друзей не общаться с девочкой, мешает на уро-

ках и кричит в ухо. Или же драки между мальчиками, 

возникающие по самым разным причинам, — все, что так 

часто каждый из нас видел в своей школе». 

Однако не все родители готовы доверить ребенка школь-

ной службе медиации. Это признает и психолог, об этом 

говорят и родители учеников: «У меня сын учится во вто-

ром классе. Второклассники — еще совсем маленькие 

дети, но и в этом возрасте случается много конфликтов. 

То один другому штаны снимает в коридоре, то где-

нибудь в очереди в столовой кулаками толкаются или 

просто один другого обзовет, смотришь, а они уже на по-

лу дерутся. Это происходит почти каждую неделю и не по 

разу. У нас в школе нет службы медиации, но, если чест-

но, я не считаю, что они будут эффективно работать. Во-

первых, медиаторами выступают старшеклассники. Ду-

маю, чтобы помочь маленьким ребятам найти выход из 

конфликта, они должны иметь хоть какой-то авторитет у 

ребенка. А если они даже не знакомы? 

Во-вторых, невозможно человека за несколько месяцев 

обучить навыкам медиации. Сейчас с моим ребенком и 

тем, с кем он что-то не поделил, обычно беседует класс-

ный руководитель, школьный психолог, а уже дома я. 

Мне кажется, этого вполне достаточно», — заявила мама 

одного из учеников. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Администрация города покупает квартиры у горожан 

для переселенцев 

В этом году планируется приобрести 159 квартир. 42 аук-

циона уже состоялось, идет оформление квартир в муни-

ципальную собственность и передача их гражданам. 11 

аукционов — в стадии приема заявок. В ближайшее время 

будут объявлены очередные торги. 

Заместитель главы города Олег Животов: «Переселение в 

Красноярске идет сразу в нескольких направлениях. Ава-

рийные бараки расселяются при реализации целевых про-

грамм за счет бюджетных средств, при реализации проек-

та развития застроенных территорий за счет средств инве-

сторов, а также самостоятельно застройщиками в рамках 

гражданско-правовых отношений. Сейчас в стадии прора-

ботки новый механизм расселения и сноса ветхого жилья, 

а именно комплексное устойчивое развитие территорий. 

Этот проект в первую очередь охватывает индивидуаль-

ные жилые дома, так называемый частный сектор, и поз-

волит провести реновацию, например, жилого района 

«Николаевский» или площадки малоэтажной застройки 

на правом берегу». 

Средняя рыночная стоимость квадратного метра утвер-

ждена распоряжением администрации города и составля-

ет для однокомнатных квартир – 53 тыс. руб. для двух-

комнатных – 50 тыс. руб.; для трехкомнатных – 50 тыс. 

руб.; для четырехкомнатных – 49 тыс. руб. Дом, в кото-

ром расположена предлагаемая квартира, должен распо-

лагаться в черте Красноярска и быть введен в эксплуата-

цию не ранее 2013 года. 

Условия участия в торгах максимально упрощены, допус-

каются как физические, так и юридические лица. Торги 

проходят на электронной площадке. Участнику необхо-

димо владеть жилым помещением на праве собственно-

сти, не иметь задолженности по налогам, непогашенной 

судимости, а также не состоять в реестре недобросовест-

ных поставщиков. 

Стоит напомнить, что в прошлом году была утверждена 

программа, предусматривающая расселение домов, рас-

положенных на трассах следования гостей и участников 

Универсиады. В нее вошло 65 домов, которые расселяют-

ся за счет краевого бюджета. Еще 3 дома расселены за 

счет городского бюджета. Всего из 615 семей на сего-

дняшний день расселено 283 семьи. Из них 122 получили 

новые квартиры, приобретенные администрацией города 

на аукционе, остальные — денежные выплаты. 

— «Большая команда активистов — наши главные союз-

ники в вопросах благоустройства города», — заявил мэр 

Сергей Еремин 

В текущем году в рамках федеральной программы «Фор-

мирование комфортной городской среды» в Красноярске 

будут отремонтированы 11 скверов и 153 двора. Как и в 

прошлом году, основным принципом проведения работ 

останется активный общественный контроль за ходом 

ремонта со стороны жителей многоквартирных домов. 

Сегодня активисты встретились с мэром Красноярска C. 

Ереминым. Каждому был вручен бейдж, подтверждаю-

щий статус активиста общественной комиссии по разви-

тию городской среды, а также журнал общественного 

контроля.  

Павел Шалыгин, председатель дома: «В прошлом году мы 

отремонтировали свой двор. Скажу так: если с подрядчи-

ками работать в контакте, они видят наше неравнодушное 

отношение, то и работы стараются выполнить хорошо. 

Мы результатом довольны, соседние дома нам по-

хорошему завидуют». 

Кстати, в текущем году будет проводиться мониторинг 

состояния дворов, отремонтированных по федеральной 

программе в 2017 году. В соответствии с муниципальны-

ми контрактами все выявленные после зимнего периода 

недочеты подрядные организации обязаны устранить за 

свой счет.  
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Мэр С. Еремин поблагодарил активистов за неравноду-

шие: «Каждый из вас является частью большой команды 

по благоустройству города. Задач — колоссальный объем: 

преобразить 153 двора, 11 скверов и я рассчитываю, что 

ваша активная помощь позволит выполнить работы каче-

ственно и эффективно. В итоге — получить результат, 

который устроит жителей». 

— В местной школе отказались от стульев в классах: на 

чем теперь сидят дети? 

В одной из школ города ученики нескольких начальных 

классов половину урока проводят на ногах. Дети при этом 

находятся не у доски, а за своими рабочими местами. Да-

же письменные задания ученики выполняют стоя за спе-

циальной партой — конторкой. Автором педагогической 

методики является российский ученый, доктор медицин-

ских наук Владимир Базарный. 

Необычные высокие столы спроектированы по спецзаказу 

учреждения. Каждая конторка регулируется под рост кон-

кретного ученика. Конторки стоят рядом с привычной 

партой и стулом. На уроке один ребенок изучает материал 

стоя, а второй сидит. Каждые 20 минут дети меняются 

местами. Если ученик не хочет стоять, он может сесть или 

даже лечь на расстеленный в классе ковер. 

По мнению педагогов, конторки дают ребенку больше 

свободы, он может спокойно двигаться и не чувствовать 

себя скованным. Детям нужно двигаться даже не уроке, а 

так называемое «принудительное физическое расслабле-

ние» на стуле по несколько часов в день на протяжении 

многих лет пагубно сказывается на здоровье школьников. 

Прежде всего, страдает сердечно-сосудистая система и 

опорно-двигательный аппарат. 

Профилактикой хронических заболеваний и плохого 

настроения решили заняться еще в двух городских обще-

образовательных учреждениях. Каждый день за 10 минут 

до начала уроков дети приходят в свои классы. Потягива-

ния, растяжки, наклоны, скручивания, махи ногами — 

самые простые упражнения тонизируют и заряжают энер-

гией на весь день, заставляют «проснуться» и настроиться 

на учебу. Ребята становятся более внимательными, по-

вышается работоспособность. В мини-тренировке прини-

мают участие и педагоги. Физминутку далеко не всегда 

проводит учитель, дети с удовольствием берут на себя 

роль инструктора. Пока на утреннюю зарядку приходят 

только ученики начальных классов, однако старшие дети 

и родители вышли с инициативой проведения семейных 

общешкольных зарядок. 

— Городская среда в руках красноярцев: в столице края 

стартовал новый проект по благоустройству 

Мэр Сергей Еремин: «Руководствоваться мнением жите-

лей и с ними формировать повестку благоустройства 

Красноярска — главный принцип создания комфортной 

городской среды». В столице края стартовал проект по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке «Го-

родская среда в руках красноярцев».  

В ходе круглого стола состоялось его обсуждение, и был 

дан официальный старт. Этот большой многозадачный 

общественный проект станет дополнением к федераль-

ным программам: «Формирование комфортной городской 

среды» и «Безопасные и качественные дороги», объеди-

нит частные инициативы по созданию уютного облика 

Красноярска. Основной принцип проекта, по аналогии с 

федеральной программой «Формирование комфортной 

городской среды», — выполнить работы, которые, дей-

ствительно, нужны жителям. 

Первый заместитель председателя Законодательного Со-

брания Красноярского края Алексей Клешко: «В новых 

майских указах президента вопросы, связанные с город-

ской средой, переведены в целевые показатели. При этом 

основной из них - вовлеченность людей. Президент ука-

зал, что необходимо добиться не менее 30% вовлечения 

граждан в реализацию благоустроительных работ. Поэто-

му наряду с этой задачей, в текущем году в части ремонта 

дворов по федеральной программе необходимо каче-

ственно организовать все работы, а также вести монито-

ринг состояния дворов, отремонтированных в прошлом 

году. Кроме того, убеждать жильцов в том, что нужно 

вкладываться не только в асфальт, но и в малые архитек-

турные формы, создавать приятную среду во дворах». 

Проект «Городская среда в руках красноярцев» как раз и 

нацелен на то, чтобы вовлечь в проекты благоустройства 

краевой столицы как можно большее количество горожан 

разных поколений, проживающих во всех районах города. 

Одна из его ключевых задач — это и экологическое вос-

питание молодежи, а также взрослого населения. 

Мэр города отметил: «Под эгидой партии мы объединя-

емся для того, чтобы повысить качество городской среды. 

И наш главный союзник в этой работе — жители Красно-

ярска. Горожане убедительно высказались, что хотят ви-

деть свой город более зеленым. Как вы помните, 200 ты-

сяч жителей проголосовали за благоустройство скверов. 

Городская среда, действительно, должна быть в руках 

красноярцев! В этих вопросах мы должны руководство-

ваться мнением жителей и вместе сними формировать 

повестку благоустройства города». 

Стоит сказать, что новый проект включает три основных 

направления. Первое — акция «Сквер у дома» — создание 

зеленых уголков в шаговой доступности. Второе — ак-

тивный общественный контроль за реализацией в Красно-

ярске федеральных программ «Формирование комфорт-

ной городской среды» и «Безопасные и качественные до-

роги». Третье направление — проект «Енисей для всех!» 

по уборке мусора с берегов главной водной артерии горо-

да. 

«Енисей — самый колоритный элемент нашего города, 

поэтому облик его прибрежных территорий должен быть 

опрятным. В ближайшее время будет подготовлен график 

субботников на весь сезон. Я призываю и жителей, и 

предприятия внести свой вклад в очистку главного про-

спекта Красноярска, как назвал Енисей Александр Викто-

рович Усс», — подчеркнул мэр С. Еремин.  

— Поделись улыбкою своей: воспитанники детского сада 

стали наставниками для детей с повышенными потреб-

ностями 

В одном из детских садов города внедрили необычную 

практику. Воспитанники взяли на себя роль педагогов для 

детей с повышенными потребностями. «В нашем садике - 

11 детей с повышенными потребностями, среди них ребя-

тишки с тяжелыми нарушениями речи, умственной отста-

лостью, а также аутисты, — рассказывает заведующая 

дошкольным учреждением Елена Плохих. — Многие 

наши сотрудники прошли специальное обучение и могут 

работать с особыми детьми, однако для нас было важно 

рассказать об инклюзии родителям и воспитанникам. Мы 

организовали серию мастер-классов, обучающих семина-

ров, рассказали об особенностях детей с повышенными 
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потребностями, о том, как с ними нужно общаться и вза-

имодействовать. Так наши воспитанники стали тьютора-

ми, компаньонами для своих сверстников, нуждающихся 

в особой заботе. Роль помощника — это самостоятельное 

решение каждого ребенка. Ребятишки общаются и взаи-

модействуют друг с другом под присмотром воспитателя 

и психолога». 

Сейчас в садике четверо маленьких компаньонов. Все 

дети помогают своим сверстникам с расстройством аути-

стического спектра. После детского сада дети с повышен-

ными потребностями наравне со своими сверстниками 

будут учиться в обычных школах. Сегодня в 27 учрежде-

ниях получают образование почти 60 детей с аутизмом. 

«Наша образовательная модель по работе с детьми-

аутистами стала победителем краевого фестиваля лучших 

инклюзивных практик. — Отмечает руководитель главно-

го управления образования Татьяна Ситдикова. — Специ-

ально для детей с повышенными потребностями в учре-

ждениях оборудуют сенсорные комнаты и комнаты для 

индивидуальной работы и отдыха, логопедические пунк-

ты, кабинеты психолога и дефектолога. В восьми школах 

открылись ресурсные классы со специальным оборудова-

нием».  

— Фотографы создают фотоистории городских дорог в 

рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Уникальный проект стартовал в этом году в рамках под-

держки федеральной программы «Безопасные и каче-

ственные дороги». Стоит напомнить, что в этом дорожно-

ремонтном сезоне в Красноярске по федеральному проек-

ту будут отремонтированы и построены 53 объекта улич-

но-дорожной сети. Проект «Безопасные и качественные 

дороги» — один из самых масштабных по развитию 

транспортной сети Российской Федерации за последнее 

время. Наш регион попал в число 36 субъектов страны, 

где на средства федерального бюджета проводят боль-

шую работу. 

Дорожный ремонт в Красноярске уже начался на 24 объ-

ектах. Для середины мая это практически рекордные по-

казатели. Ведь в работе уже больше половины улиц из 

ремонтной программы. Дороги преображаются буквально 

на глазах красноярцев. Понаблюдать за этим преображе-

нием и зафиксировать его для истории городская админи-

страция предложила мастерам фотодела. 

К участию в проекте приглашались все желающие. Заявки 

прислали 15 фотографов и представителей фотошкол. 

Однако полноценными участниками проекта решились 

стать только трое. Ведь эта творческая работа оказалась 

не только интересной, но и довольно непростой. 

«Мне проект, безусловно, очень интересен. Именно как 

творческая работа, — рассказывает участник фотопроекта 

Андрей Кульминский. — Главная сложность в системно-

сти, наверное. Мы ведь все занятые, творческие, работа-

ющие люди. Ну и лето — это все же период отдыха, от-

пусков. А здесь нужно регулярно делать снимки. Я вы-

брал две улицы центра города. Мне повезло, первые же 

мои фото уже с работающей техникой. Она, конечно, за-

вораживает. Думаю, проект получится интересным». 

Авторы выбрали по две городские дороги. И теперь будут 

вести настоящую фотохронику. Главное условие проекта 

— регулярность появления новых снимков. Наблюдение 

за дорогой будут вести минимум раз в неделю. Ведь что-

бы наглядно показать изменения, объекты придется сни-

мать с одних и тех же ракурсов.  

Еще одна участница фотопроекта Людмила Байкалова 

отмечает: «Я живу в этом районе, мне удобно приходить 

и интересно наблюдать. Первые снимки я делала утром, 

когда не так много машин, и была возможность увидеть и 

показать состояние дороги на этом участке. Очень инте-

ресно видеть в динамике результат дорожных работ, 

пусть даже не всегда положительной. Кроме того, я ду-

маю, что такое фотонаблюдение может помочь и с точки 

зрения контроля работы подрядчика. Ведь фотоаппарат 

может фиксировать, в том числе и нарушения, и ошибки. 

Это должно послужить стимулом их не делать или вовре-

мя исправлять. А значит, ремонт будет сделан более каче-

ственно».  

Не менее интересным оказался объект, который выбрал 

для наблюдения фотограф Александр Шомоди. Он живет 

в Советском районе, поэтому решил вести фотохронику 

улиц Молокова и 78-й Добровольческой бригады. Первые 

снимки автор сделал, в том числе и с надземного пеше-

ходного перехода, расположенного над ул. Молокова. 

Уже летом его планируют снести. Поэтому у фотографа 

— отличные шансы сделать по-настоящему исторические 

кадры. 

«Я снимал в 6 утра. В это время меньше движения на 

улице, город только просыпается. Стоит сказать, что, гля-

дя в объектив, пробудился я очень быстро. Много увидел 

нового, не очень приглядного. Обычно я чувствую состо-

яние дороги как автомобилист, а здесь понял, что пеше-

ходы страдают намного больше. Пешеходной структуры 

на Взлетке просто нет, все отдано автомобилистам. Улицу 

78-й Добровольческой бригады от Молокова до Алексее-

ва я бы назвал улица-парковка. С правой стороны улицы 

отсутствует тротуар в принципе. Я очень надеюсь, что 

после завершения ремонта все эти недостатки будут ис-

правлены», — рассказывает Александр Шомоди. 

Интересно, что уже в первых работах проекта виден со-

вершенно разный взгляд и «фотопочерк» каждого автора. 

Все фотографии уникального проекта уже размещены в 

альбомах официального паблика администрации Красно-

ярска в социальной сети «ВКонтакте». Проект также под-

держали несколько красноярских СМИ. Авторские фото-

истории городских дорог будет регулярно публиковаться 

на всех ресурсах «Городских новостей», а также на сайте 

телекомпании ТВК. В конце дорожно-ремонтного сезона 

работы авторов будут собраны в передвижные и стацио-

нарные фотовыставки. 

Пермский край 

— У штрафа глаза велики: краевые депутаты предлага-

ют снизить штрафы за незаконное размещение НТО 

Краевые парламентарии представили поправки в закон о 

штрафах за незаконное размещение НТО. Депутаты пред-

ложили снизить верхнюю границу штрафа для юридиче-

ских лиц с 1 млн до 350 тыс. руб. Наряду с этим народные 

избранники предложили повышать штрафы постепенно. 

Бизнесмены же предлагают снизить максимальные 

штрафные суммы до 150 тыс. руб., а также просят город-

ские и краевые власти быть более последовательными в 

своих решениях. 

Депутаты заксобрания и представители бизнеса обсудили 

резонансные изменения в региональный закон «Об адми-

нистративных правонарушениях». Эти изменения преду-

сматривают введение в закон новой статьи: «Нарушение 

правил благоустройства территории в части размещения 
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нестационарных торговых объектов (НТО), нестационар-

ных объектов по оказанию услуг населению». 

Парламентарии предложили существенно снизить штра-

фы за незаконное размещение НТО, а также сделать их 

повышение поэтапным. «С 1 августа текущего года в от-

ношении должностных лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, предлагается установить размеры 

штрафа от 9 до 10 тыс. руб. За повторное правонарушение 

— от 10 до 15 тыс. руб. Для юридических лиц устанавли-

вается штраф в размере от 90 до 100 тыс. руб. За повтор-

ное нарушение — от 100 до 150 тыс. руб.», — пояснил 

первый вице-спикер краевого парламента Игорь Папков. 

По его словам, с 1 мая 2019 года штрафные суммы пред-

лагается увеличить. С этого момента штрафы для долж-

ностных лиц могут составлять от 15 до 20 тыс. руб. (в 

случае повторного правонарушения — 20–25 тыс. руб.). 

Для юридических лиц штраф может вырасти до 250–300 

тыс. руб. (за повторное нарушение — 300–350 тыс. руб.). 

«Считаю, что предлагаемые размеры штрафов позволят 

применять к нарушителям адекватную меру администра-

тивной ответственности с учетом характера правонару-

шения, личности виновного, его имущественного и фи-

нансового положения, обстоятельств, смягчающих или 

отягощающих административную ответственность», — 

утверждает депутат И. Папков. 

«Таким образом, с одной стороны — нарушение законо-

дательных актов стоит приличных денег, с другой — это 

не запредельные цифры, которые могут привести к за-

крытию бизнеса», — поддержал коллегу председатель 

социального комитета заксобрания Сергей Клепцин. 

Согласно предыдущей редакции законопроекта, за нару-

шение утвержденных органами местного самоуправления 

правил благоустройства, связанных с НТО, грозил штраф 

в размере 20–50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 

до 500 тыс. руб. для юридических лиц. В случае повтор-

ного нарушения размер штрафа для юрлиц может дости-

гать 1 млн руб. На апрельском пленарном заседании этот 

проект был принят депутатами заксобрания в первом чте-

нии. Ранее в марте Пермская городская дума внесла изме-

нения в правила благоустройства, запретившие размеще-

ние НТО на частной земле, в том числе на землях ТСЖ. 

По словам начальника управления законотворческой и 

аналитической деятельности заксобрания Марины Ку-

жельной, подобные штрафы действуют в Москве, Санкт-

Петербурге, Астраханской и Воронежской областях. 

Вице-президент краевой Торгово-промышленной палаты 

Елена Гилязова предложила снизить максимальный раз-

мер штрафов для должностных лиц (в случае повторного 

нарушения) до 20 тыс. руб. и до 150 тыс. руб. для юриди-

ческих лиц. По словам Е. Гилязовой, такие цифры были 

получены в результате анализа среднего размера админи-

стративных штрафов в регионах РФ. «Не нужно сразу 

размахивать дубинкой. Если мы увидим, что эти суммы 

не являются запретительными, то их можно будет увели-

чить», — считает Е. Гилязова. Вице-президент ТПП пред-

ложила также установить трехмесячный перерыв между 

принятием закона парламентом и вступлением новых 

норм в силу. 

Присутствовавшие на совещании представители бизнеса 

согласились с тем, что сфера размещения НТО нуждается 

в регулировании. В то же время они опасаются, что под 

штрафные санкции могут попасть и законопослушные 

предприниматели. 

«Самое страшное для любого предпринимателя — это 

неизвестность. Сейчас мы находимся именно в этом по-

ложении. После отмены преимущественного права мы 

были вынуждены перейти на участки многоквартирных 

домов, чтобы сохранить бизнес. Мы готовы и хотим рабо-

тать с муниципалитетом, но пока не можем этого сделать, 

так как схема размещения НТО не представлена, а поря-

док проведения торгов не утвержден», — рассказывает 

менеджер по развитию ООО «Амтек» Алексей Хадеев. 

«Мы хотим, чтобы действия властей были более последо-

вательными. Сначала была разработана схема размеще-

ния, потом дума приняла бы решение о запрете, а затем 

уже разрабатывались штрафные санкции», — утверждает 

предприниматель. 

Представители ТСЖ отметили, что высокие штрафы мо-

гут привести к росту платежей со стороны жителей мно-

гоквартирных домов. 

В конце обсуждения председатель заксобрания Валерий 

Сухих отметил, что депутаты «изначально внимательно 

подошли к этому законопроекту». «Мы услышали все 

заинтересованные стороны и сможем принять взвешенное 

решение», — пообещал спикер. Ожидается, что оконча-

тельный вариант закона будет рассмотрен в июне. 

 Приморский край 

Владивосток 

— В городе штрафуют предприятия за ненадлежащее 

санитарное состояние, а также тех, кто паркуется на 

газонах 

Чистые, ухоженные торговые зоны и территории рядом с 

торговыми объектами — не только элемент успешного 

бизнеса, но и экономия собственных средств. За несоблю-

дение правил благоустройства, в том числе санитарного 

содержания отведенной, прилегающей и закрепленной за 

предприятиями и организациями территории во Владиво-

стоке предприниматель платит штраф. По поручению 

главы города Виталия Веркеенко в краевом центре усилен 

контроль за санитарным состоянием территорий рядом с 

торговыми объектами. 

«Регулярно проводим субботники, вывозим мусор, а ко-

гда ребята наносят граффити, закрашиваем надписи и 

рисунки, — рассказал директор ООО «Восход» Афик Ге-

лоян. — Совершенно правильное решение мэра ужесто-

чить контроль за соблюдением чистоты коммерческими 

предприятиями. Каждый предприниматель должен нести 

ответственность за состояние территории вокруг своего 

магазина или кафе».  

«Когда все в порядке, рейд носит, скорее, предупреди-

тельный характер. Обращаем внимание предпринимате-

лей на то, что в соответствии с правилами благоустрой-

ства нужно поддерживать надлежащее санитарное состо-

яние на территории вокруг здания», — рассказали специа-

листы АТУ Первомайского района. 

А вот рядом с грузинской пекарней складирован строи-

тельный мусор. Комиссия составила протокол об админи-

стративном правонарушении, в этом случае предусмотрен 

административный штраф от тысячи рублей: «Цель таких 

рейдов — пресечение нарушений правил благоустройства. 

Это касается как складирования мусора (бумаги, пакетов, 

пластиковых бутылок, окурков и пр.) в неположенных 

местах, так и других нарушений, например, хранения 

стройматериалов. Меры административного воздействия 

включают в себя предупреждение, в случае несоблюдения 

чистоты — штраф», — подчеркнули специалисты АТУ. 
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Подобные рейды во Владивостоке проводятся регулярно. 

В администрации города настоятельно рекомендуют ру-

ководителям предприятий, организаций и учреждений, 

собственникам и арендаторам помещений своевременно 

выполнять работы по приведению прилегающих террито-

рий в надлежащее состояние. 

«За парковку на газонах и зонах зеленых насаждений пра-

вонарушителей привлекаем к ответственности за наруше-

ние закона №44-КЗ «Об административных правонару-

шениях в Приморском крае». Теперь всем им придется 

оплатить штрафы. Отмечу, что данный проступок стоит 

от одной до трех тысяч рублей», — сказала Ольга Ивкина, 

руководитель административной комиссии района. 

Специалисты напоминают, что, если вы стали свидетелем 

парковки на зеленой зоне, можно зафиксировать факт 

правонарушения и направить фотоматериалы с указанием 

даты и места нарушения в администрацию Владивостока. 

Обращения могут быть поданы в письменной форме, 

лично, по почте, с помощью факса и через интернет-

приемную, размещенную на официальном сайте в сети 

Интернет. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель 

привлечен к административной ответственности. Стоит 

отметить, что к ответственности водителей, паркующих 

свои автомобили на территории зон зеленых насаждений, 

привлекают к ответственности и по жалобам граждан, и в 

ходе ежедневных рейдов, которые проходит во всех пяти 

районах краевого центра. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— В детский сад — с пеленок: в городе будет работать 

группа для младенцев 

Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест 

оборудовано в соответствии с современными требовани-

ями: масса обучающего материала, уютные игровые и 

спальни, пищеблок, оснащенный по последнему слову 

техники. В помещениях для малюток предусмотрен мак-

симальный комфорт: пеленальные столики, санузел, по-

стельки — все с учетом потребностей крох. Также имеет-

ся и опытный персонал для работы с воспитанниками яс-

лей: два квалифицированных воспитателя и столько же 

нянечек. Стоит отметить, что ранее в зданиях этого дет-

ского сада размещался детский дом. Теперь оно вновь 

используется по своему назначению: «Отрадно, что те-

перь детские сады нам нужны больше, чем детские дома: 

ежегодно в крае мы закрываем по два-три таких учрежде-

ния. Это значит, что у нас становится все меньше детей, 

которые не нужны своим родителям, и все больше малы-

шей, которые будут расти в любви, заботе и прекрасных 

условиях для всестороннего развития», — сказала ми-

нистр образования Хабаровского края Алла Кузнецова.  

Как отметил мэр Хабаровска Александр Соколов, этот 

садик очень востребован: уже сейчас в нем нет свободных 

мест, разве что в яслях для самых маленьких — с двух 

месяцев. «Нужно, чтобы родители поверили в такие груп-

пы и захотели отдать сюда малышей, а сами могли бы 

продолжить образование или работу. Ежегодно в Хаба-

ровске строится и сдается в эксплуатацию большое коли-

чество различных социальных объектов. Уже запланиро-

вано строительство еще трех больших детских садов, 

каждый из которых сможет принять более двухсот ребят. 

За последние 10 лет в системе дошкольного образования 

Хабаровска появились 43 новых здания. Мы полностью 

решили вопрос с обеспечением местами в детсадах ребя-

тишек в возрасте от трех до семи лет. Решим и проблему с 

местами для детей в возрасте от полутора лет: до конца 

текущего года в дальневосточной столице будут открыты 

еще два детских сада с ясельными группами — на улицах 

Лермонтова и Вилюйской. Наша главная цель — сделать 

город комфортным, чтобы в нем хотелось жить и растить 

детей», — сказал мэр.  

— Муниципалитет присоединился к всероссийской он-

лайн-игре «ЖЭКА: Чистый город» 

Это социальная игра, направленная на формирование бе-

режного отношения горожан к окружающей среде. При-

нять участие в ней могут все желающие. В процессе игры 

хабаровчане смогут узнать о правильной утилизации му-

сора, технологиях энергосбережения, способах экономии 

при оплате услуг ЖКХ и другие. Как отмечают разработ-

чики игры, она повышает правовую грамотность граждан 

в сфере жилищно-коммунальных услуг, способствует 

быстрому изучению многоквартирными домами и приме-

нению энергосберегающих технологий в повседневной 

жизни. Правила игры понятны как взрослым, так и детям. 

Инструкция по проведению чемпионата городов России 

по социальной обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: 

Чистый город» находится в разделе «Чемпионаты» на 

сайте.  

Белгородская область 

— Отныне учеба без гаджетов: школьникам запретили 

приносить смартфоны на уроки 

Белгородским школьникам с 1 сентября 2018 года запре-

тят пользоваться смартфонами во время уроков. С такой 

инициативой выступил губернатор Евгений Савченко на 

заседании совета по гуманитарно-социальному развитию 

области.  

Темой заседания стал межведомственный проект «Воспи-

тываем здоровое поколение». Участники совета обсужда-

ли методы здоровьесбережения в образовательных учре-

ждениях. Как сообщило «Сетевое издание Губкинского 

городского округа», проект будет вводиться во все обра-

зовательные учреждения во взаимодействия с медиками, 

которые разработают методические рекомендации. С 2017 

года проект тестируют на нескольких «пилотных» пло-

щадках — в том числе и в Губкинском городском округе. 

Одной из проблем, на которую обратил внимание губер-

натор, стало пагубное влияние гаджетов на успеваемость 

детей. «У нас есть общее понимание, что смартфон отри-

цательно влияет и на процесс обучения, и на состояние 

здоровья. Не улучшает его, а ухудшает. Дети во время 

урока ухитряются сидеть в социальных сетях… Мы 

слишком далеко уже зашли. Ни в одной стране школьни-

ки не подменяют учебный процесс общением в соцсетях. 

А у нас эта зараза проникла, и мы спокойно к этому отно-

симся», — заявил Е. Савченко. 

Присутствовавшие на заседании педагоги поделились 

своим опытом в решении этого вопроса. Например, ди-

ректор школы Старого Оскола Елена Иванова рассказала, 

что в ее учреждении педагоги и родители пришли к ком-

промиссу: детям запретили пользоваться смартфонами, но 

разрешили носить с собой обычные мобильные телефоны, 

предназначенные только для связи. Смартфоны перед 

началом занятий дети отдают классному руководителю. В 

одной из школ Корочанского района для хранения смарт-

фонов школьникам предоставили личные ячейки, которые 

открываются только персональным пропуском. А класс-

http://www.igra-jeka.ru/
http://www.igra-jeka.ru/
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ный руководитель получает информацию о том, сколько 

человек из класса сдали телефоны. 

Е. Савченко поручил к 1 сентября оборудовать все школы 

местами для временного хранения смартфонов. Отвечать 

за эту работу будет руководство администрации губерна-

тора и региональный департамент образования, а в райо-

нах — главы муниципалитетов. Эту задачу губернатор 

попросил решить «без всякой революции и потрясений». 

Иркутская область 

— Дополнительного финансирования просят муниципа-

литеты Приангарья 

Вопрос о выделении дополнительного финансирования 

муниципальным образованиям Иркутской области был 

основным на сессии Законодательного собрания (ЗС). 

Главная мотивация — чтобы города и районы Приангарья 

получили решением июньской сессии дополнительные 

средства, которые помогут прожить до следующего, ок-

тябрьского, пересмотра и корректировки регионального 

бюджета. 

С такой инициативой выступил мэр Черемхово, председа-

тель Ассоциации муниципальных образований Вадим 

Семенов. По его словам, если дополнительные средства 

выделены не будут, сложно будет говорить о готовности 

школ региона к новому учебному году, подготовке ко-

тельных к предстоящему отопительному сезону. 

По словам спикера ЗC Сергея Брилки, предложение о до-

полнительном финансировании городов и районов регио-

на он направил губернатору. В документе содержится 

предложение о внесении изменений в региональный 

бюджет. Как отметил Вадим Семенов, проблема намного 

сложнее, ее невозможно решить с помощью «переброски» 

денег с квартала на квартал. Решение проблемы — в вы-

делении в местные бюджеты муниципалитетов больше 

отчислений. 

Калининградская область 

— Губернатор Антон Алиханов потребовал от глав му-

ниципалитетов контролировать ситуацию с размещени-

ем отходов 

Главы муниципалитетов должны знать, куда компании, 

занимающиеся сбором и вывозом мусора, складируют 

отходы: «Не знать этого, вы не можете. Если захотите, то 

узнаете. Хотелось бы верить, что товарищей, участвую-

щих в уголовных преступлениях, не так много». 

На совещании министр природных ресурсов Олег Ступин 

рассказал о ситуации в Черняховском районе. Там был 

зафиксирован факт размещения отходов на закрытом по-

лигоне, при этом, незаконным размещением отходов за-

нималась легальная компания. 

Губернатор А. Алиханов заверил, что в отношении ком-

пании будет возбуждено уголовное дело: Мы будем про-

должать подобную работу и в других муниципалитетах, 

эту проблему без внимания мы оставлять не собираемся. 

Именно поэтому так важно, чтобы вы предоставили каче-

ственные материалы по схеме сбора, размещения отходов. 

В противном случае, когда мы зажмем эту тему совсем 

сильно, и размещение на незаконных свалках будет не-

возможно, расходы перевозчиков могут, в реальности, 

достаточно серьезно вырасти. А тариф уже будет рассчи-

тан и утвержден службой по тарифам, и пересчитывать 

его вам никто не даст. 

Калининград 

— «Развитие трамвайных линий позволит разгрузить 

город, но полосы должны быть выделенными», — отме-

тил губернатор Антон Алиханов 

Развитие трамвайного сообщения в Калининграде позво-

лит разгрузить город. Об этом заявил губернатор Антон 

Алиханов на форуме «Среда для жизни: все о жилье»: 

«Мы последние годы видели только сокращение трамвай-

ного сообщения в городе. Мы, несомненно, поддержим 

город в вопросе либо возобновления движения по старым 

линиям, либо, если это будет экономически целесообраз-

ным, строительства новых трамвайных линий. На наш 

взгляд, это правильное решение, которое позволит раз-

грузить город. Но они должны быть выделенными, на мой 

взгляд». 

Ранее губернатор уже говорил, что региональные власти 

готовы финансово поддержать Калининград в вопросе 

развития трамвайного сообщения. Однако муниципалитет 

должен представить концепцию. Мэр Алексей Силанов 

подчеркнул, что администрация проанализирует ситуа-

цию и разработает свои предложения. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов обнулил 

перерасчет в сфере ЖКХ для жителей одного из районов 

города  

Мэр Владимир Панов встретился с жителями Автозавод-

ского района, чтобы обсудить и разъяснить принятое ре-

шение о корректировке платежей за отопление: «Принято 

принципиально важное решение — обнулить перерасчет. 

В ближайшее время жители получат квитанции, в кото-

рых в графе перерасчет будет стоять ноль. Жители полу-

чат их в обычном порядке в свой почтовый ящик. Никуда 

ходить не надо. Если люди уже оплатили платежки за 

апрель с учетом повышенного перерасчета, то в следую-

щие месяцы она будет учтена». 

По словам мэра, также дано поручение администрации 

района, на каждом подъезде всех домов, которые оказа-

лись в сложившейся ситуации, разместить разъясняющую 

информацию, касающуюся перерасчета. 

Как пояснил В. Панов, жители района попали в правовую 

коллизию, когда примененные акты правительства и за-

коны в части федерального регулирования тарифов при-

вели к тому, что финансово пострадали нижегородцы. 

«Поэтому в решении вопроса правильности начисления 

платежей для меня основным критерием стала справедли-

вость. Вот почему и глава региона, и правительство, и я, 

как глава города, вмешались, чтобы защитить жителей», 

— подчеркнул мэр. 

По его словам, в домах, где зафиксировано увеличение 

платы за тепло, поверка общедомовых счетчиков не про-

водилась в течение длительного времени, в части домов 

— до полугода. А после поверки счетчики показывали 

потребление тепла в доме существенно ниже нормативно-

го. Но жители вынуждены были платить за тепло по нор-

мативу, тем самым оплачивая недополученные услуги. 

Кроме того, по итогам года это вылилось в перерасчет 

платежей в сторону увеличения. 

«Проанализировав документы, мы пришли к выводу, что 

нужна доработка подзаконных актов для того, чтобы си-

туация, подобная автозаводской, не повторилась в других 

городах нашей страны, и уже обратились в Минстрой РФ 

с предложением внести изменения», — отметил В. Панов. 
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Новосибирская область 

Новосибирск 

— Зачем городу красная линия на дорогах? 

Найти достопримечательности Новосибирска и узнать о 

них больше — станет проще любому туристу или заинте-

ресованному горожанину. Молодые активисты решили 

связать самые интересные места в центре в единую ли-

нию, причем буквально. Проект уже поддержала грантом 

мэрия. В чем задумка и как она изменит восприятие горо-

да — об этом узнал корреспондент «НН» у одного из ав-

торов проекта «Красная линия» Анны Горбач. 

—Давайте расскажем, что за «Красную линию» вы хотите 

провести по центру города и где именно? 

Цель проекта «Красная линия» — создание пешеходного 

маршрута в Новосибирске, который бы состоял из ин-

формационных стендов о конкретных архитектурных па-

мятниках и замкнутой, цветной линии, проведенной на 

асфальте и указывающей направление маршрута. 

— Наверняка у вас были жаркие споры по поводу того, 

куда вести красную линию, какие достопримечательности 

отмечать и какие — нет? 

Конечно, у нас было много концепций: сначала мы хотели 

сделать маршрут по визитным карточкам города, потом 

мы хотели сделать маршрут для местных жителей по Ти-

хому центру, и показать им неизвестные памятники архи-

тектуры. Последний вариант маршрута был разработан с 

музеем города. Туда вошли как общеизвестные архитек-

турные памятники, так малоизвестные среди местных 

жителей. Мы думаем, что именно этот вариант будет са-

мым интересным и познавательным для всех. 

— А как использовать эту «Красную линию»? Что с ней 

делать?  

Представьте, что вы приехали в чужой город, вы выходи-

те на главную площадь и видите под ногами неизвестную 

вам красную линию. Вы начинаете следовать за этой ли-

нией и вдруг вы натыкаетесь на какой-то информацион-

ный стенд, который рассказывает вам историю о каком-то 

здании. И вы продолжаете идти дальше и, таким образом, 

вы знакомитесь с городом, и у вас остаются интересные 

впечатления. 

— То есть, получается такая интуитивная навигация? 

Да, каждый сам может в любое время, без какой-либо по-

мощи, пойти по этому маршруту, и узнать много интерес-

ного для себя. 

— Не было ли у вас сомнения насчет того, как это будет 

смотреться уже в виде воплощенной идеи? Ведь на тро-

туаре появится определенная линия, как это впишется? 

Мы будем проводить линию не по дорожным сетям, а 

только по тротуарным территориям. Мы ориентировались 

на опыт других российских городов, таких как Пермь, 

Иркутск, Екатеринбург, Курган, Нижний Тагил. В других 

городах местные жители очень любят такие маршруты: 

например, в Екатеринбурге каждый год отмечается День 

рождения маршрута и по праздникам проводятся экскур-

сии и квесты. 

А Пермь является хорошим примером того, как можно 

развивать такой проект далее. В Перми есть романтиче-

ская красная линия и зеленая — по архитектурным па-

мятникам. И то, что Пермь запускает третью и четвертую 

линию, говорит о том, что проект интересен и важен для 

горожан. 

— Анна, скажите, а при разработке своего проекта вы 

как-то советовались с первопроходцами, с теми же пер-

мяками, например? 

Конечно! Мы получили от них некоторые советы по ор-

ганизации этого проекта и по проведению линии на ас-

фальте и уходу за ней. 

— А там еще и специальная краска наверно нужна? 

Да, это будет дорожная краска. А сейчас мы думаем о 

том, чтобы использовать не обычную дорожную краску, 

которая стирается в течение двух лет, а прорезиненную, 

которая продержится пять лет. 

— Я знаю, что у вас недавно прошел воркшоп, то есть вы 

еще на проектном семинаре бурно обсуждали, что и как 

делать? 

Когда мы только начали разрабатывать наш проект, мы 

проводили воркшоп «Новые маршруты по старому горо-

ду». На нем приглашенные спикеры рассказывали о горо-

де и городской среде; а во второй части воркшопа присут-

ствующие составляли ментальные карты города: каждый 

желающий мог нарисовать места в Новосибирске, кото-

рые, по его мнению, являются самыми важными и запо-

минающимися. 

На эти карты мы также ориентировались при создании 

нового маршрута.  

— Как вы уже говорили, будет не только линия, но и ин-

формационные стенды. Что за стенды?  

На стенде будут изображены исторические фотографии; 

справка о здании на русском, английском и китайском 

языках; ссылка на наш сайт, где можно будет увидеть по-

дробное описание памятников. Тексты нам составят гиды 

музея города Новосибирска, обещавшие сделать их инте-

ресными и познавательными. На стенде будет изображена 

общая карта маршрута, чтобы человек не мог потеряться, 

на случай, если он не заметит линию, и небольшая карта 

интересных мест по близости, которые не вошли в общий 

маршрут. QR-кодом очень хорошо пользуются иностран-

ные туристы, но у нас это еще не так сильно развито, по-

этому у нас будет два варианта: в виде QR-кода и в виде 

обычной ссылки. 

— Вы, таким образом, развенчиваете миф о том, что Но-

восибирск, если и будет интересен, то только русским 

туристам. А вы переводите еще на английский и китай-

ский. 

На самом деле, ежегодно к нам приезжает большой поток 

туристов из Китая и Германии, поэтому мы серьезно рас-

считываем на отклик среди туристов. У нас сейчас есть 

четыре эскиза стенда, которые, в дальнейшем, будут до-

рабатываться профессиональными дизайнерами. 

— Здесь, видимо, нужно выбрать такой стенд, который не 

будет загромождать саму достопримечательность. 

Да, нужно чтобы стенд смотрелся одинаково хорошо, как 

на свободных площадках, так и на узких улицах, допу-

стим, тихого центра. Именно поэтому мы не останавлива-

емся на достигнутом, а приглашаем дизайнеров помочь 

нам и надеемся на хороший результат. 

— Теперь у вас есть средства гранта мэрии, но я так по-

нимаю, что этого недостаточно? 

Грантовых средств хватит, к сожалению, только на крас-

ку.  

Поэтому мы будем искать заинтересованных спонсоров, 

чтобы найти средства для создания информационных 
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стендов. Мы открыты для всех вариантов и уже начали 

диалог с некоторыми компаниями, но официальная рас-

сылка предложений по спонсированию будет проводиться 

после решения административных вопросов. 

— Сколько денег уже есть от гранта, если не секрет? 

Нам была оказана грантовая поддержка в виде 80 000 

рублей, и еще наш проект был отмечен как один из пяти 

лучших социально значимых проектов в этом году. 

— Рисовать сами будете или наймете подрядчиков? 

Лично я хочу порисовать сама, потому что я уже сродни-

лась с этим проектом, и хочу участвовать в нем на 100%, 

но надеюсь, что подрядчики у нас найдутся. 

— Если все будет в порядке, то, когда мы увидим эту 

красную линию на улицах в центре города, и в идеале, 

еще и стенды? 

Мы надеемся реализовать этот проект к осени 2018 года. 

Мы думаем, что это станет отличным подарком к 125-

летию Новосибирска. 

— «Отличительная черта города — высокий уровень раз-

вития отрасли образования», — мэр Анатолий Локоть 

В Новосибирске состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между департаментом образования мэрии 

города и департаментом образования Москвы. Мэр города 

Анатолий Локоть отметил: «Отличительная черта Ново-

сибирска — высокий уровень развития отрасли образова-

ния. Но самое важное, что качество именно среднего об-

щего образования в городе очень высоко. Это преимуще-

ство Новосибирска. В городской Стратегии-2030 я ставлю 

во главу угла развитие интеллектуального потенциала и 

образования. Мы уделяем серьезное внимание развитию 

материально-технической базы отрасли. Впервые за дол-

гие годы в 2018 году в Новосибирске одновременно стро-

ится восемь школ. Успешно работают 44 учреждения до-

полнительного образования. Есть отличные наработки у 

наших учителей по авторским методикам, есть молодые 

специалисты, которые приходят в отрасль с желанием 

работать, и они не намерены останавливаться в своем 

профессиональном развитии: мы это видим по результа-

там городских педагогических конкурсов. И все эти ре-

сурсы работают на одну цель: на качественное обучение 

ребят, воспитание в них умения учиться, в том числе са-

мостоятельно — в вузе, во взрослой жизни. И в итоге но-

восибирские школьники показывают отличные результа-

ты на ЕГЭ, предметных олимпиадах, межрегиональных 

конкурсах и научно-практических конференциях. Так что 

новосибирским педагогам есть, чем поделиться с колле-

гами из других регионов, есть достойный опыт, о котором 

мы с удовольствием можем рассказать в других городах». 

В ходе посещения городских учреждений образования 

московские специалисты ознакомились с опытом работы 

новосибирских коллег. Вниманию московской делегации 

были предложены презентации, стендовые доклады, 

сoworking-сессия, тренировочный полигон Hard skills, 

площадка высокотехнологичного конструирования, вы-

ставка технопредпринимательских компаний, мастер-

классы, посещения занятий с детьми. 

Начальник департамента образования мэрии города Но-

восибирска Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что «Ново-

сибирск всегда был и остается интересен городам-

партнерам. Гости посетили те образовательные учрежде-

ния, которые у нас являются топовыми и достигают зна-

чительных результатов в рамках города, субъекта федера-

ции и на международном уровне, и ознакомились с опы-

том работы — начиная от проведения урока до высоких 

технологий, которые мы тоже сегодня демонстрируем. В 

Новосибирске за последние годы успешно развивается 

инженерное направление, оно очень востребовано и имеет 

большое будущее. Об этом говорят победы наших школь-

ников на разных уровнях — городском, российском и 

международном. Недавно у нас прошел форум дополни-

тельного образования. Это еще одно направление, кото-

рое вызывает интерес у коллег из других регионов. Си-

стема дополнительного образования успешно функцио-

нирует и обеспечивает широкий охват ребятишек. Инте-

ресен опыт работы в сфере строительства в Новосибирске 

новых современных школ как крупных образовательных 

центров — стартовых площадок для новых достижений в 

системе образования города, области, России. Цель под-

писания меморандума — большее внедрение в наши об-

разовательные программы передовых методов и техноло-

гий. Это очень плодотворная работа, которая дает воз-

можность развиваться нашей системе образования, нашим 

педагогам. Эта практика будет в дальнейшем продол-

жаться. Мы хотели бы со своим опытом и за опытом об-

ращаться к своим коллегам». 

«Мы, заранее готовясь к исследованию вопросов системы 

новосибирского образования, были готовы к тому, что 

увидим очень интересную систему построения социаль-

ного партнерства, раннего выявления и выращивания дет-

ских талантов и одаренностей. Мы предполагали, что 

увидим раннее и глубокое построение инженерного обра-

зования, и не ошиблись в своих прогнозах. Мы все это 

увидели в новосибирских школах, и нас порадовало то, 

что в наших общих направлениях развития российского 

образования и московское, и сибирское образование 

находятся впереди, в общем пространстве и на очень ин-

тересной дороге. Мы убедились в том, что в новосибир-

ских школах реализуется принцип подготовки детей к 

обучению и труду в современном 21 веке. Мы ознакоми-

лись с уникальным опытом и авторских, и технологичных 

школ, и молодых, и опытных директоров. Мы увидели 

уникальный, на наш взгляд, опыт включения в систему 

образования Большого сибирского планетария. Направле-

ния партнерских мероприятий в рамках подписания со-

глашения — это, прежде всего, изучение, развитие, рас-

пространение передовых педагогических технологий. Это 

изучение и использование опыта аттестации педагогиче-

ских и руководящих кадров, построение системы образо-

вания переподготовки и повышения квалификации в со-

ответствии с современными условиями. Мы нашли много 

точек соприкосновения наших педагогов в различных 

технологиях», — отметила директор одного из государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Москвы Татьяна Кравец. 

— «Ремонт и строительство тротуаров — это задача 

обеспечения безопасности дорожного движения», — за-

явил мэр 

На одной из улиц города дорожники начали обустройство 

тротуара. Объект вошел в программу нынешнего года по 

поручению мэра — по результатам выездного личного 

приема. В целом по городу работы по строительству тро-

туаров уже выполнены на 50%. 

Как подчеркнул мэр А. Локоть, ремонт тротуаров – акту-

альная задача для Новосибирска, тем более, что на про-

тяжении многих лет этой проблемой не занимались: «Это 

вопрос обеспечения безопасности дорожного движения». 
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В прошлом году дорожные службы Новосибирска впер-

вые приступили к ремонту тротуаров — как за счет про-

граммы БКД, так и за счет городской программы обу-

стройства тротуаров. И она продолжена в этом году. На 

ремонт и обустройство новых тротуарных объектов в 

этом году из городского бюджета выделено 47 млн тыс. 

руб. На эти средства в этом году будет построено 44 тро-

туара общей площадью 24 тыс. кв. м. 

Омская область 

Омск  

 — Недострои могут выставить на продажу: такое 

право с недавних пор появилось у муниципалитета 

На заседании комитета Горсовета по финансово-

бюджетным вопросам вице-мэр Денис Денежкин расска-

зал депутатам о том, что возглавляемый им же департа-

мент имущественных отношений проводит большую ин-

вентаризацию земельных участков, которые отданы под 

строительство, но там стоят недострои. «Было поручение 

мэра, и мы его сейчас выполняем, вплоть до того, что 

наши специалисты выезжают на место», — отметил чи-

новник. 

Кроме того, стало известно и о том, какая судьба может 

ждать эти объекты. По словам председателя комитета 

Юрия Федотова, у мэрии есть право выставлять подобные 

недострои на аукцион, продавать их. «Потом вырученные 

деньги отдаются предпринимателю, который вложился в 

строительство, но так его и не закончил. Самому же зе-

мельному участку с недостроем мэрия ищет нового хозя-

ина». 

Саратовская область 

— Депутаты предложили выбирать глав муниципалите-

тов прямым голосованием 

В областной думе предложили избирать глав муниципа-

литетов, в том числе и главу Саратова, на прямых выбо-

рах. С такой инициативой выступил депутат облдумы 

Александр Анидалов. На заседании комитета о госстрои-

тельству и МСУ он заявил, что мэров и глав районов, за 

исключением глав ЗАТО, необходимо выбирать напря-

мую населению: «В этом случае глава становится более 

независимым от вышестоящей исполнительной власти и 

более зависимым от мнения избирателей. Ему придется 

каждый раз доказывать населению, что он хорошо отра-

ботал».  

Он заметил, что на сегодняшний день глав муниципали-

тетов избирают депутаты, а кандидатуры согласовывает 

комиссия, в состав которой входят те же депутаты и пред-

ставители исполнительной власти. 

«Это просто возмутительно. Конкурсная комиссия не об-

ладает полномочиями по назначению глав муниципаль-

ных образований. Она лишь проверяет соответствие зако-

ну поданных документов», — прокомментировала слова 

депутата руководитель представительства губернатора 

области и правительства области в органах власти Ольга 

Павлова. 

Продолжая выступление, А. Анидалов заметил, что в слу-

чае прямых выборов «серьезно возрастет ответственность 

населения». «Это абсолютно демократичная норма, при-

нятая в большинстве демократических стран», - сказал он. 

Председатель областной думы Иван Кузьмин заявил, что 

выступление коммуниста его не убедило. «Какая острая 

необходимость принятия этого закона?» — спросил он и 

предложил оставить законопроект в комитете и продол-

жить работу над ним с привлечением всех заинтересован-

ных экспертов. Большинство членов комитета поддержа-

ли председателя. 

— «Ленивым» районам сократят бюджетную поддерж-

ку 

На комитете по бюджету, налогам, экономической и ин-

вестиционной политике, промышленности, собственности 

и предпринимательству Саратовской областной думы был 

утвержден для принятия в двух чтениях на заседании ду-

мы законопроект о поправках в бюджет региона. 

Согласно таблице поправок, доходы областного бюджета 

увеличатся на 3 млн руб., в том числе 3 млрд руб. состав-

ляют налоговые и неналоговые доходы. На 1,102 милли-

арда рублей увеличится бюджетный дефицит. Расходы 

региональной казны вырастут на 4,8 млн руб. Доходы 

областного бюджета составят 87,98 миллиарда рублей, 

расходы — 89 млн руб., дефицит сложился в объеме 1,5 

млрд руб. 

Как завил замминистра финансов Виктор Осокин, для 

покрытия дефицита планируется привлечение банковских 

кредитов, существует договоренность со «Сбербанком» о 

перекредитовании «под более низкий процент». 

Депутат Николай Бушуев напомнил, что вопрос уже был 

рассмотрен детально на рабочей группе, но предположил, 

что у депутатов возникнут новые вопросы, и оказался 

прав. Единоросса Николая Семенца интересовало, каким 

образом осуществлялось распределение 727 млн руб., 

ассигнованных муниципалитетам. 

«Большой сдвиг, что мы получили таблички по муници-

пальным образованиям, но эти таблички заставляют 

иметь вопросы. Распределение по субсидиям: какие под-

ходы здесь поменялись? Я вижу не тот подход, что нужно 

поддерживать тех, кто занимается своими бюджетами — 

я вижу поддержку тех, кто занимается наращиванием 

своих долгов», — заметил депутат. 

«Мы учли ваше пожелание — не поощрять ленивых, а 

поощрять трудолюбивых. Мы посчитали каждый район, 

его разрыв, возможности, доходы и защищенные статьи 

расходов. Исходя из этого, с учетом населения, мы рас-

пределили субсидию. Здесь не учтена кредиторская за-

долженность, а учтен разрыв в результате изменения 

налогового потенциала. Разрыв получился около двух 

миллиардов, но мы можем позволить только около 700 

миллионов», — ответил В. Осокин. 

Томская область 

Томск 

— Администрация города безвозмездно предоставит 

помещения обществу родителей детей-инвалидов 

Вопрос о передаче площадей томской ассоциации «Союз 

родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов с детства» обсудили 

на очередном собрании Думы города.  

Ранее обращение общественников рассмотрела комиссия 

по вопросам предоставления муниципального имущества 

в безвозмездное пользование под председательством за-

местителя мэра Михаила Ратнера. Члены комиссии реко-

мендовали передать помещения площадью 83,8 кв.м. об-

щественной организации сроком на один год. Депутаты 

города утвердили это решение общим голосованием.  

Муниципальные помещения передаются некоммерческим 

организациям Томска на условиях безвозмездного поль-

зования. Условия договора при этом предусматривают, 
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что все расходы, связанные с содержанием площадей 

(коммунальные платежи и платежи за пользование обще-

домовым имуществом), а также при необходимости рас-

ходы на ремонт несет общественная организация.  

— От стратегии к действиям: мэр Иван Кляйн рассказал 

о проекте социально-экономического развития муниципа-

литета 

Стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования «Город Томск» до 2030 года при-

знана победителем общероссийского «Конкурса город-

ских стратегий 2017», финал которого состоялся 16 нояб-

ря 2017 года в рамках форума «Города России – 2030: 

перекрестки возможностей».  

«Нам очень важно и ценно признание на общероссийском 

уровне той большой работы в сфере стратегического пла-

нирования, которую администрация Томска вела в по-

следние годы», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. 

И действительно, в Томске подход к стратегическому 

планированию изначально, еще в 2006 году, был нацелен 

на прорывные изменения в жизни города. В разработке 

Стратегии развития Томска принимали участие Фонд 

«Институт экономики города», администрация Томска, 

депутаты Думы города, руководители городских пред-

приятий и вузов, предприниматели, представители не-

коммерческих организаций, журналисты и жители города. 

Кажущийся в 2006 году довольно смелым стратегический 

замысел превращения Томска в центр образования, науки 

и инноваций мирового уровня поэтапно воплощается в 

жизнь. Современный Томск — это важнейший образова-

тельный, научный и инновационный центр России, еже-

годно усиливающий свои позиции в мировом образова-

тельном и экономическом пространстве.  

По итогам десяти лет можно с уверенностью сказать, что 

направления развития Томск выбрал верно — и наиболее 

очевидным доказательством этого служит увеличение 

количества людей, выбирающих Томск для жизни и рабо-

ты. Численность томичей с 2006 года выросла более чем 

на 80 тыс. человек, и достигла 592 тыс. Особенно нужно 

отметить стабильный естественный прирост жителей го-

рода. Продолжительность жизни томичей за 10 лет увели-

чилась почти на 10% и составляет 73 года.  

Лидерские позиции Томска нашли отражение в различ-

ных рейтингах. Так, Томск занимает 3 место по числу 

студентов на 1 жителя (после г. Москва и г. Санкт-

Петербург) за городом с 2015 года закреплен бренд «Сту-

денческая столица России» (администрация Томска с 

19.11.2015 является правообладателем товарного знака 

«Томск — студенческая столица России»). Томский госу-

дарственный университет и Томский политехнический 

университет стабильно входят в ТОП ведущих универси-

тетов России, мировые рейтинги лучших вузов. 

Будущее за инновациями. О наличии благоприятных 

условий для реализации предпринимательского потенци-

ала горожан свидетельствует один из самых высоких в 

России показатель занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса – 48% от числа всех работников Томска. 

Еще недавно с опаской произносимое слово «инновации» 

прочно вошло в экономическую реальность Томска – в 

2017 году доля инновационной продукции в общем объе-

ме произведенных томскими предприятиями товаров и 

услуг составила 32%.  

Достигнутые успехи способствуют позиционированию 

Томска в России и в мире как «университетского города» 

и «кузницы кадров» для всей страны, а также «фабрики 

инноваций». 

Стратегия развития Томска актуализировалась в 2013-

2014 годы и корректировалась в 2016 году, однако обо-

значенная еще в 2006 году стратегическая цель развития 

Томска не изменилась и заключается в устойчивом повы-

шении качества жизни томичей через 

создание комфортных условий для жизни и максимально 

благоприятных условий для развития бизнеса. 

По словам мэра Томска И. Кляйна, в ходе актуализации 

Стратегии развития Томска учтены современные тренды 

развития городов в условиях глобализации, согласно ко-

торым город становится средой для реализации индиви-

дуальных стратегий горожан, а бизнес размещается в ме-

стах концентрации лучшего человеческого потенциала и 

передовых технологий.  

С учетом современных вызовов для достижения постав-

ленной цели сформированы 11 целевых векторов и ком-

плекс из 33 задач по трем стратегическим направлениям 

развития Томска — «Широкие возможности для самореа-

лизации горожан», «Комфортная городская среда» и 

«Рост благосостояния населения на основе инновацион-

ного развития экономики». 

В первом стратегическом направлении — «Широкие воз-

можности для самореализации горожан» — сделан акцент 

на повышение качества образования, укрепление здоровья 

горожан, развитие культурно-досуговой сферы. 

Приоритетами второго стратегического направления — 

«Комфортная городская среда» являются: сбалансирован-

ное пространственное развитие, городская инфраструкту-

ра жизнеобеспечения, доступное и комфортное жилье, 

улучшение экологической обстановки и повышение без-

опасности жизнедеятельности.  

Третье стратегическое направление — «Рост благососто-

яния населения на основе инновационного развития эко-

номики» — определено с учетом уникального научно-

образовательного и инновационного потенциала Города 

Томска. Кроме того, оно обеспечивает финансовые воз-

можности реализации других направлений и достижение 

общей цели Стратегии развития Томска. 

Последовательность этих направлений не случайна, отме-

чает мэр Томска: «В современных условиях города кон-

курируют за таланты. Наш город должен быть привлека-

тельным для молодых и амбициозных людей, приехавших 

в Томск для получения высшего образования, чтобы они 

приняли решение остаться в нем жить. Мы заинтересова-

ны в том, чтобы привлекать жителей других городов Рос-

сии выбрать Томск местом для реализации трудового и 

жизненного потенциала. Для этого город должен предо-

ставлять комфортную среду для жизни». 

Образование и спорт. Обозначенный в первом стратеги-

ческом направлении стратегический приоритет личност-

ной самореализации горожан требует новых подходов к 

организации образования. Все юные томичи в возрасте от 

3 до 7 лет с прошлого года обеспечены местами в детских 

садах. С этой трудной задачей город справился благодаря 

механизму государственно-частного партнерства. При 

поддержке Администрации Томской области за 2 года 

построено 9 детских садов на 2000 мест. Этот уникальный 

опыт может быть использован другими городами России. 

Очередная амбициозная задача — обеспечить комфорт-

ные условия для получения детьми качественного общего 
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образования. В 2017 году впервые за четверть века в Том-

ске появились 3 новые школы с принципиально новым 

уровнем оснащения и широкими образовательными воз-

можностями.  

Только за последние 5 лет на 50% увеличилось число то-

мичей, регулярно занимающихся физкультурой. Это ста-

ло возможно благодаря новым дворовым спортивным 

площадкам, освещенным лыжным трассам, другим спор-

тивным объектам. 

Комфорт для жизни. Реализация второго стратегического 

направления требует постоянного поиска новых механиз-

мов создания комфортных условий для повседневной 

жизни горожан. Томск, как и большинство других горо-

дов России ежедневно сталкивается с проблемами изно-

шенности коммунальных сетей, дефицита финансовых 

ресурсов для расселения аварийного жилья (Томску необ-

ходимо для этого более 8 млрд. руб.) и коренного улуч-

шения состояния городских дорог. Эти проблемы в одно-

часье не решить, между тем жители городов уже сегодня 

хотят жить в комфортных условиях. Игнорирование за-

проса горожан на улучшение качества жизни ускоряет 

миграцию населения в более благоприятные для прожи-

вания и работы места. 

Поэтапно и системно решая проблемы в сфере городского 

хозяйства, Томск стремится соответствовать современ-

ным урбанистическим тенденциям в вопросах организа-

ции городской среды. Так, еще в 2013 году при актуали-

зации Стратегии развития Томска отмечен дефицит «об-

щественных пространств» в Томске и в числе приоритет-

ных задач обозначено их формирование во всех районах 

Города Томска.  

Данная задача в течение 4 лет выполняется в рамках ини-

циированной мэром городской комплексной программы 

«Наш Томск», включающей также меры по внутриквар-

тальному благоустройству, ремонту дорог и озеленению 

города. 

Каждый месяц в городе появляются новые скверы или 

детские площадки — это новые центры притяжения го-

рожан. Кроме того, ежегодно благоустраиваются дворо-

вые территории, восстанавливается дорожное полотно, 

обновляются фасады зданий, проводятся работы по озе-

ленению города. Конкретные объекты для ремонта вклю-

чаются в программу только после широкого обществен-

ного обсуждения. 

Союз общественности, бизнеса и власти, а также умение 

слушать и слышать друг друга, позволил администрации 

города привлечь значительные внебюджетные средства. 

Сегодня это порядка 400 млн руб.  

Огромным подспорьем для Томска, по словам мэра И. 

Кляйна, стал федеральный приоритетный проект «Фор-

мирование комфортной городской среды»: «Работы в 

рамках проекта уже в 2017 году принесли ощутимые ре-

зультаты: мы провели масштабную работу по озеленению 

города, благоустроили 72 дворовые территории и создали 

крупные общественные пространства».  

Сохранить национальное достояние. «Развитие нашего 

города невозможно, если мы не стараемся сохранить все 

лучшее, что у нас есть, историческое наследие. Ведь при 

упоминании Томска большинство посетивших или учив-

шихся в разное время в нашем городе граждан России и 

зарубежья, прежде всего, вспоминают характерные для 

старинных европейских городов архитектурные ансамбли 

в центральной части города, великолепие томских дере-

вянных кружев», — подчеркнул градоначальник.  

Стоит отметить, что уникальность архитектурного облика 

и многовековая история Томска обусловила присвоение 

ему статуса одного из 41«исторических городов» России. 

За 5 лет в рамках работы по сохранению деревянного зод-

чества в Томске отремонтированы 42 объекта. На их вос-

становление затрачено более 125 млн руб. Начиная с 2016 

года к работе по восстановлению объектов деревянной 

архитектуры активно привлекаются инвесторы — разра-

ботан механизм, позволяющий передавать в аренду на 

длительный срок (49 лет) объекты деревянного зодчества 

за символическую плату — 1 руб., при условии его вос-

становления.  

Этот механизм призван стимулировать инвесторов вос-

станавливать за свои деньги памятники деревянного зод-

чества. Взамен предприниматели получают льготные 

условия аренды.  

В настоящее время на данных условиях переданы в арен-

ду 10 объектов. До конца текущего года планируется пе-

редать в аренду еще 12 муниципальных объектов дере-

вянного зодчества и культурного наследия. 

ИНО Томск. Предусмотренное третьим стратегическим 

направлением инновационное развитие экономики горо-

да, безусловно, предполагает совместную работу с вузами 

и бизнес-сообществом, федеральными и региональными 

органами власти.  

Общие усилия города и Томской области по превраще-

нию Томска в Центр образования, науки и инноваций в 

2015 году получили поддержку на федеральном уровне. 

Распоряжением Правительства РФ утверждена «Концеп-

ция создания инновационного территориального центра 

«ИНО Томск- 2020».  

Концепция включает 5 направлений, которые предусмат-

ривают в частности создание индустриальных парков и 

инновационных кластеров, развитие научно-

образовательного комплекса и томской особой экономи-

ческой зоны.  

Для жителей города «ИНО Томск» — это новые рабочие 

места, качественные дороги и развязки, деловые зоны и 

общественные пространства — словом еще более удоб-

ные условия для жизни, работы и воспитания детей.  

Объем финансирования проекта составляет 254 млрд руб., 

это около 20% от предусмотренных Стратегией развития 

Томска финансовых ресурсов. 

Дальнейшее развитие города предполагает системные 

инвестиционные вложения. В период до 2030 года их об-

щий объем оценивается нами в размере 1,3 трлн руб., из 

них почти 80% — это частные инвестиции.  

Стратегия развития Томска предусматривает реализацию 

145 инвестиционных проектов в различных отраслях эко-

номики и социальной сферы города, а также крупных ин-

фраструктурных проектов. Одним из таких проектов яв-

ляется Промышленный парк — комплекс объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, который позво-

ляет компактно размещать производства.  

Стоит отметить, что городская Программа развития про-

мышленности подразумевала создание промышленного 

парка еще в 2009 году. Практическая реализация этого 

проекта ведется с 2013 года за счет привлечения субсидий 

из федерального бюджета. За 4 года в Томске создана вся 

необходимая для инвесторов инфраструктура и в настоя-
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щее время резидентам предлагаются 2 готовые площадки: 

одну — для производства пищевой продукции, вторую — 

для прочей промышленности. На сегодняшний день рези-

дентами томского промышленного парка являются 7 

предприятий различного профиля. 

Стратегически важным для города является поддержан-

ный Президентом РФ Владимиром Путиным проект 

«Томские набережные». Его реализация позволит сделать 

центральную часть города уникальной территорией, на 

которой расположены офисные центры, торгово-

развлекательные комплексы, общественные пространства 

и объекты инфраструктуры томских вузов. 

Приоритетной задачей администрации Томска на долго-

срочную перспективу остается вовлечение вузов, бизнеса 

и жителей города в решение вопросов городского разви-

тия. 

По мнению мэра, успешный опыт такого взаимодействия 

продемонстрирован на примере разработки и реализации 

проектов ИНО-Томск и «Наш Томск»: «Они способству-

ют продвижению нашего города к реализации его миссии 

быть для России – инновационным городом, для Сибири - 

Сибирскими Афинами, городом высокой культуры и хра-

нителем уникального деревянного зодчества, для Томской 

области — Большим городом, центром Томской агломе-

рации, а для томичей — лучшим местом для жизни и ра-

боты». 

— Уличный спорт набирает популярность среди жите-

лей: в городе появится еще одна площадка для воркаута 

Спортивные снаряды будут установлены рядом с лыже-

роллерной трассой в Академгородке. Работы финансиру-

ются из внебюджетного источника в рамках благотвори-

тельной программы «Формула хороших дел». 

Установка спортивной площадки запланирована на июль, 

а ее торжественное открытие состоится в августе. После 

торжественного открытия на площадке стартует череда 

спортивных состязаний, воркаут-акций и мастер-классов 

от томских спортсменов и инструкторов для всех желаю-

щих.  

«Число томичей, занимающихся физкультурой, выросло в 

полтора раза за последние четыре года — это стало воз-

можным во многом благодаря развитию спортивной ин-

фраструктуры Томска, - подчеркнул мэр Иван Кляйн. – 

Большую поддержку в этой работе городской власти ока-

зывают предприятия. В 2017 году СИБУР помог в 

устройстве новой площадки для занятий воркаутом 

ДЮСШ «Победа». Установка спортивных снарядов для 

тренировки спортсменов на территории «Академпарка» 

станет одним из этапов развития этой территории. Сле-

дующий шаг — строительство здесь комплекса малых 

трамплинов». 

Как отметил начальник управления физической культуры 

и спорта администрации Томска Андрей Белоусов, сего-

дня площадка лыжероллерной трассы в Академгородке — 

одно из популярных мест, где ежедневно тренируются 

спортсмены, занимаются физкультурой и отдыхают то-

мичи. Новая площадка для воркаута станет большим под-

спорьем для проведения занятий по силовой подготовке 

спортсменов: скалолазов, лыжников и фристайлистов. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Мэрия предложила правительству региона обменять 

недвижимость на землю под кладбище 

Градоначальник вновь рассказал о том, что в городе сло-

жилась плачевная ситуация с кладбищами. По словам 

Владимира Слепцова, территории Осташинского кладби-

ща хватит максимум на год, а это значит, что хоронить 

людей вскоре будет негде. 

В связи с этим в мэрии Ярославля предложили правитель-

ству вариант с размещением кладбища на территории 

Ярославского района. Обращение с просьбой выделить 

участок под кладбище площадью 140 гектаров уже 

направлено. 

«Земля нужна, но у Ярославля нет на нее денег. И у пра-

вительства региона нет денег, чтобы выкупить эту землю. 

Мы хотим предложить правительству взаимопомощь: вы 

нам землю — мы вам недвижимость, которую мы уже 

несколько лет не можем продать. Сделаем оценку земель-

ного участка и недвижимости. Необходимо, чтобы был 

баланс: рубль на рубль», — добавил В. Слепцов. 

Депутаты градоначальника поддержали. Окончательно 

этот вопрос может быть рассмотрен на заседании муни-

ципалитета, которое состоится 6 июня. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Парламентская газета» 

— В Минпромторге рассказали о перспективах строи-

тельства деревянных многоэтажек 

Министерство промышленности и торговли России раз-

рабатывает проекты по введению в Москве кварталов, 

состоящих из многоэтажных деревянных домов, расска-

зал директор Департамента химико-технологического, 

лесопромышленного комплекса и биоинженерных техно-

логий Минпромторга Владимир Потапкин в ходе «круг-

лого стола» в Госдуме на тему «Повышение эффективно-

сти использования лесного фонда России». 

По его словам, в России представлено огромное количе-

ство производителей экологически чистых строительных 

материалов с использованием древесины, а также архи-

текторов, которые хотят и готовы работать с этим матери-

алом. 

Как отметил В. Потапкин, в 2017 году в стране площадь 

ввода в эксплуатацию деревянных домов составила десять 

процентов от общей суммы всего жилья: «Страны Запад-

ной Европы и Северной Америки уже применяют совре-

менные строительные материалы из древесины для строи-

тельства не только одноэтажного, но и многоэтажного 

жилья, и мы верим, что у России есть все возможности 

для перехода к деревянному многоэтажному строитель-

ству». 

Чиновник подчеркнул, что такие деревянные строения 

меньше подвержены горению, чем здания из железобето-

на, и воздействиям биологический среды. 

— В России предлагают создать Министерство муници-

пального развития 

Несмотря на то, что Президент России Владимир Путин 

уже подписал указ о новом Правительстве, эксперты про-

должают озвучивать идеи о совершенствовании структу-

ры кабмина. Например, специалисты отмечают, что каче-

ственно и планомерно заниматься развитием муници-
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пальных образований, отвечать за их полномочия, кон-

тролировать финансовое обеспечение и совершенствова-

ние механизмов общественного самоуправления должно 

федеральное Министерство по развитию городов. Такое 

мнение на площадке Госдумы Общероссийского конгрес-

са муниципальных образований высказали участники фо-

рума из разных регионов России. 

Зачем городам федеральное министерство? Функция ко-

ординатора развития регионов и, соответственно, городов 

и селений в кабмине ранее была закреплена за Минрегио-

нразвития. Однако в 2014 году Президент России В. Пу-

тин упразднил ведомство. Нецелесообразным дальнейшее 

существование министерства объяснили тем, что значи-

тельная часть его компетенций оказалась распределена 

между Министерством по развитию Дальнего Востока, 

Министерством по делам Крыма и Министерством по 

развитию Северного Кавказа. Оставшиеся полномочия 

поделили между собой Минэкономразвития, Минстрой и 

Минкультуры.  

Министр территориального развития Камчатского края 

Сергей Лебедев убежден, что пришло время вернуть ми-

нистерство на место. С той лишь оговоркой, что зани-

маться оно будет не регионами, а муниципальными обра-

зованиями, в которых проживает подавляющая часть 

граждан России. «У нас своего министерства нет. Раньше 

было хромое Минрегионразвития, но никто прежде тол-

ком муниципальным развитием на федеральном уровне не 

занимался. Органа, который специально вырабатывает и 

реализует политику местного самоуправления, до сих пор 

не создано. Этим занимаются все в свободное от работы 

время. Пойди, найди, кто занимается местным самоуправ-

лением? Квест с неизвестным решением. А мне хочется 

ходить на поклон туда, где меня понимают. В наше, спе-

циальное министерство, куда я могу обратиться за помо-

щью и советом», — пояснил свою позицию камчатский 

министр. 

«Люди играют на скрипке — у них есть свое Министер-

ство культуры. А тут люди занимаются сложнейшими 

вопросами обеспечения жизни деревни, района, города — 

у них нет своего министерства», — добавил недоумения 

С. Лебедев. 

Сегодня муниципальный служащий, по словам чиновни-

ка, должен не просто решать жизненно-важные вопросы 

поселения, но и превосходно разбираться в законодатель-

стве, так как все закупки проходят в рамках ФЗ 44 о гос-

закупках, в тонкостях которого способен разобраться не 

каждый юрист. В малых населенных пунктах таких спе-

циалистов, мягко говоря, не хватает. Все более-менее ква-

лифицированные кадры уезжают. Поэтому одновременно 

с созданием отдельного министерства С. Лебедев предла-

гает принять и федеральный закон, повышающий пре-

стижность профессии муниципального служащего, кото-

рая в последние годы падает: «Особенно это актуально 

для небольших поселений. Сегодня муниципальный слу-

жащий при наличии сомнительных иллюзорных прав и 

скромных доходов имеет кучу обязанностей. Он должен 

сдавать декларации, не участвовать, не состоять. В итоге 

многие талантливые люди просто уходят. У нас 22 депу-

тата сдали свои мандаты по этой причине». 

Идею создания «муниципального министерства» одобря-

ет и член президиума Общероссийского конгресса муни-

ципальных образований Александр Кузне-

цов. Скопившиеся в муниципалитетах вопросы, считает 

он, было бы проще решать предметно и компетентно на 

федеральном уровне: «Есть наш общероссийский Кон-

гресс — влиятельная организация, куда входят все муни-

ципальные образования России. Мы, по сути, лоббисты 

муниципалитетов, но мы — общественная организация. У 

нас не так много полномочий, чтобы оперативно решать 

какие-то проблемы на уровне Правительства. А мини-

стерство и его руководитель смогли бы решать возника-

ющие вопросы системно».  

С такой постановкой вопроса согласна и глава ассоциации 

муниципальных образований Саратовской области Люд-

мила Жуковская. Она замечает, что политика государства 

за последние годы развернулась в сторону муниципалите-

тов, «но координирующий орган лишним бы точно не 

был бы». «Идею создания какого-то центра — министер-

ства или иной структуры, — который бы занимался кон-

кретно муниципальной политикой, считаю целесообраз-

ной. Это было бы правильно на федеральном уровне», — 

сказала она, добавив, что объективно за последние годы 

число проектов, направленных на развитие городов и ма-

лых населенных пунктов со стороны Федерации, значи-

тельно выросло. 

— Детские меню в регионах составят с учетом культур-

ных особенностей 

Государство установит минимальные нормы и правила 

обеспечения детей питанием, а региональные и местные 

власти уточнят их в зависимости от своих возможностей 

и особенностей, в том числе национальных и культурных. 

Соответственные предложения вошли в проект закона «О 

детском питании», который Совет Федерации планирует 

внести в Госдуму до конца весенней сессии, отметил гла-

ва Комитета палаты регионов по природопользованию и 

аграрно-продовольственной политике Михаил Щетинин. 

В законопроекте предусмотрено в том числе нормирова-

ние обеспечения детским питанием. Минимальные объе-

мы конкретных продуктов, которые положены каждому 

ребенку, будут устанавливаться на федеральном уровне. 

В свою очередь, у региона и муниципалитета будет право 

уточнять нормативы, но в объеме не меньше, чем обще-

федеральные показатели. 

При организации детского питания субъекты Федерации 

будут учитывать национальные и местные социально-

экономические и культурные особенности, отметила зам-

директора Департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Министерства сельского хозяйства 

Ирина Федина. 

Проект, предложенный Советом Федерации и доработан-

ный Минсельхозом, представили на обсуждение на треть-

ем заседании рабочей группы по правовому регулирова-

нию в области производства и оборота продуктов детско-

го питания в России. 

На данном этапе проект документа, который предусмат-

ривает также поддержку производства детского питания и 

его сертификацию, проходит обсуждение и по поручению 

спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко должен 

быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии. 

— Муниципалитеты защитят права потребителей 

Органы местного самоуправления смогут рассматривать 

жалобы, консультировать по вопросам защиты прав по-

требителей и обращаться в суды. Соответствующий зако-

нопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству 

и проблемам местного самоуправления рекомендовал па-

лате к принятию в первом чтении. 
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Автором законодательной инициативы выступило Прави-

тельство России. Поправки вносятся в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» в части права органов 

местного самоуправления городского, сельского поселе-

ния, муниципального района и других структур соответ-

ствующего уровня. 

Законопроект наделяет муниципалитеты правом рассмат-

ривать жалобы, проводить консультации по вопросам 

зашиты прав граждан, а также обращаться в суды в защи-

ту прав потребителей. 

— Президент ОКМО Виктор Кидяев предложил разви-

вать города за счет перераспределения налогов 

Доходная база муниципалитетов может быть повышена за 

счет уплаты НДФЛ по месту жительства, части транс-

портного налога и сборов на добычу полезных ископае-

мых, сообщил заместитель руководителя фракции «Еди-

ная Россия», президент Общероссийского конгресса му-

ниципальных образований Виктор Кидяев в пятницу на 

общем собрании членов Конгресса в Госдуме. По словам 

депутата, эффективная реализация муниципалами своих 

полномочий сегодня невозможна без достаточной эконо-

мической базы. Местные бюджеты нуждаются в увеличе-

нии доли налоговых поступлений. 

В. Кидяев напомнил, что 60 регионов своими законами 

дополнительно закрепили за сельскими поселениями во-

просы местного значения. При этом общий объем 

средств, поступивших для исполнения таких полномочий, 

составил 20 млрд руб., а реальные расходы на такие пол-

номочия превысили 34 млрд руб. 

«Есть предложения, за счет чего доходы могут быть уве-

личены. В первую очередь, специалисты говорят про 

НДФЛ по месту жительства, часть налога на прибыль (от 

1% до 1,5%), часть транспортного налога, а также налог, 

взимаемый «по упрощенке», — пояснил он. 

Кроме того, пополнить местные бюджеты могут сборы на 

добычу общераспространенных полезных ископаемых 

(песок, щебень, глина), сбор на рекламу и местную сим-

волику, что особенно важно для исторических городов и 

поселений. 

«Порядка 40% таких расходов в сельских поселениях не 

обеспечены дополнительными финансовыми ресурсами», 

— уточнил депутат. Парламентарий убежден, что основ-

ные проблемы муниципалитетов, связанные с несоответ-

ствием расходных полномочий с доходами местных бюд-

жетов, должны решаться при содействии федеральных 

парламентариев. 

 — Региональных операторов капремонта могут освобо-

дить от пошлин 

Участники «круглого стола» в Совете Федерации пред-

ложили Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства рассмотреть возможность осво-

бождения региональных операторов по организации про-

ведения капремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах от уплаты государственной пошлины при 

предоставлении сведений в единый государственный ре-

естр недвижимости (ЕГРН). 

После перехода на новую систему в более чем 121 тыс. 

многокватирных домов проведен капремонт, более 16 млн 

человек получили новое качество жилья, рассказала ди-

ректор Департамента ЖКХ Минстроя Елена Солнцева. 

Она также обратила внимание на то, что по итогам 2017 

года собираемость платежей составила почти 93%. 

Сенатор Юрий Липатов напомнил, что после изменений, 

которые внесены в Жилищный кодекс в 2012 году, был 

создан механизм обеспечения капремонта общедомовой 

собственности в многоквартирных домах. «В советское 

время квартиры получали бесплатно и сложилась такая 

парадоксальная ситуация, что, въезжая в новые дома, ни-

кто из граждан не задумывался от том, что есть какая-то 

общедомовая территория, которой надо заниматься. Сна-

чала граждане очень настороженно восприняли новый 

подход, но сейчас правоприменительная практика говорит 

о том, что люди реально понимают, что без этого не обой-

тись», — отметил сенатор. 

Представители регионов высказали на «круглом столе» 

свои предложения по корректировке законодательной 

базы, чтобы фонды капремонта работали более эффек-

тивно. Так, Московская область предлагает включить ре-

гиональных операторов в список лиц, освобожденных от 

уплаты госпошлины, за предоставление сведений, содер-

жащихся в ЕГРН, а также освободить их от уплаты гос-

пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом, 

судами общей юрисдикции и мировыми судьями. Только 

одному Подмосковью подобные меры позволят эконо-

мить более 4 млрд руб. 

Представители Калининградской области выступили с 

идеей разграничить понятия капитального, текущего ре-

монта и реконструкции в рамках жилищного законода-

тельства путем определения не только перечня видов ра-

бот и услуг по капремонту, но также объемов и состава 

работ, чтобы эффективнее использовать средства фонда 

капитального ремонта. 

 «Реальное время» 

— Автоматические счетчики с 2019 года могут стать 

обязательными 

С 2019 года установку в жилых домах приборов учета с 

дистанционной передачей показателей могут сделать обя-

зательной процедурой. Нововведение коснется новостро-

ек и зданий после капитального ремонта. По мнению 

Минстроя РФ, такая система позволит упорядочить про-

цедуру отправки жильцами данных с приборов учета. 

«Дорожную карту» проекта собираются обсудить уже на 

этой неделе, в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ. 

Поправки в действующее законодательство начнут разра-

батывать в начале 2019 года. В силу изменения могут 

вступить не раньше 1 июля 2019 года. По прогнозу, к 

концу 2021 года такие системы будут использовать в 

100% новостроек и половине жилых домов после капре-

монта. 

 «Российская газета» 

— Большие перемены: десять новшеств, произошедших в 

столичных школах за семь лет 

У московских школьников впереди множество важных 

событий. Выпускники живут в преддверии ЕГЭ и вы-

пускного, ребята помладше — в ожидании лета и кани-

кул. Какие перемены произошли в их школьной жизни за 

последние годы? Об этом рассказал на «Деловом завтра-

ке» в «РГ» министр правительства Москвы, руководитель 

департамента образования Исаак Калина. 

1. Дефицита учителей в столице, какой был в начале 2000-

х годов, больше нет. Более того, рассказал глава департа-

мента образования, учителю из Ивановской или Белго-

родской областей, как, впрочем, и любых других, который 

хочет работать в столичной школе, придется сдать экза-

мен. «К счастью для Москвы и несчастью соседних обла-
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стей, — объяснил И. Калина, — разница у нас в зарплатах 

такая, что мы вынуждены даже ввести входную диагно-

стику для учителей, которые хотят переехать в столицу. 

Учителю-предметнику, например, прежде чем предложат 

место в московской школе, нужно сдать ЕГЭ, а учителю 

начальной школы — межпредметную диагностику». 

2. Зарплата московских учителей к концу этого года 

должна вплотную приблизиться к 110 тыс. руб. Такую 

цель поставил на днях мэр Сергей Собянин в ходе обсуж-

дения развития московского образования до 2025 года. 

Глава департамента образования считает эту цель дости-

жимой, так как лишь за последние семь лет средняя зар-

плата педагогов в столице выросла более чем вдвое: с 39 

тыс. руб. в 2010 году до 89 тыс. в первом квартале этого 

года. Минимальная же зарплата московского учителя 

сейчас 64 тыс. руб., а к концу года она должна подняться 

до 68 тыс. 

3. Причем, подчеркнул Калина, ни зарплата директоров, 

ни чиновников департамента образования к подсчету 

средней учительской не имеют никакого отношения. 

Средняя зарплата директора школы в Москве больше 

средней зарплаты учителя примерно в три раза. При этом 

формулу, по которой оплачивается труд директора шко-

лы, может посмотреть любой интересующийся - она раз-

мещена на сайте «Школа большого города» 

(school.moscow). 

4. Очевиден стал уже и результат укрупнения школ, про-

изошедшего в городе три года тому назад. По мнению 

Исаака Калины, главный выигрыш каждой московской 

семьи, в которой растет школьник, состоит в том, что у 

нее появилась уникальная возможность выбора направле-

ния образования, интересующего ребенка. Причем это 

можно сделать в стенах одной школы. Дело в том, что в 

комплексах резко увеличилось количество направлений, 

по которым ученик может учиться. Если речь идет о про-

фильном образовании, он может выбирать между углуб-

ленным изучением математики, литературы, экономики, 

иностранного языка. Предпрофессиональное образование 

— это кадетские, медицинские, инженерные и академиче-

ские классы. Дополнительное образование позволяет раз-

вивать творческие наклонности ребенка — учиться петь, 

танцевать, рисовать и т.д. И такой широкий выбор есть по 

всей Москве. Если в 2010 году в городе был всего 1% 

школ, имеющих более трех разных профилей, то теперь 

школ, у которых их меньше, просто нет. Многие имеют и 

четыре, и пять профилей. Почему это важно? К примеру, 

ребенок пошел в кадетский класс, проучился года два. 

Потом понял, что хочет быть инженером, но не военным. 

Перейти в другой — инженерный класс — для него в сво-

ей же школе ничего не стоит, а если бы это было узкоспе-

циализированное учреждение, то стало бы проблемой. 

5. Как и положено по указу президента, 75% детей в горо-

де охвачены дополнительным образованием. Но если в 

соответствии с этим документом лишь не менее половины 

из этого количества должны заниматься в кружках и сек-

циях за счет бюджета, то за счет денег города оплачивает-

ся примерно 76% дополнительных занятий, и только за 

оставшиеся 24% платят сами родители. Но как отметил 

глава департамента, московские папы и мамы денег на 

своих детей не жалеют и платят гораздо большие суммы 

не государственным учреждениям, а частным — за раз-

ные кружки, мастер-классы и т.д. То есть спрос москов-

ских родителей на развивающие услуги сегодня намного 

выше предложения государственной школы. Он честно 

признался: несмотря на имеющийся в городских школах 

огромный имущественный комплекс и великолепную ма-

териальную базу, они пока проигрывают частным органи-

зациям, на базе которых работают разные кружки и сек-

ции. 

6. Благодаря произошедшим изменениям в качестве обра-

зования в городе выросло число ребят, которые набирают 

на ЕГЭ 250 баллов — конкурентную цифру для поступле-

ния в ведущие вузы на хорошие специальности, с 1,6 тыс. 

в 2010-м году до 7,5 тыс. в 2017-м. Увеличилось и коли-

чество победителей олимпиад, имеющих право поступать 

на бюджетные места без экзаменов, с 278 до 817. В этом 

году, надеется Калина, их будет еще больше. В итоге уве-

личивается и доля столичных выпускников, поступающих 

в вузы на бюджетные места. В МФТИ, например, в про-

шлом году она выросла с 7 до 25%, Первом меде — с 10 

до 30%. 

7. Скоро в школах начнется сдача ЕГЭ. В порядке их про-

ведения, по словам И. Калины, ничего нового не предви-

дится. А к нововведениям последних лет столица оказа-

лась готова. В частности, в последние годы добавилось 

сочинение как допуск к сдаче единых государственных 

экзаменов в 11-м классе. Но Москва выступила с инициа-

тивой писать такое сочинение в десятом классе еще в 

2014-м. А математика разделилась на базовую и профиль-

ную. Мэр Москвы С. Собянин выступил с ходатайством 

разрешить в московских школах сдавать базовую матема-

тику в 10-м классе — это очень разгружает им 11-й класс, 

когда приходится сдавать много предметов. 

8. Все больше учащихся в столичных школах выбирают 

для учебы предпрофессиональные классы: инженерные, 

медицинские, кадетские. Качеству обучения в них город 

уделяет большое внимание. 

«Мы понимаем, что каждый предпрофессиональный 

класс способен дать нужный результат только при трой-

ственном союзе: школа — вуз — предприятие, — говорит 

И. Калина. — Школа должна иметь подготовленных пе-

дагогов и необходимое оборудование — на его приобре-

тение правительством Москвы выделены необходимые 

средства. Вузы тоже заинтересованы в таких классах. 

Например, мединститутам интересно иметь дело не про-

сто с выпускниками, у которых пятерка по химии и био-

логии, а с абитуриентами, которые много раз уже бывали 

в клинике. То есть уже окунулись в профессию. У таких 

ребят меньше вероятность, что курсу ко второму они со-

образят: медицина — не для них. В результате и сами не 

потеряют два года, и здравоохранение не получит врача, 

которому не нужны пациенты. У клиник своя выгода — к 

ним придет выпускник уже с практическими навыками — 

департамент здравоохранения подбирает нам лечебные 

учреждения, которые охотно принимают учащихся 

медклассов. Нет проблем и с научными организациями 

для академических классов. 

Трудности есть пока лишь с высокотехнологичными 

предприятиями. Среди них не так много готовых допу-

стить на свою территорию учащихся инженерных клас-

сов. Но департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства тоже старается нам помочь, и, 

надеюсь, постепенно база для сотрудничества со школами 

расширится». 

9. Порядка 70% школьников, окончивших предпрофесси-

ональный класс, поступают учиться по специальности. Но 

и те 30%, которые передумали, по мнению И. Калины, не 
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потеряли от того, что учились в таком классе, а выиграли. 

«Согласитесь, 30% передумавших — тоже важный ре-

зультат. Я всегда говорю, что предпрофессиональные 

классы нужны и для того, чтобы ученик как можно рань-

ше ошибся и понял свою ошибку. Ошибки в школе жизнь 

прощает, а во взрослой жизни — уже нет». 

10. В Москве запущен проект «Московская электронная 

школа». К созданию контента для него подключается все 

больше педагогов. Около 200 учителей уже получили 

гранты за разработку электронных сценариев урока, каж-

дый из которых — 100 тыс. руб. Посмотреть все наработ-

ки можно на mos.ru в разделе МЭШ и на сайте «Школа 

большого города». До конца года все школы Москвы бу-

дут оснащены и самым современным цифровым оборудо-

ванием. 

— С 2019 года школы обяжут оплачивать работу учите-

лей на ГИА и ЕГЭ 

Сейчас такого обязательства у школ нет. В одних регио-

нах находят деньги на доплаты, в других считают, что 

обязанности по проведению аттестаций входят в долж-

ностные и, стало быть, отдельно за них платить не надо. 

При этом учитель должен чуть ли не весь июнь приходить 

на работу к 8 часам утра, сидеть до вечера, нести колос-

сальную физическую и психологическую нагрузку, ула-

живать споры («забыл паспорт», «перепутал бланки», 

«пришел не на тот ЕГЭ», «болит голова», «сосед все спи-

сал»), следить, чтобы в коридорах и туалетах не было 

шпаргалок, и выполнять множество другой работы. 

На заседании комитета Госдумы по науке и образованию 

рассматривался во втором чтении законопроект о поправ-

ках в закон «Об образовании», который заставил бы му-

ниципалитеты оплачивать труд учителей. 

«Как на это смотрят регионы? Мы им поручим оплату, а 

деньги у них на это есть?» — обратился к коллегам-

депутатам председатель комитета по образованию и науке 

Вячеслав Никонов. 

«Мы проводили мониторинг в регионах, ни одного отзыва 

«против» не получили, — пояснила депутат комитета 

Алена Аршинова. — 40 регионов сказали, что уже опла-

чивают работу учителей, но есть опасения, что эти расхо-

ды могут отнести к нецелевым. В других регионах учите-

лям дополнительно ничего не оплачивают, так как это 

необязательно. Есть регионы, где учителям прямо гово-

рят: «Не платим потому, что нет денег». Может быть, для 

1-2 регионов это будут дополнительные расходы, но 

остальные могли бы найти средства». 

За ЕГЭ в11-м классе некоторые школы все же готовы за-

платить. Обычно это 200-300 руб. в час педагогам и чуть 

побольше техническим сотрудникам, которые обязаны 

быть с утра до вечера в пункте проведения экзамена, так 

как этого требует новая технология (бланки печатаются с 

компьютера прямо в аудитории). ГИА в 9 классе для ор-

ганизаторов — сугубо волонтерская работа. Новый зако-

нопроект уравняет обе аттестации и труд учителей станет 

оплачиваться и на ГИА, и на ЕГЭ. 

Директор Департамента госполитики Министерства про-

свещения Андрей Петров подтвердил, что в его ведомство 

поступает много жалоб от педагогов. Но, по его мнению, 

даже если процедура принятия законопроекта пройдет 

очень быстро, в этом году заставить школы платить на 

ЕГЭ и ГИА вряд ли получится. Экзамены вот-вот начнут-

ся. 

«ГИА сдают 1 324 000 человек, у регионов денег на опла-

ту работы учителей не заложено», — рассказал А. Петров. 

А вот если ввести в законопроект поправку, которая всту-

пит в силу с 1 января 2019 года, минфин успеет преду-

смотреть новые расходы. Депутаты с этим согласились. 
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