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Людмила ШВЕЦОВА, Первый заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы

МОСКВА –
СОЦИАЛЬНО –
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
МЕГАПОЛИС

П
ринципиальной особенностью 

современного мира является ин-

тернационализация экономики и 

общества. Сегодня важнейшими 

критериями успеха и развития 

крупных городов становятся лучшие мировые 

образцы. Образцы во всем – в экономике, со-

циальной защите, науке, здравоохранении, 

образовании, качестве жизни. В наши дни 

городские власти находятся на первой линии 

огня, принимая вызовы глобализации. Имен-

но им приходится в первую очередь решать 

вопросы, связанные с растущей миграцией, 

социальным неравенством, дефицитом жи-

лья  и состоянием здоровья населения. И в 

этих условиях мы должны научиться мыслить 

глобально,  принимая во внимание передовой 

опыт и мировые достижения во всех сферах 

деятельности, а действовать локально, с 

учетом национальных особенностей той или 

иной страны, того или иного города.

У нас в России существуют разные мне-

ния о том, что такое конкурентоспособность. 

Одни политики считают, что это своеобраз-

ная «русская мечта», другие, что это четко 

сформулированная новая политическая 

стратегия, обеспечивающая достойное мес-

то России в изменившихся международных 

условиях.

Я предложила бы более простую форму-

лу. Применительно к Москве и другим горо-

дам можно сказать так – конкурентоспособ-

ный город – это тот город, в котором хочется 

жить. И, разумеется, тут важнейшим является 

такой фактор, как качество жизни. Ведь не-

редки случаи, когда экономика может быть 

довольно конкурентоспособной, а уровень 

жизни людей не очень высокий.

Ведь главный конкурентный капитал, 

главный источник развития любого мегапо-

лиса – это его жители. Для того, чтобы город 

стал богатым и сильным, необходимо сделать 

все для нормальной жизни каждого челове-

ка, который именно и создает качественные 

товары и услуги, и в конечном счете – наци-

ональное, в том числе культурное достояние. 

Приоритетная задача власти для раскрытия 

такого потенциала – создание условий для 

безопасной, благополучной и достойной 

жизни людей. Именно этими критериями 

руководствуется Правительство Москвы при 

определении стратегии социальной политики 

и ее реализации  в столичном мегаполисе.

Как неоднократно подчеркивал Мэр Мос-

квы Ю.М. Лужков, главная задача государс-

тва – учить, лечить и защищать.

За последние годы Москва достигла зна-

чительных успехов в  развитии экономики  

и социальной сферы. Древняя столица на 

глазах превращается в современный мега-

полис – один из центров мировой постиндус-

триальной цивилизации. В городе созданы 

наиболее удобные условия для бизнеса и 

высокого качества жизни. Среди регионов 

России столица своим оптимальным соеди-

нением политической и социальной стабиль-

ности, постоянно совершенствующейся инф-

раструктурой, радушием и гостеприимством 

москвичей наиболее привлекательна для осу-

ществления крупномасштабных проектов.

Москва сегодня – это один из наиболее 

динамично развивающихся мировых мега-

полисов. Объем товарооборота в столице 

составляет более 25% общероссийского роз-

ничного товарооборота и 40% оптового.

За 2006 года рост промышленного 

производства составил 118,5%. Растут дохо-

ды горожан: в 2006 г. они выросли на 20% по 

сравнению с 2005 г. Сохраняется стабильная 

ситуация на рынке труда: численность без-

работных составляет 0,5% от экономически 

активного населения.

В городе созданы и функционируют силь-

ный финансовый сектор, рынки ценных бумаг и 

труда. Впечатляющих масштабов (5 млн кв. м ) 

достигло жилищное строительство.

Москва и москвичи быстрее других рос-

сиян адаптировались к условиям рыночной 

экономики. Наша столица – это самый емкий 

в России потребительский рынок, где ежегод-

но реализуется продуктов, товаров и услуг на 

30 млрд долларов США, и сосредоточено поч-

ти 80% всего банковского капитала России.

Устойчивый рост экономики столицы не 

мог не отразиться на объемах внешней торгов-

ли и привлекаемых зарубежных инвестиций.

По итогам 2006 года объем внешнеторго-

вого оборота Москвы с зарубежными страна-

ми составил 61,6 млрд долл. США. 

Стабильная кредитно-экономическая ре-

путация Москвы в прошлом году позволила 

нам привлечь около 24 миллиардов долларов 

США иностранных инвестиций.

По мнению авторитетных экспертов, Мос-

ква по своему культурному потенциалу входит 

вместе с Парижем, Лондоном, и Нью-Йорком 

в четверку ведущих культурных столиц мира. 

Наша столица – город высокого образова-

тельного уровня. По количеству учащихся на 

одного учителя Москва находится на одном 

уровне с Лондоном и несколько превышает 

Стокгольм и Париж. 

В Москве размещено около 90 крупных 

высших учебных заведений с числом сту-

дентов, превышающим 600 тыс. человек. 

В столице учится почти пятая часть всех 

студентов России. По числу студентов на 

тысячу городских жителей (более 50) наш 

...конкурентоспособный город – это тот город, в котором хочется 
жить

Людмила Ивановна Швецова стояла у истоков создания 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. Имен-
но при ее поддержке МАГ делал первые шаги, набирал обо-
роты, заявлял о себе.
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город находится на одном уровне с Токио и 

Нью-Йорком.

Известно, что Москва – один из самых 

читающих городов мира. Культурный уро-

вень столицы характеризует, в том числе и  

количеством библиотек. По их количеству 

(420) и количеству музеев (80) Москва за-

нимает ведущее место среди столичных го-

родов мира. 

Как известно,  уровень социальной безо-

пасности является одним из главных индика-

торов устойчивого развития общества, конку-

рентоспособности любого крупного города 

и государства в целом. Одной из важнейших 

целей политики Правительства Москвы явля-

ется укрепление социальной безопасности в 

столице.

На наш взгляд, социальная политика всег-

да должна иметь два измерения: собственно 

«социальное», когда она оценивается с по-

зиций эффективности решения социальных 

задач, и сугубо «политическое», когда она 

оценивается с точки зрения эффективности 

решения главной проблемы – сохранения 

социальной безопасности и стабильности в 

обществе. Надо помнить, что в своем сегод-

няшнем состоянии еще одной социальной ре-

волюции Россия может просто не выдержать. 

Поэтому политика, какие бы высокие цели 

она не декларировала, должна быть, прежде 

всего, «социально безопасной».  

Правительство Москвы неоднократно 

выражало свое несогласие с проводимой в 

90-е годы политикой, которая базировалась 

на либеральной парадигме, суть которой в 

том, что социальные проблемы являются 

лишь издержками, нагрузкой на экономику, 

сужающей ее интенсивные возможности. В 

рамках такой политики проблемы социаль-

ной сферы откладываются «на потом», чтобы 

решаться на базе экономического оживления 

и подъема. Но время господства подобной 

теории истекло, она на практике доказала 

свою несостоятельность. 

Мы в Правительстве Москвы всегда исхо-

дили из того, что необходимо сначала вывес-

ти население из состояния «комы», обеспе-

чить рост его доходов и жизненного уровня, 

придать исходный импульс социальной ак-

тивности людей, что только и может обес-

печить позитивные экономические сдвиги и 

в конечном итоге повысит эффективность 

экономики.

Руководство города направляет серьез-

ные усилия на поиск и реализацию рацио-

нального баланса между развитием свобод-

ного предпринимательства, укреплением 

социальной сферы и государственным эко-

номико-правовым управлением тенденциями 

социально-экономического развития.

Правительством столицы ведется боль-

шая системная работа по обеспечению соци-

альной безопасности такого огромного ме-

гаполиса, каким является Москва. В первую 

очередь это относится к предупреждению 

социальных конфликтов за счет ограничения 

роста безработицы, оказания социальной 

помощи малообеспеченным, частичной ком-

пенсации из бюджета затрат на жилищно-

коммунальные услуги, доплат неработающим 

пенсионерам, обеспечения населения бес-

платной медицинской помощью гарантиро-

ванного объема и качества. 

60% всех доходов городского бюдже-

та – доходы от малого предпринимательства. 

Санация, а не банкротство предприятий поз-

...социальная политика всегда должна иметь два измерения: 
собственно «социальное», когда она оценивается с позиций 
эффективности решения социальных задач, и сугубо «полити-
ческое», когда она оценивается с точки зрения эффективности 
решения главной проблемы – сохранения социальной безопас-
ности и стабильности в обществе
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волило сохранить сотни тысяч рабочих мест. 

Эффективное управление муниципальной 

долей имущества обеспечивает стабильный 

приток финансов. Практически каждый вто-

рой рубль в столице тратится на социальные 

нужды. 

Это позволило Правительству Москвы 

выполнить все взятые на себя социальные 

обязательства, устойчиво финансировать экс-

плуатационные расходы городского хозяйства 

и инвестиционные программы.

За последние годы покупательная способ-

ность москвичей значительно выросла. Этому  

способствовал опережающий инфляцию рост 

заработной платы. Реальная заработная плата, 

рассчитанная с учетом индекса потребитель-

ских цен, в феврале 2007 года составила 118% 

к уровню февраля 2006 года. За счет увели-

чения городских доплат к пенсиям, в Москве 

решена важнейшая проблема – ни один пенси-

онер не получает  пенсию ниже прожиточного 

минимума.

Все это позволило достичь приемлемого 

уровня социальной безопасности населения и 

города в целом. 

Вместе с тем социальная стабильность 

часто оценивается весьма примитивно, по 

одной шкале – уровень благосостояния (бед-

ность, социальные вопросы и т.д.). Дело об-

стоит сложнее, и социальная напряженность 

может возникать на фоне относительного 

материального благополучия.

Качество жизни в большом городе зависит 

от десятков, если не сотен факторов, и каж-

дый их них может быть критически значимым: 

качество здравоохранения, уровень образова-

ния, доступность достижений культуры, орга-

низация досуга, четкость работы транспорта и, 

в конце концов, культура управления.

Любое политическое или управленческое 

решение имеет социальный аспект, и должно 

просчитываться с этой стороны. Какие поста-

новления мы ни принимали, мы должны за-

даваться вопросом: сколько времени, усилий, 

здоровья житель столицы потратит для того, 

чтобы следовать установленным правилам, 

станет ли его жизнь в результате этого более 

комфортной.

В этом смысле  качество и эффективность 

аппарата городской администрации является 

важнейшим элементом социальной политики. 

Среди нематериальных факторов, опреде-

ляющих уровень социальной стабильности в 

крупных городах на одно из первых мест я бы 

поставила уровень бюрократической нагрузки 

на общество.

Следует отметить, что этот фактор учи-

тывается в недостаточной степени. Прини-

маемые административные решения часто 

не просчитываются с точки зрения их соци-

альных последствий, воздействия на жизнь 

конкретного человека. Эта  проблема может 

стать источником дополнительной социаль-

ной напряженности. Единственный разумный 

выход, на чем всегда настаивает Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков – учет социальных последствий 

должен стать обязательным дополнительным 

критерием при одобрении любой администра-

тивной процедуры.

Современная социальная политика – это 

не только помощь нуждающимся, но и инвес-

тиции в будущее человека, в его здоровье, в 

его профессиональное, культурное, личност-

ное, духовное развитие. Именно поэтому мы 

отдаем особый приоритет развитию здравоох-

ранения, образования, культуры.

Одной из приоритетных социальных про-

грамм Правительства Москвы является Ком-

плексная программа дополнительных мер по 

поддержке семей с детьми (программа «Год 

ребенка»), которая была принята в развитие 

основных задач Послания Президента РФ к 

Федеральному Собранию. 

Основной целью программы, на реали-

зацию которой выделены беспрецедентные 

ресурсы – более 36 млрд руб., является фор-

мирование общества, пригодного и доброже-

лательного к детям, общества, в котором со-

зданы условия для реализации детьми своих 

прав и возможностей.

Правительство Москвы рассматривает 

«Год ребенка» как мощный импульс для до-

стижения новых возможностей для детей, ре-

ализации большого комплекса задач, как ры-

вок, радикально меняющий положение детей 

и семей в столице. К примеру, неслыханную 

по размаху революцию ждет детское здраво-

охранение Москвы. В рамках «Года ребенка» 

на переоснащение и совершенствование ма-

териально-технической базы детского городс-

кого здравоохранения из городского бюджета 

выделяется более 3 млрд 274 млн рублей. 

Еще большие перемены прописываются в но-

вой программе «Здоровье детей» на будущие 

3 года: на нужды детского здравоохранения 

предусматриваются финансовые вложения в 

размере 14 млрд рублей!

Мероприятия «Года ребенка» охватыва-

ют практически всех москвичей. Так, только 

денежные выплаты на детей, которые значи-

тельно увеличены с этого года, получают бо-

лее 23 тыс. многодетных семей, почти 75 тыс. 

одиноких матерей, более 12 тыс. неработа-

ющих родителей (опекунов, попечителей) и 

занятые уходом за детьми-инвалидами (или 

инвалидами с детства до 23 лет).

Говоря о проблемах конкурентоспособ-

ности, хотелось бы особенно подчеркнуть – 

конкурентоспособность мировых городов не 

должна превращаться в конфронтацию. Го-

рода вступают в эру всеобщей взаимозависи-

мости, когда резко повышается роль внешних 

факторов в развитии государств. Конкуренция 

все больше должна уступать место взаимо-

действию.

В современных условиях нужны новые 

стратегии развития городов, основанные не на 

разделении, а на сложении ресурсов, техноло-

гий, стандартов.

Необходим коллективный поиск решения 

двух взаимосвязанных задач. Первая, неот-

ложная, – обезопасить себя от множащихся 

угроз и рисков политического, экономичес-

кого, социального криминально-террорис-

тического характера. Вторая, на длительную 

перспективу, – разработка стратегии управле-

ния глобализацией, с тем чтобы расширить ее 

позитивное воздействие на все народы, а не 

только на ограниченный круг избранных.

Работа МАГ по решению социальных задач 

и привлечению в социальную сферу крупных 

городов  и дополнительных инвестиций была, 

есть и будет в числе приоритетов этой серьез-

ной организации.
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МАГ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА 
СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДА
Михаил СОКОЛОВ, Генеральный директор МАГ 

П
ервоочередная задача городских 

властей заключается в обеспе-

чении комфортной и безопасной 

среды для всех без исключения 

жителей. На этой базисной осно-

ве формулируются главные стратегические 

цели, текущие и повседневные задачи при 

формировании городской властью своей 

социальной политики, ориентированной на 

создание условий для достойного и ком-

фортного проживания горожан. 

Современный город это не просто мес-

то компактного проживания людей. В оди-

ночку городским властям подчас решить 

ту или иную задачу, поставленную жизнью, 

бывает крайне сложно. Именно для этих це-

лей в 1998 году был создан союз городов, 

объединивший интересы столичных, облас-

тных, краевых, республиканских центров 

теперь уже из стран и теперь уже бывшего 

Советского Союза. Сегодня МАГ за счет ре-

ализуемых целевых программ и проектов 

стал действенной площадкой для обмена 

опытом работы, апробирования предложе-

ний по совершенствованию законодательс-

тва и различного рода модельных инициа-

тив, эффективной трибуной руководителей 

городов, использующих ее для отстаивания 

и защиты интересов городов, продвижения 

позитивного облика и развития положитель-

ного имиджа своего города. 

Жизнь и требования времени заставляют 

МАГ главное внимание заострять на решении 

приоритетных общегородских социальных 

проблем, выработке эффективных вариан-

тов их реализации. И здесь не обойтись без 

изучения и анализа наработанного в городах 

предшествующего опыта, мировой практики 

ведения дел. Для этих целей МАГ проводит 

различного рода исследования, практикует 

социологические опросы. Мы приступили к 

подготовке тематических обзоров по опре-

деленной целевой проблематике, интересу-

ющей большинство городов. Первым таким 

опытом станет наша разработка «Города и 

инвестиции в социальную сферу: практи-

ка решения». Этому служит также, точнее 

призван служить, созданный нами инфор-

мационный инструмент – еженедельная 

выходящая по средам «Электронная газета 

МАГ» – источник оперативной информации 

о деятельности и событиях в городах, прак-

тическом опыте реформирования городс-

кого хозяйства, практике работы городских 

властей и т.п. Не все пока получается, но мы 

рассчитываем на поддержку руководителей 

городов и городских служб, мнения нашей 

читательской аудитории.

Работа МАГ в продвижении вопросов 

социальной проблематики строится по не-

скольким направлениям, имеющим общую 

платформу. Системный подход органов 

городской власти к их решению в сферах 

образования и здравоохранения, культуры, 

спорта и религии, социального обеспече-

ния и обслуживания различных категорий 

горожан многогранен. И здесь важнейшим 

для МАГ механизмом стали одобренные и 

утвержденные городами проекты социаль-

но-ориентированной программы МАГ «Го-

рожане», концепция которой была одобрена 

в ноябре 2003 года в Москве на заседании 

Седьмой сессии МАГ. Остановимся на ней 

подробнее. Программа состоит из ряда про-

ектов и направлений, нацеленных на реше-

ние конкретных социальных задач. На осно-

ве повседневной практики городов – членов 

Ассамблеи, прошедшего проверку временем 

лучшего мирового опыта, предлагается ал-

горитм решения той или иной задачи или 

возможного учета опыта других в своей 

практической работе. 

Проект «МАГ-образование» нацелен на 

содействие городским властям в налажи-

вании системы профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышении квали-

фикации кадров для муниципальных служб, 

обмена опытом использования современных 

образовательных технологий. Совместно с 

партнерами из Москвы, Минска, Харькова, 

Хабаровска, Новосибирска мы стремимся 

интегрировать инновационные технологии, 

имеющийся научно-педагогический потен-

циал ведущих научных учреждений в сфере 

образования и рекомендовать его городс-

ким властям для практического использова-

ния. Во многом «опорной точкой» здесь для 

нас стал Экономический совет МАГ, опыт 

подготовки нашим партнером – Институтом 

региональных экономических исследований 

(Москва) разработок научно-прикладного 

характера. Уверен, что востребованность 

данного проекта существенно возрастет в 

связи с подписанием МАГ с Государствен-

ной академией профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов 

инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) 

соглашения о сотрудничестве и созданием 

кафедры градостроительной политики. Об 

этом в своей статье в данном номере рас-

суждает ректор академии, профессор, док-

тор экономических наук А.А. Збрицкий.

Проект МАГ «Здоровье горожан» направ-

лен на продвижение эффективных решений, 

инновационных технологий и разработок в 

муниципальном здравоохранении. В осно-

ве проекта – предложения городов, анализ 

опыта практического решения службами 

городского здравоохранения приоритетных 

медицинских проблем по снижению заболе-

ваемости у социально незащищенных слоев 

населения, детской смертности, профилак-

тике особенно характерных для жителей 

крупных городов рака, туберкулеза, гепатита 

и других болезней. МАГ содействует продви-
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жению телемедицины (использование теле-

коммуникаций для связи на расстоянии спе-

циалистов-медиков с клиниками, врачами с 

целью диагностики, консультаций, выработки 

методики лечения и т.п.); радиоволновой хи-

рургии, представляющей собой уникальную 

методику бесконтактного разреза и коагуля-

ции тканей с минимальными повреждениями 

в процессе комплексной консервативной те-

рапии и при хирургических вмешательствах; 

автоматизированных систем «предрейсового 

осмотра» (АСПО) – мониторинга состояния 

здоровья водительского персонала для ис-

ключения так называемого «человеческого 

фактора» при возможных катастрофах на 

муниципальном транспорте, строительных 

объектах, в коммунальной энергетике.

Проект МАГ «Противодействие асоциа-

льным проявлениям в городской среде спо-

собствует отработке совместных действий и 

формированию консолидированной пози-

ции власти и общества по использованию 

реального потенциала жителей города и 

совместного позитивного влияния на фор-

мирование нравственного здоровья горожан 

как определяющего фактора комфортности 

проживания в городской среде.

На решение приоритетных задач соци-

альной проблематики направлена работа 

образованных сессией МАГ постоянных 

комиссий, возглавляемых руководителями 

городов:

• Город и молодежь – Могилева и Элис-

ты;

• Город: исторические традиции и культу-

ра – Кишинева и Курска;

• Безопасность городов – Душанбе и 

Ростова-на-Дону;

• Социальная защита горожан – Влади-

кавказа и Йошкар-Олы;

• Город и миграция – Бишкека и Кали-

нинграда;

• Межгородской туризм – Нижнего Нов-

города и Одессы.

При этом, к сожалению, ввиду отсутствия 

утвержденного регламента работы МАГ сис-

темы в деятельности комиссий нет. Можно 

отметить инициативность лишь отдельных 

их руководителей: А.И. Ногоева – мэра го-

рода Бишкека; В.Е. Булавинова – главы ад-

министрации города Нижнего Новгорода; 

Г.А. Айдаева – мэра города Улан-Удэ. В этой 

связи на предстоящей в сентябре этого года 

в городе Уфе сессии МАГ мы и предлагаем 

образовать Совет МАГ по социальной поли-

тике.

Продвижению интересов социально 

ориентированных проектов, несомненно, 

содействует программа МАГ «Электронный 

город», использующая организационные и 

информационные ресурсы Ассамблеи для 

решения ключевых задач в экономической, 

социальной и культурной жизни городов. 

Ядром информационной составляющей 

Программы является программно-аппарат-

ный комплекс «Электронный портал МАГ», 

разработанный на основе современных 

информационных технологий, что позволя-

ет городам работать с Москвой через МАГ 

по предоставленному единому стандарту 

доступа к основным базам данных. «Элек-

тронный портал МАГ» по своей структуре 

подразделяется на внутренний (для обеспе-

чения и координации практического испол-

нения и контроля) и внешний (для реального 

продвижения интересов и имиджа городов, 

продукции региональных товаропроизводи-

телей) контуры. 

В решении задач формирования достой-

ного социального облика современного го-

рода остается главная проблема, – привле-

чение в интересах города дешевых ресурсов 

и длинных денег. В соответствии с российс-

ким законодательством расширение перечня 

вопросов местного значения не сопровожда-

ется ростом доходной базы местных бюдже-

тов. Закрепленные за муниципалитетами до-
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ходы никак не связаны с производственной 

деятельностью предприятий, находящихся 

на их территории. Это исключает прямую за-

интересованность местных органов в разви-

тии экономики своих городов, собственной 

налоговой базы.

Именно поэтому важнейшее направле-

ние деятельности МАГ – содействие городам 

в увеличении налогооблагаемой базы город-

ских бюджетов, привлечении в экономику 

городов за счет инновационных экономичес-

ких инструментов дополнительных инвести-

ций, предоставления муниципальных льгот 

и других преференций. 

Совместно с городами МАГ осуществля-

ет поиск системных инвесторов, готовых 

вкладывать свои средства в конкретные 

проекты. МАГ стремится «привести» в го-

род инвестиции и готовит для этого «пита-

тельную» среду: помогает городу в доводке 

представленного проекта до необходимых 

требований, при необходимости проводит 

экспертизу его бизнес-плана, адаптирует 

инвестора к суровым «будням». При содейс-

твии МАГ в ряде крупных городов ведется 

работа по созданию логистических центров 

и гостиничных комплексов.

Известно, что практически все инвес-

тиционные расходы муниципалитеты осу-

ществляют самостоятельно, а финансовых 

источников в их распоряжении все равно не-

достаточно. Зачастую для местных властей 

единственным источником долгового фи-

нансирования являются кредиты местных 

банков, имеющих ограниченную по объемам 

и дорогую ресурсную базу. 

Важным направлением деятельности 

МАГ является содействие городам в при-

влечении дополнительных инвестиций в 

социальную сферу городов. Эффективным 

источником долгового финансирования для 

крупных городов могло бы стать привлече-

ние государственных финансовых инсти-

тутов для эмиссии долговых обязательств 

и управления долгом местных властей. В 

этой связи заслуживает внимания вопрос 

создания Агентства по долговому финанси-

рованию бюджетов регионов и муниципали-

тетов. Свое мнение по этому вопросу имеет 

председатель Комитета государственных 

заимствований города Москвы, член Прези-

диума Экономического совета МАГ Сергей 

Пахомов. 

Такое агентство превратило бы мелкие 

муниципальные займы и краткосрочные 

банковские кредиты в крупные высоколик-

видные и обращающиеся на общероссий-

ском рынке капиталов выпуски облигаций, 

значительно увеличило бы долю муници-

пальных эмитентов на рынке облигаций. 

Агентство целесообразно создавать толь-

ко в целях широкого развития бюджетных 

программ местной власти инвестиционного 

характера, направленных на создание «об-

щественных благ», обеспечивающих реали-

зацию приоритетных социальных проектов 

и необходимую динамику социально-эконо-

мического развития.

Конкурентоспособность Агентства воз-

можна при условии получения низких про-

центных ставок по своим собственным обли-

гациям и, соответственно, более низких по 

сравнению с банками ставок по кредитам, 

предоставляемым местным органам власти. 

Города имеют свободу выбора: стать участ-

ником программ кредитования такого Агент-

ства, брать кредиты в банках или самосто-

ятельно выходить на рынок облигационных 

займов. 

Для практической реализации этого 

проекта потребуется принятие федераль-

ного закона, предусматривающего создание 

Агентства и внесение ряда изменений в Бюд-

жетный кодекс РФ, в Налоговый кодекс РФ. 

В рамках этого процесса представляется 

целесообразным внести несколько попра-

вок, которые позволили бы включить му-

ниципальным образованиям займы данного 

Агентства в состав источников финансиро-

вания дефицита бюджета. 

Параллельно необходимо рассмотреть 

возможность внесения поправки в Налоговый 

кодекс РФ в отношении налогообложения до-

ходов по облигациям Агентства аналогичного 

налогообложению доходов от муниципаль-

ных облигаций. Иначе налоги автоматически 

повысят доходность по облигациям и стои-

мость ресурсов для муниципалитетов.

Для успешной деятельности Агентства 

по выпуску долга необходим достаточно вы-

сокий кредитный рейтинг. Необходимо со-

здать такой платежный механизм по обяза-

тельствам Агентства, который практически 

исключил бы необходимость использования 

государственных гарантий. Поэтому, необ-

ходимо достижение твердых и юридичес-

ки обеспеченных договоренностей между 

Агентством, Федеральным казначейством 

и муниципалитетами, кредитующимися в 

Агентстве на нужды своего развития о том, 

что средства для обслуживания и погашения 

кредитов, выданных местному органу власти 

Агентством, списываются с лицевых счетов 

соответствующего органа власти в автома-

тическом и бесспорном порядке. Это право 

должно быть добровольно предоставлено 

городскими властями Агентству и будет яв-

ляться условием получения им кредитов от 

Агентства. 

Надежный, прозрачный и понятный для 

инвесторов механизм обеспечения плате-

жей со стороны муниципалитетов по своим 

долгам перед таким Агентством, наличие 

государственной гарантии, резервного фон-

да, позволит обеспечить его облигациям 

высокое кредитное качество и рейтинг на 

уровне рейтинга России. Результатом будет 

низкая доходность при размещении обли-

гаций Агентства, что, в свою очередь, даст 

возможность кредитовать муниципальные 

образования по низким ставкам.

Коренным отличием подхода Агентства 

к финансированию муниципалитетов, со-

трудничающих с Агентством, от банковско-

го кредитования является принцип единой 

ставки кредитования дефицитов их бюдже-

тов. Нуждающиеся в развитии и в успешной 

реализации приоритетных для города проек-

тов – наиболее рискованны с точки зрения 

классического банковского кредитования. 

Принцип «выше риск – выше ставка» здесь 

неприменим. 

Создание Агентства будет способство-

вать реализации в крупных городах приори-

тетных национальных проектов, преодоле-

нию неравномерности их экономического и 

социального развития, а в итоге повышению 

качества жизни горожан. 

Значение целевых программ МАГ – «Го-

рожане» и «Город – городу», работы по ре-
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ализации общегородских инвестиционных 

проектов трудно переоценить, т.к. это спо-

собствует городским властям в формиро-

вании условий устойчивого развития своих 

городов. При этом МАГ опирается на стрем-

ление руководителей городов к поиску эф-

фективных механизмов управления городс-

кой экономикой. 

Важнейшим инструментом решения 

данной задачи становится стратегическое 

планирование социально-экономического 

развития крупных городов, в комплексе ох-

ватывающее вопросы развития городской 

инфраструктуры, применения современных 

жизнеобеспечивающих систем и управ-

ленческих решений, объединения усилий в 

продвижении инновационных технологий, 

привлечения в городскую экономику до-

полнительных инвестиций и многое другое. 

Сегодня большинство муниципальных обра-

зований (городов, районов) в том или ином 

виде разрабатывает различные стратегичес-

кие документы своего развития –  концепции, 

программы, планы долгосрочного развития. 

Так, например, в Москве принято постанов-

ление Правительства «О разработке  страте-

гии развития города Москвы на период до 

2030 года» (от 26 июня 2006 г. № 177-РМ). 

Аналогичные планы были приняты или на-

ходятся в стадии доработки в большинстве 

городов – членов МАГ.

На нынешнем этапе для МАГ наиболее 

востребованной является информационно-

аналитическая составляющая, которая дает 

возможность собрать, обобщить и проана-

лизировать опыт крупных городов и на этой 

основе предложить алгоритм действий для 

достижения главной цели – создания усло-

вия для комфортного проживания горожан. 

Эта высокая миссия составляет основу кон-

цепции комплексной программы МАГ «Стра-

тегия развития крупных городов», направ-

ленной на совершенствование городского 

управления, эффективный обмен опытом и 

практикой городов в жизнеобеспечивающих 

сферах городской жизни и, самое основное 

– разработку стратегий социально-эконо-

мического развития городов и территорий. 

Главный инструмент программы МАГ «Стра-

тегия развития крупных городов» – Паспорт 

крупного города. Он универсален – в нем 

собраны основные показатели социально-

экономического развития, позволяющие 

статистически зафиксировать реальное 

положение дел в городе. Проект такого 

унифицированного документа подготовлен 

Экономическим советом МАГ в сотрудничес-

тве с Минрегионразвития РФ, при участии 

Института проблем управления РАН, Прави-

тельства Москвы, рядом межгородских объ-

единений. На базе информационного масси-

ва Паспорта города выстраивается система 

«Индикаторов городского развития и уп-

равления». Она предусматривает разработ-

ку системы индикаторов оценки состояния 

городов, индикаторов для стратегического 

планирования социально-экономического 

развития городов, а что самое важное, сис-

темы мониторинга их выполнения – мони-

торинга не как оценки одиночного проекта, 

а именно стратегии развития города в ком-

плексе. Система «Индикаторов городского 

развития и управления», используя методи-

ку ООН-ХАБИТАТ, адаптированную к нашим 

реальным условиям, позволяет оценивать 

социально-экономическое развитие города 

и эффективность работы городской власти. 

Благодаря этому имеется возможность про-

гнозировать тенденции и динамику возника-

ющих в городской среде изменений, коррек-

тировать управленческие решения, включая 

инвестиционные приоритеты.

В рамках этой работы представляет 

большой интерес целый ряд актуальных 

направлений, связанных с изданием статис-

тического ежегодника в разрезе крупных 

городов МАГ, разработкой «стандартов жиз-

недеятельности и жизни» со сравнительным 

анализом по городам – членам МАГ и т.п. 

Весьма важной и перспективной представ-

ляется разработка единой компьютерной 

методики экспертизы, аудита и оценки эф-

фективности реализуемых или предлагае-

мых к реализации на территории городов 

проектов государственных, муниципальных 

и частных организаций. 

                        ***

Аксиоматично: в крупных городах скон-

центрированы основные финансовые и ин-

теллектуальные ресурсы. За счет крупных 

городов происходит ускорение интеграци-

онных процессов как в экономической, так и 

в социальной и культурной сферах. Крупные 

города, как зеркало отражают интересы всех 

слоев общества, власти, бизнеса, различных 

категорий горожан, в том числе и социально 

незащищенных. МАГ, объединяющая 64 го-

рода из 9 стран с почти пятидесятимиллион-

ным населением направляет свои усилия на 

достижение реального результата, который 

может и должен быть критерием оценки 

деятельности Ассамблеи, на деле вопло-

щающей в жизнь свой девиз: «Реальный 

союз – для реальных дел!».
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Игорь СЫРНИКОВ, руководитель Департамента 
социальной защиты населения города Москвы, 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, 
Лауреат премии Президента Российской Федерации
в области образования

С
оциальная политика городских 

властей предусматривает решение 

наиболее острых социальных про-

блем. Главной стратегической за-

дачей является обеспечение через 

постоянно развивающуюся сеть учреждений 

социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта доступности для москви-

чей всех видов социальных услуг.

В Москве за последние годы сформиро-

вана принципиально новая система учреж-

дений социального обслуживания, обеспе-

чивающая различные формы социальной 

поддержки престарелых, инвалидов и семей 

с детьми.

Ежегодно более 40 процентов расходов 

городского бюджета направляются на фи-

нансовую поддержку граждан, которые по 

объективным причинам нуждаются в помо-

щи государства.

Основным документом, регламентирую-

щим деятельность органов исполнительной 

власти города Москвы в сфере социальной 

защиты населения, является ежегодно ут-

верждаемая Комплексная программа мер со-

циальной защиты жителей города Москвы.

Программы социальной защиты горожан 

включают целый ряд направлений и мероп-

риятий, обеспечивающих достойный уро-

вень жизни населения города. Это расходы 

на здравоохранение, образование, субсиди-

рование тарифов на ЖКХ, транспорт и т.д.

С 1999 года по 2006 год уровень беднос-

ти снизился в городе в два раза и в 2006 году 

составил 12,2 процента.

В 2007 году на реализацию программы 

будет направлено более 325 млрд руб., она 

предусматривает дальнейшее совершенство-

вание системы социальной поддержки жите-

лей города, повышение качества их жизни.

В рамках программы около 2,9 млн че-

ловек за счет бюджета города предоставля-

ются льготы по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг, более 850 тыс. человек получают 

денежную компенсацию на оплату телефона. 

Более 2,7 млн москвичей бесплатно пользу-

ются городским пассажирским транспортом 

и метро. Различными формами социаль-

ной поддержки в целом пользуется около 

50 процентов жителей города.  

Принципы работы системы социальной 

защиты населения города Москвы – это га-

рантированность, доступность, своевремен-

ность и использование современных инфор-

мационных технологий.

В работе по социальной защите моск-

вичей Департамент тесно взаимодействует 

практически со всеми городскими депар-

таментами, комитетами и управлениями, 

префектурами административных округов, 

управами районов, общественными и благо-

творительными организациями.

2007 год объявлен в Москве Годом ребен-

ка под девизом «Растем вместе с Москвой». 

Это является свидетельством постоянной 

заботы Правительства Москвы о подраста-

ющем поколении, о его интеллектуальном и 

физическом развитии, о последовательной 

социальной поддержке семей с детьми, о по-

литике на региональном уровне.

В этой связи, наряду с различными орга-

низационными мероприятиями, Правительс-

твом Москвы реализуется широкая програм-

ма дополнительных мер по поддержке семей 

с детьми, созданию благоприятных условий 

развития семейных форм воспитания и ста-

новления личности ребенка. 

Помимо социальных выплат, гаранти-

рованных федеральным законодательством 

семьям с детьми, за счет средств городс-

кого бюджета производятся существенные 

ежемесячные доплаты на детей одиноким и 

многодетным матерям, семьям, потерявшим 

кормильца, на детей-инвалидов, на детей 

первых трех лет жизни и ряду других кате-

горий семей с детьми и малообеспеченным 

семьям.

Система социальной поддержки семей с 

детьми в Москве включает:

– меры социальной поддержки в связи с 

беременностью и при рождении ребенка;

– социальную поддержку многодетных се-

мей, студенческих семей, одиноких матерей и 

семей с детьми дошкольного возраста;

– материальную поддержку семей с де-

тьми-инвалидами, детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей;

– бесплатное школьное питание и льготы 

на проезд учащимся, расходы на содержание 

детей в учреждениях образования;

– организацию отдыха и досуга детей;

– социальную поддержку студентов и 

молодежи.

В целях осуществления комплексной 

социальной поддержки семей с детьми, в 

настоящее время в городе функционирует 

сеть центров и отделений социальной помо-
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щи семье и детям. Данными учреждениями 

оказываются различные виды социальных 

услуг: социально-экономические (предо-

ставление вещевой и продуктовой помощи, 

обеспечение товарами длительного пользо-

вания), социально-медицинские; социаль-

но-психологические; социально-правовые; 

социально-педагогические; социально-бы-

товые и др.

Дети и подростки из малообеспечен-

ных семей, посещающие отделения днев-

ного пребывания указанных учреждений, 

обеспечиваются бесплатными обедами и 

полдниками (в период летних и зимних ка-

никул – 3-разовым питанием), с ними прово-

дятся разнообразные досуговые мероприя-

тия (игры, прогулки, экскурсии, посещение 

кинотеатров, музеев и др.).

В зависимости от числа детей в многодет-

ной семье, реальная помощь за счет средств 

городского бюджета на одного ребенка с уче-

том денежных выплат и натуральных льгот со-

ставляет от 7 до 9 тыс. руб. в месяц.

Впервые в 2006 году неработающему 

родителю, осуществляющему уход за ребен-

ком-инвалидом, установлены ежемесячные 

выплаты, размер которых с 2007 года повы-

шен до 4500 рублей.

На бесплатное школьное питание в 

2007 году в городском бюджете в 2007 году 

предусмотрено 5,7 млрд руб.

Кроме того, выдается льготная социаль-

ная карта школьника для проезда на городс-

ком пассажирском транспорте.

С 2007 года существенно увеличена под-

держка семей, взявших на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:

– в 1,5 раза (с 4500 до 6000 руб. в месяц) 

увеличен размер денежных средств, выпла-

чиваемых опекуну (попечителю) на содержа-

ние подопечного ребенка;

– введена единовременная компенсация 

при усыновлении ребенка из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (до 5, 7 и 10 прожиточных мини-

мумов – в зависимости от очередности усы-

новления ребенка и состояния его здоровья);

– повышен размер денежного содержа-

ния приемным семьям (с 8 до 11–15 тыс. 

рублей в месяц на каждого ребенка) в за-

висимости от количества приемных детей и 

наличия у ребенка инвалидности.

В рамках программы «Года ребенка-2007» 

также предусмотрены меры по укреплению 

здоровья детей, развитию сети дошкольных 

учреждений, создание «наукограда», расши-

рение бесплатного доступа к услугам учреж-

дений культуры, Интернет и др.

Одним из приоритетных направлений де-

ятельности Правительства Москвы является 

поддержка малообеспеченных пенсионеров 

и инвалидов.

В соответствии с разграничением полно-

мочий по Федеральному закону от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ «федеральные» и «реги-

ональные» льготные категории в полном объ-

еме пользуются предоставленными городским 

законодательством дополнительными мерами 

социальной поддержки, в том числе бесплат-

ным проездом в пассажирском транспорте, 

скидками на оплату жилья и коммунальных 

услуг, телефона, бесплатным и льготным ле-

карственным обеспечением и зубопротези-

рованием. Все перечисленные виды помощи 

являются весомым дополнением к пенсиям, 

другим денежным и социальным выплатам, 

иным формам адресной поддержки. Учиты-

вая, что уровень государственного пенсион-

ного обеспечения остается недостаточным и 

не соответствует реальным темпам инфля-

ции, Правительством Москвы реализуется 

система дополнительной материальной под-

держки неработающих пенсионеров.

Малообеспеченным пенсионерам, име-

ющим доходы ниже прожиточного мини-

мума, за счет средств городского бюджета 

осуществляются ежемесячные городские 

доплаты к пенсиям. В настоящее время их 

получают почти 2 млн человек. 

При этом общая сумма пенсии и городс-

кой доплаты не может быть ниже величины 

прожиточного минимума пенсионера, ус-

тановленного в городе Москве. С 1 апреля 

2007 года в Москве нет пенсионеров, кото-

рые имели бы доход менее 3830 рублей, а у 

получателей пенсий в связи с потерей кор-

мильца – менее 4780 рублей. 

Помимо указанных городских доплат к 

пенсиям, за счет средств бюджета города 

Москвы производятся различные ежемесяч-

ные выплаты отдельным категориям граждан 

(инвалидам и участникам Великой Отечест-

венной войны, почетным донорам, детям и 

родителям военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы в 

мирное время, инвалидам-участникам войны 

в Афганистане и на Северном Кавказе). 

Комплексной программой мер социаль-

ной защиты московским ветеранам предо-

ставляются различные формы дополнитель-

ной адресной поддержки:

– оказание единовременной материаль-

ной помощи на оплату сложных операций и 

дорогостоящих лекарств (по личным заявле-

ниям);

– оказание санитарно-гигиенических 

услуг одиноким и одиноко проживающим 

гражданам;

– обеспечение остронуждающихся вете-

ранов товарами длительного пользования, 

вещевой помощью и праздничными продук-

товыми наборами.

Учитывая состояние здоровья ветеранов 

войны, Правительством Москвы уделяется 

постоянное внимание организации санатор-

но-курортного лечения указанных категорий 

граждан. Участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны при наличии медицин-

ских показаний получают санаторные путев-

ки практически ежегодно.

Так, в 2006 году органами социальной 

защиты населения выдано почти 27,8 тыс. 

путевок в санатории Подмосковья, Средней 

полосы и Юга России, в том числе инвали-

дам и участникам Великой Отечественной 

войны – 3629 путевок.

В целом на социальную поддержку ве-

теранов Великой Отечественной войны, 

граждан старшего поколения и инвалидов 

Комплексной программой на 2007 год пре-

дусмотрено 45,3 млрд рублей.

В городе функционируют 125 центров 

социального обслуживания. Более 130 тыс. 

граждан, нуждающихся в посторонней по-

мощи, прикреплены к отделениям социаль-

ного и социально-медицинского обслужива-

ния на дому. 
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Ежедневно отделения дневного пребы-

вания центров посещают около 5 тыс. пожи-

лых граждан, где им предоставлено горячее 

питание, доврачебная помощь, возможность 

общения, а также участие в культурно-мас-

совых мероприятиях. 

В целях наиболее полного удовлетворе-

ния потребностей пенсионеров и инвалидов 

в услугах, в частности, не входящих в Тер-

риториальный перечень, Департаментом 

продолжается работа по внедрению новых 

разнообразных форм социального обслужи-

вания населения, в том числе организация 

кризисных отделений, предоставление пат-

ронажных услуг и развитие службы «Социа-

льное такси», бесплатный доступ в Интернет 

и др. 

При центрах организовано 198 пунктов 

торгового и бытового обслуживания, где 

товары и услуги продаются малообеспе-

ченным гражданам по сниженным ценам. 

Кроме того, Центрами социального об-

служивания оказываются парикмахерские 

услуги, открыты пункты ремонта одежды, 

приема в химчистку, работают ремонтные 

мастерские.

Департаментом прорабатывается воп-

рос о разработке городских стандартов на 

предоставляемые бесплатные социальные 

услуги.

Кроме того, к концу 2007 года плани-

руется разработать проект закона города 

Москвы «О социальном обслуживании на-

селения города Москвы». Цель законопро-

екта – обеспечить правовое регулирование 

социальной политики города Москвы в 

области социального обслуживания насе-

ления и регулирование правоотношений, 

устанавливающих права и обязанности 

сторон по социальному обслуживанию. 

Принятие законопроекта позволит улуч-

шить качество предоставляемых социаль-

ных услуг, обеспечить совершенствование 

механизма предоставления социальных 

услуг и развитие инфраструктуры соци-

ального обслуживания, а также создать 

условия для привлечения дополнительных 

ресурсов в сферу оказания социальных 

услуг населению. 

Для оказания комплексной медико-соци-

альной помощи пенсионерам и инвалидам, 

нуждающимся в уходе и надзоре в городе 

функционирует 37 стационарных учреж-

дений на 16 тыс. мест. В целях повышения 

качества и доступности этих услуг действую-

щая сеть стационарных учреждений профи-

лирована и специализирована.

 Более 70 процентов проживающих в 

домах-интернатах находятся на постельном 

режиме и нуждаются в постоянной посто-

ронней помощи. В этой связи в последние 

годы активно создаются отделения мило-

сердия, являющиеся своего рода хосписами, 

осуществляется внедрение в практику техни-

ческих средств ухода за пожилыми людьми 

и современных медицинских технологий.

Принципиально новым типом стацио-

нарного учреждения, оказывающим комп-

лексную медико-социальную помощь, яв-

ляется Социально-реабилитационный Центр 

ветеранов войн и Вооруженных Сил, постро-

енный на средства Правительства Москвы. В 

2004 году введена вторая очередь – постро-

ен социально-оздоровительный комплекс, 

имеющий плавательный бассейн и водоле-

чебницу. В настоящее время в центре еже-

месячно лечатся и отдыхают свыше 200 че-

ловек.

В системе социальной защиты населения 

города Москвы имеются три социальных жи-

лых дома в составе комплекса «Митино» на 

382 квартиры, социальный жилой дом «Ма-

рьино» на 100 квартир. 

В социальных жилых домах созданы 

условия для решения практически всех про-

блем пожилого человека – начиная от безо-

пасного проживания (наличие круглосуточ-

ной охраны) до медицинского обслуживания, 

реабилитации и восстановительной терапии, 

организации досуга и социально-бытовой 

помощи. За проживающими в социальных 

жилых домах полностью сохраняются госу-

дарственная пенсия, установленные льготы 

и компенсации, дополнительно выплачива-

ется ежемесячная компенсация за передан-

ную в городской жилищный фонд квартиру. 

Пенсионеры и инвалиды полностью осво-

бождены от оплаты за жилье и коммуналь-

ные услуги.

В 2006 году начал работу Пансион «Ни-

кольский парк», построенный по индиви-

дуальному проекту. Он предназначен для 

временного проживания москвичей, чьи 

близкие родственники имеют желание и 

материальную возможность поместить сво-

их родных в комфортные условия на время 

своего отпуска или командировки. Пансион 

«Никольский парк» – это первое учреждение 

социального обслуживания, работающее на 

принципах самоокупаемости.

Одним из ключевых направлений де-

ятельности Правительства Москвы является 

решение проблемы инвалидов, включая со-

здание равных с другими гражданами воз-

можностей в реализации своих интересов и 

прав.

За прошедший период после принятия в 

1995 году Федерального закона «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» в Москве сформирована комплексная, 

многоуровневая межведомственная система 

реабилитации инвалидов.

В настоящее время в городе проживает 

более 1,2 млн инвалидов, из них 230 тыс. – 

лица трудоспособного возраста, 26 тыс. – 

детей-инвалидов, около 1 млн – лица пен-

сионного возраста. Около 110 тыс. чел. 

впервые ежегодно признаются инвалидами. 

Значительная доля инвалидов имеют 1 и 2 

группы (около 83,5 процентов) вследствие 

тяжелых и средних степеней ограничений 

жизнедеятельности. В системе реабилита-

ции функционирует 1420 организаций, пре-

доставляющих медицинские, образователь-

ные и социальные услуги инвалидам (детям 

и взрослым).

Немалую роль в становлении и развитии 

реабилитационной помощи москвичам за 
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прошедший период сыграли городские целе-

вые программы, позволяющие сконцентри-

ровать на решении поставленных задач орга-

низационные, экономические и финансовые 

возможности заинтересованных городских и 

федеральных структур, негосударственных 

организаций.

В 2006 году завершилось выполнение 

очередной Комплексной целевой програм-

мы «Социальная интеграция инвалидов 

города Москвы» на 2004–2006 годы, реа-

лизация которой совпала с принятием Фе-

дерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ. 

В соответствии с указанным законом с 

1 января 2005 года на федеральный уровень 

были переданы полномочия субъектов по 

оказанию помощи инвалидам, что повлекло 

за собой принятие нового, более сложного 

порядка предоставления инвалидам услуг 

по медицинской, профессиональной и со-

циальной реабилитации, снижены гарантии 

трудовой занятости инвалидов. Ликвидиро-

ван институт финансовой ответственности 

работодателей за несоблюдение квоты для 

трудоустройства инвалидов. Фактически 

сократился гарантированный перечень тех-

нических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам, переданы в 

федеральное подчинение бюро медико-со-

циальной экспертизы.

В целях сохранения прежнего уровня 

социальной поддержки инвалидов в городе 

принят Закон города Москвы от 26 октября 

2005 года № 55 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

городе Москве», которым регламентировано 

оказание дополнительных услуг по реабили-

тации инвалидам за счет средств городского 

бюджета.

За последние три года на различные на-

правления реабилитации инвалидов направ-

лено 8,6 млрд рублей.

В 2004–2006 годах за счет средств го-

родского бюджета оказано инвалидам более 

1,8 млн услуг по восстановительному лече-

нию, в том числе более 52 тыс. услуг – де-

тям-инвалидам. Проведено эндопротезиро-

вание 3 тыс. инвалидам, 1,3 тыс. проведены 

бесплатные операции на сердце; 13 тыс. чел. 

с инфарктом миокарда направлены на реа-

билитацию.

В дополнение к реабилитационным 

мероприятиям, осуществляемым за счет 

средств федерального бюджета, инвалидам 

выдано более 12,9 тыс. слуховых аппаратов, 

из них 1,3 тыс. – детям-инвалидам. Более 

175,6 тыс. чел. получили услуги по бесплат-

ному зубопротезированию.

Путевки на санаторно-курортное лече-

ние выданы 209,6 тыс. инвалидов, более 

15,3 тыс. путевок выдано инвалидам на 

раннем этапе медицинской реабилитации. 

Не оставлены без внимания и дети-инва-

лиды: им выдано 16,2 тыс. путевок за счет 

средств городского бюджета; 8,7 тыс. инва-

лидов Великой Отечественной войны про-

шли лечение и реабилитацию в санатории 

«Озеро Белое».

Образовательным процессом каждый 

год охватывается более 20 тыс. хронически 

больных детей, в том числе 16 тыс. – детей-

инвалидов. По дистанционным образова-

тельным технологиям обучается 1,5 тыс. че-

ловек. Содействие в трудоустройстве за три 

года получили около 15,2 тыс. инвалидов. 

В 2004–2006 годах для инвалидов создано 

около 2 тыс. рабочих мест.

За три года инвалидам и другим лицам 

с ограничениями жизнедеятельности вы-

дано свыше 283 тыс. технических средств 

реабилитации, из них 223 тыс. – протезных 

изделий.

Автомобилями с учетом медицинских 

показаний обеспечены более 11 тыс. инва-

лидов на сумму 993 млн рублей (в том чис-

ле 761,7 млн рублей – средства городского 

бюджета).

Денежные компенсации выплачены бо-

лее 2 тыс. инвалидам по слуху за приобре-

тенные в личное пользование специальные 

телефонные аппараты на общую сумму 

7,5 млн рублей.

За три года приспособлено более 17 тыс. 

зданий и сооружений, в том числе свыше 

2 тыс. объектов социального назначения; ус-

тановлено более 1,4 тыс. специализирован-

ных средств для информационного общения 

(таксофоны, звуковые информаторы и др.); 

приспособлено 1,9 тыс. наземных пешеход-

ных переходов, 4,9 тыс. подъездов жилых 

домов; оборудованы 2,7 тыс. квартир, в ко-

торых проживают инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; построены 

326 специализированных квартир для инва-

лидов-колясочников.

На светофорных объектах установлено 

103 устройства звукового сопровождения 

пешеходов, в том числе для лиц с потерей 

зрения.

Электронными информационными табло 

для лиц с нарушениями слуха и зрения ос-

нащены 443 единицы подвижного состава 

общественного транспорта.

Государственным унитарным предпри-

ятием «Московский метрополитен» осна-

щены 9 станций скоростного транспорта 

отдельными лифтовыми кабинами с уровня 

тротуара до перрона для инвалидов-коля-

сочников, 3 станции метрополитена оборудо-

ваны ограничительными шуц-линиями вдоль 

платформы для пользования слепыми лица-

ми, на 20 станциях метро установлены систе-

мы оповещения слепых и слабовидящих лиц 

при прибытии поезда «Сигнал-Гонг».

На 19 городских маршрутах наземного 

пассажирского транспорта работают автобу-

сы, оборудованные выдвижной аппарелью и 

специальными местами в салоне для инва-

лидов-колясочников.

В двух районах города внедрена экспе-

риментальная форма маршрутного такси 

«Удобный транспорт», обеспечивающая инва-

лидам на креслах-колясках беспересадочный 

бесплатный проезд к социально значимым 

объектам района. К настоящему времени ука-

занным видом транспорта воспользовались 

более 44 тыс. пассажиров, в т.ч. более 200 

инвалидов на креслах-колясках.

Более чем в 100 раз возрос объем зака-

зов службы «Социальное такси». С 2005 года 

ежегодно выполняется более 40 тыс. заявок 

москвичей.

Развиваются системы информационного 

доступа для инвалидов по слуху и зрению.
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В 2005 году на базе МГТС создан специали-

зированный центр телефонной диспетчерской 

связи для тотально глухих лиц и лиц со значи-

тельным снижением слуха (в части передачи и 

получения информации через отдельно выде-

ленные номера телефонов и электронной поч-

ты). За год обработано более 3 тыс. запросов.

На телеканалах ТВ Центр и Столица для 

глухих лиц организовано сопровождение 

скрытыми субтитрами, продолжительность 

программ в 2006 году составила 166,7 эфир-

ных часов.

Внедряются новые формы работы с ин-

валидами. В центрах социального обслужива-

ния открыто 8 реабилитационных отделений 

для взрослых и 8 – для детей-инвалидов, 

2 отделения дневного пребывания для детей-

инвалидов в детских домах-интернатах № 15 

и «Южное Бутово». 

Развиваются районные досуговые уч-

реждения, интеллект-клубы и клубы «по ин-

тересам» с учетом имеющихся ограничений 

жизнедеятельности (опорники, незрячие и 

глухие лица).

И это далеко не все, что делалось и дела-

ется в городе для инвалидов.

В настоящее время Правительством Мос-

квы принята Комплексная целевая программа 

по социальной интеграции инвалидов и дру-

гих лиц с ограничениями жизнедеятельности 

в городе Москве на 2007–2009 годы.

Структура Программы обеспечивает пре-

емственность в осуществлении мер социаль-

ной интеграции инвалидов, но по объему и 

направлениям мероприятий она существенно 

расширена.

В целом Программа направлена на сохране-

ние и дальнейшее развитие системы социаль-

ной интеграции инвалидов и других лиц с огра-

ничениями жизнедеятельности города Москвы, 

повышение качества и уровня их жизни.

В основе Программы лежит принцип ад-

ресной работы с инвалидами, обеспечение 

безусловного предоставления инвалидам 

и другим лицам с ограничениями жизнеде-

ятельности в полном объеме установленных 

действующим законодательством государс-

твенных гарантий по медико-социальной ре-

абилитации. 

В городе будет создана система постоян-

ного мониторинга потребностей инвалидов 

(особенно детей-инвалидов и лиц молодого 

возраста) в реабилитации и адаптации среды 

жизнедеятельности. 

Большое внимание будет уделено выполне-

нию работ по приспособлению объектов город-

ской инфраструктуры для нужд инвалидов и 

маломобильных граждан, прежде всего жилых 

домов, пешеходных и транспортных коммуни-

каций, рекреационных территорий города.

Следует отметить, что только совместные 

усилия всех органов исполнительной власти 

города совместно с негосударственными ор-

ганизациями в сфере социальной интеграции 

инвалидов позволят добиться в этой области 

устойчивых позитивных результатов.

В целом в городе выстроена эффективная 

модель системы социальной защиты населе-

ния, охватывающая все категории населения.

Но, конечно, существуют и проблемы, 

требующие дополнительного внимания. Орга-

нами социальной защиты населения по всем 

направлениям социальной поддержки ведется 

постоянный поиск и практическое внедрение 

новых видов и форм социального обслужива-

ния, осуществляется обмен опытом работы с 

коллегами из других регионов России, стран 

СНГ, партнерами из стран Европы.

Исходя из возможностей городского 

бюджета, с привлечением внебюджетных 

источников финансирования, изыскиваются 

необходимые денежные и иные средства на 

реализацию новых мероприятий, направлен-

ных на дополнительную социальную подде-

ржку малообеспеченных граждан, совер-

шенствуется предоставление им адресной 

социальной помощи.

Наша цель – обеспечить жителям города 

достойный и комфортный уровень жизни, 

дать им уверенность в завтрашнем дне. Наш 

девиз – «Спешите делать добро!».

В этой связи деятельность МАГ приоб-

ретает особую значимость как организации, 

которая собирает, изучает и распространяет 

в города практический опыт решения острых 

социальных проблем.
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Реализация мероприятий национального проекта 
«Здоровье» в Москве активно отслеживается Прави-
тельством города, а в целом по стране – Правительс-
твом Российской Федерации в тесном контакте с пол-
номочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и органами ис-
полнительной власти субъектов. Сегодня уже можно 
говорить о промежуточных результатах.  Один из ус-
пехов – кадровая политика, проводимая в первичном 
звене здравоохранения,при этом результатом повыше-
ния оплаты труда стал приток кадров в первичное зве-
но здравоохранения. И самый главный промежуточный 
итог: впервые за долгие годы снижаются показатели 
смертности в стране. Следует заметить, что впервые за 
несколько десятков лет отрасль здравоохранения по-
лучила столь значительное финансирование и мате-
риально-технические ресурсы. Проект МАГ «Здоровье 

горожан», нацеленный на продвижение инновационных технологий и разработок в 
муниципальном здравоохранении, учитывая заинтересованность городов в столичном 
опыте, активно помогает в распространении практических решений проблем, стоящих 
перед службами городского здравоохранения в городах и регионах РФ и стран СНГ.

МОСКВА:
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВЬЕ» И ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «СТОЛИЧНОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В 
2006 году Департаментом здраво-

охранения, подведомственными 

учреждениями и организациями 

решение актуальных задач охраны 

здоровья москвичей осуществля-

лось в рамках реализации утвержденной Пра-

вительством Москвы (от 7 марта 2006 года 

№ 157-ПП) двухгодичной целевой программы 

«Столичное здравоохранение» и националь-

ного проекта «Здоровье».

Комплексные меры, включавшие расши-

рение профилактического направления, опти-

мизацию лечебно-диагностического процесса 

с внедрением современных технологий и орга-

низационные преобразования, способствова-

ли повышению эффективности медицинского 

обеспечения населения и достижению опреде-

ленных положительных сдвигов в состоянии 

здоровья москвичей.

Наметилась положительная тенденция в 

медико-демографических показателях: не-

сколько повысился показатель рождаемости 

(9,0 на 1 000 человек населения, в 2003 г. – 

8,4); снизился показатель смертности до 12,2 

на 1 000 человек населения (в 2003 г. – 13,1). 

Следует отметить, что смертность в Москве 

в 1,3 раза ниже уровня смертности по Рос-

сии в целом. За отчетный период достигнуто 

снижение заболеваемости населения по ряду 

классов болезней.

В отчетном году полностью выполнена тер-

риториальная программа государственных га-

рантий обеспечения населения бесплатной ме-

дицинской помощью. О результативности этого 

раздела работы городского здравоохранения 

свидетельствует тот факт, что в докладе Мин-

здравсоцразвития России «О ходе выполнения 

Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в 2005 году» Москва от-

несена к первой группе субъектов РФ – группе 

с высоким уровнем реализации Программы. 

Следует подчеркнуть, что благодаря социаль-

но-ориентированным решениям Правительства 

Москвы консолидированный бюджет отрасли 

Андрей СЕЛЬЦОВСКИЙ, руководитель Департамента здравоохранения
города Москвы



17№ 3 – 4 (13) 2007

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б Л И К А  Г О Р О Д А Т Е М А  Н О М Е Р А

из года в год увеличивается: с 42,8 млрд рублей 

в 2003 году до 78,4 млрд рублей в 2006 году.

Продолжено и расширено осуществле-

ние целевой диспансеризации населения по 

7 направлениям: диспансеризация детей и 

подростков, раннее выявление туберкулеза, 

сердечно-сосудистых заболеваний, заболева-

ний молочной железы и шейки матки у жен-

щин, заболеваний предстательной железы у 

мужчин. Накопленный опыт свидетельствует 

о том, что проведение диспансеризации яв-

ляется реальным путем профилактики, ран-

ней диагностики и лечения патологических 

отклонений и заболеваний, рост которых на-

блюдается в городе в последние годы.

Благодаря комплексным мерам, включая 

вакцинопрофилактику, удалось снизить забо-

леваемость по ряду инфекционных заболева-

ний: кори, эпидемическому паротиту, коклюшу, 

гепатитам В и С.

Серьезные комплексные меры осуществле-

ны по замедлению распространения ВИЧ-ин-

фекции и оказанию медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным и больным СПИДом. Решена 

проблема лабораторного обследования, прово-

дится карантинизация донорской крови как этап 

обеспечения инфекционной безопасности пере-

ливания крови, проводится активная профилак-

тическая работа. Принятые меры позволили в 2 

раза увеличить продолжительность жизни боль-

ных СПИДом, в 2 раза снизилась летальность 

от ВИЧ/СПИДа в группе больных, получающих 

антеретровирусную терапию. Безусловным при-

оритетом является медицинское обеспечение 

населения старших возрастных групп. В полном 

объеме осуществлены лечебно-профилактичес-

кие и реабилитационные мероприятия всем вете-

ранам. Проводятся комплексные диспансерные 

осмотры, ветераны обеспечиваются показанны-

ми лекарственными средствами, бесплатными 

слуховыми и голосообразующими аппаратами, 

зубопротезной помощью.

Определенные результаты достигнуты в 

развитии службы «03» Проведена работа по 

автоматизации процесса управления службой и 

введению категорийности вызова, позволившие 

увеличить оперативность СМП и повысить уро-

вень текущего контроля за качеством оказания 

медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Реализация мер по совершенствованию 

организационных форм работы городского 

здравоохранения способствует повышению 

преемственности между амбулаторно-поликли-

ническим и стационарным этапами оказания 

медицинской помощи, развитию стационарза-

мещающих видов организации медицинской 

помощи, снижению длительности пребывания 

больных в стационаре, более эффективному ис-

пользованию ресурсного потенциала отрасли.

Проводятся плановый текущий и капиталь-

ный ремонт городских учреждений здравоохра-

нения, проектно-изыскательские и строитель-

но-монтажные работы. В 2006 году введены в 

эксплуатацию 11 объектов, в том числе 1-й кор-

пус НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовс-

кого, хоспис в Некрасовке (ЮВАО), хирургичес-

кий корпус НИИ неотложной детской хирургии 

и травматологии, лечебно-консультативный 

комплекс на 800 коек ГКБ им. С.П. Боткина, род-

дом на 180 коек в Зеленограде. Продолжаются 

работы по установке систем аварийного энер-

гообеспечения. К настоящему времени системы 

смонтированы в 10 ЛПУ, в 52 – ведутся работы.

В рамках Программы «Столичное здравоох-

ранение» одно из ведущих мест занимают меры 

по охране здоровья детей и матерей.

Достигнуто значительное снижение младен-

ческой смертности (с 11,9 на 1 000 родившихся 

живыми в 2002 году до 7,9 – в 2006 году). Без 

учета иногородних младенческая смертность 

составила 4,9.

Перинатальная смертность в Москве значи-

тельно снизилась и составила в 2006 году 8,8 

на 1 000 родившихся против 11,6 в 2002 году, 

а без учета иногородних детей перинатальная 

смертность в городе определяется на уровне 

5,5, что соответствует европейским показа-

телям. Снизилась больничная летальность в 

отделениях для новорожденных – с 0,9 в 2000 

году до 0,2 в 2005 году и в отделениях для не-

доношенных –  с 0,9 до 0,4 соответственно. Это 

обусловлено планомерными действиями, на-

правленными на безусловную доступность всех 

видов медицинской помощи новорожденным, 

включая профилактические меры, развитие пе-

ринатальной диагностики, совершенствование 

методов выхаживания недоношенных и тяже-

лобольных новорожденных детей, оснащение 

детских стационаров и роддомов современным 

лечебно-диагностическим оборудованием.

Впервые за последние годы наблюдается 

снижение как общей заболеваемости детей, так 

и заболеваемости по основным нозологичес-

ким формам.

Позитивные сдвиги связаны с осущест-

влением программы диспансеризации детей, а 

также с ежегодным проведением иммунопро-

филактики.

В 2006 году осуществлены меры по опти-

мизации профилактического и медицинского 

обеспечения учащихся. В Программу включен 

специальный раздел «Медицина в школе». За 

детьми, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, устанавливается диспансерное на-

блюдение. Разработан и проходит внедрение 

персонализированный «Паспорт здоровья 

школьника».

Большая работа проведена по оптимиза-

ции медицинского обеспечения беременных. 

Интенсивно развиваются методы пренаталь-

ной диагностики, в том числе ультразвуково-

го скрининга плода (закупки ультразвуковых 

аппаратов позволили проводить УЗИ в 99,5% 

случаев), биохимических и иммунологичес-

ких методов диагностики. Осуществляемые 

меры позволили снизить количество абортов, 

уменьшить количество случаев прерывания 

беременности на сроках свыше 20 недель; от-

мечается снижение мертворождаемости, анте-

нанальной и перинатальной смертности, мате-

ринской смертности, обусловленной тяжелым 

осложнением беременности – гестозом.

2007 год объявлен «Годом ребенка». Про-

блема охраны здоровья и благополучия детей – 

приоритетная социально-экономическая про-

блема государства, этапное решение которой 

в значительной степени определяется уровнем 

междисциплинарного сотрудничества.

Задачами здравоохранения являются:

– дальнейшее совершенствование родов-

споможения за счет оснащения современным 

медицинским оборудованием родильных домов, 

отделений, реанимации, выхаживания новорож-

денных, в том числе недоношенных детей;

– подготовка и повышение квалификации 

профильных медицинских кадров;

– внедрение в практику современных меди-

цинских технологий;
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– повышение качества медицинского на-

блюдения за беременными женщинами;

– совершенствование службы дородовой 

(пренатальной) диагностики; обеспечение

100% доступности медико-генетического 

консультирования молодых семей;

– дальнейшее развитие специализирован-

ной гинекологической и уролого-андрологи-

ческой помощи детям и подросткам;

– внедрение диагностического комплекса 

здоровья воспитанников и обучающихся на 

основе медико-биологических, санитарно-гиги-

енических, психологических, физических мето-

дов исследования;

– активное вовлечение семей в программы 

укрепления здоровья, в осуществление инди-

видуальных программ реабилитации детей при 

выявлении заболеваний.

Для решения поставленных задач по даль-

нейшему развитию медицинской службы дет-

ства и материнства, наряду с организацион-

ными преобразованиями необходимо решить 

вопросы укрепления материально-технической 

базы детских и родовспомогательных учрежде-

ний. Принятые решения Правительства Москвы 

о выделении финансовых средств в 2007 году 

в рамках «Комплексной программы дополни-

тельных мер по поддержке семей с детьми», 

на укрепление материально-технической базы 

детских родовспомогательных учреждений, 

безусловно, будут способствовать улучшению 

акушерско-гинекологической помощи и созда-

нию комфортных условий пребывания детей 

и матерей на стационарном лечении. Вместе  

с тем оснащение  и переоснащение детских и 

родовспомогательных учреждений и новые ме-

дицинские технологии диктуют необходимость 

значительных финансовых вложений в после-

дующие годы.

С января 2006 года в Российской Федера-

ции начата реализация национального проекта 

«Здоровье», направленного на совершенство-

вание медицинской помощи по трем основным 

направлениям: повышение качества первичной 

медико-санитарной помощи, усиление профи-

лактической направленности здравоохранения, 

расширение доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи.

Основные направления национального 

проекта включены в реализуемую городским 

здравоохранением Программу «Столичное 

здравоохранение»

По конкретному перечню мероприятий 

национального проекта в течение 2006 года 

Департаментом здравоохранения достигнуты 

следующие основные результаты:

– Дополнительные денежные выплаты 

участковым врачам – терапевтам, педиатрам, 

врачам общей (семейной) практики в размере 

10 000 рублей, участковым медицинским сест-

рам – в размере 5 000 рублей, а также допол-

нительные денежные выплаты медицинскому 

персоналу скорой медицинской помощи: вра-

чам – в размере 5 000 рублей, фельдшерам – в 

размере 3 500 рублей, среднему медицинскому 

персоналу – в размере 2 500 рублей.

– В целях реализации данного направления 

национального проекта «Здоровье» подготов-

лена нормативная база и заключены соответс-

твующие договоры.

– Среднемесячная заработная плата учас-

тковых врачей – терапевтов и педиатров 

– выросла до 29 000 рублей, медсестер учас-

тковых врачей – терапевтов и педиатров – до 

19 300 рублей, врачей скорой помощи – до 

34 300 рублей, среднего медицинского персо-

нала скорой помощи – до 26 500 рублей. Как 

результат, наметилась тенденция к стабилиза-

ции и повышению уровня укомплектованности 

врачами и медицинскими сестрами первичного 

звена здравоохранения, а также Станции ско-

рой и неотложной помощи.

– Существенно, что для устранения диспро-

порции в оплате труда участковых и семейных 

врачей, участковых медицинских сестер и иных 

категорий медицинских работников Правитель-

ством города было предусмотрено введение с 

01.02.2006 года повышающего коэффициента 

1,2 к тарифной ставке (окладу) Единой тариф-

ной сетки медицинским работникам, занятым в 

сфере здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры и спорта. С 1 мая 2006 года 

зарплата медперсоналу была повышена еще на 

10%, а с 1 сентября – еще на 15%. Благодаря 

указанным мерам в столице не наблюдался 

отток врачей других специальностей из амбула-

торно-поликлинических учреждений.

Подготовка и переподготовка врачей об-
щей практики, участковых врачей и педиатров

С 1998 года действует Московский факуль-

тет Российского государственного медицинс-

кого университета, 180 выпускников которого 

в 2006 году приступили к работе в первичном 

звене городского здравоохранения; в про-

шедшем году 738 врачей прошли обучение по 

специальности «Терапия» и 507 – по специаль-

ности «Педиатрия». В МГМСУ направлено 75 

человек на подготовку врачей скорой помощи. 

В 2006 году прошли повышение квалификации 

более 9,1 тысячи врачей и 7,5 тысяч специалис-

тов со средним медицинским образованием, 

прошли аттестацию 4 266 врачей, 50 провизо-

ров, 4 475 средних медицинских работников, 34 

фармацевта. В медицинских образовательных 

учреждениях города созданы комиссии по рас-

пределению выпускников.

Одним из серьезнейших факторов за-

крепления молодых специалистов является 

решение их социально-бытовых проблем. 

Молодым специалистам амбулаторно-поли-

клинической службы в рамках Программы 

Правительства Москвы «Молодой семье – 

доступное жилье» выделено 245 квартир по 

договору субаренды.

Обновление диагностического оборудова-
ния в первичном звене здравоохранения, по-
ставка автомашин скорой помощи 

По данному направлению в 117 поли-

клиник города поставлено 332 единиц ме-

дицинского оборудования на общую сумму 

272,9 млн рублей.

За счет средств городского бюджета про-

водилось оснащение учреждений здравоох-

ранения медицинским оборудованием и пред-

метами длительного пользования на сумму 

1,48 млрд рублей.

В рамках реализации национального проек-

та «Здоровье» в 2006 году на Станцию скорой и 

неотложной медицинской помощи осуществле-

на поставка 118 автомобилей скорой помощи (в 

том числе 2 реанимобиля с кювезами) на сумму 

70 млн рублей.

Оснащение оборудованием и расходными 
материалами для обследования новорожден-
ных на наследственные заболевания

Поставленная по проекту иммунологичес-

кая лаборатория с необходимым количеством 
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тест-бланков и наборов реагентов позволила 

провести неонатологический скрининг свыше 

85 000 детей на раннее выявление наследствен-

ных заболеваний.

Вакцинация населения, обеспечение диа-
гностическими средствами и антиретровирус-
ными препаратами для профилактики, выяв-
ления и лечения инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека

В рамках реализации проекта «Здоровье» 

поставлена вакцина и проводится вакцинация 

для профилактики вирусного гепатита В, крас-

нухи, полиомиелита, гриппа в необходимом 

объеме. Осуществлена и поставка антиретрови-

русных препаратов и диагностических систем 

для выявления, а также лечения инфицирован-

ных вирусом иммунодефицита человека боль-

ных. С учетом реализации специально принятой 

Программы Правительства Москвы «АнтиВИЧ/

СПИД» обеспечено в полном объеме обследо-

вание и лечение больных ВИЧ-инфекцией. На 

ВИЧ-инфекцию обследовано 2 млн 266 тысяч 

человек; число лиц, подлежащих лечению и по-

лучающих антиретровирусную терапию в 2006 

году составило 869 человек.

Дополнительная диспансеризация населе-
ния, дополнительные медицинские осмотры, 
первичная медико-санитарная помощь

Как уже было отмечено ранее, направлению 

диспансеризации населения в городе уделяется 

серьезное внимание.

В рамках реализации национального про-

екта диспансеризацию прошли свыше 73 ты-

сяч человек, занятых в бюджетной сфере; 

дополнительные осмотры – более 117 тысяч 

человек, занятых на предприятиях с вредными 

и (или) опасными производственными факто-

рами. Первичная медико-санитарная помощь 

оказана 3,5 млн неработающих пенсионеров, 

2,4 млн работающих граждан. Объем денеж-

ных средств, перечисленных Московским 

городским фондом ОМС и Московским ре-

гиональным отделением Фонда страхования 

РФ в поликлиники города, составил 1 млрд 

313 млн рублей. Данные денежные средства 

направлены на повышение заработной платы 

врачей-специалистов, участвующих в диспан-

серизации населения, оказание первичной 

медико-санитарной помощи, что позволило 

поднять заработную плату данным катего-

риям медицинских работников в среднем на 

10–15%.

Медицинская помощь женщинам в период 
беременности и родов (родовые сертификаты)

Очевиден положительный опыт исполь-

зования родовых сертификатов как допол-

нительного источника финансирования уч-

реждений родовспоможения, позволившего 

укрепить их материально-техническую базу и 

повысить уровень заработной платы врачей-

гинекологов до 24 193 рублей с 21 919 рублей 

в начале 2006 года. Всего Московским реги-

ональным объединением Фонда социального 

страхования оплачены талоны родового сер-

тификата на сумму 488, 4 млн рублей. Полу-

ченные по родовым сертификатам денежные 

средства направляются на оплату труда ме-

дицинского персонала и совершенствование 

материально-технической базы учреждений 

родовспоможения. В среднем заработная 

плата среднего медицинского персонала уве-

личилась на сумму от 500 до 2 500 рублей, 

врачей – от 2 500 до 5 000 рублей.

Лечебно-профилактическими учрежде-

ниями приобретались лекарственные препа-

раты, медицинский инструментарий и обо-

рудование: аппараты для ультразвукового 

исследования, колькоскопы, гистероскопы, 

фетальные кардиомониторы, мониторы на-

блюдения за пациентом, пульсоксиметры, 

инфузоматы, аппараты лазерной терапии, 

приборы радиоволновой хирургии «Сургит-

рон», оборудование для отделений реани-

мации новорожденных: мониторы для ново-

рожденных, кювезы, аппараты искусственной 

вентиляции легких для новорожденных, ла-

бораторное оборудование, в том числе био-

химические анализаторы гематологические 

анализаторы, газовые анализаторы кислот-

но-щелочного состояния, на общую сумму 

около 235,0 млн рублей.

Льготное лекарственное обеспечение на-
селения 

Уделяется серьезное внимание. Вместе с 

тем, к сожалению, не все механизмы его реа-

лизации в настоящее время могут быть назва-

ны полностью урегулированными – имеется 

ряд организационных проблем. В частности, с 

момента введения в действие Федерального 

закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ в тече-

ние первого года в Перечень лекарственных 

средств, разрешенных к выписке по програм-

ме дополнительного лекарственного обеспе-

чения, изменения вносились не менее 8 раз, в 

2006 году – 3 раза. Более того, при изменении 

Перечня в ноябре прошлого года были ис-

ключены препараты, являющиеся базовыми в 

стандартах лечения таких социально значимых 

заболеваний, как онкология, гематология, пси-

хиатрия, неврология и т.д. В целях сохранения 

достигнутого уровня социальной защиты на-

селения лекарственное обеспечение граждан 

отсутствующими медикаментами осуществля-

ется за счет регионального бюджета.

Еще одна проблема, с которой сталкивается 

московское здравоохранение, – нормативными 

документами не предусмотрены контрольные 

функции органов управления здравоохранения 

субъектов, в том числе по сопровождению до-

полнительного лекарственного обеспечения. 

В отчетном году отпущено льготных лекарс-

твенных препаратов на сумму 10 млрд 411 млн 

рублей, в том числе для федеральных льготни-

ков – 7 млрд 435 тысяч рублей. При этом задол-

женность Федерального бюджета в 2006 году 

составила 1,8 млрд рублей.

Обеспечение высокотехнологичной меди-
цинской помощью населения

К сожалению, наиболее полная реализа-

ция данного направления в значительной мере 

ограничена установленным Минздравсоцраз-

вития РФ положением об оказании указанных 

видов медицинской помощи только в условиях 

федеральных учреждений здравоохранения, 

что, по нашему мнению, необоснованно сни-

жает темпы дальнейшего развития высоко-

технологичных видов медицинской помощи 

в городских ЛПУ. При этом следует отметить, 

что целым рядом городских учреждений здра-

воохранения оказывается свыше 60 видов 

высокотехнологичной медицинской помощи: 

накоплен большой положительный опыт, име-

ется высококвалифицированный медицинский 

персонал, на базах больниц работают кафедры 

столичных медицинских вузов. Только в 2006 

году городскими ЛПУ выполнено свыше 10 000 

высокотехнологичных лечебно-диагностичес-

ких вмешательств.

В части информационной поддержки Про-

екта проводится работа по размещению в горо-

де социальной рекламы, пропаганде здорового 

образа жизни. Подготовлены памятки для насе-

ления. Ход реализации Проекта освещается на 

региональном телевидении, в прессе.

Таким образом, задачи по реализации целе-

вой программы «Столичное здравоохранение» 

и приоритетного национального проекта «Здо-

ровье» в 2006 году в целом выполнены.

Основными задачами на 2007 год являются:

– Реализация национального проекта в 

сфере здравоохранения;

– Безусловное выполнение Программы 

«Столичное здравоохранение» с достижением 

запланированных конечных результатов;

– Совершенствование и развитие охраны 

здоровья матери и ребенка;

–  Повышение эффективности использова-

ния внутренних резервов и ресурсного потенци-

ала отрасли.
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2007 год в столице проходит под девизом «Растем вместе 
с Москвой». Реализуется Комплексная программа дополни-
тельных мер по поддержке семей с детьми, созданию бла-
гоприятных условий развития семейных форм воспитания и 
становления личности ребенка на 2007 год, в которой при-
нимают участие органы исполнительной власти, местного 
самоуправления, предприятия и ведомства, общественные 
организации города Москвы, представители бизнес-сооб-
щества. В контексте данных проектов Правительства Моск-
вы в городах МАГ успешно реализуется межгородская соци-
альная  комплексная программа МАГ «Горожане», в рамках 
которой предусмотрены тематические проекты, такие как 
«Здоровье горожан», «МАГ-образование» и другие. Все они 
нацелены на оздоровление социальной среды, повышение 

социальной активности граждан (в том числе активное взаимодействие с муниципа-
литетами), выработку практических решений (на основе обмена опытом городов МАГ) 
по продвижению приоритетных нацпроектов, направленных на решение жилищных 
проблем, укрепление физического здоровья граждан, развитие образования, спорта, 
культуры и т.д.

СЕМЕЙНАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Людмила ГУСЕВА, руководитель Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы.

П
рограмма «Года ребенка» принята 

с целью формирования в столи-

це общества доброжелательного 

к детям, в котором созданы ус-

ловия для реализации их прав и 

возможностей. Это комплекс конкретных мер, 

подкрепленных серьезным бюджетным фи-

нансированием Программа предусматривает 

решение многих социально-важных задач, в 

том числе стимулирование рождаемости, под-

держка малообеспеченных семей – многодет-

ных, студенческих, с детьми с ограниченными 

возможностями, развитие семейных форм 

воспитания детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Она затрагивает практически 

все стороны жизни детей и семей с детьми, 

реализует принцип «не забыть ни одного ре-

бенка».

Перед Департаментом семейной и моло-

дежной политики города Москвы поставлена 

ответственная задача по координации всей 

работы в городе по выполнению Комплек-

сной программы и по непосредственному 

участию в этой большой работе. Задачи, 

поставленные в программе, одновременно 

являются насущными и острыми вопросами 

жизни города: преодоление социального си-

ротства, создание в системе Департамента 

новых типов учреждений для работы с кри-

зисными семьями, оказание помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

координация деятельности органов местного 

самоуправления по ведению ими досуговой 

и воспитательной работы с детьми и моло-

дежью, развитие студенческого самоуправ-

ления и молодежных советов, новая система 

организации семейного отдыха и оздоровле-

ния и многие другие.

Современное состояние общества, про-

изошедшие в нем изменения, ставят новые 

вопросы, заставляют обращаться к новым 

проблемам, менять, расширять направления 

работы и функции органов исполнительной 

власти города. За прошедшее с начала года 

время многое сделано, но есть острая необхо-

димость придать дополнительные ускорения 

решений всех тех задач, которые поставлены 

перед городом, и в первую очередь перед го-

родскими службами управления города, пре-

фектурами, управами районов. 

При поддержке префектур администра-

тивных округов, управ районов проведено 

множество благотворительных акций, встреч, 

обсуждений. Реализуются социально-культур-

ные программы семейного и детского твор-

чества, которые помогают выявлять новые 

таланты, дарят радость, хорошее настроение, 

позволяют активно участвовать в различных 

интересных конкурсах.

Благополучие любого общества построе-

но на благополучии семьи. Поэтому задача 

повышения престижа материнства и отцовс-

тва, создания условий, благоприятствующих 

рождению и воспитанию детей, в связи с объ-

явлением в Москве Года ребенка поставлена 

как первоочередная. 

Москва – один из крупнейших в мире 

мегаполисов, по численности населения она 

сравнима со среднеевропейским государс-

твом. Столица является  полюсом  миграци-

онного  притяжения для всей России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья.
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На мегаполис приходится 21 процент 

оборота розничной торговли. Она произво-

дит 20 процентов ВВП государства. В городе 

сосредоточено 50 процентов научного потен-

циала России. 

Численность постоянного населения Мос-

квы на начало 2007 года составила 10,4 млн 

человек, что составляет 7 процентов населе-

ния страны.

В городе проживает около 2,8 млн семей, 

из них: 0,9 млн – с одним ребенком, 0,3 млн 

семей – с двумя детьми, 24 тысячи многодет-

ных семей – с тремя и более детьми. Среди 

московских семей преобладают малодетные, 

средний размер семьи составляет 2,8 чел. 

В Москве с каждым годом регистрируется 

все больше браков. 

Наблюдается устойчивая тенденция рос-

та рождаемости. Если в 2000 году родилось 

73,1 тыс. детей, то 2006 год в этом отношении 

стал переломным: в Москве родилось 94,6 ты-

сяч малышей, – эта цифра выше количества 

москвичей, родившихся в доперестроечном 

1990 году. За 4 первых месяца текущего года 

родилось на 1,5 тысяч малышей больше, чем 

за тот же период прошлого года. И мы ожида-

ем, что в этом году родится 100 тысяч малень-

ких москвичей.

В Москве живет каждый 8 ребенок стра-

ны. И льготы, предусмотренные для детей, 

касаются многих московских семей. 

Вместе с тем одно из проявлений кризиса 

института семьи – увеличение числа социаль-

ных сирот. Основной принцип жизни цивили-

зованного общества – реализация права ре-

бенка на семью. Это определено конвенцией 

ООН, деятельностью международной органи-

зации, с которой Москва в последнее время 

тесно сотрудничает – ЮНИСЭФ.

Права жить в семье лишены 6,5 тыс. мос-

ковских детей. Менее 2% из них – круглые 

сироты, остальные – социальные сироты при 

живых родителях. 

Первоочередной задачей Комплекс-

ной программы дополнительных мер по 

поддержке семей с детьми, созданию благо-

приятных условий развития семейных форм 

воспитания и становления личности ребен-

ка на 2007 год является развитие семейных 

форм воспитания – это принципиальный по-

ворот политики города. Это и усыновление, 

и опекунство, и приемные, и патронатные 

семьи. В этом году планируется вынести 

на рассмотрение Правительства Москвы 

среднесрочную программу по преодолению 

социального сиротства. В программе зало-

жено значительное увеличение выплат, по-

лучаемых родителями и воспитателями на 

ребенка, а также другие меры социальной 

поддержки: 

– более чем в 2 раза (с 7 тыс. до 11–15 ты-

сяч рублей в зависимости от количества детей 

и состояния их здоровья) увеличен размер 

ежемесячного пособия на воспитание ребен-

ка в приемной семье и в 1,5 раза – размер по-

собий опекунам и попечителям детей-сирот, 

при этом независимо от возраста ребенка при 

усыновлении будет выплачиваться единовре-

менное пособие усыновителю за первого ре-

бенка – 5 прожиточных минимумов, за второ-

го – 7, за третьего и последующих – 10;

– опекуну, приемному родителю и пат-

ронатному воспитателю будет предоставлена 

«социальная карта москвича». 

Уже сейчас многое претворяется в жизнь.

В Год ребенка в отделах ЗАГС при выдаче 

свидетельств о рождении проводится тор-

жественная церемония имянаречения с вру-

чением памятных медалей, открыток «Твой 

первый документ, малыш!» с участием пред-

ставителей префектур, районных управ.

Ведется достаточно динамичная работа 

по открытию игровых комнат в магазинах, 

особенно в крупных, появляются специаль-

ные стенды, где выставлены товары детского 

ассортимента. Рядом с этим стендами работа-

ют консультанты, которые дают необходимые 

консультации, рекомендации для родителей.

В практике работы Департамента – прове-

дение мониторингов, социологических иссле-

дований по актуальным проблемам.

Анализ этих исследований подсказыва-

ет необходимость разработки карты города 

Москвы с инфраструктурой учреждений для 

семей, имеющих несовершеннолетних детей. 

Это даст возможность не только увидеть, оце-

нить состояние дел в городе, но и определить 

отправную точку и вектор дальнейшего дви-

жения в развитии этой инфраструктуры.

В ближайшее время начнет работу Де-

тская Открытая Приемная, в которой можно 

будет получить консультацию специалистов 

по вопросам семьи и детства, будет оборудо-

вана на самом современном уровне детская 

игровая комната, чтобы родители могли ос-

тавить ребенка на время посещения ими спе-

циалиста. В двух других административных 

округах принято решение об открытии ана-

логичных приемных. Со временем подобные 

учреждения должны появиться во всех окру-

гах города.

Вызывает обеспокоенность недостаточное 

развитие инфраструктуры города для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

беременных женщин, которые посещают со-

циальные объекты столицы.

При разработке текущих и долговремен-

ных мер семейной политики Правительство 

Москвы в первую очередь уделяет внимание 

совершенствованию нормативно-правовой 

базы, направленной на социальную защиту 

семьи, материнства и детства. Так, 24 апреля 

2007 г. принято постановление Правительс-

тва Москвы № 319-ПП «О выполнении Ком-

плексной целевой программы «Социальная 

интеграция инвалидов города Москвы на 

2004–2006 годы» и о Комплексной целевой 

программе «Социальная интеграция инва-

лидов и других лиц с ограничениями жиз-

недеятельности города Москвы» на 2007–

2009 годы.

Важно то, что мы не начинаем работу 

с нулевой отметки. В Москве  действует до-

статочно динамичная система социальной 

поддержки семей с детьми, немало делается 

в области реализации семейной политики, 

дошкольного и школьного образования, де-

тского здравоохранения, культуры, спорта в 

интересах детей. Но этого недостаточно. 

Мы должны совместными усилиями со-

здать условия для комфортного и безопасно-

го проживания детей в городе.

Сейчас, в канун лета, особенно актуален 

вопрос организации летнего оздоровитель-

ного отдыха детей, семей с детьми. Надеем-

ся, что многие предприятия и организации 

смогут взять на себя обеспечение отдыха и 

лечения детей из многодетных семей, окажут 

помощь детским учреждениям, руководители 

сделают все возможное для создания в кол-

лективах обстановки доброжелательности к 

семьям с детьми. 
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Летом 2007 года Департаментом семейной 

и молодежной политики будет организован 

отдых детей, подростков и молодежи в оздо-

ровительных лагерях и здравницах Подмоско-

вья, средней полосы России, черноморского 

и азовского побережий, за рубежом. Конкурс-

ная система позволяет отобрать оптимальные 

базы отдыха, наиболее ответственных органи-

заторов, способных с пользой для детей раз-

работать и реализовать программы отдыха.

Особое внимание будет уделено семьям, 

имеющим 10 и более детей. Таким семьям, 

желающим воспользоваться семейным от-

дыхом, будут выделены льготные путевки, а 

также арендованы загородные домики. 

В связи с многочисленными пожеланиями 

родителей, в этом году рассматривается воп-

рос подбора баз для семейного отдыха, при-

нимающих детей в возрасте от одного года. 

Кроме того, предполагается шире органи-

зовывать 2–5 дневные экскурсии по Золотому 

кольцу, историческим местам, древнерусским 

городам.  

Самое главное, что реализация мер по 

поддержке семей с детьми, созданию благо-

приятных условий развития семейных форм 

воспитания и становления личности ребенка 

не завершается в 2007 году, а рассчитана на 

более длительную перспективу. Уже дано по-

ручение и ведется работа по подготовке стра-

тегии работы города по отношению к детям на 

будущее десятилетие.

Планируется завершить этот год при-

нятием такого стратегического документа, 

который будет учитываться при разработке 

целевых и других городских программ на бли-

жайшее десятилетие. Документ будет вынесен 

на широкое обсуждение с общественными ор-

ганизациями, специалистами, экспертами. 

Для того чтобы как можно больше мос-

квичей знали о том, что им уже полагается, 

и какие вопросы решаются в городе,  и как 

они решаются в рамках «Года ребенка», 

сейчас уже работает два раза в неделю, по 

понедельникам и пятницам, программа на 

ТВ-Центре, которая так и называется «Рас-

тем вместе с Москвой». На канале «Столи-

ца» еженедельно по вторникам выходит ин-

формационная программа для подростков 

«Проект 13» и еженедельно по субботам 

26-минутная передача «Детские новости». 

Это то новое, что уже появилось в средствах 

массовой информации.

ГОРЯЧИИ ЛИНИИ
Необходимо отметить очень активную 

работу «горячих линий», которые отлично 

зарекомендовали себя в работе с населени-

ем. В настоящее время работает круглосу-

точная горячая линия для жителей города 

по вопросам реализации Программы, на ко-

торую поступают интересные предложения, 

оперативно оказывается помощь в решении 

проблем. Только за первый квартал с.г. на 

«горячую линию» нашего Департамента 

обратилось более полутора тысяч жителей 

Москвы.

На базе Московской службы психологи-

ческой помощи населению города Москвы ра-

ботает телефон неотложной психологической 

помощи населению 051. 

Кроме того, получить разъяснения, задать 

вопросы, касающиеся реализации семейной 

и молодежной политики в городе, москвичи 

могут обратившись на сайт Департамента: 

www.dsmp.mos.ru или по электронной почте: 

dsmp@mos.ru.

С целью улучшения качества жизни мос-

квичей, учитывая напряженный ритм сов-

ременной жизни мегаполиса, московским 

семьям и детям на безвозмездной основе 

оказывается психологическая помощь. Де-

ятельность службы многопланова, имеет 

широкий спектр направлений деятельности: 

решение проблем взаимоотношений детей 

и родителей, в сфере занятости и др. Раз-

вивается сеть территориальных отделений 

Московской службы психологической по-

мощи населению. В настоящее время такие 

отделения открыты в 7 административных 

округах. Для обеспечения доступности и 

удобства москвичей запланировано открыть 

их во всех округах города. 

Также на базе московской службы пси-

хологической помощи населения организо-

ваны консультации для опекунских, попечи-

тельских и приемных патронатных семей. В 

самое ближайшее время будут рассмотрены 

программы, которые подготовлены психо-

логами по поддержке семей с детьми и тех 

семей, которые берут детей для того, чтобы 

они жили в их семьях.

Хотелось бы отметить, что Москва всегда 

отличалась высоким уровнем сотрудничества 

и взаимопонимания. 

Уверена, что благородные цели Года ре-

бенка еще более объединят все структуры 

города в стремлении улучшить положение 

семей с детьми, создать благоприятные ус-

ловия развития семейных форм воспитания и 

становления личности ребенка.

Важнейшая государственная задача в 

области молодежной политики  – обеспе-

чить равные стартовые возможности для 

адаптации молодых людей в столичном 

мегаполисе, выстроить качественно новую 

структуру молодежной политики «город – 

округ – район».

За последние годы Правительством Мос-

квы принят целый ряд принципиальных ре-

шений, направленных на последовательную 

реализацию основных направлений государс-

твенной молодежной политики.

С 2004 года действует Закон города Мос-

квы «О молодежи», городские программы 

«Молодежь Москвы», «Молодой семье – до-

ступное жилье».

Постановление Правительства Москвы 

«О дополнительных мерах по совершенство-

ванию работы с молодежью и студентами в 

городе Москве», принятое в 2005 году, охва-

тило практически все направления работы с 

молодежью.

2006 год был ознаменован в Москве 

принятием ряда новых стратегических до-

кументов, определивших дальнейшие цели 

и поставивших основные задачи на ближай-

шие годы.

С целью возрождения и развития движе-

ния студенческих строительных отрядов, ко-

торые зарекомендовали себя еще в советские 

годы, разработано и принято постановление 

«О мерах по поддержке и развитию деятель-

ности молодежно-студенческих отрядов горо-

да Москвы».
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Впервые в Москве принята «Программа 

по взаимодействию и оказанию поддержки 

московским вузам федерального подчине-

ния».

Эти документы были разработаны в 

столице в период, когда активизировались 

попытки влияния на молодежь со стороны 

сил различного толка, причем не всегда по-

зитивно направленных.

В целях обеспечения преемственности 

в проведении молодежной политики в го-

роде Москве разработана третья городская 

целевая программа «Молодежь Москвы» на 

2007–2009 годы.

Сейчас в Москве два с половиной мил-

лиона молодых людей. Из них более одно-

го миллиона студентов, 38 тысяч молодых 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Несмотря на то, что это число пос-

тоянно сокращается, не уменьшается наша 

обеспокоенность за судьбу каждого из них.

Важнейшая государственная задача, опре-

делившая цель программы – создание условий 

для благоприятной адаптации молодых людей 

к жизни в столичном мегаполисе.

Работа ведется по основным трем на-

правлениям: 

Первое – обеспечение для каждого мо-

лодого человека равных стартовых возмож-

ностей в условиях столичного мегаполиса.

Второе – защита молодых граждан от 

деструктивных влияний и негативных про-

явлений.

Третье – развитие инициативы и обще-

ственной активности молодежи.

Проводниками городской молодежной 

политики призвана стать система отрасле-

вых и территориальных молодежных сове-

тов, органов студенческого самоуправления, 

которым предстоит в 2007 году набирать 

силу и смелее заявлять о себе при разра-

ботке и принятии государственных решений. 

Ведется работа по созданию механизма ре-

гулирования совместной работы по всем на-

правлениям молодежной политики.

Сегодня уже начали работу Обществен-

ная палата при Московской городской Думе, 

общественные молодежные палаты при му-

ниципальных собраниях внутригородских 

муниципальных образований. Второй год в 

столице реализуется проект «Студенческое 

Правительство (дублеров)».

Большое внимание уделяется позитив-

ному включению в общественную социаль-

но-экономическую жизнь города как можно 

более широкого круга различных возраст-

ных категорий и субкультур, расширению 

области молодежной политики в сторону 

нестуденческой молодежи: работающих, 

молодых семей, людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

Сегодня, как никогда, актуальна де-

ятельность по поддержке социальной ак-

тивности, оказание помощи талантливой и 

научной молодежи, продвижение молодеж-

ных инновационных проектов, включение 

молодых людей в систему общественных 

государственных институтов с целью фор-

мирования навыков самоорганизации. Все 

эти задачи решаются во взаимодействии с 

молодежными общественными организа-

циями.

Москва не замыкается в себе. Нам ва-

жен опыт регионов. Мы изучаем формы и 

методы реализации молодежной политики 

в других субъектах Российской Федерации, 

развиваем межрегиональное и междуна-

родное сотрудничество.

Среди важных стратегических задач го-

рода – развитие молодежной инфраструк-

туры. Вопрос крайне важен. Ведь не секрет, 

что большинство учреждений для молоде-

жи, которые существуют в столице (клубы, 

дискотеки, Интернет-кафе и др.) зачастую 

оказывают на молодых людей, мягко гово-

ря, нежелательное влияние.

Сеть молодежных центров, подконт-

рольных государству, поможет не только 

решить проблему досуга молодежи. Они 

станут организационными, методическими 

центрами, предоставляющими молодежи 

поддержку в профессиональной ориента-

ции, трудоустройстве. На их базе будут реа-

лизованы программы самой разнообразной 

направленности, удовлетворяющие потреб-

ности молодых людей.

Никакая работа не будет достаточно 

эффективна без соответствующего инфор-

мационного сопровождения. Все мы знаем 

примеры стран и Западной и Восточной 

Европы, когда отсутствие достаточной ин-

формации и достаточного контакта с мо-

лодежью приводит к тому, что молодежь 

становится в довольно опасную оппозицию 

власти.

И здесь важно задействовать возмож-

ности телевидения, наружной рекламы, 

печатных средств массовой информации, 

Интернета.

В настоящее время в городе проводится 

работа по созданию регулярных телевизион-

ных передач по молодежной тематике. Уже 

в этом году мы сможем увидеть молодеж-

ную программу на телеканале «Столица», по 

сути, телеканал в канале.

Важным шагом в развитии молодежных 

СМИ станет создание молодежного радиока-

нала и Интернет-радио.

Предусмотренные меры должны принес-

ти качественно новый эффект – обеспечение 

открытого диалога власти и молодежи, учас-

тие молодых людей в городских программах 

Москвы.

Комплекс мер, принимаемых Прави-

тельством Москвы в области молодежной 

политики, должен повлиять и на демогра-

фическую ситуацию, и на уровень право-

нарушений, и на укрепление гражданской 

позиции, и на повышение социальной актив-

ности молодых москвичей в целом.

Наша цель – не только сохранить те 

традиции, которые сложились в столице, 

но и сформировать в городе среду, добро-

желательную к детям, создать условия для 

удобного, комфортного и безопасного про-

живания детей в городе, внедрить систему, 

обеспечивающую безусловную защиту прав 

и интересов ребенка. 

Надеемся, что многие московские семьи 

с детьми, молодежь почувствуют заботу го-

рода.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ 
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 
– ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Петр САПРЫКИН, руководитель Департамента муниципального жилья
и жилищной политики города Москвы

С
толичное правительство успешно 

решает на региональном уров-

не задачи приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам 

России». В Москве успешно работают новые 

жилищные программы, удачно сочетающие 

социальные и рыночные механизмы. Среди 

городских жилищных программ наиболее 

перспективными являются программы улуч-

шения жилищных условий очередников, мо-

лодых семей, переселения жителей из сно-

симых домов и новая программа социальной 

ипотеки.

Необходимо отметить, что на решение 

общегородских социальных программ было 

направлено 1 млн 870 тысяч кв. метров пло-

щади жилых помещений. С учетом квартир, 

приобретенных очередниками с использо-

ванием безвозмездных субсидий, а также 

квартир, освободившихся за выбытием граж-

дан, улучшены жилищные условия 37 тысяч 

семей, состоявших на жилищном учете или 

переселенных из ветхих, аварийных и пяти-

этажных домов, что на 27 % больше преды-

дущего показателя.

В рамках Программы «Молодой семье – 

доступное жилье» улучшили свои жилищные 

условия свыше 4 тысяч молодых семей.

Дальнейшее развитие получила городс-

кая система ипотечного жилищного креди-

тования. Только за предыдущий год общее 

количество выдаваемых в Москве ипотечных 

кредитов возросло в 2 раза и достигло 14 ты-

сяч. В рамках программы социальной ипоте-

ки предоставлена возможность приобретения 

жилья с использованием кредитов по самым 

низким процентным ставкам более чем 2 ты-

сячам семей очередников.

В ходе выполнения программы пересе-

ления в комфортные, современные кварти-

ры были отселены 17,5 тысяч семей из 287 

домов.

К числу инновационных программ отно-

сятся две среднесрочные программы, рас-

считанные на период до 2010 года: програм-

ма жилищного строительства и программа 

«Москвичам – доступное жилье», которые 

Правительство города утвердило в 2006 году. 

Первая из названных программ стала ресурс-

ной частью всех жилищных программ, реали-

зуемых в городе Москве.

На протяжении последнего времени сис-

тематически проводится целенаправленная 

работа по совершенствованию управления 

городским жилищным фондом. Сегодня 

в собственности города находится около 

911 тысяч жилых помещений общей площа-

дью 49 млн кв. метров, или 25 % от общего 

объема жилищного фонда, на территории 

Москвы. Благодаря введению в промышлен-

ную эксплуатацию Реестра объектов жилой 

собственности города Москвы Департамент 

жилищной политики и жилищного фонда 

города Москвы предоставил префектурам, 

районным управам, другим городским орга-

МАГ и Департамент муниципального 

жилья и жилищной политики – давние 

партнеры по реализации приоритетных 

национальных проектов, связанных с 

решением насущных проблем в области 

городского жилищного строительства, 

ипотечного кредитования. 

На этих и других вопросах форми-

рования благоприятной социальной го-

родской среды акцентируется внимание 

участников практически всех мероп-

риятий, проводимых Международной 

ассамблеей столиц и крупных городов 

в городах МАГ. За последнее время 

площадками для обсуждения острых 

социально-экономических вопросов 

стали города – Уфа, Москва, Челябинск, 

Красноярск, Николаев и другие.
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низациям информацию более чем по 4 млн 

запросов. К настоящему моменту разработа-

на подсистема баланса жилых помещений, 

продолжаются паспортизация и льготное 

страхование жилья.

В повседневной работе с москвичами 

особое внимание было сосредоточено на со-

вершенствовании режима «одно окно». Все 

службы «одного окна» Департамента пред-

ставляют информацию в Систему контроля 

и мониторинга. В рамках реализации нового 

этапа административной реформы планиру-

ется переход на строго регламентированный 

порядок взаимодействия с заявителями по 

подготовке и выдаче документов уже и вне 

режима «одного окна».

В истекшем году для уменьшения очере-

дей на приватизацию жилых помещений Де-

партаментом был организован прием граж-

дан до последнего посетителя, в том числе 

и в выходные дни. Так, в течение 2006 года 

было оформлено около 140 тысяч договоров 

приватизации. 

В целом о результатах городской жи-

лищной политики судят по реальному умень-

шению очереди граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Благодаря 

инновационным подходам городу удалось 

за последние два года сократить очередь на 

8%. А это 15,5 тысяч семей, или 57 тысяч 

человек.

Реализация приоритетного националь-

ного проекта «Доступное и комфортное жи-

лье – гражданам России» в городе Москве 

требует инновационных подходов в сфере 

жилищной политики. Мэр Москвы Ю.М. Луж-

ков в текущем году определил, что стратегией 

города должно быть полное превалирование 

задач по развитию строительства жилья по 

городскому заказу, а не тех инвестиционных 

проектов, когда покупается земля и строится 

коммерческое жилье. 

Так, в текущем и 2008 годах ресурсы, 

выделяемые на обеспечение всех городских 

программ, значительно возрастут и в соот-

ветствии со Среднесрочной программой жи-

лищного строительства составят около 4 млн 

800 тысяч кв. метров за два года. Однако 

достижение этого результата, даже с учетом 

ежегодного самостоятельного приобретения 

очередниками около 100 тысяч кв. метров 

на рынке с использованием субсидий, будет 

весьма нелегкой задачей. В последнее время 

стихийно сложилась неверная тенденция, 

когда город по конкурсу отдает земельные 

участки в районах массовой застройки для 

заключения инвестиционных контрактов, 

а затем сам же вынужден обменивать у ин-

весторов-застройщиков построенные там 

квартиры для реализации городских жи-

лищных программ. Указанное решение Мэра 

поможет справиться с проблемой дефицита 

площадок для строительства за счет бюджета 

в 2008 году и в последующие годы. Сегодня 

этот дефицит по 2008 году составляет почти 

800 тысяч кв. метров из 2,5 млн кв. метров, 

которые необходимо построить для выполне-

ния городских жилищных программ. Власти 

города вырабатывают совместные срочные 

меры для решения этой проблемы.

Еще один ресурс для строительства – это 

участки в ближнем Подмосковье. В условиях 

рыночных отношений город может участво-

вать в инвестиционных торгах в Подмосковье, 

приобретая права на землю для жилищного 

строительства за счет городского бюджета. 

Не возбраняется также участие в долевом 

строительстве вместе с нашими городскими 

крупнейшими инвесторами-застройщиками. 

Да и приобретение уже возведенного жилья 

может оказаться более выгодным и быст-

рым делом по сравнению с длительными и 

затратными процессами по отселению жите-

лей, сносу домов или выводу промышленных 

предприятий.

Помимо новостроек одним из важных 

ресурсов выполнения жилищных программ 

станет организация в городе Москве цивили-

зованного и прозрачного рынка найма, под-

найма, обмена жилых помещений. 

Во всем мире широко развит рынок най-

ма, он помогает решать квартирные проблемы 

социально незащищенных групп населения. 

В Москве около 120 тысяч граждан имеют в 

собственности две и более квартиры. Офици-

ально заключили договоры и платят налоги 

по доходам от найма лишь около 5 тысяч. 

Ясно, что этих людей надо заинтересовать 

сдавать жилье внаем москвичам, в том числе 

очередникам, молодым семьям, бюджетни-

кам. Для определенных категорий кварти-

росъемщиков можно было бы разработать 

систему компенсаций за наем, предоставляе-

мый городом. Эта важная миссия возложена 

на государственное унитарное предприятие 

города Москвы (ГУП) «Центр арендного жи-

лья». Уже принято решение об объединении 

его с другим ГУПом – «Мосжилсервис», что в 

перспективе обещает стать активно работаю-

щим механизмом помощи москвичам, в том 

числе и очередникам, в решении их жилищ-

ных вопросов. 

Следующая группа проблем связана с не-

обходимостью рационального расходования 

жилищного фонда города. В первую очередь, 

речь идет о сокращении расхода площади на 

обеспечение каждого очередника, в идеале – 

до нормы предоставления, установленной 

законом. Ведь сокращение его всего на две 

десятых кв. метра на квартиру равносиль-

но дополнительному строительству одного 

жилого дома. Решение проблемы видится 

в строительстве новых серий домов, соот-

ветствующих нормам предоставления пло-

щади для семей определенной численности 

и состава. Такие проекты, позволяющие ис-

ключить перерасход жилой площади, есть и 

необходимо активнее вводить их в городской 

заказ. 

Кроме того, формирование городского 

заказа по набору квартир должно произво-

диться в соответствии с прогнозом обес-

печения конкретных семей на двухлетнюю 

перспективу. Следует, по-видимому, снижать 

удельный вес однокомнатных квартир, на-

пример, для домов по Программе «Молодой 

семье – доступное жилье», поскольку одно-

комнатные квартиры, как оказалось, не поль-

зуются сегодня спросом у молодежи.

Как известно, по инициативе Мэра го-

рода в Москве проводится в 2007 году «Год 

ребенка». В этой связи Правительство горо-

да предусмотрело ускоренное обеспечение 

квартирами состоящих на жилищном учете 

многодетных семей.

На сегодняшний день очередниками при-

знаны 6 768 многодетных семей. В текущем 

году планируется обеспечить около 500 се-

мей, имеющих 3 и 4 детей. Кроме того, пла-

нируется завершить обеспечение жилыми 
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помещениями многодетных семей с 5 и более 

детьми, поставленными на жилищный учет 

до 1 марта 2005 года. В годовую программу 

обеспечения жилой площадью включено 203 

такие семьи. Правительство города сочло 

также возможным поддержать инициативу 

Совета старейшин при Мэре Москвы продол-

жить ускоренное обеспечение жильем много-

детных граждан также и в 2008 году.

В текущем году руководство города более 

конкретно решает проблемы улучшения жи-

лищных условий семей, имеющих несовер-

шеннолетних детей-инвалидов. В этой связи 

предусматривается выделение по 1 тысяче 

квартир ежегодно в 2007 и 2008 годах. Это 

максимально возможный ресурс, выделяе-

мый в приоритетном порядке городом в Год 

ребенка, с учетом необходимости обеспече-

ния и других групп очередников, имеющих 

право на первоочередное предоставление 

жилья.

Детям-сиротам – выпускникам детских 

домов и школ-интернатов за 2 года плани-

руется предоставить около 1 200 отдельных 

квартир. 

Помимо этого, в рамках Комплексной 

программы дополнительных мер по под-

держке семей с детьми будут реализованы 

следующие мероприятия. При заключении 

договора купли-продажи квартир для семей, 

принятых на жилищный учет до 1 марта 2005 

года и имеющих трех и более несовершенно-

летних детей, будет списываться выкупная 

стоимость 30 кв. метров. Для семей, уже 

заключивших договоры купли-продажи с 

рассрочкой платежа, при рождении или усы-

новлении ребенка установлены льготы в виде 

списания части долга:

– для первого ребенка – в размере стои-

мости 10 кв. метров;

– для второго ребенка – 14 кв. метров;

– для третьего и каждого последующе-

го – по 18 кв. метров за ребенка.

Эти меры поддержки апробированы на 

молодых семьях, и сегодня мы предлагаем 

распространить их на все семьи с несовер-

шеннолетними детьми без учета возраста 

родителей.

Таким образом, в 2007 году более 55 % 

квартир, направляемых городом для очеред-

ников и жителей переселяемых домов, будет 

предоставляться семьям с несовершеннолет-

ними детьми.

Одной из основных задач Среднесрочной 

программы «Москвичам – доступное жилье» 

является сокращение к исходу 2010 года в 

два раза максимального времени ожидания 

жилых помещений очередниками и обеспе-

чение жильем всех очередников, поставлен-

ных на учет до 2000 года. При этом требуется 

соблюдение социальных гарантий. Дело в 

том, что в последние годы структура спроса 

на городское жилье, предоставляемое за пла-

ту, была явно смещена в пользу тех очеред-

ников, которые имеют небольшой срок пре-

бывания на жилищном учете. Это позволило 

им в короткие сроки улучшить жилищные 

условия с использованием ресурсов города. 

С точки зрения общих показателей это вроде 

бы хорошо, потому что уменьшается общее 

количество очередников. Однако при этом не 

обеспечиваются жилыми помещениями оче-

редники ранних годов постановки на учет. И 

как следствие, максимальное время ожида-

ния жилья не сокращается.

Поэтому для регулирования спроса на  

возмездное жилье в пользу очередников с 

большим временем ожидания предлагается 

ввести определенные ограничения, которые 

будут сочетаться с одновременной диффе-

ренциацией выкупных цен в зависимости от 

срока нахождения в очереди. Полагаем, что 

это привлечет к приобретению квартир у го-

рода по льготным ценам с использованием 

рассрочки платежа или социальной ипотеки 

тех очередников, которые ранее не могли 

воспользоваться возмездными формами 

улучшения жилищных условий.

Общегородская тенденция в долгосроч-

ном планировании работы, а также проблема 

сроков фактического ввода жилья по городс-

ким социальным программам вызвали пере-

ход на двухлетний цикл планирования работы, 

что, безусловно, является новаторским под-

ходом в жилищной политике. Так, в 2006 году 

было определено задание на строительство 

домов по городскому заказу за счет бюджета 

в объеме свыше 1 млн 300 тысяч кв. метров. 

Основной объем ввода жилья (61%) был за-

планирован на IV квартал. Аналогичная ситу-

ация наблюдается и в 2007 году. 

В соответствии с проектом графика на те-

кущий год, подготовленным Департаментом 

градостроительной политики города Мос-

квы, объем ввода жилья в IV квартале теку-

щего года также составит более 60%. Таким 

образом, неравномерный ввод жилья – это 

объективная реальность, которая требует 

нестандартных решений. При этом необходи-

мо отметить, что площадь ввода IV квартала 

не может рассматриваться в качестве ресур-

са для обеспечения граждан в текущем году, 

так как под заселение она сдается не ранее 

марта-апреля следующего года. Переход на 

двухлетний цикл планирования, безусловно, 

улучшит существующее положение, посколь-

ку в этом случае ресурс площади определя-

ется не на один, а сразу на два года. Это тем 

более важно, так как в связи с новым Градо-

строительным кодексом изменился порядок 

приемки жилых домов. Теперь дома долж-

ны приниматься на основании разрешения 

на ввод в эксплуатацию, фактически в один 

этап. 

Вместе с тем проблема доступности жи-

лья в Москве продолжает оставаться острой. 

Город помогает лишь небольшой части горо-

жан, а именно очередникам и жителям ветхих 

и аварийных домов. Для остальных москви-

чей единственной возможностью улучшить 

жилищные условия является рынок недвижи-

мости, который сам себя регулирует, что по-

рождает социальный негатив. Так, в течение 

5 лет средние рыночные цены на квартиры в 

Москве возросли на 300% и достигли 100 ты-

сяч рублей за метр.

Во многих странах используется такое по-

нятие, как индекс доступности жилья. Он по-

казывает время, за которое семья может на-

копить средства для приобретения квартиры, 

откладывая все свои доходы, за исключением 

минимальной потребительской корзины. В 

связи с ростом цен на недвижимость индекс 

доступности жилья в Москве вырос с 7 до 10 

лет. Помимо этого, московская недвижимость 

стала доходным объектом инвестиций. До 
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70% квартир, построенных для продажи, при-

обретаются немосквичами или же для того, 

чтобы извлечь спекулятивную прибыль. К со-

жалению, московское жилье превратилось в 

бизнес и не используется для главного – улуч-

шения условий жизни москвичей.

Правительством Москвы принято пос-

тановление «О среднесрочной жилищной 

программе «Москвичам – доступное жилье» 

на период 2007–2009 годов и задании на 

2010 год». 

ЧТО ПРЕДЛОЖАТ
ОЧЕРЕДНИКАМ
Чтобы сократить максимальное время 

ожидания новоселья очередниками до 10 лет 

и «урезать» численность очереди в 2 раза, 

предлагаются следующие меры: 

– дифференцировать цены на квартиры, 

которые очередники приобретают с рассроч-

кой платежа или с использованием соци-

альной ипотеки, таким образом, чтобы они 

зависели от года постановки на учет и нали-

чия льгот. В результате вставшие на очередь 

10–15 лет назад будут платить меньше тех, 

кто принят на учет недавно; 

– изменить шкалу расчета субсидий, 

сократив срок ожидания их максимального 

размера; 

– предложить всем категориям очередни-

ков схему, применяемую с 2003 года только 

молодыми семьями: найма у города квартир 

«револьверного» использования. При этом 

очередник накапливает сумму первого взноса 

по ипотечному кредиту с сохранением права 

на безвозмездную субсидию для приобрете-

ния своей собственной квартиры; 

– не выпускать из рук города площадь 

«за выездом граждан» и выморочную недви-

жимость, чтобы пополнять городской фонд 

жилья. В этот фонд квартиры в результате 

зачета будут поступать и от участников город-

ских жилищных программ;

– выявлять в результате перерегистрации 

очередников, утративших основания для пре-

доставления жилых помещений или права на 

жилищные льготы.

ДЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНИКОВ 
По программе планируется следующее: 

разработчики программы предлагают ори-

ентировать коммерческих застройщиков 

таким образом, чтобы доля продаж жи-

лья москвичам (срок проживания в горо-

де – не менее 10 лет) была увеличена. Но 

для чего резервировать квартиры, чтобы 

затем продавать их москвичам по ценам, 

установленным самим продавцом. Чтобы 

избежать спекуляций, право покупки по 

этой системе будет даваться семье моск-

вичей только один раз. Кроме того, купив 

и сразу перепродав такую квартиру, семья 

вынуждена будет заплатить высокий подо-

ходный налог.

Планируется также законодательно на-

делить органы исполнительной власти пре-

имущественным правом приобретать ком-

наты и квартиры по цене, установленной их 

собственником. Если органы власти от этого 

приобретения отказываются, жилье может 

быть выставлено на свободную продажу по 

этой же цене. Таким образом, город пополнит 

ресурс жилья для своих же жилищных про-

грамм.

Часть проектов коммерческого жилищ-

ного строительства можно было бы пере-

ориентировать на создание частных доход-

ных домов и сдавать построенные квартиры 

внаем москвичам. Другую схему предложили 

риэлторы: управляющие компании выкупают 

многоквартирные дома у застройщиков и ис-

пользуют их как доходные.

Еще одно хорошо забытое средство ре-

шить квартирную проблему: жилищно-стро-

ительные кооперативы. Возрождать эту сис-

тему нужно под присмотром Правительства 

Москвы. Основа деятельности таких коопе-

ративов – земельная ипотека. ЖСК получит 

в собственность земельный участок для жи-

лищного строительства. Этот актив может 

быть использован кооперативом в качестве 

залога при получении банковского кредита 

на финансирование строительства. Когда 

строительство завершится, долг кооператива 

переоформят в задолженность его пайщиков 

по ипотечным кредитам. Эта схема позволит 

пайщикам получать жилье практически по се-

бестоимости.

Вероятно, будут формировать две груп-

пы кооперативов. В первой группе – специ-

ализированные ЖСК из очередников. Они 

получат в собственность земельные участки, 

включенные в адресную инвестиционную 

программу. Во второй группе – кооперативы 

из москвичей, не состоящих на жилищном 

учете, но относящихся к категориям, опреде-

ленным правительством Москвы. Такие ЖСК 

будут получать права строительства на усло-

виях инвестиционных торгов.

ЧТО ПРЕДЛОЖАТ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Это еще одна категория москвичей, о 

которой стоит позаботиться. Разработчики 

программы предлагают «продлить им моло-

дость» до 35 лет – то есть поднять возрас-

тной ценз участника Программы «Молодой 

семье – доступное жилье».

Формы улучшения жилищных условий, 

которые определены «молодежной програм-

мой», станут доступными и для очередников, 

ожидающих рождения или усыновивших 

ребенка, и для многодетных семей при воз-

мездном приобретении ими жилья у города. 

Можно и списывать часть задолженности 

за квартиру при рождении в семье ребен-

ка, уменьшать выкупную цену на стоимость 

30 кв. метров для семей, имеющих троих и 

более несовершеннолетних детей, снижать 

первый взнос по договору купли-продажи с 

рассрочкой платежа.

Не состоящим на жилищном учете семь-

ям, родившим троих и более детей, установить 

приоритет на вступление в специализирован-

ные жилищно-строительные кооперативы.

И наконец, еще одно предложение. На 

земельных участках, не пригодных для мно-

гоэтажного строительства, можно было бы 

строить недорогие коттеджи или таунхаузы 

для многодетных семей – очередников.
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РУССКИЙ ЯЗЫК: ВКЛАД 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ
В ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ СРЕДСТВАМИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
К настоящему времени сложились эф-

фективные формы международного сотруд-

ничества Департамента образования города 

Москвы в сфере продвижения русского язы-

ка и поддержки соотечественников средс-

твами образования. В числе приоритетных 

направлений:

– Реализация образовательных программ 

в рамках соглашений о сотрудничестве с за-

рубежными министерствами, столичными и 

иными органами управления образованием.

– Ежегодное проведение международных 

совещаний руководителей образовательных 

учреждений с русским языком обучения. 

Очередное VI Международное совещание 

состоится в Москве в апреле 2007 года.

– Поддержка деятельности Международ-

ного педагогического общества в поддержку 

русского языка – педагогического крыла и 

коллективного члена Международного сове-

та российских соотечественников. 

– Организация стажировок и курсов повы-

шения квалификации преподавателей школ с 

русским языком обучения за рубежом.

– Ежегодное проведение Междунаро ных 

летних школ русского языка. В июле2007 

года состоится V Летняя школа с участием 

детей из 30 стран мира.

– Проведение Открытой международной 

олимпиады школьников по русскому языку с 

финалом в Москве.

– Прием и обучение в московских вузах 

детей соотечественников; 

– Поддержка деятельности славянских 

университетов в странах СНГ и Балтии;

– Поставка учебной, учебно-методичес-

кой и художественной литературы для школ 

с русским языком обучения за рубежом;

– Проведение Пушкинского конкурса 

для преподавателей-русистов из стран СНГ 

и Балтии;

– Содействие в реализации программ 

«Стипендия Мэра Москвы» и «Московский 

аттестат».

Большое значение имеет деятельность 

Международного педагогического общества 

в поддержку русского языка (МПО). В насто-

ящее время состав МПО включает культур-

но-образовательные объединения соотечес-

твенников, руководителей образовательных 

учреждений с преподаванием на русском 

языке и координаторов программ в области 

русистики из 30 стран. Итоги деятельности 

МПО за минувшие два года показывают, что 

основные инициативы его членов направле-

ны на закрепление и повышение правово-

го статуса функционирования за рубежом 

школ с обучением на русском языке, поиск 

путей повышения качества образования 

и конкурентоспособности русскоязычных 

школ, решение проблем билингвального 

образования детей и молодежи в условиях 

иноязычной среды, обеспечение эффектив-

ной поддержки деятельности базовых школ 

и создание учебно-методических ресурсных 

центров. 

В этих целях под эгидой Правительства 

Москвы и в рамках деятельности МПО в 

2006 году проведены крупные международ-

ные встречи по указанной проблематике. В 

их числе:

•  В ноябре 2006 г. на базе Бакинского 

Cлавянского университета состоялась Меж-

дународная научно-практическая конферен-

ция «Славянский университет и школьное 

образование на русском языке», в которой 

приняли участие ученые и педагоги-практи-

ки из России, Молдовы, Таджикистана, Кир-

гизии, а также ученые, директора и препо-

даватели школ Азербайджана. Конференция 

была организована при поддержке Минис-

терства образования Азербайджанской Рес-

публики, Русской общины Азербайджана. 

• В ноябре 2006 г. в Мадриде состоялась 

Международная встреча «Русский язык – 

язык взаимопонимания и сотрудничества», 

в которой приняли участие преподаватели 

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 
ГЛАВНЫЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС 
ГОСУДАРСТВА

МАГ является активным и после-

довательным пропагандистом и кол-

лективным разработчиком городских 

образовательных программ и проектов, 

способствующих развитию в городах 

МАГ образования, науки и культуры. Яр-

ким примером такого участия в важней-

ших для городов социальных сферах 

жизни стала целевая комплексная про-

грамма МАГ «Горожане», один из глав-

ных векторов которой - проект «МАГ-

Образование» – нацелен на решение  

широкого круга вопросов, связанных 

с переподготовкой кадров в городах, 

оснащением школ современным обору-

дованием, внедрением инновационных 

технологий и на их базе качественным 

развитием и углублением межгородс-

кого информационно-коммуникативно-

го пространства. 

Реализация проектов и программ 

МАГ способствует  повышению эф-

фективности информационного обме-

на между участниками межгородского 

сообщества не только в рамках МАГ, но 

и при тесном взаимодействии с анало-

гичными организациями и структурами, 

с потенциальными партнерами в любой 

отрасли городского хозяйства. Для по-

добной деятельности у МАГ есть и ши-

рокие возможности и ресурсы. Журнал 

«Вестник МАГ», занимающий ключевую 

позицию в цепи информационно-ана-

литического обмена между городами, 

продолжает знакомить читателей с ра-

ботой руководящих структур, отвечаю-

щих за реализацию планов социально-

экономического развития городов.

Департамент образования города 

Москвы представляет опыт столицы, 

имеющий практический интерес в час-

тности по вопросам развития русского 

языка, проблемам этнокультурного и 

поликультурного образования, повы-

шению качества образования.

Любовь КЕЗИНА, руководитель Департамента обра-
зования города Москвы
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русского языка и представители обществен-

ных объединений русскоязычных граждан 

Испании, Португалии, Греции, Великобрита-

нии и Дании. 

• В декабре 2006 г. в г. Риге состоялась 

Международная конференция «Формиро-

вание культурно-языковой идентичности и 

билингвальное образование».

В период с 4 по 6 октября 2006 г. в пред-

дверии Всемирного конгресса соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, в Москве 

состоялся Международный педагогический 

форум «Русский язык в диалоге культур» и 

в его рамках – II Конференция Международ-

ного педагогического общества в поддержку 

русского языка. В его работе приняли участие 

руководители органов управления образова-

нием, вузов, директора школ с преподава-

нием на русском языке из 30 стран мира. В 

итоговом документе этой встречи отмечает-

ся, что владение русским языком обеспечи-

вает возможности существенного повышения 

образовательного уровня и расширения кру-

гозора детей и молодежи, их приобщения к 

непреходящим ценностям русской и мировой 

культуры и науки, последующего участия в де-

ловом и профессиональном взаимодействии 

с современной Россией. Участниками заседа-

ния принята программа действий, нацеленная 

на проведение широкого круга мероприятий 

в рамках проводимого в 2007 г. Года русского 

языка в мире.

ПРОБЛЕМА
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
И ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – В ЦЕНТРЕ
НАШЕГО ВНИМАНИЯ
Современная Москва — уникальный 

социальный организм, жизнь которого в 

высшей степени сложна и динамична. В 

Москве проживают представители 160 на-

циональностей и практически всех мировых 

религий, через наш город проходят мощ-

ные миграционные потоки. Поэтому систе-

ма образования Москвы должна быстро и 

своевременно отвечать на происходящие 

изменения и сохранять культурные и исто-

рические традиции.

Из этого следует, что развитие этнокуль-

турного образования, создание условий для 

диалога культур и приобщения к культуре 

мира, сохранение русского языка — это за-

дачи, стоящие перед нами в сугубо практи-

ческом плане. За последние годы в Москве 

сформирована целая сеть образовательных 

учреждений, в которых наряду с программа-

ми общего образования изучаются языки, 

культура и традиции народов Российской 

Федерации и сопредельных, и иных зару-

бежных государств.

Мы твердо убеждены, что только об-

щество, которое может обеспечить равный 

доступ к образованию всем детям незави-

симо от национальной принадлежности и 

вероисповедания, является по-настоящему 

гражданским обществом. Именно образо-

вание является одним из естественных ме-

ханизмов гармонизации отношений между 

народами. Воспитание подрастающего по-

коления в духе культуры мира, взаимопо-

нимания, уважения прав человека имеет 

огромное значение для решения глобальных 

общечеловеческих проблем.

Разноплановая работа в сфере образова-

ния и международных культурно-образова-

тельных обменов – характерная особенность 

деятельности Департамента образования го-

рода Москвы. Московские образовательные 

учреждения имеют устойчивые партнерские 

связи с учреждениями образования стран 

СНГ и Балтии, с учебными заведениями Ве-

ликобритании, США, Германии, Франции, 

Италии, Бельгии, Швеции, Канады, Испании, 

Южной Кореи, Японии, Болгарии.

Реализация идеи открытого образования 

невозможна без формирования коммуника-

тивных компетенций учащихся и педагогов, 

готовности к кросс-культурным отноше-

ниям и освоению нового. Сформирована 

принципиально новая практика языкового 

образования в московских школах, в основе 

которой лежат отказ от единообразия, поиск 

новых форм и возможностей изучения инос-

транных языков, вариативность учебных ма-

териалов. Учащимся Москвы предлагаются 

модели изучения иностранных языков, от-

ражающие запросы обучающихся. Широко 

используется программы и опыт обучения 

иностранному языку США, Великобритании, 

Германии, Италии, Испании.

Реализуя идею образования как меха-

низма социального и культурного развития, 

культурного самоопределения в области на-

циональных и этнических проблем, органы уп-

равления образованием, педагогические кол-

лективы образовательных учреждений города 

Москвы совместно с представителями нацио-

нально-культурных объединений, посольств и 

постпредств осуществляют работу по созда-

нию условий для обеспечения этнокультурных 

образовательных запросов населения.

В настоящее время в Москве статус уч-

реждения с этнокультурным (националь-

ным) компонентом образования имеют 

46 образовательных учреждений: 38 обще-

образовательных школ, 5 дошкольных об-

разовательных учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования и 5 негосу-

дарственных образовательных учреждений. 

Кроме того, функционируют 12 школ с эт-

нокультурными классами и организующими 

факультативное изучение этнокультурного 

компонента; 68 образовательных учрежде-

ний, имеют в своей структуре культурно-

образовательные национальные центры,

4 учреждения профессионального образо-

вания. Всего 130 образовательных учреж-

дений реализует различные программы 

этнокультурного компонента образования. 

В соответствии с программой «Столичное 

образование – 4» к 2008 году планируется 

дополнительно открыть путем изменения 

статуса учреждения 26 образовательных уч-

реждений с этнокультурным (национальным) 

компонентом образования, в том числе 14 

дошкольных образовательных учреждений 

и 12 средних общеобразовательных школ. 

В учреждениях, реализующих этнокуль-

турный компонент образования обучаются и 

воспитываются свыше 20 тыс. детей, 85% из 

них являются постоянными жителями Мос-

квы, а остальные, как правило, имеют вре-

менную регистрацию В них помимо широко 

распространенных языков (английского, 

французского, немецкого и др.) изучаются 

язык, культура, история и традиции народов 

Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, 
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других сопредельных стран. В этих учрежде-

ниях работают свыше 2,5 тыс. педагогов, в 

том числе преподаватели из Литвы, Татарс-

тана, Израиля, Польши.

Особое внимание уделяется адаптации 

программ обучения национальному языку, 

истории и литературе, интеграции этнокуль-

турного компонента образования в содержа-

ние гуманитарных предметов базового ком-

понента: литературу, историю, географию. 

Создана и функционирует система по-

вышения квалификации для работников 

учреждений с этнокультурным компонентом 

образования. Проблемы этнокультурного 

и поликультурного образования постоянно 

обсуждаются на межведомственных теоре-

тических семинарах, на страницах журнала 

«Этносфера» и на занятиях курсов по граж-

данскому воспитанию в духе культуры мира. 

Фольклорные коллективы этнокультурных 

образовательных учреждений являются 

постоянными участниками разнообразных 

международных, межрегиональных и обще-

московских культурных мероприятий.

Последнее десятилетие характеризуется 

постоянно возрастающим притоком в Мос-

кву нерусского населения из стран нового 

зарубежья. Московские школы пополняются 

детьми, плохо владеющими русским языком. 

Это препятствует их обучению и социально-

культурной адаптации в обществе. В этой 

связи в школах города Москвы открываются 

специальные группы изучения русского язы-

ка. В дополнение к этому в текущем году со-

здано десять одногодичных «Школ русского 

языка» для обучения детей, не владеющих 

русским языком. Специалистами Московско-

го института открытого образования ведется 

целевая подготовка преподавателей русского 

языка для указанных школ.

В рамках перехода к культурному многооб-

разию сферы образования в Москве создают-

ся условия для самоопределения и обучения в 

области национальных и этнических проблем, 

обеспечивается возможность преподавания 

предметов на национальном языке.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ –
РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Во исполнение указа Президента Рос-

сийской Федерации о мерах государственной 

поддержки образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образователь-

ные программы, в Москве были отобраны об-

разовательные учреждения и лучшие педагоги 

для получения грантов за 2006 год. 118 обра-

зовательных учреждений получили премии 

Президента РФ в размере 1 миллион рублей 

на нужды школы, а 394 лучших учителя лич-

ные денежные поощрения. На уровне города 

в дополнение к федеральному гранту Прави-

тельство Москвы добавило еще 400 млн руб-

лей с тем, чтобы лучшие школы-победители 

получили дополнительное поощрение. 

Современная школа как образовательное 

пространство включает следующие важные 

компоненты: массовость, народность, инфра-

структурная интегрированность и социальная 

открытость, личное ориентирование образова-

ния, качество мирового уровня, практическое 

триязычие. Мониторинг, диагностика, окруж-

ные и общая городская итоговая аттестации 

в 9-11-х классах, ЕГЭ, аттестации образова-

тельных учреждений и кадров, совокупные 

образовательные достижения учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, марафонах, проектах, 

конференциях и другие показатели качества 

образования, находятся под непрерывным на-

блюдением городского руководства. При этом 

нам необходимо усилить мировоззренческую 

направленность при изучении ряда предметов 

гуманитарного цикла и создании учебников 

нового поколения с системным изложением 

программного материала. 

Для нас принципиально важно вырастить 

поколение образованных и здоровых моло-

дых людей, настоящих граждан своей страны 

с активной нравственной позицией. Главный 

стратегический запас государства это не 

только нефть, газ, другие ресурсы, золотые 

запасы. Это в первую очередь молодое поко-

ление, которое должно войти в эту систему, 

рационально, рачительно использовать все 

эти богатства государства. И здесь важно все: 

и проведение крупных мероприятий, посвя-

щенных памятным датам, отдельным знако-

вым событиям нашей истории, и мероприя-

тия, которые проводятся непосредственно в 

школьных коллективах, и сочинения детей, и 

общение детей с выдающимися людьми на-

шего города и нашей страны. 

Мы понимаем, что вопросы молодежи 

сегодня не менее важны для нас, чем все 

то, что непосредственно связано с препода-

ванием каждого предмета. Без любви к ро-

дине, без уважения к своему народу невоз-

можно прожить и быть при этом настоящим, 

полноценным человеком. Не зная своей 

истории, своих истоков, не уважая и не гор-

дясь этой историей, тоже очень трудно жить. 

Молодое поколение должно быть гордым за 

свою страну, оно должно быть гордым за 

свой город, оно должно быть гордым за ту 

школу, за тот коллектив, за тех учителей, с 

которыми судьба осчастливила их связать. И 

эту гордость мы должны воспитывать.

Возможности психолого-педагогического 

сопровождения эффективно функционирую-

щей системы оценки качества образования, т.е.
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полностью управление качеством образова-

ния, остается в педагогических коллективах 

еще далеко нереализованным ресурсом. И все 

же, сегодня для нас очевидно: инновационные 

процессы, которые развиваются в школах сто-

лицы, востребованы московским обществом. 

Многие школы стали динамичными центрами, 

представляющими лучшие мировые образцы 

образовательной практики. 

В управлении в образовательном учреж-

дении и в процессе внедрения новых форм 

организации образовательного процесса про-

шедший год стал годом активизации работы 

с родительской общественностью: выездные 

заседания городского совета, плодотворные 

заседания окружных советов родительской 

общественности, встречи с многодетными 

матерями в округах, педагогических коллек-

тивах, решение проблем и многое др. Раз-

вивается практика создания попечительских 

и управляющих советов в образовательных 

учреждениях. В целом общество начинает 

активно участвовать в жизни как отдельных 

образовательных учреждении, так и образо-

вания в целом.

Внедрение новых форм организации об-

разовательного процесса обогащает тради-

ционную классно-урочную систему, делает 

участие детей в учебной деятельности более 

осмысленным и заинтересованным. 

Сегодня перед нами встает вопрос о шко-

ле завтрашнего дня. «Что же это такое школа 

будущего?». Это школа равных возможнос-

тей каждого ребенка. Она должна объединять 

детей из разных социальных слоев, детей 

разных национальностей и вероисповеда-

ний, здоровых и больных, поскольку им всем 

вместе жить в будущей России и работать во 

имя ее процветания. Это должна быть школа 

развития социальных возможностей ребенка, 

его умения преобразовывать общественную 

среду, в которой он живет. Это школа лич-

ностного роста социальных проектов. Это 

вариативная школа, школа индивидуальных 

программ и личностного ориентирования 

содержания образования. Школа будущего 

предполагает обновленное содержание, в т.ч. 

в области русского языка и иностранного, ин-

теграции информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс, сов-

ременной психолого-педагогической техно-

логии и т.д. В ближайшее время будет создан 

на ВВЦ «Город образования, науки, иннова-

ции технологий и промышленности», центр 

«Технорама» в Царицыно и многое другое.

В текущем году Департамент образования 

решает множество вопросов. В их числе: 

– Расширение общественного участия в 

управлении образованием. И среди основных 

показателей — создание и организация рабо-

ты органов самоуправления в соответствии 

с зарегистрированным уставом. Этот орган 

либо попечительский совет, либо управля-

ющий совет должны обеспечить демокра-

тический государственно-общественный ха-

рактер управления общеобразовательными 

учреждениями. Этот демократический совет 

должен обладать комплексом управленчес-

ких полномочий.

– Развитие сети общеобразовательных уч-

реждении, обеспечение условий для получения 

качественного образования независимо от мес-

та жительства. Показателями этого направле-

ния являются оснащенность образовательного 

учреждения учебным и компьютерным обору-

дованием, укомплектованность педагогичес-

кими кадрами, имеющими соответствующую 

квалификацию, полное соответствие всем тре-

бованиям санитарных правил и наличия высо-

коскоростного доступа в сеть Интернет.

Столичное образование сегодня — уни-

кальная инновационная площадка, обла-

дающая ресурсами творческого развития, 

сложившейся идеологией, реальным опы-

том деятельности сотен образовательных 

учреждений, соответствующим лучшим 

образцам мировой образовательной прак-

тики. Наша главная задача — не только 

продолжить развитие инновационного по-

тенциала образовательной сферы Москвы, 

но и способствовать качественному приме-

нению московского опыта всем российским 

образованием в соответствии с требовани-

ями времени.

Город, в котором мы живем, очень слож-

ный. Здесь 160 наций живут практически на 

территории одного мегаполиса. Мы живем 

еще в условиях существования бедности. 

Мы живем, когда разница между доходами 

богатых и бедных очень большая. Мы живем 

в условиях, когда трудно налаживается циви-

лизованная миграция людей, для того чтобы 

трудиться на территории города. В этом во 

всем есть очень много издержек. 

И вы знаете, что в школе, в коллективе, 

особенно если этот коллектив межнацио-

нальный, возникают самого разного рода 

неприятные трения между детьми разных 

национальностей. Все это приносится из 

среды взрослых. Мы должны понимать, что 

вопросы формирования, с одной стороны, 

гордости за свою нацию и создание школ 

с этнокультурным компонентам, а с другой 

стороны, воспитание детей в духе общерос-

сийской идентичности и интернационализ-

ма, уважения к другой нации, толерантнос-

ти в общении с людьми — это две важные 

составляющие, которые надо рассматри-

вать в общем пакете и которые должны 

развиваться параллельным образом.
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Интервью с директором Центральной универсаль-
ной научной библиотеки имени Некрасова, Светланой 
Просековой

– Уважаемая Светлана Николаевна, 

прежде всего разрешите поздравить Вас с 

прошедшим Днем рождения и пожелать Вам 

всего самого наилучшего! 

– С чем действительно меня можно позд-

равить, так это с  присуждением медали побе-

дителя Х Всероссийского конкурса «Женщи-

на – Директор года». Для меня на самом деле 

это было и неожиданно, и приятно.

– Мы желаем Вам дальнейших успехов 

на Вашем нелегком поприще! Дело, кото-

рому Вы посвятили свою жизнь, хотя и «не 

умеет громко кричать о себе», но чрезвы-

чайно необходимо обществу. Ваша библио-

тека играет роль методического центра по 

пропаганде русского языка и литературы, а 

также проводит большую работу по обеспе-

чению библиотек из разных городов России, 

в том числе и российской глубинки,  стран 

ближнего и дальнего зарубежья художес-

твенной, научной и учебной  литературой. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о ва-

шем участии в проектах МАГ и о культур-

но-просветительской работе, проводимой в 

рамках этих проектов в городах и регионах.

– Прежде всего необходима комплексная 

работа  с регионами. Помощь, оказываемая 

библиотекам регионов, безусловно, имеет от-

ношение к просветительской деятельности. Но 

я бы сказала, что мы занимаемся в регионах 

не просветительством, а прежде всего помога-

ем решать социально-культурные задачи. 

Если мы называем слово «Просвещение», 

то мы имеем в виду организацию культурно-

просветительских мероприятий. В рамках этой 

деятельности  мы уже провели мероприятия в 

трех городах: Оренбурге,  Вологде и Пензе. В 

основном это отдельные мероприятия. Пока 

они не проходят на постоянной основе. Не-

смотря на то что они организуются уже на про-

тяжении нескольких лет, скорее, это пилотные 

проекты. Мы начали их вести, поддерживаем, 

и есть планы развивать эту деятельность и в 

дальнейшем. 

-– Помогают ли Вам в Вашей деятель-

ности Правительство Москвы, частные ин-

весторы? Ведь известно, что библиотека 

создавалась на основе частных коллекций, 

поддерживается ли эта традиция сегодня?

– Наша библиотека, как и многие в России, 

создавалась на основе частных коллекций по-

мещиков, купцов, меценатов. Но на сегодняш-

ний день, несмотря на историю рождения на-

ших фондов, значение частных инвесторов не 

играет существенной роли. 

Если  говорить о том, какую помощь ока-

зывает наша библиотека и из каких источни-

ков, то Правительство Москвы на эти цели 

не выделяет нам финансирования –  ни на 

транспорт, ни на закупку книг. Мы ведем тес-

ную работу с издателями, которые передают 

нам бесплатно какую-то часть литературы из 

тех наименований, которые есть в наличии. 

Издательства, на наше счастье, пока не умеют 

точно рассчитывать тиражи. Они не проводят 

предварительный маркетинг, чтобы опреде-

лить количество издаваемых книг, поэтому 

всегда что-то остается. Если эти остатки не 

продаются в течение определенного времени, 

то их хранение  для издательства становится 

убыточным – они занимают место на складе, 

требуется работа с этими остатками и т.п. В 

этом случае издательства предпочитают пере-

давать такие книги нам. Со своей стороны, мы 

разработали специальные благодарственные 

дипломы, в том числе и за подписью Прави-

тельства Москвы, чтобы поощрять эту де-

ятельность издательств. Таким образом, у нас 

образуется дополнительный фонд, которым 

мы можем распоряжаться по нашему усмот-

рению.

– Вы бы не могли осветить дальнейшую 

судьбу книг этого «благотворительного» 

фонда на конкретном примере? 

– Например, нас пригласили участвовать 

в каком-либо региональном мероприятии 

Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов. Скажем, я могу взять с собой 

полторы тысячи подарочных экземпляров 

книг, но существуют трудности, связанные 

Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова и Международ-
ная Ассамблея столиц и крупных городов – давние партнеры. Некрасовская библио-
тека принимает активное участие в региональных проектах МАГ. Сотрудничество МАГ 
с библиотекой, как с информационной базой данных, представляет большой интерес 
в контексте развития программ МАГ «Горожане», «Электронный город» и ряда других. 
Потенциальные пользователи общих информационных массивов – 50 млн населения  
городов-членов МАГ. Участвуя в  проектах  МАГ,  библиотека ставит перед собой за-
дачу решения вопросов равнодоступности информационных массивов, обеспечения 
гарантированного уровня культуры и образования для всех граждан вне зависимости 
от места их  проживания. 

ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА 
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с расходами по вывозу такого количества 

литературы. Поэтому я беру с собой в по-

ездку коробку, две или три выставочных эк-

земпляров и сертификат, дающий право на 

самовывоз определенного количества книг. 

Таким образом, мы избавляем МАГ и другие 

организации, принимающие участие в этой 

работе, от дополнительных расходов. Не-

смотря на то что у дальних регионов могут 

возникнуть проблемы с такого рода схемой, 

за последние пять лет мы передали в дар 

другим библиотекам разных городов Рос-

сии, стран дальнего и ближнего зарубежья 

почти шестьсот тысяч книг, то есть более 

полумиллиона экземпляров, и охватили этой 

деятельностью, если говорить о России, бо-

лее 50 регионов. Партнеры, с которыми мы 

сотрудничаем на протяжении длительно-

го времени на самом высоком уровне  (на 

уровне губернаторов, мэров городов), такие, 

как  Оренбург, вывозят в год около 10 тысяч 

книг. Если учитывать то обстоятельство, что 

областная библиотека может закупить от 5 

до 7 тысяч книг в год, то  мы превышаем 

это количество почти в 2 раза, причем наша 

литература – высококачественная и бесплат-

ная. При этом мы ставим одно негласное 

условие: все лишние экземпляры книг пе-

редаются в сельские библиотеки, как прави-

ло, «самые нищие» и проблемные. Ведь по 

Закону о самоуправлении финансирование 

учреждений культуры и образования осу-

ществляется местными органами управле-

ния, что влечет за собой финансирование 

по остаточному принципу, уже после нужд 

образования. Это означает, что в сельских 

библиотеках фонды не обновляются деся-

тилетиями. Мы знаем не понаслышке, что 

удручающее положение сельских библиотек 

у нас даже в самых ближайших областях, на-

пример, в Ярославской.

– Количество переданных в дар книг, 

действительно, внушительное! Вы бы не 

могли сказать несколько слов о том, что 

представляют собой эти книги.

– Все издания только высокого качества. 

Мы уделяем большое внимание содержанию. 

Все книги только новые, только в хорошем 

переплете. Ни одно издание неподходящего 

уровня мы не пропустим для участия в этой 

программе. Поэтому можно сказать, что  все 

исходящие от нас издания имеют знак высо-

кого качества.

– Какие же социально-культурные за-

дачи   помогает решать Международная Ас-

самблея столиц и крупных городов? 

– Участвуя в  проектах  МАГ, мы ставим пе-

ред собой задачу обеспечения гарантирован-

ного уровня культуры для всех граждан, вне 

зависимости от их места проживания. Через 

МАГ целесообразно решать вопросы равно-

доступности социально-культурного уровня 

населения. А это имеет отношение прежде 

всего к образовательной, а не к общепринятой 

культурно-просветительской деятельности.  

– Какую роль играет в этом Москва?

– Проекты московских библиотек  пред-

ставляют интерес для библиотек всех регионов 

России, для ближнего и дальнего зарубежья. 

Так уж сложилось, что начинания столицы в 

полном объеме или с некоторыми модифи-

кациями используются во многих россий-

ских библиотеках, а это серьезный шаг для 

организации сотрудничества библиотек всех 

регионов в деле взаимного пополнения ин-

формационных ресурсов и создания единого 

российского информационного пространства. 

ЦУНБ им. Н.А. Некрасова выступает одним из 

разработчиков и активным участником реа-

лизации городской «Целевой комплексной 

программы развития публичных библиотек 

города Москвы как информационных интел-

лект-центров на 2004–2006 гг.». Программа 

является новым шагом к созданию макси-

мально удобной среды развития интеллекту-

альных потребностей общества, организации 

свободного доступа к знаниям всех слоев на-

селения города и прежде всего молодежи. 

По своей сути, центральная библиотека им. 

Н.А. Некрасова уже сегодня выполняет роль 

информационно-аналитического центра, а до-

ступность  получения информации в условиях 

всемирной глобализации, ускорения темпов сов-

ременной жизни выдвигается на первый план. 

В будущем, после того как единая электронная 

система  охватит все столичные библиотеки, чи-

тателю уже не придется вставать из-за рабочего 

стола, чтобы получить нужную литературу. 
На фото: заместитель директора ЦУНБ им. Некрасова по связям с общественностью, Самсонова Р.В.
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Современные информационные техноло-

гии могут обеспечить равные возможности в 

общении, получении достойного образова-

ния и в конечном итоге – высокий уровень 

культуры населения вне зависимости от 

места проживания, даже в сельской глубин-

ке. Возможность общения на равных усло-

виях – своего рода «революция»… Сельский 

мальчик или девочка, скажем так, несмотря 

на все существующие «сложности жизни» в 

глубинке, может быть собеседником в Интер-

нете любого респондента в Англии, Америке, 

Италии, представителя любого континента 

любого уровня  в режиме on-line. Решение 

этой задачи напрямую затрагивает проблему 

формирования личности. 

Есть еще целая группа проблем, свя-

занных с населением российской глубинки. 

Прежде всего это зарождение в душах под-

растающего поколения чувства неполноцен-

ности, закомплексованности, устойчивой 

привычки думать: «Нам многое не дано…». 

Подобная ситуация может сложиться не 

только в глубинке, но и в Москве, в случае 

детей из малообеспеченных семей. Мы ста-

вим задачу решить подобные проблемы и в 

Москве, и пытаемся убедить чиновников в 

необходимости создания интернет-классов 

в библиотеках. Если говорить откровенно, 

то библиотека в нашей стране – один из 

последних бесплатных социальных инсти-

тутов. В интернет-классах научат пользо-

ваться компьютером и работе с Интернетом.  

Школьники, студенты-представители любой 

социальной прослойки – могут в интернет-

классах библиотеки бесплатно пользовать-

ся всеми информационными ресурсами и 

получать равные возможности для своего 

образования, например, подготовиться к 

контрольным работам,  написать реферат, 

готовиться к поступлению в вузы и многое 

другое. Ведь чувство угнетенности, непол-

ноценности может привести, особенно у 

детей в переходном возрасте, к агрессии. 

Мы стараемся преодолевать возможные 

последствия существующего социального 

напряжения. Подобная работа библиотек, 

особенно в регионах, обеспечивающая рав-

ный доступ к информационным ресурсам, 

является чрезвычайно важным фактором,  

который относится  к социально-психоло-

гическим позициям. Это одно из  базисных 

понятий, которое фактически формирует 

личность человека  и население в целом. От 

того, как формируется сегодня подрастаю-

щее поколение, зависит то обстоятельство, 

каким будет население завтра – либо воинс-

твенным и агрессивным, либо прогрессивно 

и разносторонне развивающимся, с достой-

ным уровнем образования. Роль библиотек 

в этом процессе чрезвычайна высока.

– В своем послании Президента РФ  Фе-

деральному Собранию впервые особое вни-

мание было уделено библиотекам. Означает 

ли это, что последует новый виток развития 

библиотек? 

– Никогда, по крайней мере в советское 

время, не придавалось такого значения биб-

лиотечному делу, как сегодня. Сейчас идет 

возрождение нашего дела, и становится 

всеобщим понимание его важности. До ре-

волюции библиотеки были предметом гор-

дости, особого культа, и не случайно высшие 

социальные прослойки общества гордились 

роскошными собраниями книг. После рево-

люции вопросы ликвидации безграмотности 

решались во многом на фондах этих библи-

отек. Потом же установилось постепенное 

1. В  рамках целевой про-

граммы МАГ «Горожане», имею-

щей огромное социальное значе-

ние, планируется долгосрочная 

совместная работа по разработке 

информационно-аналитической 

базы, выступающей межведомс-

твенным координационным зве-

ном, проводящим анализ и обоб-

щение опыта городов – членов 

МАГ.

2. Разработка  совместного 

издательского проекта, включа-

ющего изучение спроса и обеспе-

чение необходимой литературой 

стран ближнего и дальнего зару-

бежья, соотечественников, про-

живающих за рубежом, школь-

ников, студентов, в том числе 

учебными пособиями по подго-

товке специалистов в области 

управления инновационными 

проектами для администраций 

городов – членов Международ-

ной Ассамблеи столиц и крупных 

городов и т.п.

3. Дальнейшее развитие реги-

ональных проектов МАГ, расши-

рение сферы влияния.

4. Решение блока социаль-

ных проблем: гарантированное 

обеспечение равнодоступности 

социально-культурного и обра-

зовательного уровня населения, 

вне зависимости от социальной 

прослойки и места проживания, 

что особенно актуально для со-

циально незащищенных слоев 

общества – инвалидов, пенсионе-

ров, детей из малообеспеченных 

семей. 

5. С дальнейшим развитием 

информационных технологий со-

здание в будущем единого рос-

сийского библиотечно-информа-

ционного пространства. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЦУНБ

ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА 
С  МАГ:

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
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забвение. Библиотеки и не закрывали, и не 

особенно давали им развиваться. И только 

сейчас  повсеместно стали уделять повышен-

ное внимание состоянию дел в библиотеках. 

Я думаю, что после послания Президента 

РФ Федеральному Собранию, в котором не 

намеком, а напрямую сказано о том, что не-

обходимо библиотеки развивать, последуют 

быстрые поступательные шаги развития, 

возрастет внимание власти к библиотечному 

делу на местах.  В свою очередь, развитие не 

может состояться без внедрения новых тех-

нологий, оснащения библиотек всех уровней 

необходимой техникой, что ускорит процесс 

создания единого российского информа-

ционного пространства и изменит сознание 

людей  в вопросах использования любой 

информации, связи через Интернет с миро-

вым информационным пространством и по 

мере необходимости каждым гражданином 

страны. 

– Возрастет ли в связи с этим  престиж 

профессии библиотекаря?

– В библиотечном деле много энтузиас-

тов своего дела. Однако необходимо возрож-

дать утраченный престиж профессии библио-

текаря. Нельзя забывать, что в иерархической 

цепочке все существующие профессии,  в 

том числе и журналисты, стоят после библи-

отекарей, иначе они не смогли бы выучиться, 

получить образование и в дальнейшем со-

вершенствовать свой уровень.  Необходимо 

отметить, что ситуация с оплатой библиоте-

карей в последнее время резко улучшилась. 

Два раза в год происходит ее индексация. В 

работе библиотеки важна инициатива руко-

водителя, правильная расстановка кадров по 

местам. Для каждого сотрудника, в том числе 

и для людей пожилого возраста, нужно най-

ти такой участок работы, где их опыт мог бы 

пригодиться в полной мере. Представителям 

всех профессий, не только библиотекарям, я 

могла бы сказать: «Свою работу необходимо 

любить, и ей надо служить».

– Мэр Москвы Ю. М. Лужков подписал 

распоряжение о создании в Некрасовской 

библиотеке информационного центра, ко-

торый планируют построить на Бауманской 

улице. Помимо грандиозного архитектурно-

го проекта,  какой предстанет перед нами 

библиотека будущего? 

– Это будет огромный комплекс – Центр 

информационно-библиотечных технологий, 

Библиотека 21 века, в которой будут сосредо-

точены самые современные информационные 

технологии. 

Наша библиотека – это центральная 

библиотека субъекта федерации – столицы. 

Библиотека будет сохранять и развивать свои 

фонды. Будет расти электронный цифровой 

фонд. Будут увеличиваться и создаваться 

новые поисковые возможности. Кроме того, 

при библиотеке в составе комплекса поя-

вится Московский информационный библи-

отечный институт. Современный факультет 

библиотечно-информационных технологий 

может привлечь внимание не только деву-

шек, но и юношей, которые смогут за счет 

городского бюджета получить качественное 

высшее образование в области информаци-

онных технологий, отработать определенный 

срок по распределению в одной из библиотек 

города, при этом получая 2 раза в год индек-

сацию заработной платы. 

Будут созданы единые центры, и это 

очень важно для снятия дублированных про-

цессов  всеми библиотеками города, единый 

диспетчерский центр для поиска литерату-

ры, любой информации любым жителем 

города. Заявка, поданная в единый диспет-

черский  центр, будет переадресовываться 

в любую библиотеку города, что позволит 

экономить и бюджетные средства библиотек 

разных ведомств. 

Чрезвычайно важно, чтобы технологии 

позволяли многочисленным библиотекам 

(а их несколько тысяч, в т.ч. и в сфере об-

разования, здравоохранения и т.д.), чтобы 

все они были частью единой информацион-

но-документальной системы города, чтобы 

любой человек, любой житель города или 

любой приезжий – студент, сотрудник, уче-

ный, пенсионер – могли, не отходя от свое-

го рабочего места, из дома, получить любую 

информацию о наличии такой-то литературы, 

чтобы они могли воспользоваться любой ин-

формацией, полезной, нужной им в данный 

момент. Такой подход поможет становлению 

социальной справедливости.

Помимо библиотеки, в    здании   планиру-

ется разместить многозальный кинотеатр, а на 

нижних этажах – магазины.                                                                    

Центральная городская публичная 

библиотека им. Н.А. Некрасова была 

сформирована в январе 1919 года из 

фондов частных коллекций. Ее орга-

низатором и первым директором стал 

известный советский библиотековед, 

человек энциклопедических знаний

А.А. Покровский. Идею создания библи-

отеки, которая стала бы организующим 

и руководящим центром для библиотек 

Москвы, он вынашивал в течение мно-

гих лет.

Большим событием в жизни биб-

лиотеки явилось правительственное 

решение 1946 года о присвоении Цен-

тральной городской публичной библи-

отеке имени Н.А. Некрасова в связи с 

125-летним юбилеем великого поэта-

демократа.

Сегодня Центральная городская 

публичная библиотека имени Н.А. Не-

красова является общедоступным 

культурно-просветительным и научно-

информационным учреждением с мно-

гоотраслевым библиотечным фондом и 

справочно-библиографическим аппара-

том универсальной тематики, организа-

тором досуга и духовного общения чи-

тателей, научно-методическим центром 

по библиотечному делу для государс-

твенных массовых библиотек столицы. 

Фонд библиотеки составляет свыше

2 млн единиц хранения более чем на 

100 языках народов мира. 

По масштабам своей деятельности 

ЦГПБ им. Н.А. Некрасова относится к 

крупнейшим библиотекам Российской 

Федерации. В настоящее время биб-

лиотека имеет 26 структурных подраз-

делений, которые обслуживают более

75 тыс. читателей. Ежегодно библиоте-

ка получает до 500 наименований жур-

налов и 150 наименований газет. 
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В 
администрации каждого из городов 

есть свои приоритеты. Астана явля-

ется столицей республики Казахстан 

с 1997 года. Буквально за 10 лет на 

месте бывшего областного центра 

сформировался современный мегаполис. В ко-

роткие сроки построены новый административ-

ный центр, выполняются большие объемы в жи-

лищном строительстве. Достаточно отметить, 

что уже второй год мы вводим в эксплуатацию 

свыше 1млн кв. метров жилой площади. Сейчас 

в городе ведется строительство нового  жило-

го комплекса общей сложностью свыше 5 млн 

кв. м. Хорошо обстоят дела с демографической 

ситуацией в нашем городе: за весь период ко-

личество населения удвоилось и  составляет 

почти  600 тысяч жителей. Причем демографи-

ческие пропорции показывают, что к 2010 году 

число населения   составит 1 млн жителей. Это, 

конечно, накладывает особую ответственность 

на муниципальные органы по пропорциональ-

ному формированию и развитию современной 

городской инфраструктуры, включая энерге-

тические комплексы, транспортные системы, 

социальный сектор, систему ЖКХ. 

ПРИОРИТЕТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Нами определены особые приоритеты 

в стратегических целях устойчивого разви-

тия города. Определены также приоритеты 

дальнейшего развития города как центра 

межрегиональной деятельности на период до 

2030 года. Соответствующий программный 

документ  был подтвержден по статусу Пре-

зидентом, что позволяет нам формировать 

дотационные бюджетные программы  струк-

тур города, реконструкцию сфер жизнеде-

ятельности города и улучшение экологии 

в соответствии с мировыми стандартами. 

Определены также приоритеты дальнейшего 

развития экономики города с учетом его воз-

растающей роли как центра межрегиональ-

ной деятельности. В настоящее время проек-

тируется генеральный план развития столицы 

до 2030 года, где будут учтены основные 

приоритеты по формированию современной  

территориальной городской инфраструкту-

ры. За основу взят генплан, подготовленный 

японским архитектором Кисе Куракавой. При 

этом мы учитываем необходимость создания 

не только новых жилых районов, но и про-

изводственной базы, развитие транспортной 

системы, также необходимо учитывать стан-

дарты экологической безопасности для фор-

мирования здоровой окружающей среды. 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
РЕФОРМЫ ЖКХ
Большое внимание со стороны городских 

властей уделяется проблемам развития энер-

гетического комплекса. Взрослое население, 

занятое на новых объектах производства, за-

висит от потребления энергоресурсов. Уже в 

течение трех лет ведется реконструкция теп-

ловой электрической  станции, мощности ко-

торой позволят удвоить объем  производимой 

электроэнергии. Кроме того, с этого года мы 

приступаем к строительству нового мощного 

объекта ТЭЦ в этой сфере. В перспективе мы 

будем иметь необходимый резерв мощности 

энергии, за счет которой будут обеспечиваться 

социальные потребности в сфере ЖКХ. 

Что касается систем водоснабжения и 

водоотведения, то здесь также определены и 

реализуются крупные проекты на протяжении 

4–5 лет; будет выполняться реконструкция 

водопроводных сетей (20 км), канализацион-

ных сетей (20 км). Вопросы реформирования 

городского хозяйства и муниципального уп-

равления тесно связаны с развитием реально-

го сектора в экономике, который в конечном 

итоге определяет рост валового продукта и 

стабильность доходов населения. 

Общеизвестно, что строительство и ре-

конструкция, содержание городской инфра-

структуры является наиболее затратной час-

тью бюджета, поэтому только при увеличении 

сбора налоговых платежей и сборов, привле-

чением частных инвестиций в сферу комму-

нального хозяйства можно последовательно 

АСТАНА:
ПРИОРИТЕТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Болат СМАГУЛОВ, заместитель  Акима города Астаны

Астана придает большую 

роль интеграции в мировое со-

общество, которому город был 

представлен всего десятилетие 

тому назад. Подтверждением 

этому служит активное участие 

городских властей в деятельнос-

ти Международной Ассамблеи,  

в том числе и по линии развития 

социальной сферы городов. Ре-

зультатом такого сотрудничес-

тва стал целый ряд мероприя-

тий, в их числе Девятая сессия 

МАГ, состоявшаяся в 2005 году 

в Астане, на которой с основным 

докладом «Формирование кон-

солидированной позиции влас-

ти и общества в преодолении 

асоциальных явлений в городс-

кой среде» выступил Президент 

МАГ, Мэр Москвы Ю.М. Лужков. 

По итогам сессии руководством 

городов принят ряд мер по пре-

одолению асоциальных прояв-

лений в городской среде, а при 

стратегическом планировании 

учтены и социальные аспекты.
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решить проблемы инфраструктурного разви-

тия крупных городов. В этой связи в Астане 

формируется ряд факторов, у нас в городе 

существует  уникальная зона – 100 гектаров 

земли и 17 проектов уже осуществляются на 

сумму порядка 150 млн. Мы также заложи-

ли в этом году 2 млрд на развитие городской 

инфраструктуры, постройку дорог, железной 

дороги  и др. Нами проводится  работа, что-

бы поддержать инициативы бизнес-структур и 

решение проблем подготовки кадров, разви-

тия местной инфраструктуры для надежного 

обеспечения населения продуктами питания. 

При этом основным приоритетом является мо-

дернизация  наших городских предприятий по 

переработке сельхозпродукции, налаживанию 

связей и кооперации между поставщиками 

продукции, создание на базе предприятий го-

рода межрегиональных систем. Это позволит 

изменить ситуацию на продовольственном 

рынке, ситуацию с продуктами питания, со-

здать новые рабочие места, изменить базу 

налогоотчислений.  Как известно, у нас в рес-

публике Казахстан приватизация жилья и ре-

форма жилищных отношений была проведена 

в 1997 году, когда повсеместно были созданы 

жилищные кооперативы и государство пре-

кратило содержание и датирование комму-

нальных предприятий. Практическая работа по 

реформированию сферы ЖКХ была направле-

на на обеспечение эффективной деятельности 

КСК (кооперативов собственников квартир), 

производственных кооперативов, государс-

твенных коммунальных предприятий, которые 

занимаются эксплуатацией жилищного фонда 

в городе. Сейчас в городе зарегистрировано 

2940 объектов кондоминимумов, которые об-

служивают  212 КСК и 16 производственных 

кооперативов. Кроме этого, эксплуатацией 

и техническим содержанием жилого фонда 

занимаются коммунальные предприятия. Со-

здание кондоминимумов позволило во мно-

гом упорядочить деятельность КСК и других 

организаций, которые занимаются делами жи-

лищного комплекса. Проведена реорганизация 

ряда кооперативов, значительно повышено са-

нитарно-техническое состояние жилых домов 

и придомовых территорий. Проведенный 1-й 

этап реформирования жилищно-коммуналь-

ной сферы показал, что наряду с положитель-

ными результатами и освобождением муници-

пальных служб от несения  ряда функций есть 

и проблемы, в частности, по обеспечению ка-

питального технического ремонта  жилфонда. 

В этой связи вопросы решения эффективного 

поддержания жилого фонда, при условии воз-

можного внедрения инноваций, должны вли-

ять на расширение конкурентной среды для 

повышения качества оказываемых услуг. На 

данном этапе жилищно-коммунальная рефор-

ма становится главным направлением работы 

городских органов управления. Сейчас мы го-

товим региональную программу дальнейшего 

реформирования развития жилищно-комму-

нальной сферы, где предусмотрены механиз-

мы для аккумулирования средств на проведе-

ние капитального ремонта с использованием 

текущих средств собственников и участников 

кондоминимумов. Мы рассматриваем объекты 

кондоминимумов, исходя из мировой практи-

ки, как эффективную форму использования 

жилых и нежилых помещений собственности. 

Это и является правовой  и организационной 

основой дальнейшего совершенствования 

жилищно-коммунальной реформы. В частнос-

ти, необходимо определить  кондоминимум 

основой формирования договорных и иных 

отношений в сфере коммунального хозяйства 

и коммунальных услуг. При этом с развити-

ем рыночных отношений возможно введение 

практики найма профессиональных управляю-

щих, либо заключение договора с хозяйству-

ющим субъектом для создания условий для 

управления жилищно-коммунального хозяйс-

тва. В течение ряда лет в столице реализуется 

Программа «Окраина», которая выполняется 

участниками КСК, обеспечение эффективного 

контроля, а также программа подготовки жи-

лищного фонда к осенне-зимнему периоду. 

Нельзя не упомянуть и о проблемах аварийно-

го ветхого  жилья, которые имеют место и в 

других городах. С 2002 года у нас есть  очень 

серьезная программа, но в основном для ре-

шения проблем ветхого жилья мы активно 

привлекаем инвесторов. Мы надеемся, что в 

течение ближайших  4–5 лет эта программа 

будет надежно обеспечена финансами, пос-

кольку есть  договоренность с инвесторами, и 

мы эту проблему решим. Нами также в течение 

ряда лет выполняется Программа «Дворы Ас-

таны». Проведено комплексное благоустройс-

тво большинства микрорайонов, и в этом году, 

ко Дню города, практически все дворы горо-

да будут благоустроены, оформлены детские 

игровые площадки, а также будет введено в 

строй футбольное  поле с искусственным пок-

рытием.

ТРАНСПОРТ
Сегодня у нас есть компания, которая яв-

ляется лидером в части разработки транспорт-

ной стратегии. У нас также есть проблема про-

бок и другие, но  на сегодняшний день нами 

разработана транспортная стратегия Астаны, 

и мы надеемся, что в ближайшее время про-

блема пробок, заторов и в целом транспорт-

ные проблемы будут решены. В этом году  мы 

начали строительство трех мостов. Осталось 

выполнить работы по текущему ремонту до-

рожно-транспортной сети. Начата также боль-

шая программа по автопаркингу, в настоящее 

время начаты работы по строительству 26 ав-

тостоянок, и в ближайшие год-два мы также 

надеемся решить эту проблему. 

Говоря о реформировании городского хо-

зяйства, мы предполагаем возможность тес-

ного сотрудничества в этой области по обмену 

опытом между городами МАГ. Ассамблея – это 

та площадка, которая позволяет нам создать 

прецеденты для действий и возможного об-

щения, для дальнейшей интеграции между 

городами МАГ.

В условиях рыночных отношений и урбанизации все мы стал-
киваемся с проблемами системного характера, которые тре-
буют принятия и реализации особых путей решения
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УФА: ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО
ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Милана СКОРОБОГАТОВА, начальник Управления
по опеке и попечительству Администрации городского 
округа город Уфа

Соавтор Татьяна КВАСНИКОВА, начальник отдела
по усыновлению Управления по опеке
и попечительству города Уфы

В 
целях претворения в жизнь прин-

ципа приоритета семейного вос-

питания для каждого ребенка при 

Администрации городского ок-

руга город Уфа создано Управле-

ние по опеке и попечительству. Управление 

осуществляет свою деятельность с октября 

2006 года. 

Судьба ребенка, потерявшего родителей 

или ставшего сиротой при живых родителях, 

брошенного, подкинутого всегда волновала и 

волнует общество. 

Для города Уфы решение проблемы 

жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей всегда было 

приоритетным.

С самого начала своей деятельности Уп-

равление уделяет большое внимание созда-

нию единого информационного пространства 

в городе Уфе и Республике Башкортостан 

по формированию позитивного отношения 

к жизнеустройству детей-сирот в семьи, ин-

формированию граждан о существующих 

формах жизнеустройства и государственной 

финансовой поддержки семьям, взявшим на 

воспитание приемного ребенка. Управление 

готовит публикации в печати, выступления 

на радио, по телевидению, работает в инфор-

мационных группах на крупных предприятиях 

города, издает и распространяет информаци-

онные материалы среди населения, проводит 

«горячие линии», работает в общественной 

приемной Администрации городского округа 

город Уфа.

Благодаря этому сегодня мы наблюдаем 

устойчивый поток потенциальных родите-

лей.

В городе создана единая городская база 

данных структуры, занимающейся вопросами 

жизнеустройства детей-сирот. База данных 

состоит из информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

их кровных родственниках, сведений о по-

тенциальных замещающих семьях, а также о 

специалистах в структурных подразделениях 

Администрации, занимающихся вопросами 

жизнеустройства детей-сирот.

В Управление по опеке приходят люди, 

проявившие интерес к вопросу жизнеуст-

ройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Кто-то уже решил 

взять приемного ребенка в свою семью, дру-

гой только пытается разобраться в своих 

желаниях. Всем кандидатам в замещающие 

родители мы предлагаем заполнить специ-

альный опросный лист. 

По результатам анализа ответов изучает-

ся социальная характеристика семьи, которая 

оценивается по следующим критериям: место 

жительства, возраст, уровень образования, 

гражданское состояние, уровень доходов на 

одного человека в семье, наличие детей в 

семье. 

При обработке ответов на вопросы, на-

правленные на изучение родительской пози-

ции в целом, а также готовности/неготовности 

стать замещающим родителем, мы выделяем 

группу потенциально принимающих идею 

воспитания в своей семье детей-сирот, кото-

рая составляет 70% от общего числа выборки. 

Также мы выделяем семьи, реально готовые 

в ближайшее время создать замещающую се-

мью (20%) и неготовые (10%).

Показатель потенциальной готовности 

семей в республике несколько выше (32%), 

чем в г. Уфе (25%). Подавляющее большинс-

тво жителей нашей республики, готовых 

взять детей на воспитание, – женщины: в 

Уфе – 80% , из районов и городов республи-

ки – 89%. 

Общий анализ статусных характеристик 

позволяет сделать вывод, что в Уфе наиболее 

активной группой в вопросе создания заме-

щающей семьи являются женщины:

МАГ и Уфа успешно сотруд-

ничают по целому ряду проектов, 

рассчитанных на долгосрочную 

перспективу. В настоящее время 

идет реализация проекта «МАГ-

Логистика», благодаря которому в 

скором времени в городе появит-

ся современный логистический 

центр, который будет способство-

вать развитию экономики города, 

его экономической и продовольс-

твенной безопасности. 

Позитивное влияние на разви-

тие экономики города Уфы оказа-

ло продвижение за счет ресурса 

МАГ ряда предприятий города 

на рынки других городов МАГ. 

В частности, в результате такого 

сотрудничества  Уфимскому трол-

лейбусному заводу удалось рас-

ширить рынки сбыта своей про-

дукции,  а города МАГ получили 

современные троллейбусы – на-

дежные и удобные для горожан.
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– в возрасте до 30 лет;

– с высшим, неоконченным высшим образованием;

– состоящие в браке;

– уровень доходов, которых выше 2500 рублей в месяц на чело-

века;

– не имеющие детей или имеющие одного ребенка.

В районах и городах республики наиболее активной группой в 

вопросе создания замещающей семьи являются также женщины:

– в возрасте от 40 лет;

– со среднеспециальным и высшим образованием;

– состоящие в браке;

– уровень доходов, которых выше 2000 рублей в месяц на чело-

века;

– имеющие одного, двух или трех детей.

Далее для того, чтобы узнать, какие условия позволяют потен-

циальную готовность перевести в желание действовать, мы оценили 

факторы, стимулирующие и тормозящие принятие решения о воз-

можности создания замещающей семьи.

К стимулирующим факторам отнесены:

– отсутствие собственных детей, эффект «опустевшего гнезда»;

– согласие всех членов семьи;

– реализация себя как родителя (отца, матери);

 – меры материальной поддержки государства (заработная плата

родителям-воспитателям, выплаты на содержание ребенка и т.д.);

К тормозящим факторам отнесены:

– отсутствие денежных средств на содержание ребенка;

–  отсутствие согласия между членами семьи по вопросу принятия 

ребенка;

– нехватка жилплощади;

– страх непонимания, неприятия со стороны социума;

– опасение за состояние здоровья приемного ребенка.

Итак, анализ общественного мнения по развитию института заме-

щающей семьи показывает, что 30% населения потенциально способ-

ны создать замещающую семью. Это та категория граждан, с которой 

уже на данном этапе необходимо начинать работу. 

Работа с замещающей семьей делится на четыре этапа: 

1 этап – поисковый, который заключается в организации поиска 

потенциальной семьи через сформированное информационное поле 

по заданной проблеме. 

С этой целью проводился благотворительный марафон Админис-

трацией городского округа город Уфа РБ совместно с ГУП ТРК «Баш-

кортостан» и МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа». Марафон, как и 

планировалось, прошел в два этапа. Первый – информационный – с 

14 по 28 марта, второй этап – проведение телевизионной акции 

«Доброе сердце» по каналам ГУП ТРК «Башкортостан» и МУП «Про-

дюсерский центр «Вся Уфа», а также проведение детского праздника 

«Студенты БГПУ – Детям» в фойе ТДК «Гостиный двор», в котором 

приняло участие 250 воспитанников интернатных учреждений города 

Уфы и 100 подопечных детей семи районов города Уфы. Целью ма-

рафона явилась реализация Закона РБ «О патронатном воспитании 

в РБ», пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также оказание адресной 

финансовой, социально-психологической поддержки замещающим 

семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников интернатных учреждений 

города Уфы.

2 этап – формирующий, в который входит: прием документов, 

рассмотрение документов и оценка рисков, обследование жилищных 

условий, подготовка акта и заключения о возможности кандидатов 

стать замещающими родителями. По результатам работы с потен-

циальными родителями формируются группы семей, с достаточной 

мотивацией, с большей степенью готовности, имеющие достаточные 

ресурсы для воспитания детей. Такие кандидаты передаются в тренин-

говую группу для подготовки и подбора ребенка.

Остальные, нуждающиеся в подтверждении собственной мотива-

ции, попадают в особую группу нашего взаимодействия и продолжа-

ют индивидуальную работу со специалистами. 

Созданная тренинговая группа начинает подготовку в «Школе 

приемных родителей».

Занятия в школе приемных родителей – это наиболее эффектив-

ная возможность для кандидатов осознать свои ресурсы, принять 

взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к про-

блемам, которые могут возникнуть после принятия ребенка. Занятия в 
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школе дают возможность психологически и практически подготовить-

ся к выполнению работы родителя-воспитателя. 

Цели занятий:

– побудить кандидатов задуматься над тем, действительно ли 

они хотят взять на воспитание чужого ребенка;

– развить у кандидатов большую уверенность в себе, помочь им 

узнать свои слабые и сильные стороны, осознать свои навыки в вос-

питании детей;

– помочь кандидатам стать более восприимчивыми по отноше-

нию к различным ситуациям, возможным чувствам и реакциям дру-

гих людей;

– привести кандидатов в приемные родители к осознанию ре-

альных проблем в воспитании приемного ребенка, чтобы дать им 

возможность в полной мере оценить ответственность, которую они 

берут на себя, и принять более взвешенное решение;

–  показать кандидатам структуру взаимодействия служб и раз-

деления ответственности, чтобы они могли почувствовать себя бо-

лее уверенно в роли приемных воспитателей;

– поощрять желание кандидатов в приемные родители к даль-

нейшему обучению.

3 этап – сопровождение. Каждая вновь созданная замещающая 

семья нуждается в психолого-педагогическом и юридическом со-

провождении. Сопровождение включает в себя: консультации юрис-

тов, психологов, соц. работников, педагогов, а также осуществление 

контроля за деятельностью замещающих родителей, оказание помо-

щи семье в вопросах ее адаптации и жизнеустройства. 

4 этап – оценочно-результативный. Наилучшим результатом 

семейного жизнеустройства детей-сирот является усыновление, 

когда приемный ребенок в семье на правах кровного. 

Работая с замещающей семьей, будь то опека, приемная или 

патронатная семья, в качестве результата профессионального и 

качественного сопровождения семьи мы видим переход с любой 

из трех форм на усыновление, либо проживание в приемной семье 

до совершеннолетия ребенка, т.е. до того момента, когда ребенок 

будет полностью социализирован. 

Представленный вам системный подход в деятельности управ-

ления по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, позволяет выполнить и решить еще одну очень 

важную задачу, а именно – перепрофилирование интернатных 

учреждений для детей-сирот, с сохранением рабочих мест для 

специалистов учреждений, в патронатные центры, занимающиеся 

жизнеустройством детей в семьи и оказанием профессиональной 

помощи, замещающим семьям в период становления и адаптации. 

Опыт регионов России и наш опыт показывает, что из всех де-

тей, содержащихся в интернатных учреждениях, 80% могут быть 

переданы в семью, причем 60% из них в замещающие семьи, а 20% 

возвращены в кровную – реабилитированную семью. 

К таким результатам мы сможем придти при соблюдении трех 

стандартов:

– стандарта организации, процедуры передачи детей в замеща-

ющие семьи;

– стандарта структуры занимающейся передачей детей в заме-

щающие семьи;

– стандарта используемых технологий при передачи детей в 

замещающие семьи.

А значит только единообразная, структурированная, системная 

работа на территории, поставившей своей целью – решение задачи 

по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, позволит получить заявленный, положительный 

результат – сокращение численности воспитанников детских домов 

на территории города Уфы.

Международная Ассамблея столиц и крупных Го-
родов и города МАГ в настоящее время готовятся к 
проведению отчетной Одиннадцатой сессии МАГ кот-
рая будет проходить в городе Уфа с 23 по 28 сентября 
2007 года.

ФакторыФакторы положительноположительно влияющиевлияющие нана решениерешение оо
принятиипринятии ребенкаребенка вв семьюсемью ((вв %)%)

33

17,4

8,7

29,5

3,8

34,9

7
4

11,2

31,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

нет  детей согласие
семьи

матер .
выплаты

знакомый
ребенок

другое

города  и районы  РБ г. Уфа



41№ 3 – 4 (13) 2007

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б Л И К А  Г О Р О Д А Т Е М А  Н О М Е Р А

Б
олее чем тысячелетняя история Брянска насыщена са-

мыми различными событиями, оставившими свой след 

в народной памяти и истории государства. Не обошел 

стороной наш город и промышленный подъем, охватив-

ший Россию в последней трети XIX века. В считанные 

десятилетия Брянск стал одним из центров металлообработки и ма-

шиностроения, продукция которого была хорошо известна в стране 

и за рубежом. Еще более высокими темпами промышленное про-

изводство развивалось в нашем городе в годы индустриализации, 

а в послевоенное время к ставшему уже традиционным машино-

строению добавилась радиоэлектронная и легкая промышленность. 

Предприятия Брянска выпускали тепловозы, вагоны, судовые дизе-

ли, дорожные и строительные машины, ткани, полупроводниковые 

приборы и многое другое.

Надо ли объяснять, каким ударом стало для города резкое па-

дение объемов промышленного производства в 90-е годы? Заводы 

сокращали тысячи рабочих и инженеров, росла задолженность по 

налоговым платежам, средств в муниципальном бюджете не хвата-

ло на самое необходимое. Действуя в условиях жесткого бюджет-

ного дефицита, городская администрация экономила на чем только 

можно, годами работая в режиме «пожарной команды». Однако 

после становления рыночной экономики и прихода на большинство 

предприятий новых эффективных собственников ситуация стала 

меняться: пошли вверх показатели выпуска продукции и уровень 

заработной платы, состояние доходной части муниципального бюд-

жета позволило приступить к решению наиболее острых проблем 

городского хозяйства и социального развития. Именно тогда перед 

городским руководством и встал вопрос о приоритетах, который 

можно сформулировать следующим образом «люди для города или 

город для людей?». К чести наших предшественников могу сказать, 

что особых колебаний у них не было – первоочередными задачами 

городской администрации были, есть и будут создание условий для 

комфортной и удобной жизни горожан, забота об их благополучии 

и социальной защищенности.

Придя два года назад в Брянскую городскую администрацию, 

наша команда восприняла эту установку как руководство к дейс-

твию. Вопрос был в другом: какой инструмент обеспечит нам на-

ибольшую эффективность, позволит четко планировать и контро-

лировать всю работу в среднесрочной перспективе? Внимательное 

В рамках Дней Москвы, проведенных в Брянской области, состоялось несколь-
ко встреч руководителей МАГ и администрации города Брянска по вопросам 
социального строительства и взаимодействия в социальной сфере между го-
родами МАГ. Особое внимание было уделено теме инвестиций в экономику 
города, в том числе и в социальную сферу. Кроме того, состоялось несколько 
рабочих встреч руководства города Брянска с Секретариатом МАГ – обсужда-
лись принципы инвестиционной политики в экономику городов на основе ре-
комендаций, выработанных на экономическом семинаре в Хорватии. Сотруд-
ничество Брянска  и МАГ рассчитано на долгосрочную перспективу,   особенно 
в плане развития жилищно-коммунальной отрасли. Москва помогла Брянску 
пополнить парк коммунально-дорожной техники, которая в настоящее время 
трудится на благо горожан. 

БРЯНСК: ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Дмитрий ШАПОТЬКО, глава Брянской городской администрации

Глава Брянской городской администрации Д.А. Шапотько

с председателем районного совета ветеранов Е.Н. Анищенко
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изучение опыта многих российских городов и 

регионов позволило сделать вывод, что таким 

инструментом могут стать целевые програм-

мы, позволяющие успешно решать непростые 

вопросы финансирования, контроля поэтапно-

го выполнения поставленных задач и достиже-

ния намеченных целей.

В рамках журнальной статьи невозможно 

рассказать обо всех целевых программах, реа-

лизуемых в настоящее время в нашем городе, 

тем более что темой публикации являются про-

граммы социальной направленности. Впрочем, 

таких программ в Брянске также более десяти, 

и рассказ о них не хотелось бы сводить к не-

коему канцелярскому отчету. Представляется, 

что гораздо целесообразнее будет остановить-

ся на нескольких социальных программах, из-

ложив как обоснование их принятия, так и ход 

реализации.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ДОЛЖНА БЫТЬ СКОРОЙ
Хорошо известно, что здоровье населе-

ния является одним из знаковых факторов, 

во многом определяющим уровень развития 

той или иной страны. Также не секрет, что 

средняя продолжительность жизни россиян 

существенно уступает аналогичным показате-

лям Западной Европы. Именно этим и опре-

деляется тот высочайший уровень внимания, 

уделяемого развитию отечественной системы 

здравоохранения на всех уровнях – от прези-

дентского до муниципального. Особое место в 

ряду стоящих перед отраслью проблем зани-

мают вопросы повышения эффективности и 

оперативности службы «скорой помощи». До-

статочно сказать, что за последние годы уве-

личилось не только число вызовов (в среднем 

по Брянску до 500–520 в сутки), но и больных, 

госпитализированных в экстренном порядке 

(рост составил более 15 процентов). Все это 

сделало хорошо известную фразу «счет идет 

на минуты» не просто литературной метафо-

рой, а условием выживания для многих жите-

лей нашего города.

Однако «скорая помощь» – это не только 

врачи, но и автомашины, возраст многих из ко-

торых перевалил за нормальный срок службы 

еще на рубеже веков. И когда встал вопрос «С 

чего начинать?», особых сомнений не было – с 

приобретения новых карет «скорой помощи». 

Хотя не скрою: были слышны отдельные голо-

са, которые призывали нас не торопиться рас-

ходовать муниципальные средства, так как ни 

сегодня-завтра Брянск все равно получит эти 

машины в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение». Конечно, если 

во главу угла ставить финансовую выгоду, а 

не человеческие жизни, определенную логику 

в этих рассуждениях можно было бы найти. 

Однако принцип «город для людей, а не люди 

для города» все расставил по своим местам, и 

2 сентября 2005 года на главной площади го-

рода выстроилось 25 новеньких «Соболей», 

оснащенных всем необходимым медицинским 

оборудованием. Не скрою, что мне как гла-

ве Брянской городской администрации было 

очень приятно вручать ключи водителям, не 

скрывающим своей радости и удовлетворения.

В качестве комментария к сказанному при-

веду несколько цифр. Стоимость приобретен-

ных городом «Соболей» составила 9033,5 тыс. 

рублей, в том же году на доплату водителям 

«скорой помощи» в рамках целевой програм-

мы было направлено еще 1,8 млн рублей. Чем 

была вызвана такая необходимость? Основ-

ных причин две – стремление сохранить опыт-

ные кадры (напомню, что национальный про-

ект тогда еще не начал действовать) и особая 

брянская специфика. Дело в том, что четыре 

района города разделены поймами рек Де-

сна, Болва и Снежеть, поэтому все городские 

коммуникации – и инженерные сети, и дороги 

имеют, прямо скажем, непомерную для такой 

численности населения протяженность. Понят-

но, что это добавляет немало забот муници-

пальным коммунальным службам, городскому 

общественному транспорту (протяженность 

только автобусных и троллейбусных маршру-

тов превышает 800 км) и конечно же «скорой 

помощи». А если учесть, что Брянск включает 

в себя еще около десятка различных поселе-

ний, расположенных по периметру городских 

районов, то неудивительно, что его территория 

сопоставима с площадью старого Ленингра-

да. И хотя подстанции «скорой помощи» есть 

во всех районах, ее водителям днем и ночью 

приходится «наматывать» на колеса своих 

машин многие тысячи километров. Лишиться 

профессионалов такого уровня мы просто не 

могли себе позволить.

Говоря о развитии городской службы 

«скорой помощи», не могу обойти вниманием 

введение в строй в мае 2006 года программно-

го комплекса автоматизации диспетчерской 

службы (ПК АДИС), позволившего поднять 

оперативность работы диспетчеров и бригад 

«скорой помощи» на качественно более высо-

кий уровень. Не вдаваясь в специфику работы, 

скажу только, что внедрение ПК АДИС сокра-

тило время прибытия на вызов в 1,5–2 раза. 

Уверен, что комментарии здесь излишни.

И последнее. В 2006 году в рамках реализа-

ции приоритетного проекта «Здоровье» город 

Брянск получил еще 12 новых машин «скорой 

помощи», что позволило практически полно-

стью решить вопрос обновления подвижного 

состава. Конечно, городская целевая програм-

ма «Скорая помощь» не сводится только к 

указанным мною вопросам. Есть и другие, не 

менее важные направления, над претворением 

которых в жизнь работает сегодня Брянское 

городское самоуправления.

МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Не менее значимым для жителей нашего 

города является ряд других целевых программ, 

связанных со сферой здравоохранения. Пре-

жде всего, к их числу следует отнести принятые 

на 2005–2007 годы программы «Предупрежде-

ние и борьба с заболеваниями социального ха-

рактера в городе Брянске» и «Санитарно-эпиде-

миологическое благополучие города Брянска». 

Первая из них нацелена на противодействие 

Город Брянск, расположенный в 
350 км к юго-западу от Москвы, яв-
ляется административным центром 
Брянской области, расположенной на 
стыке границ России, Украины и Бело-
руссии. Численность населения города 
– 434,6 тыс. человек, площадь терри-
тории – 18,7 тыс. гектар.

В городе действует 81 различная 
школа, в т.ч. 2 лицея и 6 гимназий (об-
щее число учащихся составляет 43,6 
тыс.), 14 профессионально-техничес-
ких училищ (7 тыс. человек), 10 сред-
них специальных учебных заведений 
(9,3 тыс.), 6 училищ и колледжей (2,8 
тыс. учащихся), 7 высших учебных за-
ведений (38 тыс. студентов).

В Брянске насчитывается 163 
библиотеки, 3 театра (в т.ч. детский и 
кукольный), 4 кинотеатра, 10 муници-
пальных дворцов и домов культуры, 
5 парков культуры и отдыха, 8 ста-
дионов, 143 спортивных зала, 2 пла-
вательных бассейна, 180 спортивных 
площадок, 3 легкоатлетических и гим-
настических манежа, 4 лыжные базы, 
21 спортивная школа.
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распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

и внутрибольничных инфекций, ставших в пос-

ледние годы серьезной потенциальной угрозой 

для здоровья многих категорий наших сограж-

дан. У этого негативного явления много причин, 

к числу наиболее известных из которых можно 

отнести рост наркомании и сексуальной распу-

щенности, недостаток полноценного питания, 

снижение объемов финансирования профи-

лактических мероприятий, износ стерилизаци-

онного, лабораторного и иного медицинского 

оборудования. Здесь также необходимо было 

с чего-то начинать, необходимо было выбирать 

приоритеты. Напомню, что программа разра-

батывалась и принималась в условиях острого 

бюджетного дефицита, поэтому не могло быть 

и речи, например, о замене всего медицинского 

оборудования, стоимость которого в эти годы 

росла чуть ли не ежемесячно.

Проанализировав все доступные варианты 

в критериях «стоимость – эффективность», 

Брянское городское самоуправление сделало 

ставку на приобретение одноразовых хирурги-

ческих комплектов, позволяющих обеспечить 

качественно более высокий уровень безопас-

ности как самих пациентов, так и медицинского 

персонала. Слова не разошлись с делом, и уже 

в 2005 году эти одноразовые комплекты были 

приобретены на сумму 1,2 млн рублей. Первый 

опыт их массового использования показал пра-

вильность выбранного пути, и в 2006 году на 

приобретение одноразовых комплектов было 

направлено 1,739 млн рублей. Не снижаются 

темпы финансирования этой программы и в 

текущем году – в 1 квартале 2007 года на ее ре-

ализацию было направлено 522,5 тыс. рублей.

Что касается выполнения целевой програм-

мы «Санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие города Брянска», то здесь основной упор 

был сделан на приобретение вакцины и мате-

риалов для проведения вакцинации в целях 

профилактики гепатита, бешенства, столбняка, 

гриппа и краснухи. В частности, в 2006 году на 

эти нужды было направлено 520 тыс. рублей.

КОНКУРЕНЦИЯ
РАБОТАЕТ НА ШКОЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В качестве одной их важнейших со-

циальных программ в сфере образования 

Брянское городское самоуправление счита-

ет целевую программу «Безопасность обра-

зовательных учреждений города Брянска», 

принятую в 2006 году. Видимо, нет нужды 

пояснять, что стало поводом для принятия 

этой программы – кадры репортажей о по-

жарах в общественных зданиях не сходят с 

экранов телевизоров. В минувшем году на 

реализацию программы было направлено 

1,624 млн рублей, что позволило решить 

целый ряд вопросов: установить автомати-

ческую пожарную сигнализацию в пяти го-

родских школах, оснастить основную часть 

учреждений образования кнопками тревож-

ной сигнализации, обеспечить их средства-

ми пожаротушения, в т.ч. путем замены на 

более современные. На текущий 2007 год 

расходы по этой целевой программе запла-

нированы в объеме 10 млн, что, в частности, 

должно было позволить установить авто-

матическую пожарную сигнализацию еще в 

18 школах. Именно «должно было», т.к. в 

процессе реализации этой программы вы-

явилась одна очень интересная и безуслов-

но положительная особенность. 

Известно, что в соответствии с действу-

ющим федеральным законодательством 

фирма, получающая муниципальный заказ 

на установку подобной сигнализации, опре-

деляется в ходе открытого конкурса. В Брян-

ске накоплен большой положительный опыт 

в плане проведения открытых конкурсов и 

других форм муниципальных торгов, что 

получило высокую оценку на федеральном 

уровне: среди 50 муниципалитетов, приняв-

ших участие в проекте «Национальный рей-

тинг прозрачности закупок», наш город по 

итогам работы в 2006 году выглядел вполне 

достойно, заняв 12 место.

ГОРОДСКИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ:

• Социально-эпидемиологическое 

благополучие в городе Брянске.

• Обновление парка подвижного 

состава пассажирского автомобиль-

ного (автобусы) и электрического 

(троллейбусы) транспорта города 

Брянска.

•  Развитие и поддержка малого пре-

принимательства в городе Брянске.

•  Улучшение условий и охрана труда 

в организациях всех форм собс-

твенности.

• Молодое поколение города 

Брянска.

• Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них.

• Безопасность образовательных 

учреждений города Брянска.

• Социальная защита населения 

города Брянска.

• Организация труда несовершен-

нолетних граждан в городе Брянске.

• Развитие общественных работ в 

городе Брянске.

• Предупреждение и борьба с за-

болеваниями социального характера 

в городе Брянске.

•  Скорая медицинская помощь.

• Социальная поддержка инвали-

дов города Брянска.

• Совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразова-

тельных школах города Брянска.

• Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению нарко-

тикам и их незаконному обороту в 

городе Брянске.
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В свою очередь, брянские специализиро-

ванные фирмы, накопившие опыт установки 

систем пожарной сигнализации и работы с 

муниципальными заказами (таких в городе 

сегодня насчитывается 5–6), вполне осознали 

выгодность этого дела и начали жестко кон-

курировать между собой, уменьшая норму 

прибыли и экономя на различных издержках. 

На составе устанавливаемого оборудования и 

качестве работ это никак не сказывается (раз-

работанная форма муниципального контрак-

та жестко регламентирует все стороны взаи-

моотношений заказчика и исполнителя), зато 

итоговые цены торгов оказываются меньше 

расчетных на 10–15 процентов. Все это все-

ляет уверенность, что при тех же объемах фи-

нансирования программы количество школ, 

получивших в 2007 году системы пожарной 

сигнализации, существенно возрастет.

МОЛОДЕЖНЫЕ
ПРОГРАММЫ:
ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Существует два основных взгляда на то, 

чему следует отдавать приоритет в работе с 

молодежью: противодействию негативным яв-

лениям или направлению ее энергии в правиль-

ном направлении. Нет сомнений, что жизнь 

сложнее любых академических схем, поэтому 

нет и не может быть одного рецепта от всех 

проблем. Хорошо понимая это, наши предшес-

твенники подготовили и запустили в работу 

целый пакет целевых программ: «Молодежь», 

«Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», «Организация 

труда несовершеннолетних граждан в городе 

Брянске», «Комплексные меры противодейс-

твия злоупотреблению наркотиками и их неза-

конному обороту в городе Брянске».

Каждая из этих программ решает свои за-

дачи, охватывая в совокупности едва ли не все 

увлечения и пристрастия молодого поколения 

брянцев. В рамках этой статьи даже простое 

перечисление всех форм и методов работы с 

молодежью представляется довольно затруд-

нительным, поэтому, думаю, будет уместным 

назвать хотя бы основные направления этой 

деятельности, а также наиболее значимые моло-

дежные мероприятия, многие из которых давно 

уже стали традиционными. К их числу с полным 

правом можно отнести международный фести-

валь студенческого творчества «Шумный бала-

ган +», международный фестиваль школьных 

музеев «Пусть поколения помнят!», открытый 

фестиваль молодых семей «Стартует 7я», кон-

курс молодежных инициатив «Шаг в будущее», 

лагерь волонтеров «Жизнь в твоих руках», кон-

курс социальной рекламы «Новое поколение», 

фестиваль молодежи города Брянска, програм-

ма «Молодежное лето» и т.д.

Я вполне сознательно опустил целый ком-

плекс действий, направленных на сдерживание 

негативных тенденций в молодежной среде. Во-

первых, они достаточно известны, во-вторых, 

бороться с этими тенденциями тоже можно по-

разному: либо путем запретов и убеждениями 

(что нравится далеко не всем), либо открывая 

перед молодыми людьми иной мир – яркий и 

увлекательный. А интересного в этом мире бла-

годаря целенаправленной деятельности Брянс-

кого городского самоуправления действитель-

но немало. Назову только основные векторы 

этой работы:

– поддержка молодежных общественных 

организаций, развитие лидерских навыков 

молодежи, вовлечение молодых людей в 

общественную жизнь города (молодежный 

совет при главе городской администрации, 

общественное движение студентов города 

Брянска «Молодое поколение», дружина ох-

раны природы «Волк» и др.);

– воспитание уважения к истории и куль-

туре нашего Отечества (городской поисковый 

отряд «Патриот», военно-патриотический клуб 

«Резерв», школьные музеи и т.д.);

– поддержка талантливой молодежи, разви-

тие художественного творчества и физической 

культуры (различные эстрадные и танцевальные 

коллективы, многочисленные спортивные сорев-

нования, в т.ч. городской турнир по пейнт-болу);

– развитие международного молодежно-

го сотрудничества (фестиваль содружества 

городов России, Украины и Белоруссии, еже-

годный фестиваль «Славянское единство» на 

стыке границ трех государств, участие в фес-

тивале «Современник» в Приднестровской 

Республике и др.);

– повышение престижа семьи, поддержка 

молодых семей и т.д.

Вполне понятно, что столь обширный пере-

чень мероприятий требует и соответствующего 

финансирования, ведь полагаться в этом воп-

росе исключительно на энтузиазм молодежи 

было бы по меньшей мере недальновидно. 

Впрочем, по этому поводу у нас никогда не 

возникало разногласий – средства на молодеж-

ные программы находились в самые трудные 

времена. В целом в 2006 году на реализацию 

всех перечисленных целевых программ было 

направлено в общей сложности 2,114 млн 

рублей, в первом квартале нынешнего года –

457 тыс. рублей.

Казалось бы, система отлажена и на долю 

городской администрации остается только 

подготовка конкретных акций, их финансиро-

вание и контроль за исполнением немеченых 

планов. Однако нередко вместе с ощущени-

ем успеха приходит также понимание того, 

что кое-что можно сделать еще лучше. Так 

и в данном случае – со временем нам стало 

понятно, что между реализацией отдельных 

молодежных программ появляются некото-

рые зазоры. Тогда и было принято решение 

объединить все эти целевые программы в 

одну – «Молодое поколение города Брянска», 

передав ее исполнение в одни руки – вновь 

созданному комитету городской администра-

ции по делам молодежи, семьи, материнства 

и детства. Положа руку на сердце, я сегодня 

не готов утверждать, что в следующем году и 

содержание этой программы, и функции на-

шего комитета останутся неизменными. При-

чина этого проста и понятна – в нашей жизни 

постоянно происходят какие-то перемены, 

и органы муниципальной власти должны не 

просто чувствовать и понимать их, но и всег-

да находить адекватные ответы на вызовы 

времени. Именно к этому нас обязывают и 

полученные в последние годы полномочия, 

и чувство ответственности перед своими со-

гражданами и земляками.
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УЛАН-УДЭ:
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА –
ПРИОРИТЕТНАЯ

Михаил ЯН, заместитель мэра  города Улан-Удэ, 
председатель Комитета по социальной политике

У
лучшение качества жизни на-

селения для городских властей 

Улан-Удэ является одной из при-

оритетных стратегических целей. 

Современная социальная полити-

ка – это не только материальная или иная 

помощь нуждающимся в поддержке горо-

жанам, но прежде всего – это формиро-

вание активной позиции  самих горожан в 

решении проблем.

Ежегодно Администрация г. Улан-Удэ 

традиционно объявляет о проведении в го-

роде тематического года, каждый из которых 

посвящается одному из направлений муници-

пальной социальной политики: 2001 год – «Год 

молодежи», 2002 – «Год ребенка», 2003 – «Год 

семьи», 2004 – «Год здоровья», 2005 – «Год 

пожилых людей». Концептуальные основы 

и приоритеты тематических годов находятся 

в системном взаимодействии  – идея одного 

года находит свое логическое продолжение в 

последующем. Среди задач на 2006 год особое 

место занимали задачи  по сохранению и по-

пуляризации культурного достояния народов 

Забайкалья, духовных традиций, многонацио-

нальной культуры города. Этому способство-

вала также реализация целевой межведомс-

твенной программы «Год культуры» – 2006. 

Его целью было привлечение дополнитель-

ных ресурсов для полноценной реализации 

культурного, интеллектуального потенциала, 

сконцентрированного в городе Улан-Удэ, кото-

рый на протяжении нескольких веков являлся 

одним из исторических, научных, культурных 

центров Восточной Сибири и продолжает ос-

таваться им и в настоящее время. 

Прошедший год знаменовался дальнейшим 

претворением в жизнь реформ в социальной 

сфере, реорганизацией жилищно-коммуналь-

ной системы, увеличением числа строительных 

объектов, повышением уровня комфортности 

проживания в урбанистической среде.

В отчетном году началось и в настоящее 

время подошло к завершению объединение 

аптечной сети города в одно предприятие, что 

должно дать положительный эффект в части 

повышения экономической эффективности их 

деятельности.

За отчетный год были дополнительно от-

крыты 3 учреждения дошкольного образования.  

Указанные, а также иные структурные 

изменения сети социально-бюджетной сфе-

ры оказывают непосредственное влияние на 

формирование экономической политики при 

решении социальных вопросов. 

Наряду с ростом бюджета города Улан-Удэ, 

ежегодно увеличиваются ассигнования город-

ского бюджета в социальную сферу. Данные 

последних лет показывают неуклонный рост 

доли бюджетных расходов на реализацию со-

циальной политики. 

В минувшем году была проведена большая 

работа и во многом успешно решены вопросы 

финансирования капитального строительства 

и ремонта объектов социально-культурно-

го назначения. Необходимо отметить, что в 

2006 году большие средства были вложены 

в ремонт учреждений образовательной систе-

мы, введена в эксплуатацию школа № 44, под-

готовлено здание для городской поликлиники 

№ 3, а также увеличиваются площади Больни-

цы скорой медицинской помощи. Однако и в 

этом направлении существует резерв для со-

вершенствования своей деятельности.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ УЛАН-УДЭ

На итоговом совещании Комитета соци-

альной политики по предыдущему году были 

поставлены задачи по реализации основных 

направлений социально-демографической 

политики. Программным документом стало 

обращение В.В. Путина к Федеральному Соб-

ранию. Для  реализации основных положений 

послания Президента России Федеральному 

Собранию РФ создается по инициативе мэра 

Улан-Удэ Г.А. Айдаева общественная органи-

зация «Городская ассоциация семьи». Успеш-

но работает Консультативный совет женщин 

при мэре, в  прошлом году было проведено 

5 заседаний Совета, на которых рассматри-

вались вопросы семейной политики, охраны 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА

В Улан-Удэ проживает 377 тысячи чело-

век (по данным на 01.01.06). 

Социальная сфера города состоит из 

255 учреждений. 

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ:
Уменьшилось число детей до18 лет и 

составило в 2006 году 22 %.

Количество граждан трудоспособного 

возраста (от 18 до 60 лет) стабильное и со-

храняется на уровне 60,9 %.

Возросло количество граждан старше 

60 лет – 17,1 %. 

Город Улан-Удэ сегодня – это динамич-

но развивающееся крупное муниципальное 

образование. В постперестроечный период 

наш город справился с трудностями, свя-

занными с обеспечением первичных пот-

ребностей, и в настоящее время успешно  

решает задачи социального и экономичес-

кого роста. На сегодняшний день можно с 

уверенностью сказать, что за последние 5–6 

лет удалось создать реальные предпосылки 

для дальнейшего качественного развития. 

В 2006 году родилось 5261 детей (13,9 

на 1000 человек), это на 1218 детей (на 

30 %) больше, чем родилось  в 1997 году.  

Уровень смертности в 2006 году сни-

зился на 8,2 % в сравнении с аналогичным 

периодом 2005 года и составил 13,5 на 1000 

человек.

Необходимо отметить, что смертность 

в городе Улан-Удэ в 1,2 раза ниже уровня 

смертности в РФ.
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здоровья женщин, материнства, детства. Была 

разработана и утверждена Муниципальная це-

левая программа «Развитие дошкольного об-

разования в городе Улан-Удэ» на 2006–2010 гг. 

Восстановленные детские сады позволили 

открыть еще 19 групп. Проводится большая 

работа по организации летнего отдыха детей. 

В 2006 году летним отдыхом, оздоровлением и 

занятостью было охвачено 56 741 детей.

Ежегодно проводится комплекс мероприя-

тий посвященных Дню семьи 15 мая, Дню за-

щиты детей и Дню матери.

Традиционная городская игра «Зарница» 

проводится четвертый год подряд. 

В 2006 году стартовал культурологичес-

кий фестиваль гуннской культуры, основной 

смысл   – воспитание на основе исторического 

прошлого.

Одной из основных задач Комитета соци-

альной политики в 2006 году было совершенс-

твование диалога с общественностью. Тому 

примером может служить совместная работа 

КСП в Байкальском фонде местного сообщест-

ва, социальное партнерство с НКО в реализации 

«Года культуры», праздновании Дня города, 

62-й годовщины Великой Отечественной войны 

и других направлений.

В 2004 году Администрация Улан-Удэ вы-

ступила с инициативой создания в городе Фон-

да местного сообщества с целью координации 

и проведения разумной благотворительной 

политики и аккумуляции дополнительных вне-

бюджетных средств для решения проблем со-

циальной сферы. Исполнительным директором 

фонда назначен А.В. Грудинин, председате-

лем Правления был избран заместитель мэра 

М.А. Ян. В состав учредителей и попечитель-

ский Совет вошли известные предпринимате-

ли и директора крупных предприятий. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ

Администрация города Улан-Удэ присту-

пила к практической реализации принципа 

предоставления муниципального гранта на 

конкурсной основе. По целевым программам 

последних трех лет – Года пожилых людей, 

Года культуры и Года общественных инициа-

тив проводится конкурс социальных проектов 

для некоммерческих общественных и муни-

ципальных организаций. В 2005 и 2006 гг. 

было реализовано 20 проектов в отдаленных 

и центральных микрорайонах города; эконо-

мическая эффективность в целом составила 

более 100%. В результате оценки  результатов 

реализации проектов в 2005 году мы пришли 

к выводу не только об экономическом, но и 

многократном, гуманистическом, социальном 

эффекте. Практика свидетельствует о сущес-

твовании  разнообразных форм взаимодейс-

твия с НКО:

– размещение социального заказа;

– выделение грантов и контроль за их ис-

пользованием;

– предоставление налоговых льгот;

– разработка и реализация целевых про-

грамм;

– деятельность Общественных эксперт-

ных и координационных советов.

В городе Улан-Удэ большинство из вы-

шеперечисленных форм и методов взаимо-

действия успешно реализуются на практике. 

На сегодня основной проблемой социальной сферы города яв-
ляется скорее не дефицит финансовых средств и их выделение,
а построение эффективной системы планирования и использова-
ния выделяемых ресурсов, и, кроме того, привлечение внебюд-
жетных инвестиций в решение социальных задач

За 2006 год среднемесячная начис-

ленная зарплата составила 10 749 ты-

сяч рублей (по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 21%).

Прожиточный минимум в расчете 

на душу населения  на 3 квартал про-

шлого года составил 3508 рублей. 

Уровень регистрируемой безрабо-

тицы составил 1,6%.

Напряженность (численность неза-

нятых) на регистрируемом рынке труда 

города Улан-Удэ на 1 января 2007 года 

составила 1,2% что является одним 

из лучших показателей по Республике 

Бурятия.
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Мы видим, что современная действительность 

ставит новые задачи, которые требуют опера-

тивного решения. Отсюда и возникает потреб-

ность в новых способах разрешения разно-

образных проблем в социальной сфере. При 

содействии администрации города осущест-

вляется методическая поддержка в оформле-

нии заявок на получение гранта. Для лидеров 

НКО, предпринимателей, депутатов Горсовета 

и муниципальных служащих в 2004 году был 

организован семинар «Фонд местного сооб-

щества и управление», цель которого состояла 

в выработке механизма оптимального взаимо-

действия власти, бизнеса и общества и путей 

совместного. В 2005 году  при содействии 

Администрации города был проведен Форум 

грантополучателей. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГ
Кульминационным событием 2006 года 

стала научно-практическая конференция под 

эгидой Международной ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ), главной темой ко-

торой и стало взаимодействие с населением 

через общественные организации города. 

Главным результатом конференции и нашего 

сотрудничества с общественностью стала идея 

об объявлении 2007 года Годом общественных 

инициатив в городе Улан-Удэ и формировании 

МЦП, в разработке которой приняли участие 

32 общественные организации. Так исполь-

зуется потенциал НКО в реализации муници-

пальной социальной политики, стимулируется 

их участие в управлении социальной сферой 

города через выполнение муниципального за-

каза. 

Комитет по социальной политике сотруд-

ничает с МАГ и АСДГ, принимает участие в 

обновлении информации на их электронных 

порталах. 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В УЛАН-УДЭ
Базовой целью приоритетного националь-

ного проекта (ПНП) «Образование» стало вы-

явление возможных «точек роста» в системе 

образования, создание стимулов для его раз-

вития. В рамках реализации данного проекта 

в 2006 году из федерального бюджета при-

менялся принцип точечного финансирования. 

Администрация города Улан-Удэ к моменту  

реализации ПНП «Образование» подготовила 

материальную, профессиональную, интеллек-

туальную основу для дальнейшего развития 

образовательных учреждений. Наработанная 

с 90-х годов  инновационная  инфраструк-

тура развития системы образования, вклю-

чающая более 35%  общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные 

программы с опорой на инновационные виды  

деятельности в форме различных проектов, 

позволила школам города активно принять 

участие в  национальном  проекте «Образова-

ние». Объем общего финансирования отрас-

ли «Образование» за счет средств местного 

бюджета ежегодно увеличивается.

На решение задачи по повышению уров-

ня здоровья населения влияют квалифициро-

ванные кадры, своевременная, эффективная 

диагностика и современное оборудование 

и новые, отремонтированные здания ЛПУ.  

Начала реализовываться МЦП «Развитие и 

совершенствование муниципального здраво-

охранения» и были открыты поликлиника № 

3 (70 млн руб.), врачебные амбулатории, фи-

лиал стоматологической поликлиники № 2. 

Современное медицинское оборудование, ко-

торое было приобретено по национальному 

проекту, из городского бюджета и платных 

услуг, также улучшает качество первичной 

медицинской помощи. 

Несомненным достижением является 

строительно-жилищные кооперативы. Вложе-

ния администрацией города на подключение 

коммуникаций позволила значительно сни-

зить стоимость новых квартир. В 2006 году 

были сданы 20 квартир  и это яркий практи-

ческий пример решения жилищного вопроса 

медицинских кадров. В 2006 году получили 

квартиры  еще 29 молодых специалистов в 

области образования и культуры.

Такая практика позволяет стимулировать 

вчерашних выпускников вузов работать качес-

твенно, на перспективу и с полной отдачей.

К началу реализации приоритетного на-

ционального проекта «Здоровье» в городе 

Улан-Удэ проводилась целенаправленная 

работа по развитию и совершенствованию 

муниципального здравоохранения. Основ-

ной объем финансирования программы ор-

ганизации массовой медицинской помощи 

осуществляется за счет муниципалитетов. 

Вопросы сохранения и укрепления здоро-

вья населения в течение ряда лет являются 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО: 

2007 – ГОД 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ

Администрация города Улан-Удэ на 

протяжении ряда лет работает в направ-

лении развития муниципального обще-

ственного сектора. Для взаимодействия 

по различным направлениям деятельнос-

ти, администрацией города были подпи-

саны договоры с общественными орга-

низациями, зарекомендовавшими себя 

на рынке социальных услуг как организа-

ции, целенаправленно ведущие активную 

социально значимую деятельность.

В Улан-Удэ решением сессии Гор-

совета 2007 год был объявлен «Годом 

общественных инициатив». МЦП «Год 

общественных инициатив» продолжает 

традицию тематических годов и отра-

жает концептуальную основу муници-

пальной социальной политики. В ка-

честве рекомендаций по итогам работы 

конференции МАГ участниками было 

внесено предложение о формировании 

МЦП «Год общественных инициатив», 

руководствуясь ФЗ № 131, в котором 

говорится о вовлечении населения, ши-

рокой общественности в процесс управ-

ления муниципальным образованием. 

Цель проекта: развитие социального 

партнерства с некоммерческими обще-

ственными организациями и вовлече-

ние горожан в процесс формирования 

и реализации муниципальной политики. 

Программа состоит из пяти разделов, 

которые соответствуют пяти главным 

задачам:

– Развитие общественных инициа-

тив, направленных на развитие проблем 

детства.

– Поддержка молодежного волон-

терского движения.

– Охрана здоровья и популяризация 

здорового образа жизни.

– Социокультурная, психологичес-

кая адаптация маломобильных горожан.

– Информационно-методическое 

обеспечение.

Общая сумма выделенных из го-

родского бюджета средств составляет 

2,903 млн рублей. Программа построена 

на основании предложений, выдвинутых 

общественными организациями – участ-

никами проекта: Фирн, Байкальский 

фонд местного сообщества, Артемида, 

Советы ветеранов, Акуна Матата, Фонд 

создания безбарьерной среды, ИнАвто,  

Байкальский экстрим и др.

Наиболее интересные обществен-

ные инициативы и проекты будут реали-

зовываться совместно со структурными 

подразделениями администрации горо-

да Улан-Удэ. 
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одним из важнейших направлений соци-

альной политики администрации города. 

На сегодня в городе Улан-Удэ сохранена 

доступность первичной медицинской помо-

щи, с каждым годом улучшается качество 

обслуживания населения.

Объем финансирования национального 

проекта «Здоровье» в 2006 году на развитие 

первичной медицинской помощи в городе 

Улан-Удэ из средств федерального бюджета 

составил около 140,3 млн рублей. 

По данным  последних трех лет  финанси-

рование отрасли здравоохранения из городс-

кого бюджета увеличивалось, и в 2006 году 

сумма составила 315,3 млн рублей.

РЕЗУЛЬТАТИВНО РАБОТАЛА В 2006 ГОДУ 
ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ:

– надбавка 10% и 25% к заработной 

плате позволила создать условия для ук-

репления кадрового потенциала;

– расширился спектр культурных услуг, 

что соответствует многоликой и многона-

циональной культуре крупного города;

– были произведены ремонтные работы 

нескольких объектов культуры, в том числе 

здания Центральной городской библиотеки 

им. И. Калашникова;

– расширился перечень услуг муници-

пальных библиотек;

– были созданы специальные культур-

ные программы, спектакли такие как «Ку-

пальские забавы», мюзикл «Доктор Айбо-

лит».

Большим достижением в области моло-

дежной политики стало создание Молодеж-

ной общественной палаты при Городском 

совете депутатов, членами которой стали 

22 представителя молодежи города.

Развитие физической культуры и спор-

та в нашем городе имеет много позитивных 

результатов. Население все активнее вклю-

чается в физкультурное движение, разви-

ваются разные формы семейного отдыха. 

Тому свидетельство – массовые спортивные 

праздники в пригородах, «Лыжня России», 

дефицит коньков, лыж, снегокатов, роли-

ков и другого спортинвентаря – настолько 

велико оказалось число желающих принять 

участие в этих праздниках.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

НА 2007 ГОД

Учитывая большие достижения социаль-

ной сферы городе Улан-Удэ, нереализован-

ные планы, рекомендации, пожелания непос-

редственных потребителей социальных услуг 

и широкой общественности, необходимо 

наметить задачи на 2007 год. Муниципальная 

социальная политика нацелена на удовлетво-

рение потребностей местного сообщества в 

первичной медицинской помощи, получении 

среднего образования, в организации куль-

турного и спортивного досуга и других соци-

альных услугах. 

В разрабатываемой стратегии города 

социальная политика занимает централь-

ное место и является приоритетным на-

правлением работы всего муниципалитета. 

Качество жизни горожан, положительная 

оценка деятельности руководителей му-

ниципального образования – вот глав-

ная стратегическая цель нашей работы. В 

2007 году Комитет по социальной политике  

реализовывает, кроме «Года общественных 

инициатив», еще девять целевых программ 

социальной направленности.

По данным ВЦИОМ, отвечая на вопрос, хотели бы вы сме-
нить работу, половина опрошенных граждан России (50%) ска-
зали, что ничего менять не хотят; своей работой довольны 72%. 
Рекордное число опрошенных сограждан – 93% – довольны от-
ношениями, которые сложились в трудовом коллективе.

Почти 80% опрошенных россиян также удовлетворены от-
ношениями с руководством и представителями администрации 
своих предприятий и компаний.

Отвечая на вопрос – довольны ли вы своей зарплатой, 38% 

ответили «да», 59% признались, что, не очень.
28% опрошенных россиян хотят иметь возможность для 

профессионального роста, повышения своей квалификации.
В 2005 году 77% опрошенных соотечественников были 

вполне удовлетворены своевременностью выдачи зарплаты. 
Сегодня эта цифра выросла до 83%.

А вот работой профсоюзных органов, которые, по идее, 
должны отстаивать наши интересы на местах, довольны лишь 
32% респондентов. 

О РАБОТЕ, ЗАРПЛАТЕ, ПРОФСОЮЗАХ…СОЦОПРОС

УТВЕРЖДЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

НА 2007 ГОД:

Развитие и совершенствование 

муниципального здравоохранения 

Улан-Удэ. 2006–2008 гг.

Открытая власть – открытые граж-

дане. 2005–2007 гг.

Модель правового воспитания 

детей и подростков. 2005–2007 гг.

Гражданское и художественное 

развитие молодежи городе Улан-Удэ. 

2005–2007 гг.

Энергия молодежи – родному го-

роду Улан-Удэ. 2005–2007 гг.

Дети – настоящее и будущее го-

рода Улан-Удэ. 2005–2007 гг.

Развитие физической культуры, 

спорта и спортивно-оздоровительно-

го туризма в Улан-Удэ. 2006–2007 гг.

Энергосбережение в социально-

бюджетной сфере на 2006–2008 гг.

Развитие дошкольного образова-

ния в Улан-Удэ. 2006–2010 гг.

Год общественных инициатив в 

Улан-Удэ. 2007 г.

Профилактика асоциальных яв-

лений в подростковой среде. 2007 г.
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ДЕТИ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧАТЬ ВСЕ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ

Валентина МУРАВЬЕВА,
заместитель главы администрации города Ставрополя, 
доктор медицинских наук, профессор

М
ировое сообщество уже давно 

пришло к выводу, что многие 

инициативы по улучшению 

качества жизни населения ре-

ализуются только на местном 

уровне, где власть ежедневно сталкивается с 

проблемами жителей и непосредственно за-

нимается созданием комфортных условий их 

проживания.

Одной из важнейших задач, решаемых 

администрацией города Ставрополя, являет-

ся сохранение и укрепление здоровья горо-

жан, в том числе подрастающего поколения. 

В комплексе мероприятий в этом направле-

нии особое внимание уделяется организации 

питания школьников.

В городе Ставрополе функционирует 

41 общеобразовательное учреждение, в ко-

торых обучаются 32618 детей.

Администрацией города на сегодняш-

ний день созданы условия для организации 

в школах качественного горячего питания. В 

общеобразовательных учреждениях функ-

ционирует стабильная сеть предприятий, 

обслуживающих общеобразовательные уч-

реждения. Поставка продуктов питания осу-

ществляется на конкурсной основе в режиме 

муниципального заказа; осуществляется кон-

троль за качеством питания.

За период последних трех лет значитель-

но укреплена материальная база пищебло-

ков. На эти цели израсходованы средства в 

сумме 21,5 миллиона рублей. Финансовые 

нормативы на питание одного учащегося в 

день увеличены вдвое. Охват школьников ор-

ганизованным горячим питанием увеличен с 

70% до 83%. 

Важная роль в системе организации 

питания детей в общеобразовательных уч-

реждениях отводится межведомственному 

подходу. Управлением здравоохранения и 

филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ставропольском крае в городе 

Ставрополе» разработано примерное деся-

тидневное меню и ассортиментный перечень 

буфетной продукции для реализации через 

столовые образовательных учреждений горо-

да, организованы семинары для медработни-

ков и работников пищеблоков по вопросам, 

связанным с соблюдением санитарных норм 

и правил в организации питания детей и под-

ростков.

Однако существующая система органи-

зации питания и устаревшие технологии при-

готовления блюд не позволяют обеспечить 

детей современным сбалансированным пи-

танием, сформировать рацион с использова-

нием продуктов повышенной биологической 

ценности. Дефицит микронутриентов, желе-

за, меди, витаминов А, С, группы В, кальция, 

йода, фтора способствуют развитию у детей 

анемии, болезней желудочно-кишечного 

тракта, эндокринной патологии, снижает спо-

собность к обучению. 

Современные требования к здоровому 

питанию детей в школе должны основывать-

ся на использовании продуктов повышенной 

готовности промышленного производства; 

создании структур, обеспечивающих ком-

плектацию рационов на их основе с учетом 

возраста, состояния здоровья и привычек 

детей, а также использовании современных 

технологий, оборудования и тары для доведе-

ния промышленной продукции до готовности 

и употребления ее в условиях общеобразова-

тельных учреждений.

Учитывая сложившую ситуацию, в городе 

Ставрополе в ноябре 2005 года при поддерж-

ке Южного Федерального округа, проведен 

первый Южно-Российский форум «Новые 

технологии общественного питания и здоро-

вье нации», в работе которого приняли учас-

Сотрудничество МАГ и города 

Ставрополя в области социально-

экономического развития отмечено 

проведением крупного мероприятия 

– Международной научно-практичес-

кой конференции МАГ «Крупные го-

рода и адресная социальная помощь: 

проблемы и пути решения», которая 

состоялась в Ставрополе в июле 

2005 года. В работе конференции 

принимало участие более 400 деле-

гатов из 35 городов РФ и стран СНГ. 

Обсуждались практические вопросы 

оказания адресной социальной по-

мощи на уровне муниципалитетов, 

вытекающие в связи с требованиями 

Федерального закона 122-ФЗ о за-

мене натуральных льгот денежными  

эквивалентами. По итогам встречи 

были приняты рекомендации, кото-

рые легли в основу работы админис-

траций городов и муниципалитетов 

по выработке практических решений 

наиболее острых вопросов адресно-

го соцобеспечения и направленных 

на снижение социальной напряжен-

ности в городах.
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тие ученые Московского НИИ эпидемиологии 

и микробиологии им. Г.М. Габричевского, 

Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации, НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подрос-

тков Научного центра здоровья детей РАМН, 

представители исполнительной власти муни-

ципалитетов края и России.

Понимая важность питания школьников, 

глава города Ставрополя утвердил своим 

постановлением рабочую группу по разра-

ботке программы организации школьного 

питания, в которую вошли ученые, предста-

вители Института отраслевого питания (г. 

Москва), врачи, учителя, работники обще-

ственного питания, представители бизнеса, 

депутаты городской Думы и работники ад-

министрации.

В процессе разработки программы со-

трудники администрации, возможные ин-

весторы побывали в финском городе Керава 

и изучили опыт организации школьного 

питания Финляндии, индустриализацию 

процесса приготовления пищи, оптималь-

ную устроенность пищеблоков, обеденных 

залов, рационализацию и технологичность 

труда персонала, обучение детей навыкам 

здорового питания. 

Специалистами АНО «Институт отрас-

левого питания» (г. Москва) проведены об-

следование и аудит имеющихся помещений 

и технологического оборудования, инже-

нерных коммуникаций всех общеобразова-

тельных учреждений города Ставрополя. В 

результате были представлены рекоменда-

ции по перепланировке производственных 

помещений предприятий, обеспечивающих 

питание школьников, разработана логисти-

ка системы школьного питания, составлены 

технологические паспорта каждой школьной 

столовой. Разработаны предложения по со-

ставу персонала предприятий обществен-

ного питания при общеобразовательных 

учреждениях и разработаны должностные 

инструкции, двухнедельный рацион питания 

для учащихся разных возрастных категорий 

с учетом особенностей нашего региона, об-

щая схема автоматизированной системы 

планирования.

В 2006 году городской Думой принята 

программа «Организация здорового питания 

в общеобразовательных учреждениях города 

Ставрополя» на 2007–2008 годы. На реализа-

цию мероприятий программы запланирова-

но израсходовать 158 миллионов 530 тысяч 

100 рублей, в том числе из средств городско-

го бюджета и внебюджетных источников.

Программа предполагает научно-мето-

дическое сопровождение организации здо-

рового питания: участие ученых города в 

проведении мониторинговых исследований 

состояния здоровья школьников, проведе-

ние скрининговых исследований с целью со-

здания алиментарного портрета учащегося и 

определения перечня необходимых нутри-

ентов для обогащения рациона школьников, 

разработка учебных пособий, методических 

рекомендаций, буклетов по обучению детей 

и их родителей основам здорового питания. 

В соответствии с программой просчитана 

стоимость пароконвектоматов, планируемой 

установки и сервисного обслуживания тех-

нологического и холодильного оборудова-

ния, реконструкция пищеблоков и составит 

85 миллионов рублей, из которых – 17 мил-

лионов рублей уже заложены в бюджете го-

рода Ставрополя на 2007 год.

Одним из важнейших условий модер-

низации организации питания, согласно 

программе, является строительство и ос-

нащение комбината школьного питания. В 

настоящее время муниципалитетом уже вы-

делен земельный участок общей площадью 

4,5 га для строительства здания комбината, 

учебного комплекса для обучения его со-

трудников и двух многоэтажных жилых до-

мов. Стоимость проекта составляет свыше 

350,0 млн рублей. Ему отведен специальный 

раздел, в котором содержатся схемы техно-

логических процессов от поставки сырья до 

транспортировки охлажденной кулинарной 

продукции и взаимодействия с учреждени-

ями в соответствии с их заказами, наличие 

необходимых технологических цехов, про-

изводственных мощностей персонала, про-

думаны маршруты движения транспорта для 

доставки продукции.

Создание комбината школьного питания 

должно принципиально изменить работу 

предприятий школьного питания, позволить 

максимально сохранить витаминную, мик-

ронутриентную, энергетическую ценность 

пищи при условии ее полной безопасности 

для здоровья, а также эффективнее исполь-

зовать бюджетные и родительские средства, 

а главное, качественно улучшить рацион пи-

тания школьников. 

Переход на поточные, комплексно-ме-

ханизированные методы производства ку-

линарной продукции будет способствовать 

улучшению качества питания школьников 

благодаря новейшим технологиям приготов-

ления блюд. В применении инновационных 

технологий как показала практика – залог 

успеха реализации важнейших положений 

федеральных проектов, имеющих самый 

высокий статус – национальный и приори-

тетный.

Муниципальная целевая программа 

«Организация здорового питания в образо-

вательных учреждениях города Ставропо-

ля» на 2006–2010 годы» послужит основой 

реализации новых принципов организации 

здорового питания, и, как следствие, улуч-

шит состояние здоровья школьников г. 

Ставрополя.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
В ГОРОДАХ

Н
а сегодняшний день социальная реклама играет замет-

ную роль в формировании социального имиджа горо-

да, причем не только за счет продвижения общественно 

значимых идей и задач, но и для противодействия асо-

циальным проявлениям в городской среде, снижению 

напряженности в социальной сфере. Пропаганда здорового образа 

жизни, семейных ценностей, милосердия, кампании против тяже-

лых заболеваний у детей и подростков – все это и многое другое 

социальная реклама продвигает в общество, заостряя внимание на 

конкретных проблемах, побуждая к действию, пробуждая совесть 

и чувство гражданской ответственности у горожан и в первую оче-

редь у молодежи, которая станет носителем национальной идеи, 

национальных традиций в будущем, сохраняя преемственность 

поколений, обеспечивая устойчивое развитие и своего родно-

го города и государства в целом. По результатам исследования, 

проведенного в России Экспертным советом Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» выяснилось, что наиболее популярным 

источником информации в молодежной среде является телевиде-

ние. Не сложно сделать вывод, что для повышения эффективности 

рекламы, необходимо финансировать самые действенные ее фор-

мы, а значит – ТВ, не взирая на высокую стоимость рекламного 

времени особенно в прайм-тайм. В настоящее время социальная 

реклама на ТВ есть, но ее плотность, время размещения и качество 

не выдерживает конкуренции с коммерческой рекламой, в част-

ности рекламой пива, изготовители которой виртуозно преодолели 

запрет на изображение человека в рекламном ролике за счет ори-

гинальности сюжетной линии и других сугубо профессиональных 

приемов эмоционального воздействия на зрителей.

ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН
К СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ
МАГ проводит регулярные социологические опросы в городах, 

которые наряду с опросами ВЦИОМ помогают составить более 

полное представление о настроениях горожан, их мнении о работе 

городских властей и т.д. Так, например, отвечая на вопрос, на что в 

первую очередь должна быть направлена социальная реклама, жи-

тели городов высказали следующие мнения: (сумма ответов пре-

вышает 100% потому, что отвечающие могли отмечать несколько 

ответов одновременно). 

Нужно ли тратить деньги на социальную рекламу?
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В
ажнейшим направлением жилищ-

ной политики в стране является 

привлечение населения к участию 

в реформе ЖКХ. Однако лицо у 

этой реформы для населения не-

привлекательное, даже страшное, пугающее 

постоянными ожиданиями повышения цен 

на услуги ЖКХ, непонятными обязанностями 

брать на себя ответственность за свои и «об-

щие» квадратные метры, посягательствами на 

льготы и т.д. Как сделать лицо реформы более 

привлекательным? С одной стороны, понятно, 

что привлекательнее оно уже вряд ли станет 

в силу социальной остроты его восприятия 

нашими гражданами. С другой стороны, не-

обходимы новые механизмы, стимулирующие 

формирование чувства хозяина, заинтересо-

ванного отношения к образованию комплек-

сов недвижимого (общего) имущества и ТСЖ, 

а также развитие самоуправления в жилищной 

сфере.

Самоуправление в жилищной сфере – это 

социальный институт, который призван об-

легчить ход трансформационного процесса 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Важнейшими субъектами в этой сфере явля-

ются старшие по подъездам и по домам, до-

мовые комитеты. 

Рассмотрим функционирование институ-

та жилищной самоорганизации в Москве бо-

лее подробно на материалах социологическо-

го опроса председателей домовых комитетов 

и старших по подъездам, проведенного в 

2006 году по инициативе Департамента тер-

риториальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы в рамках городской целе-

вой программы государственной поддержки 

развития местного самоуправления в городе 

Москве на 2005–2007 годы. 

Сбор эмпирической информации прове-

ден при содействии префектур десяти адми-

нистративных округов Москвы. Программа 

исследования, инструментарий и анализ полу-

ченных данных выполнены И.В. Мерсияновой.

Было опрошено посредством анкетирова-

ния 1206 респондентов, в том числе 607 стар-

ших по подъездам и 599 руководителей до-

мовых комитетов. Выборка размещалась по 

административным округам пропорционально 

численности населения внутригородских муни-

ципальных образований, в каждом из которых 

опрашивалось одинаковое количество респон-

дентов на основе случайного отбора.

ДОМОВЫЕ КОМИТЕТЫ 

Домовые комитеты в Москве представ-

ляют собой общественные добровольные 

объединения граждан (квартиросъемщиков и 

собственников жилья) по месту их жительства 

в многоквартирном доме (домах), кондомини-

уме, в целях совместного решения социальных 

проблем в жилищной сфере, осуществления 

общественного контроля за содержанием, тех-

нической эксплуатацией и ремонтом жилых до-

мов, а также содержанием придомовых терри-

торий, объектов благоустройства и озеленения. 

По данным Департамента жилищной политики 

Москвы, на 1 августа 2006 года насчитывалось 

7759 домкомов, которые объединяли 8105 до-

мов.

Домкомы выполняют разнообразные 

функции. Чаще всего они осуществляют об-

щественный контроль за содержанием, экс-

плуатацией и ремонтом дома, за содержанием 

и благоустройством придомовой территории, 

организуют и проводят собрания жителей. Так, 

в 29% опрошенных домкомов собрания про-

водятся один раз в полгода, в каждом четвер-

том – один раз в квартал и чаще или один раз 

в год. В то же время некоторые руководители 

домкомов сообщают, что собрания в доме не 

проводятся из-за отсутствия помещений (недо-

статочно высокая активность населения играет 

в этим тоже немаловажную роль), а проводятся 

по подъездам: «собрания проводятся по отде-

льным подъездам, в других случаях оповещаем 

жильцов устно или обзваниваем», «собрания 

жильцов по подъездам, обходы с опросными 

РЕФОРМА ЖКХ
ЛИЦОМ К НАСЕЛЕНИЮ

Ирина МЕРСИЯНОВА –
кандидат социологических наук,
директор Института неправительственного сектора,
эксперт МАГ

Социологические опросы, 

проводимые в городах МАГ, дают 

широкую фактическую базу для 

научного анализа и выработки 

практических решений социаль-

но-экономических проблем го-

родов. Одной из основных своих 

задач МАГ видит в широком рас-

пространении полученной ин-

формации за счет использования 

имеющегося информационно-ад-

министративного ресурса на ос-

нове инновационных технологий 

(проект «Электронный город», 

Электронная газета, информа-

ционно-аналитический журнал 

«Вестник МАГ»). Кроме того, до-

стойной трибуной для специалис-

тов, в том числе для социологов и 

экономистов, стали мероприятия 

МАГ проводимые в Москве, Аста-

не, Минске, Красноярске, Уфе и 

других городах и организованные 

в их рамках специализированные 

круглые столы, тематические 

конференции по всем актуаль-

ным вопросам социально-эконо-

мического развития городов.
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листами, информирование путем вывешивания 

информации на доски в подъездах», (Бирюлево 

Западное, ЮАО). В других случаях они заменя-

ются опросами по месту жительства (например, 

«проводится устный опрос мнений или сбор 

подписей», Щукино, СЗАО; «проводится путем 

поквартирного опроса», Дорогомилово, ЗАО; 

«проводятся методом опроса заочно», Теплый 

Стан, ЮЗАО), общением по телефону («звонят, 

спрашивают по мере возникновения вопро-

сов», Мещанский, ЦАО), личным непосредс-

твенным общением («обсуждение проблемных 

вопросов во дворе во время прогулок», Пок-

ровское-Стрешнево, СЗАО; «частые беседы 

регулярно, ежемесячно», Печатники, ЮВАО). 

Проводится индивидуальная работа с жителя-

ми дома («индивидуальная работа с жителями 

дома для решения возникающих вопросов», 

Свиблово, СВАО; «вывешивается информация, 

ведутся беседы с каждым жителем», Алексеев-

ский, СВАО); до сведения жильцов доводится 

информация («отчет вывешивается, собрание 

проводить негде», Арбат, ЦАО).

Кроме выполнения перечисленных функ-

ций домкомы принимают участие в конкурсах, 

участвуют в разрешении конфликтов между 

жильцами и арендаторами помещений, участ-

вуют в контроле проведения и законности пе-

репланировок жилых и нежилых помещений, 

проводят опросы по месту жительства («со-

бираем подписи жильцов «за» или «против» 

какой-либо инициативы или проблемы», Пок-

ровское-Стрешнево, СЗАО), оказывают помощь 

при подготовке выборов, проводят работу с 

населением не только разъяснительную, но и 

культурно-массовую («проводим активизацию 

сознания жильцов дома путем анкетирования, 

информирования и др. для привлечения к жиз-

ни дома, под крышей которого они живут», 

Дмитровский, САО; «поздравление ветеранов 

и жителей с праздниками, организуем детский 

новогодний праздник, проводим конкурсы де-

тского рисунка», Крылатское, ЗАО), помогают 

опорному пункту охраны общественного по-

рядка в выявлении незаконно проживающих в 

квартирах, осуществляют контроль над работой 

домофонных систем, сооружают металлоконс-

трукции на последних этажах для защиты от 

бомжей, осуществляют сбор средств с жильцов 

на общественные нужды, делают художест-

венное оформление фасадов подъездов и, 

вообще, как выразилась руководитель одного 

из бибиревских домкомов (СВАО), «помогают 

навести красоту».

Домкомы занимаются привлечением и сбо-

ром денежных средств на различные нужды: 

установка и эксплуатация домофона (57,4%), 

установка и эксплуатация системы видео-

наблюдения (14,8%), проведение дворовых ме-

роприятий (24%), благоустройство придомовой 

территории (67,5%), уборка в подъезде (33,8%), 

проведение соседских праздников (7,3%). Так-

же средства привлекаются на ремонт комнат 

для консьержек, благоустройство холлов, позд-

равления жильцов с праздниками (чаще всего с 

Новым годом и Днем Победы), обеспечение ра-

боты оргтехники и приобретение канцтоваров 

для нужд домкома, устройство парковочных 

карманов, на установку металлических дверей, 

тревожной кнопки, кодовых замков на входных 

дверях, ремонт подъездов, установку прямой 

связи с милицией, покупку цветов для домовой 

территории, на приобретение энергосберегаю-

щих электрических ламп в подъезде, на шлаг-

баумы и содержание сторожей и т.д. Например, 

«средства жителей и премия за победу в район-

ном конкурсе привлекались для осуществления 

капитального ремонта в подъезде на первом 

этаже» (Ивановское, ВАО); «собранные допол-

нительные средства расходовались по усмот-

рению жильцов подъездов на дополнительные 

ремонтные работы и благоустройство после 

ПТР; отчеты есть на информационных досках 

на первом этаже, все всегда оформляется в 

письменном виде» (Бирюлево Западное, ЮАО); 

«был полностью проведен ремонт подъезда на 

средства жителей, частично заменены светиль-

ники, окрашена полностью маршевая лестница 

покупка цветов, инвентаря, средств бытовой 

химии, телевизора» (Ново-Переделкино, ЗАО); 

«оплатили БТИ план нашей территории» (Обру-

чевский, ЮЗАО).

Также респонденты приводят иные приме-

ры своей деятельности: «проводили работу по 

ликвидации базовой станции сотовой связи 

«Билайн», незаконно установленной на крыше 

нашего дома» (Нагатинский Затон, ЮАО); «ве-

дем переписку с префектурой по признанию 

дома аварийным, по присоединению свободных 

комнат жильцам» (Даниловский, ЮАО); «офор-

мила сироту, для этого достала все ксерокопии 

в архиве, осуществила прописку, медицинское 

обследование проводила в больнице» (Алек-

сеевский, СВАО); «защищаю права жильцов 

в управе, в префектуре, милиции, суде и т.д.» 

(Обручевский, ЮЗАО), «оказали материаль-

ную помощь из средств жителей по случаю 

смерти жильца» (Орехово-Борисово Южное, 

ЮАО) и т.д.

Объем выполняемой работы еще более 

впечатляет, если принять во внимание то, что в 

основном в делах домкомов активно участвуют 

3–5 человек (рисунок 1). Трудно оценить затра-

ты времени в месяц, которое они лично тратят 

на дела домкома, работу с жителями. Одни го-

ворят, что времени уходит мало или немного 
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(«жители ответственные», «все активные и ини-

циативные»), а другие говорят, что работают 

практически круглосуточно, а если быть более 

точными, то «12 часов в день, звонят в любое 

время». Занятые на основном месте работы 

председатели домкомов в трудоспособном воз-

расте (таких среди опрошенных 52%) трудятся 

по месту жительства по выходным, в свобод-

ное от основной работы время, некоторые 

даже «ежедневно думают о жителях». В целом 

социальный портрет руководителей домовых 

комитетов характеризуется такими чертами. 

Во-первых, большинство из них составляют 

женщины (78%) и люди в возрасте 41–60 лет 

(до 30 лет – 2%, 31–40 лет – 9%, 41–50 лет – 

27%, 51-60 лет – 35%, 61–70 лет – 20%, 71 год 

и старше – 8%). Во-вторых, 60% опрошенных 

председателей домкомов имели опыт обще-

ственной деятельности до их избрания на эту 

должность в качестве старших по подъездам, и 

еще 18% занимались общественной работой не 

по месту жительства. В-третьих, у 40% респон-

дентов общий стаж общественной деятельнос-

ти составляет 10 лет и более.

Большинство опрошенных в той или иной 

мере довольны результатами работы домко-

ма: 38% – вполне довольны и 42% – скорее 

довольны. Лишь каждый десятый неудовлет-

ворен (полностью или частично) результатами 

работы домового комитета. Причем неудовлет-

воренность выше среди тех домкомов, которые 

были созданы исключительно по инициативе 

районных управ.

СТАРШИЕ ПО ПОДЪЕЗДАМ

Перечень функций, выполняемых стар-

шими по подъездам в московских домах, та-

кой же обширный, как и у домовых комитетов 

(таблица 1). 

При этом необходимо отметить, что рес-

понденты являются по-настоящему опытными 

людьми в деле самоорганизации в жилищ-

ной сфере. Так, почти каждый второй имеет 

3–7-летний опыт работы на этой выборной 

должности, каждый седьмой обладает опы-

том 8–14 лет и 3% респондентов – 15 лет 

работы и более. Всего, по данным Департа-

мента жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы, к концу июля 

2006 года насчитывалось 91424 старших по 

подъездам и 27471 старших по дому.

Каждый четвертый опрошенный справля-

ется со всеми функциями самостоятельно. По 

словам 68% респондентов, им помогает актив 

местных жителей. Некоторые говорят о том, 

что им помогают старшие из других подъездов, 

домкомы, дворники и даже совет территориаль-

ной общины (например, помогает «совет терри-

ториальной общины «Прогресс», актив дома и 

старшие по подъездам», Гагаринский, ЮЗАО). 

Временные затраты старших по подъездам на 

работу по месту жительства существенно диф-

ференцированы: от 15–60 минут ежедневно до 

185 часов в месяц. Одни тратят времени мало 
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(«мало, потому что еще работаю», – говорит 

старшая по подъездам 64-летнего возраста, 

избранная на эту должность в 2006 году), а 

другие имеют значительные временные затра-

ты. По словам старшей по подъездам с девя-

тилетним стажем работы на этой должности, 

неработающей пенсионерки: «Трачу много вре-

мени – беседы с подростками и их родителями 

регулярно, организация субботников, работа 

по ремонту подъезда, сбор денег с жителей, 

постоянные звонки и визиты в ДЕЗ и подряд-

ную организацию». Интересно посмотреть на 

общий социальный портрет старших по подъ-

ездам. Во-первых, женщины составляют боль-

шинство из них (81%), а также люди в возрас-

те от 41 года до 70 лет (до 30 лет – 2%, 31–40 

лет – 10%, 41–50 лет – 28%, 51–60 лет – 29%, 

61–70 лет – 24%, 71 год и старше – 7%). Во-

вторых, 36% из них составляют неработающие 

пенсионеры и 11% – домохозяйки. Нетрудно 

заметить явное сходство социальных портретов 

старших по подъездам и председателей домо-

вых комитетов.

Результаты опроса наглядно демонстриру-

ют, что старшие по подъездам и домовые коми-

теты в Москве занимают определенное место 

в институциональной среде внутригородских 

муниципальных образований, выполняя функ-

ции по решению вопросов в жилищной сфере, 

способствуя тем самым повышению качества 

жизни москвичей. Это актуализирует вопрос об 

их положении в системе взаимоотношений со 

своими партнерами, деятельность которых на-

целена на решение сходных задач, – органами 

власти различных уровней и хозяйственными 

организациями.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Социальное партнерство в системе город-

ского хозяйства является оптимальной фор-

мой взаимодействия между органами власти 

(городского, окружного, районного уровней) 

и объединениями граждан, добровольно тру-

дящимися над решением вопросов по месту 

жительства. Оно предполагает согласование и 

учет интересов, объединение усилий для дости-

жения общих целей. 

С органами власти различных уровней и 

другими заинтересованными организациями 

вступали во взаимодействие от 24% до 83% 

опрошенных. По сравнению с председателями 

домовых комитетов, старшие по подъездам 

взаимодействуют с ними несколько реже. Од-

нако эта разница незначительная и находится в 

пределах восьми процентов.

Чаще всего старшие по подъездам и домко-

мы обращаются в районные управы и дирекции 

единого заказчика. 

Больше всего респонденты обращаются 

в дирекции единого заказчика. Среди органов 

власти абсолютными рекордсменами являются 

управы районов: две трети опрошенных имели от 

одного до пяти обращений к ним. По количеству 

контактов с домкомами и старшими по подъез-

дам им заметно уступают муниципалитеты, хотя 

в перспективе именно органы местного самоуп-

равления, вероятно, станут наиболее близкими 

партнерами для актива местного населения.

Ориентируясь на оценки респондентов, 

которые имели контакты с органами власти и 

дирекциями единого заказчика, мы получаем 

информацию о степени их удовлетвореннос-

ти от этих контактов. Респонденты больше 

всего довольны взаимодействием с район-

ными управами, меньше – с префектурами 

округа, еще меньше – с дирекциями единого 

заказчика, самая низкая степень удовлетво-

ренности имеет место во взаимоотношениях 

с органами милиции. 

КОНФЛИКТЫ

Несмотря на то, что контакты с районны-

ми управами получают самые высокие оцен-

ки, именно в их адрес, как и в адрес дирекций 

единого заказчика, респонденты высказывают 

нарекания об имеющих место практиках огра-

ничивать домкомы и старших по подъездам в 

выполнении своих функций. Так, некоторые 

председатели домовых комитетов говорят о 

том, что их функции ограничиваются упра-

вами, ДЕЗами и управляющими компаниями 

(например, «ДЕЗ уклоняется от совместных 

мероприятий», Беговой, САО); «ДЕЗ не позво-

ляет (саботирует) выполнять с 1 по 20 пункты, 

не дает информации, не приглашает в комис-

сии», Коптево, САО). Их попросту не допуска-

ют к информации о расходах по эксплуатации 

и ремонту дома и придомовой территории, не 

приглашают участвовать в приемке работ по 

содержанию, эксплуатации и ремонту дома, 

по подготовке дома к сезонной эксплуатации, 

в планировании благоустройства, в разработке 

мероприятий по улучшению сохранности и экс-

плуатации жилья. Они не участвуют в комисси-

ях по осмотру дома, проверке его технического 

состояния и инженерного оборудования. В этом 

смысле является показательным высказывание 

председателя домового комитета из Северо-

Западного административного округа с 10-лет-

ним стажем общественной деятельности по 

месту жительства: «Я не владею информацией, 

сколько выделяется средств на те или иные 

нужды. Этим распоряжаются ДЕЗы, управы и 

другие власти. Я могу лишь подписать или не 

подписать акт о выполненных работах, но им 

моя подпись в таких документах не нужна!». В 

целом, эта проблема озвучивается так одним 

из респондентов: «Многие функции домком не 

может осуществлять самостоятельно. ДЕЗ и уп-

рава не привлекают и не информируют нас об 

этом. Решаем и обращаемся в ДЕЗ и управу по 

отдельным вопросам по просьбам жильцов, но 

решения не всегда можем добиться».

Высказываются нарекания в адрес управ-

ляющих компаний («с нашим домом до сих пор 

непонятие, кто у нас управляющая организа-

ция – голосование провели и пропали»).

Все эти проблемы создают основу для воз-

никновения открытых конфликтов между дом-

комами и их (как должно быть) ближайшими 

партнерами в деле улучшения качества жизни 

москвичей. Так, у каждого второго имеют место 

конфликтные взаимоотношения с дирекция-

ми единого заказчика, у каждого четвертого –

с районными управами, у каждого десятого –

с муниципалитетами, у почти 40% опрошенных 

(тех, кто имеют опыт реальных контактов) –

с управляющими компаниями.

Конфликты во взаимоотношениях с ди-

рекциями единого заказчика отмечают 46% 

респондентов, с районной управой – 22%, с уп-

равляющей организацией – 31%.

Среди множества имеющихся нареканий в 

адрес дирекций единого заказчика и районных 

управ особенно оптимистично воспринимаются 

слова благодарности им. Таковые высказыва-
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ются в адрес сотрудников ДЕЗ из Северного Бу-

тово («очень хорошие специалисты по работе с 

населением», «в ДЕЗ очень приветливые спе-

циалисты без них многие вопросы не решались 

бы»), глава управы района Аэропорт («замеча-

тельно, что у нас глава управы района Аэропорт 

Мельник В.Г., председатель Совета домкомов 

Бойко Н.Н., систематически общаются с нами, 

прислушиваются к нуждам жителей, зачастую 

выезжая на места со своими службами. Сер-

дечное им спасибо»).

ОБЩЕСТВЕННАЯ

АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В обществе распространены несколько то-

чек зрения на роль населения в решении воп-

росов местного значения. Одни полагают, что 

активная гражданская позиция жителей, их эн-

тузиазм способствуют улучшению социальной 

ситуации в городе. Другие, напротив, считают, 

что активность жителей бесполезна и только 

мешает повышению ответственности местной 

власти и городских служб за обстановку в го-

роде. Большинство опрошенных (82%) пред-

седателей домкомов и старших по подъездам 

согласны с первым мнением, и лишь каждый 

десятый – со вторым. В то же время высказы-

ваются такие суждения: «Согласна с первым 

мнением, но в действительности вынуждена 

признать второе, нет четкого взаимодействия 

между органами власти и представителями 

домкомов» (Покровское-Стрешнево, СЗАО). 

Как говорит руководитель одного из домкомов 

из Западного Бюрюлева, «активная гражданс-

кая позиция часто раздражает органы власти, 

не всегда приводит к положительному резуль-

тату и приводит к снижению этой активности; 

у жителей отпадает желание заниматься про-

блемами, которые не решаются». Вот какой 

пример приводится старшим по подъездам из 

района Войковский: «При желании жителей по-

садить деревья своими руками и на свои деньги 

в 2005 году нас просили прийти в приемный 

день недели в отдел благоустройства, на этом 

желание закончилось».

Если разделить позицию по обсуждаемым 

вопросам одной из старших по подъездам (от-

носительно молодого возраста с четырехлетним 

опытом работы на этой должности), которая 

считает, что «все хорошо в меру», то разумно 

будет актуализировать вопрос о выработке про-

грамм совместных действий городских органов 

власти, органов местного самоуправления и ак-

тива местного населения по решению вопросов, 

возникающих по месту жительства москвичей и 

нацеленных на повышение их качества жизни.

Важнейшим ресурсом деятельности дом-

комов и старших по подъездам является обще-

ственная активность по месту жительства, ког-

да жители добровольно вовлекаются в решение 

местных вопросов и проведение совместных 

мероприятий в интересах территориального 

развития, используя возможности проявить 

себя (таблица 2).

Респондентами декларируется высокий 

уровень активности по коллективным обраще-

ниям к городским властям и органам местного 

самоуправления в письменной форме (об этом 

говорит каждый третий опрошенный). 

В целом, респонденты демонстрируют 

достаточно высокий уровень общественной 

активности по месту жительства – о том, что 

никакие мероприятия в 2005–2006 годах не 

проводились, говорят лишь 2% опрошенных.

В то время как 41% опрошенных оценивают 

полезность и успешность (эффективность) этих 

мероприятий положительно, больше половины 

опрошенных (54%) дают более сдержанные 

отзывы и оценивают их на «удовлетворитель-

но». «Эти мероприятия не всегда приводят к 

должным результатам, – говорит один из пред-

седателей домкомов, – деревья ломают, цветы 

вытаптывают». Требуется соответствующая 

охрана, ведь сами «жильцы могут следить за 

сохранностью результатов своего труда по мес-

ту жительства только утром, днем и вечером». 

Хотя помощь в обеспечении сохранности от 

структур милиции общественной безопасности 

им требуется в любое время суток.

Если одни респонденты говорят, что вни-

мание жителей является стимулом для даль-

нейшей работы (например, «жильцы подходят 

с просьбами, с сообщениями, предложениями, 

что дает новый стимул в работе и улучшает ус-

ловия общения с жильцами», Восточное Бирю-

лево, ЮАО), то другие говорят о пассивности, 

равнодушном отношении к происходящему 

(«мало активности со стороны жителей», «лю-

дям все равно, лишь бы было уютно и дешево», 

«жителям подъезда на все наплевать», «жители 

очень пассивны»). Довольны в той или иной 

мере поддержкой со стороны местных жителей 

почти 70% респондентов; каждый четвертый 

в определенной мере недоволен. По словам 

респондентов, в основном принимают участие 

в мероприятиях по месту жительства пенсионе-

ры, люди средних и старших возрастов (об этом 

говорят 54–66% опрошенных). В мероприятиях 

каждого пятого респондента принимают учас-

тие дети, у каждого десятого – подростки и мо-

лодежь. Вообще, некоторые жалуются на низ-

кую активность молодых людей. Как выразился 

один председатель домкома с севера Москвы, 

«молодежь потребительская и эгоистичная». 

Такое впечатление она, к сожалению, произво-

дит по месту своего жительства. Респонденты 

предлагают применять систему стимулирова-

ния молодежи для вовлечения в общественную 

деятельность по месту жительства (например, 

путевками, билетами в кино и т.д.).

Стимул для участия жителей в обществен-

ной жизни, мероприятиях, организованных по 

месту жительства в первую очередь, по мнению 

респондентов, – это возможность улучшить 

качество жизни горожан, благоустроить окру-

жающую территорию, и гарантии того, что эта 

деятельность принесет результаты (таблица 3).

Действенность моральных санкций (угроза 

общественного порицания) в наше время рес-

понденты оценивают очень низко.

Сами же респонденты говорят о том, что 

движущей силой в этом деле может стать ра-

бота средств массовой информации, точнее 

говоря, пропаганда положительного опыта. 

Необходимо «доверие властям всех рангов», 

соблюдение властью законов.

Важным ресурсом повышение обществен-

ной активности по месту жительства являются 

общественные объединения по интересам. 

Однако жизнедеятельность домкомов и стар-

ших по подъездам характеризуется нечастыми 

контактами (правильнее сказать – почти их от-

сутствием) с общественными организациями 

по месту жительства. Так, лишь каждый третий 

опрошенный контактирует с ветеранскими ор-

ганизациями, каждый пятый – с организациями 

2
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инвалидов, и лишь каждый двенадцатый-три-

надцатый – с территориально-общественным 

самоуправлением, молодежными организация-

ми и организациями многодетных семей.

В принципе, для развития добровольческо-

го движения по месту жительства недостаточно 

только усилий актива местных жителей. Ведь 

работа по месту жительства – это не только 

возможность самореализации, но и способ 

(часто – единственный) снизить остроту не-

решенных проблем, нерешенных теми, кому 

это положено делать в силу своих должност-

ных обязанностей по основному месту рабо-

ты. Решение же этих проблем влечет за собой 

снижение уровня социальной напряженности, 

повышение уровня доверия населения органам 

власти и организациям, оказывающим услуги 

по месту жительства. Необходимо создание 

благоприятных условий для самоорганизации 

населения в жилищной сфере при условии за-

интересованности органов власти города и ор-

ганов местного самоуправления в вовлечении 

ресурсов общественности в решение местных 

вопросов.

Что мешает эффективной деятельности 
старших по подъездам и домкомов в Моск-
ве? (таблица 4). В первую очередь, по мнению 

респондентов, низкая активность населения в 

решении собственных проблем по месту жи-

тельства. «Что можно организовать, – говорят 

респонденты, – если большая часть прожи-

вающих не работают, многодетные семьи или 

пьяницы», «у многих жильцов свои проблемы, 

большинство очень устает на работе, а остав-

шееся количество в это все не верит», если 

«недостаток времени, многие члены домкома 

работают», если жильцы «пренебрегают собс-

твенной безопасностью, общностью интересов 

по совместному проживанию». «Народ про-

живает разный с разным достатком, разным 

менталитетом и обязать, да еще и объединить 

этих жителей почти невозможно». В то же вре-

мя респонденты обоснованно жалуются на от-

сутствие места для работы с жильцами, негде 

проводить приемы граждан и собрания.

Для повышения активности населения не-

обходимым условием является активизация 

деятельности средств массовой информации 

для формирования позитивного общественного 

мнения о личном участии в решении вопросов 

местного значения. Важно пропагандировать 

опыт успешной деятельности по месту житель-

ства, а публикация в местных печатных изданиях 

будет хорошей мерой нематериального стиму-

лирования актива жилищной самоорганизации.

Не менее острой по сравнению с первой 

проблемой является недостаток финансиро-

вания. Каждый четвертый и чаще говорят о 

слабости мер социальной поддержки актива 

домовых комитетов. Предлагается «поощрять 

материально домовые комитеты, ведь работа 

домкомов очень важная и нужная».

Часто звучат предложения оплачивать ра-

боту председателя домового комитета. Для 

принятия такого решения важно понять, что в 

нынешних условиях составляет суть обществен-

ной работы. Это добровольный труд бесплат-

но? Или это добровольный труд с компенсаци-

ей затрат? Что представляет собой работа на 

выборной должности председателя домкома? 

Его никто не нанимал на работу, он избран на-

селением для решения проблем, возникающих 

по месту жительства. Этот человек инвестирует 

значительные личные ресурсы – время, силы, 

здоровье, опыт и знания. В таком же положе-

нии находятся и старшие по подъездам. Они 

рассказывают о трудностях своей работы: «Во-

обще очень трудно быть старшей по подъезду. 

Народ от старшего требует очень много, но сам 

ничего для этого не делает, не понимает, что 

трудно находить консьержек... Они отдали де-

ньги и пошли, а ты думаешь, где найти людей. 

Консьержки работают за зарплату (я бесплат-

но). Время уходит очень много на эту работу».

В настоящее время актуальна стоящая пе-

ред органами власти города Москвы задача 

разработки системы материального стимули-

рования актива жилищной самоорганизации, 

людей, занимающих общественные выборные 

должности в этой сфере. Целесообразно об-

ратиться к опыту других городов, где успешно 

применяется технология денежного поощрения 

актива ТОС (например, в Новосибирске имеется 

позитивный шестилетний опыт такой работы).

Если речь не идет о денежном поощрении, 

хотя респонденты называют даже конкретные 

суммы (например, «один раз в квартал в пере-

делах 5–10 тыс. рублей»), то часто они обраща-

ют внимание на необходимость компенсации 

текущих затрат на деятельность по месту жи-

тельства. Например, «по моему мнению, для 

настоящего самоуправления нужны правовой 

статус и материальная база, иначе любая ини-

циатива в условиях рыночной экономики тор-

мозится; даже чтобы вырастить цветы нужны 

семена, ведра, лопата, удобрения, хорошая 

почва; я не говорю уже об организации моло-

дежи во дворе – на любые игры и соревнова-

ния, ведь победителю приз», «льготы по оплате 

жилищно-коммунальных услуг не покрывают 

расходы на канцелярские нужды». Какие меры 

поддержки работников общественного фронта 

по месту жительства и их деятельности пред-

лагают респонденты? Это – выделение средств 

на канцелярские товары и почтовые расходы 

(вообще «если старшим будут выделяться по-

дотчетные финансы на проведение каких-то 

мероприятий, то это приведет к сплачиванию 

населения подъездов и домовых территорий»), 

обеспечение прессой (например, «один экземп-

ляр газеты «Квартирный ряд»»), премирование 

путевками в санатории и дома отдыха, обеспе-

чение мобильной связью (кстати говоря, такой 

опыт имеется в некоторых регионах России, 

например, в Кемеровской области мобильной 

телефонной связью обеспечивались предсе-

датели уличных комитетов при поддержке гу-

бернатора области). Респонденты говорят, что 

существующая льгота на оплату услуг ЖКХ не 

является реальным стимулом в их работе по 

месту жительства. Однократно было высказано 

пожелание «освободить общественников от оп-

латы за жилье». Предлагается также «включить 

старших по домам в штат сотрудников управы 

района». Но как показала сама жизнь и опыт 

других городов, эта мера не является эффек-

тивной и противоречит самой сущности про-

цессов самоорганизации населения.
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Каждый четвертый видит проблему в отсутс-

твии у домовых комитетов прав юридического 

лица и невозможности самостоятельно вступать 

в гражданско-правовые отношения: «Хотелось 

бы получать большую помощь от ДЕЗа либо 

получить возможность действовать самостоя-

тельно в решении вопросов благоустройства и 

озеленения двора». Респонденты ссылаются на 

опыт и свои возможности: «ЖСК накоплен гро-

мадный опыт в управлении своим домом и тер-

риторией. Хотелось бы, чтобы его сохранили. И в 

связи с новыми условиями, чтобы не произошло 

полное обнищание жителей при переселении в 

новые дома, отдайте помещения первых этажей 

в самоуправление домкому. Пусть извлекут и ис-

пользуют прибыль для сохранения дома и благо-

устройства территории» (Обручевский, ЮЗАО). 

Современное законодательство, по мнению рес-

пондентов, «не дает домкому достаточно полно-

мочий для представления интересов жителей». 

Они обеспокоены «отсутствием у домкомов прав 

принимать решения на своей территории».

Несерьезным отношением местных влас-

тей к объединениям жителей обеспокоены 24% 

респондентов. Эту проблему стоит обсудить 

в контексте взаимодействия выборных лиц в 

сфере жилищной самоорганизации со всеми 

заинтересованными структурами – районны-

ми управами, дирекциями единого заказчика, 

структурами милиции общественной безопас-

ности. Как говорит старший по подъезду из 

Западного Бирюлева, «важно, чтобы работники 

управы, ДЕЗа и обслуживающих организаций, 

принимали нашу инициативу как партнеры, а не 

как руководящий орган. В конечном счете наши 

обеспокоенности должны служить отправной 

точкой к принятию вопросов на исполнение, а 

не раздражать специалистов. Мы – ваши глаза 

и уши на местах!». Респонденты высказывают 

пожелания: «чтобы управа и ДЕЗ активно по-

могали и откликались на просьбы жителей», 

«чтобы работники ДЕЗ относились к старшим 

по дому с уважением», «очень хотелось бы не 

быть врагом администрации, а помощником, 

как это и задумано первоначально, хотелось 

бы, чтобы были в управе и ДЕЗе компетентные 

люди, которые понимали бы наши проблемы и 

совместно их решали».

Лишь каждый восьмой видит препятствие 

в некомпетентности актива домкомов. Однако 

многие говорят о необходимости обучения, об-

мена опытом среди председателей и активистов 

домовых комитетов.

Некоторые председатели обращаются с про-

сьбами организовать для них обучающие про-

граммы, мероприятия по обмену опытом, обес-

печить их учебно-методической литературой 

(например, «просьба организовать какие-нибудь 

курсы или что-то в этом роде для разъяснения 

людям, состоящим и хотящим создать домовые 

комитеты, о функциях, которые должны выпол-

нять эти организации и средства осуществления 

их же; или издать книги или памятки, но с разъ-

яснениями, желательно на примерах успешного 

домкома», «предлагаю организовать регуляр-

ные ежеквартальные встречи представителей 

домкомов по районам для обмена опытом», 

«хотелось бы изучить опыт других домкомов, в 

том числе в других странах» и т.д.).

Респонденты не имеют четких представ-

лений о перспективах домкомов и старших по 

подъездам в Москве. Так, каждый второй пола-

гает, что все будет зависеть от политики городс-

ких властей. Председатели домовых комитетов 

имеют немного более оптимистичный настрой: 

почти 40% считают, что их число и активность 

будут расти. В то время как такой точки зрения 

придерживается 32% опрошенных старших по 

подъездам. По мнению каждого пятого стар-

шего по подъездам и каждого одиннадцатого 

председателя домового комитета, никаких за-

метных изменений не произойдет.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И АКТИВ

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ:

ПРЕЦЕДЕНТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Старшие по подъездам и домовые комитеты 

являются важнейшими компонентами института 

жилищной самоорганизации в Москве. Степень 

развития его институциональных признаков, 

организационно-правового закрепления позво-

ляют говорить о жилищной самоорганизации

(с определенной долей условности) в Москве 

как о сформировавшемся социальном инсти-

туте, как о сложившейся форме организации 

и регулирования общественной жизни, обеспе-

чивающей выполнение жизненно важных для 

города функций и включающей совокупность 

определенных связей, норм и ролей, которые 

на практике проявляются в деятельности отде-

льных выборных лиц и добровольных объеди-

нений граждан по месту жительства.

С учетом этих обстоятельств особую акту-

альность приобретает вопрос о налаживании 

партнерских отношений между городскими, 

окружными, районными органами власти и 

объединениями граждан по месту жительства. 

В то же время активизация участия обществен-

ности в осуществлении жилищной реформы, 

реализации программ сохранения жилищного 

фонда, благоустройства города и территорий 

являются одними из направлений сотрудничес-

тва «власть – общественный сектор – бизнес-

сообщество», провозглашенных в концепции 

развития взаимодействия органов исполни-

тельной власти города Москвы с общественны-

ми и иными некоммерческими организациями 

на 2006–2010 годы, утвержденной постановле-

нием правительства Москвы от 25 июля 2006 

года № 564-ПП.

В этой ситуации особенно важно суметь 

своевременно получить органами власти об-

ратную связь от партнера по взаимодействию 

в решении вопросов повышения качества 

жизни москвичей. 

Социологические опросы, изучающие нара-

ботанный практический опыт – мощный канал 

коммуникаций между органами власти и ак-

тивным населением, от которого зависит не 

только ход жилищной реформы, но и сохра-

нение ее социальной ориентации в условиях 

рыночной экономики. 
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М А Г  В  Д Е Й С Т В И И

СЕССИЯ МАГ В УФЕ:
ГОТОВИМСЯ К ОТЧЕТУ

В 
работе сессии предполагается 

участие Мэра Москвы, Президен-

та МАГ Ю.М. Лужкова, делега-

ций городов – членов МАГ, ряда 

крупных городов России и стран 

СНГ, представителей Администрации Прези-

дента РФ, Совета Федерации, Государствен-

ной Думы, Правительства РФ, Правительства 

Москвы, Министерства регионального раз-

вития РФ, Росстроя, ЕврАзЭС, МПА СНГ, ТПП 

РФ, общероссийских, региональных и межго-

родских объединений, бизнес-сообщества. 

Программой сессии предусмотрено пле-

нарное заседание, на котором Президент 

МАГ, Мэр Москвы Ю.М. Лужков выступит с 

докладом. 

Наряду с отчетом повестка дня сессии 

предусматривает обсуждение вопроса «Роль 

МАГ в обеспечении стратегического плани-

рования и практической реализации градо-

строительных концепций развития крупных 

городов».

Предполагается презентация концепту-

ального аналитического доклада МАГ «Горо-

да: оценка и индикаторы управления и разви-

тия», запланированы круглые столы:

• «Местное самоуправление и стратегия 

устойчивого развития крупных городов»;

• «Городское управление и информатиза-

ция: перспективы развития»;

• «Передовые медицинские технологии – 

крупным городам».

В рамках сессии пройдут виртуальная вы-

ставка-ярмарка МАГ и выставка башкирских 

предприятий и организаций жилищно-комму-

нального и градостроительного комплексов, 

которая представит новейшие разработки, 

направленные на решения актуальных про-

блем городов.

По результатам сессии будут приняты не-

обходимые решения, направленные на повы-

шение эффективности и практической отдачи 

от ассоциации, избраны руководящие органы 

МАГ.

27–28 сентября 2007 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе  пройдет 
очередная Одиннадцатая отчетная сессия Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) 

П О Д Г О Т О В К А  К  С Е С С И И
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ИНВЕСТИЦИИ
В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

В работе семинара примут участие 

делегации ряда городов – членов МАГ, 

межгородских и межрегиональных объ-

единений, инвесторы, представители 

бизнес-сообщества. 

Накануне семинара, 15 июня т.г. в 

Москве, участники семинара примут 

участие в конференции «Стратегия пла-

нирования устойчивого развития круп-

ных городов», организаторами которой 

наряду с МАГ выступили Комитет по 

реформированию городского хозяйства 

города Москва и Комитет по архитектуре 

и градостроительству города Москвы.

 

В РАМКАХ СЕМИНАРА ПРОЙДУТ 

ПРОБЛЕМНЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

«Информатизация управленческих 
процессов – важный фактор социаль-
но-экономического   развития крупного  
города».

«Потребительская корзина горожа-
нина и реальная экономика».

«Приоритетные социальные програм-
мы и малый бизнес: практика взаимо-
действия».

С хорватской стороны предполагает-

ся участие мэров ряда городов Хорватии, 

а также Болгарии, представителей хор-

ватской бизнес-элиты, СМИ.

В порядке обмена опытом заплани-

рованы встречи в мэрии города Ровинь, 

в том числе встреча с градоначальником 

г-м Джованни Спонза.

Ровинь (Хорватия) 16–23 июня 2007 года

16-23 июня 2007 года в городе Ровинь (Хорватия) пройдет традиционный 
семинар Международной Ассамблеи столиц и крупных городов - «Развитие 
социальной сферы  крупного города через привлечение инвестиций: прак-
тика решений»
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В Таврическом дворце в городе Санкт-Пе-
тербурге 19–20 апреля 2007 года проходила 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Законодательные и управленческие 
проблемы крупных городов». Конференцию 

организовали Секретариат Межпарламент-

ской Ассамблеи ЕврАзЭС и Северо-Западная 

академия государственной службы с учас-

тием Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов. 

На конференции обсуждены законода-

тельные и управленческие проблемы раз-

вития крупных городов, проанализирована 

практика управления крупными городами. 

В работе конференции наряду с представи-

телями городов – членов МАГ участвовали пред-

ставителями законодательной и исполнительной 

власти из Санкт-Петербурга, Милана, Шанхая, 

Москвы, Омска,Ташкента и других городов.

Отмечено, что у крупных городов, евро-

пейских и азиатских, существуют проблемы 

транспорта, благоустройства, организации 

здравоохранения, образования, вопросы, свя-

занные с развитием управления и перспектива-

ми роста городов. В этой связи поиск эффек-

тивных, возможно и нестандартных решений 

по сближению и гармонизации национальных 

законодательств, совершенствованию в инте-

ресах устойчивого социально-экономического 

развития крупных городов нормативно-право-

вой базы и развития местного самоуправления 

имеет особое значение.

На конференции с докладом выступил Ге-

неральный директор МАГ Михаил Соколов, ко-

торый рассказал о Международной ассамблее, 

в частности о том, что «МАГ, отстаивая интере-

сы крупных городов, стремится посредством 

организации эффективного межгородского со-

трудничества консолидировать усилия городс-

ких властей на важнейших вопросах, впрямую 

касающихся устойчивого социально-экономи-

ческого развития крупных городов». В докладе 

отмечено – стратегическая цель властей любо-

го города в создании условий для достойно-

го комфортного проживания, и МАГ в своей 

работе опирается на стремление руководите-

лей городов к поиску наиболее эффективных 

механизмов управления, где важнейшим инс-

трументом становится стратегическое плани-

рование социально-экономического развития 

крупных городов. Михаил Соколов рассказал о 

разработке целевой программы МАГ: «Страте-

гия развития крупных городов», важная часть 

которой заключается в подготовке под началом 

Президента МАГ, Мэра Москвы Юрия Лужкова 

концептуального аналитического доклада МАГ 

«Города: оценка и индикаторы управления и 

развития. «Цель доклада, – пояснил Михаил 

Соколов, – предоставить городам научно обос-

нованную методику для практического форми-

рования стратегических ориентиров развития 

городов, применения экономико-правовых и 

иных методов управления развитием и повыше-

ния эффективности работы городских органов 

власти».  На конференции  затронуты вопросы 

привлечения инвестиций в городскую эконо-

мику за счет инновационных экономических 

инструментов, предоставления муниципальных 

льгот и других преференций. 

По результатам работы конференции раз-

вернутое решение, с которым можно ознако-

миться на сайте МАГ.

Разговор предполагается продолжить на 

6-м Общероссийском форуме лидеров стра-

тегического планирования («Стратегическое 

планирование в городах и регионах России: 

интегрируя мировой опыт инвестиций»), ко-

торый будет проходить в Санкт-Петербурге 

18–19 октября 2007 года.

КРУПНЫМ ГОРОДАМ – ВЕДУЩАЯ РОЛЬ

МЭРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В СТАМБУЛЕ

12 – 13 апреля в Стамбуле прошла IV Меж-
дународная Конференция мэров городов 
мира, в которой приняли участие представи-
тели городов из более 70 стран. Московскую 

делегацию возглавлял Мэр Москвы, Прези-

дент МАГ – Юрий Лужков. В составе делега-

ции присутствовали председатель Комитета по 

реформированию городского хозяйства горо-

да Москвы, Наиль Гайнутдинов, Генеральный 

директор МАГ Михаил Соколов. Города – чле-

ны МАГ представляли: Астану – аким Астаны 

Аскар Мамин, Кишинев – и.о. мэра Кишинева 

Вячеслав Иордан, Одессу – одесский городс-

кой голова Эдуард Гурвиц.

Как известно, первая учредительная конфе-

ренция состоялась в Париже в марте 2000 года. 

Вторая конференция, прошедшла в Афинах в 

сентябре 2002 года и ознаменовалась подпи-

санием Афинской хартии Дипломатии горо-

дов и Афинской декларации об олимпийской 

солидарности городов мира. Встреча в Москве 

в 2004 году была посвящена вопросам взаимо-

действия молодежи как фактору укрепления 

мира и развитию спорта как средству общения 

между городами. В том же году Москва переда-

ла эстафету проведения форума Стамбулу. 

Конференцию открыл Мэр Стамбула 

К. Топбаш. Мэры крупнейших городов мира 

наряду с традиционными вопросами социаль-

но-экономического и культурного развития, 

обсуждали проблемы глобального характера. 

Главными темами нынешней Конференции 

были: «Дипломатия городов: роль городов 

в укреплении мира», «Города мира – модели 

многокультурного взаимопонимания», «Аль-

янс цивилизаций: роль городов и местных 

властей», «Цель развития текущего тысячеле-

тия и города». 

Выступивший на Конференции Мэр Мос-

квы Ю.М. Лужков отметил, что глобализация 

активно влияет на жизнь городов и руководи-

телям мегаполисов необходимо быстро и свое-

временно реагировать на вызовы и проблемы 

III тысячелетия. Он обратил внимание коллег на 

необходимость более широкого обмена опы-

том, координации действий в решении таких 

сложнейших социальных проблем мегаполи-

сов, как миграция, социальное неравенство, 

недоступность медицинского обслуживания, 

национальная и религиозная нетерпимость, 

наркомания. Совместное решение этих вопро-

сов не только смягчит «удары» глобализации, 

но и укрепит авторитет городских властей в гла-

зах мирового сообщества. 

Следующая встреча состоится 28–31 ок-

тября 2007 года в Южной Корее, в городе 

Чеджу – руководители городов соберутся на 

II Конгресс Всемирной организации «Объеди-

ненные города и местные власти»: изменяю-

щиеся города управляют нашим миром».
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
МАГ «РЕФОРМА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И МАЛЫЙ БИЗНЕС:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
г. КРАСНОЯРСК

30 марта т.г. в городе Красноярске состоялся Международ-

ный экономический форум Международной Ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) «Реформа городского хозяйства и 

малый бизнес: проблемы и пути решения». В мероприятиях 

Форума приняли участие делегации 33 крупных городов из 

6 стран СНГ, в том числе делегация Правительства Москвы во 

главе с первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы П.Н. Аксеновым, ряда межгородских и межрегиональ-

ных объединений.

К участникам Форума с приветствиями обратились Прези-

дент МАГ, мэр Москвы Ю.М. Лужков, министр регионального 

развития Российской Федерации В.А. Яковлев, советник Прези-

дента РФ С.Н. Самойлов, председатель Всероссийского Совета 

Местного Самоуправления В.В. Гальченко, а также губернатор 

Красноярского края А.Г. Хлопонин. 

В рамках Форума прошли заседание постоянной комиссии 

МАГ «Здоровье горожан», тематические круглые столы: «Стра-

тегия развития водопроводного хозяйства крупного города»; 

«Городской транспорт: проблемы и перспективы»; «Социаль-

ные аспекты реформирования ЖКХ города».

Приняты конкретные рекомендации и развернутая резо-

люция, намечен план действий по содействию продвижения 

реформ в городском хозяйстве, определены дополнительные 

меры по реализации комплексной целевой программы МАГ 

«Город – городу». 

Радушный, гостеприимный город встречал участников 

Форума хлебом-солью. Администрацией города Красноярска 

при поддержке краевых властей были созданы все условия 

для работы, знакомства с достопримечательностями города, 

предоставлена возможность ознакомиться с практикой реше-

ния обсуждаемых проблем. К этому событию была развернута 

представительная выставка «Жилищно-коммунальный комп-

лекс города Красноярска», а также виртуальная выставка МАГ 

московских и региональных товаропроизводителей.

Материалы Форума размещены на информационных пор-

талах МАГ, АСДГ, городов – членов МАГ.

«Форум МАГ – это уникальная 
возможность осмыслить накопленный 
опыт в проведении реформы и понять, 
что и как нужно делать для того, чтобы 
намеченные перемены смогли стать 
фундаментом для построения будущего 
России...»

Министр регионального развития
Российской Федерации

В.А. Яковлев

И Т О Г И  Ф О Р У М А
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РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
МАГ «РЕФОРМА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И МАЛЫЙ БИЗНЕС: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

г. Красноярск       30 марта 2007 года

Участники Международного экономического форума МАГ (да-

лее – Форум), заслушав и обсудив доклады и выступления, обменяв-

шись опытом и мнениями, отмечая актуальность поднятых Форумом 

вопросов реформирования: городского хозяйства, участия в процес-

сах реформирования ЖКХ предприятий всех форм собственности, 

включая малый бизнес; объединения усилий законодательной и 

исполнительной ветвей власти и общественного сектора; дальней-

шей социальной направленности городских реформ и совершенс-

твования управления городскими комплексами, по итогам работы 

решили:

1. Признать проведение Международного экономического фору-

ма МАГ «Реформа городского хозяйства и малый бизнес: проблемы 

и пути решения» своевременным, полезным и эффективным.

2. В интересах систематизации работы по реформированию ЖКХ 

крупных городов участники Форума считают целесообразным:

2.1. Рекомендовать руководителям городских администраций 

совместно с  представительной властью внести необходимые предло-

жения для отработки консолидированной позиции по формированию 

соответствующей нормативно-правовой базы в целях обеспечения 

равного доступа предприятий всех форм собственности, в т.ч. и пред-

приятий малого и среднего бизнеса, к участию в работе по реформи-

рованию ЖКХ и запуска механизмов государственной поддержки для 

снижения налоговой и административно-бюрократической нагрузки и 

обеспечения возвратности инвестиций, создания условий работы на ос-

нове самофинансирования и самоокупаемости.

2.2. Использовать возможности «Электронного портала МАГ» и ин-

формационного ресурса АСДГ по созданию единого информационного 

пространства через формирование единых баз данных, содержащих 

информацию о товарах и услугах в сфере ЖКХ в интересах встречно-

го продвижения инновационных высокотехнологичных, экологически 

чистых ресурсосберегающих и рециклинговых технологий и оборудо-

вания, новаций в области формирования нормативно-правовой среды, 

совершенствованию тарифной политики в  ЖКХ и практике поддержки 

и привлечения предприятий малого и среднего бизнеса и положитель-

ного опыта их работы на объектах городской инфраструктуры.

2.3. Войти в Правительство РФ с предложениями по вопросам:

– придания программе реформирования ЖКХ статуса «националь-

ного проекта»;

– разработки федеральной целевой программы «Поддержка ма-

лого предпринимательства в Российской Федерации до 2010 года» с  

включением в нее отдельной подпрограммы по развитию малого пред-

принимательства в сфере ЖКХ;

– разработки целевой федеральной программы развития матери-

ально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства крупных 

городов России с целью выделения средств федерального бюджета на 

реализацию этих проблем;

– предоставления территориальным регулирующим органам в сфе-

ре тарифообразования права по согласованию с ФСТ России устанавли-

вать в отдельных муниципальных образованиях с учетом региональных 

особенностей и существующих уровней тарифов предельные индексы 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с отклоне-

ниями от утвержденных предельных региональных индексов;

– ускорения разработки и введения в действие технических регла-

ментов по содержанию зданий;

– установления особого порядка регистрации товариществ собс-

твенников жилья, внесении изменений в Налоговый кодекс об осво-

бождении товариществ собственников жилья от уплаты налога на до-

бавленную стоимость за произведенные работы и услуги и налога на 

прибыль по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах;

– установления порядка лицензирования деятельности по управле-

нию многоквартирными домами;

– определения ответственности собственников помещений за нена-

длежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах в 

виде дополнений Кодекса об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации;

– ускорения принятия нормативов предельно допустимых сбросов 

вредных веществ в водные объекты во исполнение Постановления Пра-

вительства Российской Федерации № 1504 «О порядке разработки и 

утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий 

на водные объекты»;

– формирования федеральной целевой программы по обеспечению 

населения питьевой водой, экологически безопасного водопользова-

ния, сохранению запасов водных ресурсов, развитию инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городов России;

– ускорения утверждения основ ценообразования и правил регули-

рования тарифов, в соответствии с п.1 ч.1 ст.4 ФЗ № 210 от 30.12.2004 г. 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса».

3. В интересах сохранения и развития социальной направлен-

ности политики реформирования, развития и управления больших 

городов участники Форума рекомендуют:

3.1. Принять за основу предложения по разработке плана совмес-

тных действий в области реформирования городского хозяйства и со-
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вершенствования управления и поручить МАГ продолжить работу по 

координации и содействию властям городов в реформировании соци-

ально-экономических и отраслевых комплексов городского хозяйства с 

использованием ресурсов городов – членов МАГ, АСДГ и других межго-

родских объединений и дружественных структур. 

3.2. Поддержать работу МАГ по разработке комплексной целе-

вой программы «Стратегия развития крупных городов» и подготовке 

в ее рамках аналитического доклада «Города: оценка и индикаторы 

управления и развития» в интересах обобщения передового опыта 

существующих разработок и внедрения новых методик в области 

стратегического планирования крупных городов и их рейтингового 

позиционирования.

3.3. Поручить МАГ с привлечением ресурсов и финансовых 

средств заинтересованных городов в рамках проекта «Академия 

МАГ по устойчивому развитию крупных городов» разработать учеб-

ные планы и организовать работу по подготовке и повышению ква-

лификации кадров для жилищно-коммунального хозяйства и других 

отраслей городских комплексов по мере востребованности с органи-

зацией подготовительных курсов как Москве, так и в других городах 

РФ и стран СНГ. 

3.4. В интересах повышения конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности городов активизировать работу по продви-

жению имиджа городов с использованием возможностей информаци-

онно-аналитического журнала «Вестник МАГ», «Электронной газеты 

МАГ» и аналогичных изданий и структур АСДГ и других межгородских 

объединений. 

3.5. Поддержать предложение Правительства Москвы и МАГ о 

проведении в феврале 2008 года Первой Московской международной 

выставки «Мегаполис: XXI век» в целях демонстрации достижений в 

реформировании городского хозяйства, продвижения передовых тех-

нологий, применяемых в городском хозяйстве, развития государствен-

но-частного партнерства.

3.6. Организовать проведение специализированного форума по бе-

зопасному управлению ЖКХ с обсуждением проблемы пожарной безо-

пасности и создания системы гарантированного спасения человека во 

время пожара.

3.7. Войти в Правительство РФ с предложением о снижении фе-

дерального стандарта максимально допустимой доли собственных рас-

ходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи с 22% до 15% (10%).

3.8. Войти в Государственную Думу и Совет Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации с предложениями:

– о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон Рос-

сийской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации» с целью расширения 

полномочий органов местного самоуправления в формировании и реа-

лизации городской экономической политики, увеличения доходов бюд-

жетов муниципальных образований, формирования налоговой систе-

мы, стимулирующей эффективное использование городских ресурсов 

и привлечение частного бизнеса для решения городских задач;

– о снижении федерального стандарта максимально допустимой 

доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 15% (10%).

4. Совместно с Администрацией города Красноярска разместить 

материалы Форума на официальном сайте Администрации города 

Красноярска, издать сборник материалов Форума и направить заинте-

ресованным федеральным, региональным органам власти, городам – 

участникам Форума и городам – членам МАГ, разместить в СМИ и на 

информационных порталах МАГ и АСДГ. 

5. Направить настоящую резолюцию в Совет Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, руководителям исполнительных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований.
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ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«МЕГАПОЛИС: XXI ВЕК»

К
ардинальные преобразования в экономической и соци-

альной сферах вызвали к жизни целый ряд глобальных 

проблем, для решения которых требуется не только хоро-

шее знание  сути вопросов, но совместный опыт городов, 

являющихся центрами международных, политических, 

производственных, социальных, торговых, научных, образователь-

ных и культурных связей. Одним из наиболее эффективных спосо-

бов межгородского сотрудничества для обмена опытом по вопросам 

решения насущных проблем городов, поиска оптимальных путей 

развития городского хозяйства и методов управления являются 

широкомасштабные специализированные выставки. Предстоящая 

форум-выставка МАГ «Мегаполис: XXI век», охватывающая все сфе-

ры городского хозяйства – реальный вклад в развитие городов и 

регионов России.

Дата проведения форума-выставки с 23 по 25 января 2008 года 

в Центральном выставочном зале «Манеж».

Форум-выставка «Мегаполис: XXI век», посвященная вопросам 

развития городского хозяйства, в таком масштабе проводится впер-

вые. Ее главные задачи – предоставить городам МАГ возможность и 

создать условия для конструктивного диалога и обмена опытом выра-

ботки оптимальных решений насущных проблем городов. Форум-вы-

ставка будет способствовать развитию партнерства между деловыми, 

политическими, социальными, интеллектуальными центрами – мега-

полисами посредством заинтересованного диалога с целью отладки 

механизмов совместного выполнения важнейших социально-эконо-

мических программ, решения вопросов кооперации, взаимной тор-

говли, создания благоприятных условий для повышения конкурентос-

пособности продукции национальных производителей.

Готовящаяся форум-выставка – неотъемлемая часть комплек-

са мероприятий МАГ, которые организуются в интересах городов 

(форумы, конференции, тематические круглые столы, семинары, 

бизнес-встречи, презентации, консультации специалистов, мастер-

классы, биржи деловых контактов, научно-производственные туры, 

конкурсные программы). 

Одна из главных отличительных особенностей форума-выставки 

«Мегаполис: XXI век» – ориентированность на решение конкретных 

вопросов управления социально-экономическим развитием круп-

ных городов и реализации национальных проектов. Форум-выставка 

отвечает в первую очередь интересам администраций регионов, го-

родов, муниципальных образований; руководителей межрегиональ-

ных, международных, межгородских объединений, представителей 

федеральных органов законодательной и исполнительной  власти 

РФ и стран СНГ, предоставляя им возможность обменятся  опытом в 

управлении мегаполисами: обсудить проблемы,  наметить перспек-

тивы; решить актуальные вопросы подготовки специалистов для ор-

ганов городского управления. Среди участников форума-выставки: 

города – члены МАГ,  Департаменты и Комитеты Правительства Мос-

квы, представители ЕврАзЭС, общественных организаций и союзов, 

отраслевых ассоциаций, руководители предприятий из 9 стран СНГ.

Форум-выставка проводится при поддержке Правительства 

РФ, Государственной Думы, Совета Федерации, Торгово-промыш-

ленной палаты РФ,  Российского союза промышленников и пред-

принимателей, ЕврАзЭС и других организаций.

ЭКСПОЗИЦИИ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
Экспозиции  форума-выставки формируются по территориаль-

но-отраслевому принципу и демонстрируют перспективные дости-

жения и разработки в приоритетных отраслях городского хозяйс-

тва, а также представляют продукцию, производимую для нужд 

городского заказа. 

П О Д Г О Т О В К А  В Ы С Т А В К И
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Так, например, на стенде «Москва – сто-

лица России»  будет представлена комп-

лексная информация об экономическом, 

научном, социальном, культурном, турис-

тическом и инвестиционном потенциале 

города и программах его реализации. 

Выставочные стенды «МАГ: возмож-

ности и перспективы» продемонстрируют 

возможности и перспективы консолидации 

усилий городов – членов МАГ в решении 

общих проблем социально-экономичес-

кого развития городов через программы 

и проекты МАГ: «Город – городу», «Горо-

жане», «Электронный город», «Стратегия 

развития городов», а также  региональные 

программы реализации приоритетных на-

циональных проектов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ
• Архитектура и градостроительство

• Стратегические планы развития городов

• Город и транспорт

• ЖКХ и благоустройство

• Экономика большого города

• Информатизация

• Здравоохранение и социальная сфера

• Потребительский рынок

• Экология города

• Город и туризм

• Бытовые услуги

• Инновационные технологии

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
Главным мероприятием форума-вы-

ставки МАГ по замыслу устроителей должен 

стать Международный экономический конг-

ресс  «Крупные города – зоны социального 

и экономического развития», посвященный 

стратегическим вопросам развития соци-

ально-экономического, производственного, 

научного и культурного потенциала столиц 

и крупных городов.

В рамках форума-выставки будут орга-

низованы конференции, тематические круг-

лые столы, семинары, на которых ведущие 

специалисты из Москвы и других городов 

и регионов России и стран СНГ проведут 

экспертизу и дадут свои аналитические 

заключения по наиболее актуальным на-

правлениям социально-экономического 

межгородского и межрегионального со-

трудничества.

Особенностью предстоящей фору-

ма-выставки является дополнительная 

услуга будущим участникам, которая яв-

ляется весьма существенным рекламным 

бонусом – все участники в течение года 

размещаются в разделе информации о 

прошедшей форуме-выставке на «Вирту-

альных выставках МАГ»  и будут доступ-

ны для посетителей виртуального Портала 

МАГ, имеющего обширную аудиторию из 

представителей администраций городов и 

регионов РФ и СНГ. 

На «Виртуальных выставках МАГ»  пред-

ставлены  инвестиционные проекты горо-

дов, размещена информация о городских  

программах и проектах, производителях 

товаров и услуг.

 

Выгода городов: «Виртуальная выстав-

ка МАГ» обеспечивает города оперативной 

информацией о заказчиках и поставщиках 

необходимой городу продукции, ее произ-

водителях, ценах, качестве; помогает решать 

проблемы формирования регионального 

муниципального заказа; продвигать продук-

цию и услуги предприятий города, в том чис-

ле предприятий малого и среднего бизнеса, 

на региональные рынки; размещать инфор-

мацию по вопросам инвестирования в раз-

витие отраслей города (развитие туризма и 

др.); дает возможность собрать достаточно 

полную информацию о производителях то-

варов и услуг, провести маркетинговые ис-

следования рынка и принять окончательное 

решение о размещении заказа.

Выгода предприятий: «Виртуальные 

выставки МАГ» являются для произво-

дителей товаров и услуг эффективным 

способом продвижения своей продукции, 

расширения круга потенциальных покупа-

телей, за счет ресурса выставки имеется 

возможность оперативного обсуждения 

условий сделки с последующим заключе-

нием договоров.

По итогам форума-выставки планиру-

ется издание сборника материалов с пос-

ледующим размещением его электронной 

версии на портале МАГ.

П О Д Г О Т О В К А  В Ы С Т А В К И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАДРЫ – НА СЛУЖБУ 
ГОРОДАМ

Острой  проблемой была и остается проблема подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров для нужд городов. 
Результаты работы городских администраций и местных муници-
палитетов находятся в прямой зависимости от уровня квалифи-
кации специалистов, отвечающих за качество предоставляемых 
населению услуг.  В этой связи частью целевой программы МАГ 
«Горожане» стал проект «Образование». Поэтому предложение 

руководства ГАСИС к МАГ о совместной работе в этом направлении успешно завершилось 
принятым решением о реализации совместного проекта МАГ и ГАСИС.  Выбран и правиль-
ный инструмент – на базе ГАСИС в мае 2007 года образована кафедра градостроительной 
политики.

О ГАСИС и  планах совместной с МАГ работы  рассказывает ректор ГАСИС, 
профессор, доктор экономических наук  Александр ЗБРИЦКИЙ

В соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации на Акаде-

мию возложены функции ведущего учебного, 

научного и учебно-методического центра до-

полнительного профессионального образова-

ния в области инвестиционной деятельности. В 

структуре Академии функционируют 27 кафедр 

и 3 института, научно-исследовательские лабо-

ратории, аспирантура, диссертационный Совет. 

Ежегодно в Академии защищается порядка 

70 докторских диссертаций по специальности 

«Экономика, управление народным хозяйс-

твом. Управление инновациями, инновационной 

деятельностью». В стенах Академии проходят 

обучение более 20 тысяч человек, что является 

достаточно емким показателем. 

Академия сегодня является одним из самых 

крупных учебных заведений в области дополни-

тельного профессионального образования.

Открытие кафедры в партнерстве с МАГ 

относится к разряду качественных перемен в 

жизни Академии. Тенденция к сотрудничеству 

не случайна – она продиктована прежде все-

го острой необходимостью городов привле-

кать к работе своих служб и подразделений 

высококвалифицированные кадры, которым 

по плечу новые, более сложные, професси-

ональные задачи. Подготовка и реализация 

совместного с МАГ проекта отражает интере-

сы крупных городов. 

Когда мы говорим о сотрудничестве с МАГ 

и направлениях нашей совместной деятельнос-

ти, ГАСИС руководствуется имеющимся опытом 

работы – в настоящее время плодотворно тру-

дятся на благо городов и горожан филиалы в 

Иркутске, Новосибирске, Пензе, Твери. Расши-

рение этой сети – наша первоочередная задача, 

и МАГ для нас в данном случае – идеальный 

партнер. Насколько мне известно, МАГ уже про-

вел предварительные переговоры о создании 

филиалов в Тирасполе, Оренбурге и других го-

родах. И это только начало. Востребованность 

в квалифицированных специалистах сейчас 

невероятно высока – время дилетантов ушло 

навсегда. Страна находится на экономическом 

подъеме, предстоит колоссальная работа, тре-

бующая более высокой квалификации, а значит, 

и более серьезной подготовки с учетом реаль-

ной ситуации. ГАСИС как учебная база, и МАГ, 

представляющая интересы городов и знающая 

проблему не понаслышке, а на основе досто-

верных данных о потребностях городов – мы 

действуем на опережение, предвидя в ближай-

шем будущем со стороны городов повышенный 

спрос на профессиональные кадры. Еще одним 

фактором, подтверждающим наши прогнозы, 

является стремление городов работать по сред-

несрочным и долгосрочным стратегиям своего 

развития, без которых рассуждать о будущем 

городов – грубый просчет и непростительная 

ошибка со стороны тех, кому граждане довери-

ли свою судьбу. Задача и, если хотите, долг ру-

ководителя города – вовремя оценить проблему 

нехватки квалифицированных кадров и принять 

соответствующие меры по их подготовке и пе-

реподготовке. Для крупных городов, где потреб-

ность в кадрах намного выше, создание филиа-

лов – эффективный способ решения кадровой 

проблемы. Такие филиалы могли бы оказывать 

помощь другим филиалам данного региона, ко-

торым тоже нужны профессионалы. 

Заказчиками Академии по подготовке 

и повышению квалификации руководящих 

работников и специалистов являются Мин-

регионразвития РФ, Госстрой РФ, МЧС РФ, 

Минфин РФ, РЖД, Росэнергоатом, Минтранс 

РФ, Корпорация Трансстрой и другие, а так-

же власти ряда субъектов РФ, предприятия и 

частные структуры, физические лица. 

С уверенностью можно сказать, что 

Академия – один из ведущих научно-мето-

дических центров по решению важнейших 

народнохозяйственных проблем в инвести-

ционной сфере.

Подробнее о самой Академии рассказы-
вает доктор технических наук, профессор, пре-
зидент РИА Александр ЩЕНКОВ, который на 
протяжении ряда лет являлся руководителем 
ГАСИС:

– Наша Академия основана около 40 лет 

назад в Государственной системе повышения 

квалификации при МИСИ им. Куйбышева, а в 

1999 году переименована в самостоятельную 

Государственную академию (ГАСИС). Целый 

ряд кафедр сохранил специфику строитель-

ного профиля. В Академию приходили те 

преподаватели, которым было интересно ра-

ботать не только со студентами, но и с произ-

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т



69№ 3 – 4 (13) 2007

М А Г  В  Д Е Й С Т В И И

водственниками. Несмотря на то что за годы 

перестройки Академии пришлось пережить 

нелегкие времена, а каждой из кафедр одно-

временно выполнять функции хозрасчетного 

предприятия, одной из главных ее характе-

ристик был и остается высочайший уровень 

преподавательского состава. 

В настоящее время в Академии работа-

ют 1110 человек, профессорско-преподава-

тельский состав – 573 человека, из которых 

99 человек – доктора наук, профессора; заслу-

женные деятели науки РФ; заслуженные стро-

ители РФ; лауреаты Государственных премий 

и 276 человек – кандидаты наук, доценты.

За последние три года опубликовано свы-

ше 400 научных и научно-методических работ, 

в том числе 12 учебников и учебных пособий с 

грифом Министерства образования и более 60 

монографий. Завершено 117 научно-исследо-

вательских работ, из которых более 100 – по 

тематике государственного значения.

Академия идет в ногу со временем, под-

тверждением чему служат наши разработки, 

трансформировавшиеся в городах в дейс-

твующие проекты и программы. В качестве 

примера можно привести региональную про-

грамму «Омский локомотив», разработанную 

под патронажем губернатора Омской области 

и охватывающую несколько десятков круп-

нейших предприятий ВПК Омской области. 

Эта Программа прошла экспертизу с положи-

тельным заключением в Экспертных Советах 

РИА, РАЕН, поддержана Международным 

Конгрессом промышленников и предприни-

мателей и в настоящее время направлена на 

рассмотрение Высшего Инженерного Совета 

России. Академия разработала Концепцию 

создания по всей территории России, в каж-

дом ее регионе устойчивой и гарантирован-

ной базы, не зависящей от климатических и 

погодных условий, обеспечивающей кругло-

годичное получение сельскохозяйственной 

продукции. В основе Концепции лежит новый 

способ крупномасштабного интенсивного аг-

ропромышленного производства в специали-

зированных помещениях и в контролируемых 

условиях. Концепция направлена на решение 

проблемы продовольственной безопасности 

России. Актуальность этой Программы со 

временем будет только возрастать.

Для нужд реформы ЖКХ нами разработа-

на и будет реализовываться совместно с МАГ 

уникальная технология безразборной очистки 

систем отопления и горячего водоснабжения, 

позволяющая на экологически чистой основе 

и с минимальными затратами восстановить 

инженерные системы в любое время года, 

особенно на объектах с изношенным экс-

плутационным фондом. Только эксперимен-

тальные работы по использованию указанной 

технологии позволили сэкономить десятки 
миллионов рублей бюджетных средств на 

замене изношенных инженерных сетей. Мы 

также предполагаем совместно продвигать 

социальную программу «Теплое жилье». 

Академия – один из разработчиков конс-
трукционного строительного материала нового 
поколения, многократно превосходящего по 

своим физико-техническим и экономическим 

свойствам железобетон. Этот материал являет-

ся гораздо более универсальным материалом, 

чем железобетон, и призван постепенно его 

заменить. Широкое применение во всех видах 

строительства этого нового класса конструк-

ционного строительного материала, получив-

шего название «суперкомпозит», кардинально 

изменит технический облик и экономику стро-

ительства. В настоящее время построен пер-

вый завод по производству суперкомпозитов, 

завершены пуско-наладочные работы. Ведется 

проектирование первой серии домов, которые 

будут возводиться на основе суперкомпозит-

ных конструкций и технологий. Эта серия домов 

является основой готовящихся региональных 

программ скоростного малозатратного строи-

тельства социального жилья с ценой реализа-

ции 6500–8500 рублей за кв.м. Это только не-

большая часть инновационных разработок, по 

которым можно судить о государственном мас-

штабе деятельности ГАСИС, а теперь и в парт-

нерстве с МАГ. Наше сотрудничество открывает 

для Академии и новые перспективы – прежде 

всего мы рассчитываем на то, что МАГ усилит 

нас московским потенциалом, а это – качест-

венно иной уровень и нашей работы – слуша-

тели смогут воспользоваться такой действен-

ной формой обучения, как мастер-класс, где 

учебной площадкой станет реальный объект 

городского хозяйства, а в роли преподавателей 

выступят практики – сотрудники, скажем, Мо-

сводоканала, Мосгаза и т.д. В процессе обсуж-

дения многих вопросов с МАГ о приоритетных 

направлениях обучения мы пришли к выводу, 

что в городах особенно высока потребность в 

специалистах узкого профиля. Быть професси-

оналом высокого уровня во всех областях го-

родского хозяйства невозможно, на практике, 

если это не касается руководителя высокого 

звена, где требуются навыки управления и ру-

ководства комплексом городского хозяйства, 

приходится чаще всего решать конкретные 

узкопрофильные задачи отдельных отраслей, 

например, канализирования городов, учета 

потерь и затрат при оказании услуг населению, 

обустройства придворовых площадок и т.д. 

ГОУ ДПО ГАСИС – Государственное 

образовательное учреждение допол-

нительного профессионального обра-

зования «Государственная академия 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководя-

щих работников и специалистов инвес-

тиционной сферы» 

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т
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ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА МАГ:
ПРОСТО, ДОСТУПНО, АКТУАЛЬНО

Э
лектронные средства массовой информации, несмотря на 

неравномерный уровень их развития в различных городах 

и регионах России и СНГ, зарекомендовали себя как опера-

тивный и достоверный источник информации, важнейший 

способ межгородского общения. Однако наладить регуляр-

ный выпуск номеров виртуальной газеты недостаточно. 

Необходимо интенсивное продвижение издания в информацион-

ное пространство, и в первую очередь, за счет налаживания прямых 

контактов с администрациями городов и муниципалитетов, пресс-

службами, и активное сотрудничество с регионами и странами. При 

этом главным аргументом остается практический интерес к информа-

ции, размещаемой в Электронной газете. 

В рамках проекта  «Электронная газета МАГ»   отношения с парт-

нерами выстраиваются на принципах открытости, взаимной пользы и 

долгосрочного сотрудничества. 

Электронная газета МАГ начала свою работу с апреля 2006 года. 

За прошедшее время газета расширила географию своих контактов, 

наладив сотрудничество с 45 городами стран СНГ. За год количество 

читателей увеличилось в 10 раз. С уверенностью можно сказать, что 

будущее Электронной газеты МАГ – это многофункциональная ин-

формационно-аналитическая система на базе «Электронного города 

МАГ», которая дает возможность пользователям получить достовер-

ную и полную  информацию о городах – членах МАГ   в одном элек-

тронном источнике, а руководителям администраций, организаций, 

предприятий предлагает «трибуну» для выступлений и продвижения 

передового опыта. 

Электронная газета МАГ, являясь современным универсальным 

и эффективным инструментом межгородского, межрегионального и 

межгосударственного общения, обеспечивает тесное взаимодействие 

и сотрудничество между городами – членами МАГ. В этом ее практи-

ческая польза и залог успешного развития в будущем.

Какую выгоду получают города – члены МАГ, сотрудничая с Элек-
тронной газетой? 

В первую очередь, Электронная газета для городов – это доступ к 

информационному массиву, впитавшему в себя все самое актуальное 

и полезное – опыт решения общегородских проблем, инновации, тех-

нологии, базы данных и т.д. Кроме того, взаимовыгодное сотрудничес-

тво с Электронной газетой для городов заключается в продвижении 

позитивного имиджа города, проектов и программ, направленных на 

развитие городского хозяйства, привлечение инвестиций. Электрон-

ная газета востребована администрациями городов в качестве пло-

щадки для проведения городских PR-акций, продвижения продукции 

предприятий городов на российский рынок и рынки стран СНГ. 

Рубрикатор: принцип организации и работа с ним.
В рубрикаторе отражены основные сферы жизнедеятельности го-

родов с более подробной детализацией по направлениям. 

Такое распределение рубрик в Электронной газете обусловлено 

особенностями технологии, дающей возможность оперативно запол-

нять рубрики вновь поступающей информацией и также оперативно 

находить ее в соответствии со сделанным запросом: тема – раздел и 

т.д. Пресс-службам администраций городов предоставлена возмож-

ность непосредственного участия в создании Электронной газеты 

МАГ, в частности в формировании рубрики новостей городов. Для 

этого представители пресс-службы администрации города отсылают 

сделанные ими новостные подборки на адреса: mag-pr@yandex.ru, 
mag-news@e-gorod.ru. В редакции Электронной газеты МАГ они сор-

тируются по рубрикам, редактируются и размещаются в газете. Кроме 

того, редакция Электронной газеты МАГ самостоятельно занимается 

сбором и обработкой информации о жизни городов и в соответствии 

с рубрикатором формирует еженедельные выпуски Электронной га-

зеты. Для сбора интересующей информации о городах, мэрах, ярких 

и интересных событиях редакция пользуется ресурсами официальных 

сайтов администраций городов через непосредственные контакты с 

представителями администраций городов, а также возможностью по-

лучения пресс-службой МАГ эксклюзивных материалов (интервью с 

мэрами) на мероприятиях МАГ – конференциях, семинарах, днях го-

родов и т.д. 
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ПРОГРАММА МАГ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД» – 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
ГОРОДОВ И ГОРОЖАН

Целевая программа МАГ «Электронный город» представляет собой информацион-
но-аналитическую систему в сети Интернет, обеспечивающую взаимодействие горо-
дов, доступ к их информационным ресурсам, продвижение программ и проектов МАГ. 
Программа «Электронный город» – это не просто дань моде, а веление времени, про-
диктованное задачами, которые приходится городским властям решать сегодня, как по 
управлению, так и в разработке стратегии устойчивого развития крупных городов.

Ц
елесообразность реализации Программы МАГ «Электронный го-

род» очевидна, поскольку позволяет с высокой эффективностью 

решать практические вопросы повышения качества городского 

управления, стимулировать социально-экономическое развитие городов, 

расширять и углублять интеграцию между городами и регионами, обме-

ниваться опытом. 

Программа «Электронный город» – это универсальный и технологич-

ный инструмент, с помощью которого можно осуществлять сбор данных, 

проводить анализ и вырабатывать практические рекомендации по про-

блемным вопросам социально–экономического развития городов.

Программа «Электронный город» не случайно называется «горо-

дом» – это и есть самый настоящий город, только в виртуальном виде 

и более глобальный  за счет суммарного виртуального пространства, 

созданного городами МАГ, их информационными базами данных.

Цель Программы – в создании эффективной информационной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия кооперации и специализации, 

продвижения товаров и услуг предприятий и организаций, продвижения 

проектов и программ МАГ, направленных на решение общегородских 

проблем и способствующих повышению качества жизни горожан через 

повышение эффективности экономики городов и качества управления, 

главным образом за счет современных эффективных технологий. 

Активное взаимодействие, развитие партнерских связей, выражен-

ных в конкретных договорах и планах сотрудничества, формирование 

достойного имиджа городов, укрепление их международного авторите-

та – тот результат, на который нацелена Программа МАГ «Электронный 

город». Ее реализация позволит осуществить сбор данных о городах, 

необходимых для анализа и последующих рекомендаций по совер-

шенствованию работы городских властей.

ВЫГОДА ГОРОДОВ
Обладая различным потенциалом, в том числе и финансовым, 

крупные города имеют соответственно и разный уровень своего разви-

тия. В этой связи использование ресурса МАГ, возможностей его проек-

тов и программ позволяет городам значительно улучшить свои позиции 

и повысить свой рейтинг, и следовательно, улучшить качество жизни 

горожан. Самой большой проблемой городов чаще всего является не-

достаток средств для финансирования городских проектов, в том числе 

и социальных. Активное участие в программах МАГ дает возможность 

городам привлечь дополнительные средства или сэкономить за счет:

– внедрения инвестиционных проектов развития инфраструктуры 

города;

–  инновационных научно-технических решений, технологий для 

минимизации издержек;

– формирования городского заказа и закупки необходимых для го-

рода и горожан товаров и услуг за минимальную стоимость;

– развития и продвижения на рынке сбыта собственного произ-

водства для расширения налогооблагаемой базы за счет успешных 

предприятий и производства;

– выгодного вложения денег в другие инвестиционные проекты в 

городах МАГ.

Программы «Электронный город» и «Электронный портал МАГ» 

позволяют содействовать решению всех перечисленных задач, имею-

щих для городов первостепенную важность. Увеличение доходов горо-

дов находится в прямой зависимости от заинтересованности и актив-

ности самих городов. Закономерность проста – обмен информацией 

между городами, организация выгодного партнерства, использование 
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информационно-организационного ресурса МАГ (маркетинг, аналитика 

и т.д.) – все это действенные инструменты для развития социально-эко-

номической сферы городов, а также разработки и реализации планов 

стратегического развития городов и регионов.

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД»
Программа состоит из нескольких проектов и направлений, взаимо-

дополняющих друг друга и создающих реальное информационное про-

странство, ориентированное на крупные города и представляющее собой, 

по сути дела, виртуальный Центр информационного, делового, культур-

ного и т.д. сотрудничества.

Электронный портал МАГ в настоящее время содержит информацию 

о городах – членах МАГ, которая размещается в 134 тематических рубри-

ках, систематизирующих эту информацию для удобства использования. 

За время своего существования Электронный портал МАГ показал свою 

эффективность и восстребованность городами. 

«ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ, ПРО-
ИЗВОДИМЫХ В ГОРОДАХ ДЛЯ НУЖД ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА» (ЕБД)

Цель данного проекта – в создании единой информационно-техноло-

гической среды между формирующими городской заказ городами МАГ и 

другими участниками рынка. Единая база данных способствует укреплению 

межгородских экономических связей и обусловлена потребностью город-

ских и региональных властей в расширении рынков сбыта товаров и услуг, 

производимых на предприятиях всех форм собственности. ЕБД позволяет 

осуществить оперативный доступ к информации о заказчиках и поставщи-

ках необходимой городу продукции и услуг, а также продвигать интересы 

конкретного товаропроизводителя на рынке городов МАГ.

«ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ» (ВВ–Я)
Дают возможность городам визуально и наиболее выгодно предста-

вить свои предприятия и выпускаемую ими продукцию на Электронном 

портале МАГ. Тематические разделы «Виртуальной выставки-ярмарки» 

сформированы по тематике целевых программ и проектов МАГ: «Чистая 

вода», «Отходы и доходы», «Энергосбережения в городском хозяйстве», 

«Образование», «Городской транспорт», «Средства обеспечения безопас-

ности городов» и другие.

Программа «Виртуальные выставки-ярмарки» информационно связа-

на с «Единой базой данных оборудования, технологий и услуг, произво-

димых в городах для нужд городского заказа». Благодаря этому удалось 

значительно повысить эффективность решения задач городов МАГ по про-

движению технологий, товаров, услуг, целевых программ и проектов МАГ в 

городах, привлечению инвестиций в перспективные производства, а также 

продвижению имиджа Москвы в другие города и регионы. В конечном ито-

ге это способствует консолидации усилий отечественных производителей 

и успешному противостоянию импортируемой продукции. 

Еще одной особенностью «Виртуальной выставки-ярмарки» стали 

Презентации программ и проектов городов, благодаря которым админис-

трации городов имеют возможность продвигать на рынок (в том числе и 

инвестиционный) свои туристические программы, программы развития и 

поддержки малого бизнеса, а также выступать инициаторами проведения 

тематических круглых столов или  участвовать в мероприятиях МАГ, прово-

димых в рамках Программы.

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА МАГ (ЭГ)
Интернет-издание, предназначенное для расширения и углубления 

обмена информацией между городами на основе информационно-ком-

муникативных технологий; для оперативного доведения до городов МАГ 

информации о мероприятиях МАГ и важных событиях, произошедших в 

городах МАГ. Электронная газета для  пользователей ЕБД и ВВ-Я предо-

ставляет услуги по размещению рекламы.

Таким образом, подпрограммы «Электронного портала МАГ» сообра-

зуют стройную взаимосвязанную и взаимодополняющую информацион-

ную структуру, успешно выполняющую главную задачу, ради которой она 

была задумана и реализована, это – налаживание и развитие эффективной 

системы межгородских экономических связей, система взаимного про-

движения продукции, товаров и услуг, производимых на предприятиях в 

городах МАГ, регионах России и странах СНГ. 

КАИС МАГ 
Электронный портал идет в ногу со временем: в настоящий момент осу-

ществляется его глубокая модернизация и усовершенствование, в результате 

чего будут расширены возможности портала за счет создания Комплексной 

автоматизированной информационной системы МАГ (КАИС МАГ), которая 

позволит, в свою очередь, расширить возможности прикладных систем 

Электронного портала МАГ и поднять их работу на более высокий уровень.

В процессе создания новой системы особое внимание уделяется воп-

росам обеспечения презентационного уровня МАГ в Интернете, взаимо-

действия с органами власти столиц и крупных городов, входящих в МАГ, 

а также с организациями и предприятиями, входящими в сферу интересов 

МАГ; информирование общества о деятельности Правительства Москвы в 

области международных связей, деятельности МАГ, продвижение целей и 

задач Правительства Москвы и МАГ в области связей с крупными городами 

и столицами среди широкой общественности, реализация общественных 

связей и обеспечение информационной безопасности МАГ.

Однако, помимо этих задач, информационная система КАИС МАГ вы-

полняет важнейшие практические задачи по созданию глобальной инфор-

мационной базы МАГ, которая заключается в накоплении, систематизации, 

хранении и оснащении информационной базы удобной поисковой систе-

мой, позволяющей в кратчайшие сроки получить выборку информации, 

соответствующую сделанному пользователем запросу. 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ КАИС МАГ:
– технологии, товары и услуги, производимые организациями и пред-

приятиями городов – членов МАГ для нужд городского заказа;

– параметры социально-экономического и политического развития го-

родов, входящих в Ассоциацию МАГ;

– мероприятия МАГ, выставки-ярмарки;

– региональная нормативно-правовая база.
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– Знаю, что МАГ взялась за 

большое и крайне важное дело 

– содействие городам в разра-

ботке стратегий своего развития, 

методик оценки эффективности 

городского управления. В этой ра-

боте Министерство регионального 

развития Российской Федерации 

может оказать Ассамблее необхо-

димую помощь и поддержку.

Надеюсь, что МАГ будет 

активно продвигать все самое 

ценное и передовое, что сможет 

пригодиться в жизнедеятель-

ности такого многогранного и 

сложного организма, как совре-

менный город!

И пусть ваш девиз «Реальный 

союз для реальных дел» послу-

жит  четким ориентиром для всех 

тех, кто намерен на практике пре-

одолеть большинство стоящих 

пред ними проблем. 

Министр регионального развития Российской Федерации
Владимир Яковлев: 

– Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов играет 

роль информационно-аналити-

ческого центра, аккумулирующего 

реальный опыт практического ре-

шения многих проблем, в том числе 

связанных и с реализацией нацио-

нальных проектов и подпрограмм. 

Понятно, что для успеха реформ в 

первую очередь необходимо нала-

дить эффективную информацион-

ную связь между всеми заинтересо-

ванными сторонами – участниками 

проекта или реформы, а именно: 

населением, органами власти и 

бизнес-сообществом, а также обес-

печить возможность плодотворного 

обмена опытом по внедрению пе-

редовых наработок городов в этой 

сфере. Однако необходимо отме-

тить, что ряд городов слабо исполь-

зуют информационный ресурс МАГ.

Второй ключевой момент свя-

зан с вопросами стратегического 

планирования города. Необходи-

мо отметить, что Международная 

Ассамблея взяла на себя ответс-

твенность, кардинально рассмот-

реть планы и работу наших горо-

дов, обобщать эту информацию 

и распространять ее между го-

родами. Это полезное и большое 

дело!

Первый вице-мэр города Бишкека Илья Клименко:

Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Петр Аксенов:
– Международная Ассамб-

лея с участием Москвы и других 

городов взялась за большое 

дело – практическую реализа-

цию проекта «Единая база дан-

ных оборудования, технологий и 

услуг, производимых в городах 

для нужд городского заказа». 

Это позволит установить пря-

мые межрегиональные связи, 

что очень важно, и  связи  меж-

ду городами – членами МАГ, и 

можно не изобретать велосипед, 

который уже создан.

Москва предоставляет МАГ 

возможность использования 

единого стандарта, позволяю-

щего городам работать с Моск-

вой через МАГ. В свою очередь, 

МАГ становится посредником 

по предоставлению доступа к 

ресурсам  Автоматизированной 

информационной системы веде-

ния Единого реестра контрактов 

и торгов города Москвы и ока-

занию на ее основе комплекса 

информационных услуг. 

Глава государственной администрации города Тирасполя
Виктор Костырко:

– На форумах, сессиях МАГ, 

на круглых столах мы сверяем 

свой путь и пытаемся получить 

все то, что сегодня есть в дру-

гих городах, чтобы использовать 

этот опыт в своей работе. Когда 

мы собираемся вместе, каждый 

из участников МАГ может поде-

литься своими наработками.

Безусловно, нельзя те ре-

формы, которые проводятся в 

Москве или Санкт-Петербурге, 

автоматом перенести на наши 

города. Но мы находим свою 

изюминку, которая помогает 

нам решать свои проблемы. По-

бывав на форумах МАГ в Курс-

ке, Омске, изучив опыт работы 

города Белгорода, украинских 

городов Херсона, Николаева, 

мы и в Тирасполе приступили к 

реформированию ЖКХ и городс-

кого хозяйства. Работу, которую 

проводит МАГ в оказании прак-

тической, теоретической помощи 

городам в условиях продолжа-

ющейся реформы ЖКХ, трудно 

переоценить.

Несколько слов о журнале, 

издаваемым МАГ. Журнал «Вес-

тник МАГ» является настольной 

книгой руководителей городов 

и неоценимым подспорьем в на-

шей работе.
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Глава города Красноярска Петр Пимашков:
– Миссию Ассамблеи трудно 

переоценить. Проекты, которые 

реализует Ассамблея, помогают 

нашим городам развиваться ком-

плексно, устойчиво и динамично. 

Это уникальная возможность 

осмыслить новое, трудности для 

городов и способы их преодоле-

ния. Встречи, которые проходи-

ли в разных городах – Москве, 

Бишкеке, Курске, Минске, Омске, 

Херсоне – обогатили наc и поз-

волили применять опыт других 

у себя.

Заместитель  Акима города Астаны Болат Смагулов:

– В рамках Международной 

Ассамблеи столиц и крупных 

городов  с каждым годом рас-

ширяется круг обсуждаемых 

вопросов в сфере управления 

городского хозяйства. В услови-

ях рыночных отношений и урба-

низации все мы сталкиваемся с 

проблемами системного харак-

тера, которые требуют принятия 

и реализации специальных пу-

тей решения, но в администра-

ции каждого из городов есть и 

свои приоритеты. 

Опыт Астаны уникален тем, 

что Астана является столицей 

республики Казахстан с 1997 

года. Буквально за 10 лет на 

месте бывшего областного 

центра сформировался совре-

менный мегаполис. Предлагаю 

провести в 2008 году Междуна-

родный экономический форум 

МАГ в городе Астане.

Депутат Мосгордумы, член Президиума
Экономического совета МАГ Степан Орлов:

– Значение форумов Меж-

дународной Ассамблеи трудно 

переоценить. Возрастает роль 

обмена опытом: в каких-то воп-

росах нас опережает Красно-

ярск, в каких-то вопросах – Уль-

яновск, Хабаровск, Владивосток 

и другие города. 

МАГ проводит круглые сто-

лы, пленарные заседания, а на 

протяжении многих и многих 

месяцев будет длиться изучение 

положений отдельных докладов, 

отдельных презентаций, органи-

зуемых МАГ. Я думаю, что эф-

фект от событий МАГ мы еще 

увидим и будем наблюдать в те-

чение долгого времени.

Сергей Самойлов, Советник Президента РФ:

– То обстоятельство, что 

Международная Ассамблея се-

годня успешно расширяет сфе-

ры своей деятельности, говорит 

и о том, что МАГ является ус-

пешной площадкой для обсуж-

дения инвестиционных проектов 

и их реализации. Руководители 

крупных городов знают, что за 

обсуждением последуют конк-

ретные практические действия, 

а следовательно, и результаты.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза,
генерал-полковник авиации Владимир Коваленок:

– Я внимательно просмот-

рел страницы великолепного  

журнала «Вестник МАГ», пос-

вященного проблемам рефор-

мирования ЖКХ, с замечатель-

ными фотографиями одного 

из самых любимых моих го-

родов – города Красноярска. 

Я люблю город, люблю его 

жителей, и когда я бываю в 

Красноярске, то мне не хочется 

покидать его. 

Материалы, посвященные 

городам – членам МАГ,  с моей 

точки зрения, позволяют ис-

кать пути решения наиважней-

ших вопросов.
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ПРЕКРАСЕН
НАШ СОЮЗ…

Н
аряду с рассмотрением важней-

ших социально-экономических 

задач Союз городов Центра и 

Северо-Запада России в течение 

всех 17 лет своей работы уделя-

ет большое внимание различным гумани-

тарным проектам. Речь идет о таких мас-

штабных мероприятиях, как спартакиады, 

молодежные встречи, выставки, фестивали, 

конкурсы, проводимые в рамках Союза го-

родов Центра и Северо-Запада России.

Первая Спартакиада Союза городов Цент-

ра и Северо-Запада России, в которой приня-

ли участие команды из 6 городов, состоялась в 

Великом Новгороде в 2000 году по 5 игровым 

видам спорта и была включена в программу 

празднования 10-летия Союза. 

Вторая Спартакиада прошла в городе 

Пскове. В дополнение к игровым видам спор-

та проводились соревнования по легкой ат-

летике, художественной гимнастике, боксу и 

аэро-бике. За победу боролись команды из 

8 городов.

В III Спартакиаде Союза в 2002 году в 

городе Череповце участвовали уже около 

700 спортсменов.

В 2003 году на IV Спартакиаде в городе 

Петрозаводске борьбу вели команды из 13 го-

родов по 8 видам спорта. Среди участников – 9 

мастеров спорта международного класса, 70 

мастеров спорта, 158 кандидатов в мастера.

Ярким событием стала V Спартакиада Со-

юза городов Центра и Северо-Запада России, 

состоявшаяся в 2004 году в городе Ярославле. 

В соревнованиях приняли участие около 1000 

спортсменов из 15 городов – Архангельска, 

Боровичей, Великого Новгорода, Владимира, 

Вологды, Гусь-Хрустального, Кирова, Костро-

мы, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Северо-

двинска, Твери, Череповца и Ярославля. Среди 

участников – 31 мастер спорта международ-

ного класса, 120 мастеров и 225 кандидатов 

в мастера спорта. В проведении Спартакиады 

приняли участие 90 тренеров и судей, 13 ру-

ководителей спорткомитетов из городов Со-

юза. Участников Спартакиады приветствовал 

почетный гость Спартакиады вице-президент 

Олимпийского комитета России В.А. Логинов. 

Была оглашена телеграмма председателя Гос-

комспорта России В.А. Фетисова.

VI Спартакиада состоялась в порядке 

эксперимента одновременно в 5 городах по 

отдельным видам спорта.

Для победителя Спартакиады в 2000 году 

учрежден переходящий кубок Союза горо-

дов Центра и Северо-Запада России, кото-

рый начал свое путешествие из Великого 

Новгорода в Череповец, где задержался на 

три года, затем переехал в Ярославль и в 

2005 году вновь возвратился в Череповец. 

В этом году мы возвращаемся к традицион-

ной форме проведения Спартакиады и надеем-

ся, что VII Спартакиада Союза городов Центра 

и Северо-Запада России, которая состоится в 

городе Череповце в сентябре этого года, станет 

заметным событием не только в жизни нашего 

Союза, но и в целом в спортивной жизни стра-

ны. И не случайно, в апреле месяце в соответс-

твии с планом работы Союза в городе Пскове 

прошел семинар для руководителей спортко-

митетов наших городов. На семинаре обсуж-

дался один из главных вопросов о подготовке 

и проведении VII Спартакиады Союза городов 

Центра и Северо-Запада России.

Результаты спартакиад Союза городов 

Центра и Северо-Запада России в команд-

ном зачете.

Союз городов Центра и Северо-Запада 

России вносит свой вклад в развитие связей 

молодежи г. Калининграда со своими сверс-

тниками из других российских городов. С 7 

по 17 июля 2006 года состоялись творческие 

встречи молодежи г. Калининграда с моло-

дежью Пскова, Великого Новгорода, Петро-

заводска, Череповца, Костромы и Ярославля. 

Молодежную делегацию калининградцев 

представляли победители различных конкур-

сов, исполнители бардовской песни, участ-

ники театральных студий, игры КВН, брейн-

рингов, всего 65 человек возрастом от 15 

до 30 лет. Города, принимающие делегацию 

калининградцев, готовились серьезно, были 

разработаны программы, предусматриваю-

щие все детали пребывания: организацию 

питания и проживания, концертные програм-

мы, спортивные соревнования, вечера отды-

ха, дискотеки, экскурсии. Учитывая взаимное 

огромное желание молодежи Калининграда 

и городов Центра и Северо-Запада России к 

сотрудничеству, Союз городов Центра и Се-

веро-Запада России выступил соорганиза-

тором данной акции и финансировал пребы-

вание молодежной делегации Калининграда 

Александр ВАСИЛЬЕВ,
исполнительный директор
Союза городов Центра и Северо-Запада России

Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов активно 

сотрудничает с общественными и 

муниципальными организациями 

и объединениями, деятельность 

которых направлена на консо-

лидацию усилий для поиска на-

иболее эффективных решений 

общегородских проблем. Сотруд-

ничество МАГ с Союзом городов 

Центра и Северо-Запада России 

нацелено на долгосрочную пер-

спективу с целью установления 

еще более крепких связей и пар-

тнерских отношений в различных 

областях. Одним из таких направ-

лений, представляющих практи-

ческий интерес для крупных го-

родов, является сотрудничество 

по проведению совместных ши-

рокомасштабных акций и мероп-

риятий в рамках гуманитарных 

проектов – культурных, образова-

тельных, спортивных и т.д.
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в городах Союза. Во всех городах встречи и 

мероприятия проходили в непринужденной 

дружеской обстановке, ребята из городов 

обменивались сувенирами и адресами для 

дальнейшего общения, с грустью расстава-

ния калининградцы покидали каждый город.

В этом году, в мае, в Иванове состоялся 

большой молодежный Форум «Ивановские 

межрегиональные встречи», посвященный 

здоровому образу жизни, творческому раз-

витию, духовному и физическому совер-

шенствованию молодежи. В Форуме при-

няли участие представители из 16 городов 

нашего Союза. 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Хорошая традиция Союза городов Цен-

тра и Северо-Запада России – поддержка 

юных талантов. Ежегодно проводятся вы-

ставки работ учащихся детских художес-

твенных школ и школ искусств из городов 

Союза. К примеру, в 2004 году такая вы-

ставка «Юные дарования России – городу 

Владимиру» открылась в канун Дня города 

Владимира и была посвящена 60-летию об-

разования Владимирской области. Рисунки 

юных художников стали прекрасным подар-

ком владимирцам и вошли в фонд Детской 

картинной галереи.

В 2005 году в Великом Новгороде со-

стоялась выставка детского изобразитель-

ного творчества «Мир глазами детей». 

Более 300 детей представили свои работы 

на выставку. Сюжеты истории, картины из 

жизни родных городов, памятники архитек-

туры, сказки, животные, портреты друзей и 

родных, натюрморты – вот яркий калейдос-

коп детской фантазии. На выставке были 

представлены не только картины, выпол-

ненные маслом и гуашью, но и декоратив-

ная роспись по дереву, роспись по ткани, 

батик, коллаж, аппликация, керамика, гипс 

и другие.

В 2006 году вслед за Костромой, Пет-

розаводском, Череповцом, Боровичами, 

Северодвинском, Архангельском, Владими-

ром, Великим Новгородом очередная (уже 

10-я) выставка прошла в городе Ярославле 

под названием «Русь моя, величавая…». В 

выставке приняли участие 398 юных худож-

ников от 8 до 17 лет из 20 городов нашего 

Союза. На выставке было представлено бо-

лее 400 работ юных художников. Каждая 

такая выставка становится ярким событием 

в культурной жизни городов. Для размеще-

ния выставок предоставляются лучшие залы, 

красочно оформляются афиши, каталоги и 

буклеты. В 2007 году эстафетную палочку 

принимает город Псков, именно там пройдет 

XI выставка детских работ «Юные дарования 

России – 2007». В последние годы практику-

ется посещение таких выставок учащимися 

из соседних городов, что позволяет самим 

ребятам сравнивать свои работы с работами 

сверстников из других городов, принять учас-

тие в мастер-классах. 

При поддержке Союза городов Центра 

и Северо-Запада России проходят Между-

народный детский музыкальный фестиваль 

имени С.В. Рахманинова в Великом Новго-

роде, Международный зимний фестиваль 

«Гиперборея» в городе Петрозаводске, реги-

ональные фестивали, конкурсы и выставки. 

Уже в этом году в феврале в городе Котласе 

Архангельской области прошел VI Регио-

нальный конкурс юных художников «Синяя 

птица». В конкурсе приняли участие учащи-

еся школ искусств и художественных школ 

из Архангельска, Великого Устюга, Кирова, 

Коряжмы, Котласа, Новодвинска, Северо-

двинска, Сыктывкара, Красавино, Вельска, 

Мирного, Каргополя, Шенкурска, а также 

из сельских поселений Архангельской, Во-

логодской и Кировской областей – всего 

101 конкурсант. Основные цели конкур-

са – дать возможность юным художникам 

проверить свои силы, знания, проявить 

свой талант самостоятельно и в равных 

условиях; повысить уровень академичес-

кой подготовки школ; создать условия для 

обмена методической информацией между 

преподавателями. Работы конкурсантов 

в семи номинациях оценивало компетен-

тное жюри. Приз Союза городов Центра и 

Северо-Запада России получила гимназия 

искусств из г. Сыктывкара, чьи учащиеся 

заняли большее количество призовых мест. 

По результатам конкурса выпущен красоч-

ный буклет, где представлены работы юных 

конкурсантов, занявших призовые места в 

семи номинациях, а также работы участни-

ков выставки «Художник-педагог».

В марте с.г. в Тихвине состоялся Всерос-

сийский конкурс-фестиваль детского худо-

жественного хореографического творчества 

«Тихвинский Лель», в Северодвинске – ре-

гиональная выставка «Детский альбом», в 

апреле в Архангельске прошел Международ-

ный фестиваль современного танца «При-

косновение», в июле в Великом Новгороде 

состоится сбор юных моряков и речников, 

посвященный 40-летию Клуба юных моряков 

Великого Новгорода и Дню ВМФ, а в декабре 

в Костроме планируется провести II межре-

гиональный открытый смотр-конкурс «Рус-

ская краса Снегурочка» и выставку-ярмарку 

«Снегурочкины подарки».

Союз городов Центра и Северо-

Запада России создан в 1990 году, 

и на сегодняшний день объединя-

ет 26 муниципальных образований, 

расположенных с запада на восток от 

Калининграда до Кирова и с севера 

на юг от Архангельска до Владимира. 

Президентом  Союза  городов Центра 

и Северо-Запада  России  избран  Во-

лончунас Виктор Владимирович, мэр  

города Ярославля. Исполнительный  

орган  Союза  размещается  в  Ве-

ликом  Новгороде. Исполнительным 

директором утвержден Васильев 

Александр Анатольевич. Подробно 

о деятельности Союза городов Цен-

тра и Северо-Запада России можно 

узнать на нашем сайте в Интернете: 

www.adm.nov.ru/sgszr  Координаты 

исполнительной дирекции СГЦСЗР: 

тел./факс +7 (8162) 663275, e-mail: 

sgszr@novline.ru
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Н
аиболее эффективной формой 

гуманитарно-культурного и соци-

ального сотрудничества между 

Россией и Белоруссией является 

межрегиональное и межгородское 

сотрудничество по целому ряду направлений, 

а именно: в области культуры, образования, 

науки, здравоохранения, спорта, туризма, ра-

боте с молодежью, архивного дела, а также 

работе с соотечественниками, проживающи-

ми в России.

В совместной деятельности закрепи-

лась такая эффективная форма, как про-

ведение дней культуры, фестивалей, встреч 

деятелей культуры и искусства, между-

народных культурных акций, культурных 

обменов, перевод и издание художествен-

ной литературы, совместное производство 

кинофильмов, проведение выставок ху-

дожников, охрана исторических и культур-

ных памятников, их реставрация и другие 

формы духовного взаимодействия и об-

щения. В рамках проведенных встреч был 

подписан ряд двусторонних соглашений о 

культурном сотрудничестве с Беларусью, 

состоялось около 150 мероприятий; пред-

ставители министерств, ведомств, ученые, 

врачи, педагоги, деятели культуры и искус-

ства провели круглые столы, на которых 

прошло заинтересованное обсуждение про-

екта совместной программы сотрудничест-

ва в гуманитарно-культурной и социальных 

сферах между Республикой Беларусь и 

Московской областью на 2007–2009 годы. 

ИНТЕГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Основными направлениями межрегио-

нального сотрудничества в сфере образо-

вания стали обеспечение равного доступа к 

образованию, обмен опытом учебно-воспи-

тательной работы, стажировка и повыше-

ние квалификации педагогических кадров, 

выполнение совместных научно-исследова-

тельских работ. Развитию интеграционных 

процессов способствовали Дни образова-

ния Беларуси в Москве и Московской об-

ласти, слеты «Экология без границ» и юных 

туристов городов-героев в г. Гомеле, фести-

валь «Молодежь за Союзное государство», 

олимпиады школьников, выставки научно-

технических разработок в Нижнем Новго-

роде и Санкт-Петербурге, туристические 

слеты и патриотические акции с участием 

детей и ветеранов, проживающих в Москве, 

Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске.

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ: 
ГУМАНИТАРНО-
КУЛЬТУРНОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Международная Ассамблея сто-

лиц и крупных городов плодотворно 

сотрудничает с рядом белорусских 

городов – Минском, Могилевом, 

Гродно, Гомелем, которые являют-

ся активными членами Ассамблеи. 

Так, столица Белоруссии, город 

Минск, в сентябре 2006 года стал 

местом проведения Десятой сессии 

МАГ, в ходе которой обсуждалась 

роль МАГ в развитии инновацион-

ных технологий, способствующих 

улучшению качества жизни в круп-

ных городах.

Галина АВЕРКИНА, советник посольства Республики 
Беларусь, член Экспертного совета МАГ
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В 2006 году проведены два этапа Дней 

образования Республики Беларусь в Моск-

ве. Итогом этих мероприятий стало подпи-

сание Протокола о намерениях в области 

межрегионального сотрудничества в сфере 

образования между Северным окружным 

управлением образования Департамента 

образования города Москвы, управлением 

образования Витебского облисполкома, 

а также Протокол о сотрудничестве в об-

ласти образования между Министерством 

образования Республики Беларусь и Де-

партаментом образования города Москвы. 

Осуществлялся ряд проектов по подготов-

ке специалистов с высшим образованием 

между учебными заведениями. Учреждение 

образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины» 

сотрудничает с Объединенным институтом 

ядерных исследований (г. Дубна, Москов-

ская область), Учреждение образования 

«Белорусский государственный технологи-

ческий университет» сотрудничает с Мос-

ковским государственным университетом 

леса (г. Мытищи, Московская область).

Расширилось взаимодействие органов 

управления образованием областей респуб-

лики и города Минска с органами управления 

образованием регионов России: Москвой, 

Санкт-Петербургом, Московской, Курской, 

Смоленской, Калининградской, Ленинградс-

кой областями, Северо-Западным федераль-

ным округом, Ставропольским, Алтайским, 

Краснодарским краями и другими. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

Широкое распространение на межре-

гиональном уровне получили совместные 

мероприятия, проводимые белорусскими 

и российскими учеными, специалистами в 

области здравоохранения. 

За 2006 год московскими специалис-

тами осуществлено более 600 бесплат-

ных операций белорусским гражданам, 

прибывшим из республики в Москву, 

11 сложнейших операций детям с врож-

денной патологией сердечно-сосудистой 

системы. Российскими железными до-

рогами (г. Москва) в Гомельской области 

осуществлен уникальный гуманитарный 

проект, действует передвижной консуль-

тативно-диагностический медицинский 

центр «Хирург Николай Пирогов». В пере-

движном центре, оснащенном самым сов-

ременным оборудованием, пациент может 

пройти обследование, видеоконсультации 

со специалистами ведущих клиник Рос-

сии, Европы, США.

Дальнейшее совершенствование по-

лучила работа по созданию условий для 

формирования здорового образа жизни, 

подготовки спортивного резерва и разви-

тия спорта высших достижений двух стран. 

Руководством профильных организаций, 

учебных заведений областей республики 

и города Минска подписаны и реализуют-

ся соглашения о сотрудничестве в области 

физической культуры и спорта с субъекта-

ми РФ, в том числе с Москвой, Санкт-Петер-

бургом, Московской, Курской, Смоленской, 

Брянской областями, Кабардино-Балкар-

ской Республикой и другими администра-

тивными единицами.

Только за последние годы сборные ко-

манды участвовали в 140 международных 

соревнованиях по 32 видам спорта, прово-

димых на спортивных объектах обеих стран. 

Спортсмены приняли участие в 25 открытых 

чемпионатах Беларуси, спартакиаде для де-

тей и юношества в Смоленске, в физкультур-

но-спортивных фестивалях для детей-сирот 

и детей и подростков, пострадавших от катас-

трофы на Чернобыльской АЭС и других.

В результате принятия совместной Про-

граммы в сфере туризма между Беларусью 

и Россией заметно активизировалась рабо-

та на межрегиональном уровне. 

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА

ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК

Дальнейшее совершенствование полу-

чила двусторонняя работа на региональном 

уровне в сфере экологического сотрудни-

чества. В частности, в г. Гомеле проведено 

международное совещание и презентация 

оборудования ЗАО «Институт экологичес-

кой безопасности» Курской области. По 

итогам встречи достигнуты договоренности 

о дальнейшем сотрудничестве и апробации 

ряда видов водоочистного оборудования 

на предприятиях области. Сохранению и 

приумножению партнерских связей на 

межрегиональном уровне способствовало 

выполнение Программы «Совершенствова-

ние и развитие единой технологии получе-

ния, сбора, анализа и прогноза, хранения и 

распространения гидрометеорологической 

информации и данных о загрязнении при-

родной среды» на 2003–2006 годы», в рам-

ках которой были проведены конференции 

и семинары в Гомеле, Могилеве, Брянске.

Осуществляются совместные меры по 

оздоровлению и охране трансграничных 

рек Днепра, Западной Двины, Немана, а 

также взаимодействию природоохранных 

органов приграничных территорий в Витеб-

ской, Могилевской, Гомельской областях с 

одной стороны, и Псковской, Смоленской 

и Брянской областях, с другой. Проведен 

ряд совместных исследований. Выявлены 

загрязняющие вещества рек Ипуть, Сож. 

Данные исследований использованы при 

оценке состояния загрязнения бассейна 

реки Днепр.
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С участием ученых, специалистов двух 

стран в г. Гомеле проведена международная 

научно-практическая конференция «Транс-

граничное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды: состояние и перспек-

тивы развития». В г. Могилеве проведено 

заседание рабочей группы Департамента по 

гидрометеорологии Минприроды Беларуси 

и Росгидромета России по вопросам органи-

зации регионального сотрудничества.

Межэтническое партнерство – основа 

успеха и процветания братских народов 

России и Белоруссии.

Активному сотрудничеству в гумани-

тарной сфере способствуют общественные 

организации белорусов, проживающих в 

России. Согласно Всероссийской переписи 

населения 2002 года, этнические белорусы, 

проживающие в России, по численности 

занимают 9-е место среди насчитываю-

щихся в стране представителей 160 нацио-

нальностей. Из 145 млн жителей России 

белорусы составляют около 815 тыс. чело-

век. Наиболее компактно белорусы прожи-

вают в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, 

Краснодарском крае, Калининградской 

области и в ряде других регионов. В более 

чем 70 субъектах Федерации созданы реги-

ональные организации белорусов, которые 

объединены в Федеральную национально-

культурную автономию «Белорусы России». 

При содействии руководства регионов Рос-

сии активную деятельность проводят бело-

русские землячества в Калининграде, Баш-

кортостане, Новосибирске, Коми, Москве, 

Сургуте, Тюмени, Ярославле, Архангельске, 

Иркутске и других российских регионах. 

В течение последних двух лет созданы 

белорусские общественные организации 

в Ноябрьске, Ангарске, Нижневартовске, 

Тольятти, Нягани, Лангепасе, Чебоксарах, 

Тюмени, Сергиевом Посаде, Усолье-Сибир-

ске, Томске, Владивостоке, Сосногорский 

район Республики Коми. Расширяет свои 

филиалы Иркутское товарищество бело-

русской культуры имени Яна Черского. 

Планируется создать национально-куль-

турные автономии в Красноярске, Архан-

гельске, Брянске, Смоленске, Московской 

области и ряде других регионов.

Соотечественники активно работают и 

содействуют сохранению самобытности и 

традиций белорусов, изучению языка сво-

их предков, обогащению исторического и 

культурного наследия. Наиболее активные 

объединения и их руководителя – это наци-

онально-культурная автономия «Беларусь» 

в Республике Коми. Заметна деятельность 

региональной национально-культурной ав-

тономии «Калининградское землячество 

белорусов». По инициативе и при финан-

сировании со стороны ее председателя Ми-

хаила Иосифовича Гриба в Калининград-

ской области проведены Дни белорусской 

культуры, построен первый белорусско-

российский Храм Святого великомученика 

Дмитрия Солунского, в Калининграде от-

крыт памятник Франциску Скорине. За не 

столь значительное время сумел сплотить 

вокруг себя белорусов Югры Бондаренко 

Сергей Афанасьевич. Благодаря его усили-

ям вышел в свет один из номеров газеты 

«Белорусы России», наладились тесные и 

взаимовыгодные связи Сургута и Гомеля, 

плодотворно осуществляются совместные 

белорусско-российские проекты.

По его инициативе и материальной 

поддержке в Новосибирске был создан 

известный на всю Новосибирскую область 

Белорусский культурно-просветительский 

центр во имя Святой Евфросинии Полоц-

кой, построена церковь ее имени. Вместе 

с тем, не была забыта и родная Брестчи-

на, где в этом году в родной деревне Ива-

на Панасюка был открыт теннисный корт 

международного класса.

Белорусские землячества приняли учас-

тие в создании сквера белорусско-российс-

кой дружбы в Калининграде, организации и 

проведении в г. Ярославле выставки члена 

Союза художников Беларуси Л. Журавович, 

посвященной 115-летию со дня рождения 

М. Богдановича, созданию «Белорусского на-

ционального подворья архитектуры и быта» в 

г. Оренбурге и других мероприятиях. 

Общественными организациями бело-

русов создаются культурно-просветитель-

ные центры, коллективы самодеятельного 

народного творчества, проводятся мероп-

риятия просветительного и воспитатель-

ного характера (дни белорусской культуры, 

белорусские государственные и народные 

праздники, семинары, фестивали, выстав-

ки, конференции). 

Поддерживается сотрудничество сооте-

чественников с Домом дружбы и культурной 

связи с зарубежными странами Беларуси в 

Московском Доме национальностей в Москве. 

Активизировалась работа с молодым по-

колением соотечественников. Неоднократно в 

Московском Доме национальностей проводи-

лись вечера творческой белорусской молоде-

жи. С участием руководителей общественных 

организаций белорусов в Москве 27–28 нояб-

ря 2006 года проведена конференция «Обще-

ственные организации белорусов в России: 

взаимодействие и пути дальнейшего сотруд-

ничества». Конференция была приурочена к 

проведению III Форума Совета делового со-

трудничества между Беларусью и Москвой с 

целью подключения соотечественников к ре-

ализации Программы мероприятий в сфере 

торгово-экономического, научно-техническо-

го и социально-культурного сотрудничества 

на 2007–2009 годы между Республикой Бела-

русь и городом Москвой. 
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В раздел Программы «гуманитарно-куль-

турное и социальное сотрудничество» вклю-

чены пункты, содержащие мероприятия по 

сотрудничеству с соотечественниками, про-

живающими в России, такие как: подготовка 

и проведение мероприятий, посвященных 

65-й годовщине освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчи-

ков, Дня Независимости Республики Бела-

русь (День Республики) (2009 год); прове-

дение Дней Москвы в Республике Беларусь 

(май 2007 года); подготовка и проведение ме-

роприятий, посвященных 860-летию Москвы 

и Году ребенка в Москве (2007 год) и другие 

мероприятия.

По итогам конференции был подписан 

Протокол о сотрудничестве между Уполномо-

ченным по делам религий и национальностей 

и Департаментом межнациональных отноше-

ний Министерства регионального развития 

Российской Федерации на 2007 год.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО 

БЕЛОРУССИИ И РОССИИ

Наиболее тесное торгово-экономическое 

сотрудничество с субъектами хозяйствова-

ния Беларуси налажено с представителями 

белорусской диаспоры в Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Калининграде, Уфе, Красноярске, 

Мурманске, Сургуте, Сыктывкаре, Тюмени, 

Новосибирске, Ярославле и ряде других ре-

гионов. Основными отраслями взаимодейс-

твия являются в основном машиностроение, 

деревообработка, пищевая и легкая про-

мышленность. Москва активно сотрудни-

чает с белорусскими станкостроительными 

заводами через Международную Ассоциа-

цию «Станкоинструмент» (возглавляет уро-

женец Беларуси Н.А. Паничев). Стабильным 

спросом в Москве и российских регионах 

пользуются производимые в Беларуси и ре-

ализуемые передвижные пункты торговли и 

быстрого питания ЗАО «Мир Купавы» стала 

держателем торговой марки КУПАВА на тер-

ритории Российской Федерации (генераль-

ный директор Широкая Г.Т.). В Санкт-Петер-

бурге активно сотрудничают с Республикой 

Беларусь ОАО «Лентрансгаз» (генеральный 

директор Сердюков В.А.), ОАО «Судострои-

тельный завод «Северная верфь» (первый 

заместитель генерального директора Сере-

доха В.А.), корпорация «Аэрокосмическое 

оборудование» (председатель совета дирек-

торов Захаревич А.П.), холдинговая компа-

ния «Гранд» (президент Никитин О.А.), кон-

церн «ОРИМИ» (руководитель Евневич А.А.). 

В Новосибирске активно работает Торговый 

дом «Милавица - Новосибирск» (руководи-

тель Буслов А.П.). 

Тюменский регион с Республикой Бе-

ларусь связывают давние взаимовыгодные 

деловые отношения, основанные на дол-

госрочных интересах, производственных и 

технологических взаимосвязях предприятий, 

многолетнем участии трудовых коллективов 

Беларуси в освоении Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса.

Так, в Ханты-Мансийском автономном ок-

руге, среди членов национально-культурной 

автономии «Белорусы Югры» находятся из-

вестные и влиятельные работники вице-пре-

зидент ОАО «Сургутнефтегаз» С.И. Воронин, 

главный энергетик крупнейшего в компании 

нефтегазодобывающего управления «Федо-

ровскнефть» В.М. Козаков. При националь-

но-культурной автономии «Белорусы Югры» 

создан Торговый дом «Беларусь», осущест-

вляющий торгово-закупочную деятельность. 

ООО «Сибэксимпорт» (возглавляет этничес-

кий белорус С.А. Васильев) продвигает на Тю-

менский рынок белорусскую сельхозтехнику. 

В Калининградской области активно со-

трудничают с белорусскими товаропроизво-

дителями возглавляемые нашими земляками 

Белорусско-Балтийский торговый дом, совмес-

тное предприятие «БелРосрыба», АО «Русский 

хлеб», система мебельных магазинов «Конти-

нент», ООО «Рыбфлотпром», компании «Ма-

газин для магазинов», государственное пред-

приятие «Фармация», ООО «Лесобалт». При 

ОАО «Кёнигсберг Трейдинг» (руководитель 

М.И. Гриб) организован оптово-розничный 

центр строительных материалов. Дилерами 

из числа этнических белорусов осуществля-

ются поставки в Калининградскую область 

белорусских стройматериалов, газовых плит, 

продуктов питания, лесоматериалов, товаров 

народного потребления.

Отделение Посольства в Нижнем Нов-

городе и совет национально-культурной 

автономии «Белорусы Нижнего Новгорода» 

активно проводят работу по установлению и 

расширению деловых контактов с предста-

вителями административно-исполнитель-

ных органов власти и деловых кругов Ни-

жегородской области из числа этнических 

белорусов. 

Для продвижения белорусского экспор-

та промышленных потребительских товаров 

в Нижегородскую область и другие регионы 

Приволжского федерального округа создано 

совместное предприятие «РосБелинтегра-

ция» с участием РУП «Фирменная торговля 

Министерства промышленности Республи-

ки Беларусь» и оптово-розничной структу-

ры Нижегородской области ООО «Никонс». 

ООО «Агротехника – РБ» проводит целенаправ-

ленную работу по внедрению в агропромыш-

ленном комплексе Нижегородской области 

современных ресурсосберегающих технологий 

и опыта эффективного применения многоопе-

рационной белорусской сельскохозяйственной 

техники при производстве кормов, возделыва-

нии зерновых и овощных культур.

Председатель АНО «Белорусское земля-

чество» Сахалинской области Л.В. Моржа-

ков и председатель АНО «Белорусское зем-

лячество» Амурской области В.М. Васильев 

проводят большую работу по маркетингово-

му исследованию рынка товаров. 

Налажено адресное сотрудничество с 

белорусской диаспорой по формуле «ад-

министративный район Беларуси – обще-

ственная организация соотечественников 

за рубежом». Большинство общественных 

организаций белорусов, действующих в 

России, уже осуществляют сотрудничество с 

партнерами из Беларуси. 

Наиболее активно проводят рабо-

ту Витебск – Самара, Кобринский район 

– Новосибирск, Фрунзенский район г. Мин-

ска – г. Благовещенск, Гродненский район – 

Калининград.
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Б
лагодаря слаженным действиям 

экспертов-муниципалов Всерос-

сийского Совета Местного Само-

управления и при активном учас-

тии в работе Союза Пенсионеров 

России, общероссийские конкурсы «Наш 

город» и «Наши родители» получили заслу-

женный статус инновационного и эффек-

тивного метода стимулирования муниципа-

литетов, муниципальной общественности к 

развитию социальной активности, органи-

зации долгосрочных проектов, направлен-

ных на развитие муниципалитетов. Ини-

циатива ВСМС представляет несомненный 

интерес для городов МАГ и будет активно 

использоваться для решения, в первую 

очередь, социальных проблем, стоящих пе-

ред городскими муниципалитетами.

Одним из наиболее отрадных проявлений 

активности граждан за последнее время ста-

ли Общероссийские Конкурсы социальных 

проектов «Наш город» и «Наши родители». 

Они направлены на поддержку гражданских 

инициатив и проектов, способствующих реше-

нию городских проблем, повышению качес-

тва городской среды, укреплению местного 

самоуправления (МСУ). Проект актуальный, 

опыт его проведения востребован городами 

МАГ, в которых социальным проектам уделя-

ется серьезное внимание со стороны органов 

власти, заботящихся о социальном имидже 

родного города и много делающих для улуч-

шения жизни горожан, а также самих граж-

дан, предпочитающих брать дело в свои руки 

и наводить порядок в своих дворах и домах 

сегодня, не дожидаясь пока завтра это сде-

лает кто-то другой. В этом кроется огромный 

и невостребованный до последнего времени 

потенциал городов, который муниципалитеты 

могут использовать для решения общегородс-

ких проблем. Города МАГ – Казань, Оренбург, 

Новосибирск, Вологда, Мурманск, Ульяновск, 

Киров, Псков – вошли в число победителей 

Общероссийского Конкурса социальных про-

ектов «Наш город» и «Наши родители», внеся 

достойный вклад в укрепление межгородского 

сотрудничества и обмена опытом по стимули-

рованию общественной инициативы и повы-

шению эффективности работы органов мест-

ного самоуправления.

Организаторы конкурсов – общественная 

организациея «Культура и право» при подде-

ржке «Всероссийского Совета Местного Само-

управления» и «Союза пенсионеров России». На 

федеральном уровне конкурс «Наш город» воз-

главлял Мэр города Москвы Ю.М. Лужков. Кон-

курс «Наши родители» на федеральном уровне 

возглавлял глава МЧС РФ – Сергей Шойгу.

Организаторы ставили перед конкурсом 

ряд задач, которые должны быть реализова-

ны как по ходу его проведения, так и после 

изучения и осмысления полученного опыта. 

В первую очередь конкурсы нацелены на по-

вышение информированности и правовой 

грамотности городского населения, особен-

но среди застройщиков и дольщиков жилья 

(«Наш город»). Другой важной миссией кон-

курсов является приобщение граждан к работе 

в территориальном общественном самоуправ-

лении, привитие навыков самоуправления, по-

вышение чувства гражданской ответственнос-

ти, особенно у молодежи. Конкурсы оказывают 

активную поддержку общественным инициа-

тивам и проектам, направленным на выстра-

ивание и укрепление коммуникаций между 

различными группами городского сообщества 

и органами местного самоуправления по важ-

нейшим вопросам муниципального развития, 

укрепления партнерства между жителями и 

органами муниципальной и государственной 

власти. Проведение конкурсов способствует 

популяризация успешного опыта – реформ 

жилищно-коммунального хозяйства, благоус-

тройства городских территорий, управления 

жильем и другими сферами городской жизни, 

эффективного управления миграционными, 

межнациональными и межконфессиональны-

ми отношениями.

Конкурс «Наш город», по словам пред-

седателя ВСМС Валерия Гальченко, призван 

поддержать все то позитивное и конструктив-

ное, что направлено на решение городских 

проблем, развитие местного самоуправления, 

но главное – на воспитание у россиян чувства 

патриотизма по отношению к малой родине. 

«Наша цель не столько навести порядок, чис-

тоту во дворах и подъездах, сколько решить 

проблему реанимации местного патриотиз-

ма», – считает Валерий Гальченко. 

Приоритетным правом на звание победи-

теля у проектов на момент проведения кон-

курса находящимся в стадии реализации или 

которые были успешно завершены во время 

проведения этапов конкурса. 

ЭТАПЫ КОНКУРСОВ,
УЧАСТНИКИ
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурсы объединили под своей эгидой 

прежде всего некоммерческие организации – 

государственные и муниципальные учреждения, 

органы местного самоуправления, культурные и 

образовательные центры и другие организации 

культуры, а также органы территориального 

самоуправления, благотворительные общества 

и физические лица, желающие приобщиться к 

процессу улучшения жизни в городах.

ГОРОЖАНЕ
ПОДДЕРЖАЛИ МУНИЦИПАЛОВ

Валерий ГАЛЬЧЕНКО, депутат Го-
сударственной Думы, Председатель 
Всероссийского Совета местного са-
моуправления:

«... по-настоящему изменить ситу-

ацию можно лишь в том случае если в 

работу по улучшению жизни в городах и 

селах включится все муниципальное со-

общество: общественные организации, 

школы, бизнесмены, церковные прихо-

ды, больницы, библиотеки. Все, кто мо-

жет выступить с общественно полезной 

инициативой и с ней работать».
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Конкурсы проводятся в два этапа. Пер-

вый – региональный. Заявки на участие 

оцениваются региональными Экспертными 

Советами, которые определяют победите-

лей Конкурсов на уровне регионов. Лучшие 

заявки номинируются для участия в феде-

ральном конкурсе, победителей которого 

определяет в свою очередь Федеральный 

Экспертный Совет.

Победителям конкурсов присуждаются 

денежные премии в виде целевого финанси-

рования, которое является по сути дела новой 

формой поддержки социально-значимых про-

ектов и программ. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ «НАШ ГОРОД»
НОМИНАЦИИ 
«Наш дом» – поддержка проектов, направ-

ленных на повышение правовой грамотности 

городского населения, создание центров 

и программ консультирования граждан по 

вопросам собственности жилья, управление 

жильем, земельных отношений, защита прав 

потребителей; установление и укрепление 

общественного диалога между властью, биз-

несом и обществом для эффективного реше-

ния жилищных вопросов; развитие местного 

самоуправления, повышения эффективнос-

ти МСУ; развитие и сохранение городских и 

поселковых культурно-досуговых центров, 

дворового спорта, клубов по интересам и 

иных мест общения жителей, поддержа-

ние городских и сельских библиотек, домов 

культуры; сохранность квартир, подъездов, 

домов, дворов, а также продвижение проек-

тов совместного участия государственных и 

муниципальных органов власти и граждан по 

охране порядка в городе и обеспечению бе-

зопасности городской среды; благоустройс-

тво городской среды; укрепление доверия, 

толерантности, взаимопонимания и дружбы в 

межнациональных и межконфессиональных 

отношениях, проведения активной и проду-

манной просветительской работы среди горо-

жан по в межнациональным и миграционным 

вопросам; повышение эффективности граж-

данского контроля за деятельностью властей 

и правоохранительных органов, соблюдение 

законодательства и реальная защита прав 

граждан.

«Чистый город» – поддержка проектов, 

направленных на поддержание в надле-

жащем состоянии городской окружающей 

среды, чистоты городских территорий и 

водоемов, дворов, домов и подъездов; 

улучшение экологической ситуации в насе-

ленных пунктах и прилегающих территори-

ях; развитие и поддержание в сохранности 

городских лесопарковых зон и водоемов, 

защита зеленых насаждений и природоох-

ранных зон городов и пригородов; проведе-

ние экологического мониторинга городской 

среды и пригородов.

«Город детства» – поддержка проектов, 

направленных на создание и оборудование 

детских площадок; организацию досуговой 

и образовательной деятельности детей до-

школьного и школьного возраста, развитие 

военно-патриотических, духовно-нравствен-

ных программ и клубов для детей и молодежи; 

помощь библиотекам, поддержку детей-си-

рот и детей-инвалидов, в том числе создание 

специализированных досуговых и реабилита-

ционных центров для этой категории детей, 

программ дистанционного обучения и комму-

никации, благотворительной деятельности; 

изучение истории города, развитие у детей и 

молодежи чувства патриотизма и гордости за 

свой родной город, страну.

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ
ПРОЕКТОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КУРТАМЫШ
Номинация: «Наш дом»

Название проекта: «Постройка пешеход-
ного металлического моста»

Заявитель: Киселев Сергей Геннадьевич, 

физическое лицо

Человек построил мост, сам, по собствен-

ной инициативе, на собственные средства. Мост 

соединил две части населенного пункта, разде-

ленный речкой. Человека этого зовут Киселев 

Сергей Геннадьевич. Место, где он живет – не-

большой городок Курганской области на самой 

границе с Казахстаном – Куртамыш, там проте-

кает речка с таким же названием. Сергей Генна-

дьевич по профессии сварщик, а теперь еще и 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МОСТ…

ТВЕРЬ
Номинация: «Город детства»

Название проекта: «ЮЛО – организация 
досуговой и образовательной деятельности 
детей школьного возраста»

Заявитель: Соловкина Маргарита Никола-

евна.

Лес наше богатство и его надо беречь – 

это лучше всего понимают юные школьники 

из Тверской области. В 2001 году в здании 

Старицкого лесхоза начало работать школь-

ное лесничество. Школьниками ежегодно 

выращивается 200–300 тысяч сеянцев сосны, 

благоустраивается территория лесхоза, созда-

ются мини-ботанические сады и многое дру-

гое. Все это происходит при активном участии 

школьников Твери.

УЛЬЯНОВСК
Номинация: «Город детства»

Проект: «Солнце на Земле, Всем одинако-
во светит»

Заявитель: Птухина Наталья Ильфировна, 

директор Детско-молодежного конно-спор-

тивного клуба «Кентавр».

Благородные животные и благородные 

дела неравнодушных людей… Лошади стали 

не только настоящими друзьями, но и докто-

рами для детей-инвалидов и детей-сирот Уль-

яновской области. Иппотерапия – этот совре-

менный метод физического, психического и 

эмоционального оздоровления больных детей 

активно используется в Детско-молодежном 

конно-спортивном клубе «Кентавр». Ежегодно 

свыше 100 больных детей проходят реабили-

тацию, не выезжая за пределы города.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ
«НАШИ РОДИТЕЛИ» 
Конкурс ориентирован на решение социаль-

ных проблем по обеспечению достойной жизни 

пожилых граждан России в плане поддержки 

гражданских инициатив и проектов, направлен-

ных на формирование достойных жизненных 

условий для людей пожилого возраста и чувс-

тва восстребованности обществом, вовлечение 

их в общественно полезную деятельность, ук-

репление преемственности поколений. Конкурс 

задумывался с целью привлечения внимания 

общества к проблемам людей старшего поко-

ления, к поиску путей их решения, к созданию 

условий для успешной социальной адаптации 

пожилых людей, военных пенсионеров и ин-

валидов пенсионного возраста. «Мы хотим 

поддержать старшее поколение, улучшить их 

существование, привлечь самих пенсионеров к 

Юрий ЛУЖКОВ, Мэр Москвы, Прези-
дент МАГ:

 «Реализация проекта – это не разовая 

акция, не кампания, а работа, требующая 

постоянства. Нельзя один раз построить 

детскую площадку и больше ничего не де-

лать – если уж начал, придется и клумбы 

обустроить, и лавочки у подъездов, и саму 

детскую площадку постоянно подновлять. 

Таким образом, речь идет о вовлечении 

людей в постоянно продолжающуюся по-

лезную деятельность». 
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решению их проблем и вызвать обществен-

ный интерес к этой теме», – так определил 

задачи конкурса глава Союза пенсионеров 

России Валентин Чайка. 

НОМИНАЦИИ
«Активная жизнь» – поддержка проектов 

по созданию центров общения людей пожи-

лого возраста, в том числе клубов ветеранов, 

программ вовлечения их в сферу полноцен-

ной гражданской деятельности, творческой и 

социальной активности, поиск путей повыше-

ния информированности и правовой грамот-

ности этой категории населения. 

«Уважение и поддержка» – поддержка со-

циальных инициатив и проектов по созданию 

комфортных условий в сфере оказания услуг 

людям пожилого возраста; оборудование до-

мов, дворов, улиц, остановок транспорта, уч-

реждений и иных мест в городах и других на-

селенных пунктах с целью создания условий 

для полноценной жизнедеятельности людей 

пожилого возраста и пенсионеров-инвали-

дов. Особое внимание уделяется инвалидам 

пожилого возраста. 

«Бесценный опыт» – поддержка проектов, 

направленных на социальную и профессио-

нальную адаптацию пожилых людей, пенсио-

неров, в том числе военных пенсионеров и 

членов их семей; участие старшего поколения 

в воспитательной и просветительской работе 

с молодежью по формированию у них высо-

ких духовно-нравственных качеств; програм-

мы «наведения мостов» между поколениями, 

участие ветеранских движений и объедине-

ний в гражданско-патриотическом духовном 

и физическом воспитании подрастающего 

поколения на основе опыта старших; помощь 

и поддержка одиноких и нуждающихся пожи-

лых людей молодежью.

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ
ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МУРМАНСК
Номинация: «Активная жизнь»

Название проекта: «Достоинство мудрого 
возраста»

Заявитель: Г.Н. Арефьева, председатель 

клуба «Морж».

Заполярье – почти восемь месяцев в 

году – зима. Экстремальные условия жиз-

ни. Север одним словом. Жить трудно, но 

северян из клуба «Морж», созданного 42 

года назад трудности не пугают. Это зака-

ленные люди. «Морж» – единственный клуб 

за Полярным кругом, пропагандирующий 

зимний вид плавания. Клуб объединяет лю-

дей разных поколений и разных возрастов 

от 4 до 90 лет. Прабабушки и прадедушки, 

купая своих внуков и правнуков в Семеновс-

ком озере, пропагандируют здоровый образ 

жизни. 

ПСКОВ
Номинация: «Бесценный опыт»

Название проекта: «Духовой оркестр в 
детском доме»

Заявитель: Роор Александр Петрович, 

педагог дополнительного образования 

Псковского детского дома.

Педагог дополнительного образования 

Псковского детского дома Роор Александр 

Петрович организовал Духовой оркестр в 

детском доме. В проекте заняты дети в воз-

расте от 7 до 17 лет. Выступления в парке 

по выходным дням сделали детский духовой 

оркестр популярным в городе и собирают 

много народа. Надеемся, благодаря нашей 

поддержке, оркестр из детского дома не 

только обновит музыкальные инструменты, 

но расширит репертуар и свой состав.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Название Конкурса: «Наши родители»

Номинация: «Уважение и поддержка»
Название проекта: «Модель работы 

с людьми пожилого возраста «Золотая 

осень».

География проекта: Ставропольский 

край 

Заявитель: Предгорный комплексный 

центр социального обслуживания населе-

ния, станица Ессентукская Предгорного 

района Ставропольского края.

В этом районе края для людей старше-

го возраста созданы и работают отделение 

социального обслуживания на дому, спе-

циализированное отделение социально-ме-

дицинского обслуживания на дому служба 

сервиса – парикмахерская, швейная мини-

мастерская, мастерская по ремонту обуви), 

тренажерный зал, фитобар, баня, социаль-

ный магазин, социальное такси. Все подраз-

деления проекта «Золотая осень» оказыва-

ют доступные старикам услуги качественно, 

оперативно и непосредственно по месту жи-

тельства. Это не популизм и пустые обеща-

ния – это реальные дела, реальная забота. 

ВОЛОГДА
Номинация: «Активная жизнь» 

Название проекта: «Университет Третье-
го Возраста»

Заявитель: Негосударственное учрежде-

ние дополнительного образования «Воло-

годский народный университет «Знание».

В наше переходное время пожилым как 

никогда трудно адаптироваться к новым 

реалиям. Меняются ценности, приоритеты, 

уклад и образ жизни. Уже несколько лет в 

Вологде работает уникальный проект – Уни-

верситета Третьего Возраста. Цель проекта: 

создание условий для насыщенной, полно-

ценной и достойной жизни пожилых людей; 

вовлечение в сферу полноценной гражданс-

кой деятельности, творческой и социальной 

активности, повышение информированнос-

ти и правовой грамотности. В текущем учеб-

ном 2006–2007 году занятия Университета 

Третьего Возраста посещают более 250 слу-

шателей на 6 факультетах: «Правоведение», 

«Православие», «Здоровье», «Садоводство 

и огородничество», «Искусствоведение», 

«Краеведение».

Все занятия для слушателей проводятся 

на бесплатной основе.

Изучение перечня проектов-победителей, 

тематического содержания представленных 

ими проектов, «говорящих» названий про-

ектов, а также списка организаций и частных 

лиц, взявших на себя функции по практичес-

кой реализации идей, наглядно демонстриру-

ет не только обширную географию участни-

ков, но и широкий круг желающих проявить 

общественно полезную инициативу, причем, 

не только на словах, но и на деле. Получен-

ный опыт, конкретные примеры решения 

социально значимых проблем необходимо 

использовать с учетом местных условий, 

применяя творческих подход и смекалку. 

Конкурс стал школой практического решения 

общегородских проблем, в которой каждый 

из числа победителей может провести мас-

тер-класс и подробно рассказать о том, как, 

какими средствами и силами можно навести 

порядок в своем дворе, на своей улице и в ко-

нечном итоге – в своем городе и стране.

Сергей ШОЙГУ, Глава МЧС РФ:
 «…Меня радует то, что этот Конкурс 

инициирован не большими начальника-

ми, а конкретными людьми. Чем хорош 

этот проект? В первую очередь тем, что 

старшее поколение, и мои родители в 

том числе прожили достаточно активную 

жизнь. Они привыкли, что утром надо 

вставать и бежать на работу. А на пенсии 

бежать некуда… Я считаю, что подде-

рживать старшее поколение невероятно 

важно. Мне бы хотелось, чтобы наши 

конкретные проекты оставались душев-

ными, идущими от чистого сердца…». 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные о том, как россияне оценивали 

свою жизнь и личные перспективы, а также экономическую 

и политическую ситуацию в стране и общий вектор развития 

государства в апреле 2007 г. 

Уровень удовлетворенности собственной жизнью в 

апреле с.г. остается в основном таким же, как и год на-

зад. Относительное большинство, 42%, дает «средние» 

оценки: жизнь их отчасти устраивает, отчасти нет. 23% 

опрошенных воспринимают свою жизнь умеренно пози-

тивно (она их по большей части устраивает). И столько же 

респондентов – умеренно негативно. В апреле прошлого 

года умеренно отрицательные отзывы звучали немного 

чаще умеренно положительных (+20%, -25%). При этом 

если год назад «крайние» оценки – жизнь «вполне уст-

раивает» или «совершенно не устраивает» – давали оди-

наковые доли опрошенных (+6%, -6%), то сейчас резко 

отрицательные отзывы звучат немного чаще положитель-

ных (+4%, -8%). 

Ожидания того, как, вероятнее всего, будет складывать-

ся жизнь респондентов через год, «сдержанно оптимистич-

ны» – практически те же, что и в апреле 2006 г. Доля респон-

дентов, не прогнозирующих существенного изменения своей 

жизни, равняется 43%. Доля оптимистов (полагающих, что 

они будут жить лучше) составляет 29% (в апреле 2006 г. 

было 30%). Доля пессимистов, ожидающих ухудшения жиз-

ни, меньше – 13% (год назад – 12%). Затрудняются дать 

прогноз своего собственного будущего 15% опрошенных. 

Оценки экономической ситуации в стране за год заметно 

улучшились, хотя процент положительных отзывов остался 

в целом прежним (было 12%, стало 14%). При этом доля 

нейтральных откликов возросла с 52% до 59%, а негатив-

ных – сократилась с 31% до 22%. 

Улучшились также и оценки политической ситуации в 

стране. Если год назад положительные отзывы были менее 

характерны, чем отрицательные (+14%, -23%), то в апре-

ле с.г. доли позитивных и негативных оценок практически 

сравнялись (+17%, -16%). Наиболее типичными остаются 

нейтральные отклики (55-57%). 

Оценки общего направления развития страны под-

тверждают общую позитивную тенденцию. Год назад доли 

положительных и отрицательных отзывов были одинако-

выми (+25%, -25%), в апреле 2007 г. позитивные оценки 

звучат чаще негативных (+28%, -21%). Наиболее распро-

страненной точкой зрения остается та, что страна движется 

отчасти в правильном направлении, отчасти в неправильном 

(43-45%). 

Оценки респондентами своей жизни в настоящее время 

и в будущем в апреле этого года остались примерно такими 

же, как год назад. В свое будущее опрошенные смотрят  с 

большим оптимизмом, чем в настоящее. Политическая об-

становка в стране оценивается более позитивно, чем эконо-

мическое положение (как и год назад). Восприятие экономи-

ческой и политической ситуации за год заметно улучшилось. 

Несколько более оптимистично россияне стали оценивать и 

общий вектор развития страны. 

Всероссийские опросы ВЦИОМ проводились в апреле 

2006 г. и 2007 г. Опрашивалось каждый раз по 1600 человек 

в 153 городах в 46 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

СОЦОПРОС СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ РОССИЯН
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МОСКВА
В ДЕСЯТКЕ
КРУПНЕЙШИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ МИРА

П
о мнению агентства, все десять отобранных экономичес-

ких центров отличаются хорошо диверсифицированной 

экономикой и очень высокой кредитоспособностью, что 

подтверждается кредитными рейтингами инвестиционно-

го уровня — от «ВВВ+» (у Москвы) до «ААА» (у Парижа).

КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ОТБОРЕ ГОРОДОВ – ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ:

1. Экономическая значимость государств, в которых расположены 

экономические центры. Все государства являются членами «Большой 

восьмерки».

2. Роль, выполняемая экономическими центрами. Некоторые из 

выбранных городов имеют статус столицы (Париж, Мадрид, Лондон, 

Москва), другие являются самыми густонаселенными в своих стра-

нах.

3. Важность функций, осуществляемых этими городами. 

4. Экономическая значимость каждого города для региона, в кото-

ром он расположен, и для страны в целом.

5. Размер городов. 

6. Численность населения каждого из отобранных городов превы-

шает миллион человек. 

Руководствуясь вышеизложенными критериями, агентство выде-

лило следующие десять важнейших экономических центров (в скоб-

ках указаны кредитные рейтинги):

Большой Лондон (АА+/Стабильный/—), Йокогама (АА-/Позитив-

ный /—), Лос-Анджелес (АА/Стабильный/—), Мадрид (АА/Стабиль-

ный/А-1+), Милан (А+/Стабильный /—), Москва (ВВВ+/Стабильный/—), 

Нью-Йорк (АА-/Стабильный/—), Париж (ААА/Стабильный/—), Торонто 

(АА/Стабильный/А-1+), Чикаго (АА-/Стабильный/—).

В ходе проведенного агентством анализа на основании сопостав-

ления ключевых показателей кредитоспособности, город Москва за-

нял следующие места:

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
У большинства городов рост текущих доходов в 2001–2005 гг. в 

целом соответствовал росту текущих расходов, в результате чего по-

казатели их операционной рентабельности в указанный период были 

относительно стабильными. У Москвы и Йокогамы профицит текущего 

бюджета очень высок, у Лондона, Милана и Мадрида он очень низок. 

Среди 10 экономических центров Москва выделяет наибольшую долю 

средств на финансирование капитальных расходов – 35,9%. У других 

центров этот показатель колеблется в пределах от 0,1% до 30,8%. 

Пахомов Сергей, Председатель Комитета
заимствований города Москвы,
член Президиума Экономического совета МАГ

Международное рейтинговое агентство Стандард энд Пурс (Standard & Poor’s) 
опубликовало 2 ноября 2006 года обзор посвященный десяти наиболее значимым 
и сильным с экономической точки зрения мировым городским центрам, в число 
которых вошел город Москва.

Ф И Н А Н С Ы
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
Все 10 экономических центров имеют кредитные рей-

тинги инвестиционного уровня — от «ВВВ+» (Москва) до 

«ААА» (Париж). Высокий уровень кредитоспособности 

обусловлен хорошими экономическими показателями 

рассматриваемых городов. Сильная, динамично развива-

ющаяся и диверсифицированная экономика предполагает 

устойчивый рост налоговых поступлений, который бла-

гоприятным образом влияет на бюджетные показатели и 

гибкость в принятии финансовых решений. 

Динамика изменения рейтингов 10 важнейших эко-

номических центров существенно различается: если 

рейтинги Парижа и Лондона после их присвоения соот-

ветственно в 1993 и 2002 г. оставались на одном уровне, 

то рейтинги всех остальных городов со временем меня-

лись. Кредитный рейтинг Москвы в 1997 г. находился 

на уровне «ВВ-», в разгар российского финансового 

кризиса 1998 г. упал до «ССС-», а в настоящее время 

составляет «ВВВ+».

Рейтинги почти всех экономических центров совпада-

ют по уровню и изменяются в соответствии с суверенны-

ми рейтингами. Рейтинг Москвы сдерживается не столько 

суверенным рейтингом Российской Федерации, сколько 

влиянием межбюджетных отношений.

Ни один из рассматриваемых центров не получает 

от государства гарантий по своим долговым обязательствам. Для 

Москвы и Милана основным препятствием на пути повышения кре-

дитоспособности является низкая предсказуемость межбюджетных 

отношений.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
С экономической точки зрения, рассматриваемые 10 городов 

объединяет то, что каждый из них является в своей стране крупным 

региональным экономическим центром. Каждый имеет высокий – 

выше среднего в своей стране – показатель ВВП на душу населения. 

Будучи крупными, урбанизованными центрами, все они имеют сход-

ную экономическую структуру с характерным преобладанием сектора 

услуг, причем в более чем половине случаев – финансовых услуг (как, 

например, в Лондоне и Нью-Йорке).

Наиболее интенсивный рост ВВП в ближайшие годы ожидается 

в таких городах, как Москва и Мадрид, где очень высок внутренний 

спрос. Экономический прогноз для Москвы – один из самых неопре-

деленных ввиду зависимости от фактора цены 

на нефть и газ, а также снятия с налогового 

учета в Москве ряда коммерческих предпри-

ятий.

БЕЗРАБОТИЦА И МИГРАЦИЯ
Ожидается, что в большинстве городов 

уровень безработицы останется стабильным. 

В Париже, Торонто и Лондоне безработица 

сравнительно высока. В Москве безработи-

ца может слегка увеличиться по сравнению 

с очень низким текущим уровнем, который 

обусловлен развивающимся характером эко-

номики города. 

Рост населения городов с наиболее вы-

сокими рейтингами в последние годы стаби-

лизировался, что объясняется зрелостью их 

экономики и высокой степенью урбанизации. 

Самый высокий прирост населения за послед-

ние пять лет отмечается в Москве, что обус-

ловлено притоком мигрантов, ищущих работу, 

и глобальным процессом урбанизации.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГО-
РОДОВ. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Города различаются особенностям формирования доходной 

части бюджета. В ряде стран (Испания, Франция, Канада и Ита-

лия) доходы городов формируются в основном за счет налоговых 

поступлений и в меньшей степени за счет субсидий центрального 

бюджета. В других странах, например, в Великобритании, доходы 

городов формируются в большей степени за счет перечислений из 

центрального бюджета.

Рассматриваемые 10 городов значительно различаются по 

уровню доходов на душу населения. Самый низкий показатель в Чи-

каго – 937 долл. США, самый высокий – в Нью-Йорке (6 405 долл.

США). В Москве этот показатель составляет 1 577 долл. США на 

душу населения.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КОМИТЕТА ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Ф И Н А Н С Ы

По данным Мосфинагентства, май 2007 года
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Москва находится на первом месте среди 

российских городов и регионов по уровню 

кредитного рейтинга по версии Standard & 

Poor’s. При этом за 10 последних лет он ус-

пел сначала снизиться на 6 ступеней с «ВВ-

» в 1997 г. до «ССС-» в разгар российского 

финансового кризиса 1998 г., а затем вы-

расти на 11 ступеней до «ВВB+». 

11 сентября 2006 г. Standard & Poor’s 

повысило долгосрочный кредитный рей-

тинг столицы Российской Федерации города 

Москвы по обязательствам в иностранной 

валюте с «ВВВ» до «BBB+» на фоне высоких 

экономических и финансовых показателей, 

а также снижающегося уровня долга.

Рейтинг города Москвы отражают его 

роль как экономического, политического и 

финансового центра Российской Федерации 

и учитывают его диверсифицированную, рас-

тущую экономику с хорошо развитым секто-

ром услуг, а также уровень благосостояния 

населения, который превышает средний по 

России. Кроме того, позитивное влияние на 

рейтинг оказывают низкий уровень долга, 

устойчиво-высокие финансовые показате-

ли городского бюджета и хорошая ликвид-

ность. Вместе с тем низкая предсказуемость 

системы межбюджетных отношений в Рос-

сии, неопределенность в отношении долго-

срочной городской финансовой политики, 

а также высокая потребность в улучшении 

инфраструктуры, особенно транспортной, 

ограничивают уровень рейтинга. 

Благодаря уникальному положению Мос-

квы — столицы России и ее коммерческого 

центра — ее валовой региональный продукт 

(ВРП) растет на протяжении последних пяти 

лет в среднем на 7,9% в год. Городская ад-

министрация ожидает, что в обозримом бу-

дущем рост экономики останется высоким и 

превысит 8% в год. 

На протяжении последних пяти лет город 

Москва поддерживает высокие финансовые 

показатели при высоком текущем профици-

те бюджета (в среднем более 33% текущих 

доходов) и сбалансированном бюджете с 

учетом капитальных расходов. Ожидается, 

что в 2006 г. текущий профицит достигнет 

40% текущих доходов благодаря допол-

нительным доходам, а в 2007–2009 гг. он 

составит 25% текущих доходов, что можно 

считать вполне благополучным показателем. 

В течение ближайших двух-трех лет дефи-

цит бюджета с учетом капитальных расходов 

будет небольшим. 

Благодаря притоку дополнительных 

доходов Москва сумела к декабрю 2005 г. 

сократить объем полного долга до низкого 

уровня в 17% доходов против 26% в 2004 г.

Хотя в среднесрочной перспективе долг мо-

жет увеличиться, правительство планирует 

поддерживать его на умеренном уровне 

ниже половины доходов бюджета. 

Более того, город демонстрирует вы-

сокие показатели ликвидности, денежные 

остатки на счетах достигают 20% текущих 

доходов, а валютный риск минимален. 

Предсказуемость бюджетной политики 

города ограничена. Налог на прибыль пред-

приятий, налог на доходы физических лиц и 

акцизы, которые в 2005 г. составляли почти 

80% текущих доходов Москвы, полностью 

регулируются федеральным законодательс-

твом. Кроме того, город подвержен рискам 

изменений в налогообложении энергетичес-

кого сектора: около 35% налога на прибыль 

поступает от нефтяных и газовых компаний. 

Финансовая политика города чрезвычайно 

консервативна, ей не хватает долгосрочного 

планирования. В результате первоначальные 

бюджеты с 2003 г. перевыполняются как 

минимум на 15%, а трехлетние финансовые 

планы также излишне консервативны. 

Несмотря на высокий по российским 

меркам уровень капитальных расходов, пот-

ребности в финансировании инфраструкту-

ры, в особенности в транспортном и энер-

гетическом секторах, остаются высокими и 

ограничивают гибкость управления расхо-

дами. 

ПРОГНОЗ
Прогноз «Стабильный» отражает ожи-

дания Standard & Poor's относительно 

того, что сильная экономическая база и 

взвешенное управление долгом позволят 

городу смягчить ожидаемый рост текущих 

расходов и последствия потенциальных 

изменений системы межбюджетных отно-

шений в России. Значительное сокращение 

налоговых доходов Москвы в результате 

снижения рентабельности нефтяных и га-

зовых компаний, смены места регистрации 

штаб-квартир или изменения структуры на-

логовых доходов могут оказать негативное 

воздействие на рейтинг. Напротив, улучше-

ние и стабилизация системы межбюджет-

ных отношений в сочетании с дальнейшим 

улучшением кредитоспособности Российс-

кой Федерации и повышением прозрачнос-

ти, в особенности в сфере долгосрочного 

планирования и консолидации компаний, 

поддерживаемых городом, могут положи-

тельно повлиять на рейтинги города.

МОСКВА: 
РЕЙТИНГ ГОРОДА

Феликс ЭЙГЕЛЬ,
заместитель директора Группы региональных
и муниципальных финансов Standard & Poor’s
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ИНВЕСТИЦИЯМ В РЕГИОНЫ –
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В 
Москве 30 мая 2007 года прошла 

7-я ежегодная конференция «Ре-

гионы и города России: органи-

зация финансирования инвести-

ционных программ».

В работе конференции принял участие 

Мэр Москвы, Президент МАГ Юрий Лужков. 

В своем докладе «О реализации приоритет-

ных национальных проектов и долгосрочных 

инвестиционных программ» Юрий Лужков в 

частности рассказал, что в Москве сущест-

вует три инвестиционных источника: эконо-

мия бюджетных инвестиций при размеще-

нии городского заказа; привлечение средств 

российских и зарубежных инвесторов; за-

имствования. Юрий Лужков отметил, что 

размещение городского заказа на конкур-

сных условиях дает ежегодную экономию 

городского бюджета в 9%. Касаясь вопроса 

привлечения инвестиций, мэр сообщил, что 

их суммарный ежегодный объем составляет 

$15–17 млрд. При этом он подчеркнул, что 

работа с инвестором – это очень сложный 

процесс, требующий формирования доверия 

к городу со стороны зарубежных партнеров. 

За 16 лет работы Москва получила самый 

высокий рейтинг кредитоспособности среди 

регионов РФ – 3B+. «Но есть не менее важ-

ный рейтинг – это авторитет власти в глазах 

партнеров. И чтобы получить его, нужно 

приложить все усилия для того, чтобы ни 

один инвестор, работая в регионе, не поте-

рял свои деньги. И этот высочайший рейтинг 

Москва соблюдает», – заверил он. 

«Если вы заинтересованы в инвестици-

онном процессе, то в первую очередь обес-

печьте режим доверия в общении власти 

и инвестора. Порядочность должна быть 

мерилом вашего общения с иностранными 

партнерами», – обратился Юрий Лужков к 

представителям регионов. 

Не менее важно, по его мнению, соблю-

дать интерес региона в общении с инвесто-

ром при достижении договоренностей. Речь 

идет о плате за право аренды земли и до-

левом участии в инвестициях. Мэр Москвы 

сравнил эту работу с «творческим процес-

сом, т.к. для него нет стандартных схем». 

Но главное – соблюдать баланс интересов с 

партнером, считает он.

Касаясь вопроса заимствований, Мэр 

заявил, что намерен оспорить в Конститу-

ционном суде законность ограничения прав 

регионов на внешние заимствования. По 

мнению Юрия Лужкова, некоторые положе-

ния Бюджетного кодекса не соответствуют 

основному закону. В новом проекте Бюжет-

ного кодекса право выходить на внешние 

заимствования возобновлено с 2011 года, и 

только для регионов–доноров. Мэр не согла-

сен с таким положением. «Если подтвержде-

но право на заимствования, никто не может 

ограничивать срок. Такие поправки ограни-

чивают развитие регионов и противоречат 

Конституции», – заявил он. 

«Мы считаем, что регионы должны раз-

мещать внешние займы без ограничений, – 

поддержал мэра его заместитель Юрий 

Росляк. – Один раз мы испугались дефолта 

и запретили, но сегодня регионам выгодно 

привлекать средства на внешних рынках. 

Это не значит, что мы сразу побежим зани-

мать, но мы хотим, чтобы такое право у нас 

было». 

Но целесообразность обращения в КС 

вызывает сомнения, ведь даже при удачном 

исходе дела, регионы выиграют максимум 

пару лет: оспариваемые поправки в БК всту-

пят в силу с 2008 года. 

Еще один способ обеспечить регионам 

приток инвестиций – создать специальную 

государственную корпорацию. Ее проект 

уже разработан Международной Ассам-

блеей столиц и крупных городов (МАГ) и 

предложен на рассмотрение Госдуме и Со-

вету Федерации. Предполагается, что кор-

порация будет размещать гарантированные 

государством долгосрочные крупные обли-

гационные займы, а привлеченные средства 

использовать для кредитования регионов и 

муниципалитетов. 

«Необходимо создать Агентство по дол-

говому финансированию бюджетов регио-

нов и муниципалитетов, – считает генераль-

ный директор МАГ Михаил Соколов. – Это 

более дешевые ресурсы. Агентство не пред-

полагает монополии, и у него более низкие 

ставки по сравнению с банками – будет вы-

давать кредиты под 6% годовых». Эту точ-

ку зрения разделяют руководители многих 

крупных городов. Она поддержана и Коми-

тетом государственных заимствований го-

рода Москвы 

Таким образом, у субъектов появится 

выбор – брать кредит в банке, обратиться 

в агентство или самостоятельно выйти на 

долговой рынок. Кредиты агентства будут 

отличаться тем, что ставка по ним будет 

единой для всех, то есть не будет зависеть 

от уровня рисков региона. «Агентство также 

создаст резервный фонд покрытия. Так что 

дефолта быть не может», – заверил Михаил 

Соколов.
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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ:
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

В условиях нарастающих темпов развития современных мегаполисов среди задач 
социальной направленности на первое место выдвигается решение транспортных 
проблем города. Для дальнейшей разработки и реализации проекта МАГ «Городской 
транспорт» незаменимую роль играет опыт Москвы – реформирования предприятий 
городского транспорта, решения проблем транспортных развязок, модернизации и 
перспективного развития предприятий всех видов транспорта.

Леонид ЛИПСИЦ,
руководитель Департамента транспорта
и связи города Москвы
член Экспертного совета МАГ 

С
оциальную значимость транспор-

та трудно переоценить. Ежедневно 

пассажирский транспорт только в 

Москве перевозит около 20 мил-

лионов москвичей и гостей сто-

лицы. Грузовой автомобильный транспорт 

во многом определяет бесперебойную и 

надежную работу всех отраслей хозяйствен-

ного комплекса и жизнеобеспечения города: 

торговли, строительства, промышленности, 

социальной сферы и т.д. 

Личный автотранспорт перевозит пятую 

часть пассажиров, занимая при этом свыше 

двух третей площади проезжей части дорог; 

наземный городской пассажирский транс-

порт перевозит почти половину пассажиров, 

занимая при этом всего менее одного про-

цента площади проезжей части. Остальные 

36% пассажиров перевозятся внеуличным 

рельсовым транспортом: метрополитеном и 

железнодорожным транспортом.

Повышение качества и безопасности 

транспортных услуг было и остается одним из 

самых актуальных вопросов для любого круп-

ного города. Город, а вместе с ним и объем 

пассажирских и транспортных потоков растут 

быстро, пропускная способность магистралей 

сегодня находится на пределе, центр города 

не может вместить всех, кто хочет туда по-

пасть на личном автомобиле. И потому транс-

портные проблемы требуют форсированных 

и принципиально новых решений, на первый 

план выходит задача повышения удельного 

веса пользования городским транспортом, 

комфортного перемещения на нем, развития 

современных видов транспорта. 

В ближайшие годы особое внимание бу-

дет уделяться развитию скоростного трам-

вая. Уже определены основные линии его 

движения. По оценкам специалистов, стро-

ительство линий обойдется в 3,7 раза мень-

ше строительства линий метрополитена, а 

скорость движения скоростного трамвая в 

два раза превысит скорость традиционного 

рельсового наземного транспорта. 
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Строительство линий скоростного трам-

вая позволит перераспределить нагрузки на 

действующие маршруты, снизить пассажи-

ропотоки на метрополитене. Будут органи-

зованы исключительно важные хордовые 

связи в ряде административных округов 

города. 

В соответствии со среднесрочной Про-

граммой развития наземного городского пас-

сажирского транспорта идет замена подвиж-

ного состава – автобусов и троллейбусов – на 

низкопольный. Низкопольный подвижной со-

став дает возможность пользоваться назем-

ным транспортом, в том числе и пассажирам 

с ограниченной подвижностью.

Правительством Москвы и ОАО «РЖД» 

принята Концепция Генеральной схемы раз-

вития Московского железнодорожного узла. 

В ней рассмотрены три варианта с различ-

ной этапностью и последовательностью ор-

ганизации пассажирского движения на Ма-

лом кольце МЖД. Наиболее перспективным 

считается вариант, предусматривающий на 

первом этапе организацию пассажирского 

движения на всем протяжении кольца за 

счет использования дизель-электропоездов 

со строительством 10 остановочных пунк-

тов с транспортно-пересадочными узлами 

и одновременной электрификацией участка 

Пресня-Канатчиково с выходом на Павелец-

кий ход. 

В соответствии с разрабатываемой Гене-

ральной схемой Московского железнодорож-

ного узла планируется развитие скоростного 

движения электропоездов на участках Мос-

ква – Железнодорожный, Москва – Болше-

во – Пушкино, Москва – Подольск, Москва – 

Одинцово, Москва – Крюково – Алабушево, а 

в перспективе на всех направлениях Москов-

ского железнодорожного узла. 

Институтом Генплана Москвы разрабо-

тана Концепция строительства транспортно-

пересадочных узлов более чем в 90 крупных 

пассажирообразующих пунктах города, в 

том числе в 36 первоочередных. Узлы позво-

лят сократить время посадки-высадки пас-

сажиров с общественного транспорта, раз-

делить пешеходные и транспортные потоки, 

систематизировать и упорядочить движение 

транспорта. 

В последние годы в Москве серьезно 

рассматривается возможность использова-

ния для городских нужд водного и авиаци-

онного транспорта. Водный транспорт дол-

жен соответствовать требованиям города: 

чтобы это были красивые и современные 

суда, чтобы они наносили наименьший вред 

экологии, чтобы это было достойно Мос-

квы – одного из крупнейших мегаполисов 

мира. Отдельные компании уже в этом году 

приступят к перевозкам в режиме водного 

такси и водного автобуса. 

На сегодняшний день в городе эксплуа-

тируется более 3 миллионов транспортных 

средств. Ежегодный прирост городского 

парка достигает 200 тыс. ед. На 1000 жите-

лей приходится порядка 300 автомобилей, 

кроме того, из-за пределов МКАД в город 

ежедневно пребывает от 480 до 550 тыс. ав-

томобилей. Через 10 лет, учитывая устойчи-

вую тенденцию увеличения, городской парк 

транспортных средств может возрасти до 

5 млн ед.

В настоящее время протяженность улиц 

и дорог составляет 4866 тыс. км, в том чис-

ле магистральной — 1302 км, количество 

транспортных сооружений – 323 единиц (в 

том числе 69 мостов и 253 путепроводов и 

транспортных развязок).

За последние 10 лет построено и реконс-

труировано более 200 км дорог, что состав-

ляет 15% современной магистральной сети 

города.
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В 
начале 30-х годов ХХ века проблема 

обеспечения Москвы водой стояла 

очень остро. Город стремительно рос, 

благоустраивался, развивалась его 

промышленность. Специалисты посчитали, что 

в 1937 году воды понадобится ровно столько, 

сколько несет Москва-река. Значит, москвичи 

«выпили» бы свою реку до дна.

В июне 1931 г. газета «Правда» писала: 

«Москва является крайне отсталым городом 

по сравнению со столицами Западной Европы 

и Америки, как в отношении общего потреб-

ления воды, так и в отношении расхода воды 

на одного жителя. Если в Париже на одного 

жителя в сутки приходится 400 литров, в Лон-

доне – 200, то в Москве всего 128 литров на 

человека. К водопроводной сети присоединено 

лишь 42 процента всех домов».

 В целях коренного решения вопроса во-

доснабжения столицы на ближайшую и от-

даленную перспективы в Генеральном плане 

реконструкции Москвы 1935 г. удельное водо-

потребление было принято равным 500 л/сут., 

что ставило Москву на один уровень с наиболее 

благоустроенными городами мира. Перспек-

тивная численность населения в пределах горо-

да принималась 5 млн человек. Отсюда макси-

мальная хозяйственно-бытовая потребность в 

воде была определена 29 куб. м/сек. Считалось, 

что промышленное водопотребление столицы, 

хотя и будет увеличиваться в абсолютных раз-

мерах, однако, в долевом отношении не превы-

сит 20% удельного водопотребления, т.е. 100 

л/сутки на одного жителя. Таким образом, сум-

марное расчетное водопотребление получалось 

равным 600 литров в сутки на одного жителя, 

или в среднем для города 35 куб. метров в се-

кунду. Это в 5 раз больше минимального гаран-

тированного расхода реки Москвы.

Строительство водохранилищ на р. Москве 

и ее притоках могло покрыть потребность го-

рода в воде только на ближайшую перспекти-

ву. Для реализации этого амбициозного проек-

та нужен был новый источник водоснабжения 

для растущего города. Вода стала необходимой 

не только для нужд водоснабжения, но и для 

оздоровления рек, протекающих в пределах 

города, а также для нужд водного транспорта.

Кроме того, проведенные в 1931–1932 гг. 

Московским институтом гигиены им. Эрисмана 

многочисленные исследования по определе-

нию биохимических и бактериологических ха-

рактеристик воды р. Москвы показали, что ми-

нимально необходимое количество кислорода 

в воде отмечалось только в ее верховьях, выше 

Серебряного Бора. На участке реки в пределах 

города количество растворенного в воде кис-

лорода приближалось к нулю. Несмотря на ко-

ренное переустройство городской канализации 

и сокращение сбросов неочищенных сточных 

вод, р. Москва нуждалась в дополнительной 

свежей воде – для санитарного обводнения.

Обводнение р. Москвы делало возмож-

ным развитие города вдоль набережных, где 

обеспечивалось наиболее здоровое и удобное 

расселение жителей, при этом появилась воз-

можность образования новых мест отдыха для 

жителей города.

Таким образом, народно-хозяйственные 

предпосылки потребовали привлечения но-

вого водоисточника, который обеспечивал бы 

столицу питьевой водой, давал бы воду для 

судоходства и улучшения санитарного состоя-

ния р. Москвы и ее притоков. Таким источни-

ком воды стала Волга. Строительство канала, 

соединившего Волгу с р. Москвой, комплексно 

разрешало всю водно-хозяйственную задачу 

на многие десятилетия вперед.

Идея связать в единый водный путь реки 

Москву и Волгу возникла еще у Петра Велико-

го, видевшего в этом «зело большие выгоды» 

для развития торговли. В 1722 году он повелел 

разработать проект соединения рек, но не ус-

пел претворить его в жизнь. 

К проекту соединения Москвы с бассейном 

Волги вернулись в начале 30-х годов ХХ века. 

Но теперь необходимость сооружения канала 

диктовалась не столько «торговой необхо-

димостью», сколько потребностью Москвы в 

чистой питьевой воде.

Первоочередной задачей проектировщиков 

был выбор наиболее целесообразной схемы и 

МОСВОДОКАНАЛ: 
70 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МОСКВИЧЕЙ

Станислав ХРАМЕНКОВ,
генеральный директор МГУП «Мосводоканал», 
Президент Ассоциации горводоканалов России,
член Экспертного совета МАГ

15 июля 2007 г. исполняется 

70 лет со дня ввода в эксплуатацию 

канала имени Москвы и ордена Оте-

чественной войны I степени Восточной 

станции водоподготовки (носившей 

ранее название «Сталинской»). Про-

шедшие десятилетия позволяют дают 

возможность оценить масштабность и 

значение этого события для развития 

столицы, особенно в деле обеспече-

ния населения питьевой водой. В рам-

ках целевой комплексной программы 

МАГ «Город – городу» реализуется 

проект «Чистая вода», изучающий по-

зитивный опыт городов МАГ, и выра-

батывающий на его основе варианты 

практического решения проблем во-

доснабжения городов. Опыт «Мосво-

доканала» актуален и востребован 

в городах МАГ в плане организации 

работы по бесперебойному обеспече-

нию горожан чистой питьевой водой, а 

также использованию водоемов и рек 

в городах и близлежащих районах в 

качестве зон оздоровительного отды-

ха горожан. Партнерство МАГ и «Мо-

сводоканала» закреплено соглашени-

ем, подписанным в Сочи в 2006 году, 

в рамках которого запланировано 

проведение мероприятий по реализа-

ции проекта «Чистая вода» в городах 

МАГ – Курске, Красноярске, Омске и 

других городах.
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трассы канала. Было проработано три варианта 

соединения Волги с р. Москвой.

 Первый вариант, названный «Старицким», 

предполагал начало канала вести от с. Родня, 

что на 12 км выше г. Старицы, к Волоколам-

ску, далее мимо г. Клина и через водораздел 

у Сенежского озера с выходом к р. Москве у 

с. Тушино. Длина канала в первом варианте 

составила бы 230 км. Геологические условия 

этого варианта были весьма сложными и, по 

общему заключению, неблагоприятными.

Второй вариант, получивший название 

«Шошинский», начало канала намечал у впа-

дения р. Шоши в Волгу. Отсюда канал направ-

лялся на юг к г. Клину и после пересечения 

Октябрьской железной дороги должен был 

прорезать Клинско-Дмитровскую гряду на от-

метке, превышающей уровень Волги у устья 

р. Шоши примерно на 57 м. Общая его длина 

составляла 122 км. 

Третий вариант – «Дмитровский» предус-

матривал прохождение трассы канала в месте 

впадения в Волгу р. Дубны. Отсюда канал, пре-

одолевая на своем пути довольно значитель-

ный подъем пятью ступенями, направлялся на 

юг через г. Дмитров и ст. Икша. 

Геологические условия строительства 

трассы канала, технико-экономические рас-

четы и сравнения трех вариантов соединения 

р. Москвы с Волгой показали преимущество 

Дмитровского варианта. 

Строительство канала решало следующие 

основные задачи:

– снабжение Москвы питьевой водой в 

количестве, достаточном на отдаленную перс-

пективу;

– соединение столицы государства с глав-

нейшей его водной магистралью – Волгой;

– улучшение санитарного состояния

р. Москвы и ее притоков в пределах города;

– попутное использование водных ресур-

сов для выработки электроэнергии.

В середине 1932 г. проект канала Москва-

Волга был утвержден Правительством РСФСР. 

Началось строительство канала, а затем Аку-

ловского гидроузла и водопроводного канала. 

Несколько позже начались изыскания под со-

оружения Сталинской водопроводной станции 

(ныне Восточной станции водоподготовки).

Правительство страны выделило в распо-

ряжение строителей многочисленную и перво-

классную по тому времени технику – 200 экска-

ваторов, столько же паровозов, более 3 тысяч 

автомашин и т.д. При этом использовался и 

ручной труд заключенных Дмитровского лаге-

ря Наркомата внутренних дел. 

Был выполнен огромный объем земля-

ных и бетонных работ – строители вынули 

148 млн кубометров земли и уложили 3 мил-

лиона кубометров бетона. При сооружении 

канала были применены новые виды строи-

тельного и технологического оборудования, 

впервые изготовленные в нашей стране. 

Для технического сооружения канала были 

привлечены крупнейшие индустриальные 

предприятия страны: Уралгидромаш, Ленин-

градский металлический завод, завод «Элек-

тросила» им. С.М. Кирова, Московский завод 

«Борец», Харьковский электромеханический 

завод, Московский завод «Динамо», Ижорс-

кий завод им. А.А. Жданова, Невский маши-

ностроительный завод, Новокраматорский 

машиностроительный завод и др.

Квалифицированные кадры инженеров, 

техников, рабочих, выросшие на строительстве 

канала, превосходно проявили себя впоследс-

твии и на других крупнейших стройках страны.

Канал был построен в рекордные сроки –

за 4 года и 8 месяцев. Чтобы оценить, какой 

объем работы был выполнен за это время, до-

статочно сказать, что Панамский канал, соеди-

нивший Атлантический океан с Тихим, строили 

около 30 лет, хотя его длина на 40 с лишним 

километров меньше московского.

Общая длина канала Москва-Волга (в 

1947 г. переименован в канал имени Москвы) 

составляет 128 км, минимальная ширина по 

зеркалу воды – 85,5 м, а по дну воды – 46 м, 

глубина от 5,5 до 23 метров. В его составе 

более 200 гидротехнических и инженерных 

сооружений: 11 крупных шлюзов, 19 плотин, 

8 гидроэлектростанций, 2 тоннеля, 15 мостов, 

Химкинский речной вокзал, водопроводная 

станция и ряд других объектов.

В связи со значительными затратами 

электроэнергии для подъема волжской воды 

на водораздел предусматривалась выработки 

электроэнергии гидростанциями на участках 

ее падения. Для этого было построено восемь 

гидроэлектростанций.

Канал имени Москвы берет свое начало на 

правом берегу Волги у бывшего с. Иваньково. 

Здесь расположен головной узел сооружений 

канала, образующий Иваньковское водохрани-

лище. 

Старое русло Волги было перекрыто зем-

ляной плотиной, возведенной с помощью гид-

ромеханизации, – намывом песка из местных 

карьеров, расположенных на левом берегу

р. Волги. 

Канал им. Москвы. Северный речной вокзал

Канал им. Москвы в районе Тушино
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От гидроузла № 6 начинается водораз-

дельный участок канала, огражденный зем-

ляными плотинами: Икшинской – с севера, 

Химкинской – с юга, Пестовской, Пяловской, 

Акуловской и Пироговской – с востока. Таким 

образом, создана цепь водохранилищ водо-

раздельного бьефа площадью 60,8 кв. км и 

объемом 348,7 млн куб. м. Акуловская, Пес-

товская и Пяловская плотины создают Учин-

ское водохранилище, предназначенное только 

для водоснабжения столицы. В этой части 

водохранилища происходит первая обработка 

воды: волжская вода отстаивается в течение 

определенного времени, освобождается от 

содержащихся в ней органических и мине-

ральных веществ и по специальному водопро-

водному каналу подается на водопроводную 

станцию.

10 июля 1935 г. Совет народных комис-

саров и ЦК ВКП(б) приняли постановление 

о Генеральном плане реконструкции города 

Москвы, где отмечалось: «Для своевремен-

ной подготовки Московского водопровода к 

приему волжской воды и подачи ее населе-

нию немедленно развернуть строительство 

водопроводной станции на волжской воде с 

доведением ее мощности в 1937 г. до 25 мил-

лионов ведер в сутки, а в 1938 г. – до 50 мил-

лионов ведер» (то есть 600 тысяч кубометров 

в сутки).

Расположение водопроводной станции 

близ восточной границы города Москвы дик-

товалось необходимостью улучшения снаб-

жения водой восточной части города. Станция 

должна была получать воду из специального 

водопроводного канала, который забирает 

воду из Учинского водохранилища. Длина ка-

нала 28 км.

Выбор площадки для станции произво-

дился с таким расчетом, чтобы она, находясь 

вблизи водопроводного канала, была распо-

ложена на возможно более высоких отметках, 

имела удобные и короткие подъезды с шос-

сейной и железной дорог и надежное обес-

печение электроэнергией. Учитывалась также 

возможность отвода со станции отработанных 

вод в водоемы, минуя Москву.

При проектировании станции не было 

опытных данных о качестве воды, которая, 

отстоявшись в ряде водохранилищ, подойдет 

к водопроводной станции. Имелась лишь ха-

рактеристика волжской воды в районе села 

Иваньково. Вода отличалась значительной 

цветностью и окисляемостью. Жесткость ее 

колебалась в пределах от 4 до 10 градусов. 

После отстаивания воды в Иваньковском 

водохранилище, прохождения ее по судо-

ходному каналу, отстаивания в Учинском 

водохранилище, и наконец, прохождения по 

водопроводному каналу качество воды мог-

ло измениться, но предугадать характер этих 

изменений было крайне трудно. Поэтому на 

станции была учтена возможность очистки 

воды, обладающей малой жесткостью, боль-

Восточная станция водоподготовки. Озонаторная установка

Восточная станция водоподготовки. 1-й подъем

Северная станция водоподготовки. Зал фильтров
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шой цветностью и значительным бактериаль-

ным загрязнением.

Были выбраны методы ее очистки – ме-

ханическая очистка на вращающихся сетках, 

химическая обработка, коагулирование, из-

весткование, вторичное хлорирование и де-

хлорирование, отстаивание и фильтрация 

воды.

Строительство Сталинской водопровод-

ной станции – первого основного сооружения 

города для приема и обработки подаваемой 

по каналу Москва–Волга волжской воды 

– было возложено на Моссовет и сначала не 

входило в общий комплекс сооружений ка-

нала. Однако, учитывая накопленный опыт и 

близость этой стройки к уже проводимому 

строительству водопроводного канала, Мос-

совет перепоручил сооружение станции Ди-

рекции строительства канала Москва–Волга. 

Составление проектно-сметной документации 

по станции было поручено проектной конторе 

треста «Мосводопровод» (автор А. Лакидин), 

а по Акуловскому гидроузлу и каналу – гидро-

техническому отделу канала Москва–-Волга 

(автор М. Кожевников).

К весне 1936 г. работы на станции шли 

полным ходом. Управлением строительства 

канала Москва–Волга было создано 2 района. 

Первый район строил Акуловский гидротехни-

ческий узел, второй строил водопроводный 

канал и сооружения станции.

Весной 1936 г. началось накопление воды 

местного стока в Учинском водохранилище, 

а через год это водохранилище было готово 

к приему волжской воды. К маю 1937 г. был 

готов водопроводный канал и все сооружения 

первого подъема Сталинской водопроводной 

станции.

Самые крупные по объему работы велись 

на очистных сооружениях станции. Для пуска 

станции в эксплуатацию и освоения сооруже-

ний необходимы были специалисты, которых 

готовили на базе Рублевской водопроводной 

станции с мая 1935 г.

Волжская вода по сравнению с водой реки 

Москвы обладает высокой цветностью, не-

большой мутностью. Требовалось тщательно 

изучить физико-химический и бактериологи-

ческий состав, использовать существующие 

методы очистки воды и изыскать новые, бо-

лее совершенные режимы технологического 

процесса. Специальная лаборатория вела 

круглосуточный контроль на всем протяжении 

очистки и регулировала процесс получения 

необходимого качества воды.

Для гидравлических испытаний и опробо-

вания всей схемы очистки воды в начале июня 

1937 г. был пущен только один насосный агре-

гат первого подъема. Вода пошла в смеситель, 

единственный отстойник и затем на фильтры. 

Началась отладка всего процесса очистки воды 

с применением коагулянта, хлора, отстаива-

ния и фильтрации. Но пускать эту воду в город 

было еще рано, она сбрасывалась в водосток.

16 июля 1937 г. первые кубометры волж-

ской воды были поданы в город.

Комплекс станции – 115 сооружений, 

уникальных по конструктивному устройству и 

архитектуре, такие, как первый подъем, сме-

ситель с камерой реакции, здание фильтров 

площадью 10 тыс. квадратных метров.

Государственная комиссия отметила, что 

водопроводная станция имеет исключитель-

но важное значение для Москвы. «По своей 

мощности, – отмечалось в акте комиссии, – 

Сталинская станция – наибольшая среди во-

допроводных станций Европы, по установлен-

ному стандарту очищенной воды – наиболее 

совершенная в Европе и США».

В 1939 г. подача воды в город составила 

600 тыс. куб. м воды в сутки.

На основании акта Государственной ко-

миссии в марте 1939 г. строители передали со-

оружения станции тресту «Мосводопровод». С 

этого времени станция и Акуловский гидроузел 

перешли в систему треста «Мосводопровод» и 

Управления водопроводно-канализационного 

хозяйства Мосгорисполкома.

Сталинская водопроводная станция яви-

лась завершающей в технологической цепи 

проекта «Канал Москва–Волга».

За 70 лет существования Восточная стан-

ция водоподготовки претерпела несколько 

этапов увеличения мощности и совершенство-

вания технологии. С 1975 г. на Восточной стан-

ции водоподготовки действует самая крупная 

в мире, на тот период времени, озонаторная 

установка для обработки воды производитель-

ностью 1200 тыс. куб. м в сутки французской 

фирмы «Трелигаз».

В настоящее время на станции проходят 

испытания опытно-промышленного образца 

озонаторной установки в модульно-контейнер-

ном исполнении производительностью 25 кг 

озона в час отечественного производства.

До середины 90-х годов прошлого века по-

дача воды в город с Восточной станции неук-

лонно росла и, при проектной мощности 1400 

тыс. куб. м/сутки, фактическая подача ее в от-

дельные дни составляла более 1500 тыс. куб. 

м/сутки.

Генеральным планом реконструкции Мос-

квы предусматривалось доведение общей 

мощности Московского водопровода к 1945 г.

до 2,2 млн куб. м/сутки, что дает среднесекун-

дный расход 25,5 куб. м/сек. 

Для обеспечения такой подачи воды 

предусматривалось строительство на севе-

ре города Северной водопроводной станции 

и на юго-востоке – Пролетарской станции, 

которая должна была забирать воду из во-

допроводного канала Сталинской станции, 

а Северная – непосредственно из водо-

хранилищ с использованием водозаборов, 

построенных на Учинском и Клязьминском 

водохранилищах. Но начавшаяся Великая 

Отечественная война не позволила осущес-

твить эти планы.

В дальнейшем вместо строительства Про-

летарской станции была расширена Сталинс-

кая, а к строительству Северной станции при-

ступили после войны.

12 апреля 1952 г. представителями Госу-

дарственной комиссии, на основании данных 

санитарного анализа воды, было дано разре-

шение на пуск в постоянную эксплуатацию 

сооружений первого блока Северной водопро-

водной станции. Сегодня Северная станция во-

доподготовки – одна из крупнейших станций 

Московского водопровода. Ее проектная мощ-

ность составляет 1800 тыс. куб. м/сутки.

Таким образом, волжская система на дол-

гие годы обеспечила стабильное водоснабже-

ние бурно растущего города на многие годы 

вперед.

Канал имени Москвы когда-то называли 

«братом московского метрополитена». И ка-

нал, и метро (первые его линии) примерно ро-

весники – детища первых пятилеток. Оба пост-

роены с огромным размахом и, можно сказать, 

гениальным взглядом в будущее. По прошест-

вии 70 лет ясно, что Москва вряд ли могла бы 

существовать и без того, и без другого.

Канал имени Москвы – это уникальное, 

хорошо спроектированное и построенное 

сооружение, зарекомендовавшее себя высо-

кой надежностью. Канал сделал Москву-реку 

судоходной, соединил ее с основной водной 

артерией европейской части страны – рекой 

Волгой. С завершением строительства канала 

Москва стала портом пяти морей – Белого, 

Балтийского, Каспийского, Азовского и Чер-

ного.

Исключительно велико значение канала 

для жизни многомиллионного города, особен-

но для развития водопроводно-канализацион-

ного хозяйства столицы. В открытом письме 

партийной организации строительства канала 

Московский комитет ВКП(б) подчеркивал: 

«...Без канала реконструируемая Москва не 

может существовать, так как при увеличении 

населения до 5 миллионов не хватает воды 

мелководной Москва-реки. Канал предопре-

деляет коренную перестройку и очистных мос-

ковских сооружений...».

Постановлением СНК СССР от 23.06.37 г. 

№ 983 было организовано Управление во-

допроводно-канализационного хозяйства 

(УВКХ), ныне – МГУП «Мосводоканал». Се-

годня Московское государственное унитарное 

предприятие «Мосводоканал» – современный 

комплекс важных объектов жизнеобеспечения 

Москвы – отвечает за безопасность и надеж-

ность работы систем водоснабжения и водо-

отведения столичного мегаполиса. 

Кроме решения проблемы полного и 

бесперебойного обеспечения населения ка-

чественной питьевой водой, канал стал еще 

и местом отдыха многих тысяч жителей Мос-

квы и Подмосковья: здесь есть все, чем оча-

ровывает в любое время года среднерусская 

природа.

В О Д О О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
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31 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ 
РОДИЛИСЬ 22 МАЛЫША – С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ГОРОД И ГОРОЖАНЕ!

Г
ород Хабаровск 31 мая отметил 

149-й день своего  рождения. За не-

полные полтора века из небольшого 

военного поста, основанного 31 мая 

1858 года 13-м линейным Сибирским 

батальоном капитана Якова Васильевича Дья-

ченко, город на Амуре превратился в крупный 

город с почти 600-тысячным населением. 

Сегодня город является признанным про-

мышленным, научным и культурным центром 

Дальнего Востока, где успешно реализуется 

Стратегический план устойчивого социально-

экономического развития города, воплоща-

ются проекты Генерального плана. Благодаря 

этому  административный центр Хабаровского 

края и столица Дальневосточного федераль-

ного округа с каждым годом становится все 

более заметной точкой на карте Азиатско-Ти-

хоокеанского региона. 

К праздничной дате была приурочена 

обширная программа: хабаровчане проде-

монстрировали свои творческие таланты и 

профессиональное мастерство на различ-

ных  конкурсах, фестивалях, выставках и 

спортивных соревнованиях. В  городском 

доме ветеранов накануне Дня города уже 

в седьмой раз открылась выставка худо-

жественного творчества инвалидов – «Ха-

баровск – красавец над вольной рекой». 

На выставке были представлены работы в 

различных жанрах: керамика и живопись, 

фотография, мягкая игрушка и макраме, 

вышивка, вязание, украшения из бисера и 

резьба по дереву. В нынешнем году число 

ее участников возросло вдвое по сравнению 

с прошлым годом.

Главным же событием праздничных 

дней 31 мая 2007 года стало театрализован-

ное шествие горожан, прошедшее в этом 

году с необычайным размахом. С каждым 

годом в облике краевого центра появляется 

все больше добрых перемен – неузнаваемо 

преобразился исторический центр, рас-

тут этажи новых домов, хорошеют парки и 

скверы, приводятся в порядок дороги, го-

родские дворы. 

В день рождения Хабаровска на свет 

появились 22 малыша – 13 девочек и 9 

мальчиков. По традиции представители ад-

министрации города посетили родильные 

дома и поздравили матерей, преподнесших 

городу такой бесценный подарок – новых 

граждан. Тенденция роста рождаемости, 

наметившаяся в городе, не может не радо-

вать. Наряду с государственной поддержкой 

во многом этому способствуют инициативы 

местных властей, направленные на поощ-

рение материнства. А власти Хабаровска 

уже запланировали торжественную акцию-

поздравление, приуроченную к рождению 

младенца, который появится на свет в день 

предстоящего 150-летнего юбилея города.
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В городе Астрахани, который является 

одним из учредителей МАГ, в начале мая 

2007 года в седьмой раз стартовал конкурс 

«Астраханская семья третьего тысячелетия». 

Дата открытия, 4 мая, организатором кон-

курса – администрацией города приурочена 

к Международному Дню Семьи. В торжест-

венной церемонии принял участие мэр Астра-

хани Сергей Боженов. Он отметил: «Семья –

самое дорогое, что есть у человека. Крепкая 

счастливая семья дает человеку силы, подде-

рживает в трудную минуту, является основой 

взаимного доверия и внимания, воспитывает 

талантливых детей. Участникам конкурса – 

побед, а мы, в свою очередь, готовим  для 

них необычные призы и подарки». Впервые 

в работе конкурса примет участие детское 

жюри из учащихся городских школ. Критерии 

отбора конкурсантов достаточно строги: стаж 

брачного союза должен быть не менее 10 лет, 

а в семье – воспитываться не менее двух де-

тей. Один из супругов должен быть коренным 

астраханцем, либо срок их совместного про-

живания в Астрахани должен составлять не 

менее 10 лет. Победители, занявшие первые 

три места, получат дипломы. Семья – обла-

датель Гран-при – станет участником облас-

тного конкурса. Всем участникам городского 

конкурса будут вручены памятные подарки.

АСТРАХАНСКАЯ СЕМЬЯ
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Мэр Астрахани Сергей Боженов в парке детских аттракционов
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КАЛИНИНГРАД: РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВЬЕ»

Виктор ШУМЕЙКО,
начальник управления здравоохранения города Калининграда

В 
2006 г. муниципальное здраво-

охранение г. Калининграда при-

ступило к реализации приори-

тетного национального проекта 

«Здоровье» (далее – Проект), 

основные мероприятия и параметры кото-

рого направлены на развитие первичной 

медико-санитарной помощи и утверждены 

президиумом Совета при Президенте РФ 21 

декабря 2005 г. В г. Калининграде для оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи 

населению развернуто 10 взрослых поли-

клиник, 6 детских поликлиник, 5 женских 

консультаций. От состояния амбулаторно-

поликлинической помощи во многом зави-

сят эффективность и качество деятельности 

всей системы здравоохранения города, по-

этому комплекс мероприятий националь-

ного проекта направлен на укрепление и 

совершенствование оказания медицинской 

помощи в поликлиниках города. Реализация 

Проекта в сфере здравоохранения в 2006 г. 

осуществлялась в соответствии с сетевым 

графиком. За 2006 г. в здравоохранении го-

рода Калининграда проведены следующие 

мероприятия в рамках реализации Проекта:

1. Сформирован регистр медицинских ра-

ботников участковой службы, и идет его еже-

месячная корректировка.

2. Определен перечень лечебных учрежде-

ний для оказания первичной медико-санитар-

ной помощи.

3. Получена, установлена и введена в экс-

плуатацию медицинская техника и аппаратура.

4. Организовано обучение медицинских 

работников и повышение квалификации в 

рамках Проекта.

5. Своевременно осуществляются денеж-

ные выплаты всем категориям медицинских 

работников, участвующих в Проекте.

6. Проведена иммунизация населения го-

рода Калининграда (гепатит, краснуха, грипп);

7. Организовано проведение дополнитель-

ной диспансеризации граждан, работающих в 

бюджетной сфере. 

8. Организовано оказание медицинской 

помощи женщинам в период беременности и 

родов.

ИТОГИ 2006 ГОДА
РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ
В реализации проекта участвуют 16 поли-

клиник города (взрослые и детские). Врачей 

222 (8 врачей общей практики, участковых пе-

диатров – 94, участковых терапевтов – 120) ме-

дицинских сестер 225 (14 медицинских сестер 

врачей общей практики, 94 медицинских сестер 

участковых педиатров, 117 медицинских сестер 

участковых терапевтов). 

С января 2006 г. в соответствии с реест-

рами, которые подаются в территориальный 

Фонд обязательного медицинского страхова-

ния (ТФОМС), врачи и средние медицинские 

работники получают доплаты. Выплачено 

38 951,1 тыс. руб. 

С 01.07.06 года началась доплата врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи. Составлен регистр на 338 

человек, поступило финансирование в 2006 г. – 

6 610 720 руб., в 2007 г. – 2 321 766 руб.

За отчетный период в рамках реализации 

Проекта дополнительно принято на работу для 

комплектации участковой службы поликлиник 

27 участковых врачей и 35 участковых меди-

цинских сестер, что позволило поднять процент 

укомплектованности кадрами участковой служ-

бы с 64% до 72%.

ОСНАЩЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУ-
ДОВАНИЕМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕС-
КИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Из городского бюджета для решения вопро-

са подготовки флюорографических кабинетов 

(ремонтно-строительные работы) и минимиза-

ции сроков остановки кабинетов было выделено 

3,0 млн руб.

Медицинское оборудование (флюорогра-

фы – 10 шт., аппараты УЗИ – 2 шт., аппараты 

ЭКГ – 26 шт., лабораторное оборудование – 14 

комплектов, маммографы – 2 шт., эндоскопы –

13 шт.), полученное учреждениями здравоохра-

нения г. Калининграда в 2006 г., установлено и 

используется по предназначению (общая сумма 

57 500,0 тыс. руб.).

Лечебно-профилактические учреждения, 

получившие аппаратуру по национальному 

проекту, оформили лицензии на все виды ме-

дицинской деятельности в рамках Проекта. Про-

шли усовершенствование за 2006 г. 38 врачей и

36 медицинских сестер. 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ

1. Вакцинация против вирусного гепатита В
В 2006 году запланировано проведение 

трехкратной иммунизации против вирусного 

гепатита 32 494 чел., в том числе школьникам 

и взрослым до 20 лет. Иммунизация началась 

в апреле 2006 года. Охват составил 100%. Как 

результат – снижение заболеваемости в 1,08 

раза.

2. Вакцинация против гриппа
В ноябре – декабре 2006 года проведена вак-

К А Л И Н И Н Г Р А Д
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цинация против гриппа 31 000 человек следую-

щих контингентов: школьники младших классов 

(1 – 4 классы), медицинские работники и лица 

в возрасте 60 и более лет, страдающие хрони-

ческими заболеваниями сердечно-сосудистой и 

легочной систем. Охват составил 100%.

3. Вакцинация против краснухи
В 2006 году планировалось проведение 

иммунизации 2580 школьникам в возрасте 

7 – 14 лет. Охват составил 100%.

4. Вакцинация инактивированной полиомие-
литной вакциной

В 2006 году запланировано проведение 

профилактических прививок данной вакциной 

300 детей, страдающим иммунодефицитными 

состояниями. По состоянию на 9.03. 2007 г. пер-

вую вакцинацию получили 276 детей (92%), вто-

рую – 223 человек (74,3%), третью – 117 человек 

(39%). Процесс иммунизации ИПВ растянулся по 

времени в связи с тем, что 40 детей имеют вре-

менные медицинские отводы и для дальнейшей 

вакцинации необходимо выдержать временной 

интервал. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
РАБОТАЮЩЕГО  НАСЕЛЕНИЯ

Постановлением мэра от 01.06.2006 г. оп-

ределен порядок проведения диспансериза-

ции работников бюджетной сферы в возрасте 

35 –  55 лет, проживающих в г. Калининграде.

В диспансеризации участвуют 10 поликли-

ник. Подлежало диспансеризации 7 036 чело-

век. Были составлены персонифицированные 

списки граждан, подлежащих дополнительной 

диспансеризации, и графики проведения. Дис-

пансеризация проводилась по производствен-

ному принципу, как наиболее управляемому и 

контролируемому.

В 2006 г. прошли диспансеризацию 6 882 

человека (97,8%). Выявлена патология у 5067 че-

ловек (эндокринолог – 627 чел., невропатолог –

990 чел., окулист – 663 чел., терапевт – 1847 чел., 

уролог – 269 чел., гинеколог – 106 чел., хирург –

565 чел.).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕН-
ЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

С января 2006 г. все муниципальные женс-

кие консультации и родильные дома приступили 

к реализации данного раздела национального 

проекта. По итогам 2006 г. представлено к оп-

лате 7 807 родовых сертификатов, перечислено 

средств на сумму 29 640,0 тыс. руб. В 2007 г. 

открыты дополнительные счета детскими поли-

клиниками города для получения дополнитель-

ного финансирования на детей в возрасте до 

одного года жизни (1 000 рублей на ребенка). 

Кроме того, за счет средств, выделенных из 

городского бюджета, были отремонтированы 

женские консультации и родильные дома на об-

щую сумму 9 380,0 тыс. рублей и приобретено 

оборудование на сумму 10 263,0 тыс. рублей.

В родильных домах города организовано 

обследование детей на врожденное нарушение 

обмена веществ (фенилкетонурия, галактозе-

мия, врожденный гипотиреоз, муковисцедоз и 

адреногенитальный синдром). В 2006 г. родился 

4291 человек, обследовано 4161 чел. (97%). Без 

обследования под наблюдением участковой пе-

диатрической службы 13 человек, в дальнейшем 

они обследованы в областном Центре планиро-

вания семьи и репродукции.

ОСНАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯМИ СКОРОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с сетевым графиком в 2006 г. 

г. Калининград получил 16 машин скорой помо-

щи, из них : две в комплектации А и 14 в комплек-

тации В (с полным медицинским оснащением). 

Документация на получение машин оформлена. 

Из городского бюджета на регистрацию, авто-

страхование и приобретение радиостанций на 

автомобили было выделено 550 тыс. рублей. 

В 2006 г. за счет средств городского бюджета 

была приобретена и установлена система спут-

никового контроля за передвижением санитар-

ных автомобилей скорой медицинской помощи 

«Автограф» на сумму 350 тыс. рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Увеличение объемов оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи улучшает до-

ступность этого вида помощи населению города 

Калининграда. За период 2006 г. направлено в 

Федеральные центры для оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи 814 жителей 

г. Калининграда, имеющих хронические заболе-

вания из них: 314  –  дети и 570  – взрослые. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Информирование медицинской обще-

ственности по вопросам модернизации здра-

воохранения и населения области по вопро-

сам профилактики и сохранения здоровья 

регулярно осуществлялось в муниципаль-

ном образовании «Город Калининград». За 

2006 г. было проведено около 100 сюжетов 

по телевидению, около 50 публикаций в газе-

тах и журналах, 5 круглых столов с участием 

муниципальных СМИ по вопросам реализа-

ции приоритетного национального проекта 

«Здоровье». 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
В 2007 ГОДУ
В установленные сроки необходимо подгото-

вить помещения в учреждениях здравоохранения, 

в которые планируется установить рентгеновское, 

ультразвуковое, лабораторное и эндоскопическое 

оборудование. Из городского бюджета на ре-

монт помещений в 2007 г. выделено 6659,0 тыс. 

рублей. В рамках Проекта городу Калининграду 

выделено 20 автомобилей скорой медицинской 

помощи – из городского бюджета спланированы 

финансовые средства на регистрацию и автостра-

хование.

Составлен план учебы и усовершенство-

вания врачей, а также среднего медицинского 

персонала на 2007 г. Необходимо своевремен-

но провести конкурсы на все виды работ для 

выполнения приоритетного национального 

проекта в 2007 г. Запланировано также про-

должение дополнительной диспансеризации 

граждан, работающих в бюджетной сфере; 

принятие всех мер для обеспечения кадрами 

первичного звена здравоохранения и офор-

мления лицензий на все виды деятельности, 

под которые заявлена аппаратура; проана-

лизировать и представить учетно-отчетную 

документацию в организации, ответственные 

за реализацию приоритетного национального 

проекта; улучшить качество медицинского 

обслуживания населения, особенно профи-

лактики заболеваний, эффективно исполь-

зуя преференции, полученные приоритетным 

национальным проектом «Здоровье».
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ЭЛИСТА: СОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ
ЖКХ В ГОРОДЕ
Михаил НАМРУЕВ, заместитель мэра города Элисты

С
оциальные аспекты реформиро-

вания жилищно-коммунального 

хозяйства города Элисты отра-

жены в общественном воспри-

ятии реформы жилищно-ком-

мунального сектора и влияния ситуации в 

сфере ЖКХ на социальное самочувствие 

населения. В связи с ростом тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги и 11% оп-

латой экономически обоснованных затрат 

по содержанию жилого помещения и предо-

ставлению коммунальных услуг в период с 

2003 года по настоящее время значительно 

увеличились расходы граждан города на 

оплату услуг предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства. При этом рост доходов 

большинства населения не сопоставим с 

темпами роста стоимости услуг предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, что не 

позволяет оплачивать их в полном объеме. 

Федеральный стандарт максимально допус-

тимой доли в виде выделяемой субсидии за 

жилищно-коммунальные услуги составля-

ет 22%. Установленные величины прожи-

точного минимума в целом по Республике 

Калмыкия за IV квартал 2006 года в расче-

те на душу населения в среднем составили 

2664 рубля, причем для трудоспособного 

населения – 2884 рубля, для пенсионеров –

2101 рубль, для детей – 2557 рублей. При 

этом стоимость оплаты жилья и коммуналь-

ных услуг для семьи из 3 человек, прожива-

ющей в стандартной 3-комнатной квартире, 

составляет 1753,82 рубля. Следовательно, 

федеральный стандарт максимально допус-

тимой доли (22%) собственных расходов 

граждан на оплату жилья и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи является 

завышенным. С введением в действие Жи-

лищного кодекса РФ на плечи горожан ло-

жится дополнительно вся тяжесть содержа-

ния запущенного и физически изношенного 

за многие годы жилищного фонда, пришед-

ших в негодность инженерных систем отоп-

ления, канализации, водопровода и т.д. В 

целях снижения социальной напряженности 

и обеспечения успешной реализации при-

оритетного национального проекта «До-

ступное и комфортное жилье – гражданам 

России» предлагаем снизить федеральный 

стандарт максимально допустимой доли 

собственных расходов граждан на оплату 

жилья и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи до 15%. Жилищный кодекс 

РФ закрепил юридическую ответственность 

за состояние жилищного фонда и расходы 

на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома за собственниками 

жилья. В настоящее время в городе Элисте 

в неотложном капитальном ремонте нуж-

дается до 70% всего жилищного фонда, в 

реконструкции – до 7–9%. Причинами та-

кого состояния жилищного фонда города 

являются недостаточное финансирование, 

передача в муниципальную собственность 

органами государственной власти, предпри-

ятиями и организациями объектов жилищ-

ного фонда без проведения их капитального 

ремонта и невыделение средств на его про-

ведение. Введение платы за коммунальный 

ремонт общего имущества в структуру пла-

ты за жилое помещение приведет к тому, что 

население при существующем невысоком 

уровне доходов будет не способно оплачи-

вать расходы на проведение капитального 

ремонта. Бюджетом города Элисты ежегод-

но предусматриваются средства на реализа-

цию плановых мероприятий по проведению 

капитальных ремонтов объектов жилищного 

фонда и инженерной инфраструктуры, но 

этих средств недостаточно для приведения 

объектов жилищного фонда в состояние, 

соответствующее установленным нормам и 

правилам эксплуатации жилищного фонда. 

Учитывая социальную значимость проблемы 

в проведении капитального ремонта жилищ-

ного фонда, введенного в эксплуатацию до 

1999 года, необходима государственная 

поддержка муниципальных образований в 

решении этого вопроса.

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ

Как отметил замминистра регионального развития Владимир Де-

дюхин, «сохраняются достаточно высокие межрегиональные различия 

на душу населения по уровню зарплаты, уровню безработицы, бюджет-

ной обеспеченности». При этом нет никаких изменений в составе групп 

лидеров и депрессивных регионов. Большую часть налоговых доходов, 

как и в начале экономических реформ, формируют Москва, Санкт-Пе-

тербург, Московская, Самарская и Свердловская области, Башкирия, 

Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, 

что говорит об их высоком уровне развития. В прошлом году в этих 

субъектах было собрано почти 60% всех налогов и сборов.

Особенно заметна пропасть между территориями при сравнении 

инвестиций в основной капитал. Если в 8 регионов-лидеров было вло-

жено более 50% всех инвестиций, то восьмерка депрессивных терри-

торий привлекла лишь 0,34% общего объема капвложений в стране. 

В восьмерку аутсайдеров по объему инвестиций, по данным Минре-

гиона, входят Агинский Бурятский, Таймырский, Эвенкийский, Усть-

Ордынский Бурятский, Корякский автономные округа, республики Ал-

тай, Ингушетия и Тыва. Каждая из этих территорий смогла привлечь 

лишь от 0,6 до 3,6 млрд рублей. 

Наибольший же объем инвестиций зафиксирован в Москве (555 

млрд рублей), в Тюменской области (541 млрд рублей), в Ямало-Не-

нецком (172 млрд рублей) и Ханты-Мансийском автономных округах 

(298 млрд рублей). Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и 

Краснодарский край привлекли от 150 до 225 млрд рублей.

Э Л И С Т А
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Несмотря на общий экономический рост, реальные денежные 

доходы населения в прошлом году сократились на Чукотке (-33%), 

а также почти не изменились в Санкт-Петербурге (0,9%), Липецкой 

и Магаданской областях, на Камчатке и в Республике Саха (Яку-

тия), где показатели роста доходов сопоставимы со статистической 

погрешностью наблюдений.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ:
Герман Греф, глава Минэкономразвития: «…дифференциация 

в развитии регионов во многом обусловлена не отсутствием или 

наличием в них сырьевых ресурсов, а качеством регионального 

менеджмента». В связи с этим Герман Греф пообещал до конца те-

кущего года выработать критерии оценки эффективности работы 

региональных властей.

По словам министра, методику для оценки качества регио-

нального управления будут вырабатывать эксперты Минэконом-

развития и Счетной палаты. Греф добавил, что «пока система 

оценки эффективности регионального руководства еще не созда-

на, поэтому часто трудно оценить вклад в социально-экономичес-

кое развитие территории федеральных и региональных органов 

власти». 

Сотрудничество МАГ с Элистой развивается на протяжении ряда лет. Ярким событием стало участие делегации Москвы и МАГ 

в мероприятиях в честь Дня города Элисты. Дружба Москвы и Республики Калмыкия – достойный пример успешного налаживания 

межгородских и межрегиональных деловых связей. Весомый вклад в налаживание межгородского обмена прогрессивным опы-

том решения городских проблем внесла безусловно Межрегиональная конференция «Обеспечение водными ресурсами столиц и 

городов: проблемы и пути решения», проведенная МАГ совместно с администрацией города Элисты (2004 год). Участие других 

городов МАГ в этой конференции способствовало их сближению и плодотворному обмену практической информацией в области 

водоснабжения городов, в продвижении современных технологий водоочистки и водоподготовки.
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Ярославль – один из древнейших городов 

русского государства, город цветущий, стре-

мительно меняющийся, устремленный в бу-

дущее – 26 мая 2007 года отметил 997-й год 

своего рождения. Среди приглашенных гос-

тей – делегация космонавтов во главе с почет-

ным гражданином  Ярославля, летчиком-кос-

монавтом СССР Валентиной Терешковой, члены 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, делегации  Москвы, Бендер, Во-

логды, Владимира, Жуковского, Калининграда, 

Костромы, Северодвинска, Твери, делегации 

городов-побратимов Эксетера и Пуатье, моряки 

подводной лодки «Ярославль», представители 

Ярославского землячества.

На Советской площади торжественным мар-

шем стартовал Всероссийский конкурс юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо». Торжественное открытие праздника 

«День города Ярославля-2007», «Моя семья, 

мой дом, мой город» на стадионе «Спартако-

вец» ознаменовалось парадом  молодоженов, 

символизирующих «будущее» города. Ново-

брачные не побоялись дать друг другу обет вер-

ности перед несколькими тысячами зрителей, 

собравшихся на стадионе. Программу открытия 

продолжили выступления творческих коллек-

тивов национальных диаспор города. 

Все районы города подготовили свои праз-

дничные концертно-развлекательные, спортив-

ные программы, музеи и выставочные залы – 

выставки, посвященные своему хотя и древне-

му городу с уникальной историей, но с  молодой 

душой, а в Храме Михаила Архангела прошла 

выставка-ярмарка колоколов. 

Заключительным аккордом праздничного 

дня стал великолепный фейерверк в акватории 

реки Волги.

ЯРОСЛАВЛЬ НА ПОРОГЕ СВОЕГО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

После встречи официальной деле-

гации в мэрии города руководство и 

гости  города возложили цветы к па-

мятнику основателю города Ярославу 

Мудрому.

Выступление губернатора Ярос-

лавской области Анатолия Лисицына 

на открытии Всероссийского конкурса 

юных инспекторов дорожного движе-

ния «Безопасное колесо».

Я Р О С Л А В Л Ь
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Батуми 498 г. до н.э. 22 июня

Архангельск 1584 (423 года) 24 июня

Вологда 1147 (860 лет) 30 июня

Могилев 1267 (740 лет) 30 июня

Новосибирск 1893 (114 лет) 24 июня

Тверь 1135 (872 года) 24 июня

Владикавказ 1784 (223 года) 1 июля

Владивосток 1860 (147 лет) 1 июля

Астана 1998 (9 лет) 6 июля

Калининград 1255 (752 года) 7 июля

Магадан 1939 (68 лет) 14 июля

Псков 903 (1104 года) 23 июля

Омск 1716 (291 год) 4 августа

Йошкар-Ола 1584 (423 года) 18 августа

ДНИ РОЖДЕНИЯ
ГОРОДОВ МАГ
ИЮНЬ–АВГУСТ

(2505 лет)

Пусть рвутся ввысь бесстрашно
                                        небоскребы,
И на глазах растут, как дети, города,
Есть в городе любом особый
Дух времени, зовущий сквозь года …

Хранят легенды памятная арка,
Щербинки на булыжной мостовой,
Тенистые аллеи парка,
Церквушка на пригорке за рекой.

Сегодня площадь – всем на загляденье!
Играет вальс оркестр духовой –
С размахом отмечает день рождения
Старинный город с молодой душой!

П О З Д Р А В Л Я Е М

Татьяна Богословская
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П У Л Ь С  Г О Р О Д О ВП У Л Ь С  Г О Р О Д О В

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ИЮНЬ – АВГУСТ

НОГОЕВ АРСТАНБЕК ИМАНКУЛОВИЧ
Мэр города Бишкека  10 июня

ДОНСКОЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Мэр города Архангельска 10 июня

САЛЬДО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Херсонский городской голова 12 июня

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Мэр города Хабаровска  13 июня

ВОЛОНЧУНАС ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Мэр города Ярославля  19 июня

ПЕЧЕНЫЙ  ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Мэр города Магадана  20 июня

ТАВАРТКИЛАДЗЕ ИРАКЛИЙ
и.о. мэра города Батуми 25 июня

ПИМАШКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Глава администрации города Красноярска 02 июля

БУРУЛОВ РАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мэр города Элисты  04 июля

КУЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ
Днепропетровский городской голова 07 июля

МАТКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
Полтавский городской голова 07 июля

ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ
Мэр города Новосибирска 11 июля

КУНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель Севастопольской городской 
государственной администрации 27 июля

ГРИЩЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
Глава города Саратова  10 августа

ОЖИГАНОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ
Глава МО «Город Йошкар-Ола» 12 августа

СУРЖИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Глава города Курска  18 августа

ИЮЛЬ

АВГУСТ

ИЮНЬ

П О З Д Р А В Л Я Е М
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