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МАГ выступила инициатором 
общественной социальной акции 
«Обними ребенка». Суть Акции за-
ключена в названии, как и ее основ-
ное действие, к которому от имени 
межгородского сообщества и всех, 
кто посчитает возможным поддер-
жать наше начинание, призываем.

В настоящее время проект Акции 
выносится на общественное обсуж-
дение, что позволяет: расширить 
круг участников, уточнить про-
грамму и основные мероприятия 
в рамках Акции, определить и ско-
ординировать действия формируе-
мого организационного комитета и 
т.д. При этом для нас представляет-
ся важным определить правильный 
день проведения Акции «Обними 
ребенка», круг информационных 
партнеров и спонсоров.

Участниками Акции могут стать 
все желающие, независимо от воз-
раста, пола, занимаемой должности, 
вероисповедания, города и страны 
проживания.

Дневник хода подготовки Ак-
ции будет размещен на сайте МАГ 
www.e-gorod.ru .

Вопросы и предложения: по теле-
фону +7 (495) 691-22-63; эл. адрес: 
vestnikmag@mail.ru

В мае стартует IV международ-
ный смотр-конкурс городских прак-
тик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС».

Подведение итогов предполага-
ется на третьем Международном 
форуме «Мегаполис: XXI век» в де-
кабре 2011 года.

Информация об условиях уча-
стия и ходе подготовки Междуна-
родного форума «Мегаполис: XXI 
век» и смотра-конкурса размещена 
на сайте МАГ www.e-gorod.ru.

8–9 августа в городе Иркутске 
МАГ проводит на уч но-прак ти чес-
кую конференцию «Город на воде»: 
опыт, проблемы и перспективы».

Городские водоемы и реки с одной 
стороны, безусловно, эколого-
эстетическая ценность, а с другой  – 
источник целого ряда серьезных 
проблем, опыт решения которых в 
каждом городе свой. Результат тоже 
везде разный и далеко неоднознач-
ный. Одни города благодарят при-
роду и гордятся своими водными 
оазисами, которые стали любимым 
местом отдыха горожан, другие 
создают искусственные водоемы. А 
есть и такие, кто сетует на нехватку 
средств и разводит руками, глядя на 
унылые городские речушки и пруды 
с бензиновыми разводами.

Как живут города «на воде», ка-
кие пути решения специфических 
проблем наработаны городскими 
властями, какой опыт заслуживает 
внимания – эти и другие вопросы 
предполагается обсудить на пред-
стоящей конференции в городе Ир-
кутске.

Экспертный совет и Секретариат МАГ
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Анонсы АкцентАкции • Мероприятия Поздравляем

ПРИГЛАшАЕМ К УчАСТИю
АКцИЯ «ОБНИМИ РЕБЕНКА»

Президенту Союза Российских городов (СРГ), 

мэру города Ростова-на-Дону М.А. чернышеву:

Уважаемый Михаил Анатольевич!

От имени Международной Ассамблеи столиц и крупных городов примите поздравле-

ния с 20-летием Союза Российских городов!

С созданием СРГ фактически зародилась основа межгородского сотрудничества, осо-

бая роль в котором отведена становлению и развитию местного самоуправления.

В те непростые «переломные» годы объединение городов стало знаковым. Города 

России как точки роста и центры притяжения для остальных жителей страны этим шагом 

продемонстрировали свою гражданскую зрелость, в определенном смысле поступили му-

жественно и честно по отношению к своей стране, жителям всех городов.

За прошедшие годы СРГ в сотрудничестве с другими межгородскими объединения-

ми, к числу которых принадлежит и МАГ, стал реальной силой и опорой для всех ветвей 

власти, стремящихся создать для всех нормальную и комфортную среду обитания.

Сегодня можно было бы поименно назвать руководителей тех городов, которые в ли-

хие 90-е годы пошли на этот шаг во имя единой и великой России.

Выражаем уверенность, что СРГ и МАГ будут и в дальнейшем на партнерской плат-

форме повышать эффективность сотрудничества, развивать основы демократии, на деле 

реализуя девиз «Сильные города – крепкие регионы – могучие страны».

Первый вице-президент МАГ, 
глава города Оренбурга,

Первый вице-президент МАГ,
аким города Астаны

Исполнительный вице-президент 
МАГ

мищеряков	Ю.н. Тасмагамбетов	и.н. соколов	м.м.
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В марте 2011 года Союз российских 
городов (СРГ) отметил свое 20-летие.
СРГ был создан 13 марта 1991 года в 
целях содействия становлению и раз-
витию местного самоуправления 
в городских муниципальных обра-
зованиях Российской Федерации, 
создания условий для эффективной 
реализации норм законодательства 
о местном самоуправлении, эффек-
тивного осуществления полномочий 
местного самоуправления, коорди-
нации деятельности городских му-
ниципальных образований по раз-
личным направлениям деятельности, 
представительства и защиты прав и 
интересов городских муниципальных 
образований, обеспечения взаимо-
действия с федеральными органами 
государственной власти и органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.
Сегодня в состав СРГ входят 82 города.

Агинское
Анадырь
Архангельск
Астрахань

Балашиха
Барнаул
Биробиджан
Благовещенск
Бронницы
Брянск

Великий 
Новгород
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж

Горно-Алтайск

Дзержинский

Екатеринбург

Иваново
Ижевск
Иркутск

Юбилей АкцентСоюз российских городов 20 лет

СОюЗУ РОССИЙ СКИХ ГОРОДОВ – 20 ЛЕТ
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Союз российских городов уже 
20 лет выполняет функции обще-
российской организации, представ-
ляющей на федеральном уровне ин-
тересы городов. Это значимая дата 
для общественной организации. 
У Союза богатое историческое про-
шлое. В 90-е годы неподготовлен-
ность и ограниченная возможность 
органов местного самоуправления 
решать существующие проблемы 
достаточно быстро создали пред-
посылки объединения местных со-
обществ в союзы и ассоциации. Так, 
13 марта 1991 года был создан Союз 
российских городов (Союз) как до-
бровольное объединение россий-
ских городов. Инициаторами его 
создания выступили председатели 
Советов народных депутатов горо-
дов из центральной части России. 
Учредительный договор подписали 
полномочные представители 58 го-
родов.

Войти тогда в Союз российских 
городов являлось объективной не-
обходимостью. Была потребность 
объединиться с другими городами, 
чтобы иметь площадку для обсуж-
дения наших общих проблем, вме-
сте искать оптимальные решения. А 
главное, все стали понимать, что для 
решения городских проблем нужны 
не только правильные управленче-
ские решения на местах, не толь-
ко финансовое обеспечение. Стало 
важным развитие правовой основы 
нашей деятельности, и одной из це-
лей Союза было намерение влиять 
на формирование федерального за-
конодательства.

Сегодня и среди депутатов му-
ниципального уровня, и в местных 
администрациях уже немногие 
помнят, в каких условиях при-
шлось работать тем, кто начинал 
создавать всю систему местного 
самоуправления России в 90-х го-
дах. Сегодня, если к управлению 
муниципальным образованием 
приходит новый глава, то он на-
чинает работать в правовой си-
стеме. Существуют федеральное 
и региональное законодательства, 
сформирована местная норматив-
ная база. В начале 90-х старая пар-
тийная система управления город-
ским хозяйством, державшаяся на 
административно-командных ме-
тодах, рухнула. Как воздух требо-
вался законодательный механизм, 
позволяющий развивать местное 

Персона АкцентЧернышев М.А. СРГ – 20 лет

Обращение Президента Союза 
Российских городов, мэра города 
Ростова-на-Дону ЧеРнышеВа 
Михаила анатольевича в честь 
20-летнего юбилея Союза Российских 
городов.

на	фото:
1 Ростов-на-Дону
2 Москва
3 Ростов-на-Дону
4 Пермь
5 Новосибирск
6 Свердловск
7 Ярославль
8 Казань

самоуправление. Поэтому уже в 
1991 году представители Союза 
российских городов участвовали в 
подготовке закона РСФСР «О мест-
ном самоуправлении». Затем было 
участие в работе над новой Кон-
ституцией, закрепившей основные 
принципы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

И особо важная веха – принятие 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ», который готовился при ак-
тивном участии членов Союза.

Союз российских городов – это 
объединение, выдержавшее испы-
тание временем. И сегодня он необ-
ходим как никогда!

Темп и уровень развития регио-
нов, городов, муниципальных обра-
зований становится все выше. Все 
больше потребность в специали-
стах с широким спектром знаний. 
Все чаще приходится обращаться к 
практике других городов. Как пра-
вило, решение сложных вопросов 
возможно только общими усилия-
ми, путем объединения ресурсов.

Главная цель организации нами 
сформулирована давно – это влия-
ние на государственную политику в 
области местного самоуправления 
путем формирования нового зако-
нодательного поля. Миссия СРГ – 
громко и четко доносить до госу-
дарственных властей потребности 
городов, их экономические и хо-
зяйственные интересы. И для этого 
Союз российских городов будет про-
должать свою активную работу. К 
нам постоянно обращаются за кол-
легиальным мнением практиков-
муниципалов. Поэтому эксперты 
Союза должны быть представлены в 
максимальном количестве различ-
ных структур и организаций, кото-
рые взаимодействуют с федераль-
ными ведомствами.

На сегодняшний день Союз эф-
фективно использует массу каналов, 
через которые возможно донести до 
государственной власти информа-
цию о проблемах и запросах мест-
ной власти.

Уверен, что Союз российских 
городов, как и прежде, продол-
жит успешную деятельность по 
разработке и реализации инно-
вационных сценариев социально-
экономического развития городов, 
используя весь свой огромный опыт 
и потенциал.

соЮз	российскиХ	
городов	–

ЭТО ОБъЕДИНЕНИЕ, 
ВЫДЕРжАВшЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ 
ВРЕМЕНЕМ

1

2

3
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СРГ АкцентИстория организации СРГ – 20 лет

образование,	

первоочередные	

задачи.

13 марта 1991 года был создан 
Союз российских городов (Союз) 
как добровольное объединение 
крупных городов – столиц субъек-
тов Российской Федерации.

Инициаторами его создания 
выступили председатели Сове-
тов народных депутатов городов 
из центральной части России. 
Учредительный договор подписа-
ли полномочные представители 
58 городов.

Союз российских городов – до-
бровольное объединение, в кото-
ром интересы городов представля-
ют их органы власти. Объединив 
практиков местного самоуправле-
ния, Союз на протяжении всей сво-
ей деятельности решал конкрет-
ные задачи.

В 1991 году был определен ста-
тус Союза российских городов 
как неполитической организации, 
были сделаны первые шаги по ре-
шению конкретных задач, проведе-
ны многочисленные встречи глав 
администраций и председателей 
горсоветов с руководителями госу-
дарства, на которых была высказа-
на позиция Союза по актуальным 
и наболевшим городским пробле-
мам.

законотворческая	

деятельность

Представители Союза Россий-
ских городов участвовали в Съез-
дах народных депутатов РСФСР. 
Этим Союз российских городов 
привлек внимание государствен-
ных структур, в результате чего 
подготовлен и принят Указ Прези-
дента РСФСР «О первоочередных 
мерах по обеспечению деятельно-
сти органов управления россий-
ских городов» № 166 от 5 ноября 
1991 года. Указ Президента давал 
необходимые поручения Прави-
тельству РСФСР по решению во-
просов муниципальной собствен-
ности, бюджета и признавал Союз 
российских городов организацией, 
способной принимать конструк-

тивное участие в формировании 
новой законодательной базы го-
сударства: «8.  Совету Министров 
РСФСР с учетом мнения Союза 
российских городов до 15 ноября 
1991 года внести предложения по 
совершенствованию действую-
щего законодательства в сфере 
благоустройства и санитарного 
состояния городов и населенных 
пунктов.

9. Рекомендовать Союзу рос-
сийских городов принять участие 
в подготовке предложений о раз-
работке законодательных и норма-
тивных актов по вопросам местных 
бюджетов, налогообложения, раз-
граничения собственности и дру-
гим, непосредственно касающимся 
управления городами».

Совместная работа по реализа-
ции Указа оказала прямое воздей-
ствие на принятие нормативных 
актов:

Постановление Правительства 
РСФСР № 83 от 28 декабря 1991 года; 
Постановление Верховного Совета 
РСФСР 3020-1 от 28 декабря 1991 

года; Распоряжение Правитель-
ства РФ № 151-Р от 27 января 1992 
года; Распоряжение Президента РФ 
№114-РП от 18 марта 1992 года и др., 
регламентирующих процессы взаи-
модействия федеральных и город-
ских органов власти, прежде всего, 
в части образования и управления 
муниципальной собственностью, 
проведения ее приватизации, обе-
спечения самостоятельности фор-
мирования и исполнения городских 
бюджетов.

Главным итогом 1992 года стало 
создание, обсуждение и принятие 
Союзом российских городов Декла-
рации «О принципах местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», поддержанной и подписанной 
каждым городом – членом Союза, а 
также органами власти других го-
родов, не входивших в Союз.

декларация	

о	принципах	местного	

самоуправления	

в	российской	

федерации

Собрание Союза Российских 
городов, сознавая принципиаль-
ное значение местного самоу-
правления для укрепления демо-
кратических начал в государстве, 
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Общероссийская организация, созданная в 1991 году на основании 

Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР № 1052-1 
от 22.04.1991 года для представления на федеральном уровне интересов 

городских муниципальных образований
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основываясь на положении Феде-
ративного договора, опираясь на 
демократические принципы мест-
ного самоуправления, закреплен-
ные в Европейской хартии мест-

ного самоуправления, принятой 
Советом Европы 15 октября 1985 г., 
учитывая, что именно на местном 
уровне непосредственно реали-
зуются права и свободы человека, 
том числе право гражданина на 
участие в общественном управле-
нии, провозглашает настоящую 
Декларацию.

В Декларации, состоявшей из 
семи статей («Общие положения», 
«Структура местного самоуправ-
ления», «Компетенция органов 
местного самоуправления», «Ас-
социация местных сообществ», 
«Материально-финансовые ре-
сурсы местных сообществ», «От-
ветственность органов местного 
самоуправления», «Защита прав 
местного самоуправления»), обо-
значены принципы, задачи и цели 
при формировании и организации 
власти на местном уровне, которые 
получили свое развитие в дальней-
шем.

При поддержке Союза россий-
ских городов в 1992 году стала из-
даваться еженедельная газета «Го-
род N. Она первой опубликовала 
Декларацию.

Одобрение Декларации VII 
Съездом народных депутатов РФ 
позволило отстоять и внести в 
действующую Конституцию РФ 
поправки, определяющие понятия 
«муниципальная собственность 
на землю и природные ресурсы». 
Впервые за многие десятилетия 
была разрушена монополия го-

сударства решать все вопросы от 
имени населения и представлять 
интересы населения даже на мест-
ном уровне. Была создана основа 
для подготовки нового земельного 

законодательства, правовой базы 
для проведения реального распре-
деления земли между собствен-
никами, направленной работы по 
достижению самостоятельности 
органов местного самоуправления 
в сфере управления и распоряже-
ния муниципальной собственно-
стью, совершенствования бюджет-
ных отношений между разными 
уровнями власти. В 1993 году про-
должалось ведение планомерной 

и систематической работы по под-
готовке нормативных и законода-
тельных актов

международная	

деятельность

Также следует отметить интен-
сивное развитие международной 
деятельности Союза российских 
городов. центральное место за-
нимали связи и сотрудничество с 
Советом Европы и, прежде всего, с 
его структурным подразделением – 
Конгрессом местных и региональ-
ных властей.

Были установлены деловые кон-
такты с Мировым банком рекон-
струкции и развития, с другими 
зарубежными организациями, при 
финансовой и организационной по-

мощи которых Союзом российских 
городов проведены международные 
семинары и конференции по город-
ским проблемам.

страницы	истории.

1993	год
Серьезное развитие принятых 

правлением Союза решений про-
изошло на первом Съезде горо-
дов России (4–5 июня 1993 года). 

СРГ АкцентИстория организации СРГ – 20 лет

«О принципах формирования госу-
дарственной политики по местно-
му самоуправлению» — так опре-
делялась повестка Съезда, где были 
представлены не только города, 
входящие в Союз, но и другие горо-
да, еще не вовлеченные в различ-
ные ассоциации и объединения. На 
Съезде был принят ряд важнейших 
решений, реализованных в даль-
нейшем. Определено, что одной 
из основ нового государственного 
устройства России должно стать 
развитое местное самоуправление 
на базе принципов, изложенных в 
Декларации Союза.

Было принято решение о необ-
ходимости участия в Конституци-
онном совещании, делегирование 
для работы в нем наших представи-
телей. Признана необходимость по-
литического подкрепления работы, 

проводимой через Союз российских 
городов.

1994	год
Основным направлением работы 

в 1994 году стало развитие положе-
ний принятой Конституции РФ, за-
крепляющих основные принципы и 
гарантии прав местного самоуправ-
ления, определяющих Россию как 
федеративное государство с разви-

той системой местного самоуправ-
ления. Важные события 1994 года:

–  подготовка проекта положения 
о трехуровневой комиссии при 
Президенте РФ, состоящей из 
представителей разных уровней 
власти, для выработки совмест-
ных предложений по региональ-
ной и местной политике государ-
ства;

–  организация в Государственной 
Думе РФ Комитета по вопросам 
местного самоуправления;

–  создание по инициативе и пред-
ложению Союза Департамента 
по вопросам местного самоу-
правления в Миннаце России;

–  организация в Управлении по 
работе с территориями Админи-
страции Президента РФ отдела 
по местному самоуправлению;

–  вхождение представителей Сою-

за в Общественную палату при 
Президенте РФ;

–  разработка специалистами горо-
дов (через профильные секции 
Союза и другие организацион-
ные формы) основных принципов 
местного самоуправления по раз-
личным направлениям (в области 
бюджетных отношений, вопросам 
разграничения собственности, зе-
мельных отношений и др.).
Все эти вопросы были проана-

лизированы и рассмотрены на II-м 
Съезде городов России (15 сентя-
бря 1994 года). «О правовой осно-
ве местного самоуправления» – 
основной вопрос повестки дня 
Съезда.

В итоге были сформулированы 
предложения по совершенствова-
нию правовой базы местного са-
моуправления, и работа по их реа-
лизации определена как главное 
направление деятельности Союза 
российских городов.

1995
Ход и направление работы в 1995 

году определило участие Союза 
российских городов в подготовке и 
работе Всероссийского совещания 
по вопросам реализации консти-
туционных положений о местном 
самоуправлении и организации го-
сударственной власти в субъектах 
Федерации (17 февраля).

Это совещание стало первым ор-
ганизационным шагом к налажива-
нию взаимодействия всех уровней 
власти. Позднее Указом Президен-
та РФ №874 от 24 августа 1995 года 
был создан Совет по местному са-
моуправлению при Президенте РФ, 
в состав которого по предложению 
Союза российских городов вошли 
многие представители городов – 
членов Союза. Затем был одобрен 
законопроект «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-
ния в РФ», подготовленный совмест-
ной рабочей группой с участием 
специалистов Союза и представлен-
ный Правительством РФ Президенту 
РФ. Государственная Дума в первом 
чтении приняла альтернативный 
проект, подготовленный группой 
депутатов, что определило необхо-
димость активного участия наших 
специалистов в доработке закона.

Эксперты Союза добились того, 
чтобы в максимальной степени 
были учтены предложения практи-
ков из городов. Принятие Государ-
ственной Думой РФ окончательно-
го варианта закона РФ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (12 августа) 
и подписание его

Президентом РФ 28 августа 1995 
года стало важным событием для 
муниципалов.

Была сформирована официаль-
ная делегация России в Конгрессе 

К сведению:
При активном участии специалистов Союза были разработаны изме-

нения и дополнения, внесены поправки в законодательство, касающееся 
бюджета городов, проблем собственности, налоговой системы, охраны 
окружающей среды. Это способствовало тому, что 15 апреля был принят 
закон РФ «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и ис-
пользованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных 
органов государственной власти республик в составе Российской Федера-
ции, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления».

Экспертами Союза были подготовлены соответствующие нормы и прин-
ципы, вошедшие в Земельный кодекс, в Основы лесного законодательства 
РФ, в Основы градостроительства в РФ и другие законодательные акты.

Принято Постановление ВС РФ №5498-1 от 22 июля 1993 года «О созда-
нии муниципальных банков в городах».

К сведению:
Большой вклад был внесен спе-

циалистами Союза в Указы Пре-
зидента РФ (№1760 от 26 октября 
1993 года «О реформе местного 
самоуправления в РФ», №1797 от 
29 октября 1993 года «Об утверж-
дении основных положений о вы-
борах в органы местного самоу-
правления», №2265 от 22 декабря 
1993 года «О гарантиях местного 
самоуправления в РФ» и др.).

Общее собрание СРГ, декабрь 2008 Заседание правления СРГ. 2007 год. Заседание Правления СРГ 08.10.2009 г. 

Июль 2008, участники семинара СРГ 
во Франции 

Семинар СРГ во Франции, октябрь 2010 г. Заседание Правления СРГ 10.12.2008 г. 

Заседание секции СРГ Градостроитель-
ство и землепользование 27.05.2009 г. 
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местных и региональных властей 
Европы. Большинство членов в 
составе делегации – представи-
тели Союза российских городов. 
Протокол о создании Конгрес-
са местных властей России был 
подписан 3 ноября ассоциация-
ми и союзами местных властей, 
Конгресс должен был 
стать организационно-
координирующим цен-
тром органов местного 
самоуправления и пред-
ставлять их интересы в 
стране и за рубежом.

1996	год
Союз российских го-

родов продолжил поиск 
поддержки и возможных 
форм взаимодействия с 
федеральными структу-
рами на этапе формирова-
ния принципов построе-
ния Конгресса. С первых 
дней своего существова-
ния Союз российских городов вне-
дрял и пропагандировал в России 
основные положения и принципы, 
заложенные в Европейской Хартии 
о местном самоуправлении. 28 фев-
раля 1996 года Хартия была подпи-
сана Россией.

Формируемая при непосред-
ственном участии Союза госу-
дарственная политика в обла-
сти местного самоуправления 
дала определенные результаты 
в 1996 году. В 67 городах, являв-
шихся прямыми членами Союза 
российских городов, были выбраны 
главы местного самоуправления и 
представительные органы власти. 
Внедрен на практике один из важ-
нейших принципов организации 
местного самоуправления.

на	передних	рубежах

Несмотря на тяжелейшие фи-
нан со во-экономические условия, 
множество проблем при форми-
ровании городских бюджетов, 
большой недостаток других мате-
риальных ресурсов, российским 
городам удалось избежать круп-
ных со ци аль но-по ли ти чес ких 
взрывов. В большинстве городов 
России было налажено взаимопо-
нимание между исполнительными 
и представительными органами 
власти местного самоуправления, 

началась конструктивная работа в 
интересах жителей.

На федеральном уровне экспер-
там Союза российских городов со-
вместно с представителями штат-
ных структур Правительства РФ и 
Госдумы ФС РФ удалось предотвра-
тить неоднократные попытки про-

ведения ревизии 
основных прин-
ципов органи-
зации местного 

самоуправления 
в России через 
внесение попра-
вок в действую-
щее законодательство Российской 
Федерации.

Одновременно, после принятия 
закона РФ «Об обеспечении консти-
туционных прав граждан Россий-

ской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного са-
моуправления» получил дальней-
шее развитие закон «Об основных 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», в разработке которого 
также принимали активное участие 
специалисты Союза. Российская 
Федерация после вступления в Со-
вет Европы подписала Европейскую 
Хартию местного самоуправления, 

тем самым решительно 
подтвердила выбранный 
курс на внедрение демо-
кратических форм управ-
ления.

Отстояв основы мест-
ного самоуправления в РФ, 
Союз российских городов 
в последующие годы сво-
ей работы эффективно за-
нимался развитием мест-
ного самоуправления, 
отстаивая интересы горо-
дов перед государствен-
ной властью.

На протяжении всей 
своей деятельности Сою-
зом проводились семина-

ры и конференции, организовыва-
лись встречи и поездки, собирался, 
обобщался и анализировался поло-
жительный опыт работы муници-
пальных образований, делалось все 
для того, чтобы этот опыт могли ис-
пользовать все города России.

1998	год
В январе 2008 года в Екатерин-

бурге прошло расширенное заседа-
ние Правления Союза российских 
городов, на котором члены правле-
ния Союза, руководители крупней-
ших городов страны, руководители 
межрегиональных ассоциаций от-
метили существенную роль Союза 
в формировании диалога между ре-
гиональной и федеральной властью. 
Они обсудили практику выраже-
ния коллегиального мнения. Также 
было отмечено, что, поскольку пра-
вовые основы местного самоуправ-
ления уже сформированы, стало 
актуальным сделать акцент на эко-
номическом развитии городов Рос-
сии. В 2008 году была разработана 
и принята Концепция деятельности 
Союза российских городов «Горо-
да России – точки экономического 
роста и центры социального раз-
вития». В рамках этой концепции и 
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осуществляется сегодняшняя рабо-
та Союза.

проекты	союза	

российских	городов

В настоящее время основными на-
правлениями работы СРГ являются:

•  Мониторинг изменений феде-
рального законодательства в об-
ласти МСУ.

•  Работа над оптимизацией суще-
ствующих правовых механизмов 
привлечения инвестиций в раз-
личные сферы городского хозяй-
ства.

•  Создание и обобщение судеб-
ных прецедентов по фи нан-
со во-эко но ми чес ким правам 
 городов.

•  Освещение деятельности муни-
ципалитетов и представление 
интересов городов в федераль-

ных средствах массовой инфор-
мации.
Сегодня в СРГ успешно работают 

следующие секции:
•  Экология
•  Градостроительство и земле-

пользование
•  Социальная
•  Правовая
•  жилищно-коммунальная
•  Моногорода
•  Информационная

органы	управления	срг

Высшим руководящим органом СРГ является 
Общее собрание СРГ, которое избирает Президента 
и Правление СРГ.

Правление СРГ избирается сроком на два года.

президенты	союза	российских	

городов

Руководителями Союза российских городов 
избирались главы администраций и мэры крупных 
городов, видные общественные деятели:

1991 – мэр 
города Рязани 
Валерий 
Васильевич 
Рюмин.

1992–1998 – 
Депутат Госу-
дарственной 
Думы первого 
созыва 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
Валерий 
Александрович 
Кирпичников.

1998–2001 – 
мэр города 
Омска Валерий 
Павлович 
Рощупкин.

2001–2009 – 
мэр города 
Екатеринбурга 
Аркадий 
Михайлович 
Чернецкий.

С 2009 года 
Президентом 
Союза избран 
мэр города 
Ростова-на-Дону 
Михаил 
Анатольевич 
Чернышев.

С апреля 
2010 года 
Генеральным 
директором 
Союза 
российских 
городов 
назначена 
Александра 
Витальевна 
Игнатьева.

Заседание Социальной секции 
26.02.2010 г. 

Заседание Правления СРГ 08.04.2009 г. 

Киров. Успенский собор Новостройки Якутска Дворец шахмат в Элисте 



1514№1-2 (30) 2011 ВЕСТНИК МАГ

Согласно утвержденному плану 
работ СРГ на 2010 год реализуются 
проекты:

пАлиТрА	победы	(2010–2015).

Привлечение внимания граждан, 
особенно молодого поколения, к ра-
ботам художников-профессионалов 
и художников-любителей, которые 
сами были участниками, свидете-
лями тех событий. Они изобража-
ют свою войну, не пытаясь быть 
абсолютно достоверными истори-
чески, но стремясь максимально 
убедительно передать собственное 
переживание, стремясь быть досто-
верными психологически и эмоцио-
нально. Память истории, сочетаю-
щаяся с чувством гордости за свою 
историю, – основа достоинства на-
ции, ее способности в реализации 
национальных проектов, ценностей, 
идеалов.

золоТое	кольцо	ромАнсА
Пропаганда лучших традиций 

отечественной культуры и ис-
кусства, создание альтернативы 
распространению стихии развле-
кательности, противодействие иг-
норированию истории и великих 
достижений национального искус-
ства, поиск и поддержка талантли-
вых молодых артистов из россий-
ской глубинки.

Программа реализации проекта 
предполагает кон курс но-кон церт-
ное путешествие по городам России.

пУТеШесТвУй	по	россии
Популяризация внутреннего ту-

ризма путем воспитания чувства 
патриотизма у жителей российских 
городов посредством акцентирова-

ния внимания на культурном досто-
янии городов России. Привлечение 
внимания мировой общественно-
сти к культурным ценностям горо-
дов России.

Россия – страна с огромным 
туристическим потенциалом. До-
стопримечательности российских 
городов по своей культурной цен-
ности не уступают европейским 
аналогам.

ресТрУкТУризАция	
и	рАзвиТие	моногородов

Особое внимание СРГ уделяет 
работе секции Моногорода, осо-
знавая важность и актуальность 
этой темы во всех ее аспектах – ци-
вилизационном, политическом и 
инвестиционно-экономическом. 
Задача проекта – оказать со-
действие российским монопро-
фильным городам в разработке и 
реализации программ модерни-
зации и устойчивого социально-
экономического и экологического 
развития. Впервые за последние 
десятилетия начата деятельность 
по разработке программного ин-
струмента диверсификации эко-
номики моногородов, а также си-
стемного решения накопившихся 
социальных проблем, основным 
принципом которого является под-
держка только тех инновационных 
проектов и программ, которые по-
зволяют обеспечить устойчивое 
развитие моногородов в долгосроч-
ной перспективе.

В рамках проекта ведется ра-
бота по обобщению опыта, под-
держке инновационных разрабо-
ток. В составе секции работают 
Экспертный и Инвестиционный 
советы.

СРГ АкцентИстория организации СРГ – 20 лет

на	фото:
1 Иркутск
2 Ставрополь
3 Уфа
4 Магадан
5 Кострома
6 Владивосток
7 Тюмень
8 Челябинск
9 Красноярск

1 2 3

4

5 6

6

7
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9
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в.м.(«вестник	мАг»):	 Аркадий	
михайлович,	 в	 2011	 году	 союз	
российских	 городов	 отмечает	
свой	 20-летний	 юбилей.	 вы	 на	
протяжении	 целого	 ряда	 лет	 воз-
главляли	срг,	и	больше,	 чем	кто-
либо,	можете	рассказать	о	том,	что	
представляет	собой	союз	россий-
ских	 городов,	 как	 он	 создавался,	
и	какие	приоритеты	выдвигались	
руководством	срг	и	 городами	на	
разных	этапах	развития	и	станов-
ления	организации.

– На разных этапах нужность и 
полезность организации, видимо, 
была различна. Мы пережили не-
сколько стадий в развитии СРГ. Ста-
дия первая – начало 90-х: практи-
чески отсутствие законодательной 

базы, чрезвычайно сложное эконо-
мическое положение городов. Поте-
ря тех кооперационных связей, кото-
рые существовали в советское время. 
Тогда просто встал вопрос о выжи-
ваемости. И в этот момент практи-
чески на местное самоуправление и 
свалились все заботы. Это потом на-
ступило разграничение полномочий 
между федеральной властью и субъ-
ектами федерации, муниципальны-
ми образованиями и т.д.

А в начале 90-х годов руководи-
тели городов, отвечали за все, они 
должны были обеспечить жизне-
деятельность городской экономи-
ки и вообще сохранение городов. 
И именно эта высокая ответствен-
ность и понимание того, что в оди-
ночку не справиться, в конечном 

итоге и предопределило образова-
ние Союза Российских городов.

Следующий этап – это, наверное, 
вторая половина 90-х годов. Появил-
ся Закон о местном самоуправлении. 
Появилась заинтересованность, в 
том числе и федеральной власти, в 
том, чтобы максимально использо-
вать наработанный опыт в муници-
палитетах. Это период, когда даже в 
администрации президента появи-
лось специальное управление, ко-
торое занималось муниципальны-
ми проблемами. Был создан Совет 
по местному самоуправлению при 
Президенте Российской Федерации. 
В этот момент очень активно вно-
сились предложения по совершен-
ствованию законодательных основ 
существования местного самоу-
правления. Вносились коррективы 
в те законы и в те государственные 
акты, которые касались проблема-
тики городов. Естественно, что СРГ 
принимал в этом участие, в первую 
очередь выражая интересы круп-
ных российских городов, потому 
что основными участниками наше-
го союза были крупные российские 
города.

Надо сказать, что СРГ никогда 
не позиционировал себя как некая 
политическая организация. Мы 
намеренно уходили от излишней 
политизации и в первую очередь 
были сориентированы на решение 
экономических проблем, на обмен 
опытом, на формирование пред-
ложений по внесению изменений 
в существующее законодательство. 
Мы пытались за счет конструк-
тивного взаимодействия с Прави-
тельством РФ и Администрацией 
Президента РФ, с Государственной 
Думой РФ обеспечить эффектив-
ность действий местной власти и 
развитие местного самоуправления 
в стране.

В 2000-е годы ситуация несколь-
ко изменилась. Конфигурация вла-
сти изменилась и приобрела устой-
чивость. В значительной степени 
по-иному на задачи органов местно-
го самоуправления стала смотреть 
федеральная власть.

Все чаще стал задаваться вопрос: 
«А нужно ли нам это МСУ вообще?». 
В какой-то степени появление этого 
вопроса было обьяснимо, но делать 
шаг назад не хотелось ужасно.

Крупные города, в первую оче-
редь, члены СРГ, чувствовали себя 

аркадий Михайлович ЧеРнецКий – 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Свердловской области 
(с окт. 2010 г.).
А.М. Чернецкий представляет 
в СФ ФС РФ законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти Свердловской 
области. Заместитель Председателя 
Комиссии СФ по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
(с ноября 2010г.). До избрания 
представителем в СФ – Глава города 
Екатеринбурга. Экс-президент Союза 
Российских городов.

Персона АкцентЧернецкий А.М. СРГ – 20 лет

более уверенно, обладая и опреде-
ленным кадровым потенциалом и 
определенными ресурсами. А вот 
дотационные муниципальные об-
разования с задачами, которые пе-
ред ними стояли, справлялись не 
всегда. Назревала необходимость 
изменений закона о местном са-
моуправлении, в том числе, в том, 
чтобы он учитывал различные воз-
можности органов МСУ различно-
го уровня. И в начале 2000-х годов 
началась работа над новым зако-
ном, потом он был принят; это так 
называемый 131-ый закон, который 
уже по-иному расставлял акценты, 
в том числе, и во взаимоотношени-
ях региональной власти и местного 
самоуправления, и по функциям, и 
по ресурсам. Это тоже требовало и 
серьезной разъяснительной работы, 
и практического опробования…

И опять лидерами в этом про-
цессе были крупные российские 
города, которые могли привнести 
в практику экономического и соци-
ального развития своих территорий 
нечто новое. И опыт этого нового и 
формирование неких модельных 
принципов развития территорий, 
и впоследствии освоение муници-
пальными образованиями этих но-
вых модельных технологий, стало 
одной из главных задач Союза Рос-
сийских городов на данном этапе.

Я считаю, что Союз сыграл свою 
чрезвычайно важную роль в гло-
бальной проблеме – проблеме со-
хранения социального мира и спо-
койствия в нашем государстве. В 
условиях правовой пустоты, в усло-
виях отсутствия практического 
опыта и разрыва связей. Если бы не 
общие усилия и, в том числе, Союза 
и не скоординированная позиция 
местной власти – удержать мир и 
покой во многих территориях было 
бы достаточно сложно.

в.м.	какой	 этап	 деятельности	
союза	российских	городов,	по	ва-
шему	мнению,	можно	назвать	по	
истине	«звездным»?

– «Звездные моменты» СРГ свя-
заны, прежде всего, с работой пре-
зидентского Совета по местному са-
моуправлению. Организация очень 
активно поработала, и самое глав-
ное – выдвинутые нами инициати-
вы федеральной властью восприни-
мались.

в.м.	союз	российских	городов	
объединяет	 города	 с	 разной	 чис-
ленностью	 населения.	 могут	 ли	
сотрудничать	с	срг	совсем	неболь-
шие	 города,	 которые,	 не	 являясь	
членами	 организации,	 имели	 бы	
возможность	 присутствовать	 на	
мероприятиях	в	статусе	наблюда-
теля?

– Это дело добровольное. Я счи-
таю, что принцип, который за-
ложен, скажем, в основу деятель-
ности Конгресса муниципальных 
образований – обязательное уча-
стие муниципальных образований 
в какой-то общественной органи-
зации – неправильный. Это то, что 
привнес в нашу жизнь 131-ый закон. 
Мне лично это не нравится. Я счи-
таю, что здесь должен быть добро-
вольный подход. Каждый город для 
себя делает выбор. Если какой-либо 
город, будучи членом СРГ, однаж-
ды принимает решение о том, что 
больше не хочет быть в составе или 
не считает свое участие в организа-
ции полезным, или город не сможет 
с высокой степенью эффективно-
сти использовать то, что приносит 
ему членство в организации – зна-
чит, свое членство в организации 
нужно приостановить или выйти 
совсем. Это нормально. Каждый го-
род подобное решение принимает 
самостоятельно, исходя из своих 
потребностей или возможностей. 
И у нас были случаи, когда какие-
то территории отходили от Союза. 
А потом возвращались. А были и 
такие, кто, выйдя из состава СРГ, 
потом уже не возвращался. Это 
естественный процесс, связанный, 
в том числе, и со сменой руководи-
телей городов. Некоторые из них в 
какой-то момент были чрезвычай-
но активны – обсуждали пробле-
матику местного самоуправления, 
участвовали в решении стоящих на 
повестке дня вопросов и собствен-
ную активность они воспринима-
ли как некий естественный посыл, 
осознанную необходимость. Затем 
времена менялись, например, при-
ходили руководители территорий, 
которых вполне устраивало, как 
говорится, «встроиться» в систему 
управления губернатора. И ника-
ких особых инициатив не прояв-
лять. Губернатор скажет – он делает, 
не скажет – не делает. Естественно, 
что у таких территорий интерес к 

деятельности Союза Российских 
городов был меньше. А потом при-
ходил другой руководитель, кото-
рый, наоборот, считал, что опыт 
коллег для него может быть поле-
зен и город снова возвращался в 
СРГ. В этом смысле добровольный 
характер участия городов в Союзе – 
это очень большое дело. И то, что 
он в течение 20 лет не пропал и не 
развалился – в условиях свободы 
входа и выхода городов – это самое 
лучшее доказательство, что СРГ ра-
ботает эффективно. Города, прини-
мая решение о вступлении в ту или 
иную организацию, тем самым 
голосуют за право существования 
своей организации. Подчеркну, го-
лосуют и взносами и своей актив-
ной работой. Насильно никого не 
удержишь, если нет пользы.

в.м.:	 в	 министерстве	 регио-
нального	 развития	 рф	 в	 апреле	
состоялось	 совещание-семинар	
по	 вопросу	 «развитие	 института	
сити-менеджеров	 в	 российской	
федерации	 на	 современном	 эта-
пе».	кто,	на	ваш	взгляд,	более	эф-
фективен	 в	 системе	 управления	
городом	в	современных	условиях	
в	 россии	 –	 мэр	 города,	 избирае-
мый	 населением,	 или	 назначае-
мый	сити-менеджер?

– С точки зрения легитимности 
и та, и другая формы управления 
территорией, городом – являются 
легитимными. И форма, где мэр 
выбирается на основании всеоб-
щих выборов и форма с использо-
ванием сити-менеджера. Мировая 
практика такая же. Но в каждой 
из форм есть определенные нюан-
сы. И эти нюансы нужно хорошо 
понимать и учитывать. При этом 
нельзя процесс выбора системы 
управления превращать в кам-
панейщину. На каждой террито-
рии существует свое понимание, 
как лучше. И в данной ситуации 
к мнению населения надо прислу-
шиваться.

в.м.:	 А	 население	 достаточно	
понимает	разницу	этих	двух	про-
цессов?

– Даже если не понимает – нужно 
рассказывать. Но если делать в про-
тивовес мнению населения – будет 
отторжение власти.

«Я СчИТАю, чТО СОюЗ 

СЫГРАЛ СВОю чРЕЗВЫчАЙНО 

ВАжНУю РОЛь 

В ГЛОБАЛьНОЙ ПРОБЛЕМЕ – 

ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ 

СОцИАЛьНОГО МИРА 

И СПОКОЙСТВИЯ В НАшЕМ 

ГОСУДАРСТВЕ»
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Я проработал 20 лет в условиях 
выборности: первый раз был на-
значен президентом, а четыре раза 
переизбран. Поэтому, естествен-
но, считал, что форма избираемого 
мэра, ответственного перед насе-
лением, оптимальна. Хотя многие 
говорят, что мы не застрахованы от 
ошибок, и выборы политика на ту 
должность, где требуются серьез-
ные хозяйственные навыки, может 
привести к серьезным проблемам. 
У меня этих проблем не было, по-
скольку я пришел из производства, 
работал генеральным директором 
крупнейшего производственного 
объединения…

В каких-то территориях пробле-
ма возникает, возможно, там счи-
тают, что ситуация с си ти-ме нед-
же ром может быть рабочей. Хотя, с 
точки зрения возможных внутрен-
них конфликтов, такая двухголовая 
система небезупречна.

в.м.:	 А	 к	 какой	 ситуации,	 по	
вашим	 личным	 наблюдениям,	
менталитет	 российский	 граждан	
больше	подготовлен?

– Пока люди больше воспринима-
ют выборного мэра. Подчеркиваю, 
это восприятие не политиков, не 
депутатов, которые принимают ре-
шения, а именно граждан.

А дальше, как говорится, у 
нас уже есть практика работы 
выборных мэров, но еще очень 
небольшая практика работы 
сити-менеджеров. И как только до-
статочная практика работы сити-
менеджеров появится, появится 
и возможность анализа этой си-
туации. Тогда можно будет делать 
выводы. И самое главное – чтобы в 
этот момент не было никакого дав-
ления извне и чтобы эти выводы 
были объективны, и, в конечном 
итоге, обеспечили возможность 
работы той системы, которая для 
данной территории является опти-
мальной.

в.м.:	 в	 настоящее	 время	 на	
территории	 российской	 федера-
ции	 и	 стран	 содружества	 наря-
ду	 с	 союзом	 российских	 городов,	
действует	 еще	 целый	 ряд	 меж-
городских	 объединений	 –	 союз	
городов	 центра	 и	 северо-запада	
россии,	Ассоциация	сибирских	и	
дальневосточных	 городов,	 меж-

дународная	 Ассамблея	 столиц	
и	 крупных	 городов,	 Ассоциация	
городов	поволжья;	есть	еще	орга-
низации,	например,	союз	городов	
Украины	и	ряд	других.	многие	го-
рода	 состоят	 членами	 в	 ряде	 ор-
ганизаций.	нет	ли,	на	ваш	взгляд,	
дублирования	в	работе	этих	орга-
низаций,	 задачи	 по	 обмену	 опы-
том	 и	 другие	 пересекаются.	 на-
сколько	 городам	 такая	 ситуация	
удобна?

– У каждой организации есть 
своя специфика. Я помню, и как 
создавался МАГ. МАГ заявлен как 
международная ассоциация, и в 
ней принимают участие города из 
различных стран, прежде всего, 
СНГ.

что касается взаимодействия 
ассоциаций между собой – все «ле-
жит на своих полках». СРГ – обще-
российская ассоциация. Другие ас-
социации (сибирских городов или 
городов Урала, городов юга, Повол-
жья) также встроены в эту систему, 
они очень тесно взаимодействуют 
с Союзом Российских городов – по 
статусу их руководители всег-
да являлись вице-президентами 
СРГ. Поэтому существовало не-
кое добровольное распределение 
полномочий: какими вопросами в 
большей степени занимаются ре-
гиональные ассоциации, а каки-
ми – общероссийская ассоциация. 
СРГ в большей степени (особенно в 
90-е и в начале 2000-х годов) рабо-
тал над законодательными иници-
ативами; это было взаимодействие 
с Государственной Думой РФ, пра-
вительством РФ. А для региональ-
ных ассоциаций – всегда вопросом 
номер один был обмен опытом и 
развитие кооперации и т.д. Такое 
партнерство практически делало 
и делает все пространство меж-
муниципального сотрудничества 
единым. Естественно, с определен-
ной спецификой. Региональные ас-
социации включают в себя, в том 
числе, и небольшие города. А  об-
щероссийская ассоциация – это 
союз крупных городов: именно их 
спе ци фику в большей степени за-
щищал, обозначал и заявлял Союз 
Российских городов. Региональные 
ассоциации выражают и отстаива-
ют интересы любых органов мест-
ного самоуправления: больших, 
малых, средних.

в.м.:	как	вы	знаете,	мАг	ини-
циировал	 и	 выступил	 одним	
из	 соорганизаторов	 смотра-
конкурса	 городских	 практик	
«лучший	 город	 снг	 и	 еврАзЭс».	
Этот	проект	тесно	взаимосвязан	
с	 информационным	 проектом	
«библиотека	городских	практик»,	
в	 котором	 представлены	 приме-
ры	 лучших	 решений	 вопросов	
местного	 значения,	 которые	 го-
рода	заявили	на	проводимом	мАг	
смотре-конкурсе	 лучших	 прак-
тик.	могли	бы	эти	проекты	стать	
объединяющей	 платформой	 для	
взаимодействия	 и	 сотрудниче-
ства	 всех	 межгородских	 объеди-
нений	 и	 союзов,	 о	 которых	 вы	
говорили	выше?

– Подобные конкурсы проводят-
ся постоянно, например, на самый 
благоустроенный город, на самый 
чистый город, в этих конкурсах 
могут принимать участие как 
крупные города, так и небольшие 
города. Перечень номинаций раз-
ный, но по многим позициям пере-
секается. Я думаю, что тут нужны 
некоторые координирующее уси-
лия, в том числе и по сбору имею-
щихся практик, и по организации 
базы данных. Пользоваться систе-
матизированной базой данных, ко-
нечно, удобнее, чем осуществлять 
самостоятельный поиск на сайтах 
городов, где информация о приме-
рах решения городских проблем 
тоже часто размещается и ее впол-
не достаточно. Ведь информация 
есть у всех. Возможно, и стоило бы 
просто объединить все практики, 
систематизировать – получился 
бы отличный ресурс, интересный 
всем. Интернет дает возможности 
доступа, если есть необходимость, 
к информации о реализуемых ин-
новационных проектах в большом 
или малом муниципальном обра-
зовании. Но некая систематиза-
ция, некий каталог для удобства 
пользования создать теоретически 
можно и нужно. Так что перспек-
тивы у этих проектов, безусловно, 
есть, а от объединения будет толь-
ко польза.

в.м.:	 благодарю	 вас,	 Аркадий	
михайлович,	за	интервью.

Беседовала Скрипниченко С.Б.

Персона АкцентЧернецкий А.М. СРГ – 20 лет

в.м.	 («вестник	 мАг»):	 Уважа-
емый	 валерий	 Александрович,	
заметная	часть	вашей	трудовой	
биографии	 связана	 со	 сферой	
муниципального	управления.

с	 1992	 по	 1998	 годы	 вы	 воз-
главляли	 союз	 российских	 го-
родов.	 ваши	 впечатления	 о	 тех	
годах,	о	работе,	коллегах?

– В начале 90-х, в результате 
выборов, к власти на муници-
пальном уровне пришло много 
передовых, сильных и опытных 
руководителей.

А весной 1991 года, при под-
держке Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, был создан 
Союз Российских городов. Основ-
ной целью образования СРГ стало 
содействие становлению и разви-

тию местного самоуправления в 
Российской Федерации и обеспе-
чение взаимодействия с федераль-
ными органами государственной 
власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации.

Союз Российских городов полу-
чил прекрасный коллектив, состо-
ящий из серьезных руководителей 
муниципальных образований и 
глав городов. А коллектив высоких 
профессионалов со временем пре-
вратился в единую команду. Это 
был именно тот случай, когда объ-
единение стало началом большой 
и творческой работы, когда обще-
ние происходит при полном пони-
мании, когда один начинает фразу, 
а остальные не только подхватыва-
ют, но и, осмыслив, заканчивают. 

За счет своей сплоченности, еди-
номыслия команда руководителей 
городов в очной дискуссии выи-
грывала любые сложные ситуации, 
любые споры на высоком полити-
ческом, государственном уровнях. 
Например, на знаменитом совеща-
нии в Кремле в феврале 1995 года, 
проходившем под руководством 
Президента, с участием прави-
тельства, руководства палат пар-
ламента Российской Федерации, 
всех региональных руководителей. 
Темой совещания были вопросы 
различных сфер жизнедеятельно-
сти российских городов. Команда 
СРГ смогла убедить команду выс-
ших руководителей государства 
в правоте своей точки зрения. И 
в результате по окончании меро-
приятия было принято именно то 

Интервью с Валерием александровичем КиРпиЧниКоВыМ.
об авторе: окончил в 1969 г. Ленинградский политехнический институт им. Калинина по 
специальности «инженер-радиофизик»;
Краткая биография: 1988–1990 гг. – председатель исполкома, 1990–1992 гг. – председатель 
Совета народных депутатов г. Сосновый Бор Ленинградской области; 1990–1993 гг. – 
народный депутат РСФСР, 1992–1993 – член Совета Республики Верховного Совета РФ, 
член Комитета Верховного Совета по вопросам работы Советов народных депутатов 
и развитию местного самоуправления; в декабре 1993 г. был избран депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва, был членом 
Комитета по вопросам местного самоуправления; 1996–1998гг. – вице-губернатор 
Ленинградской области; сентябрь 1998 – май 1999 – министр региональной политики РФ; 
с июня 1999 г. занимал должность первого заместителя министра РФ по делам федерации 
и национальностей; с июля 2000 г. – первый заместитель министра по делам федерации, 
национальной и миграционной политики РФ.
В.А.Кирпичников избирался президентом Союза российских городов (1992–1998 гг.).

«МНЕ ПОВЕЗЛО, чТО Я ПОПАЛ В ТАКОЙ 

ЗАМЕчАТЕЛьНЫЙ КОЛЛЕКТИВ (СРГ – В.М.) 

ДОСТОЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ, ПОЛИТИчЕСКИХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ…

ИЗ ВСЕХ МОИХ БИОГРАФИчЕСКИХ 

ЭТАПОВ – ЭТОТ ДЛЯ МЕНЯ САМЫЙ ЯРКИЙ 

И ЗАПОМИНАющИЙСЯ»
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решение, на котором настаивала 
команда руководителей городов 
СРГ, принят закон о местном само-
управлении 95-го года. Несколько 
десятков муниципальных руково-
дителей «пе ре игра ли» и убедили 
в своей позиции несколько сотен 
высших руководителей государ-
ства. Этот момент стал подтверж-
дением силы СРГ и его членов, 
учредителей.

Кроме того, в середине 90-х ни 
один из серьезных нормативно-
правовых актов, законов, касаю-
щихся сферы муниципального 
управления, не выходил без участия 
СРГ, без обсуждений на заседаниях 
рабочих групп Союза.

в.м.:	ваши	пожелания	союзу	
российских	городов	в	год	празд-
нования	его	20-летия…

– В год 20-летия Союза Россий-
ских городов, хотелось бы поздра-
вить всех активных членов органи-
зации с юбилеем и пожелать, чтобы 
сила этой организации восстано-
вилась и стала такой, какой была в 
сложные, но переломные, а, может 
быть, и созидательные 90-е годы…

Тогда, на заре своего становле-
ния, организация была не только 
сплоченной и одержимой одной 
идеей – поднять города России на 
высокий экономический и соци-
альный уровень –, но была креп-
ка и своими кадрами. Мы очень 
радовались, когда кто-то из мэров 
выходил на губернский или фе-
деральный уровень. Считаю, что 
человек, приходящий на высокий 
уровень в государственное управ-
ление, должен своими ручками, 
ножками, печеночкой, как гово-
рится, почувствовать, что такое 
власть, и пройти все ее уровни, 
прочувствовать все ее особенно-
сти, чтобы это въелось и в душу, и 
в сознание.

Примеров того, как руководите-
ли российских городов, входящих 
в состав СРГ, становились губерна-
торами регионов и заметными по-
литическими фигурами на высоком 
федеральном уровне, немало. Это 
И.И. Ин ди нок (Новосибирская об-
ласть); И.П. Скляров (Нижегород-
ская область); И.П. Фах рут ди нов 
(Сахалинская область); В.Е. Поз га-
лев (ныне действующий губерна-
тор Вологодской области); С.Л. Ка-

танандов (Республика Карелия); 
В.А. Толоконский (Новосибирская 
область; в настоящее время – Пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ по СФО); К.ш. Исхаков 
(глава города Казани, затем Полно-
мочный представитель Президента 
РФ в ДФО), Б.А. Говорин ( Иркутская 
область).

Главы городов выходили сразу 
не только на губернаторский, но 
и на высокий федеральный уро-
вень. Одним из первых управлен-
цем государственного уровня стал 
П.П.Бородин (бывший глава Якут-
ска) – управляющий делами Пре-
зидента РФ,1-ый Государственный 
секретарь Союзного государства; 
известный всем О.Н.Сысуев (мэр 
города Самары) – вице-премьер 
Правительства России и первый за-
меститель главы администрации 
Президента России; В.П.Рощупкин 
(экс-мэр Омска) – глава Рослесхо-
за. Я перечисляю некоторые фа-
милии бывших коллег, но далеко 
не все персоналии.

Мне повезло, что попал в такой 
замечательный коллектив достой-
ных руководителей, хозяйствен-
ников, политических деятелей… 
Из всех моих биографических эта-
пов – это для меня самый яркий и 
запоминающийся.

Хотелось бы верить, что Союз 
Российских городов приобретет 
еще большую силу и вес. А ведь 
это очень важно, так как именно 
российские города являются по-
казателем состояния государства 
в целом. Именно в муниципаль-
ных образованиях, в городах, как 
правило, решаются все социаль-
ные, экономические проблемы, и 
сегодняшние руководители горо-
дов должны иметь возможность 
достойно справляться с большин-
ством проблем на местном уровне, 
не обращаясь к помощи федераль-
ной власти. Это их первоочеред-
ная задача: решать проблемы и 
нести ответственность перед на-
селением в этой своей, пусть и не-
простой работе.

в.м.:	 Так	 в	 чем	 же,	 на	 ваш	
взгляд,	 сила	 союза	 российских	
городов?

– Именно в объединении. Имен-
но в союзе. Только всем вместе, 
сообща можно решать любые во-

просы, самые насущные пробле-
мы. Но при этом не забывать о еще 
одном очень важном направлении 
в работе – заниматься развитием 
муниципальной власти в целом.

Не случайно в 1998 году СРГ 
выступил инициатором и соз-
дателем, главным учредителем 
Конгресса муниципальных об-
разований – единой организации 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
всей страны.

в.м.:	в	состав	срг	и	мАг	вхо-
дят	 практически	 одни	 и	 те	 же	
российские	города.	Так	в	чем	же	
преимущества	той	или	иной	ор-
ганизации?

– Союз Российских городов на 
самом деле не набрал бы в полной 
мере силы, если бы не сотрудни-
чал с такими ассоциациями, как 
МАГ. Отмечу, что никогда не было 
конкуренции между нашими ор-
ганизациями, наоборот, было же-
лание действовать совместно, по 
кооперации, во благо городов и 
их жителей. Но при этом у МАГ и 
СРГ всегда были свои задачи, свои 
цели, свой спектр проблем. Союз 
Российских городов держал ори-
ентир на законодательное поле и 
на формирование государствен-
ной политики в области местного 
самоуправления. И с этими зада-
чами справлялся. А у Междуна-
родной Ассамблеи спектр задач 
был больше направлен на эконо-
мическую сферу, на реализацию 
конкретных экономических про-
ектов на территориях участни-
ков – городов – членов МАГ.

Хотя география территорий 
городов, входящих в состав СРГ и 
МАГ различна (МАГ объединяет 
85 городов из 9 стран СНГ), СРГ 
также неоднократно выходил на 
международный уровень. Факти-
чески Союз стал первой организа-
цией руководителей муниципаль-
ных образований, признанной 
аналогичными организациями 
многих стран мира. Союз очень 
активно развивал международные 
контакты, которые резко расши-
ряли кругозор самого Союза, по-
зволяли внедрять опыт различных 
союзов и ассоциаций других стран 
мира. В частности, очень активно 
работал Союз с Советом Европы. 
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В том числе в активе СРГ содей-
ствие подписанию и ратификации 
Европейской хартии о местном 
самоуправлении. А представитель 
СРГ А.И.Салтыков (мэр города 
Ижевска) стал первым предста-
вителем всех стран Восточной Ев-
ропы, вошедшим в руководящие 
органы Конгресса региональных 
и местных властей Совета Европы.

в.м.:	 получается,	 что	 у	 каж-
дого	 объединения	 индивиду-
альны	не	 только	 география	вхо-
дящих	 в	 него	 территорий,	 но	 и	
специфика	деятельности?

– Конечно. Но при этом есть об-
щее: единение. Ведь сам по себе 
каждый из руководителей муни-
ципального образования мало что 
может. При формировании госу-
дарственной политики он должен 
держаться общего мнения и на-
ходиться в коллективном воздей-
ствии. Не считаться с этим трудно. 
И я думаю, что необходимо под-
нимать статус главы города, его 
значимость в жизни города, горо-
жан. Во многих западных странах 
борьба на выборах за кресло мэра 
города куда более остра, нежели 
за место губернатора. Почему? 
Потому что мэр – это хозяин горо-
да, который руководит процессом 
жизнедеятельности людей, объе-
диненных совместными условия-
ми проживания. В большинстве 
стран мира, демократически раз-
витых, как их называют, статус 
мэра гораздо выше статуса губер-
натора. Люди должны требовать 
решения вопросов жизнеобеспе-
ченности города, прежде всего, с 
глав городов, а не с федеральной 
власти. Починить водопровод или 
предоставить жилье – это функ-
ции муниципального руководи-
теля, а не представителя феде-
ральной власти – премьера или 
президента.

Сильная муниципальная 
власть – вопрос нормального раз-
вития общества, страны, государ-
ства в целом.

благодарим	 вас,	 уважаемый	
валерий	 Александрович,	 за	 ин-
тервью.

Беседовала Меситова Н.В.

Процесс зарождения местного 
самоуправления в новейшей исто-
рии России формально берет свое 
начало с первых демократических 
выборов местных Советов народ-
ных депутатов 1990 года.

Неподготовленность и ограни-
ченная возможность органов мест-
ного самоуправления решать су-
ществующие проблемы достаточно 
быстро создали предпосылки объе-
динения местных сообществ в сою-
зы и ассоциации. Один из них – Союз 
Российских городов (СРГ), который 
учрежден региональными центра-
ми – столицами субъектов Феде-
рации и крупными, промышленно 
развитыми городами. СРГ – добро-
вольное объединение, в котором 
интересы городов представляют их 
органы власти.

Объединив практиков местного 
самоуправления, Союз попытался 
решать конкретные задачи. Закон 
«О местном самоуправлении», при-
нятый в июне 1991 года, готовился 
с активным участием представите-
лей Союза.

В 1992 году была сформулиро-
вана главная задача Союза Россий-
ских городов – влияние на госу-

дарственную политику в области 
местного самоуправления путем 
формирования нового законода-
тельного поля.

Для выработки общей позиции 
по главным вопросам местного 
самоуправления в 1992 году СРГ 
принял Декларацию «О принципах 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Декларация 
была подписана многими органа-
ми местного самоуправления и 
поддержана VII Съездом народных 
депутатов России в декабре 1992 
года.

В том же 1992 году Союз Рос-
сийских городов вышел на первые 
серьез ные международные контак-
ты. Проработка совместных про-
грамм с Институтом экономиче-
ского развития Всемирного банка 
позволила организовать в феврале 
1993 года первую крупную конфе-
ренцию в Подмосковье по пробле-
мам местного самоуправления. Для 
развития контактов с Россией ну-
жен был координационный центр, 
которым явился Союз Российских 
городов. Вскоре он стал членом Ев-
ропейской и Всемирной ассоциаций 
местных властей.

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО | 1997 ГОД

Статья экс-президента СРГ В.А. Кирпичникова
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в.м.(«вестник	 мАг»):	 Уважае-
мый	 игорь	 яковлевич,	 межго-
родское	сотрудничество	в	рамках	
межгородских	 союзов	 сыграло	
немаловажную	 роль	 в	 период	 се-
рьезных	 геополитических	 изме-
нений	 на	 территории	 бывшего	
ссср,	 став	 одним	 из	 объединяю-
щих	 факторов	 и	 действенных	
инструментов	 восстановления	
ослабленных	 интеграционных,	
культурных	 и	 других	 связей.	
союз	 российских	 городов	 стоял	
у	 истоков	 этого	 движения,	 через	
8	 лет	 к	 нему	 присоединилась	 и	
международная	 Ассамблея	 сто-
лиц	 и	 крупных	 городов.	 срг	 в	
этом	году	исполнилось	20	лет.	Что,	
на	 ваш	 взгляд,	 главного	 удалось	
сделать	этим	и	другим	межгород-
ским	объединениям	за	это	время?	
в	чем	их	наибольшая	польза	для	
городов,	 регионов	 и	 государств,	
например,	 как	 ресурса	 влияния,	
площадки	 для	 обсуждения	 и	 вы-

работки	 важных	 решений	 или	
опять	 же,	 –	 как	 объединяющего	
фактора,	 способствующего	 укре-
плению	 государственной	 целост-
ности	и	сохранению	геополитиче-
ского	равновесия	и	стабильности	
в	регионе?

– Главное, что удалось сделать 
всем ассоциациям за минувшие 
20 лет – инициировать, а затем и со-
вместно с государством создать и 
усовершенствовать систему мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации. Без целенаправленной 
и в определенной степени инициа-
тивной деятельности различных 
объединений городов система мест-
ного самоуправления в государстве 
не смогла бы сформироваться так бы-
стро. Сама идея, основные инициа-
тивы по созданию и в дальнейшем по 
совершенствованию такой системы в 
России первоначально исходили не 
от правительства, а от ассоциаций 

городов, в частности, СРГ, АСДГ и го-
родов Северо-Запада, и к 1997 г. си-
стема сформировалась. Затем, в 2003 
году по инициативе государства, она 
была существенно модернизирована. 
Немалый вклад в эту огромную рабо-
ту по созданию системы местного са-
моуправления внесла Ассоциация си-
бирских и дальневосточных городов 
(АСДГ), которая до 1991 г. была един-
ственным объединением городов, 
созданным по инициативе группы 
ученых Новосибирского Академго-
родка. Соответственно, в разработке 
самого первого закона о местном са-
моуправлении наряду с СРГ участво-
вала и АСДГ, которая также одной из 
первых начала разработку Уставов 
городов.

В 90-е годы в муниципальном дви-
жении появились лидеры и эксперты. 
Вокруг них начали создаваться ини-
циативные группы по выдвижению 
идей по становлению и совершен-
ствованию местной власти.

Параллельно с расширением 
сферы интересов Союза Российских 
городов развивалась и его струк-
тура. В октябре–ноябре 1992 года 
созданы секции: «Приватизация и 
управление муниципальной соб-
ственностью», «Бюджет и финан-
сы города», «Градостроительство 
и землеустройство». В марте 1993 
года создана секция «Экология 
города». С мая 1994 года работает 
постоянно действующий семинар 
«Управление городом», в работе 
которого принимают участие за-
местители глав администраций, 
управляющие делами, руково-
дители аппаратов и контрольно-
аналитических управлений. Ин-
формационная деятельность стала 
одним из важных направлений ра-
боты Союза.

Важнейшим рубежом для Союза 
стала работа при подготовке новой 
Конституции, где были продекла-
рированы принципиальные поло-
жения о статусе российского мест-
ного самоуправления. Кроме того, 
в декабре 1993 года рабочая группа, 
состоящая из наших специалистов, 
подготовила проект федеральной 
программы государственной под-
держки местного самоуправления, 
который более чем на 80 процентов 
стал основой правительственного 
проекта.

В это же время началась работа 
по созданию центра координации 
экономического развития городов, 
идея которого была поддержана на 
собрании Союза в Кисловодске. На 
центр была возложена задача по 
осуществлению общих экономи-
ческих и хозяйственных проектов 
городов-учредителей.

Указом Президента РФ N 874 от 
24 августа 1995 года был создан Со-
вет по местному самоуправлению 
при Президенте Российской Феде-
рации. Около трети членов Совета 
вошло в его состав по предложению 
Союза Российских городов.

Поработав на федеральном 
уровне, члены Союза убедились 
в необходимости формирования 
штатных структур, сотрудники 
которых занимались бы пробле-
мами местной власти. В феврале 
1994 года в результате длительной 
дискуссии в Министерстве Рос-
сийской Федерации по делам на-
циональностей и федеративным 
отношениям (Миннац) появился 

департамент по вопросам местно-
го самоуправления, куда Союзом 
и другими организациями, рабо-
тающими в данной области, были 
предложены опытные специали-
сты, составившие основной костяк 
подразделения. В Управлении по 
работе с территориями Админи-
страции Президента Российской 
Федерации был сформирован со-
ответствующий отдел. Предста-
вители Союза Российских городов 
вошли в Общественную палату 
при Президенте. Образование же 
в Государственной Думе Комитета 
по вопросам местного самоуправ-
ления означало завершение фор-
мирования профильных структур 
в разных ветвях государственной 
власти.

Принятая в 1993 году Консти-
туция России требовала развития 
через соответствующее законода-
тельство. Союз российский горо-
дов сформировал рабочую группу 
для разработки проекта закона о 
местном самоуправлении в Рос-
сии. В нее вошли актив городов и 
ученые-эксперты. Вскоре на базе 
этой группы была создана рабо-
чая группа правительства, рас-
ширенная затем распоряжением 
главы Администрации Президента. 
Ядром ее стал Департамент по про-
блемам местного самоуправления 
Миннаца.

Президент и правительство 
представили проект закона на рас-
смотрение парламента. Но в первом 
же чтении Государственная Дума 
приняла другой проект, подготов-
ленный депутатами. С согласия 
депутатской рабочей группы в ее 
составе постоянно работали пред-
ставители Союза Российских горо-
дов. В итоге Государственная Дума 
приняла согласованный вариант 
проекта закона.

1996 год стал годом официаль-
ного приобщения России к миро-
вому сообществу в части стопро-
центного выполнения одного из 
обязательных требований, предъ-
являемых к демократическому го-
сударству, – выборности органов и 
высших должностных лиц местно-
го самоуправления. В соответствии 
с законом «Об общих принципах 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и принятыми 
уставами муниципальных обра-
зований, начиная с декабря 1995, 

года проходят демократические 
выборы руководителей местного 
самоуправления.

В целом процесс внедрения об-
щепризнанных и логически обосно-
ванных принципов местной власти 
проходил в России быстрыми тем-
пами, однако, были и сложности. 
Попытка фактически ликвидиро-
вать местное самоуправление в 
Удмуртии вызвала прецедент рас-
смотрения вопросов прав местного 
самоуправления в Конституцион-
ном суде. И совместными усилиями 
был достигнут важный политиче-
ский результат: суд принял решение, 
защищающее эти права. И в период 
удмуртского конфликта, и в даль-
нейшем Союз Российских городов 
постоянно отстаивал права местно-
го самоуправления. Немалая роль 
Союза состоит в том, что не только 
Конституционный суд, но и практи-
чески все ветви федеральной власти 
стали поддерживать местное самоу-
правление.

Кроме того, было принято 
решение о создании Совета ру-
ководителей органов местного 
самоуправления по проблемам 
социально-экономической рефор-
мы при правительстве. В него в 
основном вошли представители 
СРГ. Задачи Совета при прави-
тельстве – совместная деятель-
ность с правительством по прове-
дению социально-экономической 
реформы. Нашим проблемам ста-
ли уделять большее внимание и 
в Администрации Президента РФ. 
Пример тому – недавно созданное 
Управление по вопросам местного 
самоуправления Российской Фе-
дерации.

Складываются совершенно ино-
го уровня взаимоотношения феде-
ральных органов государственной 
власти с органами местного само-
управления. И когда эти взаимо-
отношения станут системой, когда 
эта система станет традицией, тог-
да каждый житель нашей страны 
будет чувствовать себя не безли-
кой частью некоего расплывчатого 
целого, а соуправляющим Домом, в 
котором он живет. Работа над реа-
лизацией этой цели остается важ-
нейшей задачей Союза Российских 
городов.

(по материалам 
www.urbaneconomics.ru)
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Интервью с игорем Яковлевичем ДаРоВиныМ.
об авторе: Даровин Игорь Яковлевич, 1955 г.р., г. Новосибирск
1979 г. – окончил машиностроительный факультет Новосибирского 
электротехнического института (НЭТИ); 1981 г. – окончил гуманитарный 
факультет  НЭТИ.
1991 г. – ответственный секретарь Сибирского отделения Советской социологической 
ассоциации; 1992–2004 гг. – ответственный секретарь, генеральный директор 
исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, 
член Совета АСДГ; 1999–2002 гг. – директор Центра региональных прикладных 
исследований АО «Ракурс – PR» (г. Москва); 2002–2004 гг. директор Института 
ситуационного анализа и новых технологий «ИСАНТ» (г. Москва); 2003–2007 гг. – 
председатель попечительского совета Новосибирского фонда «Жилище»; 
2004–2005 гг. – генеральный директор Конгресса муниципальных образований 
Российской Федерации (КМО РФ); с 2006 г. по настоящее время – директор 
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с 2006 г. по настоящее время – партнер Некоммерческого партнерства «Центр 
инноваций муниципальных образований» (г. Москва).

ГЛАВНОЕ, чТО УДАЛОСь СДЕЛАТь 
ВСЕМ АССОцИАцИЯМ СООБщА 
ЗА МИНУВшИЕ 20 ЛЕТ –
СОЗДАТь И НАЛАДИТь СИСТЕМУ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
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В те непростые 90-е в нужное 
время и в нужном месте оказался 
прекрасный специалист, профес-
сионал с большой буквы, ставший 
президентом СРГ, В.А.Кирпичников. 
Вместе со своим коллективом он 
проделал огромнейшую работу по 
воплощению в жизнь идеи мест-
ного самоуправления и создания 
системы местного самоуправления 
в России. И это стало за последние 
20 лет, на мой взгляд, самым серьез-
ным вкладом объединений городов 
в развитие нашего государства – 
огромный коллективный труд всех 
городских ассоциаций и союзов, на-
правленный на создание и развитие 
системы местного самоуправления.

Второе достижение – осознание 
руководителями городов той ответ-
ственности, которая возлагалась на 
них в результате победы на выборах 
руководителя города, и тех возмож-
ностей, которые появились после 
принятия законов об основах мест-
ного самоуправления. Городское 
руководство осознало, что оно в со-
стоянии влиять на экономические и 
социальные процессы в нашей стра-
не, и что управление страной пора 
диверсифицировать – придти к пол-
ному пониманию, чем управляет 
центральная власть, региональная 
власть и местная власть. Права и 
полномочия всех этих уровней вла-
сти необходимо было распределить 
с целью создания четкой системы 
государственного и муниципально-
го управления.

Еще одно достижение прошлых 
лет, достигнутое усилиями различ-
ных городских объединений, и пре-
жде всего, АСДГ и СРГ, – создание 
информационно-аналитической 
баз данных и систем обмена опытом 
работы городских администраций 
и представительных органов. В 90-е 
годы это стало прорывом. В момент, 
когда не было книг, учебников, 
нормативно-законодательной базы 
в сфере муниципального управ-
ления, а, главное, опыта – это ста-
ло по-настоящему новацией, биб-
лио те кой ноу-хау. Этими базами 
пользовались в своей работе руко-
водители городов и специалисты 
администраций, депутаты, многие 
политики, аналитики, ученые… Со 
временем, конечно, уникальность 
этих разработок ушла. Но в то вре-
мя система обмена опытом работы, 
секционная система обобщения 

опыта стала в СРГ действительно 
серьезной разработкой, открытием. 
Обмен опытом работы в 90-е годы, 
на заре создания системы местного 
самоуправления, был очень востре-
бован. Государство не располагало 
информацией о деятельности в дан-
ном направлении. И эту непростую 
миссию накопления и систематизи-
рования всей информации взял на 
себя Союз Российских городов при 
содействии АСДГ и других сотруд-
ничавших с СРГ ассоциаций.

Конечно, очень многое зависе-
ло в этой сложной работе от энер-
гии, профессионализма руковод-
ства ассоциаций. Большую роль 
сыграли руководители исполни-
тельных органов союзов и ассоциа-
ций: генеральный директор СРГ 
К.Н.Никулин, руководитель дирек-
ции Ассоциации городов центра и 
Северо-Запада А.А. Васильев, гене-
ральные директора Конгресса му-
ниципальных образований В.В. ши-
пов, И.В. Бабичев, другие сильные, 
активные специалисты…

Ну, а работу по восстановлению 
ослабленных интеграционных, 
культурных и других связей взяла 
на себя Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов.

в.м.:	 разработка	 дальнесроч-
ных	 стратегий,	 как	 известно,	 хо-
роший	 признак	 устойчивого	 раз-
вития.	мАг	в	преддверии	важных	
решений,	принимаемых	на	уровне	
руководства	самой	организацией	
(речь	 идет	 о	 выборе	 президента	
мАг),	 разрабатывает	 стратегию	
своего	 развития	 до	 2016	 года	 с	
обозначением	 приоритетов	 до	
2020	 года.	 согласитесь,	 это	 се-
рьезная	 заявка	 на	 закрепление	
статуса	 крупнейшего	 в	 снг	 меж-
городского	 объединения,	 делом	
подтвердившего	 свою	 жизнеспо-
собность	 и	 адекватность	 целям	
и	 задачам,	 которые	 ставит	 сама	
жизнь,	–	ведь	руководство	страны	
подтвердило	курс	на	 укрепление	
территориальной	 целостности,	
развитие	 интеграции	 и	 повыше-
ние	 конкурентоспособности	 на	
мировом	рынке.

на	достижение	каких	целей	ру-
ководству	мАг,	в	составе	которой	
на	 сегодня	 85	 городов,	 следует	
сконцентрироваться	в	обозначен-
ные	 временные	 периоды?	 какие	
приоритеты	 важны	 сегодня	 и	 не	

утратят	 своей	 актуальности	 зав-
тра?

– Если говорить о будущем, то я 
бы отметил четыре базовых направ-
ления в деятельности МАГ. Первое – 
политическое. То есть сюда я бы 
включил все процессы, связанные с 
развитием народовластия. В сегод-
няшней деятельности МАГ, как мне 
представляется, они не поставлены в 
первую очередь. МАГ делегирует эту 
задачу другим ассоциациям, объе-
динениям. Хотя МАГ очень сильная 
организация, и вполне могла бы со 
временем взять на себя это наряду 
с другими направлениями. И се-
рьезно его развивать. И, может быть, 
усилить свое влияние в Конгрессе 
муниципальных образований… Уси-
лия должны быть соразмерны тре-
бованиям членов МАГ по развитию 
городского самоуправления.

Второе направление и, наверное, 
основное я вижу в дальнейшей дея-
тельности МАГ – в развитии инвести-
ционных процессов в городах. Можно 
было бы реализовать несколько про-
ектов, которые станут определяю-
щими в экономическом развитии 
городов. Сейчас эти инвестиционные 
процессы слабые, инвестиции в го-
рода поступают в недостаточных для 
устойчивого развития объемах. К со-
жалению, не городское управление 
добивается поступления основных 
инвестиций, а, в основном – бизнес-
структуры, государство. МАГ мог бы 
эту задачу взять на себя и изменить 
инвестиционную политику городов. 
Это Международной Ассамблее впол-
не по силам.

Третье направление в будущей 
деятельности МАГ я вижу в плани-
ровании развития мегаполисов, то 
есть в конкретном создании страте-
гии развития мегаполисов различ-
ных стран. МАГ обладает огромным 
потенциалом, это очень активная 
организация, за счет своего руко-
водства может быть, но и, конечно, 
за счет городских ресурсов.

Одной из основных задач дея-
тельности МАГ мне видится в созда-
нии системы научно-методического 
обеспечения долгосрочного разви-
тия городов.

МАГ в состоянии аккумулиро-
вать экспертные силы в России, в 
других странах, ведь эксперты как 
раз и находятся на территориях раз-
личных городов, и в конечном итоге 

создать целую систему экспертных 
заключений по вопросам развития 
городов. Государство на сегодняш-
ний день не располагает такими на-
работками, подобной системой – на-
учными, методическими знаниями 
в данном направлении. А Между-
народная Ассамблея может это сде-
лать, организовать такую систему.

четвертым, и я бы сказал, стра-
тегическим направлением деятель-
ности МАГ стали бы вопросы инте-
грации, межгородского сообщества. 
Это, конечно, архисложная задача. 
Но МАГ, уверен, с этим может, хотя 
бы частично, справиться. Во всяком 
случае, так мне видятся возможно-
сти МАГ.

в.м.:	 межгородские	 объеди-
нения	 –	 это	 серьезный	 организа-
ционный	 ресурс	 и	 мощный	 по-
тенциал	 для	 реализации	 самых	
амбициозных	 планов,	 вплоть	 до	
позиционирования	 стран	 снг	
на	 мировом	 уровне.	 представи-
тельство	 наших	 городов	 в	 таких	
серьезных	 международных	 орга-
низациях,	как	например,	«метро-
полис»,	с	которой	мАг	заключила	
соглашение	 о	 взаимодействии	 и	
сотрудничестве,	 –	 это	один	из	 та-
ких	примеров.

какие	проекты	могли	бы	стать	
реальным	 результатом	 сотрудни-
чества	на	образованной	площадке	
межгосударственного	 общения?	
какие	 предложения	 или	 заявле-
ния	 можно	 было	 бы	 озвучить	 с	
этой	трибуны?

– Какие проекты?.. Проекты меж-
городских объединений – уже само 
по себе мощный ресурс решения 
городских проблем и развития раз-
личных сфер жизнедеятельности 
городов.

Мне кажется, что нужен в пер-
вую очередь проект постоянно 
действующих выставок городских 
достижений, который должен при-
влечь инвесторов, дать возмож-
ность инвестиционных вхождений 
в городскую среду.

Главное – открыть города, по-
казать их привлекательными для 
инвесторов. Есть же такой проект 
«Открытая Россия». Вот что-то похо-
жее на этот проект требуется сейчас 
для позиционирования российских 
городов. Показать все наработки, 
какие есть в городах, собрать весь 

опыт, все практики, какие только 
появились в городах за последние 
годы… И не только обобщить, но и 
сформировать систему возможно-
сти участия городов в программах, 
проектах по инвестированию.

Надо рассказывать о возможно-
стях российских городов, доводить 
эту информацию до российских и 
зарубежных инвесторов. Надо по-
казывать Россию. Надо развивать 
представление о России и тем са-
мым повышать доверие к России, 
помогать государству.

Пользуясь ресурсами городов, 
надо в Международной Ассамблее 
организовать мощную выставоч-
ную работу. Ежемесячные выставки 
в различных городах мира с профес-
сиональной подготовкой по при-
влечению инвестиций. Например, 
в январе – презентация городов от 
межгородского сообщества МАГ в 
Париже, в феврале – Нью-Йорк, в 
марте – Лондон и так далее…

Это очень сложная в ор га ни за-
цион ном плане работа, но зато эф-
фективная, она, без сомнений, при-
несет ожидаемый результат. Это моя 
мечта, но я ее реализовать не смог.

в.м.:	 мАг	 активно	 развивает	
научно-прикладное	направление	
своей	 деятельности,	 стремясь	 со-
брать,	 систематизировать	 и	 про-
двинуть	 все	 самое	 ценное,	 суще-
ственное	в	плане	новационности,	
экономии	 средств	 и	 ресурсов,	
сделав	 лучший	 опыт,	 наработан-
ный	в	городах	и	регионах	достоя-
нием	 всей	 страны	 и	 государств,	
входящих	 в	 снг.	 создана	 систе-
ма	 проектов	 информационно-
методической	 направленности.	
ключевым	 звеном	 ее	 является	
информационная	 база	 данных	
«библиотека	 городских	 практик»,	
тесно	 взаимосвязанная	 с	 между-
народным	 смотром-конкурсом	
городских	 практик	 «лучший	
город	 снг	 и	 еврАзЭс».	 А	 также	
полноценный	 издательский	 про-
дукт,	не	имеющий	аналогов	в	снг,	
–	журнал	о	городах	и	для	городов	
«вестник	мАг»,	а	также	сайт	мАг,	
являющийся	 уникальной	 ин-
формационной	 базой,	 в	 которой	
представлена	 своеобразная	 лето-
пись	 городов	 стран	 содружества,	
этапы	 становления	 ослабленных	
интеграционных,	 культурных	 и	
других	 связей.	 как,	 по-вашему,	

могло	 бы	 развиваться	 сотрудни-
чество	между	аналогичными	мАг	
организациям,	в	плане	объедине-
ния	 информационных	 ресурсов,	
концентрации	 финансовых	 ре-
сурсов,	в	том	числе,	учитывая	тот	
факт,	 что	 многие	 города	 являют-
ся	членами	сразу	нескольких	объ-
единений?	 возможно,	 следовало	
бы	 свою	 работу	 этим	 организа-
циям	спланировать	 с	 учетом	воз-
можной	кооперации	и	разумного	
территориально-отраслевого	или	
какого-либо	иного	деления?

Даровин И.Я.: На мой взгляд, чем 
больше межгородских ассоциаций, 
тем лучше. централизация прино-
сит вред. Не боюсь сказать о том, 
что любые объединения – это всег-
да конкуренты. Вернее, дирекции 
ассоциаций, объединений всегда 
конкурируют между собой.

Поэтому МАГ смог бы стать объ-
единяющим звеном в этой цепочке 
создающихся и уже образованных 
ассоциаций. И именно МАГ мог 
бы стать инициатором серьезных 
инициатив и мероприятий по ор-
ганизации и устройству системы 
эффективного межгородского со-
трудничества. Это была бы мощная 
дискуссионная площадка, которая 
сегодня просто необходима. К со-
жалению, Конгресс муниципаль-
ных образований на сегодня такой 
площадкой не является. Вместе с 
СРГ можно было бы создать такую 
площадку.

А вот информационный ресурс я 
бы не объединял. Пусть будет много 
разных, конкурирующих ресурсов, 
потому что здоровая конкуренция 
является в конечном счете двига-
телем в предоставлении качествен-
ных услуг.

Поэтому желаю всем существую-
щим на сегодняшний день межго-
родским ассоциациям еще более 
интенсивной, интересной, творче-
ской работы во благо процветания 
городов и их жителей, а Междуна-
родной Ассамблее столиц и круп-
ных городов – успеха в создании и 
продвижении самых интересных и 
самых ярких проектов!

благодарим	 вас,	 уважаемый	
игорь	яковлевич,	за	интервью.

Беседовала Меситова Н.В.

Персона АкцентДаровин И.Я. СРГ – 20 лет • Стратегия МАГ
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данным ООН в начале ХХI в. в различных 
странах мира насчитывалось более тысячи 
таких агломераций, и в них сконцентриро-
валось более половины всего городского на-
селения планеты. Прогнозировалось, что в 
ближайшее время численность населения 
в городских агломерациях превысит 2,2 
млрд человек, а в тридцати самых крупных 
(с населением свыше 10 млн человек) будет 
проживать около 0,5 млрд человек.

В конце 70-х годов прошлого века 
И.А. Ильин выделял на территории СССР 
около сорока агломераций, формирующихся 
вокруг городов с населением выше 0,5 млн 
человек, причем он отмечал, что эти агло-
мерации относительно равномерно распре-
деляются по обжитой территории страны. 
Г.М. Лаппо обнаружил на территории со-
временной России в 1989 году 49 городских 
агломераций, в которые входили 32% всех 
городов с суммарной численностью населе-
ния свыше 65 млн человек (в том числе, 45 
млн человек в городах – ядрах агломераций). 
Им же в 1994 году были идентифицирова-
ны пять крупнейших российских агломе-
раций – Московская, Санкт-Петербургская, 
Самаро-Тольяттинская, Нижегородская и 
Ростовская с численностью населения со-
ответственно 13,9; 5,5; 2,3; 2,2 и 2,1 млн че-
ловек.

чем привлекательна сама идея формиро-
вания городских агломераций? Качествен-
ными улучшениями всех сторон жизни в 
элементах агломерации: во-первых, воз-
можностью производственной разгрузки 
одних и загрузки других нуждающихся в 
этом поселений, во-вторых, укрупнением 
рынка сбыта продукции, в-третьих, про-
странственным расширением рынка труда, 
в-четвертых, расширением возможностей 
культурно-бытового обмена, в-пятых, сни-
жением точечной концентрации нагрузки 
на окружающую среду и т.п. Но все это – в 
идеале, при обеспечении высочайшей мо-
бильности населения, при надежности и 
скорости осуществления хозяйственных 
связей, при снятии любых территориально-
административных барьеров. Рост чего бы 
то ни было (численности населения, выпу-
ска продукции и т.п.) может быть результа-
том, но не целью создания городской агло-
мерации. В еще меньшей степени целью 
создания агломерации должно быть повы-
шение административного статуса крупно-
го города (ядра агломерации) или усиление 
территориальной централизации управле-
ния во всех ее видах.

В последние годы перечень отечествен-
ных и зарубежных исследований и проек-
тов, связанных с формированием и функ-
ционированием городских агломераций 
существенно увеличился, что, по моему 
мнению, связано с двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, за рубежом и (на идеоло-
гическом уровне) в России интерес к агло-
мерациям подогревается своеобразной 
модой на «новую экономическую геогра-
фию (НЭГ)» – необычайно популярное и 
предельно экономизированное учение не-
давнего нобелевского лауреата Пола Круг-
мана1. Во-вторых, появляются пока еще не 
окончательно оформленные, но весьма на-
стойчивые предложения ускоренного фор-
мирования крупно-городских агломераций, 
причем адепты этой идеи считают ее, если 
не спасительной для России, то, по крайней 
мере, априори и повсеместно полезной.

Бесспорность выгод максимально воз-
можной связности населенных пунктов 
(в агломерациях – в пространстве совре-
менной транспортной доступности) са-
моочевидна, в связи с чем обсуждения и 
оценки любых проектов формирования 
городских агломераций специалист обяза-
тельно включают в контекст более общей 
проблемы функционирования и реструкту-
ризации системы расселения2. В советской 
России идеи территориальной связности 
экономических и социальных объектов 
получили развитие еще в 20-х годах про-
шлого века, а пик практического интереса 
к исследованию и формированию систем 

что такое городские агломерации – из-
вестно еще из школьных учебников гео-
графии, и смысл этого понятия в течение 
многих десятилетий остается почти не-
изменным. Городская агломерация пони-
мается как естественно складывающиеся 
интеграционные взаимодействия хозяй-
ственного, финансового, демографического, 
инфраструктурного, рекреационного, про-
странственного, культурно-исторического 
потенциала городских и сельских поселе-
ний в зоне экономической и социальной ак-
тивности одного или нескольких крупных 
городов. Естественный и самоорганизую-
щийся характер городских агломераций 
очевиден, но для проявления такого харак-
тера необходима долгая и целенаправлен-
ная деятельность властей и бизнеса по созда-
нию коммуникационно-инфраструктурной 
сети (дороги, межпоселенный обществен-
ный транспорт). В окружающих крупные 
города поселениях необходимо наличие 
хотя бы минимальных экономических и 
гуманитарных (прежде всего, кадровых) 
предпосылок для того, чтобы там могла воз-
никнуть заинтересованность в установле-
нии устойчивых связей с крупным городом 
(ядром агломерации) и друг с другом.

Современный мир – пространство, давно 
обжитое городскими агломерациями. По 

Агломерация АкцентГород Системы расселения

об авторе: Доктор экономических наук, руко-
водитель научного направления в Институте 
системного анализа РАН, профессор.
Автор более 400 публикаций, один из наиболее 
цитируемых ученых России. Научные интересы 
последних лет характеризуют такие работы, как 
монография «Федеративная Россия и ее регио-
нальная политика», а также статьи «Методоло-
гия исследования и регулирования процессов 
территориального развития», «Цивилизаци-
онный кризис и его российские последствия», 
«Пространство власти и мир человека», «Рос-
сия как социальное государство», «Россия как 
светское государство: Церковь в секулярном 
обществе», «Верующие и неверующие в повсед-
невной жизни», «Умереть в России», «Государ-
ственная семейная политика и обычная русская 
семья».

ЛеКСин 
Владимир 
николаевич

и СиСтема 
раССеления:

надежды 
и опасения

Городские 
агломерации

1  Я рекомендовал бы 
еще ознакомиться 
с переводом любо-
пытной обзорной 
(около 200 ссылок) 
статьи Стефана 
Грюбера и Анны 
Сочи «Агломерация, 
сельское хозяйство 
и перспективы 
периферии» в одном 
из лучших отече-
ственных журналов 
«Пространственная 
экономика» (2010, 
№3, с. 68-110).  Реко-
мендую эту статью 
потому, что на ее 
языке уже начали 
говорить федераль-
ные чиновники и так 
называемая «экс-
пертная элита».

Московская агломерация Москва 
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Системы расселения

расселения прошелся на 60–80–е (начало) 
годы прошлого века. Этот интерес подо-
гревался активным послевоенным ростом 
числа и людности поселений всех типов и 
успешным формированием на территории 
СССР послевоенного «единого народно-
хозяйственного комплекса». Функциони-
рование и развитие сети поселений стало 
предметом не только советской науки, но 
и практической предплановой и плановой 
деятельности с присущими ей идеологи-
ческими установками, критериями и фор-
мами реализации. Были разработаны и 
приняты концепция «единой системы рас-
селения», «Генеральная схема развития и 
размещения производительных сил СССР», 
схемы так называемых «районных плани-
ровок» и другие известные документы.

Какой смысл вкладывали в понятие «си-
стема расселения» и ряда других сущностно 
связанных с ним понятий те, кто мыслью 
и делом сформировали унаследованную 
нами сеть и взаимосвязи населенных пун-
ктов России? В лучшем позднесоветском 
понятийно-терминологическом издании по 
регионалистике читаем: «система расселе-
ния – территориально целостная и функци-
онально взаимосвязанная совокупность по-
селений; характеризуется как параметрами 
входящих в нее поселений, так и составом и 
интенсивностью социально-экономических 
связей между ними. Система расселения – 
исходное понятие при исследовании рас-
селения населения методами системного 
подхода. Интенсивность связей – основной 
критерий определения границ и уровня 
развития системы расселения»3. Эффект 
агломерации, связности, взаимодополни-
тельности был столь явным в экономике и в 
социальной сфере, что, казалось, было бы не-
простительным упущением не реализовать 
этот эффект в СССР и на уровне поселений. 
Отмечу, что в XX веке идеи деятельностной 
реконструкции и связности пространства 

стали одним из генеральных направлений 
архитектурно-градостроительной и регио-
новедческой мысли во всем мире.

Советские ученые и специалисты-
плановики предполагали реализовать идею 
связной системы расселения одновремен-
но с созданием «зон охвата» населения от-

дельными видами обслуживания (повсед-
невное, периодическое, эпизодическое), с 
сохранением и упрочением иерархической 
структуры поселений, с созданием условий 
для взаимоувязки региональных систем 
расселения с зонами функционирования 
территориально-производственных ком-
плексов, с использованием в масштабах 
таких систем единых схем районных пла-
нировок4. Считалось полезным и прак-
тически осуществимым выделение на 
территории всех единиц административно-
территориального деления городов поли-
функционального характера с развитой 
сферой социального и бытового обслужи-
вания в радиусе 1,5–2,0-часовой транспорт-
ной доступности. На общегосударственном 
уровне предполагалось осуществить кон-
солидацию регионных систем расселения, 
выделить и особо поддерживать города-
лидеры, а также межрегиональные центры.

Формирование систем расселения в 
России, как и во всем мире, шло двумя па-
раллельными, пересекающимися, а ино-
гда и противоположными путями. Первый 
из них можно считать естественным, по-
скольку в этом случае функционирование 
имевшихся и создание новых населенных 
пунктов, а также установление межпосе-
ленных связей становилось результатом 
действия более или менее «объективных 
экономических законов», развития тех-
ники и транспортного сообщения и скла-
дывающейся под влиянием этих факто-
ров социально-экономической ситуации в 
стране, ее регионах и локалитетах. Второй 
путь, который можно назвать регулятив-

Агломерация Город Акцент

ным, определялся административными 
решениями о создании новых столиц, о так 
называемой, производственной «разгрузке» 
крупнейших городов, о реализации круп-
ных государственно организованных и 
поддерживаемых проектов хозяйственного 
освоения новых территорий, о программах 
приоритетного развития отдельных терри-
торий и т.п. Такой регулятивный путь был 
особо свойственен советскому периоду на-
шей истории.

Периоды индустриализации, послевоен-
ного восстановления народного хозяйства, 
реализации планов «преобразования при-
роды», создания атомно-ракетного щита во 
время холодной войны и даже таких непро-
должительных кампаний, как, например, 
«химизация народного хозяйства» вносили 
существенные, а иногда и самые радикаль-
ные изменения в систему расселения. Мож-
но уверенно констатировать, что за совет-
ское время была создана не только новая 
экономика, но и новая система расселения; 
даже исторические или относительно не-
давно (в 19 веке) созданные поселения, ме-
няли свой статус, хозяйственную основу и 
начинали сосуществовать с другими посе-
лениями в принципиально новых админи-
стративных и иных взаимосвязях. Наиболее 
показательны в этом отношении изменения 
в системе городского расселения.

Так, уже в наше время «региональные 
столицы» и крупнейшие города России ста-
ли формировать 40–70% валового регио-
нального продукта каждого субъекта РФ, 
причем рост экономических показателей в 
«региональных столицах» в предкризисные 
годы почти на треть опережал рост (если 
он наблюдался) на остальной территории 
регионов. На территории «региональных 
столиц» за редким исключением формиро-
валась подавляющая часть доходов регио-
нальных бюджетов, а уровень фактической 
безработицы был на 30–40% ниже, чем на 
остальной территории регионов (число не-
заполненных вакансий в каждой второй 
«столице» вдвое превышало число желаю-
щих получить работу5.

Не удивительно, что «региональные сто-
лицы», за редким исключением, доминиру-
ют на пространстве своего региона при том, 
что влияние «региональных столиц» и дру-
гих крупных городов на остальную (даже 
непосредственно прилегающую) террито-
рию явно не соответствует их экономиче-
скому, интеллектуальному и инфраструк-
турному «весу». Процессы взаимовлияния 
крупных городов и окружающих поселений 
изучены слабо, но то, что находится «на по-
верхности», свидетельствует о многократ-
ном превышении центростремительных 
потоков над центробежными. Однако воз-

росший в последнее время в России инте-
рес к формированию городских агломера-
ций, по оценкам компетентных экспертов, 
вряд ли связан со стремлением хоть как-то 
использовать потенциал крупных городов 
для решения благородной задачи снятия 
аномально высоких различий между эти-
ми городами и их ближайшим окружением. 
Намеченные задачи – более практичны.

Напомню, что еще в 2006 году на Бай-
кальском экономическом форуме было 
озвучено предложение тогдашнего губер-
натора Иркутской области А. Тишанина о 
формировании агломерации, включавшей 
города Иркутск (ядро), Ангарск, шелехов 
и ряд районов6. Затем появились предло-
жения об агломерационном объединении 
в Алтайском крае города Барнаула с Ново-
алтайским и Первомайским районами, в 
Томской области – города Томска с Томским 
и шегарским районами и ЗАТО Северск, в 

5  Это в значитель-
ной степени было 
связано с несоот-
ветствием квалифи-
кационных предпо-
чтений «столичных» 
жителей и пред-
лагаемой малопре-
стижной работы, 
но факт остаётся 
фактом: в большин-
стве «региональных 
столиц» существует 
дефицит рабочей 
силы, который 
покрывается (не 
полностью) только 
за счет миграции.

6  Новый губернатор 
области эту идею не 
поддержал

7  Одна из развернутых 
публикаций по этому 
поводу была помеще-
на в респектабельной 
газете «Ведомости» 
(16.11.2010) под крас-
норечивым названи-
ем «Передел России». 
Обсуждение перспек-
тив создания новых 
городских агломера-
ций (или мегаполи-
сов) велось и ранее, 
например, примени-
тельно к Иркутску-
Ангарску-Шелехову и 
к Ростову-на-Дону – 
Аксаю.

2  Некоторые сооб-
ражения по этому 
поводу изложены в 
моей статье «На-
стоящее и будущее 
системы расселе-
ния – главная про-
блема России» в жур-
нале «Федерализм», 
2011, № 1, с. 57-74.

3  Географический 
энциклопедический 
словарь. Понятия и 
термины. М., Совет-
ская энциклопедия, 
1989, с. 277.

4  Речь идет о быто-
вавших в послед-
ние десятилетия 
существования СССР 
и стран СЭВ теории 
и практике рацио-
нальной (комплекс-
ной, основанной на 
балансе объектов 
экономики, на-
селенных мест, 
производствен-
ной и социальной 
инфраструктуры) 
территориаль-
ной организации 
общества в границах 
административных 
районов.

Крупнейшие агломе-
рационные центры 
Каспийского региона 

Большой Нью-Йорк 

Токийская агломерация 
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Новосибирской области – городов Новоси-
бирска, Бердска, Оби, поселков городского 
типа Кольцово и Краснообска и Новосибир-
ского района, в Вологодской области – го-
родов Вологды и череповца, в Ростовской 
области – городов Ростова-на-Дону, Ново-
черкасска, Таганрога, Аксая, Батайска и 
Азова, в Приморском крае городов Влади-
востока, Артема и Уссурийска.

Существует прецедент административ-
ного решения: подписанное весной 2008 г. 
соглашение губернатора Красноярского 
края с главами администраций трех горо-
дов (Красноярска, Дивногорска, Сосново-
борска) и четырех районов (Березовского, 
Емельяновского, Манского, Сухобузимско-
го) о реализации инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие Красноярской агло-
мерации на период до 2020 года».

Определенную интригу в обсуждение 
перспективности и, главное, экономиче-
ского, социального и политического смыс-
ла внесли появившиеся сведения о планах 
Правительства РФ и президентской адми-
нистрации по введению критериев числен-
ности городских и сельских поселений и по 
формированию 20 крупных агломераций с 
численностью населения свыше миллиона 
человек, среди которых самыми успешны-
ми должны стать агломерации с численно-
стью населения более трех миллионов7.

В таких агломерациях считается воз-

можным сделать то, что давно по разным 
причинам не было реализовано: вынести 
за городскую черту «ядер» агломерации 
производственные объекты и переселить в 
пригороды значительную часть населения, 
сформировать единое торговое, образова-
тельное и культурное пространство, связать 
территорию агломерации скоростным обще-

ственным транспортом и т.п. Предполагает-
ся, что формирование таких агломераций 
не нарушит и не заменит сеть местного са-
моуправления, что соответствующие про-
цессы будут управляться на государствен-
ном уровне, что главным в этом управлении 
станут координация и электронные системы 
взаимодействий и т.п. Параллельно пред-
лагается создать «с чистого листа» десятки 
«новоградов», – экологичных, комфортных 
и, главное, совершенно новых поселений, не 
обремененных ни историей, ни ветхим жи-
льем, ни бедным населением, привычным к 
традиционным бытовым неудобствам.

Для реализации таких проектов нужны 
огромные средства, источники которых 
пока не определены в связи с неясностью 
отношения к потенциальным выгодам но-
вых агломераций крупнейших инвесторов. 
В то же время, желание создать новую урбо-
агломерационную систему расселения по-
нятно: с одной стороны, нет надежды на 
приведение в благообразный вид и обеспе-
чение экономической самодостаточности 
сотен существующих городских поселений, 
а, с другой стороны, завораживают приме-
ры зарубежных агломераций, правда, сфор-
мировавшихся в других политических и 
финансовых условиях и при этом выросших 
преимущественно естественным образом. 
Имеется, однако, и пример государственно-
административного стимулирования соз-

8  Аналогичные вопро-
сы возникают и в 
связи с увлечением 
идеями кластери-
зации хозяйствую-
щих субъектов. Как 
реализация таких 
идей может повли-
ять на связность 
населенных пунктов 
в зонах кластеров и 
на состояние систем 
расселения вокруг 
этих зон? 

дания городских агломераций и мегаполи-
сов  – пример Китая.

За последние 30 лет в этой стране уро-
вень урбанизации повысился почти на треть, 
и теперь Китай стал не только более город-
ским, чем сельским, но и начал активно и 
эффективно использовать преимущества 
агломерационного расселения. Уже сейчас 

в трех огромных городских агломерациях, 
расположенных в дельтах Янцзы и чжуцзян 
сосредоточена четверть населения Китая, 
создается более 45% ВВП страны, использу-
ется более 90% иностранных инвестиций. 
Планируется формирование в различных 
провинциях Китая еще десяти агломераций, 
которые займут десятую часть территории 
страны и в перспективе смогут дать не менее 
50% современного объема ВВП государства.

Однако самой мощной новацией стал 

проект создания самого большого в мире 
мегаполиса-агломерации в дельте реки 
жемчужной (провинция Гуандун в непо-
средственной близости от Сянгана – бывше-
го Гонконга). Здесь на площади 41 тыс. кв. 
км (в 40 раз большей, чем площадь Москвы), 
будут проживать более 42 млн человек. 
Экономическую основу составят потенциа-
лы существующих городов Гуанчжоу (11,7 
млн жителей), шэньчжэнь (8,9 млн), Фо-
шань (5,4 млн), Дунгуань (6,4 млн), чжун-
шань (2,4 млн), чжухай (1,5 млн), цзянмэнь 
(3,8 млн), Хуэйчжоу и чжаоцин (по 3,9 млн), 
а также прилегающие к ним уезды, где со-
средоточены экспортно-ориентированные 
предприятия Гуандунской «фабрики мира». 
За шесть лет намечено на 5 тыс. км расши-
рить железнодорожную меть (39 соедини-
тельных линий) и обеспечить часовую (!) 
доступность между всеми городами, а так-
же реализовать 150 проектов в сфере ком-
мунального хозяйства, энергетики и т.п. 
Подчеркивается социальное значение ги-
гантской агломерации: создание новых ра-
бочих мест, повышение мобильности рабо-
чей силы, эффект консолидации объектов 
здравоохранения и образования, унифи-
кация и резкое снижение (!) коммуналь-
ных, транспортных и телефонных тарифов, 
улучшение экологической ситуации. Эф-
фект концентрации ресурсов и повышения 
экономической самодостаточности городов 
и населения позволит окупить затраты в 2 
трлн юаней (около 300 млрд долл.). В отли-

Агломерация АкцентГород Системы расселения

Рандстад (кольцевой город) – агломерация, 
включающая в себя крупнейшие города 
Нидерландов 

Бобмейская 
агломерация 

Тульско-Новомосковская агломерация 

Новосибирская агломерация 

Рейн-Рурская 
агломерация 
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чие от российских проектов есть социоло-
гические и экономические обоснования, не 
подтверждающие целесообразность строи-
тельства «новоградов».

Нужно ли стимулировать создание (или 
укрепление существующих) агломерацион-
ных связей в России? Думаю, что нужно, но 
именно связей: современных транспортных 
магистралей и механизмов реализации со-
вместных инфраструктурных проектов, 
обеспечивающих скорость передвижения 
к новых рабочим местам и снижение непо-
мерно завышенных тарифов. К сожалению, 
все это может остаться без финансирова-
ния (в отличие от Китая, Россия получает 
основные доходы только от торговли энер-
горесурсами), а в случае начала реализации 
привести к дополнительному упадку внеа-
гломерационных населенных пунктов8.

Способна ли рассматриваемая проблема 
к саморазрешению? В социально и полити-
чески невозмутимой среде экономически не-
состоятельные населенные пункты России, 
вытесненные в люмпенизированную пери-
ферию новых городских агломераций, могли 
бы в ближайшие 20–30 лет либо сами собой 
прекратить существование, либо полностью 
изменить свое функциональное предназна-
чение (например, стать местами сезонного 
проживания или резерватами бюджетно 
обеспечиваемых обитателей социального 
жилья). Нетрудно предвидеть, однако, что 
социально-политическая среда в предстоя-
щий период вряд ли будет спокойной и что в 
этих условиях продолжающаяся деградация 
большинства населенных пунктов страны 
способна спровоцировать кризисные ситуа-

ции отнюдь не местного значения.
Рассмотренные в этой статье и многие 

другие аспекты функционирования и фор-
мирования городских агломераций проа-
нализированы в изданной в 2009 году ин-
формационно насыщенный сборник статей 
ведущих урбанологов страны – Г.М. Лаппо, 
В.Я. Любовного, Е.Н. Перцика и других из-
вестных ученых «Проблемы развития агло-
мераций России». Думаю, что ознакомле-
ние с мнениями крупнейших специалистов, 
прекрасно знающих мировой и отечествен-

ный опыт функционирования городских 
агломераций и уже поэтому неоднозначно 
оценивающих результаты конкретных мер 
агломерационной политики, было бы весь-
ма полезно всем городам – членам Между-
народной ассамблеи столиц и крупных го-
родов СНГ.

Агломерация
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К сведению:

В издательстве URSS вышла книга В.Н. Лексина 
«Обычная русская семья в условиях трансформации 
института семьи. Опыт системной диагностики.»

В книге представлены результаты системной 
диагностики состояния и проблем типичной 
русской семьи в ходе трансформации (в том числе 
вестернизации) института квазитрадиционной 
семьи. Анализируется воздействие на этот 
процесс цивилизационно-целостностных, 
идеологических и мировоззренческих 
ориентиров российского общества.

Книга предназначена для преподавателей, студентов, аспирантов 
гуманитарных вузов, работников социальной сферы, а также для всех, кто 
интересуется демографической и социальной проблематикой современной 
России.

Книга вышла в издательстве URSS. В издательстве URSS в разное 
время выходили книги В.Н. Лексина в соавторстве с А.Н. Швецовым как 
«Новые проблемы Российских городов» (2000), «Муниципальная Россия: 
социально-экономическая ситуация, право, статистика» (в 5 т., 2000-2001), 
«Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования 
территориального развития» (5-е изд. 2009).

Дельта Янцзы (Шанхай, Ханчжоу, Нинбо) 

Ночной Шанхай 

Дельта Жемчужной реки (Гуанчжоу (11,7 млн 
жителей), Шэньчжэнь (8,9 млн), Фошань 
(5,4 млн), Дунгуань (6,4 млн)) и др. 

«Благотворительный фонд И.И. Сав-
види» создан по личному решению 
депутата Государственной Думы 
Ивана Саввиди и зарегистрирован в 
Администрации Ростовской обла-
сти 28 августа 2000 года.

Программы фонда направлены на 
расширение пространства возмож-
ностей и раскрытие потенциала 
каждого гражданина Южного Феде-
рального округа.

Миссия фонда
Содействовать духовному возрождению 
россиян и укреплению российской го-
сударственности. широкомасштабные 
задачи осуществимы при всесторонней 
поддержке в различных сферах обще-
ственной жизни: образовании, медици-
не, спорте, искусстве, религии.

Цели Фонда:
•  Содействие традиционным религи-

озным сообществам стран СНГ. В том 
числе активное сотрудничество с 
Русской Православной церковью в 
сферах распространения и укрепле-
ния православной веры, возрождения 
духовности российского народа.

•  Поддержка деятельности обществен-
ных, государственных и коммерческих 
организаций и физических лиц, заня-
тых в сферах образования, искусства, 
науки, спорта.

•  Финансовая, организационная помощь 
и социальная адаптация в отношении 
малообеспеченных граждан: безработ-
ных, пенсионеров, инвалидов, детей-
сирот и иных лиц, которые в силу 
жизненных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои пра-
ва и законные интересы.

•  Содействие защите жизни и здоровья 
человека, пропаганда и поддержка 
здорового образа жизни, физической 
культуры и массового спорта.

•  Оказание помощи беженцам и вы-
нужденным переселенцам, постра-
давшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, промыш-
ленных или иных катастроф, нацио-
нальных и религиозных конфликтов.

•  Содействие в охране и восстановлении 
памятников архитектуры и иных объ-
ектов, имеющих культурное значение.

•  Укрепление престижа и роли семьи, 
защита материнства и детства.

•  Утверждение мира, дружбы и согла-
сия между народами.

Те,	кто...
рассматривает	свою	деятельность	через	
призму	развития	южного	региона,	
базируясь	на	утверждении	«россия	–	
сильное	государство».

«жить и работать 
под российским флагом»

И.И.Саввиди
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в.м.:	 вячеслав	 степанович,	
«всероссийский	 совет	 местно-
го	 самоуправления»	 подготовил	
доклад	 «о	 развитии	местного	 са-
моуправления	 в	 российской	 фе-
дерации»,	который	сегодня	широ-
ко	 обсуждается	муниципальным	
сообществом	 и	 экспертами.	 Что	
это	за	документ	и	для	чего	он	был	
сделан?

– Сегодня, на наш взгляд, при-
шло время, когда необходимо проа-
нализировать реальную ситуацию 
в муниципальных образованиях 
и скорректировать долгосрочную 
политику государства в сфере 
местного самоуправления. В 2009 
году завершился переходный пе-
риод, установленный законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; и он в пол-
ном объеме вступил в действие во 
всех регионах страны. Более двух 
лет все муниципалитеты страны 
живут по новым правилам и се-
годня можно сделать первые выво-
ды, как эти правила повлияли на 
развитие самих муниципальных 
образований и на жизнь конкрет-
ных граждан. Конечно, кризис 
видоизменил многие планы, но 
сейчас ситуация стабилизируется. 
Об этом свидетельствует целый 
ряд фактов, в том числе и опро-
сы, регулярно проводимые нашей 
организацией. Нужно думать о 
том, как повышать эффективность 
системы местного самоуправле-
ния, как обеспечить устойчивое 
социально-экономическое разви-
тие муниципальных образований 
и качество жизни проживающих в 

них граждан, как «вписать» мест-
ное самоуправление в стратегию 
развития страны.

в.м.:	 насколько	 известно,	 на	
федеральном	 и	 региональном	
уровне	 изменения,	 касающиеся	
условия	 работы	 органов	 местно-
го	 самоуправления,	 происходят	
постоянно.	Так	что	вроде	бы	про-
цесс	идет.

– Да, Вы правы. С одной сторо-
ны, система функционирования 
органов местного самоуправления 
совершенствуется постоянно. В то 
же время с момента принятия 131 
закона уже внесено более 100 по-
правок. Кроме того, принято около 
50 законов, так или иначе затраги-
вающих сферу деятельности мест-
ного самоуправления. Зачастую 

обновление законодательства про-
исходит так быстро, что муниципа-
лы не успевают вносить изменения 
в свои нормативные акты. С дру-
гой стороны, многие изменения, 
инициируемые различными ве-
домствами, достаточно хаотичны. 
Зачастую одни нормативные акты 
противоречат другим. И, самое 
главное, вносимые изменения не 
всегда вписываются в те цели и за-
дачи, которые необходимо достиг-
нуть, реформируя сферу местного 
самоуправления. А раз не вписыва-
ются, то нет и результатов.

в.м.:	вы	считаете,	что	сегодня	
в	россии	местное	самоуправление	
работает	неэффективно?

– Я глубоко убежден, что мест-
ное самоуправление – колоссаль-

МСУ АкцентСтратегии развития Эффективность • Задачи

Интервью с Председателем 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления, Председателем 
Комитета по вопросам 
местного самоуправления 
Государственной Думы ФС РФ 
Вячеславом Степановичем ТиМЧенКо

МЕСТНОЕ

САМО-
управление:
СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ
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ный ресурс развития для любой 
страны. Главная функция мест-
ного самоуправления – обеспече-
ние ключевых, жизненно важных 
потребностей граждан. И, значит, 
без эффективной работы этого ин-
ститута невозможно обеспечить 
достойное качество жизни людей. 
Местное самоуправление – пер-
вый уровень власти, тот уровень, 
который ближе и теснее всего со-
прикасается с населением, по ра-
боте которого люди судят о власти 
в целом. По сути своей это – при-
емная власти. И от его работы на-
прямую зависит сохранение поли-
тической стабильности в стране. 
Местное самоуправление – ин-
ститут, способный оказать клю-
чевое влияние на развитие граж-
данского общества и социальной 
активности граждан. Именно на 
местном уровне проще всего про-
явить себя людям активным. По 
сути своей местное самоуправ-
ление обеспечивает наилучшие 
условия для включения граждан в 
общественную деятельность, для 
участия в решении местных во-
просов, принятия на себя ответ-
ственности за жизнь своего дома 
или муниципалитета. Наконец, 
местное самоуправление – мощ-
ный кадровый резерв государства. 
Работа на муниципальном уровне, 
как в составе органов местного 
самоуправления, так и в рамках 
территориального общественно-
го самоуправления, товариществ 
собственников жилья, в других 
формах, – является прекрасной 
управленческой школой, кото-
рая при формировании соответ-
ствующей системы могла бы по-
ставлять подготовленные кадры 
для органов власти всех уровней, 
существенно повышая качество 
управления в стране. К сожале-
нию, сегодня ресурс местного са-
моуправления используется не 
в полной мере. И от этого Россия 
многое теряет.

в.м.:	 Что	 мешает	 эффектив-
ной	 работе	 местного	 самоуправ-
ления?

– На основании опросов, кото-
рые регулярно проводит «Всерос-
сийский Совет», тех материалов, 
которые были собраны в результа-
те проведения более 100 массовых 

конференций, круглых столов, фо-
румов, мы предприняли попытку 
дать комплексный анализ ситуа-
ции в сфере местного самоуправле-
ния, в том числе в экономической, 
социальной, об щест вен но-по ли-
ти чес кой сфере. Квинтэссенцией 
стало выделение ключевых про-
блем, которые мешают сегодня 
развитию МСУ.

В их числе:
•  Финансовая несамостоятель-

ность основной массы муници-
палитетов, стабильно низкие до-
ходы местных бюджетов, что не 
позволяет развернуть в полную 
силу модернизационные про-
цессы на местном уровне; в силу 
крайней бедности муниципали-
теты способны лишь выживать, 
латая дыры, но не способны обе-
спечить реализацию стратегии 
развития.

•  Узость доходной базы местного 
самоуправления, высокая зави-
симость от финансовой помощи 
с вышестоящих уровней и, как 
следствие этого, – отсутствие 
стимулов к самостоятельному 
развитию, поощрение иждивен-
ческий настроений;

•  Отсутствие связи между разви-
тием бизнеса на территории и 
развитием муниципальных об-
разований и, как следствие, низ-
кая мотивация значительной 
части местных руководителей 
поддерживать и развивать мест-
ный бизнес;

•  Непрофессионализм муници-
пального управления и низкое 
качество муниципальных услуг, 
оказываемых населению, харак-
терное для многих муниципали-
тетов и обусловленное во многом 
нехваткой в сфере МСУ квалифи-
цированных кадров.

•  Нарастание проблем в сфере 
жКХ, связанных с износом ин-
фраструктуры и отсутствием 
стимулов для модернизации от-
расли;

•  Низкая социальная активность 
граждан, медленное развитие 
на местном уровне институтов 
гражданского общества;

•  Институциональные и полити-
ческие проблемы, среди кото-
рых – частые конфликты между 
региональной и местной властью, 
а также между властями муни-
ципальных районов и поселений, 

разрешаемые, нередко, неправо-
выми и политически некоррект-
ными методами, – с позиции 
силы, а не права.

в.м.:	 пытались	 ли	 вы	 проана-
лизировать	 ситуацию	 в	 динами-
ке?	 проблемы	 возрастают	 или	
уменьшаются	с	годами?

– Конечно, каждый вопрос имеет 
свои особенности. Например, еще 
в прошлом году одной из самых 
больных тем местного самоуправ-
ления мы называли чрезмерный 
прессинг правоохранительных ор-
ганов. Огромное количество про-
верок и подчас нереальные требова-
ния надзорных органов буквально 
парализовали работу местных ад-
министраций. Однако после мас-
штабного совещания в Генеральной 
прокуратуре в декабре прошлого 
года, на котором присутствовали ге-
неральный прокурор РФ ю.Я. чайка 
и министр регионального развития 
В.Ф. Басаргин, совещаний с другими 
надзорными органами, по крайней 
мере, определены пути согласова-
ния интересов и проблема начала 
решаться.

что касается профессионализ-
ма органов местного самоуправ-
ления, он все же постепенно по-
вышается. Хотя происходит это 
крайне медленно. Внедряются 
современные методы управле-
ния, составляются земельные 
кадастры, растет эффективность 
сбора местных налогов. Однако 
как бы эффективно не работало 
местное самоуправления, к при-
меру, в сфере повышения доход-
ных источников, оно не способно 
в полной мере решить проблемы 
финансового обеспечения своих 
расходных обязательств. И в силу 
крайней ограниченности перечня 
местных налогов, и в силу слабо-
сти администрирования местных 
налогов. И вот в этой сфере си-
туация, к сожалению, не меняет-
ся. В частности, сегодня обсуж-
даются планы введения налога на 
недвижимость, объединяющего 
налог на имущество физических 
лиц и земельный налог. При этом 
налог на недвижимость планиру-
ется сделать региональным. Такое 
решение может привести к полной 
потере местным самоуправление 
собственных налогов.

Есть сферы, где ситуация посто-
янно и неуклонно ухудшается. В 
первую очередь это касается сферы 
жКХ, где требуется принятие экс-
тренных мер.

в.м.:	 вячеслав	 степанович,	 в	
вашем	докладе	не	только	конста-
тация	 проблем,	 но	 и	 предложе-
ния,	как	их	исправить.

– Да, в нашем докладе есть раздел 
«Основные направления стратегии 
развития местного самоуправления 
в условиях модернизации. Задачи 
институтов гражданского общества 
и ВСМС. То есть, с одной стороны, 
мы даем свое видение того, как не-
обходимо развивать систему мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации, как местные стратегии 
развития должны быть встроены в 
стратегию развития страны. С дру-
гой стороны, мы пытаемся опреде-
лить, как гражданское общество и, 
в частности, наша общественная 
организация может повлиять на 
этот процесс. То есть ставим задачи 
себе.

в.м.:	 каковы	 же	 основные	 за-
дачи?

– На наш взгляд, решение за-
дач модернизации невозможно без 
увязывания программ социально-
экономического развития страны, 
регионов и муниципалитетов.

Программы социально-эко но ми-
чес ко го развития муниципальных 
образований должны стать состав-
ной частью программ социально-
экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации и 
федеральных программ.

Должны быть пересмотрены 
принципы межбюджетных отноше-
ний. От инструмента выравнивания, 
которым они являются сейчас, они 
должны стать инструментом разви-
тия. Другими словами, необходимо 
отказаться от подхода «все отнять и 
поделить, чтобы не было богатых», 
заменив его принципом создания 
точек множественного роста на 
территории различных муниципа-
литетов. Необходимо расширять до-
ходные источники муниципальных 
образований, что послужит мощ-
ным стимулом к собственной актив-
ности, уменьшит иждивенческие 
настроения. Необходимо расширять 

доходные источники в первую оче-
редь за счет налогов, поступающих 
от малого и среднего бизнеса. Это 
не только пополнит местную казну, 
но и мотивирует местные власти 
развивать и поддерживать бизнес. В 
этих предложениях нет ничего но-
вого. Мы говорим о них не первый 
год. Было даже прямое поручение 
председателя Правительства РФ 
В.В. Путина передать часть налогов, 
например, упрощенку, в местные 
бюджеты. Однако оно до сих пор не 
выполнено.

Кроме того, мы говорим о необ-
ходимости скорейшего развития 
публично-частного партнерства, а 
также о ключевой роли, которую 
должно сыграть государство в раз-
витии коммунальной инфраструк-
туры. Мы убеждены, что жКХ долж-
но стать главным национальным 
проектом ближайших лет. Специ-
альные разделы в докладе посвя-
щены территориальному планиро-
ванию и благоустройству. Особое 
место уделено проблемам сбереже-
ния российского села.

Очень важными задачами явля-
ются развитие кадрового потенциа-
ла местного самоуправления и по-
вышение качества муниципальных 
услуг. И здесь мы также попытались 
предложить ряд мер, направленных 
на решение этих задач.

Значительное внимание в докла-
де уделено развитию политической 
системы и гражданского общества 
на местном уровне, а также фор-
мированию системы гражданского 
контроля.

Конечно, в коротком интервью 
обо всех этих направлениях воз-
можно сказать лишь вскользь. В на-
шем Докладе 65 страниц. И сейчас 
мы активно обсуждаем документ 
как с экспертами, так и с предста-
вителями муниципального сообще-
ства.

в.м.:	 зачем	 нужны	 эти	 допол-
нительные	 обсуждения.	 ведь	 до-
клад	 и	 так	 основан	 на	 большом	
эмпирическом	 материале,	 со-
бранном	всмс?

– Мы видим наш доклад в первую 
очередь не как текст, написанный 
некими высококвалифицирован-
ными экспертами или чиновника-
ми, призванными развивать МСУ по 
долгу службы. Доклад ВСМС – это в 

первую очередь результат дискус-
сий, в которых на протяжении по-
следних лет принимали участие 
как муниципалы, так и представи-
тели органов власти, как эксперты, 
так и общественники. В известной 
степени такой способ подготовки 
доклада поможет устранить те узко-
ведомственные или тенденциозные 
подходы, которыми подчас грешат 
многие концепции, подготовлен-
ные министерствами или аналити-
ческими институтами.

в.м.:	 когда	 завершится	 подго-
товка	доклада?

– Мы планируем опубликовать 
его на IV съезде ВСМС, который на-
мечен на начало июля.

в.м.:	 как	 вы	 думаете,	 какой	
будет	 дальнейшая	 судьба	 докла-
да?	 не	 станет	 ли	 он	 очередной	
мертвой	бумагой,	 которая	ляжет	
под	 сукно	 после	 проведения	 ме-
роприятия?

– Не думаю. Во-первых, из ана-
лиза ситуации и наших предложе-
ний по развитию МСУ формируется 
корректировка стратегии организа-
ции. Она будет принята на съезде и 
начнет реализовываться сразу по-
сле его окончания. Во-вторых, мы 
хотели бы, чтобы скорректирован-
ная стратегия развития МСУ стала 
составной частью стратегии пар-
тии «Единая Россия», с которой она 
пойдет на съезд. Тем самым партия 
возьмет на себя определенные обя-
зательства перед муниципальным 
сообществом.

в.м.:	если	вы	не	найдете	пони-
мания	 у	 «единой	 россии»,	 попы-
таетесь	 ли	 заручиться	 поддерж-
кой	других	партий?

– Думаю, что на сегодняшний 
день только «Единая Россия» об-
ладает тем ресурсом и влиянием, 
которое позволит реализовать мас-
штабную стратегию развития МСУ. 
«Единая Россия» является нашим 
стратегическим партнером на про-
тяжении последних лет. В партии 
есть понимание, как важно местное 
самоуправление для развития стра-
ны. Убежден, что наши предложе-
ния встретят у «Единой России» по-
нимание и поддержку.

МСУ АкцентСтратегии развития Эффективность • Задачи



действия и координации в процессе пла-
нирования порождают множество типовых 
проблем. Решению возникающих проблем 
в значительной степени может способство-
вать применение соответствующих мето-
дических рекомендаций.

Учитывая актуальность методической 
поддержки в вопросах организации плани-
рования, в 2008 году Фонд «Институт эко-
номики города» инициировал проект при 
поддержке Агентства СшА по междуна-
родному развитию (USAID) по разработке 
методических рекомендаций по формиро-
ванию в органах местного самоуправления 
документов и процедур планирования с 
применением механизмов координации и 
взаимодействия. Координации в рамках 
проекта подлежали документы планиро-
вания (социально-экономического, терри-
ториального, бюджетного и планирования 
развития коммунальной инфраструктуры), 
под взаимодействием понимались проце-
дуры согласования, утверждения и реали-
зации документов планирования на муни-
ципальном, региональном и федеральном 
уровнях управления. Для проведения ис-
следований были выбраны в качестве пи-
лотных два муниципальных образования – 
город Азов Ростовской области и город 
Волжск Республики Марий Эл, на примере 
которых были выявлены проблемы орга-
низации планирования общего характера, 
возникающие в условиях разграниченных 
полномочий.

В результате этого проекта Институт 
экономики города разработал и опубли-
ковал1 методические рекомендации по 
организации систем планирования муни-
ципального уровня, которые включают 
механизмы координации стратегического, 
территориального и бюджетного планиро-
вания, планирования развития коммуналь-
ной инфраструктуры и учитывают условия 
взаимодействия муниципальных образова-
ний с региональными и федеральными до-
кументами планирования.

В данной статье дан обзор основных по-
ложений разработанных методических ре-
комендаций и результаты их внедрения в 
некоторых муниципальных образованиях.

несколько	слов	

о	терминологии	

планирования

Не все термины, применяемые в процес-
се планирования, определены в законода-
тельстве или нормативно-правовых актах, 
что на практике приводит к их различному 

толкованию, порождая соответствующие 
проблемы в процессе планирования и взаи-
модействия. Стремясь устранить влияние 
этого фактора, в методику был включен 
словарь терминов, наиболее часто приме-
няемых при планировании.

взаимосвязь	документов	

планирования

Взаимосвязь документов планирования 
можно представить в виде схемы №1:

Все работы по организации системного 
планирования условно можно разделить на 
два тематических блока:

1. Формирование муниципальных пра-
вовых актов, которые определяют порядок 
планирования;

2. Формирование непосредственно са-
мих документов планирования.

В первом случае действия местной ад-
министрации заключаются в подготовке 
проекта муниципального правового акта, 
в котором определяются процедуры пла-
нирования. Такими актами, например, 
могут быть: «Положение о стратегическом 
планировании», «Порядок формирования 
прогнозов», «Положение о территориаль-
ном планировании», «Порядок принятия 
решений о разработке долгосрочных целе-
вых программ, их согласования и реализа-
ции», «Порядок формирования адресной 
инвестиционной программы» и т.д. На дан-
ном этапе работ по организации системы 

предпосылки

Переход от централизованной модели 
управления социалистического периода 
к социально-рыночным отношениям и к 
становлению местного самоуправления в 
России определяет необходимость орга-
низации планирования развития муни-
ципалитетов в контексте новых условий. 
Задача создания функциональных систем 
планирования в условиях разграниченных 
полномочий и в условиях бюджетного фе-
дерализма является достаточно непростой. 
На практике формирование систем плани-
рования зачастую осуществляется методом 
проб и ошибок, порождая противоречия и 
отраслевые конфликты.

На сегодня в России наиболее оформ-
ленными в рамках требований бюд-
жетного и градостроительного зако-
нодательства являются бюджетное и 
территориальное планирование, напротив, 
социально-экономическое/стратегическое 
планирование зачастую вовсе не рассма-
тривается как обязательный элемент управ-
ления. Несформированность федеральной, 
региональных и муниципальных систем 
планирования, отсутствие формализован-
ных и отлаженных механизмов взаимо-

МСУ АкцентМетодика планирования Координации взаимодействия

об авторе: в 1984 г. окончила факультет политэко-
номии Гаванского государственного университета 
(Куба) по специальности «внешняя торговля». В 
настоящее время является соискателем ученой 
степени кандидата экономических наук в Волж-
ском университете им. В.Н. Татищева (Тольятти). 
Работала начальником отдела внешнеэкономиче-
ских связей администрации Ульяновской области, 
экономистом на машино-строительном заводе ГНЦ 
РФ «Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов» (Димитровград), служила в таможенных 
органах РФ. В 2002–2005 гг. – начальник Управле-
ния социально-экономического развития админи-
страции г. Димитровграда Ульяновской области, 
в 2005–2007 гг. – заместитель директора Департамен-
та социально-экономического развития, заместитель 
министра экономики, министр экономики правитель-
ства Ульяновской области. С 2007 г. по настоящее вре-
мя – заместитель директора направления «Муници-
пальное экономическое развитие» Фонда «Институт 
экономики города».

паДиЛьЯ СаРоСа 
Людмила Юрьевна

систем 
планирования

В оРГанах МеСТноГо 
СаМоупРаВЛениЯ

ОрГанизация

1  Л.Ю. Падилья Са-
роса, Л.В. Перцов, 
В.Ю. Прокофьев, 
Э.К. Трутнев, К.В. 
Холопик, С.А. Кры-
мов. Методические 
рекомендации по 
согласованной подго-
товке и реализации 
документов плани-
рования развития 
муниципальных об-
разований. – Москва: 
Институт эконо-
мики города, 2010 – 
112 с.
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Социально-
экономическое 
планирование

Бюджетное 
планирование

Территориальное 
планирование

Планирование 
развития 

коммунальной 
инфраструктуры

Цели, задачи, прогнозы

Б
ю

д
ж

е
тн

а
я 

и 
н

а
ло

го
ва

я 
по

ли
тк

а,
 п

р
о

гн
о

зы

Бюджетное 
финансирование 
инвестиционных 

программ

Те
р

р
и

то
р

и
а

ль
н

ы
е 

о
гр

ан
че

н
и

я

Земельно-ресурсные, 
градостроительные 

ограничения

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
е 

о
гр

ан
и

че
н

и
я

Расходные 
обязательства

П
о

тр
еб

н
о

ст
и 

р
а

зв
и

ти
я



4140№1-2 (30) 2011 ВЕСТНИК МАГ

планирования следует руководствоваться 
положениями федерального законодатель-
ства, в частности положениями Бюджет-
ного кодекса, Градостроительного кодекса, 
Земельного кодекса, которые указывают, 
какие порядки должны быть установлены 
на муниципальном уровне и какой орган 
(представительный или исполнительный) 
утверждает соответствующие разработан-
ные проекты правил и/или порядков.

Далее, после установления порядка пла-
нирования, необходимо сформировать и 
принять непосредственно документы пла-
нирования на соответствующий период: 
концепции и/или стратегии развития, ге-
неральные планы/схемы территориально-
го планирования, планы по их реализации, 
правила землепользования и застройки, 
целевые программы, бюджеты и средне-
срочные финансовые планы. Документы 
планирования формируются и утвержда-
ются с учетом установленного порядка и 
индивидуальных условий в каждом муни-
ципальном образовании. Под условиями 
понимаются ресурсы, особенности про-
странственной организации, численность 
населения, степень износа инженерных 
сетей, планируемые объемы потребления 
ресурсов, социально-экономические и бюд-
жетные прогнозы и т.д.

Документы планирования составляются 
на основе целей и задач, которые необходи-
мо решить в планируемом периоде: в этой 
связи, российское законодательство не со-

держит прямых указаний относительно 
необходимости выделения приоритетных 
задач планируемого периода. Казалось бы, 
вполне уместен вопрос о целесообразности 
затрат на формирование документов стра-
тегического характера, но с точки зрения 
науки о менеджменте определение целей и 
постановка задач должна предшествовать 
планированию ресурсов. Поэтому для боль-
шинства специалистов муниципального 
звена необходимость принятия стратегий 
и программ развития для осуществления 
бюджетного планирования в последнее 
время становится все очевиднее, так как 
позволяет одновременно повышать эффек-
тивность управления.

основные	положения	

методических	

рекомендаций

Основное внимание в Методических ре-
комендациях сосредоточено на решении 
проблем координации между документами 
и процессами социально-экономического, 
территориального, бюджетного планиро-
вания, планированием развития комму-
нальной инфраструктуры. В Методике дано 
описание перечисленных видов планирова-
ния, рекомендации по их организации и ко-
ординации в общем процессе муниципаль-

ного управления, определены исходные 
данные, нормативно-правовые обоснова-
ния применения, даны структура и содер-
жание основных документов каждого вида 
планирования, процедуры согласования и 
утверждения документов планирования.

Координация документов планирова-
ния осуществляется на основе общих целей 
и задач планируемого периода, параметров 
прогнозов, общей ресурсной базы муници-
палитета, а также в процессе мониторинга 
выполнения принятых планов.

Специальный раздел в Методике по-
священ вопросам взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами госу-
дарственной власти в процессе планирова-
ния. В частности, определены взаимосвязи 
различных документов в процессе плани-
рования, случаи, когда эти документы не-
обходимо согласовывать в органах госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации, описана последовательность 
процедур планирования, уделено внима-
ние организационным аспектам. Методика 
содержит схемы процесса и процедур пла-
нирования.

внедрение	систем	

планирования	

и	перспективы	проекта

Результаты применения Методических 
рекомендаций в 2008–2009 г.г. в г. Азове 
и в г. Волжске показали высокую степень 
их «полезности» для муниципалитетов. 
В 2010 году, основываясь на положениях 
Методики, Институт экономики города 
выполнил в рамках муниципального кон-
тракта работы по формированию и внедре-
нию комплексного планирования в городе 
Рязани. Опыт пилотных городов и Методи-
ческие рекомендации регулярно распро-
страняются Институтом экономики города 
среди других муниципалитетов, заинтере-
сованных в организации системного пла-
нирования.

В 2011 году работы по формированию и 
внедрению систем планирования состоять 
в описании процедур в составе процесса 
планирования и взаимодействии процесса 
планирования с другими процессами му-
ниципального управления, в частности с 
мониторингом и оценкой принятых планов, 
программ и проектов. Опубликованные 
Методические материалы будут дополнены 
результатами их применения в пилотных 
муниципальных образованиях и описани-
ем и схемами процедур в составе процесса 
планирования.

вместо	заключения

Представленные в рамках данной статьи 
результаты исследований в области коорди-
нации и взаимодействия государственного 
и муниципального планирования не пре-
тендуют ответить на всё многообразие во-
просов, связанных с созданием самих систем 
планирования. В тоже время расставленные 
в статье акценты по основным положениям 
методических рекомендаций, по мнению 
специалистов – разработчиков Методики, 
определяют ориентиры для практических 
действий при организации планирования.

Можно ли эффективно управлять в усло-
виях несформированных систем планиро-
вания? С оптимистических позиций хочет-
ся ответить – да, многие разделяют мнение, 
что «реформы и кризис – это время для твор-
чества и роста». При этом следует обратить 
внимание на нереализованные в муници-
палитетах организационные возможности.

что делать в условиях несформирован-
ных систем планирования?

Любые рецепты должны учитывать нор-
мы действующего законодательства, хотя 
надо признать, что и законодательство под-
лежит дальнейшему совершенствованию. 
К числу нереализованных возможностей 
относим применение таких инструментов 
как:

• межмуниципальное сотрудничество;
•  создание производственных объедине-

ний по территориальному, а не отрасле-
вому принципу;

•  создание агломераций на основе общно-
сти решаемых задач;

•  широко применяемых в некоторых за-
рубежных странах механизмов реали-
зации крупных социальных проектов на 
условиях государственно-частного пар-
тнерства.
Применение при планировании инстру-

ментов сотрудничества является, по наше-
му мнению, еще одной интересной темой 
исследований и в результате новых полез-
ных рекомендаций.

Документы планиро-
вания составляются 
на основе целей и 
задач, которые не-
обходимо решить в 
планируемом периоде: 
в этой связи, россий-
ское законодатель-
ство не содержит 
прямых указаний 
относительно необ-
ходимости выделения 
приоритетных задач 
планируемого периода. 
Казалось бы, вполне 
уместен вопрос о целе-
сообразности затрат 
на формирование до-
кументов стратеги-
ческого характера, но 
с точки зрения науки о 
менеджменте опреде-
ление целей и поста-
новка задач должна 
предшествовать пла-
нированию ресурсов. 
Поэтому для большин-
ства специалистов 
муниципального звена 
необходимость при-
нятия стратегий и 
программ развития 
для осуществления 
бюджетного плани-
рования в последнее 
время становится все 
очевиднее, так как по-
зволяет одновременно 
повышать эффектив-
ность управления.

Несформированность 
федеральной, ре-
гиональных и муни-
ципальных систем 
планирования, от-
сутствие формализо-
ванных и отлаженных 
механизмов взаимо-
действия и координа-
ции в процессе плани-
рования порождают 
множество типовых 
проблем. Решению воз-
никающих проблем в 
значительной степени 
может способство-
вать применение 
соответствующих 
методических реко-
мендаций.

МСУ АкцентМетодика планирования Координации взаимодействия
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В настоящее время, республиканская 
экономическая политика, гармонизация 
взаимоотношений центра и чеченской Ре-
спублики находятся в центре внимания 
российской и мировой общественности.

С созданием семи федеральных округов 
и усилением вертикали государственной 
власти осуществляется процесс перерас-
пределения многих прав и полномочий в 
пользу территориальных образований.

Это ведет к возрастанию роли регионов 
в обеспечении стабильного и устойчивого 
социально-экономического развития стра-
ны. При этом отмечаются качественные из-
менения статуса и функций региональных 
и муниципальных органов управления.

Мировой опыт показывает, что именно 
региональное управление экономикой наи-

более полно и эффективно решает вопросы, 
имеющие значимость для населения дан-
ной территории.

К примеру, в СшА, Германии и Японии 
на долю местных бюджетов приходится 
до 60% общих доходов и расходов государ-
ственного консолидированного бюджета, в 
то время, как в России от 20 до 30% общих 
бюджетных расходов. В чеченской Респу-
блике этот показатель не превышает 10%.

Характер проводимых в стране эконо-
мических реформ позволяет сделать вы-
вод, что региональным и муниципаль-
ным органам власти в скором будущем 
придется самим принимать большинство 
жизнеобеспечивающих решений на месте 
и нести полную ответственность за их по-
следствия.

Им предстоит разрабатывать собствен-
ную концепцию и тактику экономических 
и социальных преобразований, находить 
наилучшие способы мобилизации внутрен-
них ресурсов, определять свое место в об-
щей хозяйственной системе страны.

В этих условиях одной из актуальней-
ших становится проблема поиска опти-
мального соотношения: центр – федераль-
ный округ – республика – муниципальные 
образования.

Каждое из отмеченных направлений 
предусматривает целостную систему кон-
цептуальных и частных вопросов, которые 
могут быть выведены как в самостоятель-
ные блоки исследования, так и решаться в 
совокупности.

чеченская Республика обязана выстра-
ивать свои отношения в соответствии со 

сложившейся системой вертикали государ-
ственной власти.

Существующее многообразие факторов, 
по разному влияющих на развитие ее эко-
номики, во многом осложняет проблемы 
территориального планирования и регули-
рования.

На развитие экономики и социальной 
сферы чеченской Республики оказывает 
также значительное влияние ряд политиче-
ских, социальных и экономических предпо-
сылок начала 90-годов ХХ века.

Основной из них, является то обстоя-
тельство, что во всех субъектах России 
произошли масштабные изменения по пе-
реходу от социалистического способа вос-
производства к капиталистическому.

В отличие от других субъектов России 
чеченская Республика, находится в уни-
кальной ситуации. В ее экономике не были 
в полной мере реформированы отношения 
собственности. В течение многих лет она 
не находилась в российском правовом и ин-
формационном поле. В условиях нерешен-
ности ряда институциональных проблем 
она вынуждена функционировать в рыноч-
ном пространстве России.

Поэтому большинство предприятий, 
расположенных на территории чеченской 
Республики не в состоянии конкурировать 
с организациями и предприятиями регио-
нов Российской Федерации.

Все это приводит к тому, что муници-
пальные органы власти испытывают се-
рьезные трудности в решении вопросов 
повышения уровня качества жизни насе-
ления.

Так, мэрии г. Грозного приходится са-
мостоятельно оценивать характер эконо-

мических и социальных последствий для 
населения города, если дотационность кон-
солидированного бюджета будет с каждым 
годом уменьшаться.

В связи с этим, разработана и вступает в 
стадию согласования «Стратегия социально-
экономического развития г. Грозного на пе-
риод до 2020 г.». Основной целью разрабо-
танной стратегии является поиск решений, 
направленных на существенное повышение 
качества жизни жителей столицы.

Сложившиеся диспропорции в бюджет-
ной системе приводят к тому, что государ-
ство не исполняет часть взятых на себя 
обязательств. Прежде всего, это касается, 
социальных гарантий, предусмотренных 
федеральными законами. К примеру, на-
копилась значительная задолженность по 
детским пособиям, по пособиям по безра-
ботице и т. д. Несмотря на то, что в боль-
шей степени, это относится к компетенции 
федеральных органов власти, тем не менее 
остроту указанной проблемы приходится 
переживать, в первую очередь, представи-
телям муниципальных органов власти.

Люди в своей повседневной жизни всег-
да задаются вопросами: «Становлюсь ли я 
счастливее с каждым днем?», «Приносит ли 
мне жизнь радость?». На наш взгляд, отве-
ты на эти вопросы можно рассматривать в 
качестве индикаторов уровня жизни в том 
или ином регионе.

Вместе с тем, в любом обществе суще-
ствуют определенные социально-эко но ми-
чес кие показатели на основе которых мож-
но судить об уровне жизни в том или ином 
регионе.

МСУ АкцентУровень жизни населения Индикатор эффективности управления

иДиЛоВ 
ибрагим ирагиевич,
Советник мэра 
города Грозного 
по экономическим 
вопросам, д. э. н., 
профессор

Уровень жизни 
населения
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Характер прово-
димых в стране 
экономических 
реформ позво-
ляет сделать 
вывод, что ре-
гиональным и 
муниципальным 
органам вла-
сти в скором 
будущем, при-
дется самим 
принимать 
большинство 
жизнеобеспечи-
вающих решений 
на месте и нести 
полную ответ-
ственность за их 
последствия.

Сквер перед зданием Правительства Чеченской Республики Мемориальный комплекс «Аллея славы» 
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Индикатор эффективности управления

Одним из основных таких показателей 
является показатель уровня доходов на 
душу населения. В г. Грозном среднемесяч-
ная начисленная заработная плата за пе-
риод с 2007 по 2010 гг. выросла на 31 % и 
составила величину в 17421 руб. За указан-
ный период в здравоохранении она вырос-
ла на 87,3 % и составила 9474 рубля, в обра-
зовании рост составил 34 % (10083 руб.), в 
секторе промышленности заработная плата 
увеличилась на 40,2 % (9547 руб.).

Следует отметить, что отмеченные по-
зитивные изменения наблюдались несмо-
тря на то, что в 2007 г. страна вступила в 
полосу затяжного мирового финансово-
экономического кризиса.

За последние годы в г. Грозном были 
практически полностью восстановлены 
объекты социальной инфраструктуры.

Так, за 2001–2010 гг. было введено в 
эксплуатацию 1,1 млн кв. метров жилья 
или 4,1 кв. м в расчете на одного город-
ского жителя. В том числе было построе-
но 83 тыс. кв. м муниципального жилья. 
В 2010 г. свыше 200 семей получили бес-
платное жилье.

Общая площадь жилых помещений 
г. Грозного в 2010 г. составила 5,3 млн кв. м 
или 88 % от его довоенного (1994 г.) уров-
ня. В среднем на одного городского жителя 
приходится 16 кв. м жилых помещений, что 
на лишь 2 кв. м ниже социально принятых 
норм в Российской Федерации.

Таким образом, можно констатировать, 
что наметился значительный прогресс в во-
просах жилищной реабилитации жителей 
столицы.

МСУ Уровень жизни населения Акцент

Вместе с тем, достигнутые результаты 
могли бы быть весомее, а уровень жизни 
значительно выше при осуществлении на 
территории республики экономических ре-
форм на уровне муниципалитетов.

Указанные причины наряду с имевшими 
место на территории чеченской Республи-
ки военными действиями являются основ-
ной причиной снижения уровня доходов 
основных масс населения.

К примеру, по оценкам органов стати-
стики среднемесячная заработная плата в г. 
Грозном в конце 2010 г. составляла величи-
ну 17421 руб. или 85% от сред не-рос сийс ко-
го уровня.

Общая численность пенсионеров в 2010 г. 
достигла 63,3 тыс. человек (23,4 % от обще-
го числа жителей столицы).

Общая численность получателей дет-
ских пособий на 01 января 2011 г. составила 
73,2 тыс. человек, а численность детей, ко-
торым назначено пособие 73,2 тыс. человек 
или 27 % от общего числа жителей Грозного.

Таким образом, численность детей и пен-
сионеров в г. Грозном составляет 136,5тыс. 
человек или 51% от общего числа жителей 
города.

численность граждан столицы, состоя-
щих на учете по безработице в 2010 г. соста-
вила 19,6 тыс. человек или 14 % от экономи-
чески активного населения.

На основе анализа указанных показа-
телей можно сделать следующие выводы: 
недостаточный уровень жизни в г. Грозном 
обусловлен нагрузкой на работающее на-
селение со стороны иждивенцев, а именно 
детей и безработных. На одного работаю-
щего приходится около 1,4 детей и безра-
ботных. Среднемесячный доход на одного 
человека, рассчитанный с учетом детей и 
безработных составляет величину 8,0 тыс. 
руб., что лишь на 47 % превышает уровень 
прожиточного минимума, установленный 
в чеченской Республике.

В сложившихся условиях, для повы-
шения уровня жизни жителей г. Грозно-
го целесообразным решением со стороны 
государственных органов явилась бы раз-
работка комплекса мер, направленных на 
развитие и поддержку новых рыночных 
организационно-правовых форм хозяй-
ствования и, прежде всего, малых пред-
приятий. Наряду с этим следовало бы раз-
вивать практику государственно-частного 
партнерства.

Опыт зарубежных стран свидетельству-
ет, что развитие конкурентной рыночной и 
предпринимательской среды во многом за-
висит от малого бизнеса.

Малый бизнес, как правило, выступает 
в роли катализатора конкурентной рыноч-
ной среды и способствует повышению эф-

фективности всей предпринимательской 
деятельности.

Во всех зарубежных странах малому 
бизнесу оказывается заметная поддержка 
со стороны государства. Для этого, созда-
ется широкая сеть органов на правитель-
ственном, региональном и муниципальном 
уровнях, призванных заниматься только 
проблемами малого бизнеса.

Малые предприятия способствуют уско-
рению процесса оздоровления экономики, 
а именно: насыщению рынка товарами и 
услугами, более эффективному использова-
нию, вовлекаемых в хозяйственный оборот 
местных ресурсов, расширению потреби-
тельского рынка, созданию дополнитель-
ных рабочих мест.

За последние 
годы в г. Грозном 
были практиче-
ски полностью 
восстановлены 
объекты соци-
альной инфра-
структуры.

Мечеть «Сердце 
Чечни» 

Мечеть «Сердце Чечни» на фоне строящегося 
комплекса современных зданий «Грозный-
сити» 

Макет комплекса «Грозный-сити» 

На основе ана-
лиза указанных 
показателей 
можно сделать 
следующие вы-
воды: недоста-
точный уровень 
жизни в г. Гроз-
ном обусловлен 
нагрузкой на 
работающее на-
селение со сторо-
ны иждивенцев, 
а именно детей и 
безработных.
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На сегодняшний день общая числен-
ность предприятий малого бизнеса г. Гроз-
ного составляет 2444 ед. При этом, на 
1000 человек приходится немногим более 
9 малых предприятий. Для сравнения: в 
странах Западной Европы на 1000 человек 
приходится около 40 малых предприятий, 
в областях центрального экономического 
района России свыше 20-ти.

За счет малого бизнеса, в перспектив-
ный период, можно трудоустроить до 50 
тыс. человек.

Приведенные данные свидетельствует 
о том, что малый и средний бизнес играет 
заметную роль в структуре экономик раз-
витых стран.

Как известно, 24 июля 2007г. в Россий-
ской Федерации был принят новый Фе-
деральный Закон № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Он имеет большое значение для мест-
ных органов власти, так как становится до-
полнительным источником налоговых по-
ступлений.

Новый Федеральный закон призван 
регулировать отношения, которые могут 
возникать между субъектами предприни-
мательской деятельности и органами госу-
дарственной власти, в том числе органами 
местного самоуправления в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства.

В Законе предусматриваются меры по 
утверждению муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Ими будут являться нормативные пра-
вовые акты органов местного самоуправле-
ния.

В Законе впервые в российской практи-
ке сформулированы полномочия органов 
местного самоуправления по вопросам 
развития малого и среднего предпринима-
тельства.

К ним, прежде всего, относятся вопросы 
создания необходимых условий для разви-

МСУ АкцентУровень жизни населения Индикатор эффективности управления

тия малого и среднего предприниматель-
ства, а именно:

1) Разработка и реализация муници-
пальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
учитывающих национальные и местные 
социально-экономические, экологические, 
культурные и другие особенности;

2) Ответственность за результаты ана-
лиза финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства. Кроме того, 
возложена ответственность на местные ор-
ганы власти за неэффективные действия 
по развитию и прогнозированию развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований.

В нормативно-правовых актах предпо-
лагается определение перечня мероприя-
тий, которые будут направлены на дости-
жение целей по развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая 
отдельные категории малых и средних 
предприятий, с указанием объема и источ-
ников их финансирования, результативно-
сти деятельности органов местного самоу-
правления, ответственных за реализацию 
указанных мероприятий.

Таким образом, новым Законом устанавли-
вается принцип оказания поддержки малым 
предприятиям в зависимости от результатив-
ности органов местного самоуправления.

По нашему мнению указанная норма фе-
дерального закона противоречит принципу 

социальной справедливости, так как обре-
кает отсталые в экономическом отношении 
районы на нищету.

Согласно новых законодательных норм 
за неэффективное управление в сфере раз-
вития малого и среднего бизнеса придется 
расплачиваться не муниципальным слу-
жащим, а простым, рядовым гражданам 
конкретных территорий. Норма закона 
противоречит также основным целям реги-
ональной политики государства, согласно 
которой во всех субъектах России должны 

быть созданы условия реализации консти-
туционных прав и свобод простых граж-
дан.

Успешное решение указанных проблем в 
сфере как практической, так и законодатель-
ной плоскости будет способствовать значи-
тельному повышению уровня жизни насе-
ления города Грозного, а также ослаблению 
социально-политической напряженности 
как в регионе, так и в России в целом.

К сведению:

Вышла в свет монография И.И. Идилова «Чечня: 
от системного кризиса к устойчивому развитию».

Монография представляет собой сборник 
научных статей, написанных автором 
в последнее 
десятилетие, которые 
посвящены решению 
проблем возрождения 
Чеченской 
республики. 

Монографию автор посвятил своему отцу Яраги 
Эдилову (Идилову) – защитнику Брестской 
крепости, участнику Сталинградской битвы.

Город Грозный принимал участие в 
III международном смотре-конкурсе го-
родских практик «Лучший город СНГ и 
 ЕврАзЭС». Конкурсная комиссия отме-
тила практику города Грозного в сфере 
образования, развитию 
которой администрацией 
города и руководством ре-
спублики уделяется прио-
ритетное внимание. Сде-
лано на этом поприще уже 
немало: выделяемые целе-
вые гранты, использование 
новационных механизмов финансово-
экономического стимулирования и мер 
социальной поддержки, а также развитие 
профессиональных сообществ и актив-
ное и последовательное сотрудничество 
со средствами массовой информации в 

формировании позитивного отношения 
к работникам сферы образования, повы-
шению авторитета учителя, поднятию со-
циального статуса педагога, повышению 
престижности профессии и т.п.

В общей сложности 
участниками программы 
стали 53 школы и 14 учреж-
дений дополнительного 
образования и непосред-
ственно 2,5 тысячи работни-
ков сферы образования.

Финансирование осу-
ществлялось за счет средств городского 
бюджета.

В рамках программы был проведен 
целый ряд конкурсов, нацеленных на ре-
ализацию мер по поддержке лучших учи-
телей, в том числе по решению жилищ-

ной проблемы. Это городские конкурсы: 
«Учитель года России», «Воспитать чело-
века», «Директор года», «Молодой пе-
дагог», «Лучшая учительская», «Лучший 
школьный сайт».

Конструктивный диалог о пробле-
мах в сфере образования происходит 
и на форумах, собирающих лучших 
учителей, на которых обсуждаются ак-
туальные задачи и пути реализации 
государственной политики в области 
образования. Была проведена также 
конференция работников образова-
ния города «Развитие педагогическо-
го потенциала как фактор обновления 
качества образования». Присвоение 
почетных званий, правительственные 
и отраслевые награды вручались в тор-
жественной обстановке.

За опытом... в город Грозный

Повышение престижа профессии учителя – 
дело государственной важности

В мемориальном комплексе «Аллея Славы» 

Делегация МАГ по-
сетила мемориальный 
комплекс «Аллея сла-
вы», в здании кото-
рого расположилась 
картинная галерея 



сту жительства. В среднем эти траты со-
ставляют 500 руб., но при этом четверть из 
тех, кто тратит, вложили суммы от 1,5 тыс. 
руб. и более. Кроме того, примерно поло-
вина опрошенных привлекала денежные 
средства в виде пожертвований от коммер-
ческих структур, а также в виде субсидий 
органов власти, от местных жителей. Судя 
по результатам опроса, в среднем это 10 
тыс. руб., при этом четверть привлекла ме-
нее 4,5 тыс. руб., но также есть 10% тех, кто 
привлек более 40 тыс. руб.

В-третьих, через каналы ТОС привле-
каются серьезные ресурсы добровольче-
ского труда для участия в мероприятиях 
по благоустройству территорий, суббот-
никах. Также добровольцы организуют 
праздники двора, конкурсы и другие куль-
турные массовые мероприятия по месту 
жительства. Более четверти россиян (27%) 
участвовали в 2009 г. в субботниках, ме-
роприятиях по благоустройству подъезда, 
двора, города (села, поселка)2. Это наибо-
лее характерно для респондентов от 30 до 
45 лет (30% против 27% в среднем) и от 46 
до 60 лет (31%). Также эту позицию чаще, 
чем в среднем, отмечают респонденты со 

средним специальным (29%) и высшим 
(31%) образованием, наемные работники 
(31%), а также респонденты с высоким до-
ходом (30%). Участие в субботниках наи-
более характерно для жителей сел и малых 
городов. жители больших городов и мега-
полисов уже реже, чем в среднем по стране, 
говорят о своем участии в субботниках и 
прочих мероприятиях по благоустройству. 
Показатели участия местного населения 
в обсуждаемом виде деятельности суще-
ственно дифференцированы по субъектам 
Российской Федерации (см. рис. 1) и нахо-
дятся в интервале от 4–8% в республике 
Ингушетия, Краснодарском крае, Томской 
и Белгородской областях до 56–59% участ-
ников субботников и других мероприятий 
по благоустройству в Ивановской и Ко-
стромской областях.

Почти каждый пятый россиян (18%) 
участвовал за последний год в собраниях 
жильцов дома или подъезда. Это наиболее 
характерно для респондентов от 46 до 60 
лет (23% против 18% в среднем) и стар-
ше (22%). Также эту позицию чаще, чем в 
среднем, отмечают респонденты с высшим 
образованием (23%), наемные работники 

Благотворительная деятельность реа-
лизуется в различных сферах социальной 
жизни – в образовании, охране здоровья 
и медицине, охране природы и экологии, 
помощи социально уязвимым слоям насе-
ления, физкультуры и спорта, культуры и 
искусства, научных исследований и мно-
гих других. Существуют сферы, наиболее 
близкие к повседневной жизни людей, не-
посредственно связанные с реализацией 
интересов территорий их проживания 
и формирующие фундамент их качества 
жизни. В них благотворительная деятель-
ность реализуется на уровне системы са-
моорганизации граждан по месту житель-
ства. Базовым институтом этой системы 
является территориальное общественное 
самоуправление (ТОС).

Актив жилищной самоорганизации 
в лице старших по подъездам и по домам 
обладает существенными благотворитель-
ными ресурсами1. Во-первых, они являют-
ся носителями добровольческих ресурсов. 
Как показывают результаты опроса стар-
ших по подъездам (домам), в среднем им 
приходится тратить 10 часов в месяц на ра-
боту в этом качестве, на работу с жителями. 

При этом четверть из них тратит 3 часа и 
меньше, но также четверть тратит 30 часов 
и более. В течение последнего десятилетия 
в российских муниципальных образова-
ниях стала внедряться практика матери-
ального стимулирования их деятельности, 
когда хорошо работающие члены актива 
ТОС получают небольшую денежную пре-
мию за счет средств местного бюджета, 
или когда им предоставляются льготы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Однако это не лишает их, на наш взгляд, 
статуса добровольцев, поскольку это мате-
риальное стимулирование в минимальной 
степени отвечает их реальным трудозатра-
там на своем общественном посту. Данное 
стимулирование стоит рассматривать как 
признание со стороны органов власти их 
заслуг по решению тех вопросов жКХ, ко-
торые ежедневно призваны решать муни-
ципальных службы.

Во-вторых, старшие по подъездам и 
по домам привлекают дополнительные 
денежные средства на решение местных 
проблем. Трети старших приходилось за 
последний год тратить свои денежные 
средства на общественную работу по ме-
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МеРСиЯноВа
ирина 
Владимировна,
кандидат 
социологических 
наук, директор 
Центра исследований 
гражданского 
общества 
и некоммерческого 
сектора 
Национального 
исследовательского 
университета 
«Высшая школа 
экономики», 
эксперт МАГ.

ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 
ОБщЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
как

сфера реализации 
благотворительной 

деятельности 
россиянТ С

1  Результаты социо-
логического опроса 
старших по подъезду 
(дому), проведенного 
в 26 городах России 
с населением от 
100 тыс. человек. 
Было опрошено 
400 человек. Иссле-
дование проведено 
Центром исследова-
ний гражданского 
общества и неком-
мерческого сектора 
в рамках монито-
ринга состояния 
гражданского обще-
ства по программе 
фундаментальных 
исследований НИУ 
ВШЭ. Сбор эмпири-
ческой информации 
осуществлен Фондом 
«Общественное мне-
ние».

О
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(20%), неработающие пенсионеры (21%), 
респонденты с доходами от 4 до 7 тыс. руб. 
и более (по 21%). Участие в собраниях 
жильцов наиболее характерно для жителей 
малых городов и сел. Субъекты РФ суще-
ственно различаются по показателям уча-
стия населения в собраниях жильцов дома 
или подъезда: от значений, близких к ну-
левым (в республике Ингушетия, в чечен-
ской республике, в чукотском автономном 
округе и др.), до 48% в Ивановской области. 
Возможно, высокие показатели участия 
населения в собраниях по месту житель-
ства связаны в некоторых субъектах РФ с 
деятельностью по созданию и функцио-
нированию товариществ собственников 
жилья (они являются элементами системы 
жилищной самоорганизации граждан, но 
к территориальному общественному са-
моуправлению непосредственно не отно-
сятся).

часто бывает, что нерешенные пробле-
мы по месту жительства создают базу для 
объединения людей, для коллективных 
действий на благо других людей. О том, что 
у них не было проблем по месту жительства 
за последние 2–3 года, заявила практически 
треть респондентов3. Остальные отмечали 
те или иные проблемы благоустройства: 
чаще сетовали на грязь в подъезде, во дво-
ре (24%); отсутствие или плохое освещение 
придомовой территории, в подъезде (22%); 
плохое отопление (21%); плохое благоу-
стройство придомовой территории (20%); 
перебои с водоснабжением и отсутствие го-
рячей воды (по 17%); ветхое состояние дома 
(16%). Каждый шестой (15%) ответил, что 
ему досаждали подростковые компании и 
другие сборища.

Зафиксированы определенные раз-
личия в восприятии проблем по месту 
жительства в зависимости от некоторых 
социально-демографических и типоло-
гических характеристик. Так, например, 
самыми неблагоустроенными с точки зре-
ния жителей выглядят города менее 50 
тыс. жителей и поселки городского типа. 
Это не удивительно, если иметь в виду, 
что экономика населенных пунктов этого 
типа испытывает в последние годы наи-
большие трудности. Антиподом малых го-
родов выглядит Москва, где жители чаще, 
чем в среднем, говорят об отсутствии про-
блем. Распределение ответов на этот во-
прос показывает также, что те или иные 
характеристики респондентов делают ак-
туальными разные проблемы. Например, 

бедные люди чаще живут в ветхих домах 
и жалуются именно на это обстоятель-
ство. Людей из возрастной когорты 31–45 
лет чаще остальных беспокоило плохое 
благоустройство придомовой территории, 
поскольку люди именно этого возраста 
чаще имеют несовершеннолетних детей, 
которым нужны благоустроенные места 
для прогулок.

Иерархия проблем, которые, по мне-
нию опрошенных, волнуют их соседей, в 
целом совпадает с иерархией собствен-
ных проблем, а это значит, что существу-
ет (по крайней мере, на уровне субъек-
тивного восприятия) объективная основа 

если не для совместных действий, то хотя 
бы для коммуникации, обсуждения этих 
проблем самими жителями. Здесь мож-
но, пожалуй, зафиксировать лишь одно, 
но весьма существенное несовпадение. 
Представители высокоресурсных групп 
(богатые, образованные, молодые, живу-
щие в больших городах), в большей сте-
пени, чем их бедные, малообразованные 
и пожилые сограждане готовы к различ-
ным формам кооперации. Но они же реже 
испытывают проблемы по месту житель-
ства. Кроме того, в последние годы все бо-
лее явным становится процесс сегмента-
ции городского пространства на бедные и 

богатые кварталы; ощутима сегментация 
и на бедные и богатые города.

Люди с активной жизненной позицией 
в меньшинстве – эта закономерность про-
явилась и в наших данных. Так, две трети 
респондентов (67%) признались, что им не 
приходилось за последние 2–3 года объеди-
няться со своими соседями для решения 
подобных проблем. Ответили, что при-
ходилось, но проблему решить не удалось 
16%. Практически столько же оказалось и 
тех, у кого это получилось (15%). Самые мо-
лодые респонденты чаще заявляли, что за 
последние 2–3 года не объединялись с дру-
гими для решения местных проблем (75%). 

3  Результаты всерос-
сийского репрезен-
тативного опроса 
населения, прове-
денного Центром 
исследований граж-
данского общества 
и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ 
и Фондом «Обще-
ственное мнение» в 
рамках мониторин-
га состояния граж-
данского общества 
(N = 2000, 2009).

2  Результаты мега-
опросов населения 
по технологии Гео-
рейтинга, проведен-
ных НИУ ВШЭ и Фон-
дом «Общественное 
мнение» в 2009 г. 
Объем выборки 
в каждом субъекте 
РФ – 500 человек, об-
щий объем выборки – 
41500 тыс. человек.

Рисунок 1. Доля респондентов, которым при-
ходилось за последний год участвовать в суб-
ботниках, мероприятиях по благоустройству 
подъезда, двора (села, поселка) 

ТОС АкцентБлаготворительная деятельность Координации взаимодействия
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О том, что им не приходилось действовать 
сообща для решения местных проблем, 
чаще говорили жители Москвы, городов с 
населением 1 млн человек и более, а также 
жители сел (80, 73 и 72% соответственно). 
Самыми способными к коллективным дей-
ствиям, хотя и не всегда эффективными, 
оказались жители малых городов и посел-
ков городского типа (вероятно из-за бо-
лее плотных коммуникаций с соседями и 
более широкой основы для коллективных 
действий по месту жительства). Сказали, 
что они объединялись с соседями для ре-
шения общих проблем, 42% жителей этих 
типов населенных пунктов. И половина из 
них (21%) сообщила, что их действия были 
успешными. Люди, допускающие для себя 
возможность принять участие в каких-либо 
акциях протеста, чаще прочих отвечали, 
что объединяться с соседями им приходи-
лось, но проблему решить не удалось (21%). 
Подобный ответ чаще дают и те, кому при-
ходилось обращаться в государственные 
или муниципальные социальные учрежде-
ния, службы для решения проблем (26%), 
а также те, кому довелось лично помогать 
другим людям в решении трудностей, воз-
никших у них в связи с экономическим кри-
зисом (22%).

Таким образом, теоретически решить те 
или иные проблемы по месту жительства 
легче сообща. Но, как показывают данные 
опроса, опыт совместных действий для ре-
шения проблем по месту жительства есть у 
немногих. Был такой опыт менее чем у тре-
ти опрошенных. Примерно у половины из 
этой трети этот опыт был неудачным, что, 
как показывают многочисленные иссле-
дования коллективных действий, и будет 
затруднять кооперацию и стимулировать 
недовольство и протестные настроения в 

будущем. Люди, допускающие для себя воз-
можность принять участие в каких-либо ак-
циях протеста, чаще прочих отвечают, что 
объединяться с соседями им приходилось, 
но проблему решить не удалось.

Следует отметить, что потенциал со-
седских отношений, соседских социальных 
сетей в нашей стране изучен очень слабо. 
Вернее сказать, соседские отношения на 
селе, крестьянские социальные взаимо-
действия, взаимопомощь, обмен, коопера-
ция, формирующие сеть защиты сельчан 
от кризисных явлений и обеспечивающие 
минимальное благосостояние сельского 
сообщества, изучены достаточно подробно 
в нашей стране4. По словам Теодора шани-
на, «интересы богатых и бедных в каждой 
из деревень значительно отличались, но 
общность судьбы или конфликта, при стол-
кновении лицом к лицу с силами природы, 
государством, помещиками и даже рынком 
обеспечивали затем сильные, и в целом 
все пересиливающие причины для коопе-
рации и взаимной поддержки. Опыт веков 
научил селян тому, что такое единство не-
обходимо для выживания большинства из 
них»5. Указываются следующие причины 
высокой развитости самоорганизации на 
селе: общая территория, близость соседей, 
экономически неблагоприятные условия, 
дефициты социальных и экономических 
благ и ресурсов, историко-культурные осо-
бенности. В литературе анализируются 
различные практики самоорганизации 
сельчан – для оказания материальной по-
мощи, организации торговли, проведения 
сельскохозяйственных и строительных ра-
бот и т.п., но практически не встречается 
анализ самоорганизации сельчан по вопро-
сам, напрямую не связанным с экономиче-
ским благосостоянием домохозяйства – для 
защиты гражданских прав, выстраивания 
взаимоотношений с местной администра-
цией и др. «нехозяйственным» вопросами.

Потенциал соседских сетей в условиях 
городской среды пока слабо изучен. Пред-
стоит осмыслить эмпирически установ-

4  См., напр.: Штейн-
берг И.Е. Реальная 
практика стра-
тегий выживания 
сельской семьи: сете-
вые ресурсы // Кто 
и куда стремится 
вести Россию? / под 
ред. Т.И.Заславской. 
М, 2001. С. 183–189; 
Пилиховский А., 
Столбов В. Нефор-
мальная кооперация 
в сельских общинах 
(на примере Польши, 
России, Болгарии) 
// Социологиче-
ские исследования. 
2000. № 1. С. 34–36; 
Скотт Дж. Мораль-
ная экономика дерев-
ни // Неформальная 
экономика. Россия 
и мир / под ред. 
Т. Шанина. М., 1999. 
С. 541–544; Вино-
градский В.Г. Россий-
ский крестьянский 
двор: социологиче-
ский преданализ // 
Социологические 
исследования. 2006. 
№ 7. С. 54–60; Фадее-
ва О.П. Межсемейная 
сеть: механизмы 
взаимоподдержки 
в российском селе // 
Неформальная эко-
номика... С. 183–218; 
Shanin T. Russia 
as a «Developing 
Society». The Roots of 
Otherness: Russia's 
Turn of the Century. 
Yale, 1985

ленные факты и уточнить теоретическое 
обоснование роли соседских взаимоотно-
шений в развитии территориального обще-
ственного самоуправления. Результаты 
исследования показали6, что более поло-
вины (58%) опрошенных имеют хорошие, 
дружеские отношения с ближайшими со-
седями, при этом чаще всего такие взаимо-
отношения складываются у малодоходных 
(69%) респондентов, жителей села (67%) и 
у людей в возрасте 55 лет и старше (66 %). 
Несколько меньше, но тоже ощутимая доля 
опрошенных (36%) характеризует свои от-
ношения с соседями как нейтральные: не 
хорошие и не плохие. Заметим, что такое 
наблюдается чаще среди жителей многона-
селенных городов — Москвы (55%) и других 
мегаполисов (46%). Высокообразованные 
граждане (45 %) также характеризуют свои 
отношения с соседями как нейтральные 
(см. рис. 2).

Территориальное общественное самоу-
правление как институциональная форма 
развертывания добровольческой активно-
сти россиян должно укрепиться, поднять 
свой авторитет среди населения, чтобы 
стать центром добровольчества по месту 
жительства, элементом инфраструктуры 
гражданского образования, катализатором 
благотворительной деятельности граждан 
по месту жительства. Этот статус позволит 
ТОС укрепить субъектную роль в реализа-
ции социальной политики. Однако обще-
ственная активность граждан не является 
основным условием для успешного разви-
тия территориального общественного са-

моуправления. Оно нуждается в создании 
и поддержании благоприятных условий. 
Основная роль в этом деле приписывается 
органам местного самоуправления.

В июле 2009 г. Правительством РФ была 
одобрена Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и добро-
вольчества в Российской Федерации и план 
действий по ее реализации в 2009–2010 гг. 
Проект данной концепции разрабатывался 
Министерством экономического развития 

РФ совместно с другими министерствами 
при участии общественных и экспертных 
структур. В концепции среди мер поддерж-
ки благотворительности на региональном и 
местном уровнях отмечена необходимость 
обеспечения развития инфраструктуры 
содействия благотворительной и добро-
вольческой деятельности граждан по месту 
жительства, в том числе на базе организа-
ций территориального общественного са-
моуправления. Эти обстоятельства активи-
руют новые ожидания заинтересованных 
сторон в отношении развития ТОС и могут 
способствовать формированию новых тре-
бований со стороны общества к качеству 
данного института, новых ожиданий от-
носительно его роли в повышении качества 
жизни россиян.

5  Шанин Т. Революция 
как момент истины. 
М., 1997. С. 275

6 Мерсиянова И.В., 
Якобсон Л.И. Прак-
тики филантропии в 
России: вовлеченность 
и отношение к ним 
населения. М., 2009. 
С. 32–33

К сведению:

Опубликован аналитический доклад 
«Справится ли государство в одиночку? 
О  роли НКО в решении социальных проблем», 
подготовленный коллективом Центра 
исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Доклад посвящен 
модернизации институтов социальной политики 
на основе общественно-государственного 
партнерства, поиску для социальной сферы 

смешанных, гибких институциональных форм с участием государства, 
местного самоуправления, структур гражданского общества и семьи. 
В докладе освещаются концептуальные основы преобразований 
социальной сферы, зарубежный опыт, лучшие российские практики.

В основу доклада положены исследования, проведенные в 
рамках программы фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Данные 
основываются на материалах мониторинга состояния российского 
гражданского общества, осуществляемого НИУ ВШЭ в сотрудничестве с 
рядом ведущих социологических центров страны.

С текстом доклада можно ознакомиться на сайте Высшей школы 
экономики: http://www.hse.ru/news/hse_pubs/28223913.html.

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы Вы в 
целом оценили отношения со своими соседями?» (% опрошенных) 
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Настоящая статья посвящена некоторым 
вопросам реализации территориального об-
щественного самоуправления (ТОС) в г. Ря-
зани. Специфика ТОС заключается в его 
определении федеральным законодателем 
как формы участия населения в осущест-
влении местного самоуправления (МСУ). 
Важно понимать, что ТОС не является ис-
ключительно общественной организаци-
ей, хотя в такой организационно-правовой 
форме многие ТОС и существуют. Значение 
ТОС гораздо шире и напрямую связано с 
жизнеспособностью самой системы мест-
ного самоуправления. Муниципалитет 
должен взять на себя обязательства по раз-
витию и гарантиям ТОС как воплощению 
конституционного права граждан на уча-
стие в МСУ. Безусловно, ТОС – это структу-
ра гражданского общества на местах, канал 
обратной связи власти с жителями. Точнее, 
чем обозначил данную проблему Прези-
дент Д.А.Медведев в рамках заседания Об-
щественной палаты РФ 20 января 2011 года, 
не скажешь: «Гражданское общество пото-
му и является гражданским, что строится 

на основе системы обратной связи, кото-
рая устанавливается между институтами 
власти и гражданами, между институтами 
власти и общественными объединения-
ми – в конечном счете, между государством 
и гражданским обществом. Проще говоря, 
это такая система, когда государство умеет 
слышать людей. Качество такой обратной 
связи у нас пока, мягко говоря, страдает».

Из всего комплекса отношений по поводу 
развития ТОС в г. Рязани ниже пойдет речь 
о трех направлениях: практике информати-
зации системы ТОС, грантовой деятельно-
сти, о некоторых институциональных изме-
нениях, а также опыте научно-прикладных 
разработок темы ТОС.

Первое направление, в котором достиг-
нуты заметные результаты, – внедрение 
новых IT-технологий в сфере обществен-
ного самоуправления. Данная задача рас-
сматривается как составляющая общей 
задачи информатизации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
то есть упрощения самого механизма пре-
доставления и повышения их качества. 
Как отметил Председатель Правительства 
России В.В.Путин на заседании Правитель-
ственной комиссии по вопросу «О развитии 
информационных технологий в субъектах 
Российской Федерации» в Уфе 8 февраля 
2010 года: «Нам нужно избавить людей от 
необходимости ходить по конторам, тре-
пать там нервы в очередях тогда, когда 
нужно получить элементарные бумаги из 
БТИ, собесов, ДЭЗов, паспортных столов 
и регистратур в поликлиниках. Поэтому 

ТОС АкцентИнноватика Координации взаимодействия

хоЛопоВ 
Владимир 
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заместитель главы 
муниципально-
го образования 
города Рязани, про-
фессор Института 
государственного 
и муниципального 
управления Рязан-
ского государствен-
ного радиотехниче-
ского университета, 
к.пол.н., к.э.н., 
 эксперт МАГ.

уже в ближайшие годы мы должны полно-
стью отстроить систему предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде…»1.

Система информационной политики в 
сфере общественного самоуправления, реа-
лизуемая в г. Рязани, носит название «Ин-
форматизация ТОС». Она включает в себя:

– создание и поддержку интернет-сайтов 
комитетов ТОС2, наращивание блоговой 
активности ТОС;

– систему он-лайн консультаций со спе-
циалистами Ассоциации органов ТОС;

– постепенный переход ТОС с бумажного 
на электронный документооборот.

На настоящий момент созданы и обнов-
ляются силами активистов сайты 5 круп-
ных комитетов ТОС. Почти у каждого коми-
тета есть своя официальная электронная 
почта, посредством которой происходит 
взаимодействие с государственными орга-
нами и органами местного самоуправле-
ния. Расширяется аудитория объединен-
ного интернет-ресурса – сайта Ассоциации 
органов ТОС г. Рязани3.

В рамках электронного документооборо-
та в 2010 году предпринята технологизация 
участия ТОС в городском смотре-конкурсе 
«На лучший комитет (совет) территори-
ального общественного самоуправления»: 
регистрация заявок по электронной по-
чте, контроль за прохождением и оценкой 
заявок он-лайн. По опыту 2010 года на ста-
дии рассмотрения находятся вопросы о 
механизме электронного голосования за 
конкурсные территории в 2011 году с при-
влечением к оценке широкой общественно-
сти. Происходит постепенный переход на 

электронное оформление отчетности ТОС в 
статусе юридических лиц, готовых для по-
дачи в соответствующие органы.

Активисты ТОС готовы взять на себя 
координацию данного проекта непосред-
ственно в комитетах ТОС. Обсуждают-
ся вопросы создания и популяризации 
сайтов ТОС среди населения, популяри-
зации таких информационных сервисов 
как порталы государственных и муни-
ципальных услуг, сайты органов власти. 
Важное место в реализации проекта «Ин-
форматизация ТОС» занимает обучение 
интернет-пользованию актива. Каждый 
обучаемый активист становится носите-
лем информации и навыков, который спо-
собен в дальнейшем передать другим жи-
телям, повышая уровень компьютерной и 
информационной грамотности всех жите-
лей территории.

о	грантах

Второе направление инновационного 
развития ТОС, которое выделяется в са-
мостоятельное, это грантовая деятель-
ность ТОС. Дефицитность муниципально-
го бюджета заставила сосредоточиться на 
поиске внебюджетных источников финан-
сирования под конкретные социальные 
проекты ТОС. Рязанские комитеты ТОС, 
а также в целом Ассоциация рязанских 
ТОС активно участвуют в грантовых про-
граммах развития местных сообществ и 
гражданской активности. К этому же на-
правлению относится участие ТОС в раз-
личных конкурсах НКО тематики локаль-
ных сообществ и МСУ. Очень важно, что 
таких грантовых конкурсов и проектов, 
ориентированных на поддержку неком-
мерческого сектора, становится все боль-
ше. Это, действительно, важные инициа-

Актив ТОС в Константиново 

Стартовая страница интернет-сайта 
ТОС «Дягилево-1» 

Сертификат ТОС 
«Дягилево-1» 

города рязани:
ноВые 

напРаВЛениЯ

инноватика тОС
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тивы государства по созданию условий 
для полноценной работы структур граж-
данского общества.

Так, проект Ассоциации органов ТОС 
г. Рязани «центры электронной поддержки 
населения (на базе кТОС г. Рязани)» при-
нимал участие в федеральном конкурсе 
поддержки некоммерческих организаций 
на основе Распоряжения Президента РФ от 
08.05.2010 № 300-рп. Проект комитета ТОС 
«Дягилево-1» «Наш спортивный дворик» по 
решению экспертного совета Всероссийско-
го конкурса «Здоровая Россия», организо-
ванного Минздравсоцразвития РФ, вошел в 
число тройки финалистов номинации «Луч-
ший муниципальный проект», а также в би-
блиотеку лучшего опыта по формированию 
здорового образа жизни4.

Роль органов местного самоуправле-
ния при этом видится в обучении актива 
ТОС проектному менеджменту, основам 
фандрайзинга, оказании информационно-
методической помощи в поиске и оформле-
нии грантовой заявки.

Отдельно выделим проект «Соседское 
сообщество-он-лайн», участвующий в со-
искании Программы малых грантов. Этот 

проект стал результатом длительной прак-
тической работы органов ТОС по оказа-
нию правовой и социальной помощи на-
селению на местах. Осмысливая ресурсы 
ТОС, актив пришел к выводу о значитель-
ной потенциальной роли ТОС в повыше-
нии информационной, компьютерной и 
интернет-грамотности населения. В рам-
ках информатизации муниципального 
управления население должно выступать 
субъектом информатизации. жители долж-
ны знать и понимать свои возможности и 
права, предоставляемые информатизацией, 
в том числе владеть новыми технологиями 
предоставления муниципальных услуг и 
участия в осуществлении местного самоу-
правления. В этой связи на первый план вы-
ступает задача электронной образованно-
сти и просвещения населения. Важнейшая 
роль в проведении такой информационной 
кампании принадлежит ТОС как легитим-
ным посредникам между властью и насе-
лением. Эта идея положена в основу новой 
грантовой заявки.

1  http://premier.gov.ru/
events/news/9337/

2  КТОС «Улица 
Верхняя» – http://
tos-verhnyaya-u.ucoz.
ru/; КТОС «Поселок 
Мирный» – http://tos-
mirnyj.ucoz.ru/; кТОС 
«Дягилево-1» – http://
tos-dyagilevo-1.ucoz.
ru/

3  http://tos-assoc.ucoz.ru
4  http://www.

zdravo-russia.ru/
project/1172/

5  Стенографический 
отчет о заседании 
Совета по противо-
действию коррупции 
13.01.2011, Москва, 
Кремль // http://
www.kremlin.ru/
transcripts/10067

Координации взаимодействияТОС Инноватика Акцент

о	новой	структуре	–	

координационном	

совете	Тос

Важным шагом станет запланированное 
создание на уровне Рязанской городской 
Думы Координационного совета по органи-
зации деятельности территориального обще-
ственного самоуправления на территории 
города. Работа данного органа будет выстра-
иваться при председательстве Главы муни-
ципального образования и широком пред-
ставительстве органов ТОС г. Рязани. В этом 
решении заключается проявление полити-
ческой воли и глубокое осознание важности 
работы депутатского корпуса с объединен-
ной общественностью. Также отметим, что 
создание такой совещательной структуры 
при представительном органе МСУ – это до-
статочно редкая практика. Более традици-
онной является создание таких советов при 
органе исполнительной власти, однако, в г. 
Рязани она не получила распространение. 
Планируется, что Координационный Совет 
станет удобной централизованной площад-
кой для постоянного диалога между ТОС и 
депутатами: обсуждение проектов решений 
и их реализации, обобщение информации, 
поступающей от жителей с мест, активиза-
ция участия самих ТОС в нормотворческой 
работе. Отдельный механизм, который необ-
ходим в деятельности Совета, – это антикор-
рупционный контроль ТОС. Антикоррупци-
онный общественный контроль полностью 
подчиняется задаче, поставленной Прези-
дентом РФ Д.А. Медведевым на заседании 
Совета по противодействию коррупции 13 
января 2011 года: «Безусловно, важно расши-
рять формат участия институтов граждан-
ского общества во всех антикоррупционных 
мероприятиях…важно, чтобы мы слышали 
альтернативные соображения об эффектив-
ности антикоррупционной работы…»5.

о	научно-прикладных	

разработках	в	сфере	Тос

Рязанским научно-исследовательским со-
обществом предпринимаются настойчивые 
усилия по созданию межрегионального цен-
тра научно-прикладных разработок проблем 
общественного самоуправления. Издаются 
учебная, учебно-методическая, монографи-
ческая и справочная литература по темати-
ке ТОС и МСУ6, пишутся научные статьи и 
диссертационные исследования, проводятся 
научные конференции, круглые столы и пре-

зентации. Активная роль в этих процессах 
принадлежит Ассоциации органов ТОС, Ин-
ституту государственного и муниципального 
управления Рязанского радиотехнического 
университета, большое значение имеет под-
держка со стороны рязанского отделения Рос-
сийской ассоциации политической науки.

В экспертное обсуждение и научное 
осмысление проблем общественного уча-
стия вовлекается молодежь – студенты спе-
циальности «Государственное и муници-
пальное управление», аспиранты и молодые 
специалисты. Важным представляется из-
дание с 2007 года серии сборников научных 
трудов, посвященных политико-правовому 
и экономическому анализу важнейших му-
ниципальных процессов. В рамках данного 
сборника созданы условия для первого опыта 
апробации исследований нового поколения 
специалистов7. Также в планах учреждение 
электронного сборника научных статей на 
базе интернет-сайта Ассоциации органов 
ТОС г. Рязани.

На уровне центра должны обобщаться 
лучшие муниципальные практики ТОС по 
всем регионам. Тема составления и обнов-
ления библиотек лучших практик подни-
мается постоянно. И очевидно, что в сфере 
ТОС потребность в таком кодифицирова-
нии также велика.

Хотелось бы именно на страницах та-
кого авторитетного издания как «Вестник 
МАГ» призвать всех заинтересованных лиц 
из других регионов и городов к активному 
сотрудничеству в сфере поддержки обще-
ственного самоуправления – практической 
работы и научного осмысления. Необхо-
дима координация наших действий как 
в вопросах совершенствования законода-
тельства ТОС, так и по вопросам обмена 
лучшими практиками. Несмотря на то, что 
темпы межмуниципального сотрудниче-
ства и его институционализации нараста-
ют, по-прежнему велики межрегиональные 
различия по всем вопросам участия населе-
ния в ТОС.

На церемонии награждения по итогам смотра-
конкурса «Лучший ТОС 2011 г.» 

Актив комитета ТОС «3 квартал микрорайона 
Канищево» г. Рязани 

6  См.: Холопов В.А. 
Территориаль-
ное общественное 
самоуправление как 
стратегическая 
основа развития 
гражданского обще-
ства в России. Ря-
зань, 2008; Холопов 
В.А. Инновационные 
технологии участия 
органов территори-
ального обществен-
ного самоуправления 
в стратегическом 
развитии региона. 
Рязань, 2008. Орга-
низация деятель-
ности комитетов 
ТОС г. Рязани 
(информационно-
методическое посо-
бие администрации 
г. Рязани). Рязань, 
2008.; Местное 
самоуправление 
в России и Европе. 
Сборник научных 
трудов / Под редак-
цией В.С.Авдонина, 
В.А.Холопова. Ака-
демия наук социаль-
ных технологий и 
МСУ. Рязань, 2010.

7  Основы эффектив-
ного развития 
МСУ в условиях 
административной 
реформы: Сборник 
научных статей 
рязанского филиа-
ла Академии наук 
социальных техно-
логий и местного са-
моуправления / Под 
ред. В.И.Патрушева. 
Вып. 1. Рязань, 2007; 
Динамика регио-
нальных процессов 
в условиях реализа-
ции национальных 
приоритетов России: 
политика, право, 
экономика. Сборник 
научных статей. 
Вып.2. Рязань, 2008. 
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23 апреля в городе Астане во 
время проведения общегородско-
го субботника была проведена 
масштабная акция по высадке не-
бывалого числа молодых деревьев. 
Для Астаны 2011 год в этом плане 
станет рекордным – в сравнении 
с прошлым годом высаженных 
деревьев в два раза больше. «В со-
ответствии с поручением Главы 
государства мы очень серьезное 
внимание уделяем программе озе-

ленения. Если в прошлом году мы 
посадили 20 тысяч деревьев в те-
чение года, то в этом году плани-
руем посадить не менее 40 тысяч 
деревьев. Если три года назад в го-
роде высаживалось в летнее время 
около 2 млн цветов, то в этом году 
мы планируем посадить 9 млн 
цветов. Видите, динамика очень 
хорошая», – сказал аким Астаны 
Имангали Нургалиевич Тасма-
гамбетов журналистам, присут-

ствовавшим на мероприятии. Сам 
аким Астаны посадил несколько 
деревьев.

Высадка деревьев для Астаны 
не только важное, но и доволь-
но непростое дело – почвенно-
климатические условия в Астане 
достаточно тяжелые, и только си-
стемная работа позволяет доби-
ваться стабильного результата. 
Количество благополучно при-
жившихся саженцев из года в год 
увеличивается благодаря новым 
технологиям и бережному уходу 
за насаждениями. «Коммунальные 
службы уделяют этому достаточ-
но серьезное внимание, процесс 
связан не только с высаживанием 
зеленых насаждений, но и очень 
серьезным уходом. Мы стараемся 
все усилия городского бюджета на-
править на то, чтобы наш город в 
последующем был очень зеленым, 
цветущим городом», – подчеркнул 
аким Астаны.

Участие горожан в создании бла-
гоприятной экосистемы в городе 

Благоустройство АкцентУборка и озеленение Городские программы • Субботники • Акции

Проведение различного рода экологических акций 
в городах стран Содружества, многие из которых входят 
и в МАГ, стало доброй традицией. Желание сделать 
свой родной город лучше, красивее объединяет в одном 
порыве всех его жителей, от мала до велика. И что очень 
отрадно, примеры такого действия подают, прежде всего, 
городские власти.

стало традицией. На подобные суб-
ботники, являющиеся настоящими 
экологическими акциями обще-
городского масштаба, приходят со 
своими с детьми и внуками. Именно 
благодаря такой активности только 
за один день 23 апреля общими уси-
лиями была проделала огромная 
работа.

Было бы несправедливым не от-
метить высокую эффективность 
труда и профессионализм работни-
ков коммунальных служб, качество 
подготовленной ими техники и ин-
струментария.

Арифметика	субботника
В акции приняло участие свыше 

50 тысяч горожан разных возрас-
тов.

Высажено 6 131 деревце.
Побелено и полито 46 710 дере-

вьев и кустарников.
Прибрано 4 914 тыс. кв. м парков 

и скверов.
Покрашено несколько тысяч ме-

тров оградок в палисадниках, забо-
ров в частных дворах.

Собрано и утилизировано 
927 220 кг мусора.

Субботник обслуживали 107 еди-
ниц погрузочной техники и 346 еди-
ниц грузового транспорта.

В мероприятиях субботника в 
общей сложности приняло участие 
4 816 предприятий города.

«Если каждый человек в своей 
жизни посадит хотя бы одно-два, 
десять деревьев, то чувство сопри-
частности к тому, что его окружает, 
будет действительно очень силь-
ным. Вообще я считаю, что на зна-
мени государства не может быть 
написано только одно слово «Обо-
гащайтесь!». Есть такие чувства, 
как чувство патриотизма, чувство 
долга, чувство сопричастности, и 
то, что люди выходят на этот суб-

ботник – это, прежде всего, фор-
мирование этого чувства сопри-
частности к нашему общему делу, к 
нашему городу. Недостаточно про-
сто восхищаться со стороны тому, 
как строится прекрасный, краси-
вый город, и я просто живу в нем. 
Должно быть небольшое чувство 
сопричастности к великой строй-
ке, ко всему тому, что мы делаем. 
И если человек посадит одно дерево, 
он будет считать, что он тоже при-
внес капельку своей души для того, 
чтобы этот город был светлым, чи-
стым, прекрасным, уютным», – ска-
зал Имангали Нургалиевич Тасма-
гамбетов. При этом аким отметил, 
что одними субботниками всех 
коммунальных проблем в городе не 
решить. «Вы сами видите, что цен-
тральная часть города, благодаря 
усилиям коммунальных служб, на-
ходится в чистоте и порядке, и мы 
все усилия сейчас направили на 
окраины города, здесь мы не огра-
ничиваемся только субботника-
ми», – подчеркнул Имангали Нур-
галиевич Тасмагамбетов. «Акимат 
вместе с маслихатом города принял 
трехлетнюю программу обустрой-
ства пригородных поселков, а их у 
нас 20, которые в связи с физиче-
ским расширением города вошли 

От  меГа 
пОлиСа

К  эКО 
пОлиСУ

аСтана – зеленый 
и блаГОУСтрОенный ГОрОд
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в состав нашей столицы, и требуют 
действительно очень серьезного 
внимания по благоустройству…

Мы сейчас находимся в Кокта-
ле, в этом году только в этом при-
соединенном поселке будут сданы 
3 объекта социальной сферы, это 
школа, детский сад, многопро-
фильная детская больница. Только 
в Коктал-1 и Коктал-2 будет про-
ложено 26 километров дорог, 7 км 
ливневой канализации, 7 км быто-
вой канализации, 1,5 км водопро-
вода и порядка 5 км сетей электро-
снабжения. В целом за 3 года во 
всех присоединенных поселках 
будет построено более 200 км до-
рог, 33 км водопровода, 110 км ка-
белей электроснабжения, я думаю, 
что ближайшие три года эти при-
соединенные поселки, окраины 
приобретут очень цивилизован-
ный вид и будут соответствовать 
стандарту молодой, бурно разви-
вающейся столицы», – подытожил 
Аким Астаны.

30 апреля в городе Оренбурге 
стартовала акция «Влюбленные серд-
ца – любимому городу!», в которой 
приняли участие восемь пар моло-
доженов, зарегистрировавших свой 
союз в этот день. Глава города, пер-
вый вице-президент МАГ юрий Ни-
колаевич Мищеряков приветствовал 
молодые семьи Оренбурга: «Сегодня 
у нас двойной праздник: День рож-
дения города и рождение новых се-
мей, – обратился к молодым супругам 
юрий Мищеряков. – Хочу пожелать 
крепкой любви, которую даже спустя 
много лет не омрачит быт, здоровых 
детей, материального благополучия 
и согласия. У вас есть уникальная воз-
можность начать семейную жизнь с 
созидания и посадить дерево любви. 
Пусть оно станет символом вашей 
семейной дружбы!» Затем новоиспе-

Международная Ассамблея вно-
сит свой вклад в озеленение горо-
дов. Аллеи Дружбы городов, поса-
женные непосредственно руками 
участников мероприятий МАГ, есть 
теперь в городе Магадане иТираспо-
ле, аллея из сосен и берез украшает 
парковый комплекс перед суперсов-
ременным отелем в столице Казах-
стана городе Астане. Международ-
ная Ассамблея является одним из 
инициаторов посадки уникального 
парка с экзотическими сакурами в 
Москве.

В настоящее время обсуждает-
ся идея проекта создания в Москве 
парка Дружбы городов, в котором 
города создали бы свои экологиче-
ские уголки, объединенные в один 
парковый ансамбль с центральной 
композицией в виде фонтана или 
пруда. Парк мог бы стать местом 
проведения различных эколо-
гических мероприятий и акций, 
продвигая традицию «зеленых да-
ров» в другие города Содружества 
и всего мира. Парк Дружбы горо-
дов, в перспективе, планируется 
как Парк Дружбы городов Мира. 
Разработка и реализация проекта 
займет не один год, но идея того 
стоит.

ченные супруги получили подарки и 
первый семейный документ – свиде-
тельство о браке. Под музыку стан-
цевали первый супружеский вальс и 
отпустили в небо воздушные шарики, 
символизирующие самые сокровен-
ные мечты и желания и, вооружив-
шись лопатами и лейками, вместе в 
Главой города проследовали в сквер, 
чтобы заложить конкретный и в то же 
время символичный фундамент сво-
ей будущей жизни – посадить дерево.

Важно отметить, состо-
явшаяся в Оренбурге акция 
«Влюбленные сердца – лю-
бимому городу!», также 
как и весенний месячник 
благоустройства и озеле-
нения города, общегород-
ской, окружные и район-
ные субботники проходила 
одновременно с акцией, 
объявленной губернато-
ром Оренбургской области 
юрием Александровичем 
Бергом, – «Посадим мил-
лионов деревьев». В тече-
ние месяца были высажены 
в скверах, парках, вдоль 
магистральных дорог под-
готовленные ООО «Зелен-
трест» саженцы гибридного 
и пирамидального тополя, 
плакучей ивы, березы, со-
сны, боярышника, каштана, 
барбариса и шиповника.

28 апреля в Оренбургском Пре-
зидентском кадетском училище со-
стоялась торжественная церемония 
закладки аллеи, в которой приняли 
участие губернатор юрий Алексан-
дрович Берг и члены областного 
Попечительского Совета учебного 
заведения.

Губернатор поблагодарил всех 
жителей области, кто принимал 
участие в акции и подчеркнул, что 
инициатива о посадке миллиона 
деревьев была обозначена в Страте-
гии развития области, озвученной 
в декабре прошлого года. Степное 
Оренбуржье крайне нуждается в 
улучшении экологической обста-
новки. Кроме того, деревья проти-
водействуют ветровой эрозии по-
чвы, создают уютную и красивую 
обстановку в городах и селах.

Вечером в своем личном бло-
ге он поделился впечатлениями от 
общения с воспитанниками учили-
ща и еще раз призвал оренбуржцев 
не оставаться в стороне от проекта 

«Миллион деревьев», ведь, по словам 
губернатора, «деревья делают нашу 
природу богаче, а воздух чище!». Тем 
более, что Правительство области в 
лице министерства лесного хозяйства 
к реализации проекта подготовилось: 
в текущем году государственными 
учреждениями «лесничествами» 
муниципальных образований выра-
щено более 1 миллиона посадочного 
материала, а всего до 2015 года пла-
нируется высадить пять млн дере-

вьев. Они должны стать своеобразны-
ми «зелеными легкими» Оренбуржья, 
улучшить экологическую обстановку 
во всей области.

Инициативу проявили журнали-
сты областных СМИ, организовав 
акции в других районах области. Со-
вместно со школьниками, жителями 
поселка «южный Урал» Оренбургско-
го района было высажено 80 берез, 
получилась небольшая березовая ро-
щица рядом со школой поселка.

оренбург:	хроника	городских	
весенних	субботников.

Дел за зиму накопилось много.
В ходе месячника, стартовавше-

го в Оренбурге 29 марта, была про-
ведена санитарная уборка садов, 
парков, скверов, дворовых и приле-
гающих территорий жилых микро-
районов, предприятий и организа-
ций различных форм собственности 
и городских кладбищ.

Были подготовлены городские 
фонтаны.

Результатом этой работы ста-
ло благоустройство более чем 270 
объектов, на которых в осенне-
зимний период велись земляные 
работы.

В первую неделю месячника про-
водилось ворошение снега. Затем в 
течение нескольких дней освобож-
дались от снега и наледи централь-
ные улицы города. Затем начались 
работы по ямочному ремонту до-
рожного полотна.

До 20 апреля все ме-
таллоконструкции на 
основных магистралях 
были приведены в над-
лежащее состояние. По 
ходу дела прочистили 
более 500 ливнеприем-
ников и арыков, ликви-
дировали все несанк-
ционированные свалки, 
приведены в порядок ле-
сополосы.

Полным ходом идут 
работы по приведению в 
порядок фасадов зданий, 
выданы соответствую-
щие предписания их соб-
ственникам и арендато-
рам. Проведены работы 
по спилке аварийных 
деревьев на территориях 
детских образовательных 
школьных и дошкольных 
учреждений.

Было решено, что прием машин 
с мусором на городской свалке бы-
товых отходов в дни проведения 
городского и окружных субботни-
ков будет проводиться без талонов. 
В остальные дни месячника для 
предприятий, привлеченных к убор-
ке городских территорий, админи-
страциями округов будут выдавать-
ся специальные талоны.

15 апреля началась посадка ку-
старников и деревьев. Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства 
были составлены и переданы в адми-
нистрации округов рекомендации по 
реконструкции зеленых насаждений 
на 17-ти центральных улицах города.

В общей сложности к работам 
по благоустройству планируется 
было привлечено около 5 тысяч ра-
ботников предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и 340 
единиц спецтехники.

После такой капитальной уборки 
город Оренбург преобразился, стал 
по весеннему нарядным и чистым.

Влюбленные Сердца – 
любимОмУ ГОрОдУ

Личным примером... Аким города 
Астаны И.Н. Тасмагомбетов, донец-
кий городской голова А.А. Лукьянчен-
ко, мэр города Новосибирска В.Ф. Горо-
децкий, мэр города Уфы П.Р. Качкаев 
сажают аллею Дружбы городов в 
Астане. 

Мэр города Магадана В.П. Печеный 
принял участие в посадке аллеи Друж-
бы городов в городе Магадане 

Глава государственной администрации 
города Тирасполя В.И. Костырко 
на закладке аллеи Дружбы городов 
в городе Тирасполе 

Глава города Оренбурга Юрий Николаевич Мищеряков высоко 
оценил вклад молодежи Оренбурга в благоустройство люби-
мого города. Символичные подарки вручались мэром моло-
дым участникам городских субботников в знак благодар-
ности за добросовестный труд и проявленную гражданскую 
позицию 

Благоустройство АкцентУборка и озеленение Городские программы • Субботники • Акции
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штабной юбилейной работе. Как говорят, 
готовились мы всем миром: кто-то работал 
на объектах, бизнесмены внесли весомый 
вклад в их финансирование, другие уча-
ствовали в благоустройстве, субботниках, 
и воскресниках, устраивали клумбы и цвет-
ники во дворах, на улицах и скверах, чтобы 
в год юбилея Ярославль был по-особенному 
нарядный и торжественный, ученые, сту-
денты, ветераны и молодежь вложили в 
юбилей свой огромный интеллектуальный 
ресурс: в честь 1000-летия проводилось 
множество мероприятий, фестивалей, кон-
курсов, научно-практических конферен-
ций, выставок, которые помогли нам ближе 
познакомиться с историей родного города, 
нашей страны, выдающимися людьми, то 
есть по-новому, более эффективно постро-
ить работу по патриотическому воспита-
нию горожан, подрастающего поколения.

–	 виктор	 владимирович,	 подготовка	
такого	 широкомасштабного	 мероприя-

тия	 общероссийского	и	мирового	 значе-
ния	 (ярославль	 –	 один	 из	 древнейших	
городов	планеты),	 заняла	не	один	 год..?	
какие	наиболее	 значимые	 для	 города	и	
горожан	объекты	появились	в	ярославле	
благодаря	юбилею?

– На первую часть вопроса, который 
сейчас нередко задают журналисты, я 
ответил бы так: «Почти десять лет и всю 
жизнь».

Думать же о том, каким должен и может 
стать для города его 1000-летие, мы стали 
задолго до этого события. Но интенсив-
ная подготовка началась после подписа-
ния в 2003 году Президентом России Указа 
«О праздновании 1000-летия основания го-
рода Ярославля». Этот документ подчеркнул 
российский масштаб подготовки к юбилею 
нашего города. Затем было принято Распо-
ряжение Правительства РФ, которым был 
утвержден План мероприятий с указанием 
конкретных объектов и источников финан-
сирования.

На второй вопрос ответить сложнее. 
Все юбилейные объекты важны для сегод-
няшнего и завтрашнего дня Ярославля. 
Конечно, в плане развития города имеет 
особую значимость новый, второй по сче-
ту в черте города, мост через Волгу, полу-
чивший название юбилейный, и транс-
портные развязки и подъезды к нему. Это 
позволило нам оптимизировать транс-
портный поток, идущий через город по 
федеральной трассе Москва-Холмогоры, 
улучшить экологическое состояние исто-
рической части и новых жилых массивов. 
Выполнен не просто большой, а огромный 
объем реконструкции городской дорож-
ной сети, в частности, капитально отре-
монтирована главная трасса Московский 
проспект с расширением дорожного по-
лотна и сооружением пешеходных пере-
ходов, построена новая транспортная раз-
вязка через приток Волги реку Которосль, 
отремонтированы и благоустроены доро-
ги общей протяженностью 27 километров, 
что позволило увеличить транспортную 
проходимость, повысить надежность и 
безопасность движения как водителей, 
так и пешеходов.

Знаковым сооружением 1000-летия стал 
для Ярославля восстановленный на месте 
разрушенного в 1937 году Успенский ка-
фед раль ный собор. Он для нас имеет такую 
же значимость как храм Христа Спасителя 
для Москвы и России.

В 2008 году мы открыли Ярославский 
городской зоопарк, сегодня он по усло-
виям содержания животных и, конечно, 
отдыха посетителей признан одним из 
лучших в стране и Европе. После рекон-

в.м.	 («вестник	 мАг»):	 виктор	 влади-
мирович,	как	вы	оцениваете	результаты	
проделанной	 работы	 и	 каковы	 главные	
итоги	состоявшегося	юбилея?

– Главный итог: свое тысячелетие Ярос-
лавль встретил помолодевшим, в городе 
выполнен огромный объем работ по стро-
ительству новых и реконструкции суще-
ствующих объектов, которые делают жизнь 
города и горожан более комфортной, совре-
менной и удобной.

От имени Ярославля и ярославцев хочу 
еще раз поблагодарить Президента страны 
Дмитрия Анатольевича Медведева, воз-
главлявшего Госкомиссию по подготовке и 
празднованию 1000-летия Ярославля, Пред-
седателя Правительства России Владимира 
Владимировича Путина, руководителей 
министерств и ведомств, региональные ор-
ганы власти за оказанную нам помощь и 
поддержку в реализации юбилейной про-
граммы.

Второй итог, и его я считаю не менее 
важным: юбилей сплотил гражданское об-
щество Ярославля. Я, как руководитель го-
рода, искренне благодарен своим землякам 
за активную поддержку и участие в мас-

Благоустройство АкцентИтоги юбилейной программы Социальные и инфраструктурные объекты

При подготовке к юбилею властями города был поставлен ряд 
важных социальных задач, одним из итогом решения которых стало 
строительство и сдача в эксплуатацию современного перинатального 
центра на 180 мест площадью более 47 кв м. 

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

Ярославль, входящий в состав Международной ассамблеи столиц 
и крупных городов, отметил в прошлом году свое тысячелетие.
В «Вестнике МАГ» рассказывалось о ходе подготовки к юбилею, 
о проведенных в городе Ярославле мероприятиях в рамках 
разработанных к юбилею программ по благоустройству и строительству 
новых объектов различного назначения.
Об итогах работы в интервью с мэром города Ярославля, вице-
президентом МАГ, президентом Союза городов Центра и Северо-Запада 
России (СГЦСЗР) Виктором Владимировичем Волончунасом.

юБИЛЕЯ
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струкции вновь открылся Ярославский 
цирк – по сути, это новое здание, осна-
щенное современным оборудованием, 
позволяющим ставить самые сложные 
цирковые трюки и номера. К тому же 
здесь полностью обновлен зрительный 
зал, где созданы условия для любителей 
цирка, в том числе с ограниченными воз-
можностями. Начал работу еще один уни-
кальный юбилейный объект – культурно-
просветительский центр имени нашей 
землячки, первой женщины-космонавта 
планеты Валентины Владимировны Те-
решковой. Его особенность в том, что 
здесь, под одной крышей, собраны и 
действуют современный планетарий, 
учебная обсерватория, музей освоения 

космоса, интерактивный класс, медиа-
кафе – словом, созданы все условия для 
развития, интересного отдыха людей всех 
возрастов: от малышей до пожилых. На-
сколько мне известно, подобного учреж-
дения в России пока нет. Уверен, что это 
учреждение станет одним из самых по-
сещаемых куль тур но-об ра зо ва тель ных 

учреждений, каким стал, к примеру, наш 
зоопарк, куда приезжают экскурсанты не 
только из города, но и многих близлежа-
щих регионов. Рядом с центром имени 
В.В.Терешковой расположились новый 
парк 1000-летия Ярославля, красивое 
здание концертно-зрелищного центра, 
строится гостиничный комплекс. Так что 
этот уголок Ярославля, совсем недавно 
имевший вид заросшего пустыря, обрел 
свое второе дыхание и станет еще одной 
визитной карточкой города.

в.м.:	какие	социальные	задачи	были	
решены	в	рамках	того	комплекса	меро-
приятий,	 которые	 были	 реализованы	
в	 предюбилейные	 годы	 в	 городе	 ярос-
лавле?

– При подготовке к юбилею мы ста-
вили и решали ряд важных социальных 
задач, в частности, по улучшению ме-
дицинского обслуживания населения, 
укреплению материально-технической 
базы для развития физкультуры и спор-

Жители и гости города отмечают красоту 
нашей великолепной Волжской набережной, где 
выполнен огромный объем работы по бе ре го ук-
реп ле нию, благоустройству и озеленению. Здесь 
мы, можно сказать, «убили двух зайцев»: при-
вели в порядок этот любимый многими уголок 
исторической части Ярославля, построили 
череду свето-музыкальных фонтанов, поста-
вили величественный памятник «1000-летие 
Ярославля» и выполнили важную инженерную 
задачу по укреплению берега реки: эти работы 
здесь не выполнялись более 50 лет, и края берега 
начали постепенно «сползать» к реке, грозя 
обрушением. Сейчас здесь красиво, уютно и на-
дежно 

Успенский кафедральный собор 

Культурно-просветительский центр имени 
первой женщины-космонавта планеты 
Валентины Владимировны Терешковой 

Благоустройство АкцентИтоги юбилейной программы Социальные и инфраструктурные объекты
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та и, конечно, улучшения условий жиз-
ни горожан.

Приведу конкретные примеры.
Несколько лет назад сдана в эксплуа-

тацию новая поликлиника, обслуживаю-
щая население двух районов города, она 
оснащена самым современным лечебно-
диагностическим оборудованием. Гото-
вится принять своих первых «новоселов» 
перинатальный центр, построено зда-
ние нового лечебного корпуса муници-
пальной больницы скорой медицинской 
помощи имени Соловьева, где после со-
ответствующего оборудования будет 
оказываться экстренная помощь постра-
давшим при транспортных авариях не 
только в городе, но и на федеральной 
трассе М-8.

Могу с гордостью сказать, что именно 
в предъюбилейные годы мы сделали на-
стоящий прорыв в строительстве объек-
тов спорта: за три года введено в строй 13 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, в том числе четыре крытых ледовых 
площадки и крупнейший в стране легко-
атлетический манеж на воздухоопорной 
основе. Сейчас в городе есть все возмож-
ности для занятий и проведения соревно-
ваний по всем популярным видам спорта. 
Это очень важно для популяризации здо-
рового образа жизни, укрепления здоро-
вья горожан. Полным ходом идет рекон-
струкция конно-спортивного комплекса 
с крытым манежем. Ярославль имеет хо-
рошие традиции в этом зрелищном виде 
спорта, и новый комплекс поможет Ярос-
лавлю укрепить эти традиции, а, может, 
и стать столицей конного спорта России. 
Мы готовимся к приему чемпионата мира 
по футболу: выполнена реконструкция 
южной трибуны крупнейшего в городе 
стадиона «шинник», эту работу мы пла-
нируем продолжить.

в.м.:	конечно,	было	очень	важно	омо-
лодить	 город,	 реконструировать	 и	 отре-
ставрировать	 памятники	 архитектуры	 –	
предмет	 национальной	 гордости.	 но,	 в	
конечном	 итоге,	 задача	 руководства	 го-
рода	 –	 сделать	максимально	 возможное	
для	 улучшения	 жилищных	 условий	 го-
рожан.	Что	удалось	сделать	для	решения	
этой	задачи?

– жилищная проблема – первостепен-
ная в ряду социально значимых проблем 
любого города, поселка или региона. По-
этому программа расселения ветхого и 
аварийного жилого фонда у нас была вы-
делена в отдельное, особо значимое на-
правление всей предъюбилейной работы. 
Итогом ее стало переселение более двух 

тысяч семей ярославцев из непригодного 
жилья в новые благоустроенные кварти-
ры. К сожалению, нам не удалось по ряду 
объективных причин, в числе которых 
разразившийся несколько лет назад фи-
нансовый кризис, полностью реализовать 
всю программу. Но работа продолжается, 
и новоселами становятся десятки семей 
горожан.

в.м.:	виктор	владимирович,	понятно,	
что	 осуществить	 такой	 комплекс	 меро-
приятий,	 было	 нереально	 без	 поддерж-
ки	горожан.	и	вы	несколько	раз	в	своем	
интервью	 уже	 подчеркивали	 роль	 го-
родской	общественности	в	подготовке	к	
юбилею	ярославля.	как	юбилей	был	вос-
принят	самими	ярославцами?

– Роль городской общественности, ак-
тивность горожан, поддержка, проявлен-
ная инициатива в конечном итоге опре-
делили успех нашего общего дела. Говорю 
это не для красного словца. Повторю – од-
ним из главных уроков юбилея Ярослав-
ля стало повышение активности самого 
населения в решении городских проблем. 
Ни одно сколько-нибудь важное решение, 
касающееся развития города, сегодня не 
принимается без общественного обсуж-
дения. И это правильно! Общественные 
обсуждения, соцопросы, дискуссии дают 
нам обратную связь, помогают сверить 
взятый городскими органами власти 
курс развития города с пожеланиями жи-
телей.

А сколько сделано руками самих жи-
телей для благоустройства дворовых и 
других территорий! У нас каждый год 
разворачиваются целые соревнования, 
чей двор, клумба, газон лучше. Горожане 
очень ревниво и трепетно смотрят, что 
сделали соседи, и что можно сделать у 
себя, чтобы двор стал самым красивым 
и уютным. А уж в год 1000-летия эта лю-
бовь к городу воплотилась в целые цве-
точные фантазии: конкурсы «Ярославль 
в цвету», «цветочная поляна Ярославля» 
и т.д.

Успех в реализации масштабной про-
граммы подготовки к 1000-летию Ярослав-
ля был обеспечен благодаря слаженности, 
благодаря дружной работе федеральных, 
региональных, городских органов вла-
сти, жителей, общественных организаций. 
Самый главный урок юбилея: мы многое 
сможем сделать, если будем едины в сози-
дательном труде на благо своего города, на 
благо России.

Благодарим И.В. Пухтий за содействие 
в подготовке интервью

К социально 
значимым относится 
и капитальный 
ремонт жилья. Здесь 
поддержкой нам стал 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства. Только 
за два года на 
капремонте 
многоквартирных 
домов освоено 1,2 млрд 
рублей. Это позволило 
нам произвести 
ремонт в 786 домах – 
пятой части всего 
жилого фонда. 
Таких объемов и 
финансовых вливаний 
отрасль ЖКХ города 
не знала несколько 
десятилетий. Так 
что можно сказать, 
что и здесь мы 
сделали определенный 
прорыв. Хочу 
подчеркнуть, что в 
этой работе органы 
власти опирались 
на жителей. 
Как известно, 
эта программа 
предусматривает 
софинансирование 
ремонтных работ 
со стороны самих 
жильцов. У нас 
население активно 
откликнулось 
на предложение 
принять участие 
в этой программе. 
Жильцы не только 
согласились внести 
свои средства, но и 
активно участвовали 
в ремонтах, 
контролировали 
качество. Акты 
выполненных работ 
принимались при 
наличии подписи 
руководителя или 
представителя 
общественного 
самоуправления, что, 
конечно, повышает 
ответственность 
подрядчика.

Благоустройство Только в...Итоги юбилейной программы Москва • Донецк

Мостовой переход через 
реку Москву уникальное соору-
жение, не имеющее аналогов 
в мире, – вантовый мост особой 
конструкции.

Традиционный пилон выпол-
нен в виде огромной простран-
ственной решетчатой арочной 
конструкции.

Пролет арки 182 м, высота 
90 м, от проезжей части – 70 м. 
К арке крепятся ванты – вы-
сокопрочные тросы из оцин-
кованных закрытых канатов 
сечением от 75 до 100 мм, ко-
торые расположены в три ряда: 

по центру и по краям пролета. 
Длина «подвесного» пролета 
составила 410 м.

Мостовой переход рассчитан 
на пропуск восьми полос дви-
жения и тротуарами по 1,5 м.

Новый уникальный С-об раз-
ный вантовый мост (под на-
званием «Живописный») над 
развилкой Москвы-реки был 
открыт в январе 2008 года 
в Москве.

Все сооружение держат 72 
троса диаметром 30 см. При-
мечательно и то, что несущие 
пилоны, к которым крепятся 
ванты, расположены не вдоль, 
а поперек моста.

Но главной особенностью 
сооружения стала расположен-
ная под аркой соединяющихся 
на высоте почти 100 метров 
пилонов стеклянная смотровая 
площадка в виде «летающей 
тарелки». Там же разместился 
и ресторан на 100 мест, посе-
тители которого также могут 
любоваться прекрасными вида-
ми столицы с высоты птичьего 
полета.

Интересно, что готовят еду 
на земле и доставляют ее на-
верх на грузовых лифтах. Го-
стей же «возят» на высоту спе-
циальные вагончики.

То, что гости «Донбасс Аре-
ны» видят на центральном, юж-
ном входе (со стороны проспек-
та Мира), больше не встретишь 
нигде в мире. Здесь разместил-
ся гигантский мяч-фонтан, до-
стойный Книги рекордов Гин-
несса. Гранитный великан весом 
в 30 тонн (диаметром 2 м 70 см) 
создали в ФРГ. На нем изобра-
жены терриконы, футболист и 
написано: «Шахтер» Донецк». 
Стоит рекордсмен на подставке 
весом в 12,5 тонны. Самое по-
разительное, что мяч-великан 
вращается вокруг своей оси, а 
в движение его приводят мощ-
ные струи воды, бьющие снизу. 
Всем процессом управляет спе-
циальная компьютерная про-
грамма.

МоСКВа | РоССиЯ

не имеет аналОГОВ
ДонецК | уКРаина

фОнтан-мяч
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ной политики, и в ближайшее время может 
быть принят один из альтернативных ва-
риантов решения проблемы капитального 
ремонта и модернизации существующего 
жилищного фонда, в котором около 80% 
квартир являются частной собственностью 
граждан:

Вариант 1: Возродить и усилить админи-
стративные механизмы решения проблем 
капитального ремонта, возложить ответ-
ственность за приведение многоквартир-
ных домов в надлежащее состояние на ор-
ганы государственной власти, установив 
за это обязательную плату собственников 
квартир;

Вариант 2: Возложить реальную ответ-
ственность за состояние многоквартирных 
домов, проведение капитального ремонта 
на собственников квартир (помещений) с 
одновременным оказанием им различного 
рода поддержки, развивать рыночные схе-
мы и содействовать инициативам собствен-
ников жилья и бизнеса.

Инструментом реализации первого ва-
рианта государственной политики явля-
ются региональные фонды капитального 
ремонта для сбора и перераспределения 
платежей собственников квартир на капи-
тальный ремонт (рисунок 1). Второй вари-
ант государственной политики реализует-
ся через развитие системы кредитования 
капитального ремонта и программы субси-
дий (рисунок 2).

Рассмотрим характерные особенности 
двух альтернативных схем финансирова-
ния капитального ремонта.

Первая схема предполагает введение 
обязательной платы за капремонт много-
квартирных домов для всех собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах (МКД), независимо от срока экс-
плуатации, технического состояния и 
способа управления многоквартирным 
домом. Платежи собственников должны 
поступать в созданную субъектом Россий-
ской Федерации некоммерческую орга-
низацию – Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
(далее – Региональный фонд). Считается, 
что средства собственников накаплива-
ются на будущий капитальный ремонт. Но 
на самом деле Региональный фонд только 
учитывает поступление средств по каждо-
му многоквартирному дому, поскольку он 
их не хранит, а использует на финансиро-
вание капремонта тех МКД, для которых 
наступил нормативный срок проведения 
ремонта и которые включены в региональ-
ную программу капремонта. Тем самым 
работа Регионального фонда может быть 
описана известной русской поговоркой «с 
миру по нитке – бедному рубашка».

Хотя предусматривается возможность, 
что субъект Российской Федерации будет, 
по возможности, выделять и бюджетные 
средства для финансирования капитально-
го ремонта (Региональному фонду или для 
конкретного дома – пока не ясно), но основ-
ным источником финансирования ремон-
та являются средства граждан – собствен-
ников квартир в многоквартирных домах. 
Фактически, собственники помещений во 
всех многоквартирных домах в регионе 
предоставляют свои средства для финан-
сирования капитального ремонта чужих 
домов, ожидая взамен, что когда очередь их 
дома подойдет, он будет отремонтирован, 
даже если «накопленных» ими средств бу-
дет недостаточно для ремонта. Тем самым, 
собственники одних домов «кредитуют» 
собственников помещений в других домах 
без возникновения каких-либо взаимных 
обязательств. чтобы такая система финан-
сирования капремонта многоквартирных 
домов в регионе работала, она должна ра-
ботать вечно. Недопустимо кому-либо вый-
ти из этой системы даже после того, как ре-
монт дома сделан и собственники вернули 
в Региональный фонд позаимствованные в 
нем средства, поскольку при сокращении 
количества плательщиков средств будет 
не хватать на ремонт других домов. Един-
ственный случай, когда собственники по-
мещений могут вернуть свои средства из 
Регионального фонда, – это если много-
квартирный дом признан аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
(хотя непонятно, зачем при реконструкции 
возвращать собственникам средства, а не 
оставить в их собственности помещения в 
реконструированном доме).

Опыт показывает, что подобные фи-
нансовых схемы вечно работать не могут. 
Обычно от них выигрывают те, кому по-
счастливилось попасть в число первых по-
лучателей денег из таких «общих котлов». 
Если, или вернее – когда данная система 
финансирования перестанет функциониро-
вать, большинство собственников помеще-
ний в тех МКД, срок ремонта которых еще 
не наступил, потеряют свои средства, если 
только субъект РФ не компенсирует их по-
тери за счет регионального бюджета.

Необходимо отметить, что в описы-
ваемой системе «инициативы» собствен-
ников квартир, ТСж или управляющих 
организаций сводятся в основном к тому, 
чтобы в установленный срок подать заяв-
ку на включение многоквартирного дома 
в региональную программу капитального 
ремонта. Срок проведения капитального 
ремонта, виды работ и их стоимость уста-
навливаются субъектом РФ. Собственники 
не могут запросить другие работы или луч-

В связи с ожидаемым в скором време-
ни прекращением деятельности Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и прекращением 
предоставления бюджетных субсидий на 
ремонт многоквартирных домов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ стал широко обсуждаться 
вопрос о том, как обеспечить, чтобы ремон-
ты продолжались. Этот вопрос приобрел 
яркую политическую окраску. Фактически 
мы находимся на развилке государствен-
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об авторе: является экспертом в области местного 
управления, жилищной политики, управления жилищ-
ным фондом, создания и деятельности товариществ 
собственников жилья и управляющих организаций, 
региональных ассоциаций товариществ собствен-
ников жилья, договорных отношений в жилищном 
секторе; сертифицирована на международном уров-
не инженером-строителем, член международного 
Института инженеров-строителей (Великобритания). 
Кандидат технических наук. В настоящее время – 
руководитель жилищного сектора Направления 
«Городское хозяйство» Фонда «Институт развития го-
рода». С октября 2002 г. по октябрь 2006 г. работала 
в Узбекистане как руководитель программы проекта 
«Развитие местного управления в Центральной Азии», 
финансируемого Агентством США по Международно-
му Развитию (USAID) и выполнявшегося Urban Institute 
(США) совместно с Фондом «Институт экономики 
города». Участвовала в разработке ряда законода-

тельных и нормативных актов Республики Узбекистан, 
включая новую редакцию закона «О товариществах 
собственников жилья» (принят в феврале 2006 г.), 
Положение о порядке государственной регистрации 
и постановке на учет товариществ собственников 
жилья, Положение о порядке бюджетного финанси-
рования капитального ремонта многоквартирных 
домов, построенных до 1991 года, Примерный устав 
товарищества собственников жилья. В 1998–2002 г.г. 
руководила Новосибирской городской обществен-
ной организацией «Институт жилищных проблем», 
участвовала в разработке Закона Новосибирской об-
ласти «О государственной поддержке населения Но-
восибирской области при предоставлении жилищно-
коммунальных услуг», проектов городских программ, 
Положения «О создании товариществ собственников 
жилья на базе вновь создаваемых кондоминиумов», 
пакета документов для создания ТСЖ на стадии 
строительства.
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Фактически, 
мы находим-
ся на развилке 
государственной 
политики, и в 
ближайшее вре-
мя может быть 
принят один из 
альтернативных 
вариантов ре-
шения проблемы 
капитального 
ремонта и мо-
дернизации суще-
ствующего жи-
лищного фонда, 
в котором около 
80 % квартир яв-
ляются частной 
собственностью 
граждан.
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шее качество ремонта. У них нет возмож-
ности проводить ремонты до наступления 
нормативного срока, предупреждая воз-
никновение аварийного состояния. Или 
все «сверх нормы» надо осуществлять за 
счет собственного дополнительного фи-
нансирования. Исчезает мотивация, наце-
ленность на конкретный результат, дости-
жимый в обозримом будущем. Остается 
только еще одна возможность для «ини-
циатив» – «обивать пороги» Регионального 
фонда, настойчиво добиваясь, чтобы имен-
но «наш дом попал в программу ремонта 
этого года».

Разработчики данной схемы финансиро-
вания не описывают, каким образом будут 
отбираться многоквартирные дома в регио-
нальную программу капремонта (очевид-
но, что такой отбор понадобится, потому 
что средств Регионального фонда не хватит, 
чтобы отремонтировать все дома, уже се-
годня нуждающиеся в ремонте), кем и как 
будут выбираться подрядчики, кому будут 
перечисляться средства из Регионального 

фонда(ТСж, управляющей организации, 
подрядчику?). Понятно, что при админи-
стративном распределительном механиз-
ме существуют большие возможности для 
«управления средствами» и «управления 
процессом и качеством».

Описанная система финансирования ка-
питального ремонта многим покажется лег-
ко реализуемой, поскольку используются 
чисто административные механизмы при-
нятия и реализации решений. Но основной 
проблемой может нежелание многих соб-
ственников помещений (особенно в новых 
и сравнительно новых домах) платить день-
ги за то, что будет делаться в неопределен-
ном будущем. Для принудительного сбора 
обязательных платежей с большого коли-
чества граждан-собственников сегодня нет 
достаточно эффективных мер. Эта система 
вполне может показаться привлекательной 
для тех, кто рассчитывает успеть восполь-
зоваться средствами Регионального фонда, 
а также для тех, кто предпочитает самосто-
ятельности возможность требовать с орга-
нов власти. Вопрос в том, насколько высока 
доля таких «собственников»? И насколько 
субъекты Российской Федерации готовы 
нести ответственность за деятельность по-
добных региональных фондом перед насе-
лением?

Альтернативная схема финансирования 
капитального ремонта заключается в том, 
что проблема решается на уровне каждого 
отдельного многоквартирного дома (а не 
жилищного фонда в регионе) и основным 
финансовым источником является кредит 
в сочетании со средствами собственников 
помещений и, желательно, бюджетной суб-
сидией.

Сегодня кредиты на капитальный ре-
монт недоступны для «коллектива соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме» через товарищества собственников 
жилья или управляющую организацию. У 
товариществ нет собственного имущества 
для обеспечения кредита (а никто из соб-
ственников, понятно, не будет заклады-
вать свои квартиры для обеспечения такого 
кредита). А отношения управляющих ор-
ганизаций с собственниками помещений 
строятся на основе договора, срок которого 
может быть недостаточен для возврата кре-
дита, взятого управляющей организацией 
для ремонта дома по решению общего со-
брания собственников помещений.

Опыт бывших социалистических стран 
показывает, что проблему отсутствия иму-
щественного залога по кредиту для капи-
тального ремонта многоквартирного дома 
можно решить путем создания специали-
зированного гарантийного агентства, кото-
рое за доступную плату (1–1,5 % от суммы 

поручительства) предоставляет поручи-
тельства по кредитам ТСж (управляющих 
организаций) на капремонт/модернизацию 
дома. Гарантийное агентство может быть 
учреждено субъектом Российской Федера-
ции, который (одноразово или в несколько 
приемов) вносит бюджетные средства в его 
уставный капитал.

Наличие поручительства гарантийного 
агентства снижает риски банка, поэтому он 
может дать кредит ТСж (или управляющей 
организации) без залога квартир или дру-
гого недвижимого имущества или поручи-
тельств отдельных собственников.

Гарантийное агентство и банк оценива-
ют платежеспособность заемщика кредита 
(ТСж или управляющей организации) по 
финансовой дисциплине собственников по-
мещений, по принятию собственниками 
на себя обязательств вносить ежемесячно 
плату на капитальный ремонт в размере, 
позволяющем ТСж (или управляющей ор-
ганизации) вносить банку ежемесячные 
платежи по кредиту.

Для получения кредита на капитальный 
ремонт дома собственники помещений в 
МКД на общем собрании принимают ре-
шение о создании фонда ремонта дома, ко-
торый формируется за счет ежемесячных 
взносов (платежей) на банковском счете 

Рисунок 1. Финансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов региональным 
фондом капитального ремонта 
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ТСж (или отдельном счете управляющей 
организации). Средства фонда ремонта в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ не 
облагаются налогом на прибыль. Заметим, 
что обязательность создать фонд ремонта 
дома может быть установлена и законода-
тельно.

Требованием банка и гарантийного агент-
ства может быть, что до получения кредита 
и поручительства по кредиту в фонде ремон-
та дома должна накопиться сумма, равная 
10–15 % стоимости капитального ремонта. 
Способность сформировать фонд ремонта в 
таком размере и показатель собираемости 
обязательных взносов и платежей (обычно в 
размере не менее 90%) позволяют гарантий-
ному агентству и банка рассматривать ТСж 
или управляющую организацию как вполне 
надежного заемщика. Фактически, обеспе-
чением возврата кредита являются обяза-
тельства собственников помещений вносить 
ежемесячную плату за капитальный ремонт 
в размере, который они сами для себя своим 
решением установили.

Таким образом, видно, что в данной схе-
ме также присутствует элемент накопле-
ния средств. Но, в отличие от первой схе-
мы, средства накапливаются сравнительно 
недолгое время и они накапливаются не 
обезличенно, в «общем котле», а на счете 
ТСж или отдельном счете управляющей 
организации (очевидно, что счет ТСж пред-

почтительнее, поскольку дает собствен-
никам помещений большие гарантии их 
сохранности и возможности контролиро-
вать целевое использование). Создав фонд 
ремонта дома и получив поручительство 
гарантийного агентства, собственники по-
мещений получают возможность привлечь 
значительный объем кредитных средств и 
сделать капитальный ремонт с тем соста-
вом работ и качеством, которые они выбе-
рут сами. Таким образом, вместо того, что-
бы ждать годы в постоянно ухудшающемся 
доме, собственники квартир в доме полу-
чают возможность в короткий срок сделать 
свой дом безопасным, комфортным и энер-
гоэффективным, а затем постепенно воз-
вращать банку занятые деньги (используя 
в том числе и экономию средств на оплату 
коммунальных услуг в результате прове-
денных в ходе ремонта энергосберегающих 
мероприятий).

Сдерживающим фактором для реализа-
ции кредитной схемы в настоящее время 
является высокая стоимость кредитов (вы-

сокие проценты) и неготовность/опасения 
собственников квартир на долгое время 
«залазить в долги». Существуют достаточно 
известные меры как для экономического 
стимулирования собственников помеще-
ний привлекать кредитные ресурсы для ка-
питального ремонта/модернизации дома, 
так и для уменьшения финансового бреме-
ни собственников при кредитовании. Это 
такие меры как бюджетные субсидии на 
капитальный ремонт/энергоэффективную 
модернизацию многоквартирных домов, 
выполняемые за счет кредитов, субсидии 
для оплаты части процентов по кредиту. 
Кроме этого могут также предоставлять 
специальные субсидии на проведение энер-
гоаудита и разработку проектной докумен-
тации для капитального ремонта/модерни-
зации МКД.

Несомненно, что необходимо также ре-
шить и вопрос с субсидированием расходов 
на капитальный ремонт (включая возврат 

Система финансиро-
вания капитального 
ремонта с привлече-
нием кредитов на-
целена на повышение 
самостоятельности 
и инициативности 
собственников поме-
щений в МКД, заинте-
ресованности вкла-
дывать собственные 
и заемные средства 
в свой дом, поэтому 
требует большой 
информационно-
просветительской 
работы и оказания ме-
тодической поддержки 
ТСЖ и собственникам 
помещений.
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Рисунок 2. Поддержка системы кредитования капитального ремонта МКД 



7574№1-2 (30) 2011 ВЕСТНИК МАГ

В исследовании представлена прак-
тика Артемовского городского округа 
(Приморского края), в котором последо-
вательно реализуется муниципальная 
политика, основанная на сбалансиро-
ванной роли органов местного самоу-
правления как исполнителя функций 
муниципального собственника непри-
ватизированных жилых (и нежилых) 
помещений в многоквартирных домах 
и исполнителя полномочий по созда-
нию условий для управления много-
квартирными домами в соответствии 
со статьей 168 жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

новизнА	прАкТики
жилищный кодекс Российской Фе-

дерации установил, что права и обязан-
ности муниципального собственника 
жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме ничем не отличаются 
от прав и обязанностей граждан – соб-
ственников квартир. Муниципальное 
образование должно принимать участие 
в расходах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме в доле, относящейся к муници-
пальным помещениям. Размер общих 
расходов (и платы собственников по-
мещений) должен устанавливаться 
решением общего собрания, то есть 
размер платы собственников помеще-
ний может быть различным в разных 
многоквартирных домах. Орган местно-
го самоуправления должен определить 
размер платы для нанимателей жилых 
помещений по договору социального 
найма, которая вносится организации, 
управляющей многоквартирным домом. 
Если размер платы нанимателей мень-
ше, чем размер платы, установленный 
решением общего собрания для соб-
ственников, орган местного самоуправ-
ления должен в установленном порядке 
внести оставшуюся часть платы управ-
ляющей организации или ТСж. Кроме 
того, должен быть установлен порядок 
несения расходов в части незаселенных 
муниципальных жилых помещений (и 
неиспользуемых нежилых помещений), 
а также порядок участия муниципаль-
ного образования в оплате расходов на 
капитальный ремонт многоквартирно-
го дома. А само решение о проведении 
капитального ремонта, видах работ, их 
стоимости должно приниматься соб-
ственниками помещений по предложе-
нию управляющей организации.

Хотя со вступления в силу жилищ-
ного кодекса прошло более шести лет в 
большинстве муниципальных образо-
ваний России не приняты муниципаль-
ные правовые акты, устанавливающие, 
каким образом муниципальное образо-
вание участвует в общих расходах по со-

держанию и ремонту многоквартирного 
дома, а плата для нанимателей устанав-
ливается одинаковой вне зависимости 
от реальной потребности в средствах на 
содержание того или иного дома. Вслед-
ствие этого управляющие организации 
и товарищества собственников жилья не 
предлагают собственникам помещений 
перечень работ и услуг, стоимость кото-
рых может отличаться от установленной 
платы для нанимателей, чтобы не созда-
вать ситуации, когда часть необходимых 
расходов, относящихся к муниципаль-
ным помещениям, не будет покрываться 
платой нанимателей этих помещений. 
Общая практика состоит в том, что раз-
ные многоквартирные дома находятся в 
разном техническом состоянии, нужда-
ются в разных видах текущих ремонтов, 
а плата на содержание домов одинакова 
для всех. Более того, поскольку по по-
литическим соображениям плата для 
нанимателей устанавливается низкой, 
средств на поддержание даже текущего 
состояния домов не достаточно, а значит, 
их состояние ухудшается. Практика ис-
пользования всеми управляющими ор-
ганизациями и ТСж в муниципальном 
образовании одинаковой платы на содер-
жание многоквартирных домов – огром-
ное препятствие для развития реальной 
конкуренции на рынке жилищных услуг.

Артемовский городской округ из-
менил порядок установления платы 
для нанимателей муниципальных 
помещений. Она устанавливается на 
основании решения, принятого общим 
собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме по предложе-
нию управляющей организации (или по 
решению общего собрания членов то-
варищества собственников жилья), тем 
самым создана основа для принятия 
собственниками помещений решений 
по размеру платы, соответствующему 
реальным потребностям дома в услугах, 
работах и текущих ремонтах.

Отсутствие «муниципального та-
рифа» на содержание жилья, практика 
проведения муниципальных конкурсов 
по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными до-
мами, собственники которых самостоя-
тельно не выбрали способ управления, 
создали условия для развития конку-
ренции между частными управляющи-
ми организациями.

В отсутствие установленного по-
рядка участия муниципалитета в про-
ведении капитального ремонта дома у 
собственников квартир, ТСж и управ-
ляющих организаций нет уверенности, 
что орган местного самоуправления 
оплатит свою долю расходов, поэтому 
решения о капитальном ремонте по 

инициативе собственников квартир 
не принимаются. До 2008 года общей 
практикой было проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
в рамках муниципальных программ 
согласно утвержденным адресным спи-
скам домов и в пределах выделенных 
бюджетных средств. Собственники по-
мещений практически никак не влияли 
на принятие решений о проведении ка-
питального ремонта (за исключением 
обращений в администрацию или по-
дачи исков в суд), не участвовали в его 
финансировании, выборе подрядчика и 
контроле за ходом и качеством ремонта. 
Ситуация изменилась в связи с реали-
зацией Федерального закона № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищного хозяйства» в тех муници-
пальных образованиях, которые уча-
ствовали в региональных программах 
капитального ремонта и получали 
средства государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Обязательным условием получения 
бюджетных средств на капитальный 
ремонт дома стало принятие общим со-
бранием собственников помещений в 
доме решения о капитальном ремонте, 
участии в муниципальной программе 
и софинансировании ремонта в разме-
ре не менее 5 процентов его стоимости. 
Но многие муниципальные образова-
ния при этом пытались свести участие 
собственников в принятии решений 
к чистой формальности, осуществляя 
включение многоквартирных домов в 
программы капитального ремонта по 
непрозрачным процедурам.

В Артемовском городском округе с 
2007 года принимаются муниципаль-
ные программы, направленные на сти-
мулирование инициатив и поддержку 
граждан – собственников помещений 
при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, содержащие ясные критерии 
формирования перечня многоквартир-
ных домов, для ремонта которых предо-
ставляются субсидии.

В Артемовском городском округе 
создана система информирования, кон-
сультирования, методической помощи и 
обучения собственников квартир, това-
риществ собственников жилья и управ-
ляющих организаций по вопросам управ-
ления многоквартирными домами.

Таким образом, практика Артемов-
ского городского округа доказывает, 
что при наличии у органов местного 
самоуправления понимания целей 
реформ в сфере управления много-
квартирными домами и политической 
воли осуществлять реформы в муни-
ципальном образовании, комплексном 
подходе и последовательности при вы-
работке муниципальной политики и 
практических мер ее реализации, глу-
бокие преобразования этой сферы воз-
можны в рамках действующего законо-
дательства.

Полная версия практики – в Город-
ском альманахе: вып. 5. – М.: ИЭГ, 2011

кредита) собственников квартир с низки-
ми доходами.

Так же как и система региональных фон-
дов система кредитования капитального 
ремонта требует эффективных законода-
тельно установленных мер по обеспечению 
собираемости платежей. Есть еще законо-
дательные проблемы, связанные с устойчи-
востью товариществ собственников жилья 
как юридических лиц.

Система финансирования капитального 
ремонта с привлечением кредитов нацеле-
на на повышение самостоятельности и ини-
циативности собственников помещений 
в МКД, заинтересованности вкладывать 
собственные и заемные средства в свой дом, 
поэтому требует большой информационно-
просветительской работы и оказания мето-
дической поддержки ТСж и собственникам 
помещений.

Все выше указанные сложности преодо-
лимы, если есть политическая воля.

К достоинствам кредитной схемы можно 
добавить то, что как свидетельствует опыт 
бывших социалистических и постсоветских 
стран, выделенные в уставный капитал га-
рантийного агентства бюджетные средства 
используются многократно, позволяя при-
влечь в капитальный ремонт большое ко-
личество финансовых ресурсов. Например, 
в Эстонии, гарантийное агентство, имея 
в уставном капитале 6 млн евро, за 2001–
2009 годы выпустило поручительств по кре-
дитам на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на сумму 12,3 млн евро, при 
этом под поручительство KredEx банками 
было выдано кредитов на сумму 24,5 млн 
евро. Поскольку банки в течение несколь-
ких лет приобретают опыт работы с креди-
тами на ремонт домов и понимают, что это 
кредиты с низкими рисками, им все реже 
требуется поручительство гарантийного 

агентства. Так, в Эстонии доля кредитов, 
выданных поручительство KredEx, в 2002 г. 
составляла 30%, а в 2006 г. уже только 2% в 
общем объеме кредитов на модернизацию 
многоквартирных домов. За 2001–2009 годы 
кредиты привлекались для ремонтов поч-
ти 40% многоквартирных домов в Эстонии. 
Большие объемы ремонтов привели к за-
метному повышению энергоэффективности 
жилищного фонда: удельное энергопотре-
бление в многоквартирных домах снизилось 
с 250–270 до 200 кВт•ч/кв.м. Поэтому сегод-

ня выглядит вполне достижимой задача сни-
зить энергопотребление жилищного фонда 
до 130 кВт•ч/кв. м. Государство, используя 
достижения в повышении энергоэффектив-
ности жилищного фонда, выручило от про-
дажи квот на выбросы CО2 значительные 
средства, которые сегодня используются для 
предоставления субсидий на комплексную 
модернизацию многоквартирных домов.

Может ли быть примером для России 
опыт других стран? Или мы снова предпо-
чтем «свой путь» в решении проблемы ре-
монта и модернизации многоквартирных 
домов? Необходимо взвешенное решение, 
а перед его принятием глубокий анализ 
вариантов с оценкой последствий, а также 
широкое публичное обсуждение.

МеСТное СаМоупРаВЛение и СоДеРжание 
МноГоКВаРТиРных ДоМоВ
практика артемовского городского округа 
приморского края
Генцлер И.В.

ЖКХ АкцентКапитальный ремонт Альтернативные варианты решения проблемы
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Новых подходов требует пенсионное 
законодательство. В его развитии можно 
выделить две основные тенденции: уве-
личение размера трудовых пенсий для 
нынешних пенсионеров и возможность 
увеличить их размер для пенсионеров бли-
жайшего будущего (старше 1966 года рож-
дения), в том числе и за свой счет. Для всех, 
кто моложе, основная часть трудовой пен-
сии должна стать результатом собствен-
ных усилий. Для этого необходимо более 
активное вложение средств в частные пен-
сионные фонды. Здесь закономерно вста-
ет вопрос о доверии к ним. Пока же здесь 
немало проблем. Например, обследова-
ние Независимого института социальной 
политики 2007 г. среди населения 1967 г. 
рождения и моложе выявило, что знают 
достаточно хорошо о реформе только 17%, 
24% находятся в полном неведении, а о 
формировании пенсионных накоплений 
осведомлено только 45% опрашиваемых. 
Поэтому одной из проблем является вовле-
чение молодежи в формирование пенсион-
ных накоплений, создание для нее привле-
кательных условий.

Международным центром городских со-
циальных практик был проведен круглый 
стол «Здоровый город: проблемы пожилых 
людей и пути их решения». В ходе его ра-
боты отмечалась необходимость совершен-
ствования технологий работы с пожилыми 
людьми в условиях модернизации социаль-
ной сферы, внедрения эффективных соци-
альных практик по работе с этой катего-
рией населения на территории Российской 
Федерации.

Участники круглого стола в принятой ре-
золюции рекомендовали разработать меры 
стимулирования работников к более позд-
нему выходу на пенсию, предусматриваю-
щие увеличение размера пенсий в зависи-
мости от более позднего выхода на пенсию, 
предоставление гарантий получения рабо-
чего места после достижения пенсионного 
возраста, а также повышение квалифика-
ции, профессиональную переподготовку и 
переобучение пенсионеров.

Сегодня Россия, как и другие страны, 
переживает глобальный вызов XXI века – 
мировой финансовый и экономический 
кризис.

Во всем мире кризис ослабил финансо-
вую базу многих программ социального 
обеспечения. Прежде всего, он ударил по 
фондам социального обеспечения, что вы-
разилось в значительных инвестиционных 
потерях и значительном снижении доверия 
к накопительным программам. Финансо-
вая база социального обеспечения, которая 
формируется из взносов, стала сжиматься 
из-за растущей безработицы и роста объема 
выплат пособий в связи с возросшими нуж-
дами населения. В то же время кризис также 
наглядно продемонстрировал, насколько 
важна роль систем социальной защиты как 
механизма замещения доходов и мощного 
политического инструмента в сохранении 
социальной стабильности страны.

Мировой опыт свидетельствует, что в 
поисках мер по смягчению деструктивного 
влияния безработицы, сокращения дохо-

дов, роста уровня бедности, разные страны 
используют функциональные возможности 
организаций социального обслуживания в 
вопросах предоставления услуг и пособий. 
Системы социального обеспечения и со-
циальной защиты являются мощным сред-
ством для гибкой поддержки индивидуаль-
ного и семейного доходов.

Особая роль в снижении бедности по-
жилых, частичной компенсации утрачен-
ного заработка и поддержке приемлемого 
уровня потребления принадлежит пенси-
онному обеспечению. Фундаментальные 
научные исследования Института социо-
логии РАН, РГСУ убедительно показывают, 
что на фоне снижения уровня жизни семей 
с детьми и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, пенсионеры явля-
ются единственной социальной группой, 
несколько улучшившей свое материальное 
положение.

В условиях кризиса правительство ре-
шилось на крайне сложный шаг: валори-
зацию пенсий – это пересчет пенсий тем, 
кто заработал свой пенсионный стаж в «до-
реформенный период». В результате в про-
шлом году средний рост пенсий превысил 
40%. Впервые в России было законом уста-
новлено, что ни один пенсионер не может 
получать доход меньше величины прожи-
точного минимума субъекта Федерации, в 
котором он проживает. Многое делается по 
поддержке пенсионеров в г. Москве. Такой 
подход позволяет сохранить уровень жизни 
пожилых, социальную стабильность в стра-
не. Создание нормальных условий жизни 
пенсионеров одновременно повышает пла-
тежеспособный спрос населения, а значит, 
появляются стимулы для отечественного 
производителя.

Пенсионное обеспечение занимает цен-
тральное место в социальной защите. Как 
отмечают специалисты, сегодня финансово-
экономический кризис не только оказал се-
рьезное воздействие на государственные и 
профессиональные пенсионные программы, 
построенные на накопительных принципах 
финансирования, но и негативно отразился 
на государственных программах, работаю-
щих на принципах распределительного фи-
нансирования.

Первые уроки кризиса выявили необхо-
димость дальнейшего развития многоуров-
невых систем, с точки зрения управления, 
разумного инвестирования, баланса между 
различными источниками финансирова-
ния, и укрепления частно-государственного 
партнерства. Для обеспечения надежной 
работы таких систем значительно повы-
шается роль государства как гаранта и за-
щитника прав в социальном обеспечении 
пожилых.

Соцзащита АкцентПожилые граждане Стратегия

КЛиМанТоВа 
Галина ивановна,
доктор 
политологических 
наук, профессор, 
научный 
руководитель 
Международного 
научно-
методического 
центра городских 
социальных 
практик

стратегия 
социальной 

защиты
пОжилых 

Граждан

пенСиОннОе
ОбеСпечение:

К сведению:

В издательстве «Дашков и К» вышла в свет 
«Энциклопедия социальных практик», под 
редакцией Холостовой Е.И. и Климантовой Г.И.

Издание подготовлено творческим 
коллективом Института переподготовки и 
повышения квалификации руководящих кадров 
и специалистов системы социальной защиты 
населения города Москвы, Международного 
научно-методического центра городских 
социальных практик, Международной ассамблеи 

столиц и крупных городов.
Энциклопедия содержит уникальную информацию о современных 

социальных практиках и технологиях социальной работы, применяющихся 
в области социальной защиты субъектов Российской Федерации. 
Редакционный совет Энциклопедии возглавила Швецова Людмила 
Ивановна, заместитель мэра в Правительстве Москвы.

Это первое в России издание подобного типа. В издании представлены 
более 170 практик в области работы по управлению и менеджменту в работе 
социальных служб, социальных технологиях работы с пожилыми людьми, 
инвалидами, работы с семьями и детьми группы риска.

Конечно, название книги «Энциклопедия» – достаточно условно, 
тем самым редакционная коллегия издания подчеркивает значимость 
практической деятельности специалистов социальной сферы в 
модернизационных процессах страны. Ведь эту книгу писали практики, 
каждый день сталкивающиеся с жизненными проблемами пожилых 
и молодых, семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Стремление специалистов обеспечить новое качество жизни людям с 
ограниченными возможностями, облегчить участь людей, нуждающихся 
в социальной защите, поиск наиболее эффективных форм и методов 
социальной работы с различными категориями населения – все это есть в 
новой книге.

Инновационные социальные технологии представлены 
специалистами органов социальной защиты населения 
более 50-ти субъектов Российской Федерации. Например, в разделах 
книги «Социальные технологии работы с пожилыми людьми» 
представлены практики 31 территории, «Социальные технологии работы 
с инвалидами» – 16-ти, «Социальные технологии работы с семьями и 
детьми группы риска» – 19-ти, «Управление и менеджмент в работе 
социальных служб» – 17-ти территорий России.

Отдельный раздел посвящен социальным технологиями работы с 
населениям в городе Москве.

Для специалистов очень важно, что Энциклопедия содержит Глоссарий 
социальных практик, подготовленный учеными Института переподготовки 
и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения города Москвы. Лучшие социальные 
работники страны увидят свои портреты в этой книге.

На встрече с участниками Третьего съезда социальных педагогов 
и социальных работников Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев отметил, что «..социальный работник – профессия не 
новая, но весьма востребованная. У нас в стране более 500 тысяч 
социальных работников... Это сложная, очень ответственная работа, 
которая требует серьезной душевной мобилизации…» Это высокая 
оценка значимости профессии социального работника в жизни 
государства и общества.

Редакционная коллегия «Энциклопедии социальных практик» 
выражает благодарность всем, кто поделился своим опытом работы 
и помог создать эту книгу. Она явится хорошим помощником в работе 
социальных служб, ускорит модернизацию социальной сферы в 
интересах людей.
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бенные потребности и возможности вхо-
дят в противоречие с устоявшейся инфра-
структурой: коммунальной, социальной, 
управленческой. чтобы переломить эту 
тенденцию, в Твери и была создана город-
ская целевая программа «Город равных воз-
можностей».

В программе предусмотрен комплекс 
мероприятий, обеспечивающих свободу 
передвижения, которая гарантирована 
каждому гражданину Конституцией РФ. 
человек с особыми потребностями, на-
пример, передвигающийся в инвалидной 
коляске, должен иметь возможность само-

стоятельно прибыть в любую точку города. 
В доме должен быть просторный удобный 
лифт, у входа в подъезд должен находить-
ся пандус с доступным углом подъема, все 
переходы через городские дороги должны 
быть бесступенчатыми, а общественный 
транспорт должен быть низкопольным. Для 
того, чтобы у людей с низким зрением была 
возможность без проблем переходить ули-
цу, городские светофоры должны быть обо-
рудованы специальными звуковыми сигна-
лами. Кроме того, пандусы и специальные 
приспособления для подъема инвалидных 
колясок должны иметься во всех без исклю-
чения государственных, муниципальных 
и социальных учреждениях. Не секрет, что 
сегодня наш город отвечает этим требова-
ниям вряд ли даже на 1%, и, значит, зада-
ча перед городскими властями стоит более 
чем масштабная, но, как показала практи-
ка, – вполне выполнимая. Так, уже сегодня 
удалось договориться с застройщиками о 
сооружении во всех новых домах пандусов, 
а на администрацию города возложена от-
ветственность по соблюдению этих условий 
в проектах строительства. Уже в 2011 году 
пандусами будет оборудован ряд городских 
объектов: помещение Совета ветеранов и 
Общества инвалидов Пролетарского райо-
на, балюстрада на городской набережной 
и спуски к Волге, прилегающие к прогулоч-
ным зонам улицы.

15 апреля т.г. в Твери в рамках собрания 
Союза городов центра и Северо-запада 
России была презентована тверская го-
родская целевая программа «Город равных 
возможностей». Документ был принят по 
инициативе депутатов Тверской городской 
Думы. цель – создать в городе доступную 
среду для людей со специальными потреб-
ностями.

есть	проблема	–	должно	

быть	решение.

Тверь – из тех городов России, где и люди, 
и власти понимают, что в современном рос-
сийском обществе сложно иметь особые по-
требности и особые возможности – быть не 
таким как все. Особенно трудно, если осо-

Соцзащита АкцентДоступная среда Городская целевая программа

РАВНЫХ ВОЗМОжНОСТЕЙ
ГОРОД 
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информация	–	окно	в	мир

Свобода в получении информации, об-
разования, медицинского обслуживания, 
социальных услуг – один из важнейших по-
казателей развития общества. чтобы дети с 
ослабленным зрением и слухом могли полу-
чить необходимое образование (право – на 
что – также прописано в Конституции), не 
нужно изобретать и разрабатывать новые 
методики и технические средства: все уже 
давно активно и с успехом применяется пе-
дагогами. Задача же муниципалитета соз-
дать в городских образовательных заведени-
ях специализированные группы или классы, 
обеспечить необходимый штат педагогов. 
Также в ГцП «Город равных возможностей» 
предусмотрено создание групп кратковре-
менного пребывания в детских садах для де-
тей, которым требуется особый график уче-
бы. В 2011 году такие группы будут открыты 
в ряде городских детских садов. Большую 
роль играет в таких образовательных про-
цессах доступность сети Интернет. Специ-
алисты склоняются к мнению, что в целом 
ряде случаев дистанционное обучение ока-
зывается гораздо более эффективным, чем 
присутствие ребенка на уроках рядом с пре-
подавателем, так как в знакомой физической 
среде и психологической обстановке знания 
усваиваются лучше. ГцП «Город равных воз-
можностей» предусматривает обеспечение 
детей компьютерной техникой, цифровым 

учебным оборудованием, оргтехникой и 
специализированным программным обе-
спечением. Также предусмотрена закупка 
и установка специализированного обору-
дования для учителей-тьюторов, включая 
доставку оборудования и пусконаладочные 
работы, а также обеспечение необходимы-
ми расходными материалами.

Особую роль в обеспечении свободы по-
лучения информации играет доступ в Ин-
тернет. В Интернете можно читать газеты 
и смотреть телевидение, получать консуль-
тации, мгновенно обмениваться информа-
цией, получать государственные услуги и 
многое-многое другое. Можно сказать, что 
наличие высокоскоростного Интернета по-
зволяет людям с особыми потребностями в 
текущем порядке решить проблемы, кото-
рые ранее потребовали бы чрезвычайного 
напряжения сил. И в городской целевой 
программе уже предусмотрены первые 
шаги к обеспечению дистанционного досту-
па к информации для тех, кто маломобилен. 
В программе предусмотрены мероприятия 
по предоставлению свободного доступа с 
любого места обслуживания ко всем ин-
формационным ресурсам муниципальных 
библиотек: к электронному каталогу и би-
блиотечному фонду, а также подключение 
мест проживания детей с особыми потреб-
ностями к высокоскоростной сети Интер-
нет и модернизация существующих кана-
лов доступа.

медицина	для	всех	–	

не	лозунг,	а	руководство	

к	действию.

Доступность медицинских услуг – это осо-
бая тема в целевой программе. Фактически, 
здесь нужны те же подходы, что и в образо-
вании, главным из которых является инди-
видуальное рассмотрение проблемы. Однако 
здесь вопросы более деликатные. Если учить-
ся человек с особыми потребностями может и 
вместе с другими, то лечиться в общей массе 
пациентов многим не только неудобно, но и 
невозможно. Так, например, многим детям 
будет предоставляться возможность лечить-
ся и делать ряд анализов (клинический ана-
лиз крови, ЭКГ) на дому, а если лечение ста-
ционарное, то предусматривается выделение 
отдельной палаты, где мама сможет ухажи-
вать за ребенком без помех.

И совершенно особенных мероприятий со 
стороны города требует организация специ-
фических видов лечения. К примеру, в начале 
2011 года на тверском ипподроме были орга-
низованы занятия иппотерапией, в которых 
нуждаются дети с нарушениями в работе 
опорно-двигательного аппарата. Как расска-
зывают родители и врачи, эти занятия мно-
гократно улучшают состояние больных. Для 
полноценного лечения необходимы и другие 
оздоровительно-спортивные занятия: по пла-
ванию, лыжам, гимнастике. Все они требуют 
комплексного подхода: нельзя только орга-
низовать занятия, например, по плаванию, 
необходимо продумать комплекс мероприя-
тий, который бы позволил беспрепятственно 
посещать занятия, то есть обеспечить их фи-
зическую доступность, о которой говорилось 
выше – предусмотреть обеспечение спортив-
ных учреждений переносными пандусами, 
специальным инвентарем.

При всем этом нельзя забывать о свободе 
творчества. Сегодня многие тверитяне с осо-
бенными потребностями обладают поисти-
не уникальными талантами и способностя-
ми: пишут стихи и прозу, рисуют картины, 
танцуют, поют, занимаются разнообразным 
прикладным искусством. Власть просто не 
вправе лишать горожан возможности об-
ращаться к результатам этого художествен-
ного труда. А, значит, выставки и концерты 
должны проходить регулярно. Кроме того, 
необходимо развивать и стимулировать и 
развивать творческие возможности особен-
ных детей: в 2011 году начнется внедрение 
программы дистанционного обучения изо-
бразительному искусству детей с особен-
ными возможностями на базе МУ ДОД ДХш 
им. В.А.Серова, а также организация груп-

повых занятий для детей с синдромом Дауна 
(слушанье музыки, просмотр музыкальных 
фильмов с комментариями) на базе МУ ДОД 
ДшИ №1 им. М.П.Мусоргского.

Реализация этих и многих других меропри-
ятий, а также расширение и дальнейшее раз-
витие программы «Город равных возможно-
стей» позволит сделать Тверь по-настоящему 
удобным и комфортным для жизни местом.

Сергей Андреев
Использованы фотографии 

Анатолия Фаворского

Наличие высо-
коскоростного 
Интернета 
 позволяет 
 людям с особыми 
 потребностями 
в текущем 
 порядке решить 
проблемы, 
 которые ранее 
потребовали бы 
чрезвычайного 
напряжения сил.

К сведению: Специальные вагоны для инвалидов

Промышленность города Твери вносит свой 
вклад в дело, общественную значимость которого 
невозможно оценить в цифрах.

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, 
входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») по 
заказу ОАО «Российские железные дороги» 
выпускает партию из 40 пассажирских вагонов 
нового поколения, которые сконструированы 
с учетом требований, предъявляемых к 
организации проезда людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Технические показатели вагона.
Вагоны мод. 61-4445 отличаются от обычных 

наличием специального купе и оборудования 
для проезда пассажиров с ограниченным физическими возможностями. 
В нерабочем тамбуре установлен специальный гидравлический подъемник, 
позволяющий осуществлять посадку инвалида в коляске даже с низкой 
платформы. Нерабочий тамбур и дверь из тамбура в вагон выполнены 
более широкими, чем в обычном вагоне, чтобы не создавать неудобств для 
проезда коляски.

В вагоне имеется специальное купе: двухместное, приспособленное 
для проезда не только инвалида, но и сопровождающего лица. В купе 
имеется трансформируемая спальная полка, изголовье и изножье которой 
регулируются и обеспечивают максимальное удобство для людей, имеющих 
заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

Напротив спальной полки установлено удобное кресло, а металлический 
поручень рядом с креслом позволяет инвалиду пересесть в него из кресла-
коляски. Все надписи и пиктограммы в вагоне дублированы с помощью 
азбуки Брайля (для слабовидящих и слепых пассажиров). В купе инвалида, 
помимо ставшего уже привычным телевизора, установлено индивидуальное 
информационное табло, показывающее температуру в вагоне и 
температуру наружного воздуха, текущее время, название следующей 
станции и другую информацию. Для инвалидов по зрению информация 
с табло выдается в голосовом режиме при нажатии специальной кнопки. 
В купе имеется кнопка вызова проводника.

Рядом с купе инвалида расположена туалетная комната, доступная 
инвалиду-колясочнику. Оборудование и размеры этого помещения 
полностью соответствуют требованиям к санитарно-гигиеническим 
помещениям для инвалидов.

Для ТВЗ это уже не первые вагоны с оборудованием для проезда 
инвалидов. Ранее завод выпускал вагоны модели 61-4186 (предыдущего 
поколения), которые имели подобное оборудование.

Вагоностроители надеются, что увеличение на железных дорогах 
количества вагонов модели 61-4445 позволит людям с ограниченными 
физическими возможностями вести активный образ жизни и без помех 
путешествовать по железным дорогам.

Соцзащита АкцентДоступная среда Городская целевая программа
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нальное поведение российских граждан и 
госчиновников.

Самым оптимальным и интенсивным 
способом вхождения человека в мир куль-
турных ценностей является образование. 
Его главное назначение в обществе со-
стоит в передаче культурных ценностей 
от поколения к поколению. Образование 
обеспечивает вхождение человека в мир 
культуры. Именно образование призвано 
закреплять в сознании человека новые 
политические и экономические реалии, 
новые ориентиры общественного и куль-
турного развития, иными словами, закла-
дывать основы будущего и формировать 
образ человека в перспективе. Таким об-
разом, за развитие гуманистических цен-
ностей у будущего сотрудника госслужбы, 
правоохранительных органов задолго до 
появления последнего в служебном каби-
нете начинает отвечать образование. Тео-
ретически, если не за школьной партой, 
то в студенческой аудитории ин тел лек ту-
аль но-нрав ст вен ный потенциал будущего 
чиновника уже должен достигать высоко-
го уровня, чтобы студент получил воз-
можность приносить пользу государству. 
Выявлять «сынов Отечества», нести от-
ветственность за ценностные ориентации 
и внутренние моральные устои их лично-

сти – одно из назначений современного 
образования, выступающего фактором 
общественного прогресса в целом.

что же происходит на практике?
Можно привести массу примеров того, 

как статус ученого в вузе становится шир-
мой для намерений отдельных преподава-
телей получить взятку за помощь студенту 
при сдаче экзамена, зачета, а абитуриенту – 
при поступлении в вуз. Статистика говорит 
сама за себя.

Так, согласно данным Transparency 
International, полученным в результате про-
веденного в 2007 г. опроса, 71% россиян 
считают, что система образования России 
носит коррумпированный характер. Хотя 

На официальном сайте прокуратуры 
Рязанской области (http://www.prokrzn.ru/
news/2010/369/) содержится информация, 
которая, на мой взгляд, выделяется среди 
сообщений о совершаемых преступлениях 
тем, что речь идет не просто о коррупции, 
а о том, как ее вирус прививается тем, кто 
завтра придет в систему госуправления.

Речь идет о декане факультета, выпу-
скающего специалистов по специальности 
«Государственное и муниципальное управ-
ление». Более того, насколько мне известно, 
в текущем году это единственный факуль-
тет в Рязанском регионе, который получил 
бюджетные места на эту специальность и 
выпускает специалистов на бюджетной 
основе.

В таком случае, как можно говорить о 
противодействии коррупции в органах гос-
власти и МСУ, если студентов, которые за 
государственный счет готовятся для работы 
в этих органах власти, уже во время учебы 
приучают, что пока не дашь взятку, пробле-
му не решишь. В итоге получаем специали-
стов, запрограммированных на коррупци-
онный стиль работы и управления.

Когда вымогает деньги мастер жЭУ для 
первоочередного ремонта крыши – это одно, 
но здесь закладывается вирус коррупции в 
будущих госуправленцев.

коррупционная	

проблема	–	

интернациональная.

Известно, что в XXI веке коррупция ста-
ла одной из главных проблем общества. 
Коррупционные скандалы происходят 
в Италии, Франции, СшА, Афганистане, 
южной Корее, на Филиппинах и др. Зару-
бежные страны демонстрируют свой опыт 
борьбы со злоупотреблением властью с це-
лью получения личной выгоды. Не рассма-
тривая коррупцию за рубежом как особую 
тему, отметим, что казнокрадство, взя-
точничество, хищения с использованием 
должностного положения присутствовали 
в любую историческую эпоху во всех обще-
ствах – от античных полисов до современ-
ной демократии, поэтому утверждение о 
том, что чаще всего должностные престу-
пления совершаются российскими сотруд-
никами, нельзя считать абсолютно вер-
ным, несмотря на то, что наше государство 
по уровню коррупции с каждым годом все 
ближе к «коррупционным» лидерам – стра-
нам Азии и Африки. Вместе с тем, необхо-
димо выяснить причины, обусловившие то, 
что коррупция начала определять нацио-

Кадры АкцентОстрая проблема Коррупция

БанщиКоВ
Михаил 
Константинович,
депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ, 
Председатель Союза 
представительных 
органов местного 
самоуправления 
РФ, заместитель 
председателя ВСМС.

Вирус 
коррупции

В будущих 
госупраВленцах
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Коррупция

бы один раз за период 2005–2007 гг. взятку 
учителям и преподавателям вузов давали 
7% опрошенных респондентов.

Несмотря на то, что множество препо-
давателей ежедневно с чистой совестью чи-
тают студентам лекции и доказывают, «что 
может собственных Платонов и быстрых 
разумов Невтонов российская земля рож-
дать», в некоторых вузах происходит насто-
ящий разгул коррупции.

Возвращаясь к началу статьи и упомя-
нутого там факта, добавлю следующее. 
По данным прокуратуры Рязанской об-
ласти, желание обогатиться за счет сту-
дентов у горе-преподавателя измерялось 
суммой в размере 20 тыс. рублей. Сразу 
хочется обнаружить логику, породившую 
корыстное намерение. Не секрет, что се-
годня заработная плата преподавателя 
вуза составляет в среднем 13 тыс. рублей. 

Кадры Острая проблема Акцент

Если сотрудник занимается администра-
тивной работой, то в конце месяца он 
вполне может получать законные и реаль-
ные 20 тыс. рублей. Рисковать собствен-
ной репутацией в таких обстоятельствах 
не имеет смысла. Запрошенный размер 
взятки не давал в данном случае возмож-
ности получить большую финансовую 
прибыль. Выходит, что стремление иметь 
деньги психологически было связано с 
желанием обладать ими, с одной сто-
роны, и не привлекать к себе внимание 
коллег и руководства – с другой. В таких 
коррупционных случаях возникает оче-
видный принципиальный момент: пси-
хологическая связь между стремлением 
быть социально полезным и получать 
от профессиональной деятельности удо-
вольствие резко нарушается. Исходя из 
усвоенной информации о личной системе 
ценностей, взяточник начинает жить ис-
ключительно по принципу удовольствия, 
полученного не от чувства выполненного 
социального долга, а от ощущения нажи-
вы. Вероятно, в стенах классического вуза 
таким образом воплощается в реальность 
классический лозунг «от каждого по воз-
можностям, каждому по потребностям», 
но делается это в аспекте господствую-
щего мира материальных ценностей. Без 
взятки добиться в учении больших успе-
хов становится невозможным. Истинным 
знаниям как фундаменту развития гума-
нистической системы ценностей лично-
сти выпадает удел остаться неоткрытыми. 
Признаться, при такой системе отноше-
ний преподавателей и студентов стано-
вится все основательнее вывод о том, что 
современным образованием руководит 
опирающееся на принцип удовольствия 
желание преподавателей нагреть руки 

на студенческих задолженностях, а не 
стремление подготовить компетентную 
личность, отличающуюся целостным ми-
ровоззрением и положительным опытом 
эмоционально-ценностного отношения к 
миру, обществу, человеку. Это как раз и 
есть та движущая сила, которая опреде-
лила поведение взрослого перед своими 
воспитанниками. К чему может привести 
стремление преподавателя незаконно 

Примером того, как сами студенты противостоят 
коррупции в системе образования и борются с вирусом 
коррупции в студенческой среде, служит электронная газета 
«Новая университетская жизнь» Сибирского Федерального 
Университета (http://gazeta.sfu-kras.ru/node/2381).

В статье «Явление в разрезе» тема борьбы с коррупцией 
вынесена на обсуждение студенческого сообщества. Авторы 
проводят своеобразный ликбез, разбирая суть понятий 
«коррупция», «выгода» и т.п., начиная с цитаты классика, 
перекидывая мостик начатой полемики в прошлое.

«Так как в России все продажно, то и экзамен сделался 
новой отраслию промышленности для профессоров. 
Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые 
инвалиды пропускают за деньги тех, кто не умели проехать 
стороной», – А.С. Пушкин.

Александр Сергеевич Пушкин уже давно не наш 
современник, но как актуальны его слова и в XXI веке. 
В декабре 2007 года общественности был представлен 
доклад ЮНЕСКО о ситуации в образовании, где утверждается, 
что взяточничество и коррупция наносят ущерб учебным 
заведениям во всем мире. По словам Генерального директора 
ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, «коррупция приняла такой размах, 
что ее вред выражается не только в миллиардных убытках, 
но и в подрыве жизненно важных начинаний по достижению 
цели «Образование для всех». Под вопросом стоит будущее 
нашей молодежи. Бездействие может повлечь за собой 
катастрофические последствия». С господином Мацуурой 
трудно не согласиться. Коррупция в системе образования 
стала действительно проблемой мирового масштаба и требует 
принятия решительных мер по ее выявлению и устранению.

А есть ли коррупция в нашем вузе? И если есть, то каковы ее 
масштабы и что нужно делать для того, чтобы предотвратить ее 
вредоносное распространение? Ответы на эти сложные вопросы 
попытается найти Антикоррупционный студенческий клуб СФУ 
при содействии Красноярского краевого фонда поддержки 
научной и научно-технической деятельности. Но, прежде всего, 
нужно определить, что же это за явление такое «коррупция»?...»

Заключение, которое делает в этой статье 
Антикоррупционный студенческий клуб СФУ, звучит как 
декларация студенческой молодежи с четко выраженной 
гражданской и осмысленной жизненной позицией, 
выступающей единым фронтом в борьбе за свое будущее, 
неотделимое от будущего государства, в котором они получают 
образование, будут жить и работать.

«К сожалению, как дающие, так и берущие, заботясь о 
сиюминутной выгоде, редко задумаются о последствиях. 
Так, купленный зачет или экзамен приводит к отсутствию 
у студента тех знаний, которые могут потребоваться в его 
дальнейшей трудовой деятельности. Наверное, не очень 

приятно читать безграмотные и 
некомпетентные статьи, например, 
журналиста, получившего диплом 
по схеме купли-продажи. Но статья 
вряд ли угрожает нашей жизни. Ситуация меняется, если по 
такой же схеме приобрел диплом врач скорой помощи или 
хирург, архитектор или судья. Массовое воспроизводство 
дипломированных специалистов без необходимых знаний 
приводит не только к разрушению нашей образовательной 
системы, но и неспособности российского общества ответить 
вызову мирового научно-технического прогресса. Мы сами 
формируем наше будущее. А будущее, как известно, за 
молодыми…

Есть коррупция противоправная, а есть аморальная. 
Первая нарушает правовые нормы, вторая — нормы 
общечеловеческой морали или корпоративные этические 
нормы. В нашем храме науки не должно быть места ни 
противоправной, ни аморальной коррупции. И как сказал 
Президент РФ Д.А. Медведев, «коррупция должна быть не 
просто незаконной. Она должна стать неприличной».

Студенческий Антикоррупционный клуб СФУ

Студенты против коррупции К сведению:

Готовится к изданию:
Норкин Кемер Борисович, доктор технических наук, профессор. 

«Заметки о современных методах борьбы с коррупцией в России. 
Незадача: варим яйца всмятку час, варим два, а они все крутые!», 
Москва, 2011

Книга посвящена выяснению причин, по которым борьба с 
коррупцией в России не приводит к успеху уже несколько сотен лет, и 
обоснованию предложений по институционализации, в масштабах 
государства, системных методов радикального уменьшения проявлений 
этого, стратегически крайне опасного явления. Главная ориентация 
методики сосредоточена не на выявлении и устранении коррупционеров, 
что, разумеется, в высшей степени полезно, но стратегически мало 
эффективно, а на специальной организации правил принятия и контроля 
исполнения государственных решений, обеспечивающей существенное 
снижение коррупционных рисков.

«…Среди организаций, сосредоточивших внимание почти исключительно 
на объективной и независимой оценке уровня коррупции в разных 
странах, пожалуй, наибольшим авторитетом пользуется Transparency 
International (TI). Это неправительственная международная организация, 
основанная в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Питером 
Айгеном в Берлине. На настоящий момент у TI существуют филиалы по 
всему миру, в том числе и в России.

TI ежегодно публикует так называемый индекс восприятия коррупции. 
По определенной методике страны получают некий балл, значение 
которого лежит в пределах от 1 (наихудшие) до 10 (наилучшие). В 2009 году, 
например, наивысший балл имела Дания (9.3), низший – Сомали (1). По 
этому показателю страны упорядочивают. Очевидно, что номер страны в 
получившемся списке также характеризует уровень коррупции, поэтому 
его часто также называют индексом восприятия коррупции. По оценкам TI 
2009 года, этот индекс, в самом худшем случае, составляет 170 (Сомали). 
Для России индекс TI равен 146, для США – 20, а большинство европейских 
стран находится в первой десятке.

Кстати говоря, кажущееся большим различие уровня коррупции в США 
и европейских странах, на самом деле, не так уж велико. Балльная оценка 
индекса восприятия коррупции в США довольно хорошая: 7.3. Это всего 
на 20% хуже Дании. А вот Россия имеет балльную оценку TI, равную 2.1. 
Разница с первым местом уже более, чем в четыре раза. Очевидно, что 
проявление коррупции в России фатально отличается от успешных стран... 
Россия, по индексу TI потеряла еще 8 позиций и, по итогам 2010 года 
переместилась на 154 место…»

из истории:
«Еще за 2600 лет до нашей эры властитель шумерского города-

государства Лагаш, Урукагина, возмущенный гигантскими поместьями, 
образовавшимися у его чиновников, издал, возможно, самые первые 
законы о пресечении злоупотреблений госчиновников и монополистов. 
Это звучит очень по-современному, хотя, насколько известно автору, 
монопольным положением во времена Урукагины злоупотребляли не 
коммерческие структуры, не «естественные» монополисты, а служители 
культов».

Страничка на сайте 
Антикоррупционного 
студенческого клуба СФУ 

Плакат на сайте 
Антикоррупционного 
студенческого клуба СФУ 
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получить деньги? Только к усугублению 
проблемы формирования ценностной си-
стемы молодого поколения, к созданию 
благоприятных условий для формиро-
вания у них ложных нравственных ори-
ентиров и убеждений в том, что деньги – 
это сила, решающая любой вопрос.

в	условиях	

конкуренции	на	рынке	

образовательных	услуг

Конечно, по действиям отдельных 
личностей нельзя судить о состоянии си-
стемы образования в целом, но на фоне 
событий, происходящих в ряде учебных 
заведений, у граждан образ ученого вско-
ре начнет ассоциироваться не с благород-
ством и порядочностью, а с троянским 
конем, что под видом спасителя, явивше-
гося сеять доброе, разумное, вечное, на 
самом деле порождает в умах и сердцах 
студентов ядовитую идею о всесилии де-
нег.

Кроме того, конкуренция на рынке об-
разовательных услуг в период демографи-
ческого кризиса привела к применению 
технологий, направленных на завоева-
ние студента, сравнимое с покорением 
новых планет. Придумывается огромное 
количество терминов, оценивающих до-
стижения вуза, понятийный же аппарат, с 
помощью которого можно измерить каче-
ство образования, проверить полезность 
или вред оказываемых образовательных 
услуг (в том числе по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление»), остается до конца не разработан-
ным.

Пользуясь переходным периодом в выс-
шем профессиональном образовании, не-
которые вузы начинают манипулировать 
тотальным непониманием родителями 
и их детьми ситуации. Во-первых, искус-
ственно занижают цены на имеющиеся в 
других вузах такие же специальности или 
бакалавриат.

Во-вторых, беспрепятственно осущест-
вляют прием абитуриентов на платные 
специальности или бакалавриат, обходя 
определенные Порядком приема в высшие 
учебные заведения процедуры. В-третьих, 
имея возможность осуществлять по мно-
гим специальностям бюджетный прием, 
способствуют распространению среди аби-
туриентов информации о наличии в вузе 
преподавателей, у которых к каждому эк-
заменационному вопросу имеется своя де-
нежная цена.

иерархия	ценностей	

муниципального	

служащего

Специфика и содержание деятельности 
муниципальных служащих определяют 
требования не только к соответствующим 
профессиональным знаниям, навыкам и 
интеллектуальным способностям, но и к 
их личностным качествам. Среди необхо-
димых личностных качеств можно выде-
лить:

–  уважение к мнению других людей;
–  способность предвосхищать и оцени-

вать человеческие реакции;
–  легкость в налаживании человеческих 

контактов;
–  способность вызвать доверие и уваже-

ние;
– способность убеждать и создавать мо-

тивы для действия;
– самоконтроль во всех ситуациях и др.
Эти важнейшие качества внутренней 

структуры личности (то есть ценностные 
ориентации) формируются за счет усвоен-
ной личностью системы ценностей и обра-
зуют некую основу сознания и поведения 
личности и непосредственно влияют на ее 
развитие. При этом в соответствии с кон-
кретной, индивидуальной иерархией цен-
ностей наблюдается относительный ха-
рактер ценностных ориентаций. Так, один 
студент сегодня, получая образование у 
коррупционера, учится тому, чтобы брать 
или давать взятки завтра. Другой, воспи-
тываясь и развиваясь у честных педагогов, 
вырабатывает нормы и правила антикор-
румпированного поведения. В результате 
наблюдается взаимосвязь между психоло-
гическими особенностями личности кор-
рупционера и личностными качествами 
тех, кто обеспечивал деструктивной лич-
ности усвоение ценностей через образова-
ние.

Все предпосылки развития коррупци-
онной деструктивной личности связаны 
с тем, что она продолжает формироваться 
в системе господствующих материальных 
ценностей, в то время как для решения 
проблемы необходимо опираться на гу-
манистическую парадигму, где ведущей 
будет идея личной ответственности, ко-
торая тесно связана с контролем людей за 
своим и чужим поведением в обществе, а 
также с осознанием людей самих себя как 
творцов.

Следовательно, для устранения причин 
коррупционной деструктивности лично-
сти и создания комплекса нравственно-
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моральных мер выхода из коррупционного 
кризиса в России необходимо как сотруд-
ников правоохранительных органов, так 
и чиновников, депутатов, судей, препо-
давателей вывести в первую очередь не 
на высокий экономический, социальный 
уровни, а на более высокий уровень ду-
ховности.

По-прежнему главным стимулом для 
возникновения коррумпированного по-
ведения остается возможность получить 
экономическую прибыль, а удержать от 
разрушающего личность поступка способ-
на лишь опасность быть пойманным и на-
казанным.

Безусловно, проблема коррупции 
власти, как было отмечено, является не-
однократно обсуждавшейся в обществе 
проблемой. К ее решению не раз воз-
вращается политическое руководство 
страны, ученые, общественные деятели 
государства. Сделанные нами выводы 
представляются нам результатом попыт-
ки в морально-этическом аспекте про-
ана ли зи ро вать злободневные вопросы о 
причинах широкого распространения в 
органах власти должностных преступле-
ний.

негативные	стереотипы	

и	реальные	примеры	

«честного	служения	

на	пользу	отечества»

К тому же нельзя оставить без вни-
мания существующую сегодня в обще-
стве убежденность в том, что сотрудник 
правоохранительных органов или чинов-
ник – это, как правило, личность малооб-
разованная, некультурная, не имеющая 
интереса к прекрасному, в общем, серый, 
ограниченный и меркантильный персо-
наж. Напротив, в истории Российского 
государства имеется большое количество 
примеров честного служения Родине тех 
людей, которые в свое время находились 
у власти.

Кроме того, Российское государство 
в XIX в. уделяло большое внимание об-
разованию чиновников: «Один из глав-
ных организационных принципов госу-
дарственной службы заключался в том, 
что государственный служащий должен 
был пройти ее снизу вверх целиком, на-
чиная с выслуги низшего класса чина. 
Это диктовалось как необходимостью 
замещения всех должностей, так и полу-
чением требуемой опытности. В каждом 

классе необходимо было прослужить из-
вестный минимум лет. За особые заслуги 
по службе этот срок мог быть сокращен». 
Выпускники университетов имели воз-
можность поступить сразу на службу кол-
лежским секретарем (чин 10-го класса). 
чтобы претендовать на чин 9-го класса, 
надо было обязательно иметь высшее об-
разование, а при его отсутствии – сдать 
весьма сложный экзамен. По этой при-
чине молодые люди, решившие связать 
свою жизнь с государственной службой, 
стремились получить самое качественное, 
лучшее образование. К примеру, П.А. Сто-
лыпин одновременно получал в Санкт-
Петербургском университете два высших 
образования: аграрное и юридическое. 
Представить, что сегодня после разру-
шительных коррупционных тенденций в 
российском образовании будущие управ-
ленцы, сотрудники правоохранительных 
органов и других государственных служб 
начнут так же целеустремленно изучать 
науки, чтобы в будущем на службе нари-
совать обществу картину образцового по-
рядка и нравственной чистоты, достаточ-
но тяжело.

Таким образом, в XIX в. формирование 
личности, находящейся на государствен-
ной службе, во многом имело аксиологиче-
ские предпосылки с ведущей ценностной 
установкой «служить на пользу Отечеству», 
«учиться для служения на пользу Отече-
ству».

До тех пор пока проблемы коррупции и 
причины возникновения коррумпирован-
ного поведения будут пониматься только 
как технические проблемы, требующие 
решения со стороны экономики, политики, 
права, государство не сможет справиться с 
засильем казнокрадства и взяточничества 
ни в среде правоохранительных органов, 
ни в среде судей, чиновников, ни в среде 
преподавателей.

Меры по профилактике коррупции в 
различных государственных институтах 
должны быть основаны на фундаменте веч-
ных гуманистических ценностей. Именно 
гуманистическая ценностная парадигма 
определит антикоррупционную психоло-
гию личности.

Противодействие коррупции требу-
ет: во-первых, выработать специальные 
требования к лицам, осуществляющим 
передачу ценностей культуры молодому 
поколению; во-вторых, сменить потреби-
тельское мышление коррумпированной 
личности на творческое, при котором цен-
ностное отношение к делу станет  целью 
деятельности личности и обеспечит про-
филактику коррумпированного поведе-
ния.

Кадры АкцентОстрая проблема Коррупция
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Компания ZTE занимается производством 
телекоммуникационного оборудования, брен-
дированных мобильных телефонов и USB-
модемов для российских операторов. Имеет 
13 собственных на уч но-ис сле до ва тель ских цен-
тров в Китае и 15 – по всему миру, в т.ч. в США, 
Швеции и Корее. По данным на второй квартал 
2010 года, ZTE занимает пятое место в мире 
среди крупнейших поставщиков телекомму-
никационного оборудования и по уровню до-
ходов занимает пятое место среди крупней-
ших поставщиков терминалов. В 2009 году 
оперативная прибыль корпорации составила 
60,273 млрд юаней или 8,82 млрд долларов 
США, продемонстрировав годовые темпы роста 
в размере 36,08%. С января по сентябрь 2010 
года доходность корпорации выросла на 7,51% 
годовых. В первой половине 2010 года на рын-
ках Европы и Северной Америки достигнут рост 
акций компании в 95% годовых. Корпорация 
придерживается стратегии тотальных иннова-
ций и 10% доходов от продаж инвестируются 
в научно-исследовательские работы.
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–	 евгений	 васильевич,	 что	 из	 пред-
ставленного	китайскими	коллегами	про-
извело	на	членов	делегации	администра-
ции	города	орла	во	главе	с	главой	города	
орла	 виктором	 викторовичем	 сафьяно-
вым	 наибольшее	 впечатление	 и	 повлия-
ло	 на	 дальнейшие	 решения	 при	 заклю-
чении	 соглашения	 о	 сотрудничестве	 с	
корпорацией	ZTE?

– Скажу для начала, что в составе на-
шей делегации, которую возглавлял глава 
города Орла, были представители адми-
нистрации города Орла профильных на-
правлений – заместитель генерального 
директора ОАО «Интеллект Телеком» и ге-
неральный директор ЗАО «центр телема-
тических услуг».

В городе шеньчжене в штаб-квартире 
корпорации ZTE нам были продемонстри-
рованы образцы телекоммуникацион-
ного оборудования, выпускаемого пред-
приятиями корпорации. Специально для 
орловской делегации был подготовлен 
презентационный стенд с элементами 
ситуационного центра, демонстрирую-
щий инновационные разработки в сфере 
телекоммуникаций. Мы посетили произ-
водственную зону, где непосредственно 
ознакомились с процессом изготовления 
и сборки изделий.

Информатизация АкцентМеждународное сотрудничество Городское управление

На встрече с президентом корпорации 
ZTE господином Хо подписан четырехсторон-
ний меморандум о взаимопонимании, пред-
усматривающий дальнейшее совместное 
определение задач, целей и сроков внедре-
ния в городе Орле тестовой зоны аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» с элементами ситуационного центра, 
построения сетей безопасности города с си-

стемами экстренного реагирования в случае 
чрезвычайной ситуации, интеллектуальной 
транспортной системы и видеомониторинга 
в городе в интересах общественной безопас-
ности и на инфраструктурных объектах (во-
доканал, энергоснабжение и т.д.).

При ознакомлении с учебным центром 
корпрорации ZTE в городе шеньчжене де-
легации были показаны учебные классы, 

приСтУпает
к реализации 

масштабного проекта 
в сфере информатизации

опыТ МежДунаРоДноГо 
СоТРуДниЧеСТВа

Город Орел

С 23 по 28 января 2011 года делега-
ция мэрии города Орла во главе с мэ-
ром города Орла Виктором Викторови-
чем Сафьяновым побывала с рабочим 
визитом в ряде городов Китая по вопро-
сам сотрудничества с корпорацией ZTE 
в сфере информатизации городского 
управления. О том, какие достигнуты 
договоренности и что планируется осу-
ществить в рамках подписанных со-
глашений – в интервью с начальником 
управления информатизации и связи 
мэрии города оРЛа евгением Василье-
вичем  ТуЧКоВыМ.

Делегация города Орла и руководство компании ZTE 

Глава города Орла 
В.В. Сафьянов осмат-
ривает образцы теле-
коммуникационного 
оборудования 

Встреча делегации 
города Орла 
с руководством 
компании ZTE 
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оснащенные современным телекоммуни-
кационным оборудованием, жилые поме-
щения для студентов, спортивный и досуго-
вый комплексы. Переподготовку в учебном 
центре проходят специалисты корпорации 
не только из Китая, но и из различных 
стран мира, где ZTE имеет филиалы и куда 
поставляет оборудование.

Большое внимание в корпорации уде-
ляется охране окружающей среды. В ZTE 
существует постоянно действующая так на-
зываемая «зеленая» концепция, включаю-
щая в себя следующую цепочку: разработка 
продукции и технического решения; произ-
водство и логистика; сетевой инжиниринг 
и корпоративные операции в сфере защиты 
окружающей среды.

При посещении дочерней компании 
ZTE по охране окружающей среды в горо-
де шеньчжене мы ознакомились с работой 
постоянно действующего экологического 
центра мониторинга. В этом центре в ре-
жиме постоянного мониторинга ведется 
контроль за вывозом твердых отходов на 
280 промышленных предприятий в одном 
из шести районов шеньчженя, отслежива-
ется по различным параметрам состояние 
окружающей среды и сточных промышлен-
ных вод. В этом районе города установлены 
соответствующие датчики и камеры ви-
деонаблюдения, которые в режиме on-line 
передают сигнал в центр управления, где 
операторы на мониторах могут видеть ре-
зультаты мониторинга. В случае превыше-
ния каких-либо параметров или визуаль-
ного определения нарушений операторы 

фиксируют это в соответствующих формах 
и информируют службы, ответственные за 
эти направления. Если меры своевременно 
не были приняты, на нарушителя наклады-
ваются штрафные санкции. Работа центра 
мониторинга полностью компьютеризиро-
вана и обеспечена программным обеспече-
нием, являющимся собственной разработ-
кой корпорации.

Также в городе шеньчжене орловская 
делегация посетила городской коллектор 
очистки сточных, ливневых и заборных вод, 
где ознакомилась с современной технологи-
ей водоочистки. Работа коллектора также 
полностью компьютеризирована, автома-
тизирована и снабжена программным обе-
спечением от корпорации ZTE. через много-
численную систему бассейнов, уловителей, 

отстойников и фильтров поступающая 
вода очищается, и концентрация вредных 
веществ доводится до разрешенных пара-
метров по жесткости, кислотности, содер-
жанию железа, после чего через водопро-
вод поступает потребителю. В лаборатории 
электронные датчики показывают параме-
тры очищаемой воды в режиме реального 
времени. Кроме того, в шеньчжене глава 
города Орла Виктор Викторович Сафьянов 
провел переговоры с вице-президентом 
крупнейшей гонконгской компании 
«Foxconn», также специализирующейся в 
производстве телекоммуникационного и 
компьютерного оборудования, в результате 
которых достигнута договоренность об изу-
чении компанией «Foxconn» возможностей 

размещения в городе Орле производства по 
выпуску их продукции.

–	 евгений	 васильевич,	 насколько	 из-
вестно,	 глава	 города	 орла	 виктор	 вик-
торович	 сафьянов	 особое	 внимание	
уделяет	 вопросам	 безопасности	 города,	
профилактике	 правонарушений,	 в	 том	
числе	 на	 дорогах.	 какое	 впечатление	
произвел	на	него	опыт	китайских	коллег	
в	 данной	 области,	 что	 вероятно,	 также	
найдет	применение	и	на	орловщине?

– Конечно, эта тема не была обойдена 
нами и китайская сторона показала, как и 
что в этой области удалось сделать. В этом 
плане особенно содержательным стал ви-
зит в город Сюйджоу, где орловская делега-

ция принималась в полицейском управле-
нии. Нам была продемонстрирована работа 
ситуационного центра города Сюйджоу. На 
улицах города установлены свыше 10 ты-
сяч видеокамер и более тысячи кнопок 
«гражданин-полиция». В транспортной ин-
фраструктуре города внедрена интеллекту-
альная транспортная видеосистема, позво-
ляющая фиксировать номера автомашин, 
нарушающих правила дорожного движения, 
а затем и определять владельца автомоби-
ля. Данная система также отслеживает опе-
ративную обстановку в районах города, что 
дает возможность не только своевременно 
реагировать на правонарушения, но и запи-

сывать событие, что в последствии позволя-
ет следственным органам достоверно уста-
новить картину преступления и получить 
уликовые материалы. В полицейском call-
центре функционируют телефоны единых 
диспетчерских служб 110, 119 и 120, на ко-
торые граждане могут звонить в случае воз-
никновения нештатной ситуации в городе, 
на объектах жКХ и жизнеобеспечения. Все 
мобильные полицейские наряды оснащены 
приборами GPRS и их местонахождение 
видно в режиме on-line на мониторе. Такие 
же приборы установлены на общественном 
транспорте, муниципальных такси, специ-
альном автотранспорте, автомашинах ско-
рой помощи и их передвижение также от-
слеживается в Сц. Следует отметить, что 
начальник полиции по должности одно-

Шэньчжень	
(Shenzhen)	–
центр мировой элек-
троники, или «миро-
вая кузница железа». 
Также известен как 
«силиконовая долина» 
Азии. Расположен на 
границе с Гонконгом. 
Основан всего в 1979 г. 
но уже представляет 
собой огромный ме-
гаполис с населением 
14 млн человек. По сло-
вам самих китайцев, 
Шеньчжень является 
дверью между Китаем 
и остальным миром. 
Он стал одной из 
первых специальных 
экономических зон в 
Китае. В Шеньчжене 
один из самых боль-
ших ВВП на душу 
населения в Китае. Он 
входит в тройку лиде-
ров по такому показа-
телю как суммарная 
стоимость экспорта 
импорта в Китае. 
Шеньчжень находится 
в 100 км от Гонконга и 
связан с ним железной 
дорогой

Делегация города Орла в полицейском call-центре города Сюйджоу 
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временно является и вице-мэром города 
Сюйджоу, что позволяет руководству му-
ниципального образования своевремен-
но влиять на формирование необходимых 
подходов к охране общественного порядка.

–	 каков	 итог	 пребывания	 орловской	
делегации	 у	 китайских	 коллег	 и	 какие	
перспективы	в	конечном	итоге	для	горо-
да	орла	определены	этой	поездкой?

– Итог поездки – это подписание согла-
шения и намеченные совместные проекты, 
задача которых сделать город Орел более 
комфортным и безопасным для прожива-
ния за счет информационных технологий и 
развития международных связей и сотруд-
ничества, выйти за границы российской 
провинции и интегрироваться в мировую 
социально-экономическую и культурную 
среду, заявить себя как город, имеющий 
перспективы для развития и ресурсы.

В мэрии города Сюйчжоу в торже-
ственной обстановке мэрами двух городов 
Виктором Викторовичем Сафьяновым и 
господином чжан цзинхуа было подписа-
но соглашение о намерениях по установ-
лению дружественных и взаимовыгод-
ных отношений между городами Орел и 
Сюйчжоу. Это соглашение предполагает 
развитие отношений в области экономи-
ки, торговли, науки и техники, культуры, 

образования, спорта, здоровья и других 
соответствующих областях, развитие раз-
личных форм обмена и сотрудничества, а 
также содействовать общему процветанию 
и развитию.

Таким образом в рамках подписанно-
го меморандума с корпорацией ZTE, ОАО 
«Интеллект Телеком» и ЗАО «центр телема-
тических услуг» уже в ближайшее время в 
городе Орле планируется реализация про-
екта «Безопасный город». Размер инвести-
ций будет составлять свыше 5 млн долларов 
СшА. Проект будет реализовываться в два 
этапа. На первом этапе планируется:

– оборудование тестовой зоны системы 
комплексной безопасности с созданием 
элементов ситуационного центра;

– оборудование муниципального специ-
ального и общественного транспорта аппа-
ратурой «ГЛОНАСС»;

– установка в местах наибольшего ско-
пления людей и на транспортных развязках 
в городе интеллектуальных видеосистем.

На втором этапе – создание центра мо-
ниторинга окружающей среды и качества 
воды, а также окончательное введение в 
эксплуатацию аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

Следует отметить, что в России это пер-
вый масштабный проект, реализуемый 
корпорацией ZTE и мы надеемся, что опыт 
города Орла в этой области послужит при-
мером для наших соседей. Кроме того, с 
руководством корпорации ZTE и ОАО «Ин-
теллект Телеком» начаты переговоры о воз-
можном создании в городе Орле технопар-
ка и размещении на имеющихся площадях 
производства телекоммуникационного 
оборудования.

Полагаю, что дальнейшая совместная це-
ленаправленная работа в области междуна-
родных связей позволит установить между 
городами Орлом и Сюйчжоу побратимские 
отношения.

В городе шанхае мы посетили ZTE-
центр или современный технопарк. Это 
целый комплекс, где происходит процесс 
от выработки решений до выпуска опыт-
ного образца. Нам показали дизайнерскую 
студию, где придумываются и разрабаты-
ваются новые модели изделий (как пример 
мобильные телефоны в виде наушников, 
наручных часов, брелоков, кулонов и т.п. 
с различными функциями), ателье экс-
периментальных материалов, из которых 
планируется делать изделия, платы и т.п., 
производственные помещения, где мате-
риально реализуются идеи. К сожалению, 
плотность программы не позволила более 
подробно ознакомится с деятельностью 
технопарка, но все увиденное очень впе-
чатляет.

Тут слиты в единое 
целое знаменитые 
места, пейзажи, 
народные обычаи и 
нравы, народные песни 
и танцы всего мира. 
Здесь вы увидите 
всемирно известные 
объекты: египетские 
пирамиды, американ-
ский большой каньон, 
парижскую Триум-
фальную арку, вати-
канский Собор святого 
Петра, Тадж-Махал, 
сиднейский Оперный 
театр, итальянскую 
Пизанскую башню. Все 
они построены в про-
порциях 1:1, 1:5, 1:15. 
В результате образо-
вался особый прекрас-
ный мир – парк «Окно 
в мир»

парк	«окно	
в	мир»	–
это крупная тури-
стическая зона в 
Шэньчжене, располо-
женная в красивом 
микрорайоне Хуацяо, 
который раскинулся 
на берегу Шэньчжень-
ского залива, она 
занимает площадь 
480 тыс.кв.м.
Главная тема здесь – 
культура всего мира, 

Главы городов Виктор Викторович Сафьянов и господин Чжан Цзинхуа 
подписывают соглашение о намерениях по установлению дружественных 
и взаимовыгодных отношений между городами Орел и Сюйджоу 
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Спектр мобильных сервисов в си-
стеме гражданских коммуникаций 
органов власти может быть чрезвы-
чайно широк и охватывать все сфе-
ры деятельности (табл. 1). Впервые 
SMS сервис был использован мэрией 
Стокгольма в 2001 году. Проект ка-
сался сферы социального обеспече-
ния, а именно, обеспечивался найм 
и синхронизация графиков работы 
медицинских сестер. Для этого место 
телефонных звонков заняла веерная 
SMS рассылка. Другой сервис был ре-
ализован в школах Стокгольма – если 
ребенок не пришел в школу, родите-
лям высылалось соответствующее 
SMS уведомление. В конце 2005 года 
в швейцарском городе Булах были 
проведены первые выборы через мо-
бильный телефон. В сфере городско-
го хозяйства Тарту (Эстония) создан 
сервис «короткий номер», на который 
поступают заявки о сломанных пар-
ковых скамейках, фонарях, опасных 
сосульках и т.д. Аналогичный сер-
вис работает в Нью-Йорке и Маниле. 
Функционирует целый ряд сервисов 
в сфере правопорядка. В Маниле, 
Ирландии очевидцы присылают в 
полицию MMS с фотографией о кри-
минальной активности на улицах. 
Сервис Neibourhoodwatch («соседи в 
дозоре») работает в Тарту с января 

2005 года. Если с человеком случает-
ся какая-либо беда (пропал ребенок, 
потерялась собака, украли машину 
и пр.), то полиция рассылает сообще-
ния, например, c номером пропавшей 
машины, таксистам Тарту, водите-
лям автобусов, охранным компани-
ям или добровольцам проекта. Такой 
же сервис работает в Великобрита-
нии, Германии и СшА. Сервис дей-
ствительно позволяет почувствовать 
соседство и взаимную поддержку. В 
Тарту, Гонконге и во многих библио-
теках университетов мира создан 
сервис – SMS-уведомления о посту-
плении предварительно заказанной 
книги, аудиозаписи, фильма в би-
блиотеку. Кроме удобства, это еще и 
экономический эффект, так как SMS-
рассылка стоит в 3 раза дешевле, чем 
телефонные голосовые уведомления. 
Для аллергиков ирландские доктора 
рассылают SMS-уведомления о повы-
шенном содержании пыльцы в воз-
духе. В сфере потребительского рын-
ка, для оплаты парковок и проезда в 
пассажирском транспорте, выплаты 
налогов в Германии, Эстонии, шве-
ции весьма широкое распростране-
ние получили мобильные платежи, 
обеспечивающие удобство, опера-
тивность и сокращение оборота на-
личных средств. Наиболее развиты 

Информатизация АкцентМуниципальное управление Мобильные технологии

КоРоБоВа анна николаевна,
начальник отдела службы «одного 
окна» и информатизации Префектуры 
Зеленоградского административно-
го округа города Москвы. Классный 
чин – Советник государственной 
гражданской службы г.Москвы 1-го 
класса. Кандидат экономических 
наук, автор 50 научно-практических 
публикаций по тематике государ-
ственного и муниципального управ-
ления. Победитель Российского 
конкурса «Менеджер года в государ-
ственном управлении-2007» в номи-
нации «Инновационные технологии 
в управлении». Победитель конкурса 
«Лучший ИТ-проект в госсекторе» 
в номинации «За личный вклад в 
повышение эффективности госуправ-
ления с помощью ИТ», проведенного 
аналитическим агентством C-News в 
2009 году

мобильные сервисы в государствен-
ном управлении Сингапура. Здесь 
реализовано около 300 сервисов, та-
кие как запрос своих персональных 
данных, уведомления библиотечных 
систем, различного рода напомина-
ния об уплате налогов, обновлении 
паспорта, выборах и др., уведомле-
ния о пробках на дорогах, статисти-
ческих служб об обновлении данных 
и пр. Полный список сервисов опу-
бликован на сайте www.ecitizen.gov.
sg/mobile/index.html. Малазийским 
правительством создана специаль-
ная система www.mysms.gov.my, по-
зволяющая пользователям получать 
информацию по запросу, например, о 
результатах экзаменов, проверке ли-
цензии, запросить документ на элек-
тронную почту (например, формы, 
расписание транспорта и др.), под-
писаться на SMS-вещание различных 
министерств, направлять петиции.

Применение различных техно-
логий мобильной связи для предо-
ставления государственных услуг 
имеет ряд несомненных достоинств: 
дешевизна контакта; возможность 
моментального отклика; точные ста-
тистические данные, предоставляе-
мые системами обработки данных; 
максимально персонализированное, 

адресное обращение к потребителю; 
повышенный интерес аудитории за 
счет новизны самого инструмента. 
Несмотря на высокое проникнове-
ние Интернета, наличие эффектив-
ных каналов информирования через 
традиционные СМИ, Интернет, SMS-
канал имеет несколько преимуществ. 
Во-первых, это высокий уровень мо-
бильного проникновения, превыша-
ющий уровень использования Интер-
нет. Поэтому мобильный канал связи 
позволяет повысить зрелость достав-
ки услуг. SMS-сервисы являются наи-
более приемлемыми с точки зрения 
охвата пользователей мобильных 
телефонов, так как SMS пользуются, 
по ориентировочным оценкам, бо-
лее 70% владельцев мобильных теле-
фонов. Важным свойством сервисов 
является их адресность, доступность 
в любое время и в любом месте, что 
особенно значимо в случае срочных 
сообщений или кризисных комму-
никаций. Немаловажным фактом яв-
ляется доступность услуг для слабос-
лышащих. Также большое значение 
имеет привлечение к диалогу моло-
дежи, для которых SMS-мир является 
неотъемлемой частью повседневной 
жизни. Однажды воспользовавшись 
мобильными сервисами, молодые 
люди обратятся к более сложным 

электронным государственным услу-
гам. Выбор конкретных сервисов 
определяется степенью готовности 
информационных систем для авто-
матизированной обработки запросов 
и результатами маркетинговых ис-
следований в форме полевых опросов 
и пилотных проектов.

В Зеленоградском администра-
тивном округе г. Москвы апробация 
мобильных технологий началась 
в 2007 году. После проведения ис-
следования международного опыта 
мобильных сервисов востребован-
ность мобильных услуг для терри-
тории Зеленограда оценивалась 
через электронные опросы на сайте 
www.zelao.ru. Электронные опросы 
позволили расставить приоритеты 
внедрения сервисов. Для реализа-
ции возможностей мобильного кана-
ла предоставления государственных 
услуг была произведена интеграция 
системы электронного документоо-
борота, сервера официального пред-
ставительства префектуры и мобиль-
ного портала. В настоящее время в 
систему «Мобильный Зеленоград» 
включено 14 новостных SMS-лент 
(новости префектуры, районов, афи-
ша, анонсы окружных СМИ, новости 
об отключении горячей и холодной 

МОБИЛьНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

для

МУНИцИПАЛьНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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воды, тепла, бизнес-новости, ново-
сти для автолюбителей, городские 
новости, новости центра обслужива-
ния населения, новости сайта www.
zelao.ru). Для каждой услуги был 
подготовлен и утвержден регламент 
с организациями – поставщиками 
информации (ГИБДД, ОУВД, центр 
развития предпринимательства и 
др.). Создан новый канал обращения 
в префектуру через SMS/MMS и wap-
обращение. Обеспечена автоматизи-
рованная возможность по желанию 
заявителя направлять информацию 
о готовности запрашиваемого доку-
мента по запросам в службу «одного 

окна», по обращениям на офици-
альный портал округа посредством 
SMS-сообщений. Основываясь на 
международном опыте, реализован 
сервис «Соседи в дозоре». «Соседи в 
дозоре» – система SMS-оповещений, 
в которую направляются сообщения 
следующей тематики: а) Информа-
ция о пропаже людей; б) Информа-
ция об утере документов и других 
ценных вещей; в) Поиск свидетелей 
происшествий; г) Информация о 
пропаже животных; д) Поиск донора. 
Создана социальная сеть, в которой 
каждый зеленоградец может быть 
как автором, так и получателем со-

общений. Для реализации сервиса 
заключены регламенты по передачи 
информации Окружного управления 
внутренних дел Зеленоградского АО 
г. Москвы, Отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения ЗелАО, Городской больни-
цы №3, Зеленоградского автокомби-
ната. Информация, поступающая в 
SMS-рассылку, дублируется на офи-
циальном сайте www.zelao.ru. чтобы 
узнать больше об объекте культурно-
го наследия, создан сервис «Мобиль-
ный экскурсовод», основанная на 
интеграции текстовых и голосовых 
технологий. В рамках проекта была 

также запущена версия портала окру-
га для коммуникаторов и смартфо-
нов http://pda.zelao.ru/ (английская 
и русская версия), включающая но-
востную ленту, Интернет-приемную, 
справочник и другую информацию о 
Зеленограде, которая может приго-
диться в пути, а также возможность 
задать вопрос. Для комфортного до-
ступа к мобильным сервисам был 
открыт WAP-cайт wap.zelao.mobi, 
доступный с любого мобильного 
телефона. Мобильный портал пред-
ставляет собой информационно-
коммуникационную систему, со-
стоящую из витрины портала (WEB\
WAP) и мобильных сервисов на 
основе SMS, MMS, IVR, Java при-
ложений с телефонами и картой и 
др. WAP-версия портала, размещен-
ная по адресу http://wap.zelao.mobi, 
представляет собой интерфейс для 
мобильного доступа к услугам, пре-
доставляемым Префектурой. После 
регистрации пользователь может от-
крыть личный кабинет и через него 
подписываться и отписываться на 
новостные ленты. Также WAP-сайт 
был наполнен тематическим мо-
бильным контентом, посвященным 
Зеленограду (заставки, рингтоны 
с описанием геральдики, памят-
ников боевой славы Зеленограда и 
др.). В 2010 году достигнут рост по-
сещений мобильного портала, кото-
рая превысила 10 тыс.уникальных 
пользователей в месяц. Мобильны-
ми сервисами за прошедший год вос-
пользовалось более 1700 абонентов, 
которые получили около 220 тысяч 
сообщений.

Сферы директивного 
управления

Технологии мобильных сервисов Реализация

Подсистема управления ЖКХ
SMS-уведомления о сломанных скамейках, уличных фонарях и др. 
на короткий номер

Тарту, Нью-йорк, Манила

Подсистема управления 
образованием

SMS-рассылка родителям о пропущенных занятиях, переносе 
занятий, оценках, результатах экзаменов и др.

Тарту, Стокгольм, йоркшир, Манила 

SMS-уведомления о наличии в библиотеке заказанных книг, заказ 
книг 

Тарту, Гонконг, Сингапур

Подсистема управления поддержки 
сферы культуры, туризма и спорта

Мобильный номер с аудиоинформацией для туристов Тарту, Таллинн 

Подсистема управления 
здравоохранением

SMS-напоминание о приеме у врача, о приеме лекарств Великобритания, Сингапур

SMS-рассылка для добровольных доноров Италия, Эстония

SMS-заказ сиделок и синхронизация их рабочих графиков Стокгольм 

SMS-уведомления о высоком уровне содержания пыльцы Ирландия

Мобильный пациент Страны ЕС

Подсистема управления городским 
пассажирским транспортом

Оплата билетов в общественном транспорте через мобильный 
телефон

Тарту, Германия, Финляндия

Интенсивность движения на дорогах Гонконг, Сингапур

Получение расписания движения общественного транспорта Тарту

Подсистема развития 
потребительского рынка

Нарушители правил парковки в штате Айова получают 
напоминания по SMS для нарушителей правил парковки

США (Айова)

SMS-оплата парковки Тарту, Швеция

Мобильные платежи (В2С) за покупки, услуги Тарту

Мобильное тестирование рынка Бремен

Напоминание о необходимости обновления лицензий Мальта

Подсистема управления 
правоохранительными органами

SMS-уведомления о пропавших машинах, людях водителям такси, 
автобусов, охранным предприятиям, добровольцам проекта 
(соседи в дозоре)

Тарту, Великобритания (Лестершир), 
Германия, США

SMS-уведомления о номерах машин с чрезмерными выхлопами Мальта

SMS-бомбардировка украденного телефона Амстердам

SMS-уведомления о криминальной активности Манила

MMS с фотографией о криминальных событиях Ирландия

Мобильное позиционирование звонков в случае чрезвычайных 
ситуаций

С 2003 года обязательно для членов 
ЕС

Поддержание связи о местоположении и состоянии здоровья в 
случае катаклизмов, в пострадавших районах 

Италия

SMS-вызов скорой помощи (для слабослышащих людей) Великобритания, Гонконг 

Поддержка связи со слабослышащими в случае пожара Амстердам

Уведомления о наводнениях, ураганах и других чрезвычайных 
ситуациях

Малайзия, Великобритания, Китай, 
Канада, Гонконг

Другие Регистрация и голосование на выборах через мобильный телефон Сан-Франциско, Булах (окт.2005)

Щит на 
Панфиловском 
проспекте 

Рисунок 1. Продвижение мобильных сервисов в 2010 году. Тематическое 
оформление округа

Видеоролик 
на плазменном 
экране 
на пл. Юности 

Плакаты 
на остановках 

Распространение 
листовок 
промоутерами 

Таблички у памятников 

Информатизация АкцентМуниципальное управление Мобильные технологии
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Помимо возможности круглосу-
точно задать SMS/ММS вопрос, про-
водится SMS-конференция префек-
та. На третью SMS-конференцию 
в адрес префекта Зеленоградского 
округа А.Н. Cмирнова поступило 
около 90 вопросов в формате корот-
ких мобильных сообщений (SMS). 
В ходе конференции 10 декабря 2010 
года префект ответил на большую 
часть вопросов. Во время мероприя-
тия осуществлялось онлайн веща-
ние конференции на официальном 
портале префектуры www.zelao.
ru. За ходом SMS-конференции на-
блюдало 70 человек, которым была 
предоставлена возможность задать 
вопрос префекту в режиме онлайн. 
Ответы на все поступившие вопро-
сы опубликованы в разделе сайта 
префектуры «Смс–конференции 
префекта», здесь же размещена ви-
деозапись конференции.

В рамках кампании по продви-
жению мобильных сервисов в 2010 
году размещались плакаты на оста-
новочных павильонах, видеоролик 
на плазменном экране, таблички 
«Мобильный экскурсовод» у памят-
ников боевой славы. Также был 
изготовлен тираж специальных 
листовок, которые были распростра-
нены промоутерами и через службы 
«одного окна» органов исполнитель-
ной власти и МФц (рис.1).

В пока неутвержденных планах 
развития системы информиро-
вания – использование социаль-
ных сетей, что позволит создать 
механизм живого общения с Зе-
леноградском сообществом. В на-
стоящее время портал префектуры 

www.zelao.ru уже прошел первый 
этап интеграции с социальными 
сетями Facebook, Twitter, Livejournal. 
Пользователи могут скопировать 
новость с сайта в свои ленты в этих 
сетях. Идея дальнейшего развития 
состоит в том, чтобы создать соци-
альную сеть округа для обсуждения 
социально-значимых тем, монито-
ринга социального настроения, ин-
формирования населения, создания 
среды информационного обмена 
для решения задач как по организа-
ции жизни в целом, так и частным 
вопросам. Поддержку событий в 
социальной сети будут обеспечить 
мобильные SMS-уведомления и 
электронный документооборот. 
Другим направлением развития 
мобильного проекта является пре-
доставление возможности задать 

вопрос через карту с поддержкой 
GPS/ГЛОНАСС позиционирования 
(рис. 2).

Таким образом, мобильные сер-
висы широко используются в мире 
для повышения оперативности 
управления, адресного информи-
рования и поддержания обратной 
связи. Пилотный проект, реализо-
ванный в Зеленоградском админи-
стративном округе, показал высо-
кую востребованность мобильного 
канала для оказания государствен-
ных услуг. Перспективными на-
правлениями дальнейшего разви-
тия проекта являются направления: 
«мобильный пациент», «мобильный 
офис» главы администрации, – а 
также сопряжение с социальными 
сетями и геоинформационными 
технологиями.
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В книге представлены современные 
информационные технологии, позволяющие 
государственным и муниципальным служащим 
принимать эффективные управленческие 
решения для обеспечения модернизации 
экономики и комфортного проживания 
населения. Детально рассмотрены вопросы 
стратегического управления территорией, 
нацеленного на результат, модели создания 
экономических кластеров и антимонопольного 
регулирования для устойчивого роста 
конкурентоспособности, механизмы 

антикризисного управления и инновационного развития, методы бюджетного 
и налогового администрирования, инструменты использования электронных 
регламентов и электронных площадок для размещения госзаказов.

Рисунок 2. Возможность задать вопрос через мобильную версию 
геоинформационной системы 
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Государственное уни-
тарное предприятие города 
Москвы «Мос гор гео трест» 
является муниципаль-
ной гео ло го-гео де зи чес-
кой и картографической 
службой города Москвы 
и одной из крупнейших 
изыскательских организа-
ций России. Организаци-
онно трест входит в состав 
Комитета по архитекту-
ре и градостроительству 
г. Москвы (Мос ком ар хи-
тек ту ры). Основная зада-
ча треста – обеспечение 
современными качествен-
ными то по  гра  фо-гео де зи-
чес ки ми и ин же нер но-гео-
ло ги чес ки ми материалами 
проектных и строитель-
ных организаций города и 
ведение Геофонда.

Начало организован-
ным ин же нер но-стро и-
тель ным изысканиям на 
территории Москвы было 
положено в конце ХIХ века, 
в связи со строительством 
железных дорог, проклад-
кой водопроводных, кана-
лизационных сетей, а так-
же многоэтажных зданий.

В 1874–1878 гг., под 
руководством препо-
давателей Московско-
го межевого института, 
были составлены первые 
топографические планы 
городских территорий, 
опорой которым послу-
жила триангуляционная 
сеть, созданная в это же 
время военными топо-
графами.

С 1870 г. начали про-
изводиться ин же нерно-
геологические изыскания. 
В 1890 г. были составле-
ны первые геологические 
карты на Москву.

В советские годы, в 
связи с планами строи-
тельства и реконструкции 
города, ин же нер но-гео-
ло ги чес кие исследования 
были поручены организо-
ванному в 1929 г. при Мо-
спроекте Бюро техниче-
ских изысканий, а в 1930 г. 
при отделе городских зе-
мель Мосгорисполкома 
была создана геодезиче-
ская контора.

В период реализации 
первого Генерального 
плана в 1937 г. была созда-
на Контора технических 
изысканий грунтов осно-
ваний и фундаментов – 
КТИЗ, в состав которой 
вошли три сектора: ин-
женерной геологии, ин-
женерных конструкций и 
испытания строительных 
материалов.

За годы войны хозяй-
ству Москвы был нанесен 
серьезный ущерб. Учи-
тывая необходимость 
разработки проектной 
документации для вос-
становления городского 
хозяйства и развития всех 
видов строительства, Мос-
совет своим решением от 
15 июня 1944 г. № 13/23 
организовал Московский 
городской трест геолого-
геодезических и карто-
графических работ – Мос-
горгеотрест, подчинив 
его Управлению по делам 
архитектуры города Мо-
сквы.

Динамика роста объ-
емов строительства в по-
слевоенные годы впечат-
ляет. Если в первые годы 
строилось 300 тыс. кв.м. 
жилой площади в год, то 
в 1951 г. жители столицы 
получили 735 тыс. кв.м. 
жилья, а в 1958 г. было по-
строено – 2400 тыс. кв.м. 
В 1967–1968 гг. строилось 
уже по 3700 тыс. кв.м. 
в год только жилой пло-
щади. Одновременно 
разворачивалось широ-
комасштабное куль тур но-
бы то вое и промышленное 
строительство.

Естественно эти объе-
мы строительства должны 
были обеспечиваться ин-
женерными изысканиями. 
Трест стал основной орга-
низацией, производящей 
то по гра фо-гео де зи чес кие 
и картографические рабо-
ты, ин же нер но-гео ло ги-
чес кие изыскания и ин же-
нер но-кон струк тор ские 
исследования зданий и 
сооружений в Москве и 
лесопарковой защитной 
полосы (ЛПЗП). Руковод-
ство города принимало 
меры для наращивания 
его мощности и техниче-
ского оснащения.

В год создания Мос-
горгеотреста в нем рабо-
тало около 200 человек, 
а к 1980г. – более 1500 
человек. На этот период 
Мосгоргеотрест выполня-
ет все виды инженерных 
изысканий на территории 
Москвы и ЛПЗП:

•  работы по триангуля-
ции, полигонометрии и 
нивелировке всех клас-
сов и разрядов, обсле-

Семь раз

Отмерь –
один раз

пОСтрОй
Те, кто «…ведет Геофонд и обеспечивает 

современными качественными топографо-
геодезическими и инженерно-геологическими 
материалами проектные и строительные 
организации города Москвы» – 
Государственное унитарное предприятие города 
Москвы «Московский городской трест геолого-
геодезических и картографических работ»

анТипоВ 
андрей Владимирович,
управляющий 
Мосгоргеотреста, 
заместитель председателя 
Москомархитектуры, 
к. т. н.
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Геодезия и картография

дование и обновление 
опорной геодезической 
сети города;

•  топографические и гео-
дезические съемки, со-
ставление и подготовка 
к изданию топографи-
ческих карт и планов 
Москвы и ЛПЗП на со-
временном уровне;

•  составление планов 
подземных коммуни-
каций и сооружений;

•  геодезические расчеты 
проектов планировки 
и линий градострои-
тельного регулирова-
ния, перенесение их в 
натуру, а также произ-
водство разбивочных 
работ, проверка посад-
ки зданий и сооруже-
ний;

•  ин  же нер но -гео  ло г и-
чес кие изыскания (бу-
рение, шурфование, 
полевые испытания 
грунтов, лабораторные 
исследования), состав-
ление специальных 
ин  же нер но -гео ло г и-
чес ких и гидрогеоло-
гических карт;

•  ин же нер но-кон струк-
тор ские исследования;

•  исследование коррози-
онных характеристик 
грунтов;

•  изготовление строи-
тельных паспортов на 
участки застройки;

•  концентрацию, систе-
матизацию и хранение 
материалов изысканий, 
выполненных Мосгор-
геотрестом и други-
ми организациями на 
территории Москвы и 
ЛПЗП, т.е. ведение Гео-
фонда города Москвы.
Огромным достиже-

нием Мосгоргеотреста 
является постоянное под-
держание созданного за 
многие десятилетия гео-
ло го-гео де зи чес ко го фон-
да Москвы, где сосредо-
точены топографические 
планы с подземными ком-
муникациями, результаты 
ин же нер но-гео ло ги чес-
ких изысканий и обсле-

дования зданий, геоло-
гические карты и другие 
материалы, созданные 
трестом или другими ор-
ганизациями с тридцатых 
годов прошлого века до 
настоящего времени. Без 
учета этих материалов 
немыслимо выполнение 
и современных инженер-
ных изысканий.

Специалисты треста 
участвовали в создании 
основных нормативных 
документов, инструкций, 
СН, СНиП, СП, положе-
ний, методических ука-

заний для производства 
топографо-геодезических 
работ и инженерно-
геологических изысканий. 
Работы по совершенство-
ванию нормативной базы 
инженерных изысканий 
проводились и проводят-
ся во все годы существова-
ния Мосгоргеотреста.

В 60-е годы, в связи с 
возросшими требования-
ми к проектированию 
и инженерным изыска-
ниям, Мосгоргеотрест 
оснащается современной 
техникой и приборами, 
совершенствуются тех-
нологии, повышается 

технический и образова-
тельный уровень специа-
листов. Трест выполняет 
высокоточные работы по 
геодезическому контро-
лю монтажа конструкций 
наиболее ответственных 
и сложных строек, геоло-
ги продолжают изучать 
глубинное геологическое 
строение территории Мо-
сквы, возможность прояв-
ления негативных физико-
геологических процессов. 
Мосгоргеотрест становит-
ся мощной изыскатель-
ской организацией.

В 1976–1979 гг. перед 
трестом была поставлена 
задача, не снижая объе-
мов и темпов изысканий 
под жилищное и другие 
виды городского строи-
тельства, обеспечить ин-
женерными изысканиями 
программу строительства 
объектов «Олимпиада-80». 
Трест успешно выполнил 
эту задачу, обеспечив 

изысканиями сложней-
шие сооружения – сотни 
спортивных и других объ-
ектов, в том числе спорт-
комплекс «Олимпийский», 
гостиничные комплексы, 
Олимпийскую деревню и 
многое другое.

Начиная со второй по-
ловины 80-х годов Мос-
горгеотрест начал осваи-
вать новые современные 
технологии инженерных 
изысканий: создание 
электронных топографи-
ческих планов и планов 
с подземными коммуни-

кациями, автоматизиро-
ванные технологии на 
полевых работах. Для об-
новления картографиче-
ских материалов стали ис-
пользоваться материалы 
аэрокосмических съемок.

С 1998 г. на территорию 
города Москвы по мате-
риалам Геофонда и аэро-
фотосъемки сформирован 
и ежегодно обновляется 
цифровой картографи-
ческий фон в масштабах 
1:10000 и 1:25000.

В 2008 г. на картогра-
фические произведения 
«Москва». Обзорная карта» 
и «Обзорная фотокарта 
«Москва» получены Сер-
тификаты соответствия и 
разрешения на примене-
ние «Знака соответствия 
при добровольной серти-
фикации продукции».

Значительно расши-
рился ассортимент работ, 
выполняемых трестом.

Градостроительство Мосгоргеотрест Акцент

Создаются в электрон-
ном виде инженерно-
топографические планы 
различных масштабов и 
содержания, с подземны-
ми коммуникациями и 
красными линиями.

Осуществляется мо-
ниторинг за осадками и 
деформациями зданий и 
сооружений на строитель-
ных объектах.

Выполняется подго-
товка технических заклю-
чений по проектам под-
земных коммуникаций, 
стройгенпланов, оформ-
ляются технические за-
ключения и технические 
условия на присоедине-
ние к инженерным сетям.

В 1991 г. Мосгоргеотре-
сту совместно с организа-
циями Министерства гео-
логии СССР за большую 
работу, проведенную в 
1990 г. по теме: «Разработ-
ка и внедрение комплек-
са геолого-геодезических 
методов исследований, 
контроля и прогноза со-
стояния природной среды 
г. Москвы и Московской 
области», была присужде-
на премия Совета Мини-
стров СССР.

Работы по совершен-
ствованию геодезической 
сети Москвы, которые 
выполнял ГУП «Мосгор-
геотрест» при участии 
МИИГАиК, в 2003 г. были 
отмечены высшей рос-
сийской наградой в обла-
сти геодезии – премией 
Ф.Н. Красовского.

Трест является упол-
номоченной Правитель-
ством Москвы организаци-
ей по созданию и ведению 
Единой государственной 
картографической основы 
(ЕГКО) Москвы, на основе 
которой активно развива-
ются трехмерное модели-
рование, картографиро-
вание для целей бытовой 
навигации, Ин тер нет-тех-
но ло гии.

На предприятии дей-
ствует эффективная систе-
ма обеспечения органов 

исполнительной власти 
города Москвы, городских 
служб и организаций ин-
формационными ресурса-
ми общегородского Банка 
данных дистанционного 
зондирования, их приме-
нения для решения задач 
эксплуатации городского 
хозяйства и управления 
мегаполисом.

Атлас Москвы (карто-
графическая энцикло-
педия), созданный на 
русском и английском 
языках, приуроченный к 
проведению в Москве 13-й 
Генеральной Ассамблеи 
международной картогра-
фической ассоциации и 
23-й Международной кар-
тографической конферен-
ции, на международном 
конкурсе занял 1-е место.

На территории горо-
да создан комплект круп-
номасштабных карт 
геологического, ин же-
нер но -г ео  ло г и  чес  ко г о 
и гео эко ло ги чес ко го со-
держания, необходимых 
для повышения качества 
и умень ше ния стоимости 
проведения новых изы-
сканий под объекты го-
родского строительства.

Выполнено совер-
шенствование опорной 

геодезической сети (ОГС) 
Москвы, которая сегод-
ня отвечает предъявляе-
мым к ней требованиям 
по плотности, точности 
и используется при зем-
леустроительных работах, 
инженерных изысканиях, 
геодезическом обеспече-
нии строительства, мони-
торинге деформационных 
процессов капитальных 
зданий сооружений и 
других видов инженерно-
геодезических работ.

Трест задействован в 
выполнении городской 
целевой программы работ 
по развитию геоинформа-
ционного пространства 
города Москвы, а также в 
реализации проекта соз-
дания инновационного 
центра «Сколково».

В 2005–2010 гг. за до-
стижение высокой эф-
фективности результатов 
деятельности организа-
ции в современных эко-
номических условиях 
ГУП «Мосгоргеотрест» 
ежегодно становится по-
бедителем Всероссий-
ских конкурсов проект-
ных и изыскательских 
организаций России.

В тресте на постоянной 
основе действует програм-

ма повышения квалифи-
кации персонала, ежегод-
но проводятся, начиная с 
2004 года, конкурсы про-
фессионального мастер-
ства на звание «Лучший 
по профессии».

Большое внимание ру-
ководство треста и про-
фсоюзная организация 
уделяют социальным во-
просам.

Трест имеет собствен-
ную базу отдыха «Искра», 
где каждый год отдыхают 
тысячи сотрудников, их 
дети и члены семей. Летом 
база отдыха работает как 
детский оздоровительный 
лагерь, в зимний период – 
как семейная база отдыха 
всех работников. Осенью, 
в День города Москвы, на 
базе ежегодно проводится 
розыгрыш «Кубка Управ-
ляющего ГУП «Мосгоргео-
трест» по футболу между 
отделами. Это событие 
становится праздником 
для всех.

Ежегодно частично 
оплачивается лечение и 
отдых работников треста 
в санаториях страны. До-
полнительно к полису обя-
зательного медицинского 
страхования, по договору 
со страховой компанией 
на медицинское обслу-
живание все сотрудники 
и неработающие пенсио-
неры прикреплены к луч-
шим поликлиникам.

Трест принимает уча-
стие в различных социаль-
ных и благотворительных 
программах, оказывает 
поддержку образователь-
ным учреждениям, дет-
ским домам, учреждени-
ям Русской православной 
церкви и другим органи-
зациям, а также адресную 
благотворительную по-
мощь.

125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, 11;
тел.: 8(499) 257-09-11; факс: 8(499) 257-10-83;
www.mggt.ru;
e-mail: info@mggt.ru
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В компании давно уже 
стало хорошей традицией 
вести работу по усилению 
надежности системы теп-
ло снаб же ния Москвы не 
только летом, и не только 
от одной ремонтной кам-
пании до другой, а плано-
мерно, ежедневно и еже-
часно.

В ходе подготовки к 
отопительному сезону 
МОЭК провела гидравли-
ческие испытания на 10,5 
тыс. км тепловых сетей. 
Все выявленные в ходе 
этих работ разрывы были 
устранены с повторной 
проверкой. За прошедший 
год в два раза увеличено 
количество мест разме-
щения аварийного запаса 
оборудования и материа-
лов в каждом администра-
тивном округе столицы. 
Аварийный запас разме-
щен с учетом прибытия 
аварийных групп и до-
ставки материалов к месту 
возможного повреждения 
в течение 30–40 минут. 
Дополнительно к суще-
ствующим 156 единицам 
техники закуплено еще 26 
для проведения аварийно-
восстановительных работ. 
Техника опробована во 
время проведения проти-

воаварийных тренировок, 
которые прошли во всех 
филиалах компании.

Техническая полити-
ка компании направлена 
на то, чтобы соответство-
вать постоянно растуще-
му уровню требований к 
надежности и качеству те-
плоснабжения, что немыс-
лимо без внедрения инно-
вационных технологий.

Несколько лет назад 
МОЭК начала реализацию 
проекта по перекладке 
тепловых сетей с исполь-
зованием труб новых 
технологий: труб в пено-
полиуретановой (ППУ) 
изоляции с системой опе-
ра тив но-дис тан ци он но-
го контроля увлажнения 
изоляции (ОДК), из сши-
того полиэтилена (Изо-
профлекс, Изопрофлекс-А), 
труб типа Касафлекс для 
разводящих трубопрово-
дов.

В результате обследо-
вания разводящих сетей 
диаметром до 200 мм, на 
которые приходится 96% 
всех повреждений, было 
установлено, что из 8 тыс. 
км тепловых сетей можно 
переложить с применени-
ем новых технологий око-
ло 4 тыс. км. Капвложения 

были оценены в 34 млрд 
руб. Финансировать пере-
кладку планировалось на 
30% за счет собственных 
средств, на 70% – за счет 
привлеченных средств.

Результатом этой рабо-
ты стала комплексная эко-
номия ресурсов. Сократи-
лись потери в тепловых 
сетях настолько, что ком-
пания в два с половиной 
раза уменьшила собствен-
ные нормативы на эти 
потери. Экономия тепла 
равна высвобождению 
теплофикационных мощ-
ностей в объеме 135 Гкал/
час, что равно мощности 
одной районной тепло-
вой станции. В два с по-
ловиной раза с 2005 по 
2009  год сократилось 
количество и сбоев теп-
ло снаб же ния, а, значит, 
услуга теплоснабжения 
стала более качественной. 
Кроме того, срок службы 
новых труб составляет 
30–40 лет, а не 7–10 лет, 
как сетей традиционной 
прокладки. То есть, этот 
проект – окупаемый.

Предполагалось по 
первоначальному проекту 
перекладывать порядка 
700–800 км сетей в год, но 
с 2008 года он был свернут 

из-за возросшей дорого-
визны кредитных средств. 
Объемы работ по пере-
кладке тепловых сетей в 
2010 году в среднем оста-
лись на уровне 2009 года: 
переложен 271 км тепло-
вых сетей, в том числе с ис-
пользованием современ-
ных технологий – 239 км. 
В целом, благодаря этой 
программе, доля высоко-
технологичных новых се-
тей в МОЭК на сегодняш-
ний день составляет 3875 
км или 37% от общего ко-
личества тепловых сетей 
компании.

Кроме прокладки труб 
нового поколения, МОЭК 
применяет ряд других 
энергосберегающих и ин-
новационных технологий. 
С 2005 года в компании 
осуществляется програм-
ма по установке частотно-
регулируемых приводов 
на центральных тепловых 
пунктах. Сегодня на се-
тевых насосах, дутьевых 
вентиляторах и дымосо-
сах теплостанций МОЭК 
эксплуатируется около 
60 единиц высоковольт-
ных чРП. Результатом их 
эксплуатации является 
ощутимая экономия элек-
троэнергии, составляю-

Энергетика АкцентМосковская объединенная энергетическая компания Технологии

Те, кто «… обеспечивает 
отоплением и горячим 
водоснабжением 
свыше 45 тысяч 
зданий, в том числе 
почти 30 тысяч жилых 
домов» – Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания – 
крупнейшая 
теплоснабжающая 
компания в России

щая в среднем 30% для 
сетевых насосов, 40% для 
дутьевых вентиляторов 
и до 75% для дымососов.

Внедрение низковольт-
ного преобразователя ча-
стоты дает экономию от 20 
до 30 % от потребляемой 
агрегатом электроэнергии. 
В цТП ОАО ЗМОЭКИ уста-
новлено свыше 6000 чРП. 
До конца 2012 года про-
грамма по установке чРП 
будет завершена полно-
стью. Дополнительно за 
счет стабилизации давле-
ния в системах теплопо-
требления чРП снижает 
потери тепла и воды. В силу 
исключения нерасчетных 
давлений и гидравличе-
ских ударов увеличивает-
ся срок службы тепловых 
сетей и гибких подводок к 
сантехническому оборудо-
ванию, которыми сегодня 
оснащены многие москов-
ские квартиры.

Установка 179 частотно-
регулируемых приводов 
только в 2010 году позво-
лила сэкономить 2 млн 
кВт/ч электроэнергии. 
Проект по установке чРП 
получил премию Прави-
тельства Москвы в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды в номинации 
«Лучший реализованный 
проект с использованием 
экологически чистых и 
энергосберегающих тех-
нологий».

Еще один проект по 
внедрению энергосбере-
гающих технологий – об-

работка внутренних по-
верхностей трубопроводов 
по верх ност но-ак тив ны ми 
веществами (ПАВ) специа-
листы МОЭК, при помощи 
команды разработчиков 
Московского энергетиче-
ского института, осуще-
ствили впервые в России.

Добавка в теплоноси-
тель по верх ност но-ак тив-
ных веществ в микроскопи-
ческих дозах обеспечивает 
очистку внутренних по-
верхностей нагрева котлов, 
трубопроводов, и тепло-
обменного оборудования 
от отложений; снижение 
гидравлического сопро-
тивления трубопроводов; 
защиту поверхностей на-
грева от коррозии. Эта 
технология реализована 

на участках теплоснаб-
жения двух квартальных 
станций МОЭК. Экономия 
электроэнергии на пере-
качку теплоносителя за 
счет снижения гидравли-

ческого сопротивления 
трубопроводов составила 
5,4 млн кВтч/год. За вне-
дрение этой методики 
МОЭК удостоена звания 
лауреата премии в об-
ласти энергосбережения 
«Берегите энергию». По 
предварительным оцен-
кам, распространение но-
вой технологии на все сети 
компании сэкономит мил-
лионы рублей.

Кроме того, открыт 
класс интерактивного об-
учения МОЭК, которому 
нет аналогов ни на одной 
учебной базе Москвы. В 
недалеком будущем на 
этой площадке будет про-
ходить подготовка специ-
алистов по направлениям 
«Энер го эф фек тив ность 

и ре сур со сбе ре же ние». 
Класс оснащен современ-
ным компьютерным обо-
рудованием и новейшими 
мультимедийными аудио-
визуальными средствами 

для проведения масштаб-
ных конференций. Нали-
чие четырех компьюте-
ризированных стендов и 
макетов позволяет гово-
рить об уникальности этой 
интерактивной площадки.

Энер го сбе ре же ние и 
энер го эф фек тив ность ста-
новятся для компании не 
только частью техниче-
ской политики, но и частью 
нового мышления. Новые 
технологии МОЭК стара-
ется внедрять комплексно, 
на разных направлениях 
своей деятельности, ста-
новясь настоящим полиго-
ном успешно работающих 
инноваций.

Можно без преувели-
чения сделать вывод, что 
уникальный в российских 
условиях опыт, уже на-
копленный компанией в 
сфере энергосбережения 
дает важное конкурентное 
преимущество, которое 
позволяет ОАО «МОЭК» 
уверенно смотреть в буду-
щее.

КУрСОм на энерГОСбережение 
и энерГОэффеКтиВнОСть

открытое акционерное общество
«Московская объединенная энергетическая компания» –
крупнейшая теплоэнергетическая компания России, ее основная задача – 

качественное и надежное обеспечение Москвы отоплением 
и горячим водоснабжением.

111141, Россия, г. Москва, ул. электродная, д. 4-а;
тел.: 8 (495) 657-94-94, факс: 8 (495) 672-73-73

e-mail: info@oaomoek.ru; www.oaomoek.ru
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В проект «Просторный город» включены 
все необходимые для достижения постав-
ленной цели компоненты: система управле-
ния дорожным движением, исключающая 
образование заторов; роботизированное 
парковочное оборудование для компактных, 
скоростных и безопасных паркингов; систе-
ма рационального использования дорожно-
го и парковочного пространств; средства 
минимизации пересечения транспортных 
потоков; безопасный и беспрепятственный 
пешеходный переход; система скоростного 
внеуличного грузопассажирского транс-
порта; система эффективного наземного 
городского общественного транспорта; си-
стема малозаметного городского грузового 
транспорта и логистики; система перехвата 
и оптимизации потоков индивидуального 
транспорта.

Нами предлагается транспортная си-
стема нового поколения, характеристики 
которой обеспечат даже исправление так 
называемой «градостроительной ошибки» 
проекта «Москва-СИТИ». Например, реа-
лизация решений проекта «Просторный 
город» обеспечит сбор и беспрепятствен-
но быстрый проезд по территории города 
к «Москва-СИТИ» и въезд в течение одного 
часа 200 000 человек общественным транс-
портом и 100 000 человек на индивидуаль-
ных автомобилях. Аналогично обеспечи-
вается обратное действие – по выезду из 
«Москва-СИТИ».

Для размещения вышеуказанных 100 000 
автомобилей разработана Комплексная 
организация гаражно-парковочного про-
странства на территории ММДц «Москва-
СИТИ».

Надо сказать, что Московский между-
народный деловой центр «Москва-СИТИ» – 
строящийся деловой район в Москве на 

Пресненской набережной. В рамках ММДц 
«Москва-СИТИ» создается зона деловой ак-
тивности, которая объединит бизнес, апар-
таменты проживания и досуг.

В подземную часть конструкции входит 
станция метрополитена «Выставочная» Фи-
левской линии (проектировалось как линия 
«мини-метро»), включенная в первую оче-
редь строительства. Также комплекс будет 
связан со скоростной транспортной систе-
мой, аэропортами «шереметьево» и «Внуко-
во». В подземной части расположены также 
автостоянка на 2750 м/мест и технические 
помещения. Подземное общественное про-
странство занимает торговый комплекс, 
представляющий собой развитую много-
функциональную торговую зону, а также 
вестибюли метро с пешеходными зонами и 
переходами в здания, расположенные на со-
седних участках. С западной стороны цен-
трального Ядра расположена VIP-стоянка.

Так, в районе Москва-СИТИ необходимо 
обеспечить ежедневное перемещение бо-
лее чем 300 тысяч человек. Однако тради-
ционными средствами это обеспечить не-
возможно. Поэтому проект «Москва-СИТИ» 
признан градостроительной ошибкой.

Все наши разработки – большая тема для 
применения на уровне государства. Мы все 
вопросы проработали очень глубоко. При 
соответствующей заинтересованности го-
сударственных структур, ООО «Зеленпарк» 
в любой момент готов к внедрению своих 
проектов, своих разработок. И, поверьте, они 
очень эффективны и могут решить действи-
тельно очень серьезные проблемы в органи-
зации транспортного движения в городе, а 
тем более в таком мегаполисе как Москва.

Все наши 
разработки – 
большая тема 
для применения 
на уровне 
государства. 
Мы все вопросы 
проработали 
очень глубоко.

в.м.	 («вестник	 мАг»):	 Уважаемый	
сергей	 николаевич,	 в	 силу	 специфики	
вашей	 организации,	 касающейся	 ин-
теллектуальных	транспортных	систем,	а	
также	занимающейся	проектированием	
и	производством	дорожно-парковочного	
оборудования,	 тему	нашего	 разговора	 я	
бы	 обозначила	 так:	 «город	 без	 автомо-
бильных	 «пробок»	 –	 неиспользованные	
ресурсы»…

– В современном мире в крупных городах-
мегаполисах всегда актуальным является 
вопрос, связанный с дорожными «пробками» 
и отсутствием возможности припарковать 

автомобиль. Проблема стабильности транс-
портной системы в городе и обеспеченности 
свободного передвижения автомобилистов 
сейчас для всех практически номер один. 
Особенно остро этот вопрос стоит в таком 
огромном мегаполисе как Москва.

В принципе, нормализовать ситуацию 
в Москве с «пробками» можно, считаю, что 
проблема эта вполне разрешимая. Мы имен-
но этим вопросом и занимаемся уже 5 лет.

Мы разработали проект «Просторный 
город», который дает простор для нор-
мальной жизни, простор для движения. То 
есть нами представляется инновационная 
транспортная система для преодоления 
транспортного коллапса в мегаполисе. Ре-
шение «Просторный город» обеспечивает 
своевременное и рентабельное достижение 
необходимого уровня характеристик транс-
портной инфраструктуры города: исключе-
ние заторов («пробок») на дорогах; повы-
шение пропускной способности дорожной 
сети – увеличение скорости и безопасности 
перевозок; целенаправленное развитие 
транспортной системы города.

Город и транспорт Акцент«Пробки» на городских магистралях Неиспользованные ресурсы

ТаЛаЛа
Сергей николаевич,
генеральный 
директор 
ООО «Зеленпарк»

ДоРожных «пРоБоК» 
В МеГапоЛиСе ВпоЛне 

РазРешиМа

прОблема
Фотомонтаж высотной парковки на 50 000 машиномест в проекте «Мо-
сква – СИТИ» от компании «Зеленпарк» 

Система паркингов на 200 000 машиномест для  
«Москва-СИТИ» (вид  со  стороны  Москва-реки)  
от компании «Зеленпарк» 
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Помните, летом прошлого года в связи 
с ремонтом моста создалась колоссальная 
«пробка» на Ленинградском шоссе? Десятки 
тысяч человек по много часов проводили в 
«пробках»… Мы выходили с предложения-
ми в структуры, от которых эта ситуация 
зависела и знали, как справиться с этим 
автомобильным коллапсом. Наши предло-
жения рассматривались, но пока не исполь-
зовались, к сожалению.

в.м.:	 А	 что	 же	 на	 самом	 деле,	 какие	
меры	могут	 разрешить	 такой	 серьезный	
транспортный	коллапс?	и	насколько	эти	
меры	могут	изменить	ситуацию	на	дрогах	
в	мегаполисе?	какие	из	предпринятых	ра-
нее	мер,	на	ваш	взгляд,	оказались	наибо-
лее	эффективными	и	результативными?

– Знаете, докритическая загрузка на доро-
гах – это когда еще можно управлять транс-
портным движением светофорами. А вот 
критическая загрузка – это когда уже дви-
жение не управляется даже светофорами. 
Вот тогда и возникает транспортный кол-
лапс. Мы разработали некий комплекс тех-
нологий для разрешения подобных проблем. 
И на уже существующей дорожной сети этот 
комплекс можно вполне апробировать.

в.м.:	в	сми	появилось	сообщение	о	том,	
что	«московские	власти	намерены	органи-
зовать	реверсивные	полосы	движения	на	
ряде	 крупных	 магистралей...»	 отмечено	
также,	 что	 уже	 абсолютно	 все	 городские	
светофоры	переведены	 с	 ламповой	 систе-
мы	освещения	на	светодиодную,	благода-
ря	чему	годовая	экономия	электроэнергии	
составила	25	млн	рублей.

– Реверсивные полосы дают некоторый 
эффект в некоторых частных случаях. Но 
это – не панацея для спасения сегодняшней 
ситуации на московских дорогах.

А тема светодиодов – очень «хорошая» 
тема. И заменой лампочек городское хозяй-
ство занимается уже несколько лет. Лампоч-
ки на светодиоды надо менять, но сводить 
решение транспортной проблемы города к 
решению только этого вопроса не стоит.

в.м.:	я	поняла	из	всего	вами	сказанно-
го,	уважаемый	сергей	николаевич,	что	у	
вас	 есть	 вполне	 обоснованная	 к	 приме-
нению	 собственная	 система	 интеллек-
туального	дорожного	движения.	момент	
анализа	 есть,	 момент	 конкретных	 пред-
ложений	 есть,	 разработки	 тоже	 есть.	 но	
вас	 еще	 к	 полномасштабной	 работе	 по	
реализации	проекта	не	привлекли.

– Да. Это так.

в.м.:	 А	 вот	 какой	 мировой	 опыт,	 на	
ваш	 взгляд,	 заслуживает	 внимания	 и	
может	 быть	 применим	 для	 решения	 су-
ществующей	 проблемы	 в	 москве,	 да	 и	
в	 других	 городах	 россии	 и	 снг,	 «болею-
щих»	одним	и	тем	же	недугом?

– Он заключается в том, что проблема 
«пробок» считается практически нераз-
решимой. Существуют только частичные 
паллиативные решения. И ссылки на этот 
опыт используются в качестве оправдания 
неспособности справиться с ситуацией.

Пример тому – Сингапур. цель здеш-
ней системы дорожного движения – мак-
симально уменьшить количество частных 
выездов, обеспечивая при этом в приори-
тете движение общественного транспорта. 
Также Сеул – здесь упор делается на обще-
ственный транспорт: автобусы ездят по 
выделенным полосам, электронная систе-
ма оплаты билетов существует. Где есть за-
воды – выделяют специальный транспорт 
для перевозки рабочих – и весь этот кара-
ван автобусов идет по выделенным поло-
сам. Тоже самое было и у нас в советское 
время…

в.м.:	 какие	 мероприятия,	 на	 ваш	
взгляд,	следовало	бы	осуществить	и	в	ка-
кой	 очередности,	 чтобы	 ситуация	 изме-
нилась	 или	 хотя	 бы	 начала	 изменяться	
к	лучшему	и	мы	бы	дождались	времени,	
когда	«пробки»	станут	историей?

– Я мог бы ответить просто – реализовать 
в жизнь проект «Просторный город». В нем 
есть обоснованное и просчитанное реше-
ние большинства имеющихся в настоящее 
время дорожных проблем. Дело за город-
скими властями и чтобы к нашим проек-
там в более полной мере проявилась поло-
жительная заинтересованность также и со 
стороны государственных структур.

В качестве примера успешного продви-
жения наших разработок можно привести 
участие ООО «Зеленпарк» в программе «На-
родный гараж» в части проектирования и 
строительства механизированных автопар-
ковок.

Механизированные парковки компании 
«Зеленпарк» являются единственным на 
сегодняшний день средством, решающим 
проблему парковок в центре Москвы.

в.м.:	как	быстро	можно	получить	ре-
зультат	 в	 искоренении	 «пробок»	 на	 ули-
цах	города?

– На самом деле, как показывает статисти-
ка, всего 20 процентов населения перемеща-
ется по Москве на своих авто. В условиях со-
временности, то есть, так сказать, массовой 
автомобилизации, может быть это и неболь-
шое количество автомобилистов. Но тем не 
менее даже в таком количестве автомобили-
сты при передвижении по московским до-
рогам испытывают огромные затруднения, 
оказываясь в «пробках»…. Москвичи прак-
тически ежедневно наблюдают этот «пара-
лич» наземной транспортной сети. Но для 
того, чтобы все легко поехали – надо увели-
чить дорожный ресурс в разы…

Городские власти в настоящий момент 
признаются, что хоть как-то вынуждены 
спасать наземный общественный транс-
порт, его свободное передвижение. И, как 
следствие, специалисты городских админи-
страций пытаются изменить ситуацию на 
дорогах путем освобождения выделенных 

полос для продвижения общественного 
транспорта, обозначить в СМИ его преиму-
щества перед личным автотранспортом и 
так далее. Все это делается, естественно, в 
ущерб возможностей использования инди-
видуального автотранспорта.

Но на самом деле общественный транс-
порт движется очень медленно. И даже 
метрополитен, скорость движения поезда 
в котором составляет 45 километров в час. 
С учетом ожиданий и переходов горожа-
нина внутри метрополитена – скорость его 
передвижения в среднем составляет 12 ки-
лометров в час.

И когда человек принимает для себя ре-
шение, как быстрее добраться на короткое 
расстояние, получается, что добираться 
автомобилем все-таки быстрее. Во всяком 
случае, при сегодняшней забитости дорог, 
это происходит со скоростью 18–20 киломе-
тров в час. То есть на самом деле на машине 
быстрее добраться. От машины жителю го-
рода отказаться очень сложно, да и не надо 
этого делать на самом деле. Машина даже в 
таких условиях гораздо эффективнее в про-
цессе передвижения по мегаполису.

Нельзя построить транспортную систе-
му из того, что есть. Нужны инновации, 
нужны инженерные разработки с учетом 
новых реалий, нужна новая техника. Нет 
механизма инноваций и нет новой техники 
в серьезных масштабах именно в дорожно-
транспортной сфере. И в этом проблема. 
Готового ничего нет. Нужно освоить целый 
инновационный цикл от постановки задачи 
до достижения цели в данной сфере. Одним 
словом, нужно создать новое поколение го-
родской технологии автотранспорта.

В дорожном движении на протяжении 
многих лет практически ничего не меняет-
ся. Лет 6 назад, когда проблема дорожного 
движения сильно обстроилась в Москве, 
мы решили создать инженерный проект от 
нулевого цикла, то есть постановки задачи, 
до ее исполнения. Сначала мы начали ре-
шать вопрос с парковками, это мы быстро 
сделали, справились с этим за год. Стали со-
бирать всю информацию, какая только есть 
в этом направлении. Подняли теории фирм, 
которые с 60-х, 70-х гг. занимаются дорож-
ным движением. Ходили на семинары раз-
личные, в том числе и в Академию наук. То 
есть использовали все информационные ре-
сурсы. Потом начали разбираться с дорож-
ным движением. Разобрались.

И пошли во власть с нашими разработка-
ми, но поначалу столкнулись с тем, что право-
вого поля для продвижения наших проектов 
нет. Позже появились некоторые возможно-
сти продвижения в части проектирования и 
строительства роботизированных парковок в 
рамках программы «Народный гараж».

Нельзя постро-
ить транспорт-
ную систему из 
того, что есть. 
Нужны иннова-
ции, нужны ин-
женерные разра-
ботки с учетом 
новых реалий.

Роботизированная парковка на 100 машиномест  от компании «Зелен-
парк» по программе «Народный гараж». Москва, ЦАО 

Визуализация  проекта  роботизированной 
парковки на 100 машиномест   от компании 
«Зеленпарк» по программе  «Народный гараж». 
Москва. ЦАО 

Роботизированная парковка VERTA от компа-
нии «Зеленпарк» 

С.Н. Талала с дипло-
мом III международ-
ного смотра-конкурса 
городских практик 
«Лучший город СНГ и 
ЕврАзЭС. 

Город и транспорт Акцент«Пробки» на городских магистралях Неиспользованные ресурсы



109108№1-2 (30) 2011 ВЕСТНИК МАГ

по условиям этого конкурса важен не 
столько масштаб практики, сколько кон-
кретная польза городу. Иными словами 
реальные шаги, которые удалось сделать, 
чтобы жизнь горожан стала комфортнее. 
А городская Программа «Благоустройство 
дворовых территорий», принятая Думой 
Костромы и успешно внедренная в нашем 
городе, заслуживает внимания всех го-
родов, дворы которых оставляют желать 
лучшего. Сегодня Кострома меняется на 
глазах – один за другим появляются во 
дворах Костромы новые объекты: детские 
площадки, спортивные сооружения, ре-
монтируются улицы, проезды, обустраи-
ваются зоны отдыха. Областная столица 
стала более привлекательной для инве-
стиций. чтобы изыскать на это средства и 
пополнить бюджет, мы усилили контроль 
за финансово-хозяйственной деятельно-
стью МУПов, планомерно работали над 
погашением долгов по налогам, арендной 
плате, легализацией зарплат. Под особый 
контроль была взята приватизация муни-
ципального имущества, которая теперь 
проводится только через конкурсы или 
аукционы. Решать насущные проблемы го-
рода, невозможно, сидя за закрытыми две-
рями рабочих кабинетов. Именно поэтому 
Дума Костромы постоянно развивает раз-
личные формы взаимодействия со своими 
избирателями. Все наиболее важные ре-
шения, направленные на развитие города, 
обязательно обсуждаются на публичных 
слушаниях. Генеральный план города, Про-
грамма социально-экономического раз-
вития, а также главный финансовый доку-
мент города традиционно принимаются с 
участием горожан, политических сил и об-
щественных организаций Помимо публич-
ных слушаний, встреч депутатов округов 
со своими избирателями, в Костроме су-
ществует множество различных меропри-
ятий, в которых народные избранники и 
горожане также участвуют совместно. На-
пример, по инициативе костромской Думы 
в городе регулярно проводится обучение 
старших и активистов домов основам жи-
лищного законодательства, получившее 
у горожан название «коммунальный лик-
без». На каждое такое занятие собирается 
до 200 человек. При этом число желающих 
повысить свой правовой уровень постоян-
но растет. Есть в Костроме мероприятия, 
инициированные Думой, и совсем другого 
формата. Огромной популярностью поль-
зуются в областной столице чемпионат Ко-
стромы по дворовому футболу среди детей 
и подростков и зимний конкурс «Снежная 
крепость». Состязания по созданию ледо-
вых и снежных композиций стартуют в дни 
школьных каникул. За лидерство борются 

около 350 команд из всех округов города. 
Опыт в организации полезного для юных 
костромичей здорового досуга может быть 
полезен и другим городам, а Кострома 
планирует принять участие в конкурсе 
городских практик в номинации социаль-
ных проектов – не каждый город может 
похвастаться социальным проектом, по-
лучившим поистине всенародное призна-
ние. А кто-то поначалу считал, что Дума 
занимается несвойственными ей функ-
циями, организовывая чемпионаты для 
детей и подростков, но мы понимали – все 
это объединяет людей, помогает им жить 
более ярко, насыщенно, интересно. То есть 
опять-таки это вопрос качества жизни го-
рожан, который всегда был главным в де-
путатской работе. Организуя такие кон-
курсы, мы решаем сразу несколько задач. 
Главная из них – занять интересным делом 
как можно большее количество подростков, 
отвлечь от вредных привычек. Дать ребя-
там почувствовать, что они – полноправ-
ные горожане, что они могут делать жизнь 
Костромы интересной, а сам город – кра-
сивым. Кстати, проводить соревнования 
депутатам помогают члены Молодежной 
палаты, которая действует при городской 
Думе. В канун 2011 года городская Дума 
объявила новый конкурс – «Новогодняя 
Кострома». Идею украсить окна, балконы, 

Позитивные изменения в облике древ-
ней Костромы, произошедшие за послед-
ние годы, сегодня заметны невооружен-
ным взглядом. Улицы расцвечены новыми 
фасадами домов, расширена и благоустро-
ена гостеприимная набережная, разбиты 
новые скверы, улучшено дорожное покры-
тие. А еще совсем недавно именно Костро-
ма прогремела на всю страну акцией во-
дителей, которые бросали в дорожную яму 
желтые розы – так хоронили костромские 
дороги. К сожалению, в те годы Кострома 
зачастую воспринималась не как родина 
династии Романовых, Сусанина или ко-
стромского сыра, а как город убитых дорог. 
Но в сжатые сроки нам удалось выправить 
ситуацию. В том числе и благодаря тому, 
что к этой работе подключились регион и 
федерация. Другой очень важный и про-
блемный вопрос – ремонт жилых домов – 
тоже удалось сдвинуть с места благодаря 
поддержке региона и участию в федераль-
ной программе. Наша область в числе 
первых в РФ включилась в эту программу 

и уже получила от этого весьма ощути-
мый результат. Самое главное – появи-
лось взаимодействие – представительных, 
исполнительных органов власти города 
и области, общественных организаций, 
партий и движений, населения. Считаю 
это кардинальной переменой, произошед-
шей в последние годы, которая помогает 
эффективно работать. Ведь большинство 
проблем можно решить только вместе. 
Особенно в периоды экономической не-
стабильности. Кризис 2009-го заставил от-
казаться от многих планов. Но благодаря 
взаимодействию в тех непростых условиях 
нам удалось не просто выруливать, но ра-
ботать на перспективу. В итоге Кострома, 
долгие годы считавшаяся городом с низ-
ким социально-экономическом уровнем 
развития, вырвалась вперед. Мы пока не 
лидеры, но уже далеко не аутсайдеры. При-
чем нам удалось продвинуться не только в 
экономической сфере, но и в социальной, 
повысить уровень благоустройства и сани-
тарного состояния города. Мы набираем 
обороты и, возможно, в самое ближайшее 
время сможем достойно презентовать свой 
город в Международном смотре-конкурсе 
городских практик, «Лучший город СНГ 
и ЕврАзЭС», инициированном МАГ. Ведь 

Управление АкцентГород Кострома Приоритеты

рабОты мнОГО –
эТо зДоРоВо

Венчая берег Волги, на 
насыпи, сохранившей-
ся от деревоземляных 
укреплений древнего 
Костромского Крем-
ля, стоит Беседка 
Островского. Исто-
рическую деревянную 
беседку любил по-
сещать драматург, 
она запечатлена на 
многих картинах 
Бориса Кустодиева. 
Конечно, именно в 
этой беседке он никог-
да не бывал, так как 
она была построена в 
1956 году, но примерно 
на том месте, откуда 
Островский нередко 
любовался пейзажем 
Волги, считая его од-
ним из лучших видов, 
которые ему доводи-
лось наблюдать. 
Не случайно эта бе-
седка видна в фильме 
«Жестокий романс», 
снятом по пьесе 
А.Н.Островского «Бес-
приданница». Фильм 
снимали в Костроме, 
городе, который по-
служил прототипом 
многих волжских 
городов в пьесах дра-
матурга. 
Сейчас беседка стала 
одной из главных 
достопримечательно-
стей города, и навер-
ное не только благода-
ря имени Островского, 
но и от того, что из 
нее действительно 
открывается велико-
лепный вид на Волгу. 

жуРин 
Юрий Валерьевич,
депутат Думы 
города Костромы 
третьего, 
четвертого и 
пятого созывов. 
Председатель Думы 
города Костромы 
четвертого созыва, 
в 2011 году избран 
Главой города 
Костромы

Любимый город Кострома 
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Вологда • Калининград

фасады, дворы к празднику подхватили и 
отдельные горожане, и целые предприя-
тия, организации. То, что конкурс принял 
такой массовый характер, лишний раз под-
твердило: костромичи считают свой город 
общим Домом. Главное, чем мы гордимся 
сегодня – взаимодействием с горожанами: 
Только благодаря этому нам удается порой 
делать невозможное. Тесные контакты де-
путатов с избирателями в округах, форми-
рование городского актива, широкое при-
влечение общественности к обсуждению 
важных вопросов, открытость политики 
думы позволяют строить работу с учетом 
мнений костромичей. Пожелания горо-
жан берутся за основу нашей работы, и это 
приносит удовлетворение и депутатам, и 
жителям. А совсем скоро возможности для 
взаимодействия депутатов и избирателей 
еще расширятся – при Думе будет создана 
Общественная палата. Ее членами станут 
наиболее активные и компетентные в раз-
личных сферах горожане. Первое заседа-
ние пройдет уже в мае.

В общем, Кострома сегодня имеет боль-
шой потенциал. У нас есть опыт, энергия, 
есть задачи на перспективу. И есть боль-
шой фронт работ. Приведу слова мэра Ли-
пецка Михаила Гулевского: «Как здорово, 
что много работы!». Полностью с этим 
согласен. По-моему, тоже – это здорово. 
Можно многое сделать для родного горо-
да и принести конкретную пользу горо-
жанам.

Управление Город Кострома Акцент

Пожарная каланча – визитная карточка города 
Костромы. 
Главное украшение площади – Пожарная калан-
ча, архитектурным решением которой стал 
стиль античного храма. Высота этого весьма 
изящного и выразительного сооружения – 35 
метров. Сам Hиколай I, посещая в 1834 году 
Костpому, долго стоял и любовался каланчой, 
а затем признал: «Такой у меня в Петеpбуpге 
нет», после чего за ней закрепилась слава луч-
шей пожарной каланчи провинции 

Площадь Сусанинская – центральная площадь 
города Костромы 

3 ноября 2010 года в городе Во-
логде открылся единственный 
в России Музей кружева. Новый 
музей посвящен традиционному 
для Вологодского края народному 
промыслу – искусству кружевопле-
тения.

Во-первых, это единственный в 
России подобный музей. Безуслов-
но, это повод для гордости.

Во-вторых, это событие откры-
вает для Вологды новые горизонты – 
раз она уже стала столицей россий-
ского кружева, то есть достаточно 
амбициозные планы сделать город 
мировой кружевной столицей.

За первый месяц музей посетили 
7 тысяч человек – как туристов, так 

и вологжан. Это говорит о том, что 
он уже стал одним из самых попу-
лярных мест города Вологды.

16 декабря 2010 года на премии 
«человек года» Музей кружева стал 
победителем в номинации «Откры-
тие года».

Музей Мирового океана является 
в России основным музеем истории 
исследования и освоения Мирового 
океана. Это музейное собрание объ-
ектов наследия уникально не только 
для России, но и для мировой музей-
ной практики. Основное достижение 
музея – создание Набережной исто-
рического флота в городе Калинин-
граде. У причала музея ошвартова-
ны научно-исследовательское судно 
«Витязь», судно космической связи 
«Космонавт Виктор Пацаев», музей-
ная подводная лодка 641 проекта 
«Б-413», средний рыболовный трау-
лер «СРТ-129» и другие уникальные 
экспонаты, которые можно увидеть 
только в городе Калининграде.

Глава города Вологды Е.Б.Шулепов и ди-
ректор Вологодского государственного 
музея-заповедника Л.Д. Коротаева 

Музей Мирового океана 

Подводная лодка «Б-143» у музейного 
причала 

ВоЛоГДа | РоССиЯ

единСтВенный В рОССии 
мУзей КрУжеВа

КаЛининГРаД | РоССиЯ

мирОВОй 
ОКеан – 
В Стенах 
мУзея
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«под	лежащий	камень	вода	не	течет»	–	
эта	 поговорка	 в	 высшей	 степени	 точно	
может	 характеризовать	 стиль	 работы	
главы	 города	 пскова	 ивана	 цецерского	
по	 развитию	 вверенного	 ему	 муници-
пального	образования.

отвечая	 на	 вопросы	 «вестника	 мАг»,	
глава	города,	получивший	диплом	III	меж-
дународного	 смотра-конкурса	 городских	
практик	в	номинации:	«за	опыт	создания	
эффективной	 модели	 управления	 муни-
ципальным	образованием»,	рассказал:

Думаю, коллегам-читателям знакома ситуация, 
когда водоворот текущих дел засасывает 
в воронку тебя, главу города, и уже не ты 
управляешь событиями, а череда мероприятий 
диктует тебе самому расписание, стиль жизни и 
даже образ мысли. Каждому лидеру требуется 
гигантская сила воли, чтобы остановить этот 
процесс и воспользовавшись методом барона 
Мюнхгаузена, подняться над происходящим, 
обозреть проблемы и увидеть пути решения. 
Желаю всем нам успехов.

Глава города Пскова 
Иван Николаевич ЦеСеРСКИй

«чтобы эффективно управлять городом, 
необходимо использовать каждую встре-
чу руководителей не только как средство 
общения, но и как инкубатор, рождающий 
проекты развития и жизнеобеспечения 
города. Прежде всего, я имею в виду пло-
дотворное сотрудничество глав городов на 
площадках Союза Российских городов и 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов. Здесь мы перенимаем опыт ра-
боты друг друга, используя управленческие 
находки коллег в своем регионе, здесь же 
можно получить признание, помощь и со-
вет профессионалов, и, что не менее важно, 
здесь же практикующие управленцы могут 
сформулировать коллективно выверенные 
предложения по внесению поправок в за-

конодательство, которые позволят эффек-
тивнее развивать города России. Вот поче-
му Псков является активным участником 
этого важнейшего процесса становления 
местного самоуправления.

Кроме того, развитие городов нынче не 
мыслимо без прагматичной инвестицион-
ной политики, которую мы выстраиваем, 
изучая опыт российских коллег и зарубеж-
ных партнеров по Союзу породненных го-
родов в том числе.

В апреле 2011 года состоялся Германо-
Российский Форум: в сотрудничестве с 
Федеральным Союзом немецких обществ 
«Запад-Восток» (Берлин) и с Международ-
ной ассоциацией «Породненные Города» 
(Москва) была организована конференция 
городов-партнеров в городе Ротенбург-об-
дер-Таубе (Бавария ФРГ). В ходе конферен-
ции мы обсудили с Генеральным консулом 
России в Бонне Евгением шмагиным воз-
можность проведения в этом немецком 

городе экономического форума, в рамках 
которого псковские бизнесмены могли бы 
наладить контакты со своими немецкими 
коллегами. Это мероприятие может состо-
яться уже в сентябре–октябре этого года. 
Готовность помочь продвижению Пскова в 
Германии высказали и представители рос-
сийского торгпредства.

А с ректором Российской международ-
ной академии туризма Игорем Зориным 
мы договорились о проведении в Пскове, 
ориентировочно в августе или сентябре 
этого года, международной конференции 
по вопросам сохранения исторического и 
культурного наследия, участие в которой 
могут принять эксперты юНЕСКО.

Управление АкцентГород Псков Приоритеты

ПОД ЛЕжАщИЙ КАМЕНь

ВОДА НЕ ТЕчЕТ

Псков, Рижский проспект, гостиница Рижская, 
памятник Великой Княгине Ольге с мечом 
и щитом, работа Зураба Церетели 

Золотая набережная на берегу реки Псковы 

Памятник Александру Невскому 

Октябрьский проспект города Пскова 
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Вена • Красноярск

Техно-парки:	

факторы	успеха

Изучая опыт немецких коллег по мест-
ному самоуправлению, по созданию и 
развитию техно-парков, мы увидели, что 
из десятка демонстрируемых проектов 
успешными были только два. На мой во-
прос, отчего так происходит, руководитель 
ландтага (депутатского корпуса местного 
самоуправления) ответил: «при равном фи-
нансировании и равных исходных условиях 
одни техно-парки успешны, а другие, как 
Вы тонко подметили, малоэффективны. Ду-
маю, все зависит от руководителя. Есть ру-
ководители, которые не знают, что ничего 
не получится, они умеют мечтать – то есть 
предвидеть! В этом залог успеха».

Я запомнил эти слова так точно потому, 
что давно понял сам, если руководитель уме-
ет мечтать, прогнозировать и видеть дальше 
собственного носа – это первая составляю-
щая успеха. Вторая – умение главы выжимать 
выгоду для города из любой встречи, а чтобы 
это получилось, необходимо знать своего со-
беседника и уважать его интересы, то есть 
каждая встреча даже, казалось бы, самая ми-
молетная, должна быть тщательно подготов-

лена. И третья – это поддержка губернатора. 
Если главе города повезло, и русло интересов 
региона широко, фарватер глубокий, а гу-
бернатор поддерживает инициативу местно-
го самоуправления, то город и регион будут 
процветать. Пскову – повезло.

инвестиционная	

политика.

Устанавливая свои международные свя-
зи, город, чувствуя поддержку губернатора, 
свободно выстраивает инвестиционную по-
литику.

Например: на первой же встрече с Гене-
ральным консулом чешской Республики в 
Санкт-Петербурге Карелом Харанзой у обе-
их сторон возникли предложения по разви-
тию в регионе совместного производства и 
обмена специалистами. Карел Харанза пред-
ложил приглашать для реставрации, ремон-
та и строительства специалистов чехии, за-
верив, что при высоком качестве работ их 
стоимость не будет выше традиционных, 
рассмотреть возможность приобретения в 
чехии системы очистки воды, автобусов, мо-
бильных асфальтовых заводов, технологий 
энергосбережения, разработанных под ти-
повые советские панельные дома.

Наша сторона в свою очередь выступи-
ла с предложением организовать встречу 
псковских и чешских бизнесменов из раз-
ных отраслей экономики и пробный проект 
уже прорабатывается.

На встрече с Генеральным консулом 
Китайской Народной Республики в Санкт-
Петербурге, г-ном Се Сяоюном, консулом 
по торгово-экономическим вопросам г-ном 
чжан Хайтао и вице-консулом г-ном У Син 
мы вспомнили результаты сотрудничества 
между городами побратимами Псковом и 
китайским Мяньяном, когда в 1995–1996 го-
дах два врача из Мяньяна, специалисты в 
области иглорефлексотерапии и массажа, 
работали в поликлиниках Пскова и помогли 
шестистам жителям нашего города, и ре-
шили возобновить не только проекты по об-
мену специалистами в области здравоохра-
нения, но и организации массового спорта 
детей, подростков и взрослого населения, а 
так же оказании поддержки предпринима-
телей двух стран по созданию производства 
водной техники на Псковской земле.

С мэром Неймегена Томасом Каролусом 
де Граафф подписано соглашение пролонги-
рующее важные для бизнеса города Пскова 
программы поддержки предпринимателей 
«Logo East», и ряд проектов в образовательной, 
культурной, спортивной и общественной дея-
тельности. Договорились сыграть в футбол.

Управление Город Псков Только в...

Глава Пскова Иван 
Цецерский ( слева) с 
Генеральным консулом 
Чешской Республики 
в Санкт-Петербурге 
Карелом Харанзой 
(справа). 

Глава города Пскова 
Иван Цецерский (слева) 
и Мэр города Неймегена 
Томас Каролус 
де Граафф (справа) 
подписали соглашение 
о сотрудничестве 
между породненными 
городами Псковом 
и Неймегеном 

Делегация г.Пскова 
(слева), глава города 
Иван Цецерский 
(в центре), делегация 
Генерального 
консульства 
Китайской Народной 
Республики в Санкт-
Петербурге (справа) 
в составе Генерального 
консула Китайской 
Народной Республики 
в Санкт-Петербурге, 
г-на Се Сяоюна 
(в центре), консула 
по торгово-
экономическим 
вопросам 
г-на Чжан Хайтао 
и вице-консула 
г-на У Син 

Уникальный по своей ар-
хитектуре дом Хундертвассе-
ра в Вене представляет со-
бой жилой дом, построенный 
в 1983–1986гг. по проекту Фри-
денсрайха Хундертвассера, при 
участии архитектора Йозефа 
Кравина. Австрийский гени-
альный художник и архитектор 
превратил обычный жилой дом 
в выдающееся произведение 
искусства, разрушив основные 
каноны строительства муници-
пального жилья.

Здание выделяется на фоне 
городского пейзажа пестрым фа-
садом, декорированным разно-
цвет ной мозаичной плиткой. 
Эксцентричности фасаду добав-
ляют разные по форме и величи-
не оконные проемы. Крыша зда-
ния тоже необычна: она покрыта 
почвой, на которой произраста-
ют кустарники и трава. Кроме 
того, в здании имеются комнаты-
ниши, где растут деревья.

В этом оригинальном жилом 
доме располагается 52 квар-
тиры и несколько офисов. Есть 
также парковка, кафе, меди-
цинский кабинет и 2 детских 
игровых центра. В доме прожи-
вает около 200 человек, пло-
щадь квартир которых варьи-
руется от 30 до 150 м2.

Удивительное здание имеет 
19 террас, из которых 16 част-
ных и 3 общих. На территории 
дома в общей сложности вы-
сажено 250 кустарников и де-
ревьев. Архитектурный дизайн 
Хундертвассера приобрел в 
Вене большую популярность. 
Позже в этом стиле оформили 
дымовую трубу и фасад муни-
ципальной теплоэлектроцен-
трали Шпиттелау.

Дом Хундертвассера ав-
тор считает одним из лучших 
своих творений и потому от-
казался от гонорара за свою 
работу.

Часы установлены на Пло-
щади «Влюбленных», находя-
щейся на пересечении улиц Ло-
моносова и Декабристов перед 
зданием корпорации, которая и 
выступила инициатором и за-
казчиком оформления новой 
площади. Механизм часов объ-
единяет паровые часы с песоч-
ными, что, несомненно, являет-
ся оригинальной задумкой, не 
имеющей аналогов в мире. Ме-
ханизм четырехметровых часов 
был разработан в Науч но-про-
из вод ствен ном объединении 
прикладной механики «Разви-
тие» им. академика М.Ф. Решет-
нева в городе Железногорске 
(Красноярский край). Корпус 
часов был изготовлен в городе 
Красноярске ООО «Кузнечная 
Мастерская» под руководством 
А.В. Савинова. Мастера поста-
рались воссоздать образ ста-
ринных чугунных часов в стиле 
средневековья. На каждой из 
сторон нанесены мудрые изре-
чения. Вот одно из них: «Каж-
дую минуту Вы все больше ста-
новитесь тем, кем станете со 
временем».

КРаСноЯРСК | РоССиЯ

парОВые 
чаСы

Вена | аВСТРиЯ

дОм хУндертВаССера
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В городе Перми на центральной 
улице перед гостиницей «Урал» по-
явилась скульптурная композиция 
«Кама-река», которая символизиру-
ет древние традиции Пермской зем-
ли. Она выполнена из природного 
камня и металла в Пермском звери-
ном стиле. В этом же стиле ведется 
последующее благоустройство всего 
сквера, где установлена скульптура.

Впервые идея установить в центре 
города скульптуру «Кама-река» поя-
вилась во время проведения в Перми 
первого международного фестива-
ля современной пластики, где и был 
представлен макет композиции.

Пермский звериный стиль – 
условное название стиля, объединя-
ющего бронзовую художественную 
пластику VII в. до н.э. – XII в. н.э. лес-
ной и лесо-тундровой зоны Северо-
Восточной Европы и Западной Си-
бири от Камско-Вятского бассейна 
до водораздела Енисея-Оби. Это ис-
кусство изготовления причудливых 
бронзовых бляшек и других укра-
шений, возникшее в результате ор-
ганичного проникновения друг в 
друга лучших северных и южных 
изобразительных решений.

Предметы, выполненные в звери-
ном стиле, находятся в нескольких 
музеях России: чердынском крае-
ведческом музее, Государственном 
историческом музее, Эрмитаже и 
Пермском областном краеведческом 
музее. Произведения пермского зве-
риного стиля – предметы особой гор-
дости археологической экспозиции.

жители города Тюмени любят 
отдыхать в уютном и неповтори-
мом по своему облику сквере, раз-
битом на улице Первомайской. 
Сквер оформили в особом сти-
ле, посвятив сибирским кошкам. 
Сквер – это подарок ко дню рожде-
ния Тюмени в 2008 году – известен 
также как Аллея кошек. Двенад-
цать скульп тур ных изображений 
из чугуна покрыты золотистой кра-
ской. Кошки в самых причудливых 
позах располагаются на гранитных 
тумбах и фонарях парка, куда при-
ходят отдохнуть семьями. История 
сквера связана с трагическими со-
бытиями в блокадном Ленинграде 
и так называемым «кошачьим при-
зывом». После исчезновения кошек 
город наводнили полчища крыс. 
И тогда власти города, освобож-
денного от блокады, бросили при-
зыв – вернуть кошачье племя для 
борьбы с крысиной армией. Есть 
сведения о том, что из Тюмени 
привезли целый вагон сибирских 
кошек, известных крысоловов. На-
зывают даже точную цифру – 238 
кошек. Прошло время, и тюменцы 
решили увековечить память тех ге-
роических лет, когда вся страна как 
единая семья пришла на помощь 
по первому зову к своему соседу и 
даже кошки приняли участие в этих 
событиях. Автор сквера – Марина 
Альчибаева. Образ кошки, нежного 
грациозного зверька, во всем мире, 

Только в... АкцентПермь • Тюмень • Астана • Копенгаген История • Архитектура • Дизайн

как правило, символизирует собой 
тепло, ласку и нежность. Отдых в 
подобном сквере, несомненно, бла-
гоприятно отражается на настрое-
нии горожан, снимая стресс тем, 
что вызывает приятные ассоциа-
ции. Другими словами, этот парк – 
дань семейным традициям и тому 
самому лучшему, что каждый из 
нас ищет у близких ему людей.

Уникальное архитектурное со-
оружение в городе Астане – пира-
миду, называемую Дворцом мира 
и согласия, делегация Междуна-
родной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) посетила в 2010 
году в дни празднования 10-летнего 
юбилея столицы Республики Казах-
стан и проведения в Астане Между-
народного форума МАГ «Столич-
ные города XXI века: новаторство 
и традиции в архитектуре и градо-
строительстве». Поистине велико-
лепное и необычное здание произ-
водило неизгладимое впечатление, 
укрепляя в сознании мысль о спра-
ведливости статуса Астаны – един-
ственной в своем роде уникальной 
архитектурной площадки мира.

«Все в мире боится времени, 
только время боится пирамид», – 
эта древнеегипетская пословица 
обрела новое звучание с возведе-
нием в Астане Дворца мира и со-
гласия – уникальной пирамиды, 
возведенной на века выдающимся 
британским архитектором Норма-
ном Фостером.

Пирамидальное здание Двор-
ца мира и согласия, построенное в 

2006 году, занимает особую страни-
цу в книге архитектурных изысков 
Казахстана. В церемонии его от-
крытия принимали участие пре-
зиденты Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана, прибывшие в Аста-
ну для участия в неформальном 
саммите глав государств централь-
ной Азии. Сооружение, называемое 
в народе пирамидой, отделано стек-
лом и гранитом, благодаря чему 
выделяется на фоне других зданий. 
Сталь, алюминий, множество спе-
циальных стеклянных конструк-
ций, уникальные технические идеи, 
архитектурное новаторство – соо-
ружение на самом деле походит на 
чудо. Панорамный лифт позволяет 
всем желающим любоваться кра-
сотой зеленых террас и игрой све-
та, льющегося с купола пирамиды. 
Еще интереснее совершать пешее 
восхождение к вершине: проходить 
приходится по волнистым лестни-
цам сквозь «висячие сады Астаны», 
как их называют. Впрочем, и снару-
жи есть на что посмотреть: величе-
ственная пирамида Фостера видна 
с обоих берегов Ишима. А ночью её 
вершина светится изнутри.

Во дворце располагаются залы 
для религиозных мероприятий, 
офисы духовных конфессий и ас-
самбли народов Казахстана, музеи, 
выставочный зал, зимний сад, уни-
верситет, пресс-центр, библиотека.
Здесь проходят крупные мероприя-
тия республиканского и междуна-
родного масштаба.

Только в Даниии есть такой дом, 
фасад которого декорирован обыч-
ными скворечниками, которые 
благодаря найденному цветовому и 
композиционному решению прида-
ли серому городскому зданию непо-
вторимый колорит и смысл – в горо-
де у каждого есть свой дом.

пеРМь | РоССиЯ

дреВнее иСКУССтВО – 
нациОнальный бренд

ТЮМень | РоССиЯ

аллея 
КОшеК

КопенГаГен | ДаниЯ

деКОр СО 
СмыСлОм

аСТана | КазахСТан

дВОрец 
мира 
и СОГлаСия

Всадница на лосе-коне, V–VI вв., 
 Верхнее Прикамье 

«Кама-река» – ладья парит над гладью реки Камы, столбы пронизывают истори-
ческие слои и уходят в глубину веков 

Дворец мира и согласия 

Высота Пирамиды – 62 метра, при 
этом сама пирамида построена на воз-
вышенности высотой 15 метров. Общая 
площадь здания – 25,5 тысяч квадрат-
ных метров. В основании пирамиды 
находится оперный зал на 1,5 тысячи 
мест, в верхней части – главное поме-
щение здания – зал конфессий.
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В самом сердце Оренбурга, на 
знаменитой Беловке – набережной 
реки Урал, до недавнего времени не 
хватало одной небольшой, но весь-
ма существенной детали, которая в 
XVIII веке являлась визитной кар-
точкой города.

В 1755 году императрица Елиза-
вета Петровна пожаловала городу 
и лично первому губернатору Ива-
ну Ивановичу Неплюеву каменные 
ворота как символ стыка Европы и 
Азии.

Ворота были украшены воин-
скими атрибутами, а в центре изо-
бражен государственный герб Рос-
сийской империи с инициалами 
«И. Р. Е.» – Императрица Российская 
Елизавета.

В 60-е годы XIX века Оренбург-
скую крепость упразднили и ворота 
перенесли на набережную, отку-
да каменная лестница вела к реке 
Урал.

К сожалению, со временем воро-
та разрушились.

В конце 90-х годов XX века воз-
никла идея восстановления значи-
тельного исторического памятника 
Оренбурга, которая принадлежит 
Почетному гражданину, бывшему 
руководителю города юрию Дмит-
ри е ви чу Гаранькину.

По сохранившимся чертежам 
изготовили точную копию ворот. 
Торжественное открытие историко-
архитектурного памятника «Ели-
заветинские ворота» и восстанов-
ленный старый спуск к реке Урал 
состоялось 31 августа 2008 года.

С тех пор замечательный «воз-
вращенный» подарок императрицы 
Елизаветы Петровны радует жите-
лей и гостей города.

Восстановленный исторический 
и такой значимый для города па-
мятник придал законченный вид 
набережной Урала, стал настоящим 
украшением города, излюбленным 
местом для влюбленных и моло-
доженов и данью памяти великим 
творениям наших предков.

Только в... АкцентОренбург • Тирасполь • Екатеринбург История • Архитектура • Дизайн

аллея почетных и знаменитых 
граждан г. Тирасполя. В 2008 году 
были установлены бюсты B.C. Со-
ловьевой, директора швейного объ-
единения ЗАО «Одема», почетного 
гражданина г. Тирасполя, героя Со-
циалистического Труда, кавалера 
советских и зарубежных орденов. 
В том же году был установлен бюст 
В.Г. Синеву, председателю испол-
кома Тираспольского городского 
Совета депутатов трудящихся, по-
четному гражданину г. Тирасполя. 
В дальнейшем планируется откры-
тие бюстов всем тем, кто внес зна-
чительный вклад в становление и 
развитие нашего города.

К 65-летию Победы в 2009–
2010 гг. по решению Государствен-
ной администрации началась 
реконструкция Мемориального 
комплекса Славы, где захоронены 
900 советских воинов, а также под-
польщиков г. Тирасполя, погибших 
в период оккупации и при осво-
бождении города в 1944 году; ти-
распольчане, выполнявшие интер-
национальный долг и погибшие в 
Афганистане, 804 защитника, по-
гибшие во время военного конфлик-
та с Молдовой в 1991–1992 гг.

Открытие памятника состоялось 
1 августа 2010 г. и было приурочено 
к Республиканскому Дню Памяти. 
После реконструкции у памятной 
стены были воздвигнуты скульпту-
ра Скорбящей Матери и скульпту-
ра Защитника-ополченца. На стене 

высечены фамилии 804 погибших 
защитников Приднестровья. В этот 
же день был открыт мемориальный 
музей. Все работы по созданию па-
мятника велись при активном уча-
стии Государственной администра-
ци города Тирасполя и ОО «Союз 
защитников Приднестровья города 
Тирасполя».

оРенБуРГ | РоССиЯ

елизаВетинСКие ВОрОта 
К СердцУ ОренбУржья

ТиРаСпоЛь | пРиДнеСТРоВье

иСтОрия ГОрОда В Камне

еКаТеРинБуРГ | РоССиЯ

дОм СеВаСтьянОВа – 
памятниК иСтОрии 
федеральнОГО значения

Глава государственной администрации 
города Тирасполя В.И. Костырко на от-
крытии парка Юбилейный. 

В 2008г. было принято решение о 
реставрации здания под резиденцию 
Президента России на саммите ШОС.

Дом Севастьянова внесен в пере-
чень объектов культурного наследия 
(памятников истории) федерального 
значения.

Здание расположено по адресу 
проспект Ленина, 35 (пересечение 
улиц Ленина и Горького).

Памятники воздвигаются, чтобы 
увековечить знаменательные собы-
тия, сохранить в памяти потомков 
имена прославленных людей, их 
подвиги и деяния, – говорят в адми-
нистрации города Тирасполя.

В Тирасполе создан уникальный 
комплекс объектов культурного 
наследия, раскрывающий исто-
рию города в определенные эпохи 
и личностей, внесших свой вклад 
в становление и развитие города и 
края. Его центром стал комплекс 
памятников, посвященных основа-
телям города. Визитной карточкой 
не только Тирасполя, но и Придне-

стровья, стал монумент великому 
русскому полководцу А. В. Суворову, 
воздвигнутый в 1979 году по проек-
ту московских скульпторов братьев 
Артамоновых.

В год 215-летия Тирасполя 
в 2007 году был торжественно от-
крыт сквер имени Франца де Вола-
на и установлены бюсты Екатери-
ны II, Всероссийской императрицы и 
Франца де Волана, уполномоченного 
ею вести авторский надзор за строи-
тельством крепостных сооружений 
на Днестре (автор А. Токарев).

Продолжением скульптурно-
исторического комплекса стала 

в котором классический стиль со-
седствует с итальянской неоготи-
кой, в частности, венецианской и 
флорентийской традицией. Залы 
богаты лепниной, шикарно деко-
рирован фасад. Ротонда здания 
является уникальным образцом 
«готического» стиля на Урале. Не-
обычный дом с ротондой использо-
вался в первой половине XIX в. как 
театр, в нем выступали симфони-
ческие оркестры, пианисты и т.п. В 
1860 году дом приобрел чиновник 
горного ведомства Н.И. Севастья-
нов. С его именем связана легенда 
об этом уникальным по красоте 
здании. Николай Иванович Сева-
стьянов, желая отреставрировать 
здание и придать ему изысканные 
черты мавританского стиля, пла-
нировал украсить крышу ротонды 
золотом, о чем неоднократно пода-
вал прошения даже на высочайшее 
имя. Но так как золотом покрыва-
ют только купола храмов, это про-
шение утверждено не было. А в на-
казание просителя приговорили 
ходить каждое утро до ближайшей 
церкви в чугунных калошах…

Дом Севастьянова в Екатерин-
бурге (также известный как Дом 
профсоюзов) – особняк, построен-
ный в первой четверти XIXв. на бе-
регу реки Исеть. Дом являет собой 
характерный пример эклектики в 
архитектуре, уникальный объект, 

Мемориальный комплекс Славы 
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дни летнего солнцестояния, знаменуя гар-
монию человека с природой, устремлен-
ности человека в светлое будущее. В Ысыахе 
с особой силой проявляются чаяния наро-
да в торжество межнационального мира, 
добра и согласия, утверждение жизни на 
Земле. Ежегодно в праздник вплетаются 
знаменательные даты и события в истории 
народа Саха, международного и российско-
го масштаба, что подтверждает смысл само-
го Ысыаха, как живой развивающейся тра-
диции. Эти добрые традиции передаются 
из поколения в поколение.

В настоящее время Ысыах Туймаады 
сложился как уникальный национальный 
праздник, проводимый на сакральной об-
рядовой территории «Ус Хатын», в кото-
рой сконцентрированы в едином ансамбле 
культовые памятники, сооруженные на-
родными мастерами из многих районов ре-
спублики, в которых они отразили лучшие 
народно-творческие традиции деревянного 
зодчества. Эти культовые сооружения, вос-
произведенные на рубеже XX–XXI вв., пред-
ставляют «лицо народа», его своеобраз-
ность и самобытность. Всего на территории 
комплекса установлено более 250 объектов, 
которые создают особый ритуальный архи-
тектурный ансамбль – тусулгэ.

С годами сложились традиции праздни-
ка: ежегодно праздник открывается испол-
нением ритуального обряда поклонения и 
благодарения добрым духам – алгыс, про-
водится церемония кумысопития, совер-
шается обряд встречи солнца, исполняется 
якутский танец Осуохай (хоровод, симво-

В современной России многие субъекты 
культивируют приверженность к традици-
онным национальным праздникам, как к 
одному из основных способов интеграции 
народов в геополитические процессы, со-
зидательному и наиболее мирному инстру-
менту строительства межнациональных и 
межконфессиональных взаимоотношений.

Не является исключением, а в большей 
степени и выступает авангардом в данной 
тенденции столица самого крупного региона 
России – Республики Саха (Якутия) – город 
Якутск с праздником «Ысыах Туймаады».

Национальный праздник «Ысыах Туй-
маады» впервые был проведен три века на-
зад прародителем народа Саха, легендарным 
Эллэй Боотуром, а в 1991 году праздник был 
официально определен национальным празд-
ником Республики Саха (Якутия). Главным 
организатором «Ысыах Туймаады» является 
Окружная администрация города Якутска, а 
глава города юрий Заболев выступает в роли 
хозяина национального торжества.

Ысыах – традиционный обрядовый 
праздник, который ежегодно проводится в 

Культура АкцентГородской праздник с национальным колоритом Организация проведения

ысыах туймаады
ГоРоДСКой пРазДниК 

С СоБЛЮДениеМ 
ТРаДиционных КаноноВ 

и уЧеТоМ РеаЛьных 
уСЛоВий СоВРеМенноСТи

яКУтСК

Глава города Якутска Юрий Заболев: «В настоящее время Ысыах стал на-
стоящим праздником единения, согласия, дружбы народов, что соответ-
ствует мировоззрению и идеологии народа саха» 

Древний обряд по-
читания священного 
духа Огня 

Ысыах – праздник согласия и единения народов 

Якутские красавицы 
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Организация проведения 

лизирующий солнце и воспевающий красо-
ту окружающего мира). Также проводятся 
конкурсы «Осуохай», «Саламаат» на лучшее 
изготовление национального блюда, на луч-
шее оформление тусулгэ среди землячеств, 
округов, улусов, конкурс национальной 
одежды «Саха танаха», спортивные состяза-

Культура Городской праздник с национальным колоритом Акцент

ния. Безусловно, как и любое другое круп-
ное мероприятие, праздник не обходится 
без соревнований по национальным видам 
спорта: «Игры предков», «Игры Дыгына» и 
конные скачки.

Стоит отметить, что ежегодно разраба-
тывается программа проведения праздни-
ка на основе интегрирования богатейшего 
опыта предков народа Саха с достижения-
ми сегодняшнего дня и глубокого проник-
новения в мировоззренческую философию 
эпоса Олонхо, признанного юНЕСКО ше-
девром устного и нематериального насле-
дия человечества.

В целом отметим, что во время двухднев-
ного праздника «Ысыах Туймаады» прово-
дятся более 70 мероприятий, концертных 
программ в режиме нон-стоп с участием 
более 2500 участников художественной са-
модеятельности республики, регионов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья. Из года в 
год Ысыах привлекает все больше людей: 
растет количество участвующих в праздни-
ке (например, в Ысыахе 2010 года приняло 
участие около 150 000 человек).

Организация столь масштабного меро-
приятия требует колоссальных творческих 
и энергетических затрат, решения различ-
ного рода организационных вопросов. Еже-
годно под руководством главы Городского 
округа «Город Якутск» юрия Заболева ор-
ганизационный комитет мероприятия раз-
рабатывает концепцию Ысыаха Туймаады 
с соблюдением традиционных канонов и 
учетом реальных условий современности, 
утверждаются ответственные структурные 
подразделения городской администрации 
по направлениям: куль тур но-об ря до вая 
программа, торговля и общественное пи-
тание, грузо- и пассажироперевозка, бла-

гоустройство и очистка территории, про то-
коль но-пред ста ви тель ская часть.

Безусловно, уникальный опыт прове-
дения национального праздника «Ысыах 
Туймады» под открытым небом, с соблюде-
нием традиционных древних обрядов, не 
остался незамеченным на федеральном и 
международном уровне. В 2011 году город 
Якутск стал победителем Всероссийской 
профессиональной премии Союза теа-
тральных деятелей России «Грани театра 
масс» в номинации «Лучший националь-
ный праздник» и международного смотра-
конкурса городских практик «Лучший го-
род Содружества Независимых Государств 
и стран Евразийского Экономического Со-
общества» за особые достижения в обла-
сти обеспечения устойчивого социально-
экономического развития в сложных 
климатических условиях и практики ор-
ганизации и проведения общегородского 
праздника национальной традиционной 
культуры «Ысыах Туймаады».

Алгыс – обряд благопожелания Танец стерхов – священной птицы Якутии 

Волшебные звуки 
хомуса, национального 
инструмента, 
сопровождают весь 
праздник 

Встреча солнца 

Глава города Юрий Заболев лично встречает горожан и гостей 
на празднике Ысыах-Туймаады 

Кумысопитие – один из обязательных обрядов 
Ысыаха 



Смотрю и на одном из маленьких камешков 
вижу лицо моей Лены. Пару дней я рисовал 
с помощью ножа образ любимой, а на об-
ратной стороне – дарственную надпись, от-
верстие просверлил гвоздем, леска – кулон-
подарок готов. Далее, уже в Крыму, где-то в 
1967–1968 гг. я ножом и скальпелями сделал 
из камушков несколько гемм. Позже, отды-
хая на побережье черного моря в разных 
местах (Гагра, Сочи, Геледжик, Коктебель 
и др.), я ежегодно из отпуска привозил 
20–22 геммы. Нередко устраивал там же 
импровизированные выставки и обязатель-
но в ноябре–декабре отчет в Доме архитек-
торов Харькова.

Затем почти пятнадцатилетняя пауза. 
Диссертация, общественная работа, руко-
водство архитектурным управлением го-
рода.

в.м:	 когда	 и	 почему	 вы	 вернулись	 к	
этой	работе?

– Просто пришло время «собирать кам-
ни». В 2006 году я перебрал десятки кило-
граммов привезенных отовсюду камней и 
понял – надо продолжать и дальше зани-
маться глиптикой, 5–7 гемм в месяц. Сорев-
нуюсь сам с собой.

Как-то, разложив все сделанные геммы 
на столе, а их более 250 штук, я увидел, что 
они очень разные. Да, это камень, да грусти 
вековой у них много, но некоторые из них об-
ладают своей философией, умением вызвать 
эмоции, достучаться до разума, заставив 
что-то вспомнить или помечтать. Сгруппи-
ровались они в пять классов, затрагивая не 
только былинно-исторические, литератур-
ные творения человечества, но и декларируя 
людские чувства и эмоции. При этом явно 
угадываются не только представители тех 
или иных мест на планете, но и своеобразно 
показаны наиболее трагические моменты 
исторических людских деяний.

Немаловажным является тот факт, что 
каждой гемме я даю имя, а параллельно для 
именного камня подбираю и литературную 
версию.
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В настоящее время Владлен Трофимович 
является проректором по научной работе 
Харьковской национальной академии го-
родского хозяйства. Под его руководством 
и участии выполнены многие программы 
и городские проекты по развитию крупных 
городов, включая их генпланы, реформи-
рование жКХ и стратегическое планирова-
ние.

Увлечение гемма-образами стало не 
только еще одним проявлением личности 
архитектора, но и положило начало уни-
кальной коллекции. «Геммы-образы» Се-
менова вызывают удивление. Ведь начало 
искусства глиптики, искусства резьбы на 
камне теряются в глубине веков. Достаточ-
но развитым оно предстает на Востоке и в 
Эгейском мире в IV–III тысячелетиях до н.э. 
Видимо, глиптика была одним из древней-
ших ремесел, известных человеку. Возмож-
но, находя естественно окатанные водой 
сверкающие камешки на берегу моря, в 
пойме рек или в расщелинах гор, люди на 
самой заре человечества обратили внима-
ние на их ни с чем не сравнимую красоту, 
чистые, яркие тона, блеск и игру граней. 

Такие камни могли служить украшениями, 
к этому прибавилось суеверное почитание 
этих необычных минералов. Их оптиче-
ские, электрические и магнитные свойства, 
замеченные древним человеком, породили 
веру в сверхъестественную силу камней. 
Так они превратились в амулеты.

Владлену Трофимовичу удалось, не на-
рушая структуру и природные контуры 
обычной гальки, а только использовав 
ее текстуру, изломы, трещинки, открыть 
«душу камня», сделать его выразителем 
эмоций, или, наоборот, вызвать ассоциа-
цию с историческими или былинными об-
разами.

в.м.	 («вестник	 мАг»):	 Что	 явилось	
первоисточником	 вашего	 удивительно-
го	творчества?

– Всем в мире движет любовь и разум. 
Как сейчас помню этот миг, хотя прошло 
уже более 40 лет. Вижу себя на берегу реки 
Стрый, Старый Самбор, Львовская область, 
где я был на военных студенческих сборах 
в июле 1966 года. Моя Леночка, жена, тоже 
студентка в это же время проходила архи-
тектурную практику во Львове, почти рядом, 
в каких-то 150–200 км. Хотелось увидеться, 
но надо было не только уйти «в самоволку», 
но и явиться не с пустыми руками. Брожу по 
засыпанному галькой берегу реки, думаю. 

Культура ТворчествоОбразы в камне Акцент

СеМеноВ Владлен Трофимович,
проректор Харьковской академии городского 
хозяйства, архитектор, более 12 лет прора-
ботавший главным архитектором Харькова, 
председателем правления Харьковского 
Союза архитекторов Украины, бывший член 
правлений Союза архитекторов и Совета 
главных архитекторов столиц и крупных 
городов СССР.

С маСтерОм
интервью

И образы в камне 
поистине оживают, 
становятся зримы-
ми и осязаемыми: 
вот Карменсита с 
«загорелой красотой 
на щеках и на груди» 
идет, приковывая 
взгляды мужчин; 
а вот гордый и храб-
рый предводитель 
горцев Дагестана 
Шамиль «без жалоб 
трудный выдер-
жит поход, он – как 
гранит его родных 
высот»...
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Акцент

Мне кажется, что такая триада, как зри-
тельный образ, имя и литературное сопро-
вождение, поможет посетителям выставок 
пройти хотя бы частично тот путь, которым 
иду я, выявляя душу камня.

в.м:	как	вы	создаете	свои	коллекции?	
Что	первично	–	желание	создать	конкрет-
ную	тематическую	экспозицию	или	тему	
выставки	«подсказывают»	сами	камни?

– Знаете, кризис коснулся всего и всех. 
Поэтому я пока экспонирую 250 гемм в 
коробках под стеклом, как бабочек. Конеч-
но, камни смотрятся хорошо, так как вы-
полнена подсветка, а фоном служит бар-
хат. Но удивительным образом камни, а, 
точнее, образы, заключенные в них, стре-
мятся друг к другу. Это какая то мистика. 
Но так возникли «Кипчаки», «Осень», «Ма-
фиози», «Космические сестры» и т.д. Кроме 
того, сейчас я создаю отдельные компози-

ционные группы малой скульптуры, состо-
ящие из 3 и более камней, которые экспо-
нируются как отдельная композиция. Это 
«лихие 90-е», «Валюта – версия 1,2», «Дву-
ликие» и т.д.

Интересными получаются и коллажи, 
когда камень размещается на фоне той сре-
ды и времени, которые были свойственны 
персонажу. К примеру «Коррида», «Поручик 
Ржевский», «Нерон», «Батый» и т.д. Я могу 
бесконечно долго рассказывать как шли-
фовалось мастерство, постигалось умение 
более щадящего обработки камня с сохра-
нением его первозданности.

в.м:	Что	отличает	ваши	геммы	от	дру-
гих	видов	гемм?

– Безусловно, такие камни, как малахи-
ты, агаты, мрамор, яшмы, ониксы, в глубо-
ких пластах которых хранятся созданные 
природой узоры, обладают богатейшими 
возможностями раскрытия своего художе-
ственного содержания. При соответствую-
щей обработке они искрятся семицветной 

радугой, создавая неповторимые пейзажи 
или аллегорические сценки, сохраняя при 
этом свою красоту.

Значительно сложнее «вдохнуть дух» 
в обыкновенную, на первый взгляд, ни-
чем не примечательную гальку, щедро 
усеивающую морские пляжи. Лишь вгля-
девшись, можно почувствовать гипноти-
ческий дар воздействия этой шуршащей, 
изменчивой массы, прошедшей обработ-
ку временем и движением. И возникает 

Культура Образы в камне Творчество

азарт перепробовать, перечувствовать 
всю палитру внутренних состояний, вы-
зываемых тысячами рисунков, красок и 
оттенков таких ранее неприметных се-
рых камешков.

Но те, на которых остановился мой 
взгляд, поражают разнообразием, ведь 
они живут своей внутренней жизнью, 
скрытой от глаз непосвященных. Нередко 
эта, неприглядная с виду галечка, вдруг 
откроет свою душу и Вы вместе со мной 
убедитесь, что образ, скрытый в ней, оли-
цетворяет легендарную суть того места, 
родом откуда этот невзрачный с виду ка-
мушек. Галечка с побережья Абхазии не 
похожа на своих братьев и сестер с пля-
жей Геленджика, Коктебеля, тем более на 
камни, щедро обрамляющие берега рек 
Карпат или Дальнего Востока. Камушки 
у подножья сурового, мирнодремлющего 
вулкана Кара-Дага и сегодня несут в себе 
отзвуки давних извержений. Надо уметь 
разговорить камень, почувствовать его 
душу. И я это делаю давно и с большим 
удовольствием.

Кстати, сейчас я с командой единомыш-
ленников работаю над реализацией проекта 
виртуальной Интернет-галереи современ-
ного украинского искусства. Очевидна не-
обходимость информатизации и создания 
единого пространства для общения пред-
ставителей разных стран и мы работаем над 
созданием информационного портала на 
котором будут представлены и аналитика 
тенденций современного рынка искусства 
и новости, и интервью с авторами, экспер-
тами. Рассчитываем, что наша Интернет-
галерея станет удобной площадкой для 
объединения коллекционеров, галеристов, 
искусствоведов, любителей искусства и ху-
дожников разных стран, представляющих 
разнообразные направления современного 
искусства.

Редакция благодарит Т. Ищенко 
за подготовку материалов интервью.

Увидеть коллекцию Семенова В.Т. можно 
на сайте: www.VladlenSemenovGallery.com
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Подвиг советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной Войне увековечен в 
мемориалах и памятниках. 
Во многих городах есть 
место, где днем и ночью го-
рит огонь – символ вечной 
памяти о погибших в годы 
войны.

Но есть памятники, о ко-
торых мало кому известно 
по ряду причин. Тут сказы-

вается и территориальная 
удаленность от городов 
и районных центров, не-
удоб ные дороги и незна-
чительность по мнению со-
ставителей туристических 
маршрутов или путеводи-
телей. Но память и глубина 
скорби не зависят от вели-
чины мемориальной стелы. 
Под скромной гранитной 
плитой может находиться 

братская могила, в которой 
упокоены десятки и сот-
ни неизвестных героев и 
жертв прошедшей войны.

Спецпроект журнала 
«Вестник МАГ» посвящен 
Великой Отечественной 
Войне. В нем рассказыва-
ется о неизвестных, мало-
известных или забытых 
памятниках военной исто-
рии.

Памятник Анастасии Акатьев-
не Ларионовой, простой сибирячке, 
жительнице деревни Михайловка 
Саргатского района, матери, поте-
рявшей на войне семерых сыновей: 
Григория, Пантелея, Прокопия, Пе-
тра, Федора, Михаила, Николая.

Их мать изображена стоящей у ка-
литки. Босая, она смотрит вдаль в на-
дежде увидеть силуэты своих детей. 
Левая рука прижата к сердцу. Одна 
живая душа разделяет ее чувства – со-
бака, прижавшаяся к ногам хозяйки.

Позади Анастасию окружают 
семь березок, напоминающих о 
семи погибших сыновьях.

Авторы памятника – скульп-
тор С.А. Голованцев и архитектор 
М.М. Хахаев.

Памятник работы скульптора 
Александра Токарева, установ-
ленный в 2002 году на территории 
Одесского морского вокзала, – это 
скромный мемориал, собиратель-
ный образ жен моряков и их детей, 
которые провожали уходящие 
осенью 1941-го на Севастополь 
военные корабли черноморского 
флота, тем, кто из года в год без-
заветно дожидался китобойцев 
флотилий «Слава» и «Советская 
Украина», тем, кто несколько де-
сятилетий ожидал у родного при-
чала сгинувший танкер «Туапсе», 
кто ждал и не дождался прихода 
«Нахимова»…

«цветок жизни» – мемориаль-
ный комплекс, входящий в Зелё-
ный пояс Славы. Расположен во 
Всеволожском районе Ленинград-
ской области. Открыт 28 октября 
1968 года. Архитектор – Мель-
ников Павел Иванович. Создан в 
память о погибших детях блокад-
ного Ленинграда. В состав мемо-
риала входят памятник «цветок 
жизни» (высота 15 м, 1968), аллея 

Дружбы (1970) 
и траурный 
курган «Днев-
ник Тани Сави-
чевой» (1975). 
На лепестках 
цветка изо-
бражены лицо 
 улыбающегос я 
мальчика и 
слова «Пусть 

всегда будет солнце». Рядом нахо-
дится плита, на которой надпись: 
«Во имя жизни и против войны. 
Детям – юным героям Ленинграда 
1941–1944 годов».

900 дней блокады... 900 берез, на 
которых повязаны пионерские гал-
стуки... В память о детях блокадно-
го города...

Памятник на горе Точильной у 
станицы Куринской, Апшеронско-
го района совсем необычный по 
стандартным меркам – он соору-
жен детьми и посвящен памяти 
защитников Кавказа. Здесь бой-
цы Красной Армии сдерживали 
натиск фашистов, стремившихся 
захватить город Туапсе. Линия 
фронта держалась больше года. 
Стреляными гильзами усыпана 
вся земля…

Так было на-
писано в одной 
из записок, най-
денных в сол-
датской фляге 
на месте боев 
на Ораниенба-

умском пятачке. Всего пять слов: 
«живые, пойте о нас! Мишка». Дру-
гая начиналась словами: «Люди! 
Русская земля! Любимый Балт-
флот! Умираем, но не  сдаемся…»

Авторы этих рукописных па-
мятников Великой Отечественной 
Войны – неизвестные солдаты, уча-

ствовавшие в высадке десанта на 
Ораниенбаумском плацдарме.

В деревне Пихтовке частинско-
го района в сотне километров от 
столицы Пермского края, города 
Перми, тоже есть памятник, по-
священный Великой Отечествен-
ной Войне. Сооружен ко Дню 
Победы в 1978 году на средства 
местных жителей. На обелиске 
высечено 186 фамилий пихтов-
чан, не вернувшихся с той войны. 
Из тех, кто вернулся, в живых не 
осталось никого. На День Побе-
ды у обелиска собираются люди, 

чтобы поклониться и отдать дань 
уважения и почтить память сво-
их земляков. Обелиск постоянно 
обновляется, его красят, ремон-
тируют ограду и скамейки в ма-
ленькой рощице, посаженной во-
круг скромного обелиска, чтобы 
можно было присесть отдохнуть в 
тени разросшихся елей и неволь-
но пробежаться глазами по списку 
фамилий, вспомнить и прошеп-
тать слова благодарности… «Веч-
ная Слава вам – герои войны, про-

стые труженики, отдавшие свои 
жизни за нашу родную Пихтовку, 
за нас, живущих в ней сейчас. Пих-
товке в прошлом году исполни-
лось 210 лет! Мы будем бороться, 
чтобы сохранить тебя, твое имя в 
своих сердцах и на карте нашей 
 Родины».

Спецпроект АкцентМемориалы памяти ВОВ Неизвестные и малоизвестные памятники

СОлдатСКОй 

матери

тем, КтО ждет

детям ВОйны пОСВящаетСя...

дети – 

защитниКам 

КаВКаза

«жиВые, пОйте пеСни О наС...»

ГерОям пермСКОГО Села 

пихтОВКа пОСВящаетСя…

У пОдВиГа нет СрОКа даВнОСти
о неизвестных и малоизвестных памятниках Великой отечественной Войны

«Простите нас», – шепчет Анастасия 
Павловна Овсянникова каждый раз, 
приходя поклониться памяти ушед-
ших и не вернувшихся с войны и памя-
ти своего супруга, ветерана Великой 
Отечественной Войны, ушедшего из 
жизни 2 года назад. 

Деду...
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В районе Малой Россошки Вол-
гоградской области был совершен 
один из наиболее прославленных 
подвигов Сталинградской битвы – 
подвиг 33 героев. 24 августа 1942 
года немецкие танки и батальон 
автоматчиков прорвались к высо-
те, где держали оборону 33 воина 
87-й стрелковой дивизии под ко-

мандованием младшего лейтенан-
та Г.А. Стрелкова и младшего поли-
трука Г.А. Евтифеева. Вооруженные 
одним противотанковым ружьем, а 
также гранатами и бутылками с за-
жигательной смесью, они два дня 
вели неравный бой, вывели из строя 
27 танков и уничтожили более 100 
гитлеровцев, а затем, вырвавшись 
из окружения, соединились со сво-
ей дивизией.

Военно-мемориальный комплекс 
открыт в 1997 году. А в 1999 году на-
против мемориала было открыто 
немецкое воинское кладбище.

С 1992 года в России построено и 
восстановлено 20 немецких солдат-
ских кладбищ. «Россошка» под Вол-
гоградом – самое крупное из них.

На немецком собирательном 
кладбище прикреплена гранитная 
плита с надписью: «Нашим павшим 
товарищам и бывшим противникам 
в память, с мольбой о мире».

Поодаль от немецкого кладби-
ща высится одинокая гранитная 
 стелла в память о мирных жителях 

сел Большая и Малая Россошка, по-
гибших в ходе боев. На стеле высе-
чены их имена.

Основная идея, которую призван 
нести Россошинский военный ме-
мориал – необходимость примире-
ния народов во имя памяти павших 
на страшной войне.

Памятник трем обезьянкам 
работы харьковского скульптора 
Сергея Степановича Бажана: ком-
позиция изображает обезьянок в 
разбитом окне здания Госпрома. 
Они удивленно смотрят на непо-
нятный жестокий мир. Памятник 
отражает реальные события вре-
мен оккупации Харькова. Трем 
макакам-резусам – Гектору, Розе и 

Дези, одним из немногих животных 
зоопарка – удалось спастись и вы-
жить в те страшные дни. Они убе-
жали из клетки и пережили зиму 
1942–1943гг., ночуя на чердаках 
жилых домов и в опустевшем зда-
нии Госпрома. Их подкармливали 
полуголодные, но не утратившие 
чувства сострадания, харьковчане. 
После освобождения Харькова уда-
лось поймать сначала только сам-
ца, а уже на следующий день Роза и 
Дези сами присоединились к Гекто-
ру. В память об этом эпизоде войны 
23 августа 2008 года к 65-летию 
освобождения Харькова был открыт 
памятник, посвященный этим жи-
вотным и жителям города, спасав-
шим обитателей зоопарка. Надпись 
на нем гласит: «Памятник посвящен 
животным Харьковского зоопарка, 
спасшимся и погибшим в суровые 
годы Великой Отечественной вой-
ны». Сейчас в зоопарке живут уже 
правнуки легендарной троицы.

Этот памятник расположен на 
территории исчезнувшей деревни 
Кольцовка Колыванского района 
Новосибирской области. Благо-
даря энтузиастам и вездесущему 
интернету известны даже его ко-
ординаты: (WGS 84): N 56° 0.915' E 
82° 50.712'. Сохранились обрывки 
воспоминаний о Кольцовке одно-
го из ее жителей. В них описыва-
ется точное расположение дерев-
ни: «Кольцовка располагалась на 
правом берегу реки Бакса между 
с. Пихтовка (8 км) и с. Королевка 
(12 км). Деревня состояла пример-
но из 50–60 дворов, был один ма-
газин, кузница, начальная школа, 
клуб, совхозный скотский двор и 
конюшня, сепараторная, элеватор 
с зерносушилкой. Электричества в 
деревне не было, по вечерам зажи-
гали керосиновые лампы. Пример-
но в 1960 году в Кольцовку прове-
ли свет. Основной деятельностью 
населения было скотоводство и 
сельское хозяйство.

Река Бакса очень живописная, 
с заводями и с многочисленными, 
разных цветов кувшинками. Вес-
ной Бакса разливалась, затапливая 
луга, доходила до деревни, подта-

пливая и наш 
дом, который 
стоял на окраи-
не деревни, а 
летом тихая, за-
думчивая, оде-
валась в летние 
наряды благоу-
хающих цветов. 
Летом по вече-
рам после ра-
боты молодежь 
собиралась на 

берегу Баксы, где зажигались ко-
стры, играла гармошка, под мело-
дии которой танцевали, играли 
в разные игры, которые заканчи-
вались под утро, а зимой очень ча-
сто проводились свадьбы на разу-
крашенных тройках лошадей. Но 
с годами молодежь потихоньку 
начала разьежаться по разным ме-
стам и веселье уходило все дальше 
и дальше.

В центре деревни рядом с клубом 
стоял памятник.

Сейчас на месте бывшей дерев-
ни большая поляна, заросшая вы-
соким бурьяном, а памятник пока 
жив! Мемориальная доска, видно, 
кем-то подновляется. А вот отре-
монтировать и перенести хотя бы 

к дороге, видать, сил нет. От шоссе 
к реке Баксе идет отворот дороги 
и выходит к старому мосту. Мост 
частично разрушен, но пешком 
пройти можно. А на берегу реки 
так же красиво, как и в старые вре-
мена…».

Уникальный танк находится в 
центре Симферополя. Для памятни-
ка выбрана модель танка достаточ-
но редкой модификации танка Т-34, 
а именно ОТ-34, буква «О» означает 
огнеметный. Симферопольский ме-
мориал – одно из немногих мест, где 
можно увидеть в реальности эту мо-
дель советского танка времен Вели-
кой Отечественной войны.

память жиВа В память, С мОльбОй О мире

СВидетель 

бОеВ за Крым

леГендарным Обитателям 

харьКОВСКОГО зООпарКа

В высокогорном поселке Фи-
агдон в Северной Осетии есть не-
обыч ный и удивительный по кра-
соте памятник – на небольшом 
холме стоит, с понурой головой, 
боевой конь без седока… Вдали от 
родины сложил джигит голову и 
могила его неизвестна… Так осе-
тинский народ выразил свою боль 
по погибшим на войне своим сыно-
вьям – воинам села Фиагдон.

Город Ветлуга Нижегородской 
области. Здесь не бомбили и не 
было боев, но половина мужчин 
и мальчиков, ушедших на фронт – 
обратно не вернулась. В городе 
есть и более торжественный и 
внушительный памятник, но вре-
зается в память этот и цифры на 
нем – 8693 из 16808.

СКОрбящий КОнь фиаГдОна

дОрОГа пОмнит...

К сведению
Первый памятник был сооружен уже в в 1944 году 
в Севастополе – обелиск на вершине Сапун-горы и 
памятник героям-летчикам на Малаховом кургане. 
В 1946–49 гг. был воздвигнут мемориал воинам Совет-
ской армии в Трептов-парке /Берлин/. К 20-летию По-
беды сооружены памятники в городах-героях. 8 мая 
1967 года у Кремлевской стены в Москве был открыт 
мемориал «Могила Неизвестного солдата». К 50-летию 
Победы 9 мая 1995 года в Москве был открыт Мемори-
ал Победы на Поклонной горе, где 30 апреля 2010 года 
зажегся Вечный огонь.

На горе Артема в Святогор-
ске Донецкой области на Укра-
ине находится простой, но 
выразительный памятник герою-
артиллеристу – гвардии лейте-
нанту Камышеву Владимиру Мак-
симовичу (1923–1943 гг.). Вечная 
слава герою!

дреВО 

памяти

Спецпроект АкцентМемориалы памяти ВОВ Неизвестные и малоизвестные памятники
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обсуждаем проблему

Опыт и технологии 

работы с пожилыми 

людьми в условиях 

модернизации 

социальной сферы

20	 января	 |	 Международ-
ный научно-методический центр 
городских социальных практик, 
образованный Международной 
Ассамблеей столиц и крупных го-
родов совместно с Институтом пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации руководящих кадров 
и специалистов системы социаль-
ной защиты населения города Мо-
сквы (ИПК ДСЗН), при поддержке 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы, в фор-
мате постоянно действующего 
«круглого стола» провел свое за-
седание, обсудив тему «Здоровый 
город: проблемы пожилых людей 
и пути их решения».

В работе «круглого стола» на-
ряду с учеными и специалистами, 
приняли участие представители 
14 городов и субъектов РФ, вклю-
чая города – члены МАГ – Оренбург, 
Магадан, Орел, Воронеж, Вологду, 
а также ряд городов Московской об-
ласти, Республики Саха (Якутия) 
и  город череповец.

Обсуждены опыт и технологии 
работы с пожилыми людьми в усло-
виях происходящей в настоящее 
время модернизации социальной 
сферы. Участники ознакомлены с 
примерами лучших практик рабо-
ты с пожилыми людьми города Мо-
сквы, череповца, других городов и 
субъектов РФ.

Исполнительный вице-пре зи-
дент МАГ Михаил Соколов пред-
ставил приоритетные проекты 
МАГ в социальной сфере, расска-
зал о возможностях Ассамблеи в 
части обобщения и продвижения 
опыта городских социальных прак-
тик, призвал к консолидации уси-

лий общественных организаций 
в интересах социальной стабиль-
ности гражданского общества. 
Сопредседатель «круглого стола», 
директор ИПК ДСЗН, профессор 
Евдокия Холостова предложила 
на системной основе использовать 
возможности разработанного МАГ 
продукта «Библиотека городских 
практик», который уже поддержан 
Министерством регионального 
развития РФ, Всероссийским Со-
ветом местного самоуправления 
(ВСМС), рядом межгородских объ-
единений.

По итогам работы «круглого 
стола» приняты соответствующие 
рекомендации. Решено на базе про-
екта «Библиотека городских прак-
тик МАГ» создать площадку по об-
мену опытом работы с пожилыми 
людьми. Рекомендовано издать со-
ответствующий информационно-
аналитический сборник для его 
распространения в субъектах Рос-
сийской Федерации.

сотрудничество

Участие МАГ 

в заседании 

центрального Совета 

Всероссийского 

Совета местного 

самоуправления

22	 января	 |	 на заседании 
центрального Совета ВСМС были 
подведены итоги и обсуждены пла-
ны работы на 2011 год. В заседании 
приняла участие делегация Между-
народной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ).

Ключевое место в состоявшемся 
обсуждении заняли меры, связан-
ные с реализацией программ, на-
правленных на повышение каче-
ства жизни населения и решение 
приоритетных проблем в жизне-
деятельности муниципальных об-

разований. В этой связи ВСМС как 
ведущая в стране структура, пред-
ставляющая интересы муниципа-
литетов, отработала свои подходы 
к решению имеющихся проблем. 
Это позволит ВСМС и в дальнейшем 
оставаться площадкой для обсужде-
ния различных вопросов местного 
значения, для формирования ком-
плексных программ развития мест-
ного самоуправления.

Выступивший на заседании 
и.о. секретаря Генсовета партии 
«Единая Россия» Сергей Неверов 
отметил, что 2011 год насыщен 
важнейшими событиями: пройдут 
выборы в Госдуму, стартует изби-
рательная кампания по выборам 
Президента РФ, во многих регионах 
будут проходить избирательные 
компании по выборам в различные 
органы власти. И здесь ВСМС может 
и должен сыграть заметную роль. 
К приоритетам совместной работы 
Партии и ВСМС, по мнению Неверо-
ва, должны быть отнесены проекты, 
направленные на повышение каче-
ства жизни людей, в числе которых – 
«Новые дороги городов России», «Ка-
чество жизни: Здоровье», «Детские 
сады – детям» и другие.

Председатель ВСМС Вячеслав 
Тимченко, обобщив итоги обсуж-
дения, обозначил задачи орга-
низации по развитию местного 
самоуправления на текущий год, 
внес конкретные предложения по 
определению роли ВСМС в фор-
мировании кадрового резерва для 
выдвижения на выборные должно-
сти органов местного самоуправ-
ления в списках Партии «Единая 
Россия».

мероприятие

Семинар-презентация 

проектов МАГ 

в городе Орле

3–5	февраля	|	в городе Ор-
ле состоялся семинар-презентация 
«Города МАГ – приглашение к со-

МАГ-инфо АкцентСобытия • Факты Общегородская проблематика

трудничеству», организованный 
секретариатом Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) и администрацией города 
Орла.

На пленарном заседании се-
минара с докладом и презентаци-
ей выступил глава города Орла 
Виктор Сафьянов, рассказавший 
о приоритетных планах развития 
города, острых проблемах, в ре-
шении которых опыт других горо-
дов – членов МАГ был бы крайне 
полезен.

Генеральный директор МАГ 
Михаил Соколов в своем выступле-
нии остановился на ряде приори-
тетных проектов Международной 
Ассамблеи, стоящих на повестке 
дня и требующих консолидирован-
ного поиска эффективных реше-
ний. Был представлен системный 
проект – Международный форум 
«Мегаполис: XXI век», в рамках 
которого проводится комплекс-
ная выставка и Международный 
смотр-конкурс городских практик 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». 

кАлендАрь	собыТий

	

В центре внимания участников 
49-го заседания Экономического 
совета СНГ, проходившего в городе 
Ялте (Украина) 15 апреля т.г., был 
вопрос о проекте договора о зоне 
свободной торговли. Этот доку-
мент разработан Министерством 
экономического развития Россий-
ской Федерации и представлен в 
Исполнительный комитет СНГ в 
конце 2008 года. За прошедшее 
с этого момента время в рамках 
специально созданной рабочей 
группы проведена серия перегово-
ров, в ходе которых рассмотрены и 
учтены предложения и замечания 
заинтересованных государств. В 
феврале нынешнего года рабочая 
группа приняла решение считать 
текст статей проекта договора и 
ряда приложений к нему согласо-
ванным. Проект документа, уточ-

ненный в соответствии с поступив-
шими предложениями, одобрен на 
состоявшемся в марте текущего 
года заседании Комиссии по эконо-
мическим вопросам при Экономи-
ческом совете СНГ.

Подготовленный документ на-
целен на формирование единой, 
отвечающей современным тре-
бованиям договорной базы для 
полномасштабной либерализации 
торговли на пространстве СНГ. В 
рамках нового договора предпола-
гается сведение до минимума изъя-
тий из режима свободной торговли, 
в отношении которых применяют-
ся импортные пошлины. Экспорт-
ные пошлины в рамках будущего 
договора планируется зафиксиро-
вать, а после его вступления в силу 
приступить к переговорам по их 
поэтапной отмене.

Одобренный Экономическим со-
ветом проект договора о свободной 
торговле будет вынесен на рассмо-
трение очередного заседания Сове-
та глав правительств СНГ.

Помимо этого на ялтинском за-
седании Экономического совета 
был рассмотрен предварительный 
проект межгосударственной про-
граммы инновационного сотруд-
ничества государств – участников 
СНГ, обсужден ход подготовки к 
Межгосударственной выставке, по-
священной 20-летию СНГ, обсужде-
ны актуальные вопросы сотрудни-
чества в сфере транспорта, обмена 
научно-технической информацией, 
продовольственной безопасности, 
социальной сфере и ряда других 
проблем.

Принято решение о проведении 
очередного 50-го заседания Эконо-
мического Совета СНГ 28 июня 2011 
года на территории Всероссийского 
выставочного центра в Москве. Эта 
дата обусловлена открытием Меж-
государственной выставки, посвя-
щенной 20-летию СНГ.

* * *
члены Экономического совета 

СНГ приняли также участие в про-
ходящем в Ялте Международном 
инвестиционном форуме «Ялтин-
ские деловые встречи», организо-
ванном Финансово-Банковским 
советом СНГ при поддержке Ис-
полнительного комитета СНГ, пра-
вительства Украины и банковской 
группы «Внешторгбанк».

Автор фото – корреспондент 
информационного агентства 
Укринформ Арвидас Шеметас.

новосТи	пАрТнеров	мАг

	
снг	|	В преддверии 20-летнего юбилея
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через интернет в прямом эфире 
форум смотрели в 22 странах и 54 
регионах России.

На заседании выступил вице-
президент ТПП России Георгий 
Петров, директор Московского 
представительства центра между-
народной торговли Тайваня Джек 
чжэн. С приветствием к участни-
кам обратился Генеральный ди-
ректор Конфедерации торгово-
промышленных палат стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
Уэбстер В. Киан.

Участники заседания ознакоми-
лись как с новыми подходами в обла-
сти деловой информатики, предлага-
емые деловой сетью «Навигатор для 
бизнеса», так и с глобальными воз-
можностями, которые обеспечивает 
деловая сеть ее участникам через со-
трудничество с ЕС21, глобальной B2B 
электронной торговой площадкой, 
объединяющей свыше миллиона 
компаний в 200-х странах мира.

На форуме были рассмотрены 
вопросы развития современных 
технологий электронного бизне-
са. В частности: Сю-Хун Ванди Лю, 
адъюнкт-профессор чун-юаньского 
Христианского университета (Тай-
вань), рассказал участникам форума 
про опыт Тайваня в трансформации 
электронного бизнеса; Райнер Хар-
тманн, Председатель Правления 
Ассоциации европейского бизнеса, 
раскрыл актуальные вопросы значи-
мости установления цифрового моста 
между Европой и Азией для развития 
глобального экономического сотруд-
ничества между континентами.

Завершился форум неформаль-
ным общением его участников, 
способствующим налаживанию 
деловых контактов на дальнейшую 
перспективу.

Главой Перми избран 

Игорь Сапко

23 марта на заседании город-
ской думы Игорь Сапко, выдви-
нутый на голосование партией 
«Единая Россия», избран главой 
Перми.

Главой Ставрополя 

избран Игорь Бестужий

11 мая Игорь Бестужий назна-
чен на должность главы админи-
страции города Ставрополя.

Подробнее об этом проекте и тес-
но увязанным с ним другом про-
екте МАГ «Библиотека городских 
практик» (электронная версия на 
сайте МАГ www.e-gorod.ru) в своем 
выступлении рассказала директор 
МАГ Светлана Скрипниченко.

На семинаре состоялась пре-
зентация ин фор ма ци он но-ана ли-
ти чес ко го журнала «Вестник МАГ», 
с 2004 года являющегося офици-
альным органом Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ). Участникам семина-
ра был представлен проект МАГ – 
монография «Электронный город 
и горожане», посвященная самому 
важному аспекту информатиза-
ции – ее практической пользе для 
каждого жителя страны. В моно-
графии наряду с глубоким анали-
зом положения дел приведены от-
веты на 150 вопросов: что же дает 
горожанам использование ин фор-
ма ци он но-ком м у  ни ка  ци он ны х 
технологий в повседневной жизни, 
в органах городской власти, в со-
циальной сфере и в городском хо-
зяйстве.

Презентацию Агентства город-
ского развития, задача которого 
оказывать содействие городам в ре-
ализации со циаль но-зна чи мых ин-
фраструктурных проектов с исполь-
зованием механизма ГчП, провел 
директор Агентства Павел жданов. 
В результате семинара и проведен-
ных в его рамках презентаций и 
мастер-классов наглядно продемон-
стрированы реальные инструмен-
ты решения конкретных проблем 
городской жизни, показаны пути 
не только решения общих проблем, 
но и механизмы выработки консо-
лидированной позиции по спорным 
вопросам.

Представитель Департамента 
топливно-энергетического хозяй-
ства г. Москвы, начальник отде-
ла государственного бюджетного 
учреждения «Энергетика» Влади-
мир Потапов провел мастер-класс 
по проблемам современных энер-
госберегающих технологий. Заме-
ститель руководителя центра ре-
формы жКХ в городе Москве Вера 
Князева на конкретных примерах 
рассказала о современных техно-
логиях управления многоквартир-
ными домами. Генеральный ди-
ректор ООО «Зеленпарк» Сергей 
Талала представил проект «Про-
сторный город», отражающий про-
блемы управления современным 
дорожным движением, городским 
общественным транспортом, орга-
низации паркингов, строительства 
пешеходных переходов и т.п.

член Экспертного совета МАГ, 
профессор, научный руководи-
тель Международного научно-
методического центра городских 
социальных практик, доктор поли-
тологических наук, профессор Гали-
на Климантова представила целевой 
аудитории – руководителям и работ-
никам учреждений системы соци-
альной защиты населения – проект 
«Здоровый город» и рассказала о го-
родских социальных практиках.

Генеральный директор компа-
нии «Опытное креативное бюро», 
эксперт МАГ Денис Калугин про-
вел мастер-классы: «Территориаль-
ный маркетинг в РФ», «Электронное 
Правительство и информационное 
общество».

Участникам се ми на ра-пре зен та-
ции была представлена обширная 
культурная программа, связанная с 
историей и культурой города Орла.

сотрудничество

МАГ на форуме 

деловой сети 

«Навигатор 

для бизнеса»

16	 февраля	 |	 в Москве в 
Конгресс-центре Тор го во-про мыш-
лен ной палаты РФ состоялся фо-
рум деловой сети «Навигатор для 
бизнеса» на тему: «Создание еди-
ного информационного биз нес-про-
стран ства Российской Федерации: 
азиатский и европейский опыт».

Вел форум Председатель между-
народного консорциума «Энергона-
вигатор» Андрей Быков.

В мероприятии приняли участие 
представители администраций по-
рядка 30 регионов и городов Рос-
сийской Федерации, 10-ти обще-
российских отраслевых союзов, 
25-ти российских и иностранных 
торгово-промышленных палат и 
компаний, в том числе и делегация 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ).

МАГ-инфо АкцентСобытия • Факты Общегородская проблематика • Назначения

кАлендАрь	собыТий

	
Нурсултан Назарбаев вновь избран президентом 

Казахстана

3 апреля 2011 года в Казахста-
не состоялись досрочные прези-
дентские выборы. Победителем 
стал действующий глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев, на-
бравший 95,5% голосов избира-
телей.

избрАния,	нАзнАЧения
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событие

МАГ на VIII 

Красноярском 

экономическом 

форуме

В соответствии с приглашением 
Оргкомитета VIII Красноярского 
экономического форума делегация 
МАГ приняла участие в его работе. 
Международная Ассамблея, наря-
ду с Минрегионом России, ТПП РФ 
была определена соорганизатором 
«круглого стола»: «Совершенство-
вание городского управления с ис-
пользованием зарубежного опыта. 
Итоги ЭКСПО в шанхае», который 
прошел с участием 35 городов в 
первый день форума, 17 февраля 
2011 года».

Модераторы заседания – гене-
ральный директор ЗАО «Эксперт 
РА» Дмитрий Гришанков, директор 
Фонда «центр стратегических раз-
работок «Северо-Запад» Владимир 
Княгинин, который профессио-
нально задал тон разговору. Дис-
куссия на «круглом столе», в ко-
торой приняло участие порядка 
30 человек, прошла в атмосфере де-
лового конструктивного общения 
позволила обменяться управлен-
ческим опытом, практикой модер-
низации городского управления 
в различных городах РФ и стран 
Содружества.

Конкретные предложения внес-
ли выступившие на заседании зам. 
министра промышленности и тор-
говли РФ Георгий Каламанов, зам. 

губернатора Красноярского края 
Николай Глушков, зам. начальни-
ка отдела мониторинга и оценки 
деятельности субъектов РФ Депар-
тамента мониторинга и оценки эф-
фективности деятельности органов 
государственной власти субъектов 
РФ Министерства регионального 
развития РФ Андрей Нещадин и 
другие.

Подводя итоги дискуссии, ис-
полнительный вице-президент 
МАГ Михаил Соколов предложил 
объединить усилия межгородских 
объединений, крупных городов, 
экспертных организаций, заин-
тересованных органов власти РФ 
в поиске и системном продвиже-
нии лучших практик в сфере го-
родского управления с использо-
ванием как отечественного, так и 
зарубежного опыта. Данное пред-
ложение было поддержано участ-
никами заседания, которые дали 
высокую оценку инициативе МАГ 
и проекту «Библиотека городских 
практик».

В рамках мероприятий форума 
исполнительным ви це-пре зи ден-
том МАГ проведены рабочие встре-
чи с главой города Красноярска Пе-
тром Пимашковым, президентом 
ВЭБ Владимиром Дмитриевым и ру-
ководителем центра ГчП ВЭБ Алек-

сандром Баженовым, губернатором 
Иркутской области Дмитрием Ме-
зенцевым, президентом АСДГ, мэ-
ром г. Новосибирска Владимиром 
Городецким. В торжественной об-
становке вручены соответствующие 
дипломы городам – победителям 
смот ра-кон кур са городских прак-
тик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» 
за 2010 год, которые подписали 
председатель исполнительного ко-
митета – исполнительный секре-
тарь СНГ С.Н. Лебедев, генеральный 
секретарь ЕврАзЭС Т.А. Мансуров, 
Министр регионального развития 
РФ В.Ф. Басаргин, Председатель Ко-
митета ГД РФ по вопросам местно-
го самоуправления, председатель 
ВСМС В.С. Тимченко, исполнитель-
ный ви це-пре зи дент МАГ М.М. Со-
колов.

На электронном портале МАГ 
размещен фоторепортаж с меро-
приятий форума, а также мате-
риалы об итогах смотра-конкурса: 
www.e-gorod.ru.

сотрудничество

МАГ на VI съезде 

ТПП РФ

4	марта	|	в Москве состоялся 
VI Съезд Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, в 
работе которого участвовали около 
500 делегатов от территориальных 
торгово-промышленных палат, ком-
мерческих организаций, союзов, ас-
социаций, в том числе и делегация 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов – коллективного 
члена ТПП.

МАГ-инфо АкцентСобытия • Факты Общегородская проблематика • День города

Открыл заседание Съезда Пре-
зидент ТПП России Евгений При-
маков. После решения процедур-
ных вопросов Евгений Примаков 
предоставил слово руководителю 
Администрации Президента РФ 
Сергею Нарышкину, который зачи-
тал приветствие Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева участни-
кам и гостям Съезда.

Участники съезда отметили воз-
растающую роль Палаты в уста-
новлении международных деловых 
связей со странами СНГ, с дальним 
зарубежьем.

Высоко оценена деятельность 
Евгения Примакова на посту Пре-
зидента ТПП, который сумел на-
ладить конструктивный диалог 
между государством и бизнесом в 
решении вопросов, которые ста-
вит перед страной время. К числу 
приоритетных задач ТПП РФ отне-
сена работа по активному участию 
в процессах модернизации страны, 
переводе экономики на инноваци-
онные рельсы. Большая роль здесь 
отводится территориальным ТПП, 
поскольку именно «на местах» бы-
вает труднее всего двигаться вперед 
из-за бюрократических барьеров, 
коррупции и т.д.

Президентом ТПП РФ избран 
Сергей Катырин, занимавший до 
этого пост вице-президента ТПП.

обсуждаем проблему

В центре внимания – 

гендерный аспект 

социальной политики

11	 марта	 |	 На прошедшем 
по инициативе Международно-
го научно-методического центра 
городских социальных практик 
(соучредители – МАГ и Институт 
переподготовки повышения ква-
лификации руководящих кадров и 
специалистов системы социальной 
защиты населения г. Москвы) за-
седании постоянно действующего 
«круглого стола» обсуждены ген-

кАлендАрь	собыТий

	
Февраль

КАРАГАНДА

12	февраля | год основания – 1934

Март

НАРьЯН-МАР

10	марта | год основания – 1929

Апрель

ДУшАНБЕ

16	апреля | год основания – 1922

БИшКЕК

29	апреля | год основания – 1825

Май

ЯРОСЛАВЛь

28	мая | год основания – 1010

САМАРА | 425 лет

29	мая | год основания – 1586

ХАБАРОВСК

31	мая | год основания – 1858

Июнь

БЛАГОВЕщЕНСК

  | 155 лет

4	июня | год основания – 1856 

ИРКУТСК | 350 лет

5	июня | год основания – 1661 

ПЕНЗА

5	июня | год основания – 1663

СИМФЕРОПОЛь

5	июня | год основания – 1784

СЕВАСТОПОЛь

11	июня | год основания – 1783

дни	городов
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дерные аспекты социальной рабо-
ты как важнейшего направления 
социальной политики современной 
России. «Круглый стол» опреде-
лил задачи дальнейшего развития 
системы социальной защиты на-
селения в условиях реформирова-
ния социальной сферы. Признано 
целесообразным создать эксперт-
ную группу по совершенствованию 
требуемой для этого нормативно-
правовой базы.

В его работе приняли участие 
ученые, эксперты и практики в об-
ласти социальной защиты населе-
ния г. Москвы и других городов и 
регионов России.

Председательствовала на заседа-
нии научный руководитель Между-
народного научно-методического 
центра городских социальных прак-
тик, зам. председателя Комиссии по 
гендерной политике при Совете Фе-
дерации ФС РФ, д.пол.н., профессор 
Г. Климантова.

Об опыте Москвы при проведе-
нии гендерной политики рассказа-
ла депутат Московской городской 
Думы И. Святенко.

Председатель женского конгрес-
са Т. черторицкая остановилась на 
вопросе профессионального сетево-
го маркетинга как одного из видов 
альтернативной занятости населе-
ния с учетом гендерной специфики, 

дающего возможность карьерного 
роста домохозяек.

«Круглый стол» обобщил опыт 
социальной работы с учетом ген-
дерной специфики, определил пути 
решения «проблемных точек», свя-
занных с гендерным неравенством 
в социальной сфере.

По итогам приняты соответ-
ствующие рекомендации. Подроб-
нее с материалами «круглого стола» 
можно ознакомиться на сайте ИПК 
ДСЗН: ipk.dszn.ru.

событие

МАГ на юбилейном 

вечере в честь 

20-летия СРГ

8	 апреля	 |	 представители 
МАГ приняли участие в торже-
ственном приеме по случаю 20-
летнего юбилея Союза Российских 
городов.

Гости собрались в Театральном 
центре «На Страстном». В их чис-
ле – руководители городов и чле-
нов СРГ, ветераны муниципально-
го движения 90-х, представители 
Администрации Президента, Ап-
парата Правительства РФ, Государ-
ственной Думы, Совета Федерации, 
Министерства регионального раз-
вития РФ, зарубежные гости, парт-
не ры и друзья Союза российских 
городов.

Открыл вечер Президент 
СРГ, мэр города Ростова-на-Дону 
М.А. чернышев. С приветствия-
ми выступили ю.В. Осинцев, зам. 
министра регионального раз-
вития РФ, В.С. Тимченко, пред-
седатель комитета ГД ФС РФ по 
вопросам местного самоуправле-
ния, С.М. Киричук, председатель 
Комитета Совета Федерации по 
вопросам местного самоуправ-
ления, В.А. Кирпичников, экс-
Президент СРГ, ныне председатель 
НП «центр инноваций Конгресса 
муниципальных образований РФ», 
В.П. Рощупкин – экс-Президент 
СРГ, ныне Председатель совета 
директоров холдинга «Русские 

МАГ-инфо АкцентСобытия • Факты Общегородская проблематика • День города

лесные пtллеты», А.М. чернецкий, 
экс-Президент СРГ, ныне член Со-
вета Федерации ФС РФ и другие 
именитые гости.

От имени Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
выступил генеральный директор 
М.М. Соколов. Ряду городов – чле-
нов СРГ и МАГ – участникам за-
седания, были вручены Дипломы 
номинантов III международного 
смотра-конкурса городских прак-
тик «Лучший город СНГ и  ЕврАзЭС». 
В частности, дипломы, которые 
подписали председатель исполни-
тельного комитета  – исполнитель-
ный секретарь СНГ С.Н. Лебедев, 
генеральный секретарь ЕврАзЭС 
Т.А. Мансуров, Министр регио-
нального развития РФ В.Ф. Басар-
гин, Председатель Комитета ГД РФ 
по вопросам местного самоу-
правления, председатель ВСМС 
В.С. Тимченко, исполнительный 
вице-президент МАГ М.М. Соколов, 
были вручены мэру города Мага-
дана В.П. Печеному, мэру города 
Омска В.Ф. шрейдеру, мэру города 
Хабаровска А.Н. Соколову, мэру го-
рода Пензы Р.Б. чернову.

сотрудничество

МАГ на годовом 

отчетном собрании 

Союза городов центра 

и Северо-Запада 

России

14	–	15	апреля	|	 в горо-
де Твери делегация МАГ приня-
ла участие в работе годового от-
четного собрания Союза городов 
центра и Северо-Запада России. 
Сотрудничество с межгородскими 
объединениями является одним 
из приоритетных направлений де-
ятельности МАГ, осуществляемой 
с целью плодотворного взаимо-
действия и реализации совмест-
ных проектов в интересах горо-

дов. В этой связи представители 
Международной Ассамблеи при-
няли участие в обсуждении основ-
ного доклада, с которым выступил 
Президент Союза городов центра 
и Северо-Запада России, мэр горо-
да Ярославля Виктор Волончунас. 
Круг обсуждаемых вопросов во-
брал в себя насущные проблемы 
городов. Ключевые акценты участ-
никами заседания были сделаны 

на совершенствовании системы 
оказания муниципальных услуг, 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в 
муниципальных образованиях, а 
также было заслушено и интерес-
ное сообщение-презентация гла-
вы города Твери Владимира Баби-
чева по стратегии и механизмах 
реализации социальной политики 
Твери. 

кАлендАрь	собыТий

	
Июнь (продолжение)

УЛьЯНОВСК

12	июня | год основания – 1648

УФА

12	июня | год основания – 1574

ПЕРМь

12	июня | год основания – 1723

ИжЕВСК

12	июня | год основания – 1760

КИРОВ

12	июня | год основания – 1374

КРАСНОЯРСК

12	июня | год основания – 1628

БАТУМИ

22	июня | год основания – 1878

ВОЛОГДА

25	июня | год основания – 1147

АРХАНГЕЛьСК

26	июня | год основания – 1584

НОВОСИБИРСК

26	июня | год основания – 1893

ТВЕРь

26	июня | год основания – 1135

Июль

ВЛАДИВОСТОК

3	июля | год основания – 1860

МОГИЛЕВ

3	июля | год основания – 1267

АСТАНА

6	июля | год основания – 1998

ПЕТРОПАВЛОВСК

6	июля | год основания – 1752

МАГАДАН

14	июля | год основания – 1939

ЛИПЕцК

17	июля | год основания – 1703

ПСКОВ

24	июля | год основания – 903

дни	городов
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На заседании выступил гене-
ральный директор МАГ М.М. Со-
колов, предложивший в рамках 
подписанного ранее Соглашения 
о сотрудничестве между МАГ и 
Союзом городов центра и Северо-
Запада России подписать соглаше-
ние о стратегическом отраслевом 
партнерстве в сфере эко-, энерго-, 
ресурсосбережения. В этой связи 
решено приступить к совместной 
подготовке в рамках форума «Ме-
гаполис: XXI век», который наме-
чен на 19–20 декабря т.г. в г. Москве, 
конференции по данной пробле-
матике. На Пленарном заседании 
форума будет рассмотрен вопрос 
«Умный город: взгляд в будущее». 
Справочно: соорганизаторами 
форума наряду с МАГ являются 
Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Минре-
гионразвития РФ, Правительство 
Москвы, ВСМС.

В работе заседания также при-
няли участие и выступили зам. Пол-
преда Президента РФ в цФО С.Н. 
Самойлов, губернатор Тверской об-
ласти Д. В. Зеленин, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ М.К. Бан-
щиков и другие.

Высокому собранию представ-
лена презентация ряда проектов 

МАГ, реализуемых с целью реше-
ния проблемных задач социально-
экономического развития городов 
и стран Содружества. соорганизато-
рами которого наряду с МАГ явля-
ются Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Мин-
регионразвития РФ, Правительство 
Москвы, ВСМС. 

В рамках заседания городам-
номинантам III международного 
смотра-конкурса городских прак-
тик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» 
в торжественной обстановке вруче-
ны Дипломы. В их числе – город Во-
логда (глава города Е.Б. шулепов), 
город Тверь (глава города В.И. Ба-
бичев), город Нарьян-Мар (глава 
города ю.В. Родионовский), город 
Ярославль (мэр города В.В. Волон-
чунас).

обсуждаем проблему

«Круглый стол» 

по социальным 

проблемам в Грозном

18-19	 апреля	 |	 в городе 
Грозном Экспертным советом и 
Секретариатом МАГ совместно с 
администрацией города Грозного 
был проведен «круглый стол»: «Эф-
фективная социальная политика – 
основа стабильности и устойчивого 
развития».

Модераторами «круглого стола» 
выступили: мэр города Грозного 
Муслим Хучиев и сопредседатель 
Экспертного совета МАГ, руководи-
тель научного направления Инсти-
тута системного анализа РАН, д.э.н., 
профессор Владимир Лексин.

На «круглом столе» обсужда-
лись общие для городов проблемы 
в социальной сфере, определялись 
меры по проведению эффективной 
социальной политики на городском 
и региональном уровнях. Обсужде-
ны возможные пути решения соци-
альных проблем на примере опыта 
города Грозного и чеченской Респу-
блики. Особое внимание уделено 
вопросам семейной политики – как 

одному из главных факторов соци-
альной стабильности, формирова-
ния в городах здоровой среды оби-
тания.

Во вступительном слове мэр 
города Грозного М. Хучиев выра-
зил надежду на конструктивное 
сотрудничество с МАГ, возмож-
ность использования огромного 
опыта Ассоциации по реализации 
проектов в разных сферах город-
ской деятельности. Отмечено, с 
какими трудностями столкнулась 
чеченская Республика в противо-
стоянии силам международного 
терроризма, сколько разрушений, 
жертв и несчастья принесла война, 
сколько сил и приоритетных за-
дач, связанных с восстановлением 
разрушенного войной хозяйства, 
пришлось решать всем уровням 
власти.

Так, реализована программа 
«Без следов войны», которая способ-
ствовала созданию нового образа, 
демонстрирующего вид республи-
ки, в которой никогда не было вой-
ны. Строятся школы, учреждения 
здравоохранения, культуры и мно-
гие другие объекты. Идет активное 
развитие культуры и пропаганда 
спорта, здорового образа жизни. 
И результаты в городе Грозном – это 
восстановленные дома, проспекты, 
улицы, скверы, социальные учреж-
дения и многое другое.

В своем докладе Владимир Лек-
син сделал упор на проблемах в 
семейной политике. Отмечено, что 
уровень рождаемости в республи-
ке самый высокий в стране – в каж-
дой семье в среднем воспитывает-
ся трое или пятеро детей и семья в 
республике является ее «золотым 
фондом», основой для успешного 
социально-экономического разви-
тия.

МАГ-инфо АкцентСобытия • Факты Общегородская проблематика

В. Лексин обозначил и ряд про-
блемных вопросов, связанных с 
участием средств массовой инфор-
мации в формировании положи-
тельного имиджа граждан чечен-
ской Республики, настроенных 
на мирный созидательный труд и 
добрососедские отношения с дру-
гими народами РФ. Докладчик 
привел ряд примеров успешного 
интегрирования чеченцев в куль-
турную среду других народов, про-
живающих в городах Российской 
Федерации.

На «круглом столе» выступи-
ли: И.И. Идилов, советник мэра 
г. Грозного, д. э. н., профессор с до-
кладом «Уровень жизни населения 
как индикатор эффективности 
социально-экономической поли-
тики муниципальных органов вла-
сти»; А.ю. Агахаджиев, заместитель 
мэра, руководитель аппарата мэрии 
города Грозного с докладом «Под-
держка социально уязвимой кате-
гории граждан города Грозного»; 
Л.У. Берсанукаев, заместитель мэра, 
начальник департамента образо-
вания города Грозного с докладом 
«Инновационные формы стимули-
рования и меры социальной под-
держки работников образования» и 
другие.

Генеральный директор, испол-
нительный вице-президент МАГ 
М. Соколов остановился на вопро-
сах подготовки в городе Грозном 
сессии МАГ, которая намечена на 
4–5 октября т.г. «Мы намерены не 
только передать наработанный го-
родами – членами МАГ опыт реа-
лизации проектов в социальной 
сфере, но и перенять у вас реальные 
практики ведения дел. Налицо по-
зитивные результаты, произошед-
шие в чеченской Республике, и в 
городе Грозном. Мы предлагаем для 

дальнейшего сотрудничества темы, 
связанные с формированием благо-
приятного имиджа города Грозного, 
создания единого информацион-
ного пространства. Главная цель в 
деятельности МАГ – способствовать 
позитивным изменениям в жизне-
деятельности городов».

На «круглом столе» выступила 
директор МАГ, главный редактор 
журнала «Вестник МАГ» С. Скрип-
ниченко, которая рассказала об 
информационных проектах МАГ, в 
том числе о «Библиотеке городских 
практик», электронной базе дан-
ных, в которой представлены при-
меры решения проблем социально-
экономического развития городов, 
методике проведения междуна-
родного смотра-конкурса город-
ских практик «Лучший город СНГ и 
 ЕврАзЭС».

В итоговом документе «круглого 
стола» намечен ряд мероприятий по 
вопросам проведения Сессии МАГ 
в Грозном, выпуску специального 
номера журнала «Вестник МАГ» и 
организации совместной экологи-
ческой акции по закладке в городе 
Грозном «Аллеи дружбы городов» 
с посадкой деревьев, а также орга-
низации участия художественных 
коллективов России и стран СНГ в 
музыкальном фестивале в рамках 
Дня города Грозного.

событие

Конкурс «человек 

года» в Оренбурге

29	 апреля	 |	 в канун дня 
рождения Оренбурга, в актовом 
зале городской администрации на-
граждали горожан – победителей 
и финалистов ежегодного муници-
пального конкурса «человек года-
2010».

Торжественная встреча началась 
с вручения городу Оренбургу ди-
плома победителя III Международ-
ного смотра-конкурса городских 
практик «Лучший город СНГ и Ев-
рАзЭС». Диплом главе города юрию 

Мищерякову вручил исполнитель-
ный вице-президент МАГ Михаил 
Соколов.

Конкурс «человек года» учреж-
ден постановлением главы города 
6 марта 2007 года, проводится еже-
годно и определяет представителей 
различных профессий. Его проведе-
ние стало доброй традицией города 
Оренбурга. В 2010 году из 52 фина-
листов авторитетное жюри выбрало 
34 победителя в шестнадцати номи-
нациях.

Самых достойных горожан по-
здравили глава Оренбурга юрий 
Мищеряков, глава администрации 
города Евгений Арапов и первый 
заместитель главы города Денис Зе-
ленцов.

– С каждым годом Оренбург раз-
вивается все динамичнее, – сказал 
юрий Николаевич. – В настоящее 
время он занимает лидирующие 
позиции не только в регионе, но и в 
Приволжском федеральном округе. 
Растут объемы производства и дохо-
ды жителей областного центра, реа-
лизуются национальные проекты в 
сфере образования и здравоохране-
ния. Безусловно, успехи не пришли 
сами по себе. Немалая заслуга при-
надлежит самим горожанам, осо-
бенно тем, кто присутствует в этом 
зале. Убежден, что общественное 
признание станет для них высшей 
наградой.

новосТи	мАг
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сотрудничество

Презентация проектов 

МАГ в Ростове-на-Дону

4	 марта	 |	 в городе Ростове-
на-Дону состоялась рабочая встреча 
исполнительного вице-президента 
МАГ Михаила Соколова с прези-
дентом Союза российских городов 
(СРГ), мэром города Ростова-на-
Дону, вице-президентом МАГ Ми-
хаилом чернышевым.

В рамках совещания проведена 
презентация приоритетных про-
ектов МАГ, которые предложено 
в дальнейшем реализовывать со-
вместно. В частности, речь шла о 
системном проекте «Библиотека 
городских практик», в основу кото-
рого заложен комплексный рубри-
катор, отражающий большинство 
сфер городской жизнедеятельно-
сти. Предложено также объеди-
нить усилия экспертов и эксперт-
ных организаций, рассмотреть 
возможность совместного участия 
в работе Всемирной ассоциации 
крупнейших городов мира «Метро-
полис».

Достигнута договоренность об 
участии СРГ в инициированном 
МАГ три года назад международ-
ном форуме «Мегаполис: XXI век», 
соучредителями которого являются 
Минрегион России, ВСМС, ЕврАзЭС, 
Исполком СНГ (в этом году форум 
пройдет 19 –20 декабря т.г.).

Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Международной 
Ассамблеей столиц и крупных горо-
дов и Союзом российских городов.

Мэру г. Ростова-на-Дону вручен 
диплом за победу города в пяти 
номинациях III Международного 
смотра-конкурса городских прак-
тик «Лучший город СНГ и ЕврА-
зЭС».

событие

МАГ на конференции

12	мая	|	в рамках Международ-
ной туристической ярмарки MITF-
2011 прошла IV Международная 
научно-практическая конференция 
«Индустрия туризма: возможности, 
приоритеты, проблемы и перспек-
тивы».

Основным организатором кон-
ференции выступил Московский 
Государственный Институт Инду-
стрии Туризма им. ю.А. Сенкевича 
(МГИИТ).

В работе конференции наряду 
с представителями 15 городов РФ 
участвовала делегация Правитель-
ства Москвы, которую возглавлял 
председатель Комитета по туризму 
города Москвы Сергей шпилько, 
руководители ряда туристических 
компаний и т.п.

На конференции был высказан 
ряд конструктивных предложений 
в сфере законодательной и испол-
нительной власти. Участники кон-
ференции одобрительно отнеслись 
к предложению генерального ди-
ректора МАГ Михаила Соколова о 
проведении серии семинаров для 
региональных и муниципальных 
властей по вопросам развития ту-
ризма на местном уровне.

В этой связи предложено подпи-
сать соглашение о сотрудничестве 
между МАГ и МГИИТ, способствую-
щее подготовке на системной осно-
ве квалифицированных кадров для 
туристической индустрии с учетом 
современных геополитических и 
экономических особенностей горо-
дов РФ и стран Содружества.

событие

МАГ на четвертом 

Невском 

международном 

экологическом 

конгрессе

16-17	мая	|	 в г. Санкт-Пе тер-
бур ге делегация Международной 
Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) приняла участие в работе 
IV Невского международного эколо-
гического конгресса, посвященного 
20-летию СНГ (МАГ – ассоциирован-
ный член Межпарламентской Ассам-
блеи стран СНГ). 

Работа конгресса началась с засе-
дания «круглого стола» «Из МЕГАпо-
лиса в «ЭКОполис», организованного 
Секретариатом Совета МПА СНГ, Со-
ветом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации при 
поддержке и участии Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных го-
родов. Заседание прошло в два этапа, 
причем, первое – утреннее – прошло 
в формате клубной встречи, в кото-
рой приняли участие свыше 40 че-
ловек – представителей экспертных, 
экологических организаций и пра-
вительственных структур. На заседа-
нии выступили руководители: Фонда 
«центр стратегических разработок 
Северо-Запад» (цСР «Северо-Запад»), 
проекта «Будущий Петербург» ме-
диахолдинга РосБизнесКонсалтинг 
(РБК), ООО «Ленгипрогор», Департа-
мента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
и Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Правительства Санкт-Пе тер бур га и 
другие. В работе «круглого стола», ко-
торый прошел в Таврическом дворце, 
приняли участие свыше 150 человек, 
в том числе представители 22 городов 
РФ и стран СНГ. Модераторы «кру-
глого стола» – член Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конститу-
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ционному законодательству, пред-
седатель Постоянной комиссии МПА 
СНГ по культуре, информации, ту-
ризму и спорту Евгений Тарло и ис-
полнительный вице-президент МАГ 
Михаил Соколов – в соответствии с 
разработанной Концепцией пригла-
сили его участников к дискуссии по 
вопросам перехода к «умным», «зе-
леным» городам, увязки этой работы 
с разрабатываемыми стратегиями 
городского развития с созданием 
оптимальной среды обитания для го-
рожан.

Задал тон дискуссии первый заме-
ститель руководителя Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
юрий Арсентьев, который, в част-
ности, отметил, что экологическая 
обстановка в городах во многом за-
висит от застроенности территорий, 
техногенной и антропогенной на-
грузки, возможностей сохранения 
и восстановления природной среды, 
уровня образования населения.

Выступившие отметили, что эко-
логическая проблематика сводится, 
как правило, к рассмотрению ло-
кальных вопросов: как увеличить 
площадь зеленых насаждений, как 
организовать сбор и эффективную 
переработку мусора, как модернизи-
ровать водоканалы и пр. При этом, к 
сожалению, вопросы комплексного 
решения экологических проблем не 
рассматриваются, не предлагаются 
механизмы практического перехо-
да от мегаполиса к экополису.

В выступлениях руководителей 
городов Петрозаводска, Грозного, 
Донецка, Орла, Великого Новгорода 
приводились примеры успешного 
решения вопросов рационального 
использования природных ресурсов 

и формирования городской инфра-
структуры, обеспечивающих утили-
зацию и обезвреживание продуктов 
жизнедеятельности населения горо-
дов. В выступлении представителя 
Фонда «центр стратегических разра-
боток «Северо-Запад», в частности, 
отмечено, что концепция экополиса 
предполагает принципиально но-
вый подход к организации города в 
целом – другое городское управле-
ние, городское пространство, город-
ской транспорт, городскую среду и 
культуру – другую жизнь в городе, 
а не ту, в которой живут постсовет-
ские мегаполисы.

Участие МАГ в работе IV Невско-
го международного экологического 
конгресса не случайно. На мероприя-
тиях МАГ постоянно обсуждаются 
вопросы экологии крупных городов. В 
разработанной МАГ комплексной це-
левой программе «Город-городу» рас-
сматриваются проблемы рациональ-
ного использования энергоресурсов, 
переработки мусора, экологической 
безопасности городов и т.д. МАГ на 
созданной площадке межгородско-
го взаимодействия рассматривает 

вопросы экологии крупных городов 
совместно с ВСМС, СРГ и другими ор-
ганизациями. Тема экологии для ру-
ководителей многих городов на сегод-
няшний день стоит особенно остро. 
Поэтому не случайно проблемы эко-
логии стоят во главе угла выносимой 
на обсуждение 8–9 августа т.г. в горо-
де Иркутске международной конфе-
ренции «Город на воде: опыт, пробле-
мы и перспективы», которая пройдет 
в рамках 350-летия города Иркутска.

Итоги этой работы будут подведе-
ны 19–20 декабря т.г. на Международ-
ном форуме «Мегаполис: XXI век».

На заседании поддержано пред-
ложение использовать МАГ как 
площадку международного, межго-
родского обмена опытом решения 
экологических проблем.

Резолюция, принятая на «круглом 
столе», обобщила высказанные пред-
ложения. Решено составить план 
практических действий по практиче-
ской реализации поступивших кри-
тических замечаний и предложений, 
в том числе и по совершенствованию 
законодательства РФ в сфере эколо-
гии и градостроительства.

новосТи	мАг

Вышла в свет книга «электронный 
город и горожане».

Посвящена самому важному аспек-
ту информатизации – ее практической 
пользе, как для каждого жителя страны, 
так и для государственно-муниципального 
управления и ведения бизнеса. Уни-
кальность данной книги в том, что в 
ней впервые доступно и на конкретных 
примерах объясняется, почему и с какой 
целью формируется информационное 
общество, зачем государством на эти цели 
тратятся столь значительные бюджет-
ные средства. Предназначена книга для 
широкого круга читателей. Прежде всего, 
она адресована работникам социальных 
служб и органов городского управления. 
Книга призвана стать настольным по-
собием для журналистов,освещающих 
различные стороны современной жизни, 
атрибутами которой все более становятся 
ИТ-технологии. Эта книга весьма полезна 
руководителям всех уровней, которых, 
в силу их профессиональной занятости, 
интересуют не только сами ИТ-технологии, 
сколько получаемые населением услуги на 
счет их практического использования.

Подготовка издания инициирована 
Международной Ассамблеей столиц 
и крупных городов (МАГ) и осуществлена 
при поддержке Правительства Москвы. 

Проект реализован при участии и под-
держке Исполкома СНГ,  ЕврАзЭС, Минре-
гионразвития РФ, Минсвязи РФ, Всерос-
сийского совета местного самоуправления, 
межгородских объединений и организа-
ций, СМИ, оказавших организационное 
и консультативное содействие, а также 
информационное сопровождение проекта.

к	сведениЮ	

Новый издательский проект МАГ
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Смотры-конкурсы достижений 
в решении проблемных вопросов 
местного значения – это возмож-
ность для городов не только пред-
ставить свои наработки и поде-
литься опытом, но и посмотреть, 
насколько продвинулись в реше-
нии насущных проблем городско-
го развития другие, какие исполь-
зуются управленческие схемы и 
формы финансирования, и с каким 
результатом.

Теория без практики – ничто. 
Это правило универсально прак-
тически для всех отраслей жизне-
деятельности современного города, 
независимо от численности его на-
селения, территории и географии. 
Реализованная на практике схе-
ма или технология и возможность 
подробно ознакомиться со всеми 
нюансами ее разработки и после-
дующего внедрения – лучшее под-
спорье для тех, кому предстоит 
решать аналогичную задачу. Осо-
бенно ценна информация о вари-
антах экономичного расходования 
ресурсов, а также о возможных про-
блемах в процессе эксплуатации 
объекта или технологии. Доступ к 
интересующей информации, удоб-
но организованная база данных, ее 
полнота и актуализация – необхо-
димые условия для эффективного 
использования опыта, отечествен-
ного и международного, всеми, 
кто решает использовать этот ко-
лоссальный ресурсный потенциал 
своего развития.

Смотр-конкурс городских 
практик «Лучший город СНГ и Ев-
рАзЭС» инициирован МАГ с глав-
ной целью – оказать городам со-
действие в поиске эффективных 
решений имеющихся проблем, 
предоставить возможность выбо-
ра отптимальной схемы с учетом 
имеющихся возможностей и усло-
вий.

Соорганизаторами смотра-
конкурса выступили наряду с МАГ 
Исполнительный Комитет СНГ, 

МАГ-инфо АкцентПроект в действии Практики ведения дел

Интеграционный комитет Евра-
зийского Экономического Сооб-
щества (ЕврАзЭС), Министерство 
регионального развития РФ, Все-
российский Совет местного само-
управления (ВСМС).

Участники смотра-конкурса – 
столицы, центры ад ми нист ра-
тив но-тер ри то ри аль ных образо-
ваний и другие крупные города 
го су дарств-участ ни ков Содруже-
ства Независимых Государств и 
Евразийского Экономического 
Сообщества, а также разработчи-
ки технологий, производители 
товаров и услуг для нужд города, 
представители средств массовой 
информации, пишущие о городах, 
имеющихся проблемах, о горожа-
нах, о межгородском сотрудниче-
стве и т.п.

Миссия

Миссия международного смот-
ра-кон кур са городских практик 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» 
заключается в выявлении, систе-
матизации и продвижении опыта 
городов го су дарств-участ ни ков 
СНГ и ЕврАзЭС, реальных дости-
жений в решении вопросов мест-
ного значения, проблем со ци аль-
но-эко но ми чес ко го развития.

Методика

Согласно методике смотра-
конкурса оцениваются и сравни-
ваются не города-участники, а 
схожие номинации, практики ре-
шения тех или иных проблем го-
родского развития. Представлен-
ные городами на смотр-конкурс 
достижения рассматривались экс-
пертной группой Конкурсной ко-
миссии, которая определяла наи-
более эффективные из них по ряду 
критериев, таких как качество и 
результативность организацион-
ных и технических решений, ко-
нечный социальный эффект, эко-
номический эффект, возможность 
тиражирования и т.д.

Взаимосвязь с проектом «Би-
блиотека городских практик»:

Проект международно-
го смотра-конкурса городских 
практик «Лучший город СНГ и 
ЕврАзЭС» тесно взаимоувязан с 
другим приоритетным проектом 
МАГ – «Библиотека городских 
практик», представляющим собой 
информациооную базу данных, 
в которой содержатся примеры 
лучших решений общегородских 
проблем, нормативно-правовые 
документы и другая информация 
о жизнедеятельности городов, су-
ществующих проблемах и путях 
их решения.

Взаимоувязка проектов проис-
ходит за счет общего Рубрикато-
ра, который представляет собой 
одновременно организующую 
структуру и поисковую систему 
информационной базы данных 
«Библиотеки городских практик» 
и перечень номинаций смотра-
конкурса городских практик «Луч-
ший город СНГ и ЕврАзЭС».

Смотры-конкурсы являются 
основным источником пополне-
ния базы данных «Библиотеки го-
родских практик».

Смотр-конкурс городских 
практик «Лучший город СНГ и 
ЕврАзЭС» примечателен тем, что 
ориентирован идеологически и 
организационно на выявление 
конкретных и реальных примеров 
решения городских проблем, с 
учетом местных условий, особен-
ностей. Достижения оцениваются 
практически индивидуально с по-
зиции: что реально удалось сде-
лать городу, чтобы жизнь горожан 
стала комфортнее и благоустроен-
нее. Важен не масштаб практики, 
а ее конкретная польза городу.

Кроме того, смотр-конкурс про-
водится еще и как публичная PR-
акция городов, способствующая 
продвижению их интересов, соз-
данию положительного имиджа, 
укреплению авторитета городских 
и региональных органов власти.

Подобные смотры-конкурсы – 
это возможность наглядно про-
демонстрировать городами нако-
пленный ресурсный потенциал, 
обеспечивающий стабильное со-
ци аль но-эко но ми чес кое развитие 
городов, территорий и стран.

ИТОГИ – 2010
В состоявшемся III международ-

ном смотре-конкурсе городских 
практик «Лучший город СНГ и Ев-
рАзЭС» принял участие 81 город из 
6 стран СНГ и ЕврАзЭС (Армения, 
Россия, Республика Беларусь, Ка-
захстан, Таджикистан, Украина). 
В Конкурсную комиссию, возглав-
ляемую доктором экономических 
наук, профессором, руководителем 
научного направления в Институ-
те системного анализа РАН Влади-
миром Николаевичем Лексиным 
поступило в общей сложности по-
рядка 800 примеров практическо-
го решения самого широкого круга 
проблемных вопросов городского 
развития. Из них на конкурс было 
допущено 450 практик. Такой зна-
чительный отсев объясняется каче-
ством предоставления материалов, 
не соответствущих заявленным 
требованиям. Предлагаемая для 
заполнения форма-шаблон раз-
работана специально для данного 
смотра-конкурса с такой целью, 
чтобы представленный в ней в ла-
коничной форме материал давал 
возможность членам Конкурсной 
комиссии оценить практику соглас-
но разработанной также специаль-
но для данного смотра-конкурса 
методике.

Форма-шаблон и описание мето-
дики оценивания практик разме-
щены на сайте МАГ www.e-gorod.ru.

Итогом работы Конкурсной ко-
миссии стал отбор 215 примеров ре-
шения проблемных вопросов, пред-
ставленных 51 го ро дом – участ ни ком 
конкурса с присуждением высшей 
награды смотра-конкурса – Дипло-
ма, подписанного организаторами 
мероприятия: Исполнительным 
Комитетом СНГ, Интеграционным 
комитетом Евразийского Эконо-
мического Сообщества (ЕврАзЭС), 
Министерством регионального раз-
вития РФ, Всероссийским Советом 
местного самоуправления (ВСМС) 
и Международной Ассамблеей сто-
лиц и крупных городов (МАГ) .

Вручение Дипломов проходило 
в несколько этапов и было приуро-
чено к знаковым мероприятиям в 
жизни городов и межгородского со-

III	смоТр-конкУрс	городскиХ	прАкТик	 «лУЧШий	город	снг	и	еврАзЭс»
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Организации, 

отмеченные 

специальными 

дипломами 

III Международного 

смотра-конкурса 

городских практик 

«Лучший город СНГ 

и ЕврАзЭС» (2010)

ОАО «Авиакор – авиационный 
завод» (г. Самара).
За активное сотрудничество ОАО 
«Авиакор – авиационный завод» с 
администрацией городского округа 
Самара по развитию и устойчивому 
функционированию инфраструктуры 
городского округа, обеспечивающей ста-
бильную работу промышленных пред-
приятий; за содействие в реализации 
приоритетных 

национальных проектов, Федеральных, 
областных и городских программ.
За сохранение и развитие промышлен-
ного потенциала предприятия;  
за практику модернизации на основе 
внедрения инновационных техноло-
гий и интеграции с предприятиями 
авиапромышленного комплекса стран 
Содружества Независимых Государств.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

За успешное внедрение инновационных 
технологий в систему водоснабжения и 
водоотведения города.

ОАО «МОЭК».
За успешную практику внедрения 
инновационных ресурсосберегающих и 
энергоэффективных технологий в сфере 
теплоснабжения.

ГУП «Мосгоргеотрест».
За создание эффективной системы обе-
спечения органов исполнительной власти 
города, городских служб и организаций 
информационными ресурсами общего-
родского Банка данных дистанционного 

зондирования для решения за-
дач эксплуатации городского 
хозяйства и управления мега-
полисом.

За успешную практику совместного 
с профсоюзной организацией решения 
социальных вопросов, за активное 
участие в благотворительных про-
граммах и проектах социальной на-
правленности.

Международный консорциум 
«Энергонавигатор».
За успешную практику организации эф-
фективной системы взаимодействия 
предприятий и организаций в интере-
сах городского развития.

СТК «Смоленское кольцо».
За успешную реализацию проекта по 
созданию первого в Российской Федерации 
автодрома «Смоленское кольцо» для про-
ведения международных автомобильных 
кольцевых гонок. За практику успешной 
реализации инвестиционного проекта с 
применением механизма государственно-
частного партнерства. За создание 
условий для развития технических видов 
спорта, организацию тренировочной 
базы по подготовке спортсменов мирово-
го уровня, за пропаганду здорового образа 
жизни и семейно-досугового отдыха.

ООО «Зеленпарк» 
г. Москва.
За практику разработки и 
реализации инфраструктур-
ных проектов в сфере транс-
портных услуг и организации 
транспортного обслужива-
ния населения.

общества. Так, вручение дипломов 
целому ряду городов-победителей 
смотра-конкурса состоялось, в част-
ности, во время проведения VIII Эко-
номического форума в городе Крас-
ноярске. Ряд Дипломов вручался на 
торжественном заседании в честь 
20-летнего юбилея Союза Россий-
ских городов, которое отмечалось в 
городе Москве 8 апреля т.г. Местом 
награждения победителей смотра-
конкурса стала встреча мэров го-
родов в городе Твери на отчетном 
годовом собрании Союза городов 
центра и Северо-Запада России. Ре-
лизы о состоявшихся награждениях 
были размещены на сайте МАГ, сай-
тах администраций городов, в мест-
ных печатных СМИ.

итоги	смотра-конкурса	
опубликованы	на	сайте	мАг	
www.e-gorod.ru

Города-победители:

Актау, Астана, Астрахань, 
Барнаул, Владивосток, Владикав-
каз, Волгоград, Вологда, Воро-
неж, Грозный, Днепропетровск, 
Донецк, Душанбе, Ереван, За-
порожье, Иркутск, Казань, Ки-
ров, Красноярск, Курск, Липецк, 
Луганск, Магадан, Минск, Моги-
лев, Москва, Мурманск, Нарьян-
Мар, Николаев, Новосибирск, 
Одесса, Омск, Орел, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Петропавловск, 
Петропавловск-Камчатский, 
Псков, Ростов-на-Дону, Саранск, 
Саратов, Саров, Симферополь, 
Ставрополь, Сургут, Тверь, Ти-
располь, Улан-Удэ, Ульяновск, 
Уральск, Уфа, Хабаровск, Харь-
ков, Херсон, шымкент, южно-
Сахалинск, Якутск, Ярославль.

Новация смотра-

конкурса – 2010

Новацией смотра-конкурса 2010 
года стало решение о присуждении 
так называемого «малого» Дипло-
ма тем организациям или учреж-

дениям, на базе которых пред-
ставленные городами практики 
были реализованы. Таким образом 
смотр-конкурс отмечает не только 
качество работы городской админи-
страции, являющейся и заказчиком, 
и главным организатором дела, но и 
конкретным исполнителем, по сути 
дела, создавшем опытную внедрен-
ческую площадку.

Малые Дипломы:

Творческому объединению 
«Туристята» (Курский областной 
детский оздоровительно-
образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий).
За внедрение инновационной тех-
нологии в системе дошкольного 
образования».

Открытому акционерному 
обществу «Магаданский 
механический завод».
За разработку высокоэффективной 
технологии производства изо-
лированных пенополиуретановых 
трубоэлементов для использования 
в строительстве и реконструкции 
сетей теплоснабжения, водопро-
вода и канализации жилищно-
коммунального хозяйства города».

Пермскому центру развития 
добровольчества.
За успешную практику организа-
ции и развития добровольческого 
движения, координацию деятель-

ности добровольческих объеди-
нений и благополучателей, по-
пуляризацию волонтерства среди 
молодежи в целях воспитания ак-
тивной гражданской и жизненной 
позиции, за разработку обучающих 
программ и создание информа-
ционного банка данных об опыте 
волонтерства.

Городской клинической женской 
консультации города Симферополя.
За организацию эффективной 
системы оказания медицинской 
помощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов 
путем внедрения перинатальных 
технологий, основанных на со-
временных научно-доказательных 
технологиях Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ).

Учебно-производственному 
предприятию «Биатрон-3» 
Всеукраинского общества 
инвалидов союза организаций 
инвалидов Украины.
За внедрение социальных техно-
логий учебно – производственной, 
профессиональной и творческой 
реабилитации и адаптации людей 
с ограниченными возможностями.

Некоммерческому Фонду 
поддержки культуры, науки, 
образования и здравоохранения 
«Вольное Дело».
За реализацию совместного про-
екта ОАО «Автодизель» и мэрии 
города Ярославля – «Компьютер для 
школьника».

III	смоТр-конкУрс	городскиХ	прАкТик	 «лУЧШий	город	снг	и	еврАзЭс»

городАм
	–	лУЧШие	прАкТики

из	исТории	

смоТрА-кон
кУрсА

МАГ-инфо АкцентПроект в действии Практики ведения дел

В ноябре 2009 года в рамках международной конференции «Региональная информатизация. Стратегические 

приоритеты», проходившей в Москве, состоялся второй смотр-консурс городских практик, посвященный 

достижениям городов в решении проблем информатизации городского хозяйства и управления.

Смотр-конкурс проводится с 2008 года, когда состоялся знаковый дебют масштабного комплексного 

проекта МАГ Первого международного форума «Мегаполис: XXI век». Местом проведения форума 

стало здание Мэрии и правительства Москвы на Новом Арбате, 36, в выставочном зале которого 

была развернута экспозиция, представляющая города МАГ – как ресурс социально-экономического 

развития регионов и стран. В рамках форума состоялось и подведение итогов первого смотра-

конкурса городских практик с последующим вручением дипломов победителям.

III международный смотр-кон курс городских     практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», состоялся в 2010 году с подведением итогов в Минрегионразвития РФ 27 декабря 2010 года.

IV международный смотр-кон курс городских 

практик стартует в мае 2011 года. Подведение итогов 

предполагается провести на третьем Международном 

форуме «Мегаполис: XXI век» в декабре 2011 года.
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«Библиотека городских практик» 
является одним из приоритетных 
информационных проектов МАГ, 
реализуемых в интересах городов. 
Это информационная электронная 
база, в которой публикуются при-
меры решения проблемных вопро-
сов в различных сферах городской 
жизнедеятельности.

БАЗА ДАННЫХ

Основным, но не единственным 
источником информации для ресур-
са «Библиотека городских практик» 

служит ежегодный международный 
смотр-конкурс городских практик 
«Лучший город СНГ и  ЕврАзЭС», 
проводимый в рамках Междуна-
родного форума «Мегаполис: XXI 
век» по инициативе МАГ при под-
держке и участии Исполкома СНГ, 
ЕврАзЭС, Минрегионразвития РФ и 
Всероссийского Совета местного са-
моуправления. База данных попол-
нятся также за счет поступлений 
из других источников – главным 
образом, партнерскими экспертны-
ми структурами и организациями, 
занимающимися вопросами мест-

ного самоуправления, социальной 
сферы, подготовки и переподготов-
ки кадров и т.п. В настоящее время 
рассматривается возможность раз-
вития еще одного направления со-
трудничества в рамках проекта «Би-
блиотека городских практик», для 
которого Международной Ассам-
блеей создается перспективная пло-
щадка по обмену опытом со страна-
ми дальнего зарубежья. Эта работа 
ведется в контексте достигнутой 
договоренности о сотрудничестве 
МАГ со Всемирной Ассоциацией 
крупнейших городов мира «Метро-

МАГ-инфо АкцентПроект в действии Городские практики

полис». Это событие состоялось с 4 
по 9 октября 2010 года в дни, когда 
проходило совещание Администра-
тивного совета «Метрополис». Со-
глашение подписали М.М. Соколов, 
генеральный директор МАГ и жо-
зеф Ройг, генеральный секретарь 
Всемирной Ассоциации крупней-
ших городов мира «Метрополис».

К сведению: Всемирная Ассо-
циация «Метрополис» образована 
в 1885 году. Сегодня в ее составе 
119 городов, в том числе такие ми-
ровые столицы как Берлин, Париж, 
Нью-Йорк. «Метрополис» – автори-
тетная международная организа-
ция, деятельность которой связана 
с организацией обменом опытом 
в решении наиболее актуальных 
проблем крупных городов в сферах 
управления, градостроительства, 
 транспорта, экологии.

Вступление МАГ в «Метрополис» 
и намеченный план действий – это 
наглядное подтверждение тенден-
ции повышения роли российских 
городов в современном мире и воз-
можность стимулирования притока 
инвестиций в городские экономики.

ПОСЛЕДНИЕ 

ПУБЛИКАцИИ

Административной группой 
сопровождения проекта органи-
зовано регулярное пополнение 
информационной базы «Библио-
теки городских практик». На пер-
вый квартал 2011 года в базе дан-
ных было опубликовано в общей 
сложности свыше 500 практик. По 
итогам состоявшегося III смотра-
конкурса удалось пополнить «Би-
блиотеку» значительным объемом 
информации – 215 практик, отме-
ченных Дипломом и порядка 100 
практик, не вошедших в число по-
бедителей, но рекомендованных 
экспертной группой Конкурсной 
комиссии к включению в базу дан-
ных. Это обусловлено тем, что горо-
да, как правило, отбирают для уча-
стия в смотре-конкурсе наиболее 
интересные и показательные прак-
тики. Дипломами награждаются 
лучшие из них, что, конечно же, не 
умаляет достоинств всех осталь-

информАционнАя	ЭлекТроннАя	бАзА	дАнныХ

поискА

реШения

инсТрУменТ

опТимАльного

библиоТекА
городскиХ	прАкТик

АРМЕНИЯ

ереван	 150
Разработка и реализация стратегии 
развития города

БЕЛАРУСь

минск	 150
Организация производства и реализации 
пассажирского транспорта
могилев	 153
Совершенствование сетей тепло- 
и газоснабжения как один из факторов 
устойчивого развития города
гродно	 152
Сохранение исторического облика города

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Астана	 154
Организация транспортной доступности 
административных, медицинских, 
торговых, досуговых и других учреждений 
для инвалидов-колясочников
Актау	 154
Привлечение дополнительных 
инвестиций, технологий 
и управленческого опыта для развития 
города. инфраструктуры города
Уральск	 155
Комплексный подход к благоустройству 
городских территорий
Шымкент	 156
Организация привлечения граждан 
к выполнению на добровольной основе 
социально значимых работ

ПРИДНЕСТРОВьЕ

Тирасполь	 156
Организации сбора и вывоза бытовых 
и промышленных отходов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ

Астрахань	 157
Организация эффективного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением
барнаул	 158
Обеспечение оптимальных условий 
для развития предпринимательства 
в городе Барнауле и повышение 
его роли в решении социальных 
и экономических задач города

брянск	 158
Участие в региональной акции 
по изучению проблем жКХ
владивосток	 158
Инновации в управлении образованием
волгоград	 160
Создание лучших условий 
для работающих матерей
вологда	 160
Проведение эффективной 
экономической политики в условиях 
кризиса
воронеж	 162
Сохранение памятников истории 
и культуры
грозный	 162
Меры по повышению престижа 
работников образования
иркутск	 163
Организация бытового обслуживания 
лиц с ограниченными возможностями
казань	 163
Внедрение инновационных разработок 
в жилищно-коммунальном секторе
киров	 164
Новые формы библиотечного 
обслуживания
красноярск	 165
Совершенствование организации 
школьного питания
курск	 166
Название инновационной технологии, 
реализуемой в системе дошкольного 
образования города Курска
липецк	 166
Организация школьного питания, 
в том числе производства стандартных 
наборов школьных завтраков и обедов
магадан	 167
Создание и организация работы 
единой аварийно-диспетчерской 
службы мэрии города Магадана
москва	 168
Автоматизированная информационная 
система «Горячая линия»
мурманск	 168
Обеспечение жильем молодых семей
нарьян-мар	 169
Организация работы некоммерческих 
организаций
новосибирск	 169
План стратегического развития города
омск	 170
Организация системы 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС)

нАвигАТор	прАкТик
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изводство 10 базовых моделей ав-
тобусов более 70 модификаций, 
выпускаемый модельный ряд охва-
тывает диапазон городских, приго-
родных, междугородних и специ-
альных автобусов длиной от 8 до 
18,8 м. На ОАО «Белкоммунмаш» се-
рийно выпускаются 3 вида троллей-
бусов модели 321, 333, 420 и трам-
ваи моделей 60102, 62103, 843. Все 
модели – низкопольные, с высоким 
уровнем социальной адаптации.

Пассажирская техника МАЗ в 
сегменте автобусных перевозок 
практически полностью обеспечи-
вает пассажирские перевозки по 
городу Минску и областным цен-
трам Республики Беларусь, вклю-
чая пригородные маршруты. Пер-
спективным является продвижение 
специального автобуса МАЗ-171 для 
обслуживания пассажиров в аэро-
портах. Данные автобусы уже экс-
плуатируются в нескольких между-
народных аэропортах стран СНГ.

Планируется, что к 2015 году 
ОАО «Белкоммунмаш» на основ-
ном предприятии будет про-
изводить до 700 единиц город-
ского электротранспорта, в том 
числе 500–520 троллейбусов, 
100–150 трамваев и 50–100 маши-
нокомплектов для поставки на со-
вместные сборочные производства 
в зарубежных странах.

ных примеров, представляющих 
несомненный интерес для работ-
ников городских администраций, 
социальной сферы, студентов, СМИ, 
социологов и других специалистов, 
работающих в различных отраслях 
городской жизнедеятельности.

Краткие описания примеров ре-
шения проблем городского разви-
тия:

Армения

ереван

Разработка и реализация стратегии 
развития города.

Программа развития рассчитана 
на год, однако она содержит дей-
ствия, программы, мероприятия, 
включенные в долгосрочные и спе-
циальные программы.

Программа предусматривает 
пути и методы решения проблем 
разных сфер. В зависимости от ак-
туальности определяется перво-
очередность решаемых проблем 
(вопросов). При откладывании ре-
шения ожидаемые последствия мо-
гут быть отрицательными.

Суть и масштабы решаемого во-
проса зависят от конкретной сферы. 
То есть, количественные и каче-
ственные показатели в разных сфе-
рах отличаются.

В установленный период 
(с 1 октября по 1 декабря) осущест-
вляется сбор, уточнение и обработ-
ка информации (мониторинг по 
выявлению проблем, анализ инфор-
мации, исключение повтора и т.д.). 
Собирается и обрабатывается ин-
формация относительно всех сфер 
социально-экономического разви-
тия города и административных 
районов. До 1 декабря информация 
обобщается, редактируется.

Проводятся обсуждения при уча-
стии специалистов разных сфер, со-
ставляется план решения вопросов, 
задач в краткосрочной перспективе. 
Определяется первоочередность ра-
бот, мероприятий в течение года.

Проекты Программы, которые 
предоставляют управления аппа-
рата мэрии Еревана, администра-
тивные районы, министерства Ре-
спублики Армения (учитываются 

только программы, связанные с 
г. Ереван) и крупные организации, 
состоят из следующих разделов:
1.  характеристика состояния (сфе-

ры, административного района);
2.  программы, реализованные в 

2010 г.(например);
3.  проблемы (касающиеся сфер и 

административных районов);
4.  программы, предусмотренные 

на 2011год (например).
Однолетняя программа разви-

тия исходит из Программы разви-
тия Еревана на 2010–2020 гг.

С целью обмена опытом были ор-
ганизованы семинары на тему: «Ор-
ганизация работ по составлению 
долгосрочных и краткосрочных 
программ развития города».

До утверждения проект Про-
граммы развития Еревана представ-
ляется на обсуждение (в печатном 
варианте и на официальном сайте 
города Еревана – www.yerevan.am) 
Совета старейшин, граждан, обще-
ственных и партийных организа-
ций и других заинтересованных 
лиц.

Программа рассчитана на всех 
жителей города Еревана, посколь-
ку краеугольным камнем является 
улучшение условий жизни каждого 
жителя города, улучшение окру-
жающей среды, организация актив-
ного отдыха детей (строительство 
детских площадок), обеспечение 
освещения во дворах и на окраинах 

города, градостроительство, улуч-
шение состояния жи лищ но-ком му-
наль но го хозяйства и т.д.

На 2011 год планируется рост 
собственных доходов и расходов. 
Рост расходов обусловлен тем, что 
Программа развития города Ерева-
на на 2011 год планирует выполне-
ние большего объема работ по срав-
нению с 2010 годом.

Для мониторинга процесса реа-
лизации в соответствии с Програм-
мой развития города составляется 
рабочий документ – План работы, 
который дает возможность осущест-
влять контроль над выполнением 
работ. Каждые полгода составляет-
ся отчет о выполненной работе.

Программа считается реали-
зованной, если в конце отчетного 
периода (в конце года) было реали-
зовано около 90-95 процентов за-
планированных работ.

Беларусь

минск

Организация производства 
и реализации пассажирского 
транспорта.

В настоящее время ОАО «Мин-
ский автомобильный завод» явля-
ется самым успешным автобусным, 
а ОАО «Белкоммунмаш» – трол-
лейбусным производством в СНГ. 
На ОАО «МАЗ» организовано про-
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В основном производстве ОАО 
«МАЗ» изготавливаются оси и мо-
сты для автобусов и большая но-
менклатура заготовок из листового 
проката. На производстве автобу-
сов задействовано более 40 тыс.м2 
площадей.

Продажа пассажирского элект-
ротранспорта в пределах РБ и эк-
спорт ные поставки реализуются в 
рамках Государственных программ 
по итогам проведенных конкурсов 
и тендеров.

В 2007–2010 годах на Минском 
автозаводе осуществлен переход на 
выпуск автобусов нового поколения. 
Проведена модернизация экстерье-
ра и интерьера автобусов первого 
поколения. Освоено производство 
автобусов особо большой вместимо-
сти МАЗ-105 и МАЗ-107, проводится 
подготовка производства нового 
автобуса МАЗ-205 экологического 
уровня Евро-5.

Выпускаемый сегодня электро-
транспорт – низкопольный, осна-
щен аппарелью откидного типа, 
внедрена система дистанционного 
контроля технического состояния 
троллейбуса с возможностью авто-
номного хода, снижено потребле-
ние электроэнергии до 55%, при 
изготовлении используются узлы и 
агрегаты ведущих производителей, 
применяются CAN-технологии.

Ежегодно на развитие производ-
ственной базы Минского автопоез-
да выделялось не менее 100 млрд 
белорусских рублей.

ОАО «Белкоммунмаш» реализует 
свою продукцию, как по традицион-
ным схемам финансовых расчетов, 
так и в лизинг, кредит. Для увели-
чения доли экспорта «Белкоммун-
маш» также кредитует своих потре-
бителей, привлекая таким образом 
экспортные кредиты.

Наличие в Республике Беларусь 
сильного производителя пассажир-
ской техники позволило на осно-
вании долгосрочных программ 
комплексно обновлять городской 
транспорт и тем самым решить 
проблему городских и пригород-
ных пассажирских перевозок. Низ-
копольный транспорт составляет 
60% от подвижного состава города, 
таким транспортом удобно пользо-

ваться всем категориям граждан, 
в том числе инвалидам, пожилым 
людям.

В масштабах Республики, за счет 
эксплуатации современного эколо-
гичного городского пассажирского 
транспорта снизились эксплуата-
ционные расходы на содержание 
используемой техники. В целом 
возросла рентабельность пассажир-
ских перевозок, что позволило сни-
зить дотационную составляющую 
по городскому транспорту.

Сеть пассажирского транспор-
та г. Минска насчитывает 173 ав-
тобусных, 65 троллейбусных и 
10 трамвайных маршрутов, свыше 
500 км контактной сети и 62,4 км 
трамвайных путей; 5 автобусных, 
4 троллейбусных и трамвайное депо, 
специализированные службы и под-
разделения (энерго и т.п.). Подвиж-
ной состав городского транспорта 
к 2010 году не просто полностью 
обновлен, а отвечает основному 
сегодня требованию к транспорт-
ному обслуживанию населения – 
низкопольной продукции. В городе 
Минске по автобусам (МАЗ) этот 
показатель достигает 60%, по трол-
лейбусам («ОАО «Белкоммунмаш») – 
80%. Количество перевезенных 
общественным транспортом г. Мин-
ска пассажиров – 772,6 млн человек 
в 2009 году (численность населе-
ния белорусской столицы – около 
1,9 млн человек), в том числе по ви-
дам транспорта: автобус – 35,6%, 
троллейбус – 26,5%, трамвай – 5,1%.

В настоящее время на ОАО «Мин-
ский автомобильный завод» орга-
низовано производство 10 базовых 
моделей автобусов более 70 моди-
фикаций, при этом комплектация 
автобусов выполняется с учетом 
индивидуальных требований за-
казчика. Выпускаемый модельный 
ряд охватывает диапазон городских, 
пригородных, междугородних и 
специальных автобусов длиной от 8 
до 18,8 м.

Реализация пассажирской тех-
ники МАЗ осуществляется, как в 
Республике Беларусь, так и в Рос-
сийской Федерации, Украине и 
ряде стран Евросоюза, Латинской 
Америки, Арабском регионе, юго-
Восточной Азии и т.д.

гродно

Сохранение исторического облика 
города.

могилев

Совершенствование сетей тепло- 
и газоснабжения как один из 
факторов устойчивого развития 
города.

На протяжении последних пяти 
лет в городе Могилеве реализуется 
комплексная система совершен-
ствования тепло- и газоснабжения 
города, которая служит основой 
для реализации стратегии устойчи-
вого развития города.

Эта система включает в себя 
оптимизацию схемы теплоснабже-
ния, развитие сети газоснабжения, 
принятие мер по снижению потерь 
при транспортировке, путем заме-
ны устаревших трубопроводов на 
предварительно изолированные 
трубы регионального производи-
теля. Реализуется региональная 
система по повышению энергоэф-
фективности, в том числе имеют-
ся уникальные наработки по сти-
мулированию энергосбережения 
населением города. Создано спе-
циализированное предприятие, 
обеспечивающее 100%-ный сбор 
коммунальных платежей от насе-
ления.

Необходимо обеспечить эффек-
тивность использования первично-
го энергоносителя (газа), получив 
тепловую энергию, принять меры 
по снижению потерь при транспор-
тировке и энергоэффективности 
использования, не допустить появ-
ления аварийных ситуаций. Обе-
спечить стабильность платежей по-
требителей с целью своевременной 
модернизации сетей и оборудования.

И как итог – создать систему, ко-
торая сможет обеспечить резерв 
мощности для размещения новых 
микрорайонов жилой застройки и 
создания новых производств.

В 2007 году теплоснабжение го-
рода осуществлялось ТЭц и рядом 
локальных котельных. При этом за-
грузка ТЭц составляла всего 45%. 
С целью повышения эффективности 
переработки газа на ТЭц в городе в 
2007–2010 гг. реализован проект 
по объединению в единую тепло-
вую сеть двух частей города, разде-
ленных рекой Днепр, что позволи-
ло дополнительно получать более 

300 млн. кВт•ч электрической энер-
гии в год.

В результате работы по заме-
не устаревших тепловых сетей на 
предварительно изолированные 
трубы за отопительный период 
2008–2009 гг. не допущено аварий-
ного отключения потребителей от 
системы теплоснабжения.

Используя государственную 
поддержку и собственные средства, 
за 2005–2010 гг. более 4300 домохо-
зяйств получили возможность обе-
спечить себя современной отопи-
тельной системой, подключившись 
к сети природного газа.

В результате проводимой поли-
тики по повышению энергоэффек-
тивности, при приросте объемов 
промышленного производства за 
2005–2010 гг. в два раза, за этот 
период обеспечена экономия 14% 
обобщенных энергозатрат по го-
роду. Внедрен ряд программных и 
информационных продуктов, сти-
мулирующих энергосбережение на-
селением города.

В городе реализован проект по 
объединению всех коммунальных 
платежей, уплачиваемых населени-
ем в единую квитанцию, и создание 
организации, специализирующей-
ся на сборе данных средств.

С целью объединения тепловых 
сетей двух частей города в единую 

сеть произведено строительство те-
плотрассы протяженностью 14,6 км, 
в том числе протяженностью 5,5 км 
через реку Днепр. На ТЭц передана 
подключенная нагрузка 4 котель-
ных, в т.ч. 3 котельных, не принад-
лежащих предприятию энергетики.

Вся тепловая сеть города и сеть 
газоснабжения оборудована си-
стемой дистанционного контроля. 
Контролируется процесс от начала 
выработки тепловой энергии, через 
качество теплоносителя, идущего 
по сети, до конкретных параметров, 
поступающих в жилые дома.

За 2005–2010 гг. сети газоснабже-
ния, прокладываемые в жилых мас-
сивах города, увеличились на треть. 
Внедрение новых методов проклад-
ки газопроводов и современных 
материалов позволило сократить 
в 2 раза срок строительства сетей.

Для эффективности работы по 
энергосбережению ежегодно со-
ставляется топ лив но-энер ге ти чес-
кий баланс, который охватывает 
70% потребления города. Обеспе-
чен контроль за его исполнением и 
внедрением мероприятий по энер-
госбережению. Для населения го-
рода на базе ЗАО «Технологический 
парк Могилев» создан центр по 
энергосбережению, транслируют-
ся телепередачи информационно-
разъяснительного характера.
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Налажена система сбора пла-
тежей с населения. За длительную 
неоплату жильцы отключаются от 
электроэнергии и водоснабжения, в 
судебном порядке выселяются из по-
мещений. С целью стимулирования 
платежей проводятся рекламные 
игры, разработан механизм отказа 
от пени в случае погашения суммы 
основного долга.

Учитывая необходимость свое-
временной замены устаревших се-
тей трубопроводов и размещение на 
территории города крупнейшего в 
Республике Беларусь производите-
ля ПИ-труб, несмотря на кризисные 
явления, с 2005 года обеспечена 
поступательная динамика замены 
сетей. За пять лет заменена треть 
сетей города.

На проект по переброске те-
пловой нагрузки затрачено более 
380 млн долларов СшА.

На замену устаревших трубопро-
водов на ПИ-трубы ежегодно рас-
ходуется порядка 3 млн долларов 
СшА.

Затраты на расширение сети га-
зоснабжения города около 7 млн 
долларов СшА за пять лет.

На создание центра по энер го-
сбе ре же нию для населения и раз-
работку программных продуктов 
затрачено – 0,1 млн долларов СшА.

Годовой фон оплаты труда работ-
ников предприятия, осуществляю-
щего сбор платежей с населения 
за коммунальные услуги – 0,8 млн 
долларов СшА.

Устойчивое развитие территории 
подразумевает комплексное разви-
тие всей городской среды, включаю-
щей инженерную составляющую и 
развитие населения. При реализа-
ции данного механизма достигается 
сохранение стабильности социаль-
ной системы путем недопущения 
конфликтов между людьми, свя-
занных с необходимостью жителей 
города получать равный доступ к 
комфортным условиям проживания. 
Население города получило инстру-
мент для активного внедрения энер-
госбережения в быту и совместно с 
городскими властями реализует по-
литику энергоэффективности.

Ежегодный экономический эф-
фект для субъектов хозяйствования 

города и бюджета составляет поряд-
ка 22–24 млн долларов СшА.

Опыт данной работы возможно 
тиражировать на любой крупный 
город с развитой сетью тепло- и га-
зоснабжения.

Республика Казахстан

Астана

Организация транспортной 
доступности административных, 
медицинских, торговых, досуговых 
и других учреждений для 
инвалидов-колясочников.

В городе Астане проживают 
13196 инвалидов, в том числе 435 – 
это инвалиды, передвигающиеся с 
помощью кресел-колясок. В столи-
це практически отсутствовал спе-
циальный транспорт для передви-
жения инвалидов-колясочников. 
Из 700 автобусов, ежедневно выез-
жающих по городским маршрутам, 
только 70 оборудованы специаль-
ными подъмными устройствами 
для посадки и высадки лиц с огра-
ниченными возможностями. Учи-
тывая вышеизложенное, возникла 
необходимость открытия в городе 
Астане специальной службы – инва-
лидное такси. Ежемесячно произво-
дится перевозка 35-40 инвалидов-
колясочников, услуга по перевозке 
одному инвалиду предоставляется 
продолжительностью не более 4 ча-
сов в день. В 2010 году на перевозку 
инвалидов-колясочников было вы-
делено 11 532 000 тенге, в 2011 году 

финансирование увеличено до 
20 803 000 тенге.

Актау

Привлечение дополнительных 
инвестиций, технологий и 
управленческого опыта для 
развития города. инфраструктуры 
города.

Суть практики в организации 
привлечения инвестиций, техноло-
гий и управленческого опыта для 
организации высокотехнологичных 
и экспортоориентированных про-
изводств, освоения выпуска новых 
видов продукции, а также решения 
социальных проблем при создании 
специальной экономической зоны 
(СЭЗ) «Морпорт Актау». Специаль-
ная экономическая зона «Морпорт 
Актау» была создана на основании 
Указа Президента Республики Ка-
захстан. Деятельность СЭЗ «Мор-
порт Актау» позволяет создать на ее 
территории новые экспортоориен-
тированные высокотехнологичные 
производства с элементами транс-
ферта инновационных технологий. 
Только на существующих террито-
риях создано порядка 3600 рабочих 
мест и привлечено свыше 3 млрд 
долларов СшА, что улучшило эко-
номические и социальные показа-

тели региона (более подробно на 
сайте городского акимата).

Уральск

Комплексный подход 
к благоустройству городских 
территорий.

Вопрос благоустройства и сани-
тарной очистки города, как и лю-
бого другого города, является наи-
более приоритетным и постоянно 
находится в поле зрения горожан. 
Ежегодно в этом направлении про-
изводится большой объем работы 
и достигаются определенные пози-
тивные результаты. Все это являет-
ся итогом постоянной, ежедневной, 
кропотливой работы, детального 
анализа каждого факта. Государ-
ственным органом, осуществляю-
щим полномочия по координации 
работ в области жи лищ но-ком му-
наль ного хозяйства, является отдел 
жи лищ но-ком му наль но го хозяй-
ства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Ураль-
ска.

Для обеспечения санитарного 
состояния города функционируют 
Многоотраслевое государственное 
коммунальное «До рож но-экс плу а-
та ци он ное предприятие» и государ-
ственное коммунальное предприя-
тие «Спецавтобаза», занимающиеся 
обслуживанием и эксплуатацией 
до рож но-мос то во го хозяйства и са-
нитарной очисткой города. Отделом 
жи лищ но-ком му наль но го хозяй-
ства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог г. Уральска, и 
подведомственными подразделени-
ями на местах ведется значительная 
работа по улучшению санитарного 
состояния и благоустройства улиц, 
площадей, скверов, мостовых пере-
ходов и дворовых территорий.

Комплекс вопросов, касающих-
ся благоустройства города, посто-
янно обсуждается на оперативных 
штабах и совещаниях. Ежегодно 
на эти цели из городского бюджета 
выделяется порядка 1 млрд тенге 
(200 млн рублей). В весенне-летнее 
время производится полный цикл 
уборки дорог города, который 
включает в себя мойку, полив, под-
метание, сбор и вывоз мусора. 

В осенне-зимний период произво-
дится сгребание, подметание про-
езжей части улиц, путепроводов, 
тротуаров, грейдирование, пере-
кидка, складирование и вывоз сне-
га, а также удаление снежных нака-
тов и наледи с проезжей части улиц 
и автопавильонов.

Работу по вывозу твер до-бы то-
вых отходов с территории города 
ведется государственным комму-
нальным предприятием «Спец-
автобаза». На территории города 
установлены 3163 контейнера и 51 
портальный кузов для сбора твер до-
бы то вых отходов, мусор вывозится 
39-ю спецавтомашинами. Ежегодно 
проводится ремонт всех контейнер-
ных площадок и подъездных путей 
к ним. Для улучшения ситуации 
по вывозу мусора с территории го-
рода в одном из густонаселенных 
районов построена перегрузочная 
станция по сбору и вывозу твердо-
бытовых отходов.

Принцип ее работы заключается 
в следующем: спецмашины вывозят 
мусор в перегрузочную станцию, а 
она может принять до 80 м3 мусора 
(что сопоставимо с объемом 18 спец-
машин), затем спецмашины далее 
выезжают по своим маршрутам по 
сбору мусора в городе, а на город-
скую свалку мусор вывозит больше-
грузная автомашина. Этим самым 
мы увеличиваем время для сбора 
мусора спецмашинами и отпадает 
необходимость каждой спецмаши-
не вывозить мусор на расстояние 
25 км на городскую свалку. В на-
стоящее время работают 3 таких 
большегрузных автомашины объ-
емом 60 м3 каждая. Закончен 1-ый 
этап строительства полигона ток-
сичных отходов (площадью 18 га) 

и реконструкции полигона твердо-
бытовых отходов (площадью 26 га), 
на 2011 год намечено полностью за-
вершить реконструкцию полигона 
ТБО. Также ведется строительство 
мусороперерабатывающего заво-
да по программе государственно-
частного партнерства (ГчП), где 
планируется перерабатывать твер-
до-бы то вые отходы, в том числе из-
делия из резины, автомобильные 
масла и другие. Для поддержания чи-
стоты в городе привлекаются обще-
ственные работники (около 3 тысяч 
человек ежегодно). Они все зареги-
стрированы на бирже труда как без-
работные. Привлекая их на данные 
общественные работы, мы решаем 
2 проблемы – занятость населения и 
благоустройство города. Для устой-
чивого развития благоустройства 
и озеленения территории города 
созданы специализированные госу-
дарственные коммунальные пред-
приятия: для содержания зеленого 
фонда города и для обеспечения 
функционирования городских авто-
мобильных дорог. Создание данных 
предприятий дало возможность 
качественно улучшить ситуацию в 
озеленении, реконструкции дорог, 
тротуаров и в целом в благоустрой-
стве города. На данный момент 
в городе 240 километров (541 ули-
ца) дорог с твердым покрытием и 
301 километр – с гра вий но-ще бе-
ноч ным и грунтовым покрытием, 
130,6 тысяч квадратных метров тро-
туаров и площадей. С 2001 года ка-
питально отремонтированы 42 ки-
лометра (23 улицы) дорог. За период 
2007–2010 годы было произведено 
по реконструкции, строительству, 
среднему и капитальному ремонту 
32 улиц города Уральска. Планиру-
ется произвести ремонт дорог на 
25 магистральных улицах города, 
а также будут произведены работы 
по гравийно-щебеночному покры-
тию частного сектора по просьбе 
жителей г. Уральска. В связи с этим 
в предстоящие годы планируется 
отремонтировать 519 тысяч ква-
дратных километров дорог.

Более полное описание комплек-
са мероприятий по поддержанию 
высокого уровня благоустроенно-
сти города можно будет ознакомить-
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ся на сайте МАГ после размещения 
практики города Петропавловска 
в базе данных «Библиотека город-
ских практик».

Шымкент

Организация привлечения граждан 
к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ.

Конкурсная комиссия отметила 
данную практику города шымкента, 
акцентировав внимание на много-
функциональности предлагаемого 
решения, которое является состав-
ной частью комплекса мероприя-
тий по поддержке людей с ограни-
ченными возможностями. Данная 
практика, безусловно, заслуживает 
внимания и внедрения в других го-
родах стран Содружества.

Практическим результатом вне-
дрения практики стали следующие 
цифры: из 6222 лиц с ограниченны-
ми возможностями ІІІ-ей группы 
за последние 5 лет трудоустроены 
через отдел занятости и социаль-
ных программ 5234 человек. В том 
числе за 2010 год в отдел занято-
сти и социальных программ по во-
просу трудоустройства обратилось 
43 гражданина с ограниченными 
возможностями, из них на переобу-
чение и переподготовку направле-
ны – 1, трудоустроено 25 человек, 
направлены на социальные рабочие 
места 10 человек, направлены на мо-
лодежную практику по программе 
«Дорожная карта» 7 человек.

Отделом занятости и социаль-
ных программ с целью привле-
чения граждан к выполнению на 
добровольной основе социально-
значимых работ с начала года 
было направлено на общественно-
оплачиваемые работы 2216 человек, 

с ежемесячной заработной платой 
15 000 тенге.

Предпочтение отдавалось орга-
низациям города, которые заняты 
уборкой внутриквартальных терри-
торий, уборкой подъездов, придо-
мовой территории, уборкой и бла-
гоустройством внутриквартальных 
площадей, уборкой мусора, подго-
товкой домов к отопительному се-
зону.

В связи с этим больший удель-
ный вес безработных граждан, то 
есть 1319 человек или 59,5%, были 
направлены в акиматы районов 
по благоустройству, 584 человека 
или 26,3% – в РОВД на службу кон-
съержа (домкомы), 115 человек или 
5,2% – в неправительственные ор-
ганизации по социально-значимым 
проектам, 100 человек или 4,5% 
в налоговые комитеты по налогоо-
благаемой базе, 98 безработных 
граждан или 4,4% были направле-
ны в отделы города и т.д

Приднестровье

Тирасполь

Организация сбора и вывоза 
бытовых и промышленных отходов.

Ежедневный сбор и вывоз быто-
вых и промышленных отходов про-
изводится на полигон ТБО, который 
находится на расстоянии 17 км се-
вернее г. Тирасполя в Григорио-
польском районе с. Малаешты, что 
приводит к значительным затратам 
времени на транспортировку и опре-
деляется высокой себестоимостью. 
С целью снижения себестоимости и 
затрат времени на вывоз отходов на 
полигон ТБО с. Малаешты, руковод-
ство МУП «Спецавтохозяйство», при 
активной поддержке Государствен-
ной администрации г. Тирасполя 

и Тираспольского управления эко-
логического контроля, в 2008 году 
на базе автотранспортной органи-
зации внедрило сортировочный 
комплекс «Сбор-транспортировка-
сортировка-утилизация ТБО».

Создание сортировочного ком-
плекса решает вопросы местного 
значения, а также ряд социально-
экономических проблем города. 
Одной из главных функций сорти-
ровочного комплекса является со-
хранение экологического благо-
получия земельных ресурсов и 
воздушного бассейна города, сни-
жения вероятности возникновения 
очагов возгорания отходов. Сорти-
ровка бытовых отходов позволила 
получить ресурсы, пригодные для 
вторичной переработки, снизить за-
траты на их транспортировку. В ре-
зультате – сократить количество 
поездок, что привело к экономии 
ГСМ до 4242 руб. ПМР в сутки (в год 
экономия составляет 104,7 тыс. руб. 
ПМР). За период работы сортиро-
вочной линии на 15% сократилось 
бюджетное финансирование, за 
реализацию вторсырья в 2010 году 
МУП «Спецавтохозяйство» дополни-
тельно получило прибыли 151,6 тыс. 
руб. ПМР.

Для решения организационных 
вопросов понадобилось около по-
лугода. Основной задачей стала 
разработка технологического цик-
ла. Значительную часть времени 
занял поиск источника финансиро-
вания, а также согласования места 
для расположения сортировочной 
линии: следовало закупить обору-
дование, привлечь подрядные ор-
ганизации, для выполнения работ 
по установке бункера, транспорти-
ровочной линии и железобетонных 
ограждений. Укомплектовать и 
обучить рабочих, отрегулировать 
график работы машин по сбору 
ТБО, заключить договора с фир-
мами, занимающимися сбором и 
переработкой вторсырья.

На сортировочный комплекс по 
специально разработанному гра-
фику спецмашины подвозят ТБО, 
которые его перегружают в бункер, 
затем ТБО поступают на транспор-
тер и рядом стоящие работники 
удаляют крупные предметы (пла-

стиковые бутылки, металл, картон, 
стекло и др.). Оборудование было 
изготовлено силами МУП «Спец-
автохозяйство», транспортер – под-
рядными предприятиями. На пред-
приятии используются автомобили 
ГАЗ-53 МБ и КО-413, выпущенные в 
80-е годы прошлого столетия, но на-
ряду с ними работают современные 
мусоровозы большой вместитель-
ности КО-415, КО-426, КО-449-10, 
КО-432 на базе автомобилей ЗИЛ. 
Всего на предприятии 33 ед. тех-
ники. Общая сумма используемой 
техники и спецоборудования со-
ставляет 7 млн 249 тыс. руб. ПМР. 
Обновление техники происходит 
за счет бюджетных средств и имею-
щейся модернизации. Так, в 2004 
году введены в эксплуатацию 3 му-
соровоза КО-426 и 1 ассенизацион-
ная машина после капитального ре-
монта и модернизации. В 2006 году 
предприятию передана спецтех-
ника, полученная от Управления 
по гражданской защите г. Москва. 
Силами предприятия изготовлен 
и эксплуатируется портальный по-
грузчик КО-425П, хорошо зареко-
мендовавший себя для вывоза ТБО 
и для ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории 
города. Ведется постоянная работа 
по приобретению и модернизации 
спецтехники. Обновление спецтех-
ники способствует оперативному и 
качественному оказанию услуг по 
вывозу ТБО.

Для внедрения сортировочно-
го комплекса из экологического 
фонда были выделены 80 тыс. руб. 
ПМР. Данные средства использова-
ны на внедрение первой линии со-
ртировки. В 2009 году руководство 
МУП «Спецавтохозяйство» приня-
ло решение внедрить вторую ли-

нию. Для реализации намеченного 
плана был взят кредит в банке в 
размере 150 тыс. руб. ПМР. Кредит 
погашен в течение 7 месяцев, из 
средств предприятия и получен-
ной экономии.

Сортировочные комплексы ра-
ботают в двухсменном режиме, 
перерабатывая до 600 куб.м. ТБО 
в сутки, собранных в городе. С его 
внедрением решилось множество 
социальных вопросов, таких как 
создание дополнительных рабочих 
мест в городе (30 чел.), увеличение 
налоговых поступлений в бюджет 
(28 тыс. руб. ПМР в год), возврат ре-
сурсов для вторичного использова-
ния (картон, пластиковые бутылки, 
металл и др.), улучшилась экологи-
ческая обстановка в городе, сохра-
няя чистыми землю и воздух.

Сокращение поездок на полигон 
ТБО, расстояние до которого со-
ставляет 17 км, привело к экономии 
ГСМ до 4242 руб. ПМР в сутки (в год 
экономия составляет 104,7 тыс. руб. 
ПМР). Затраты на ремонт автотран-
спорта уменьшились в 2 раза, го-
довая экономия составляет 75 тыс. 
руб. ПМР. Сортировка вторсырья 
уменьшает объем заполнения поли-
гона ТБО на 30 тыс. куб.м отходов 
в год, что позволяет продлить срок 
эксплуатации полигона ТБО в усло-
виях дефицитности земли. За пе-
риод работы сортировочной линии 
на 15% сократилось бюджетное фи-
нансирование и за счет сортировки, 
реализации вторсырья в 2010 году 
МУП «Спецавтохозяйство» дополни-
тельно получило прибыли 151,6 тыс. 
руб. ПМР.

Учитывая накопленный в 2009–
2010 гг. положительный опыт по 
внедрению сортировочного ком-
плекса в г. Тирасполе, возрос инте-
рес к нему и в других городах При-
днестровья (Слободзея, Бендеры, 
Дубоссары), в которых, в силу раз-
личных обстоятельств, полигон для 
захоронения ТБО находится на зна-
чительном расстоянии. Внедрение 
линии сортировки в других городах 
будет иметь значительный практи-
ческий и социальный эффект при 
внедрении предложения на терри-
тории других муниципальных об-
разований.

Российская Федерация

Астрахань

Организация эффективного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением.

Организация приема и рассмо-
трения обращений граждан и юри-
дических лиц по вопросам пользо-
вания землей и муниципальным 
имуществом в режиме АС «Одно 
окно».

Принцип «одного окна» – это ор-
ганизация работы, позволяющая 
заявителям получить запрашивае-
мые документы в установленные 
сроки в порядке, определенном 
действующими регламентами, на-
правленная на минимизацию уча-
стия заявителей в процедурах сбо-
ра предварительных материалов и 
подготовки документа.

По принципу «одного окна» вы-
даются все запрашиваемые до-
кументы, в том числе подготовка, 
согласование и выдача которых не-
избежно требует совместной прора-
ботки вопросов и дополнительных 
контактов заявителей и должност-
ных лиц, принимающих решения 
по согласованию и выдаче данных 
документов.

Внедрение АС «Одно окно» позво-
лило создать благоприятные усло-
вия для взаимодействия граждан и 
предприятий с органами исполни-
тельной власти и городскими орга-
низациями, направленные на упро-
щение процедур и сроков получения 
запрашиваемых физическими и 
юридическими лицами (заявите-
лями) документов. Для этого созда-
ны единые места, куда обращается 
заявитель по вопросам, входящим 
в компетенцию данного органа и 
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связанным с процедурами оформ-
ления и получения требуемого ему 
документа. Организация процедур 
подготовки и выдачи документов 
проводится с помощью передовых 
технологий, современных техниче-
ских средств и Интернета.

В результате сокращены сроки 
рассмотрения (с 1 года до 1–2 ме-
сяцев) и количество согласующих 
структурных подразделений адми-
нистрации города, введена полная 
прозрачность рассмотрения обра-
щений.

Зафиксирован рост количества 
оформленных земельных участков, 
за счет чего растет пополнение бюд-
жета от налогов и арендных плате-
жей за землю. Сокращены расходы 
на бумажные носители и время рас-
смотрения обращения из-за отсут-
ствия необходимости дожидаться 
его на бумажном носителе.

барнаул

Обеспечение оптимальных 
условий для развития 
предпринимательства в городе 
Барнауле и повышение его 
роли в решении социальных 
и экономических задач города.

Малое и среднее предпринима-
тельство относится к числу при-
оритетных секторов экономики, 
имеющих принципиальное значе-
ние для экономической и полити-
ческой стабильности, динамичного 
общественного развития, освоения 
новых видов товаров, повышения 
качества услуг, социальной мобиль-
ности общества, формирования 
среднего класса.

С целью содействия в развитии 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП), 
направленного на формирование 
конкурентоспособной среды в эко-
номике города Барнаула и повыше-
ние благосостояния граждан, при-
нята целевая программа.

Решение Барнаульской город-
ской Думы от 01.02.2008 № 697 «Раз-
витие предпринимательства в горо-
де Барнауле на 2008–2010 годы».

Постановление главы города от 
02.04.2008 №902 «О субсидирова-
нии части банковской процентной 

ставки по кредитам, полученным 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства».

Ежегодно в бюджете города 
предусматриваются средства на 
субсидирование части банковской 
процентной ставки по привлекае-
мым кредитам СМСП. Социальный 
результат: мероприятия, прово-
димые в рамках Программы, при-
вели к увеличению количества 
малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей на 33% 
по сравнению с количеством СМСП 
по состоянию на 01.01.2008, что 
способствовало увеличению чис-
ленности рабочих мест на 20% (на 
01.01.2008 – 87658 единиц, оценка 
2010 года – 105215 единиц) и росту 
средней заработной платы на одно-
го работника 47,6% (6482 рубля и 
9571 рубль соответственно).

За период действия Программы 
предпринимателями привлечено 
кредитных ресурсов на сумму бо-
лее 1 млрд рублей под льготные про-
центные ставки и получено 16 млн 
рублей из бюджета города на субси-
дирование части банковской про-
центной ставки. Экономический 
(финансовый) результат: на 1  рубль 
бюджетных средств в бюджет горо-
да в виде налога на доходы физиче-
ских лиц будет возвращено 1 руб. 
03 коп. в течение трех лет.

брянск

Участие в региональной акции по 
изучению проблем жКХ.

Акцию «Всероссийская перепись 
проблем жКХ» в городе Брянске 
проводят активисты федерального 
молодежного проекта «Все дома».

Это позволит получить наиболее 
объективную картину положения 

дел в ключевой для населения от-
расли. Запланировано проведение 
широкого мониторинга и анализа 
существующих в городе проблем в 
коммунальной сфере. часть из них 
будет в течение года решена силами 
активистов проекта. После анкети-
рования жителей города будет со-
ставлен перечень наиболее острых 
проблем жКХ. Информация о нека-
чественном предоставлении комму-
нальных услуг, завышении тарифов, 
незаконно созданных ТСж, корруп-
ции в органах местного самоуправ-
ления и других фактах нарушения 
закона поступит для проверки в 
правоохранительные органы. Так-
же отметят добросовестных комму-
нальщиков.

Молодежь поддержала инициа-
тиву создания общественного кон-
троля за качеством услуг.

владивосток

Инновации в управлении 
образованием.

В целях совершенствования ка-
чества системы образования в горо-
де Владивостоке принят ряд мер по 
следующим направлениям: привле-
чение молодых специалистов, под-
держка образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные 
программы, введение новых систем 
оплаты труда руководителей и от-

дельных категорий работников му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждений, руководителей 
муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений города 
Владивостока.
1.  Реализация муниципального 

правового акта (142-МПА) спо-
собствовала привлечению в сфе-
ру муниципального образования 
значительно большего (в сравне-
нии с предыдущим периодом) 
количества молодых специали-
стов. Так, количество молодых 
специалистов, поступивших на 
работу в муниципальные учреж-
дения образования в 2009 году, 
составило 43 человека, что более 
чем в два раза превышает анало-
гичный показатель 2008 года (20 
человек).

2.  Реализация мероприятий, пре-
дусмотренных Программой 
«Привлечение молодых специа-
листов в сферу образования го-
рода Владивостока» на 2011-2013 
годы, позволит:

–  укомплектовать муниципаль-
ные образовательные учрежде-
ния молодыми квалифициро-
ванными кадрами, что приведет 
к повышению с 2% в 2010 году 
до 4,9% в 2013 году количества 
молодых кадров, работающих 
в сфере «Образование» в общей 
численности педагогических ра-
ботников;

–  добиться снижения показате-
ля «средний возраст педагоги-
ческих работников сферы «Об-
разование» с 50 лет в 2010 году 
до 48 лет в 2013 году.

3.  Реализация мероприятий, 
предусмотренных программой 
«Развитие и поддержка муни-
ципальных образовательных 
учреждений Владивостокского 
городского округа, внедряющих 
инновационные образователь-
ные программы, на 2011-2013 
годы», позволит достичь 100% 
включения всех детей школьно-
го возраста в освоение программ 
общего образования; наличия 
в 100% муниципальных обще-
образовательных учреждений 
Владивостокского городского 
округа программы развития и 

ежегодно представляемого от-
крытого публичного доклада на 
общешкольном родительском со-
брании; повысить процент каче-
ства знаний учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений Владивостокского 
городского округа с 43% в 2010 
году до уровня 50% к концу 2013 
года.

4.  Новая система оплаты труда пе-
дагогическим работникам по-
зволила усовершенствовать су-
ществующую систему оплаты 
труда.

1.  В соответствии со 142-МПА в 
среднем 1 молодому специали-
сту было начислено единовре-
менное пособие в размере пяти 
должностных окладов (тариф-
ных ставок) в сумме 26,9 ты-
сяч рублей. Всего за 2009 год с 
учетом единого социального 
налога было выплачено единов-
ременное пособие молодым спе-
циалистам в сумме 1 392 тысяч 
рублей.

  Помимо этого в среднем 1 мо-
лодому специалисту начислена 
ежемесячная надбавка в раз-
мере пятидесяти процентов от 
должностного оклада (тарифной 
ставки) в сумме 2,7 тысяч ру-
блей в месяц. Всего за 2009 год 
с учетом единого социального 
налога было выплачено ежеме-
сячных надбавок молодым спе-
циалистам в сумме 313 тысяч 
рублей.

2.  Реализация мероприятий, пре-
дусмотренных Программой 
«Привлечение молодых специа-
листов в сферу образования го-
рода Владивостока» на 2011–2013 
годы, позволит:

–  повысить размер заработной 
платы молодых специалистов, 

поступивших на работу в му-
ниципальные образовательные 
учреждения г. Владивостока, в 
среднем на 40%.

3.  Реализация мероприятий, 
предусмотренных програм-
мой «Развитие и поддержка 
муниципальных образователь-
ных учреждений Вла ди вос-
ток ско го городского округа, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы, 
на 2011-2013 годы», позволит 
увеличить обеспеченность му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений Владиво-
стокского городского округа 
оборудованием для внедрения 
современных технологий в об-
разовательный процесс с 24% в 
2010 году до уровня 90% к кон-
цу 2013 года.

4.  В результате введения новой 
системы оплаты труда для руко-
водителей средняя заработная 
плата руководителя общеобра-
зовательного учреждения без 
учета ведения преподаватель-
ской работы возросла в среднем 
на 61%, с 14012 до 22579 рублей, 
руководителя дошкольного об-
разовательного учреждения 
в среднем на 20%, с 14325 до 
17139 рублей. Заработная плата 
заместителей руководителей 
общеобразовательных учреж-
дений возросла в среднем на 
95%, с 8995 до 17612 рубля. В 
среднем тарифные ставки учи-
телей в сравнении с тарифны-
ми ставками Единой тарифной 
сетки повысились на 5,4% для 
учителей с высшим образова-
нием, на 2% – для учителей со 
средним специальным образо-
ванием.
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волгоград

Создание лучших условий для 
работающих матерей.

Проект: «5 шагов навстречу ма-
теринству».

В городе Волгограде с 2010 г. реа-
лизуется уникальный проект «5 ша-
гов навстречу материнству». Работа 
ведется по пяти направлениям:
1.  Введение «родительского часа» 

на предприятиях и в органи-
зациях Волгограда для рабо-
тающих матерей. На основании 
тройственного Соглашения меж-
ду администрацией Волгогра-
да, Волгоградским областным 
советом профсоюзов и Советом 
директоров Волгограда право 
на использование сокращенного 
рабочего дня (на 1 час в неделю 
или на 4 часа в месяц) с оплатой, 
исходя из среднемесячной опла-
ты труда, имеют:

а)  матери, воспитывающие двух и 
более детей в возрасте до 14-ти 
лет;

б)  матери, воспитывающие ре бен-
ка-инвалида в возрасте до 18-ти 
лет;

в)  одинокие матери, воспитываю-
щие ребенка в возрасте до 14-ти 
лет;

г)  одинокие отцы, воспитываю-
щие ребенка в возрасте до 14-ти 
лет. Суммарная продолжитель-
ность предоставленных часов 
не должна превышать соответ-
ственно 51 час в год. Укорочен-
ный рабочий день предоставля-
ется по письменному заявлению 
в удобное для матери (отца) и 
детей время. Исполнитель – от-
дел по труду и занятости насе-
ления департамента экономики 

и инвестиций администрации 
Волгограда;

2.  Учреждение Почетного знака 
«Материнская слава Волгограда» 
с вручением единовременного 
вознаграждения в размере 30,0 
тыс. рублей женщинам, родив-
шим и достойно воспитывающим 
5 и более детей. Волгоград – пер-
вое муниципальное образование 
в стране, где учреждена подобная 
награда. Исполнитель – депар-
тамент муниципальных выплат 
и работы с населением админи-
страции Волгограда;

3.  Проведение «Дня женского здо-
ровья в женских консультациях 
Волгограда» в последнюю суббо-
ту каждого месяца. Работа одно-
го врачебного участка в каждой 
женской консультации в послед-
нюю субботу каждого месяца 
в одну смену с 08-00 до 13-00 
часов. Таким образом, каждая 
жительница города имеет воз-
можность бесплатно, оператив-
но и комплексно обследоваться 
на предмет женского здоровья в 
выходной день в удобное для нее 
время. Исполнитель – департа-
мент здравоохранения админи-
страции Волгограда;

4.  Открытие бесплатных спортив-
ных секций для волгоградок в 
зоне шаговой доступности. На 
спортивных базах муниципаль-
ных учреждений, в каждом 
районе города открыты и рабо-
тают бесплатные физкультурно-
оздоровительные и спортивные 
секции шаговой доступности 
для женщин. Исполнитель – ко-
митет по физической культуре 
и спорту администрации Волго-
града;

5.  Бесплатное посещение куль тур-
но-раз вле ка тель ных объектов 
Волгограда многодетными се-
мьями, ма те ря ми-оди ноч ка ми 
и их детьми, а также семьями, 
находящимися в сложном со ци-
аль но-эко но ми чес ком положе-
нии. Все муниципальные театры, 
кинотеатры, парки, музейно-
выставочные комплексы, дворцы 
и дома культуры предоставляют 
бесплатные билеты на спектакли, 
мероприятия, сеансы, аттракци-

оны для данных категорий граж-
дан. Достаточно предъявить в 
кассе удостоверение многодет-
ной семьи, справку получателя 
ежемесячного детского пособия 
или справку о рождении ребен-
ка, в которую внесены сведения 
об отце на основании заявления 
матери. Исполнитель – комитет 
по делам культуры администра-
ции Волгограда.

вологда

Проведение эффективной 
экономической политики 
в условиях кризиса.

В ситуации кризиса перед го-
родскими властями стояла задача – 
сохранить управляемость всеми 
процессами, влияющими на жизне-
деятельность города, и выработать 
принципиально новую модель ра-
боты в условиях кризисного «форс-
мажора».

Прежде всего, важно было по-
нять, с каким экономическим ба-
гажом входит в кризис экономика 
города Вологды, в чем состоят ее 
сила и ее слабость. Очевидным пре-
имуществом можно считать то об-
стоятельство, что столица Вологод-
ской области (в отличие, скажем, от 
своего соседа череповца) задолго до 
кризиса избавилась от чрезмерной 
зависимости от тех или иных пред-
приятий и отраслей. Сегодняшняя 
экономика Вологды – это около 15 
тысяч юридических лиц, большей 
частью относящихся к категории 
малого и среднего бизнеса или к 
сфере бюджетных организаций фе-
дерального, областного и муници-
пального подчинения. Вполне есте-
ственно, что влияние кризисного 
стресса на эти хозяйствующие субъ-

екты не столь сильно, как на круп-
ные экспортно-ориентированные 
предприятия.

Однако ди вер си фи ци ро ван ность, 
«раздробленность» экономики при 
определенных условиях превраща-
ется из достоинства в недостаток. 
Ведь вся мощь государственной 
поддержки в начальный период кри-
зиса была направлена на спасение 
крупных предприятий – основных 
работодателей и налогоплательщи-
ков. Малый бизнес должен был «вы-
плывать» самостоятельно…

Поэтому противоборство с кри-
зисом развивалось по иной схеме, 
нежели в индустриальных центрах. 
Первый удар стихии, повсеместно 
обрушивший акции промышлен-
ных и финансовых гигантов, Волог-
да пережила сравнительно легко. 
Завершающие месяцы 2008 года 
мало отличались от докризисных. 
Промышленность, торговля и сфера 
услуг функционировали в привыч-
ном ритме.

Но уже к январю 2009-го стало 
ясно, что экономический спад в го-
роде набирает силу. Моментом ис-
тины оказались первые два месяца 
нового года, когда сводный индекс 
промышленного производства в 
Вологде по отношению к аналогич-
ному периоду предыдущего года 
рухнул сразу на 27 процентов. Од-
новременно начала расти безрабо-
тица, а реальная заработная плата, 
напротив, существенно понизилась 
(в январе 2009 года по сравнению с 
январем 2008 года средний уровень 
зарплаты вологжан упал почти на 
30 процентов!).

Стало очевидно, что преобла-
дание малых производителей над 
крупными лишь отсрочило втяги-
вание Вологды в водоворот кризиса, 
но не послужило панацеей от беды. 
И в этой ситуации было не обойтись 
без нестандартных управленческих 
решений.

В первую очередь был принят 
комплекс безотлагательных мер 
для поддержки местного потре-
бительского рынка. Причем всех 
его участников – и собственно по-
требителей, и производителей, и 
торговцев. Ведь «вилка» между па-
дающими доходами населения и 

растущими из-за ослабления рубля 
ценами на многие товары была не-
выгодна всем сразу, сокращая уро-
вень потребления, лишая произ-
водителей и торговцев прибыли, а 
бюджет – налоговых поступлений.

В качестве эффективного лекар-
ства от рыночной депрессии мы ис-
пользовали городские ярмарки, где 
покупатели могли приобрести то-
вары массового спроса с минималь-
ной торговой наценкой.

За 2009–2010 гг. в городе Вологде 
проведено 134 сельскохозяйствен-
ных ярмарки, общее количество 
предприятий-участников 4800, реа-
лизовано продукции на 185,37 млн 
руб. В 2010 году количество сельско-
хозяйственных ярмарок в 1,5 раза 
возросло по сравнению с  2009 го-
дом.

После того, как ярмарочный ме-
ханизм заработал на полную силу, 
торговые сети уже не могли игно-
рировать столь сильного конку-
рента. В борьбе за покупателя они 
активизировали практику дешевых 
распродаж и других маркетинговых 
акций, объективно сдерживающих 
цены на товарном рынке.

Наряду со стимулированием 
конкуренции мы не забывали и об 
инструментах административного 
влияния. В частности, администра-
ция города заключила с торговыми 

сетями соглашение, в соответствии 
с которым вологодским произво-
дителям был предоставлен «режим 
наибольшего благоприятствова-
ния» при продвижении товаров в 
местных магазинах.

Еще одним действенным меха-
низмом оживления рынка стала 
городская дисконтная карта «Забо-
та», позволяющая пенсионерам и 
многодетным семьям пользоваться 
льготами при покупке товаров и 
предоставлении услуг. О популяр-
ности этого социально значимого 
проекта убедительно свидетель-
ствует тот факт, что первоначаль-
но лишь два десятка вологодских 
предпринимателей дали согласие 
принимать карты «Забота» в своих 
магазинах и предприятиях сферы 
услуг. Но прошла всего пара меся-
цев, и сфера действия этого про-
екта расширилась в несколько раз. 
К настоящему времени карту «За-
бота» принимают более чем в 250 
торговых точках Вологды. Только 
в декабре прошлого года дискон-
том по этой карте воспользовались 
почти 27 тысяч покупателей. Пред-
приниматели, в свою очередь, по-
лучили прекрасную возможность 
для дополнительной рекламы сво-
их товаров и услуг через местные 
СМИ, осуществляющие информа-
ционную поддержку проекта.
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Оттолкнувшись от кризисного 
дна, достигнутого в феврале про-
шлого года, постепенно пошла 
вверх и промышленность. К исходу 
минувшего года индекс промыш-
ленного производства в Вологде по 
сравнению с январем вырос почти 
на 10 процентов. При этом некото-
рые предприятия продемонстри-
ровали показатели, немыслимые 
даже в самые благополучные вре-
мена. Благодаря умелому ме недж-
мен ту Вологодский завод строи-
тельных конструкций и дорожных 
машин увеличил производство 
на 33 процента, а Вологодский 
оптико-механический завод – поч-
ти на 40 процентов!

Очень неплохо завершили год и 
предприятия пищевой индустрии, 
которая занимает второе место 
в промышленной инфраструкту-
ре нашего города, уступая только 
машиностроению. Показатели ра-
боты улучшили практически все 
ведущие предприятия этой отрас-
ли. По сравнению с докризисным 
годом Вологодский хлебокомбинат 
увеличил финансовую выручку на 
13 процентов, Вологодский мясо-
комбинат – на 5 процентов, Воло-
годский молочный комбинат – на 3 
процента.

Возросла и экономическая ак-
тивность горожан. При стабильной 
численности населения количество 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистриро-
ванных в Вологде, увеличилось за 
год более чем на 10 процентов. При 
этом среднемесячная заработная 
плата горожан в январе-ноябре про-
шлого года составила 18,2 тысячи 
рублей, увеличившись по сравне-
нию с аналогичным периодом 2008 
года почти на 5 процентов.

Очень показателен еще один 
индикатор – движение оборотных 
средств вологодских предприятий. 
Приведу всего две цифры, говоря-
щие сами за себя. На пике экономи-
ческого роста – в апреле 2008 года – 
на счета юридических лиц в городе 
Вологде поступило около 65 млрд 
рублей, а в декабре 2009 года – бо-
лее 76 млрд.

Таким образом, к началу 2010 
года экономика областной столи-

цы в целом преодолела последствия 
кризиса и вступила в фазу оживле-
ния, что подтверждается социально-
экономическими показателями раз-
вития города.

воронеж

Сохранение памятников истории и 
культуры.

Вопрос местного значения по 
сохранению объектов культурного 
наследия на территории городского 
округа.

Выполнен следующий объем 
работ по капитальному ремонту 
и реконструкции памятника «Три 
солдата»:
–  ремонт ограждения братской 

могилы с заменой гранитных 
плит;

–  ремонт наружного освещения 
мемориала и устройство цветной 
подсветки скульптурной группы 
«Три солдата»;

–  мощение брусчаткой (укладка 
тротуарной плитки) по периме-
тру мемориального комплекса с 
устройством ливневой канали-
зации;

–  замена облицовки гранитны-
ми плитами входной группы 
с устройством гидроизоляции;

–  ремонт лестницы и асфальтово-
го покрытия на площадке перед 
входом на мемориал;

–  укрепление западной бетонной 
стены со скульптурной группой 
«Три солдата»;

–  устройство пандуса и подъездов 
для малогабаритной уборочной 
техники;

–  устройство и дизайн газонов;
–  шрифты и надписи на малых ар-

хитектурных формах;
–  устройство систем полива, лив-

невой канализации и видеона-
блюдения.
Практика реализована в рам-

ках муниципальной целевой про-
граммы «Сохранение и развитие 
культуры и искусства городского 
округа город Воронеж на 2007–
2010 годы», из бюджета городско-
го округа город Воронеж на 2010 
год выделено в 10 млн 300 тыс. руб. 
Денежные средства освоены в пол-
ном объеме.

Социальный эффект: сохранение 
историко-культурного наследия РФ 
и Воронежской области; увековече-
ние памяти воинов, погибших в боях 
за Родину; улучшение историко-
краеведческой работы, патриотиче-
ского воспитания молодежи, фор-
мирование у нее чувства гордости за 
присвоение городу Воронежу почет-
ного звания РФ «Город воинской сла-
вы». Мемориальный комплекс вклю-
чен в экскурсионные маршруты по 
Воронежской области с ежегодным 
посещением свыше 22 тыс. чел.

грозный

Меры по повышению престижа 
работников образования.

Представлена практика исполь-
зования новых механизмов фи нан-
со во-экономического стимулирова-
ния и мер социальной поддержки, 
развития профессиональных сооб-
ществ, формирования позитивного 
образа работников образования с 
помощью средств массовой инфор-
мации.

Ежегодно выделяется жилье 
работникам сферы образования 
(4–5 чел). Учреждены Гранты Мэра 
города Грозного для пе да го ги чес-
ких работников (50 тыс. руб.), кото-
рые вручается в год 20 учителям.

Проведены торжественные це-
ремонии, посвященные награжде-
нию лучших учителей, присвое-
нию почетных званий, вручению 
правительственных и отраслевых 
наград.

Образовательный процесс обе-
спечивается современными сред-
ствами и технологиями.

Проведена конференция работ-
ников образования города «Разви-
тие педагогического потенциала 
как фактор обновления качества 
образования». Внимание уделено 
и развитию профессиональных со-
обществ. Участниками програм-
мы стали 53 общеобразовательных 
учреждения и 14 учреждений до-
полнительного образования .

иркутск

Организация бытового 
обслуживания лиц 
с ограниченными возможностями.

С целью оказания парикмахер-
ских услуг населению, в том чис-
ле малообеспеченным категориям 
граждан – пенсионерам, студентам, 
инвалидам, учащимся, детям и 
безработным – по социально низ-
ким ценам функционирует муни-
ципальное унитарное предприятие 
«Бытовик». В состав предприятия 
входит 9 парикмахерских, располо-
женных во всех административных 
округах города, кроме того, рабо-
тает выездная бригада по обслу-
живанию клиентов на дому и лиц, 
проживающих в детских домах и 
домах инвалидов.

Предприятие полностью выпол-
няет социальную программу по об-
служиванию малоимущих граждан 
в г. Иркутске. Ежегодно предприя-
тие обслуживает около 140 тыс. жи-
телей города, в том числе на дому – 
более 2 тысяч лиц с ограниченными 
возможностями: инвалидов, детей, 
проживающих в домах ребенка и 
пенсионеров в домах престарелых. 
Кроме того, обслужено участников 
ВОВ и тыла в 2009 году – более 7 тыс. 
человек. Увеличивается поступле-
ние заявок на обслуживание инва-
лидов на дому.

Порядок предоставления льгот 
определен Постановлением мэра 

г. Иркутска. На предприятии рабо-
тают квалифицированные мастера, 
внедряются новые виды и формы 
обслуживания, к работе привле-
каются парикмахеры на неполный 
рабочий день и неполную рабочую 
неделю для обслуживания клиен-
тов из интернатов, детских домов, 
домов престарелых, инвалидов на 
дому.

Укрепляется материальная база 
предприятия, приобретается парик-
махерское оборудование, кресла, 
сушуары, климазоны итальянских 
фирм, сухожаровые шкафы марки 
LG. В 2009 году было приобретено 7 
климазонов на сумму 107,5 тыс. ру-
блей для улучшения качества услуг 
при окраске волос и химической за-
вивке.

Предприятие за счет собствен-
ной прибыли имеет источник 
формирования финансовых и ма-
те риаль ных запасов для осущест-
вления обслуживания населения 
парикмахерскими услугами, в том 
числе малоимущих категорий граж-
дан города Иркутска.

Ежегодно 13% жителей города 
охвачено данной услугой. Размер 
тарифов утвержден с учетом реаль-
ного спроса населения, экономиче-
ски обоснован, что позволяет удер-
живать цены на достаточно низком 
уровне. Это, в свою очередь, сдер-
живает рост цен на парикмахерские 
услуги на соответствующем рынке 
услуг города. Льгота на предприя-
тии постоянная и составляет 50%, 
услуга доступна любой категории 
малообеспеченных граждан.

Действующий порядок предо-
ставления льгот экономичен для 
бюджета и доступен для клиентов, 
поскольку не требует дополнитель-
ных затрат на подтверждение льгот-
ного статуса граждан.

В 2009–2010 годах оказано услуг 
по социально-низким ценам на сум-
му 12,0 млн рублей. За этот период 
в бюджет города поступило 2,2 млн 
рублей.

Опыт работы по обслуживанию 
социально незащищенных горо-
жан перенимается частными пред-
приятиями и индивидуальными 
предпринимателями, в настоящий 
момент таких 19 (парикмахерские, 
ремонт обуви, ремонт СБТ, ремонт 
ТРА, ремонт одежды).

казань

Внедрение инновационных 
разработок в жилищно-
коммунальном секторе.

Несмотря на требования жК РФ, 
вступившего в силу с 01.03.2005, в 
части произведения начислений за 
содержание и ремонт жилых поме-
щений общей платой в городе Каза-
ни, применяется единая форма пла-
тежного документа.

В целях обеспечения инфор-
мированности горожан о видах 
предоставляемых услуг и обо-
снованности взимания плате-
жей применяется единая фор-
ма платежного документа для 
оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг с разбивкой 
по видам услуг, что привело к 
уменьшению задолженности насе-
ления перед поставщиками услуг. 
Сбор платежей на сегодняшний 
день составляет 98,3 %.

Постановление Главы админи-
страции г. Казани от 26.03.2005 
№696 «О едином платежном до-
кументе для оплаты населением 
жилищно-коммунальных и других 
видов услуг» является правовой 
основой применения данной прак-
тики.
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киров

Новые формы библиотечного 
обслуживания.

Организация единого информа-
ционного пространства города тре-
бует принципиально нового подхода 
в работе муниципальных библио-
тек. Стратегическим направлением 
библиотечной политики становится 
создание условий для информаци-
онного обеспечения образования и 
самообразования, для креативной 
деятельности различных категорий 
населения, для реализации инно-
вационных социально-культурных 
проектов и программ.

Важнейшим вектором культур-
ной политики муниципальных 
библиотек является социальное 
партнерство с органами местного 
самоуправления, об щест вен но-по-
ли ти чес ки ми партиями и движе-
ниями, образовательными и куль-
тур но-до су го вы ми учреждениями 
города.

С каждым годом возрастает ин-
терес населения к общественным 
приемным главы администрации 
города Кирова, организованным на 
базе четырех библиотек. Здесь жи-
тели города могут получить ответы 
на волнующие их вопросы, встре-
титься со специалистами отрасле-
вых и территориальных органов 
управления, получить бесплатную 
консультацию у профессионально-
го юриста.

На базе библиотек № 2, 7, 17, 18 
ведут прием населения депутаты 
Кировской городской Думы, что 
приносит пользу не только избира-
телям, но и библиотеке.

На базе библиотек №6, 9, 13 были 
организованы переписные участки 
«Перепись населения – 2010». В цГБ 
им. А.С. Пушкина территориальным 

управлением Октябрьского района 
проводились курсы по обучению 
тех, кто непосредственно проводил 
перепись.

Многолетнее тесное сотрудни-
чество библиотек с Кировской го-
родской избирательной комиссией 
принесло библиотекам значимые 
результаты. Три библиотеки при-
няли участие в конкурсе на лучшую 
организацию работы по повыше-
нию правовой культуры избирате-
лей, получив по итогам конкурса 
подарочные сертификаты.

Результатом и оценкой серьезной 
партнерской деятельности библио-
тек является свыше ста соглашений 
о сотрудничестве, заключенных в 
2010 г. с организациями и учрежде-
ниями образования, здравоохране-
ния, социальной работы.

Библиотеки являются самыми 
активными участниками круп-
номасштабных общегородских 
мероприятий. В прошедшем году 
предоставляли информационную 
и содержательную поддержку ме-
роприятиям, приуроченным к 65-
летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, праздничной 
манифестации в День города, Фору-
ма инициативных граждан города, 
ХV Трифоновских образовательных 
чтений «Итоги и перспективы со-
трудничества церкви, государства и 
общества в духовном возрождении 
Вятской земли» и многим другим.

Реализация проекта «Со-Граж-
да не» в библиотеке №3 способство-
вала активному сотрудничеству 
библиотеки с национальными объ-
единениями города Кирова. Кол-
лектив библиотеки принял участие 
в общегородских мероприятиях – 
Днях татарской культуры в городе 
Кирове, подготовке и проведении 
национальных татарских праздни-
ков Сабантуй и Навруз-байрам.

Сотрудники библиотек №12, 17 
ежегодно участвуют в подготов-
ке и проведении праздника «День 
микрорайона». Инициативный со-
вет микрорайона «Домостроитель» 
вручил библиотеке №12 диплом 
«За социальное служение родному 
микрорайону».

Библиотеки Нововятского райо-
на №14,17,19 в День Победы стали 

участниками районного мероприя-
тия «Идет весна победным маем», 
организовав в парке «Походную би-
блиотеку».

Успешно развивается в цГБ им. 
А.С.Пушкина проект «центр ин-
фор ма ци он но-пра во вой поддержки 
семьи», реализация которого нача-
лась в 2008 г., объявленном Годом 
семьи. Основная задача проекта: 
предоставление со циаль но-пра во-
вой информации по проблемам се-
мьи, материнства и детства. Создана 
электронная база законодательных 
актов по данной тематике, насчи-
тывающая на конец года 6726 доку-
ментов; издаются информационные 
буклеты.

«Библиокараван-2010» – IX Фо-
рум публичных библиотек России 
стал важным этапом в 110-летней 
истории цГБ им. А.С.Пушкина, от-
праздновавшей юбилей в мае 2010 
года. В Форуме приняли участие 
более 130 представителей библио-
течного сообщества из 26 регионов 
страны.

Главная тема форума: «Роль би-
блиотек в формировании единого 
образовательного пространства». 
В рамках четырех секций участ-
ники посетили областные и муни-
ципальные библиотеки Кирова и 
Кировской области, в свободной 
дискуссии обсудили актуальные 
проблемы библиотечного дела, об-
менялись опытом, а также позна-
комились с историей и культурой 
Вятского края.

Возможности современной би-
блиотеки – информационного цен-
тра – зависят от двух важных состав-
ляющих: подготовленные кадры 
и техническое оснащение. И если 
первая проблема по-прежнему оста-
ется сложно решаемой, то развитие 
технического оснащения библиотек 
происходит достаточно стабильно.

На конец года все библиотеки 
были оснащены компьютерами и 
принтерами, 22 библиотеки – ска-
нерами. Во всех библиотеках предо-
ставлялись возможности тиражи-
рования документов ксероксами и 
многофункциональными устрой-
ствами. Кроме того, объединение 
в рамках одного муниципального 
учреждения 22-х библиотек по-

зволяет обеспечить необходимой 
оргтехникой мероприятие в любом 
учреждении города. В 2010 г. спе-
циалисты цГБ им. А.С.Пушкина 
организовали выездную медиа-
поддержку 76 мероприятиям би-
блиотек учреждения.

Муниципальные библиотеки Ки-
рова сегодня уже с полным правом 
могут называться центрами обра-
зовательной и социально-правовой 
информации для жителей города, 
оставаясь при этом носителями, 
прежде всего, гуманистической 
миссии – способствовать человече-
скому общению.

красноярск

Совершенствование организации 
школьного питания.

Конкурсная комиссия отметила 
в городе Красноярске, кроме эффек-
тивной экономической политики, 
целый ряд достижений., заслужи-
вающих изучения и продвижения, 
как пример лучшего решения про-
блемы. Одна из таких практик – это 
опыт совершенствования организа-
ции школьного питания, организа-
ции мест общепита. Создание сети 
аккредитованных, социально ори-
ентированных предприятий пи-
тания, представляющих услуги 
населению с невысоким уровнем 
доходов по доступным ценам – это 

один из наиболее активно развива-
ющихся проектов города Краснояр-
ска. Город в числе других регионов 
России участвует в эксперименте 
по совершенствованию организа-
ции школьного питания. В целях 
поддержки детей из семей с низ-
ким уровнем доходов организовано 
бесплатное питание школьников 
за счет бюджетных средств. Пер-
вым делом создаются условия для 
обеспечения ценовой доступности 
услуг питания, ориентированных 
на граждан среднего достатка, уча-
щейся молодежи. Осуществляется 
модернизация системы социально-
го питания, в том числе по месту 
учебы, внедряются инновационные 
разработки и современные техноло-
гии в сфере общественного питания 
города. Был принят ряд необходи-
мых документов и распоряжением 
Главы города создан Координаци-
онный совет по модернизации си-
стемы социального питания города 
Красноярска. Была проведена ак-
кредитация предприятий питания 
(столовых) с последующим при-
своением им статуса социально 
ориентированных предприятий. 
Проведен капитальный ремонт пи-
щеблоков школьных столовых, при-
обретено новое технологическое 
оборудование. Организовано пита-
ние школьников из малообеспечен-
ных семей. Расходы на реализацию 

проекта осуществлялись за счет из-
держек предприятия. Предельная 
наценка на готовую продукцию 
общепита была установлена пред-
приятием в размере не более 60% к 
цене закупки сырья. Потребителям 
предлагаются комплексные обеды 
со скидкой 10-15% в течение опре-
деленного временного интервала. 
Объем финансирования проекта 
из бюджетов всех уровней за 2008–
2009 гг. составил – 83700,4 тыс. руб., 
в том числе на технологическое 
переоснащение пищеблоков школь-
ных столовых – 69862,7 тыс.руб., на 
финансирование льготного пита-
ния – 13837,7 тыс. руб.

В результате на территории го-
рода работает 55 аккредитован-
ных, социально ориентированных 
предприятий питания. Динамично 
развивается сеть экономичных за-
ведений массового питания низ-
кого ценового сегмента, за счет 
открытия предприятий быстрого 
питания и общедоступных столо-
вых («Горожанин», «Съем слона», 
«Вилка-Ложка» и т.д.). В итоге обо-
рот общественного питания на 
душу населения составляет 5,8 тыс. 
руб.; обеспеченность населения 
сетью общественного питания со-
ставляет – 63,2 места, в том числе 
в общедоступной сети – 36,3 места 
при нормативе 40 мест (г. Москва 
соответственно 70 и 40 мест). Ре-
зультатом внедрения представлен-
ной городом практики стало со-
вершенствование и модернизация 
материально-технической базы 
предприятий школьного питания, 
внедрение новых технологий при-
готовления пищи и форм обслужи-
вания, увеличение охвата горячим 
питанием школьников. Организа-
ция бесплатного питания детей из 
социально незащищенных семей.

библиоТекА	городскиХ	прАкТик
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курск

Название инновационной 
технологии, реализуемой в системе 
дошкольного образования города 
Курска.

Авторская технология «Туристята». 
Автор – разработчик Хващинская 
Наталья Алексеевна

цель:
–  приобщение детей к активным 

формам организации своего до-
суга и ведению здорового образа 
жизни;

–  укрепление семейных связей;
–  формирование патриотических 

чувств
Задачи:

–  формировать у детей привычку к 
здоровому образу жизни с помо-
щью туристских прогулок, похо-
дов, занятий, игр;

–  учить ориентироваться на мест-
ности с помощью игр, прогулок 
за пределами ДОУ, специально 
смоделированной ситуации;

–  развивать умения и навыки в 
спортивных играх (волейбол, 
футбол, городки, бадминтон, 
хоккей);

–  воспитывать интерес к истории 
родного края;

–  привлекать к охране природы;
–  формировать физические и мо-

раль но-волевые качества;
–  активно привлекать к путеше-

ствиям и прогулкам родителей 
дошкольников и педагогов.
Краткое описание:
Система работы со старшими 

дошкольниками по приобщению 
их к туризму включает в себя сю-
жетные спортивно-туристические 
занятия, спортивные и подвижные 
игры с туристским содержанием, 

дидактические и настольные игры, 
прогулки за пределы детского сада 
в разное время года, упражнения 
на туристской полосе препятствий, 
оздоровительный бег на воздухе, об-
щеукрепляющую гимнастику, кор-
рекционную гимнастику, ритмиче-
скую гимнастику, игровые занятия 
и тренинги по основам безопас-
ности, спортивно-туристические 
праздники и развлечения, модели-
рование похода.

Вся работа проводится с семья-
ми воспитанников.

Сроки реализации:
В течение учебного года, вклю-

чая летний оздоровительный пе-
риод

Показатели результативности:
–  Участие детей и их родителей в 

городском и областном турист-
ском слете. Укрепление семей-
ных связей.

–  Высокий оздоровительный эф-
фект.

–  Осознанное отношение детей к 
своему здоровью.

–  Здоровый образ жизни семей, 
участвующих в этой программе.

липецк

Организация школьного питания, 
в том числе производства 
стандартных наборов школьных 
завтраков и обедов.

Сущность практики: создание 
оптимальной современной систе-
мы школьного питания, способной 
обеспечить обучающихся в обще-
образовательных учреждениях 
города Липецка качественным пи-

танием в соответствии с действу-
ющей нормативной базой за счет 
повышения эффективности орга-
низации и регулирования школь-
ного питания, индустриализации 
школьного питания; перевод его на 
новые экономически эффективные 
технологии приготовления и хра-
нения продуктов, максимальной 
централизации приготовления пи-
тания.

В процессе реализации проек-
та решалась проблема сохранения 
здоровья детского населения г. Ли-
пецка, связанная с отрицательной 
динамикой заболеваемости в це-
лом по детскому населению города, 
и, прежде всего, заболеваний орга-
нов пищеварения. Реализация про-
екта была направлена на снижение 
влияния факторов риска школьной 
среды, связанных с неудовлетво-
рительной организацией питания 
школьников, низким процентом 
охвата горячим питанием (ниже 
50% школьников). Проект предпо-
лагал вовлечение в его реализацию 
43000 учащихся в возрасте от 7 до 
18 лет, 3500 педагогических работ-
ников.

Концепция реализации проек-
та и последовательность осущест-
вляемых действий связана с отра-
боткой организации питания на 
основе технологии «Cook@Chill» 
на базе единого Оператора пита-
ния. Современные технологии ор-
ганизации питания основаны на 
индустриальных подходах и пре-
дусмат ри вают: централизованное 
производство готовой продукции 
и полуфабрикатов высокой степе-
ни готовности, доставку продук-
ции в столовые общеобразователь-
ных учреждений с применением 
современных технологий транс-

портировки пищевых продуктов, 
доготовку продуктов питания в 
пароконвектоматах или регене-
рацию охлажденных продуктов 
и их раздачу непосредственно в 
образовательном учреждении. В 
период проведения эксперимента 
осуществлен частичный переход 
образовательных учреждений на 
организацию питания по техноло-
гии «Cook @ Chill».

С 1 сентября 2009 года производ-
ство пищевой продукции осущест-
вляется на созданных 10 школьных 
базовых столовых.

Одиннадцать школьных сто-
ловых работают в режиме нуле-
вого цикла, оставшиеся 48 школ 
работают в режиме раздаточных 
столовых. Приготовляемая в 10 
школьно-базовых столовых пи-
щевая продукция (первые блю-
да, вторые блюда, закуски, салат-
ная продукция) предварительно 
охлаждается в «шокерах» и холо-
дильных камерах, доставляется в 
раздаточные столовые специали-
зированным транспортом (с нали-
чием изотермического кузова) в 
гастроемкостях и термосах. Реге-
нерация пищи производится в па-
роконвектоматах.

К 2013 году планируется вве-
дение в эксплуатацию комбината 
школьного питания мощностью 
60 тыс. наборов питания в день 
и переход 100% школьных пище-
блоков в режим раздаточных сто-
ловых.

Разработчиком концепции явля-
ется НО «Институт отраслевого пи-
тания» (г. Москва).

На выполнение мероприятий 
проекта использованы средства 
федерального, регионального и го-
родского бюджетов в общей сум-
ме 243739 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 87750,0 тыс. 
руб., регионального бюджета 
67209,0 тыс. руб., муниципального 
бюджета 88780,0 тыс. руб.

В целом реализацией меро-
приятий по совершенствованию 
системы школьного питания было 
охвачено 43 276 школьников обще-
образовательных учреждений г. Ли-
пецка. При этом охват горячим пи-
танием увеличен за 2 года до 70%, с 

прогнозируемым показателем 80% 
к концу 2012 года. Отмечена поло-
жительная тенденция изменений 
в состоянии здоровья школьников, 
поскольку число имеющих заболе-
вания желудочно-кишечного трак-
та за последние два года сократи-
лось на 4%.

Ликвидация муниципального 
предприятия по обслуживанию 
школьных столовых позволила со-
кратить расходы на его содержание 
в объеме 5345 тыс. руб. Сокращен 
штат персонала школьных столо-
вых с 500 чел. до 310 чел. То есть 
соответствующие издержки по за-
работной плате исключены из сто-
имости школьного питания. Ком-
мунальные платежи (прежде всего 
электроэнергия и вода) в школьных 
столовых сокращены на 50% за счет 
уменьшения количества необходи-
мого технологического оборудова-
ния.

Мероприятия по совершенство-
ванию системы школьного пи-
тания реализованы на базе всех 
общеобразовательных учрежде-
ний города Липецка в 2008–2009 
годах. Внедрение отработанной 
практики запланировано в других 
городских округах Липецкой об-
ласти (г. Елец, г. Задонск, г. Дан-
ков). Интерес к опыту реализации 
проекта проявляют региональные 
центры, планирующие или реали-
зующие на своей базе подобные 
мероприятия (г. Курск, г. Воронеж, 
г. Рязань, г. Хабаровск, г. Калуга, 
г. Калининград). После строитель-
ства комбината школьного пита-
ния отрабатываемая технология 
может быть перенесена на другие 
объекты социальной сферы города: 
организация питания в учрежде-
ниях НПО, частично медицинские 
учреждения и дошкольные учреж-
дения. В связи с единообразием 
конструкционных характеристик 
школьных столовых, разработан-
ные в процессе эксперимента про-
екты реконструкции помещений, а 
также спецификации на поставку 
технологического оборудования 
могут быть использованы на базе 
любого муниципалитета с целью 
более оперативной реализации по-
добных проектов.

магадан

Создание и организация работы 
единой аварийно-диспетчерской 
службы мэрии города Магадана.

Конкурсная комиссия вы-
соко оценила практику города 
Магадана в создании и органи-
зации успешной работы единой 
аварийно-диспетчерской служ-
бы мэрии города Магадана с це-
лью принятия своевременных и 
оперативных мер по ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве, соци-
альной сфере, а также различных 
чрезвычайных ситуаций. Служ-
ба является координатором для 
всех аварийно-диспетчерских 
служб управляющих организаций 
по вопросам сбора, обработки 
и обмена информацией об ава-
рийных ситуациях, по вопросам 
совместных действий аварийно-
диспетчерских служб комму-
нальных предприятий, а также 
органов ГО и чС в аварийных си-
туациях, обеспечивает круглосу-
точный прием от населения и ор-
ганизаций сообщений об авариях, 
доводит полученные сообщения 
до аварийно-диспетчерских служб 
управляющих компаний и орга-
низаций коммунального комплек-
са и поддерживает оперативную 
связь до полного выполнения ра-
бот. В рамках реализации данного 
городского проекта привлекаются 
другие организации города, имею-
щие специализированную техни-
ку и специалистов для устранения 
аварийных ситуаций. Служба яв-
ляется единственной в своем роде 
в Магаданской области, и опыт ее 
работы необходимо продвигать 
в другие города и регионы стран 
Содружества.
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москва

Автоматизированная 
информационная система 
«Горячая линия».

Автоматизированная информа-
ционная система «Горячая линия» 
для обеспечения регистрации, об-
работки и контроля хода рассмотре-
ния обращений граждан по вопро-
сам строительства и реконструкции 
(АИС «Горячая линия»).

АИС «Горячая линия» предна-
значена для обеспечения регистра-
ции, обработки и контроля хода 
рассмотрения обращений граждан 
по вопросам строительства и ре-
конструкции, например, планируе-
мого строительства на территории, 
жалобы о ходе строительства (на-
пример, шум на стройплощадке) и о 
строительных недоделках на сдан-
ных объектах.

АИС «Горячая линия» реализует 
следующие основные функции:
1.  регистрация обращений граж-

дан по вопросам строительства 
и реконструкции;

2.  обеспечение ответов на запро-
сы о порядке, сроках проведения 
строительства, поступивших 
от граждан по телефону, факсу, 
электронной почте и другим ка-
налам электронной связи;

3.  оперативный поиск информа-
ции, имеющийся по обращени-
ям граждан;

4.  формирование свод но-ана ли ти-
чес ких и статистических отчетов 
в различных разделах;

5.  повышение уровня комфортно-
сти, качества и оперативности 
предоставления информацион-
ной поддержки гражданам горо-
да по кругу вопросов, связанных 
со строительством в городе;

6.  обеспечение получения ин фор-
ма ци он но-кон суль та ци он ных 
услуг гражданами по вопро-
сам строительства с единого 
телефонного номера, с возмож-
ностью переадресации в авто-
матическом режиме или с помо-
щью оператора на необходимые 
гражданам информационные 
службы.
АИС «Горячая линия» является 

территориально-распределенной 
системой, предназначенной для 
ввода данных сотрудниками от-
ветственного Управления Депар-
тамента Городского строительства 
города Москвы и обеспечивающей 
просмотр информации сотрудникам 
Департамента дорожно-мостового 
строительства города Москвы, Мо-
скомархитектуры, Москонтроля, 
Управления координации Комплек-
са, Префектур административных 
округов.

Общее количество пользовате-
лей системы превышает 300 чело-
век. Количество зарегистрирован-
ных документов в АИС «Горячая 
линия» превышает 160 000, а объем 
накопленной информации в систе-
ме около 3 Гб.

АИС «Горячая линия» работает 
под управлением СУБД IBM Lotus, 
доступ к системе осуществляется 
с рабочих мест пользователей на 
основе ОС семейства Windows. Для 
реализации использована платфор-
ма Lotus Notes/Domino.

АИС «Горячая линия» внедрена в 
2003 году. Стоимость разработки и 
внедрения АИС «Горячая линия» со-
ставила 1 170 тыс. рублей.

Внедрение АИС «Горячая линия» 
позволило:

–  создать комфортные условия для 
взаимодействия населения и ор-
ганов исполнительной власти;

–  повысить качество и доступ-
ность предоставления информа-
ционных услуг путем сокраще-
ния времени ожидания ответа 
заявителем, времени обслужи-
вания заявителя, вежливой фор-
мы изложения информации опе-
ратором;

–  сократить личное взаимодей-
ствие заявителя с госслужа-
щими;

–  повысить открытость инфор-
мации о деятельности органов 
государственной власти, расши-
рить возможность доступа к ней 
и непосредственного участия 
граждан, организаций за счет 
использования таких каналов 
связи как телефон, факс, элек-
тронная почта и другие.
Экономический эффект:

1.  Рост эффективности управлен-
ческой реакции в результате 
формирования горизонтальных 
связей в системе государствен-
ного управления. При ежегод-
ной обработке около 45 тыс. об-
ращений, затратах времени на 
обработку и принятие решений 
около 2 ч. и в условиях текущей 
доли повторных обращений 20%, 
оценочное сокращение послед-
них на 65% дает прямую эконо-
мию рабочего времени 18 тыс. 
человеко-часов или 1,9 млн руб. 
в год.

2.  Экономия расходных материа-
лов, потерь рабочего времени 
руководителей и специалистов 
служб в результате сокращения 
документооборота, оптимиза-
ция управленческой логистики.

Реализация предложения и возмож-
ности его распространения:

Состав модулей АИС «Горячая 
линия» оптимален для реализации 
основных потребностей сотруд-
ников Департамента городского 
строительства при регистрации, 
обработке и контроле хода рассмо-
трения обращений граждан. АИС 
«Горячая линия» имеет доступный 
интерфейс, прозрачна для контроля 
и легко масштабируема.

мурманск

Обеспечение жильем молодых семей.
Разработана и реализуется му-

ниципальная целевая програм-
ма «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Мурманска» на 
2006–2010 годы, направленная на 
повышение уровня обеспеченно-
сти молодых семей жильем посред-
ством оказания муниципальной 
поддержки в виде предоставления 
субсидий на приобретение (строи-
тельство) жилья.

Молодым семьям города Мур-
манска предоставляются субсидии 
на приобретение (строительство) 
жилья (20% от расчетной средней 
стоимости жилья), на компенсацию 
части стоимости жилья в случае 
рождения (усыновления) ребенка у 
участников программы (5% от рас-
четной средней стоимости жилья). 
Реализация программы позволяет 
оказать поддержку молодым се-
мьям в решении жилищной про-
блемы. Ежегодно увеличивается 
количество участников программы 
с 9 семей в 2006 году до 100 семей в 
2010 году.

Общий объем финансирова-
ния на реализацию программы 
в 2006–2010 годах составит око-
ло 155,4 млн руб (Федеральный 
бюджет – 18,5 млн руб., областной 
бюджет – 27,7 млн руб., бюджет му-
ниципального образования город 
Мурманск – 109,2 млн руб.).

нарьян-мар

Организация работы 
некоммерческих организаций.

Новый импульс деятельности 
некоммерческих организаций при-
дал впервые проведенный в Ненец-
ком округе Форум некоммерческих 
организаций, который собрал под 
одной крышей клубы, землячества, 
семейно-родовые общины и регио-
нальные отделения общественных 
организаций.

Форум стал площадкой для об-
суждения проблем НКО, перспек-
тив развития, взаимодействия НКО 
с властью, бизнес-сообществом, а 
также поиска возможных источни-
ков и механизмов финансирования 
деятельности.

Опытом в своей работе с пред-
ставителями окружных НКО поде-
лились специалисты Архангельско-
го центра социальных технологий 
«Гарант». В частности, был пред-
ставлен опыт решения социальных 
проблем региона через проектную 
деятельность. Были проведены 
мастер-классы по написанию про-
ектов на получение грантов.

новосибирск

План стратегического развития 
города.

Конкурсная комиссия отметила 
особо опыт города Новосибирска в 
разработке и реализации Страте-
гического плана устойчивого раз-
вития города Новосибирска, приня-
того в 2005 году. Это единственный 
в своем роде документ, содержащий 
детально проработанную систему 
индикаторов (общее число отсле-
живаемых позиций – 236), коли-
чественно и качественно характе-
ризующих уровень достижения 
стратегических целей до 2020 года 
с разбивкой по пятилетиям. По ито-
гам каждого контрольного пятиле-
тия прогнозные ориентиры уточня-
ются.

Генеральная цель стратегическо-
го плана – стабильное улучшение ка-
чества жизни всех слоев населения 
города Новосибирска. Интеграль-
ный показатель качества жизни 
распределен по 5 стратегическим 
направлениям, каждое из которых 
представлено набором прогнозных 
индикаторов по двум альтернатив-
ным сценариям, задающим инерци-
онный и инновационный варианты 
развития города. Реализация стра-
тегического плана должна обеспе-
чить переход от инерционного сце-
нария социально-экономического 
развития города к инновационному. 
Траектория перехода задается си-
стемой комплексных целевых про-
грамм (КцП), составляющих меха-
низм реализации стратегического 
плана. Набор программ определя-
ется, исходя из установленных при-
оритетов. Так, в 2010 году в состав 
стратегического плана принята 
КцП «Развитие наукоемкого произ-
водства и инноваций в промышлен-
ности города Новосибирска до 2020 
года», заменившая на более высо-
ком качественном уровне 3 действо-
вавшие отраслевые КцП.

В 2009 году на актуализацию 
стратегического плана путем раз-
работки уточненного вариантного 
прогноза со циаль но-эко но ми чес-
ко го развития города Новосибир-
ска до 2020 года выделено 300 тыс. 
рублей из бюджета города Новоси-
бирска.

В результате разработки и реа-
лизации стратегического плана го-
родское сообщество получает ори-
ентиры, позволяющие оценивать, 
в каких направлениях и какими 
темпами будет развиваться город, и 
принимать активное участие в его 
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развитии, исходя из базовых ценно-
стей и интересов каждой социаль-
ной группы.

Стратегическое партнерство, 
проявляющееся в совместной 
работе власти, науки и бизнеса, 
приносит ощутимые результа-
ты. Скоординированные действия 
участников позволили обеспечить 
докризисный рост промышленно-
го производства в Новосибирске, 
опережающий аналогичные по-
казатели по России и Сибирскому 
Федеральному округу. Практиче-
ски ежегодно, начиная с момента 
реализации стратегического пла-
на (кроме кризисного и посткри-
зисного периодов), бюджет города 
прирастал на треть. Современные 
экономические реалии подтвер-
дили: в условиях преодоления по-
следствий кризиса оперативные 
антикризисные меры не могут за-
менить стратегического видения 
целей и задач развития города. Со-
вместные усилия общества по ис-
полнению комплексных целевых 
программ позволяют экономить 
бюджетные ресурсы и непосред-
ственно привлекать заинтересо-
ванных участников к воплощению 
стратегических приоритетов.

Стратегический план устойчи-
вого развития города Новосибир-
ска успешно реализуется. В декабре 
2008 года в Государственной Думе 
РФ в рамках Дней Новосибирска 
были проведены тематические вы-
ставки и ряд «круглых столов» по 
актуальным вопросам перспектив-
ного развития крупных муници-
пальных образований. Комитет Го-
сударственной Думы по вопросам 
местного самоуправления сформу-
лировал предложения участников 
мероприятия. В них город получил 
высокую оценку практики страте-
гического планирования и реко-
мендации представить свой опыт 
разработки и реализации страте-
гического плана для изучения и ис-
пользования в других муниципаль-
ных образованиях России.

Опыт формирования организа-
ционных структур стратегического 
планирования позволил Новоси-
бирску стать экспериментальной 
площадкой по отработке техноло-

гий экспертной работы на уровне 
муниципального образования. Но-
восибирск – постоянный участник 
общероссийского форума лидеров 
стратегического планирования в 
Санкт-Петербурге.

омск

Организация системы 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС).

На территории города Омска 
сформирована и действует система 
ТОС, состоящая из 76 комитетов 
ТОС и 76 ревизионных комиссий 
ТОС, 4113 старших по домам, 494 
квартальных комитетов (квар-
тальных), 5 Фондов объединения и 
развития ТОС административных 
округов города Омска.

Ежегодно растет количество чле-
нов органов ТОС и их структурных 
единиц: 2009 год – 7067 человек, 
2010 год – 7142 человека. Увеличи-
вается количество населения, при-
нимающего участие в деятельности 
ТОС (активисты ТОС): 2009 год – 
15572 человека, 2010 год – 18079 че-
ловек.

Комитеты ТОС в совокупности 
осуществляют 34 вида деятель-
ности, направленной на решение 
социально-экономических проблем 
города.

Наиболее успешно они работа-
ют по направлениям: привлечение 
населения к благоустройству при-
домовых территорий, оказание со-
действия гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
взаимодействие с УВД по вопросам 
проведения мероприятий по пред-
упреждению правонарушений и 
охране общественного порядка, 
организация культурно-массовых 

мероприятий на самоуправляемых 
территориях. По предложениям 
активистов ТОС отремонтированы 
несколько тысяч внутрикварталь-
ных проездов, обустроены места 
утилизации отходов, перенесены 
в более удобные места десятки 
остановок общественного транс-
порта, скорректированы графики 
и схемы движения общественно-
го транспорта, добавлены новые 
маршруты. Главный эффект от вне-
дрения практики – это повышение 
активности жителей в решении 
задач социально-экономического 
развития города. Об этом свиде-
тельствуют цифры и факты: еже-
годно увеличивается количество 
мероприятий ТОС, направленных 
на развитие инфраструктуры, обе-
спечивающей жизнедеятельность 
населения: 2009 год – 7881 меро-
приятие, 2010 год – 17301 меро-
приятие.

орел

Организация работы 
общественных организаций, 
осуществляющих помощь людям 
с ограниченными возможностями 
и взаимодействия этих 
организаций с региональной 
и муниципальной властью.

Волонтеры обучают людей с 
ограниченными возможностями 
компьютерным навыкам, настраи-
вают интернет-общение, оказыва-
ют техническую и методическую 
поддержку; организуют посещение 
театров, кинотеатров и храмов; про-
водят «круглые столы», ток – шоу по 
наиболее актуальным вопросам, 
с участием представителей органов 
региональной и муниципальной 
власти.

оренбург

Учреждение почетного знака главы 
города «Отцовская слава».

На основании статьи 32 Уста-
ва города Оренбурга, в целях 
общественного признания от-
цов семейств в воспитании де-
тей, развития и укрепления се-
мейных традиций и ценностей, 
формирования у детей чувств 
гражданственности, патриотиз-
ма, нравственности, являющихся 
примером отцовства для жителей 
города Оренбурга, было принято 
Положение о Почетном знаке Гла-
вы города Оренбурга «Отцовская 
Слава». Почетный знак Главы го-
рода Оренбурга «Отцовская Слава» 
(далее – Почетный знак) является 
поощрением Главы города за соз-
дание наиболее благоприятных 
условий для гармоничного нрав-
ственного и физического воспита-
ния детей, развитие и укрепление 
семейных традиций и ценностей, 
формирование у детей чувств вы-
сокой гражданственности и па-
триотизма, достижение высоких 
показателей в учебе, спорте, науке, 

искусстве, являющихся примером 
отцовства. Почетным знаком поо-
щряются отцы полных и неполных 
(где отец является единственным 
родителем) семей, проживающие 
на территории муниципального 
образования «город Оренбург» не 
менее 10 лет, активно участвую-
щие в социально-политической 
жизни города, воспитывающие 
(усыновившие, взявшие под опеку 
или в приемную семью) трех и бо-
лее детей.

пенза

Организация и проведение 
конкурса детского рисунка по теме 
«Энергосбережение».

Конкурс проводили Управление 
жКХ города Пензы и МУ «Депар-
тамент жКХ г. Пензы» совместно с 
Управлением образования и Управ-
лением культуры города. В нем при-
няли участие более 100 учащихся 
города Пензы в возрасте от 7 до 17 
лет.

пермь

Инновационный подход 
к стратегическому планированию 
развития города.

Новый эффективный подход 
к стратегическому планированию 
развития города: одновременная 
скоординированная разработка и 
взаимоувязка целей, задач и ме-
ханизмов Стратегии со ци аль но-
эко но ми чес ко го развития города 
Перми до 2030 года и Генерально-
го плана города Перми на основе 
стратегического документа более 
высокого уровня – Мастерплана 
города Перми, представляющего 
собой синтез единых приоритетов 
и общего видения со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и пространственного 
развития города на долгосрочную 
перспективу.

Представляемый подход полно-
стью исключает риск несогласован-
ности документов стратегического 
планирования, который обычно 
выражается в выборе различных 
векторов (например, увеличение, 
стабилизация или оптимизация чис-
ленности населения, компактность 
либо расширение города), в приме-
нении разных исходных параметров 
для планирования (демографиче-
ские, экономические и простран-
ственные характеристики), разных 
прогнозных моделей и сценариев 
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развития, в формировании проти-
воречивых задач и механизмов, не 
согласованных по срокам и ожидае-
мым результатам. В случае пред-
шествования разработке одного 
или другого стратегического доку-
мента, слабо учитываются особен-
ности социально-экономического 
или территориального развития, 
что требует в дальнейшем перера-
ботки и «сращивания» более ран-
него документа с более поздним. 
В некоторых случаях приоритеты 
более раннего документа становят-
ся «ограничителями» документа с 
более поздним сроком разработки. 
Данный подход позволяет учиты-
вать все особенности в момент раз-
работки документов.

Представляемый подход не вле-
чет за собой увеличение стоимости 
проводимых работ. При этом пред-
полагается избежать дополнитель-
ных работ, которые могли быть 
продиктованы необходимостью 
устранения противоречий основ-
ных документов долгосрочного пла-
нирования в случае их разработки 
нескоординированно и в разные 
сроки.

Взаимоувязка приоритетов раз-
вития, целей и задач Стратегии и 
Генерального плана позволяет про-
водить последовательную и скоор-
динированную политику развития 
всех сфер развития города, что от-
разится на повышении качества 
жизни и других социальных пока-
зателях.

Одновременная разработка 
основных механизмов достиже-

ния общих целей и задач позво-
лит сократить расходы бюджета 
за счет комплексного планирова-
ния и учета рисков и ограничений 
пространственного и социально-
экономического развития. Повы-
шается инвестиционная привлека-
тельность города, благодаря единой 
позиции власти, бизнеса и жителей, 
касающейся перспектив и условий 
сотрудничества.

петропавловск-
камчатский

Организация самодеятельного 
детского творчества.

Заслуживает внимания практика 
города в организации деятельности 
детских самодеятельных коллек-
тивов песенного и танцевального 
творчества, которые принимают ак-
тивное участие в международных 
смотрах самодеятельного творче-
ства детских коллективов. Приме-

ром является деятельность об раз цо-
во-хо рео гра фи чес ко го коллектива 
«Тополек», который побывал в 2011 
году сразу на двух мероприятиях в 
Китае. «Тополек» стал единственным 
представителем России на Втором 
Международном фестивале искусств 
«Белый парус», который проходил 
в Даляне. Также танцоры ансамбля 
приняли участие в международном 
телевизионном конкурсе «Време-
на года», который походил в городе 
Суньфуньхе. Старшая группа ансам-
бля привезла на Камчатку гран-при 
конкурса, младшая завоевала пер-
вое место. В конкурсе принимали 
участие более 20 коллективов, 7 – из 
России. Особое место в творчестве 
ансамбля являются танцы в стиле 
коренных народов Камчатки.

ростов-на-дону

Программа уличного оповещения 
горожан.

Программа уличного оповещения 
«МЭР-ИНФО», призвана с помощью 
информационных листков формата 
А3 повысить эффективность диалога 
власти с населением. Город Ростов-на-
Дону был первым в России, который 
ввел такую форму информирования 
населения. Из информационных ли-
стовок «МЭР-ИНФО», размещенных 
на уличных стендах и в различных 
учреждениях донской столицы, жи-
тели города смогут узнать о положен-
ных им льготах, адреса и телефоны 
центров службы занятости, о планах 
проведения спортивных и развлека-
тельных мероприятий, расписание 
маршрутов движения автобусов в са-
до во-ого род ни чес кие товарищества и 
прочую полезную информацию.

саранск

Организация освещения улиц 
и придомовых территорий.

Практика модернизации и рекон-
струкции системы наружного осве-
щения улиц и придомовых террито-
рий в 2010–2012 гг. Модернизация 
системы наружного освещения за-
трагивает все составные элементы 
системы (осветительные установ-
ки, система управления, системы 
электроснабжения осветительных 
установок, источники света и т.д.). 
Масштаб модернизации системы 
наружного освещения распростра-
няется не только на городскую часть 
ГО Саранск, но также распространя-
ется на 16 сел, поселков и деревень, 
входящих в ГО Саранск.

Организационное решение во-
проса заключается в утверждении 
постановления на разработку муни-
ципальной целевой программы «Мо-
дернизация и развитие системы на-
ружного освещения ГО Саранск», в 
привлечении научных сотрудников 
Национального исследовательского 
университета МГУ им. Н.П. Огаре-
ва к последующей разработке дан-
ной программы и проектной доку-
ментации, в обучении персонала 
эксплуатирующего предприятия 
МП «Горсвет» для работы с совре-
менной системой управления на-
ружным освещением.

При реализации проекта мо-
дернизации системы наружного 
освещения используется автомати-
зированная система управления на-
ружным освещением, состоящая из 

145 автоматизированных пунктов 
управления и 1 единого диспетчер-
ского пункта. Взаимосвязь между 
системами автоматизированной 
системы осуществляется посред-
ством GSM связи. Вместо неизо-
лированных токоведущих прово-
дников системы электроснабжения 
осветительных установок применя-
ются изолированные. Энергоемкие 
лампы меняются на энергоэффек-
тивные лампы ДНаТ и компактные 
люминесцентные.

Финансирование производится 
за счет городского и республикан-
ского бюджетов.

Социальный результат заключа-
ется в повышении количественных 
и качественных характеристик си-
стемы наружного освещения (яр-
кость автодорог, горизонтальная 
освещенность, равномерность осве-
щения, блесткость), а также в улуч-
шении качества предоставления 
муниципальной услуги «Наружное 
освещение» в части снижения коли-
чества отказов оборудования систе-
мы наружного освещения. Социаль-
ные результаты предоставляются 
жителям ГО Саранск – 328,6 тыс. 
человек. Отмечено снижение расхо-
дов бюджета на оплату потреблен-
ной электроэнергии, на технологи-
ческое обслуживание и текущий 
ремонт системы наружного освеще-
ния.

саратов

Создание по аналогии 
с третейским судом органа 
по решению проблемных вопросов, 
возникающих при управлении 
многоквартирными домами.

Городом Саратовым на смотр-
конкурс представлена практика 
создания органами местного са-
моуправления по аналогии с тре-
тейским судом органа по решению 
проблемных вопросов, возникаю-
щих при управлении многоквар-
тирными домами, в том числе и 
при выборе способа управления 
многоквартирным домом – управ-
ление товариществом собственни-
ков жилья. Постановлением главы 
администрации города Саратова 
от 30.10.2008 №1331 «О создании 

межведомственной комиссии» был 
образован соответствующий орган, 
взявший на себя регулирующие 
функции в возникающих спорных 
ситуациях. Вопрос был решен орга-
низационно, без дополнительных 
финансовых затрат. В результате 
количество разрешенных спорных 
вопросов возросло в несколько раз – 
в этом и состоит конкретная польза 
для города и горожан. Опыт показал 
себя как результативный и получил 
распространение на всей террито-
рии муниципального образования.

саров

Новации в системе дошкольного 
и общего образования. 
Продвижение бренда 
«Саровское образование».

В советское время в Сарове, как 
и в других городах «десятки» Рос-
атома была создана качественная 
материальная база детских до-
школьных и школьных образова-
тельных учреждений.

В современном Сарове по статье 
«Образование» расходуется более 
50% местного бюджета с целью под-
держания на должном уровне и даль-
нейшего развития комплексной си-
стемы «от детсада – до вуза», чтобы 
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дети могли получать качественные 
образовательные услуги, начиная с 
ясельного возраста. Согласованные 
действия четырех департаментов 
(дошкольного образования, образо-
вания, по делам молодежи и спорта, 
культуры и искусства) и подведом-
ственных им учреждений осущест-
вляются с целью создания единого 
образовательного пространства:

Проведение общей педагогиче-
ской конференции накануне оче-
редного учебного года и совмест-
ных мероприятий в течение года.

Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства среди педа-
гогов по 5 направлениям (учитель, 
классный руководитель, педагог 
дополнительного образования, во-
жатый, воспитатель детского сада) 
и вручение грантов города победи-
телям конкурсов.

Вручение грантов города де-
тям в номинации «образование», 
«спорт», «культура», «молодежная 
политика».

Активное участие Сарова в 
олимпиадах, конкурсах, конферен-
циях и т.п.

Проведение ежегодных школь-
ных Харитоновских чтений, начи-
ная с 2000 года. Источники финан-
сирования – областной и местный 
бюджеты. Саровские выпускники 
традиционно считаются одними из 
лучших студентов в ведущих вузах 
страны. Лицей №15 имени акаде-
мика Харитона второй год занимает 
первое место в областном рейтинге 
общеобразовательных школ, лицей 
№3 и гимназия №2 входят в десятку 
сильнейших школ области. Практи-
ка Сарова является примером как 
для других закрытых городов Рос-
атома, так и для городов и районов 
Нижегородской области.

ставрополь

Инновации в управлении 
образованием. Разработка 
программы поддержки детей 
с ограниченными возможностями.

В 2009 году на базе муниципаль-
ного общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразователь-
ной школы №21 города Ставрополя 
создана краевая эксперименталь-

ная площадка «Организационно-
педагогические, технические и 
технологические условия дистанци-
онного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
не посещающих общеобразователь-
ное учреждение».

Важной задачей дистанционного 
обучения на базе образовательного 
учреждения является усиление вос-
питательного потенциала школы, 
обеспечение индивидуализирован-
ного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучаю-
щегося; полноценное включение 
в образовательное пространство 
и успешная социализация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей с девиантным пове-
дением. Долгосрочной перспекти-
вой реализации проекта является 
охват всех нуждающихся в дистан-
ционном обучении детей. А это не 
только дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. В услугах 
по получению образования в дис-
танционной форме испытывают по-
требность и одаренные дети, и дети, 
оказавшиеся в особых жизненных 
ситуациях.

В январе 2009 года МОУ СОш 
№21 получила 10 комплектов для 
детей и 2 комплекта для преподава-
телей на сумму 1,358 рублей. Экс-
периментальный проект позволяет 
обеспечить доступ к качественным 
образовательным услугам. Кроме 
того, семья получает своего рода 
помощь в виде технического обо-
рудования и трафика Интернет на 
период обучения ребенка.

Проведена работа по заключе-
нию договоров и контрактов с по-
ставщиками оборудования на усло-
виях равного софинансирования из 
регионального и федерального бюд-

жетов для оснащения рабочих мест 
учащихся и преподавателей. Остал-
ся открытым вопрос о предостав-
лении скоростной связи для обе-
спечения доступа к сети Интернет. 
Подготовлена необходимая доку-
ментация для функционирования 
дистанционной поддержки образо-
вания детей с особыми потребностя-
ми. Разработаны формы договоров 
с родителями учащихся и педагога-
ми, учебные планы и тарификация 
техническо-педагогического сопро-
вождения дистанционного обуче-
ния.

сургут

Внедрение новых, прогрессивных 
технологий, современных 
материалов и оборудования 
на водозаборных и очистных 
сооружениях города.

Оборудование на водозаборных 
и очистных сооружениях города со-
ответствует мировым стандартам: 
на водозаборах установлена автома-
тика немецкого концерна «Simens»; 
при замене воздухораспредели-
тельной системы аэротенков при-
меняются эффективные долговеч-
ные мембранные аэраторы фирмы 
SSI; при замене энергоемких агре-
гатов на КНС установлены погруж-
ные насосы марки «Sarlin», «Flugt», 
«Grudfos».

Согласно кредитному соглаше-
нию закупка всех товаров, работ и 
услуг, необходимых для проекта и 
финансируемых из средств креди-
та, производилась путем открытых 
международных конкурсных тор-
гов, согласно принципам и прави-
лам закупок товаров, работ и услуг 
ЕБРР.

По состоянию на 01.10.2010 жи-
лищный фонд города, оборудован-
ный холодным водоснабжением, 
составляет 99,6%; горячим водо-
снабжением – 98,5%, водоотведени-
ем – 98,7%.

За счет внедрения новых техно-
логий, современного оборудования 
снижены затраты на выполнение 
работ по текущему и капитальному 
ремонту инженерных сетей, насо-
сного оборудования.

На канализационных насосных 
станциях (КНС) произошло сниже-
ние численности обслуживающего 
персонала на 40% (38 человек). Эко-
номия электрической энергии с мо-
мента реализации мероприятий со-
ставляет 26414 тыс.кВт, в денежном 
выражении – 50,4 млн рублей.

Тверь

Организация дворовых, районных, 
городских соревнований 
для различных коллективов 
и различных групп населения.

Соревнования проводятся соглас-
но календарному плану спортивно-
массовых мероприятий Управления 
по культуре, спорту и делам молоде-
жи администрации города Твери.

Традиционная легкоатлетиче-
ская эстафета памяти Героя СССР 
летчика-испытателя Е.И. Пичугина 
в Пролетарском районе города Тве-
ри (310 человек);

традиционная легкоатлетиче-
ская эстафета памяти Героя СССР 
П. Кайкова в Заволжском районе го-
рода Твери (104 человека);

спортивно-оздоровительный фе-
стиваль школьников «Президент-
ские состязания» (864 человека);

спортивный фестиваль «Планета 
«Спорт» среди коллективов пред-
приятий и организаций города Тве-
ри (40 человек);

турнир по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» (200 человек);

турниры по мини-футболу среди 
дворовых команд города (2499 че-
ловек);

спортивно-оздоровительный фе-
стиваль среди спортивных семей 
города (18 человек);

военно-спортивная игра «Орле-
нок» (744 человека);

спортивный праздник «Проводы 
русской зимы» (30 человек);

спартакиада городских оздоро-
вительных лагерей (50 человек);

спартакиада загородных оздоро-
вительных лагерей (200 человек);

соревнования по спортивной 
ловле рыбы спиннингом «Хищник 
Верхней Волги» (42 человека);

мультиспортивная приключен-
ческая гонка «Авантюр» (72 челове-
ка);

соревнования «Веселые старты 
среди детских садов (596 человек).

Программа финансируется за 
счет бюджета города Твери – 791 тыс. 
руб.

Улан-Удэ

Благоустройство городской 
территории.
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Ульяновск

Создание безбарьерной среды 
для инвалидов.

Поддержка людей с ограничен-
ными возможностями является од-
ним из приоритетных направлений 
городской социальной политики. 
В городе Ульяновске разработан и 
действует межкомплексный План 
мероприятий по формированию 
безбарьерной среды для маломо-
бильных жителей города». Разра-
ботана и последовательно реализу-
ется городская целевая программа 
«Социальная интеграция и реаби-
литация инвалидов в городе Улья-
новске». В рамках программы на 
адресно-заявительной основе инва-
лидам оказывается материальная 
помощь на ремонт и реконструк-
цию жилья. Инвалидам с хрониче-
ской почечной недостаточностью 
оказывается содействие в получе-
нии услуги гемодиализного центра. 
Помощь детям-инвалидам оказыва-
ется в рамках программы «Семья 
и дети». Помощь и поддержка ока-
зывается семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. Средства в основ-
ном выделяются на дорогостоящее 
лечение, не входящее в квоты Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

Проект «Найди свое место в 
жизни» нацелен на социальную 
реабилитацию и профессиональ-
ную ориентацию детей-инвалидов 
за счет широкого внедрения в 
практику информационных тех-
нологий и средств коммуникаций. 
В рамках проекта в дальнейшем 
планируется создание культурно-
образовательного портала, способ-
ного охватить и приобщить к куль-
турной жизни города максимальное 
количество людей с ограниченными 
возможностями. Технологической и 

кадровой базой этого важнейшего 
социального проекта стало Муни-
ципальное учреждение культуры 
«централизованная библиотечная 
система» города Ульяновска, со-
трудники которой создают прин-
ципиально новую электронную 
библиотеку, сочетающую высокую 
скорость доступа к информации, 
развитые поисковые средства с пре-
имуществами обычной библиотеки, 
возможностью руководства чте-
нием, интерактивными формами 
работы с читателями (обсуждения, 
читательские конференции, конкур-
сы, викторины и т.п.). Результатом 
работы стало значительное увели-
чение доступности фондов библио-
тек для людей с ограниченными 
возможностями. Активно ведется 
разработка учебно-методических 
комплексов с использованием муль-
тимедийных средств. Наблюдается 
активизация читателей. Ведется 
пропаганда высокохудожественных 
произведений с помощью мульти-
медийных средств. Идет успешное 
освоение детьми-инвалидами ин-
формационных технологий и тех-
нологий коллективной работы в ин-
формационных системах. Важный 
аспект программы – самоорганиза-
ция семей с детьми-инвалидами на 
основе взаимопомощи и взаимной 
моральной поддержки. Закономер-
ным следствием этих мероприятий 
стало улучшение имиджа учрежде-
ний культуры среди населения.

Уфа

Интеграция автоматизированной 
диспетчерской системы 
управления ресурсами станции 
скорой медицинской помощи 
городского округа город Уфа 
с системой спутниковой навигации. 
Срок реализации: 
июль 2009 – декабрь 2010.

На автомобили скорой медицин-
ской помощи установлены системы 
спутниковой навигации, разработа-
но программное обеспечение, реа-
лизующее возможности интеграции 
системы диспетчерского управле-
ния с системой спутникового мо-
ниторинга, возможности предвари-
тельного оповещения стационаров 

о прибытии бригад скорой помощи, 
возможности передачи неотложных 
вызовов в поликлиники, налажена 
работа по интерпретации данных 
спутниковой навигации в реальном 
времени и ретроспективно за ис-
текший период.

Система реализована на базе 
серверов под управлением Windows 
Server 2008, базы данных MS SQL 
2005, трекеров спутниковой нави-
гации «Автотрекер», управляющего 
программным обеспечением «Авто-
трекер», системы оперативного дис-
петчерского управления Станции 
скорой медицинской помощи г. Уфы. 
Условие приобретения: покупка.

Полная стоимость контракта со-
ставила 2 млн рублей.

Проект рассчитан на всех жите-
лей города, результатом стало объ-
ективное (на основе спутниковых 
данных) снижение среднего време-
ни доезда к пациенту с 15 до 10-11 
минут, снижение времени ожида-
ния медицинской помощи в стацио-
наре (за счет предварительного опо-
вещения о доставке).

За время эксплуатации системы 
экономический эффект составил 
более 1,5 млн рублей за счет сокра-
щения расхода топлива, уменьше-
ния «холостого» пробега.

Проект реализован на 7 подстан-
циях и одном филиале подстанции 
городской станции скорой медицин-
ской помощи. Заинтересованность 
к данной системе проявили районы 
и города Республики Башкортостан 
(РБ), служба санитарной авиации 
РБ, станции скорой помощи дру-
гих регионов страны (Бурятия) и 
ближнего зарубежья (г. Ташкент, 
Узбекистан). В настоящее время 
для масштабирования системы на 
уровень целого региона или даже 
округа практически разработана и 

проходит тестирование новая вер-
сия диспетчерского программного 
обеспечения, позволяющая развер-
тывать ключевые элементы данного 
программно-аппаратного комплек-
са посредством веб-интерфейса, не 
требующего администрирования 
«на местах», что особенно актуаль-
но в сельской местности, труднодо-
ступных и отдаленных районах. Это 
позволяет рекомендовать данный 
проект для внедрения в любом ре-
гионе, в любых административных 
образованиях, начиная от сельских 
районов и заканчивая крупными 
городами-«миллионниками». Более 
чем десятилетний опыт разработ-
ки диспетчерской системы скорой 
помощи при тиражировании дан-
ного решения позволяет избежать 
учреждениям скорой помощи зна-
чительных затрат средств и сил.

Хабаровск

Проведение эффективной 
экономической политики.

Сущность практики заключа-
ется во внедрении комплексной 
системы мер, разработанной в 
соответствии с основными прио-
ритетами социохозяйственного 
развития, определяемыми Страте-
гическим планом, направленными 
на развитие промышленной поли-
тики, учитывающими экономиче-
скую политику государства и ре-
гиона, а также интересы жителей 
города и субъектов предпринима-
тельской деятельности, с учетом 
смены парадигмы эксплуатации 
природной среды.

Отдельным направлением выде-
лено развитие производственного 
муниципального сектора экономи-
ки.

Разработана концептуальная 
схема муниципальной поддержки 
развития промышленности в горо-
де, включая формирование приори-
тетных направлений проведения 
политики протекционизма малого 
предпринимательства в промыш-
ленности.

Разработан комплекс из 69 
мероприятий, способствую-
щих развитию новых форм 
муниципально-частного партнер-

ства, преимущественно инноваци-
онно ориентированной направлен-
ности.

Разработаны природоохранные 
мероприятия, обеспечивающие 
соответствие между влиянием хо-
зяйственной деятельности на окру-
жающую среду и ее ассимилирую-
щими способностями.

Основные направления Кон-
цепции развития муниципального 
производственного сектора эконо-
мики – совершенствование инсти-
туциональной политики по управ-
лению в этой сфере.

На разработку вышеуказанной 
комплексной системы мер затраче-
но 2,445 млн руб., на реализацию 
программных мероприятий только 
в 2010 году – 2307,5 млн руб., в том 
числе из бюджета города 42,8 млн 
руб. (≈ 1,9%).

Основными социальными ре-
зультатами проводимой деятельно-
сти стали:
–  стабилизация положения на рын-

ке труда (на 01.12.2010 офици-
ально регистрируемый уровень 
безработицы составил 0,56% к 
численности экономически ак-
тивного населения против 1,13% в 
пик финансового экономического 
кризиса в апреле 2009 года);

–  увеличение размера средней 
заработной платы к концу 
2010 года в 1,3 раза по сравне-
нию с 2008 годом;

  (справочно: 2008 год – 24,0 тыс. 
руб., 2010 – 31,5 тыс. руб.);

–  появилась устойчивая динамика 
снижения выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воз-
дух, уменьшился сброс сточных 
вод в р. Амур, увеличился объем 
переработки пластиковых отхо-
дов.
Оборот организаций крупных 

предприятий в 2010 году составит 
272 млрд руб., превысив уровень 
2009 года на 18,5%; объем отгру-
женных товаров по промышленным 
видам экономической деятельно-
сти возрастет на 10,9% и составит 
в 2010 году 61 млрд руб. Сальдиро-
ванный финансовый результат по 
основным видам экономической 
деятельности в 2010 году составит 
11,8 млрд руб., или на 13,6% выше 
аналогичного периода 2009 года. На 
3,1 процентных пункта снизилось в 
2010 году количество убыточных 
предприятий.

Сохраняется устойчивая тенден-
ция роста субъектов малого бизнеса, 
доля оборота малого бизнеса в обо-
роте организаций города по всем 
видам экономической деятельности 
достигает почти 40%, численность 
занятых в малом бизнесе постоянно 
увеличивается и составляет 114 тыс. 
человек или 32% от общей числен-
ности занятых в экономике города.

Вышеуказанные концептуаль-
ные разработки получили высокую 
оценку внешних высококвалифи-
цированных независимых экспер-
тов о конечных и промежуточных 
достигнутых результатах, что сви-
детельствует о возможности их ис-
пользования в практике других му-
ниципальных образований.

Южно-сахалинск

Разработка и реализация стратегии 
развития города.

Основная цель стратегического 
развития города юж но-Са ха лин-
ска – создание условий для стабиль-
ного повышения качества жизни 
населения и его успешной самоор-
ганизации на основе эффективного 
использования со ци аль но-эко но-
ми чес ко го потенциала города, об-
ласти, региона.
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Реализация Стратегии развития 
города южно-Сахалинска требует 
новых подходов в муниципальном 
управлении, включающих освое-
ние современных управленческих 
инструментов. В обобщенном виде 
такими механизмами являются:

–  организационно-эко но ми чес-
кий (разработка отраслевых 
и межотраслевых концепций, 
приоритетов, целевых программ, 
проектов, планов, струк тур но-
функ ци о наль ная реорганизация 
местной администрации);

–  нормативно-правовой (выстраи-
вание и оформление правовых 
отношений между уровнями вла-
сти, бизнесом, общественными 
организациями, разработка и за-
крепление порядка финансиро-
вания программ, проектов стра-
тегического развития города);

–  финансово-экономический (фор-
мирование бюджетов разви-
тия и част но-го су дар ст вен ного 
партнерства, межбюджетных 
отношений, новых форм взаи-
модействия с кредитными ин-
ститутами и инвесторами);

–  информационно-ком му ни ка ци-
он ный (использование средств 
массовой информации и других 
инструментов для оперативного 
оповещения всех заинтересован-
ных субъектов о ходе реализа-
ции Стратегии).
На разработку Стратегии раз-

вития города южно-Сахалинска 
из местного бюджета направлено 
2,2 млн рублей.

Одним из основных этапов стра-
тегического плана является вовле-
чение в его выполнение всего на-
селения городского округа «Город 
южно-Сахалинск» (работающих во 
власти, бизнесе, производстве, со-
циальной сфере, домохозяйствах, 
учащуюся и студенческую моло-
дежь, пенсионеров).

–  За 9 месяцев 2010 года демогра-
фическая ситуация в городском 
округе «Город юж но-Са ха линск» 
остается относительно стабиль-
ной. Естественный прирост на-
селения составил 151 человек. 
Тенденция превышения рождае-
мости над смертностью сохра-
нится до конца 2010 года.

–  Отмечается положительная ди-
намика на рынке труда областно-
го центра. Среднесписочная чис-
ленность работников городского 
округа «Город южно-Сахалинск» 
составляет 102,1 тыс. человек и 
по сравнению с соответствую-
щим периодом 2009 года увели-
чилась на 8,1 тыс. человек за счет 
роста численности работающих 
как в сфере малого бизнеса, так 
и на крупных и средних пред-
приятиях.

  Уровень официально зареги-
стрированной безработицы со-
ставляет 0,2% от численности 
экономически активного насе-
ления и остается самым низким 
по Сахалинской области (0,8%) и 
Дальневосточному Федерально-
му округу (2,2%).

–  Просроченная задолженность 
по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
и внебюджетного сектора эко-
номики отсутствует. До конца 
2010 года ожидается сохранение 
роста среднемесячной заработ-
ной платы и недопущение про-
сроченной задолженности по 
выплате заработной платы по 
областному центру.
Средний размер назначенной 

месячной пенсии вырос в 1,4 раза и 
превысил величину прожиточного 
минимума пенсионера на 40,6%.

Социальная сфера характеризу-
ется как стабильная и развивающа-
яся система. За 9 месяцев 2010 года 
на финансирование социальной 
сферы направлено 3367,2 млн ру-
блей или 53,9% средств местного 
бюджета, что на 9,5% превыша-
ет фактическое финансирование 
социальной сферы за 9 месяцев 
2009 года.

Бюджет городского округа «Го-
род южно-Сахалинск»:

–  за 2009 год исполнен по дохо-
дам в сумме 8266,2 млн рублей, 
что составляет 83,2% от годово-
го плана и в 1,2 раза превыша-
ет фактические поступления за 
2008 год.

–  расходная часть бюджета за 
2009 год исполнена в сумме 
8990,8 млн рублей или на 85% 
к плану на 2009 год.

–  за 9 месяцев 2010 года исполнен 
по доходам в сумме 6261,9 млн 
рублей, что выше фактических 
поступлений за соответствую-
щий период 2009 года на 27,9%. 
Исполнение утвержденному го-
довому плану составило 63,9%.

–  расходная часть бюджета за 
9 месяцев 2010 года исполнена в 
сумме 6242,2 млн рублей или на 
59,4% к плану 2010 года. По срав-
нению с данными за аналогич-
ный период 2009 года, сумма 
расходов возросла на 1171,9 млн 
рублей или на 23,1%.

Стратегия развития города южно-
Сахалинска до 2020 года реализует-
ся на территории городского округа 
«Город южно-Сахалинск».

Интерес к реализации данной 
стратегии проявляют города Саха-
линской области, Дальневосточно-
го региона.

якутск

Сохранение и поддержка 
культурно-исторического наследия.

Национальный праздник Ысы-
ах Туймаады. Впервые проведен 
более трех веков тому назад пред-
водителем народа Саха, легендар-
ным Эллэй Боотуром. Ысыах – тра-
диционный обрядовый праздник, 
который ежегодно проводится в 
дни летнего солнцестояния, знаме-
нующий гармонию человека с при-
родой, устремленности человека в 
светлое будущее. В Ысыахе с особой 
силой проявляются чаяния народа 
в торжество мира, добра и согласия, 
утверждение жизни на Земле. Эти 
добрые традиции передаются из по-
коления в поколение.

С 1991 года древнейший обряд 
Встречи Солнца и Лета – Ысыах 
официально определен националь-
ным праздником Республики Саха 
(Якутия).

В настоящее время Ысыах Туй-
маады сложился как уникальный 
национальный праздник, прово-
димый на сакральной обрядовой 
территории «Yс Хатын», где создан 
особый ритуальный архитектур-
ный ансамбль тусулгэ. Ежегодно в 
праздник вплетаются знаменатель-
ные даты и события в истории наро-
да саха, международного и россий-
ского масштаба, что подтверждает 
смысл самого Ысыаха как живой 
развивающийся традиции.

ярославль

Внедрение единой 
информационно-образовательной 
сети.

Так в 2009 году в рамках сов-
мест но го проекта «Компьютер для 
школьника» между ОАО «Автоди-
зель» и мэрией города Ярославля, 
реализуемого Некоммерческим 
Фондом поддержки культуры, нау-
ки, образования и здравоохранения 
«Вольное Дело», ряд общеобразова-
тельных учреждений города полу-
чили компьютерную технику (ноут-
буки с программным обеспечением) 
для учителей и учащихся 1-4 клас-
сов. Финансирование проекта осу-
ществлялось на условиях совмест-
ного финансирования: НФ «Вольное 
дело», средства городского бюджета, 

при этом Фондом было передано в 
школы 2500 ученических ноутбу-
ков с программным обеспечением, 
департаментом образования мэрии 
для учителей были приобретены 92 
ноутбука, лицензионное программ-
ное обеспечение и образовательный 
контент «КМ-школа». В результате в 
участвовавших в проекте общеоб-
разовательных школах города было 
развернуто 92 мобильных компью-
терных класса. Использование дан-
ных классов позволило оперативно 
развернуть беспроводную локаль-
ную сеть, объединяющую ноутбу-
ки учителей и ноутбуки учащихся, 
проводить занятия с использова-
нием имеющихся образовательных 
медиаресурсов. Кроме того, для 
повышения профессиональной 
компетентности учителей началь-
ных классов школ, участвующих в 
реализации проекта, в 2010 году 
был проведен семинар «Начальная 
школа. Уроки и медиатеки Кирилла 
и Мефодия». 80 педагогов прошли 
обучение по программам «Компью-
терная и техническая грамотность», 
«Методика применения ИКТ в учеб-
ном процессе». Все обучение было 
организовано за счет городского 
бюджета, из средств ведомственной 
целевой программы развития му-
ниципальной системы образования 
на 2009–2011 годы.

С целью формирования единого 
информационного образователь-
ного пространства города, сбора и 
представления пользователям сети 
Интернет информации о муници-
пальной системе образования, для 
эффективного информирования 
населения об учреждениях, пре-
доставляющих муниципальные 
услуги, ведется планомерная ра-
бота по созданию сайтов образо-

вательных учреждений. И если в 
2008 году имели web-сайты 69% 
общеобразовательных, 0,03% дру-
гих образовательных учреждений, 
то в 2010 году 100% общеобразо-
вательных и 30% прочих учреж-
дений муниципальной системы 
образования. Созданы первые сай-
ты муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. В 
2009/2010 учебном году успешно 
реализовывался проект «Создание, 
развитие и сопровождение единой 
системы сайтов детских садов», в 
результате которого свои сайты соз-
дали 63 муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждения. 
Созданы и функционируют сайты 
ряда муниципальных образова-
тельных учреждений дополнитель-
ного образования детей, городских 
центров творческого развития 
и гуманитарного образования и 
внешкольной работы, Дома детско-
го творчества Красноперекопского 
района, Городской станции юных 
натуралистов.

С января 2009 года работает 
сайт департамента образования 
мэрии города Ярославля, где в опе-
ративном режиме предоставляется 
информация о муниципальной си-
стеме образования, организована 
работа «горячей линии» с населени-
ем города.
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Украина

днепропетровск

Организация эффективного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением.

Суть практики заключается в 
проведении общественных слу-
шаний по вопросам, касающимся 
жителей города с целью инфор-
мирования жителей города и уче-
та предложений жителей города 
по данным вопросам. Проведение 
общественных слушаний решает 
вопрос информирования жителей 
города по вопросам разработки 
градостроительной документации, 
местных правил застройки, градо-
строительных условий, ограниче-
ний застройки земельного участка, 
объектах застройки, изменений 
коммунальных тарифов и других во-
просов и учета пожеланий жителей 
города в данных вопросах, на осно-
вании чего органы исполнительной 
власти или местного самоуправле-
ния принимают соответственное 
дальнейшее решение.

На основании заявления о необ-
ходимости проведения обществен-
ных слушаний по тому или иному 
вопросу подписывается соответ-
ствующее распоряжение, которым 
исполнительному органу ставится 
задача о проведении общественных 
слушаний по данному вопросу с 
указанием места и времени прове-
дения общественных слушаний. Ис-
полнительный орган информирует 
население о месте, дате, времени 
и сути вопроса, по которому будут 
проводиться общественные слуша-
ния путем размещения соответству-
ющего объявления в официальных 
средствах массовой информации и 
проводит общественные слушания, 

в результате которых составляется 
протокол общественных слушаний, 
на основании которого органы ис-
полнительной власти или местного 
самоуправления принимают соот-
ветственное дальнейшее решение.

Финансирование проведения 
общественных слушаний произво-
дится за счет местного бюджета.

донецк

Вовлечение молодежи в работу 
органов местного самоуправления.

В течение 2005–2010 годов 
в г. Донецке реализуется програм-
ма «Студенты для органов местного 
самоуправления», в рамках которой 
студенты проходят 5-месячную ста-
жировку в управлениях городского 
совета и областной государствен-
ной администрации, с целью даль-
нейшего трудоустройства. Проект 
реализуется управлением по делам 
семьи, молодежи и международных 
связей Донецкого городского совета 
совместно с общественной органи-
зацией «Молодежная инициатива», 
ДГМО «Молодежный центр занято-
сти», Национальным фондом содей-
ствия демократии.

Разработанная программа яв-
ляется проектом муниципального 
значения и распространяет свое 
действие на студентов всех вузов го-
рода. В рамках программы ежегод-
но около 15 лучших студентов по-

лучают возможность приобретения 
опыта работы еще во время учебы, 
повышения квалификации по спе-
циальности, углубления специали-
зации непосредственно на рабочем 
месте. По итогам стажировок еже-
годно 5 студентов получают работу 
в управлениях городского совета, а 
именно в управлении по делам се-
мьи, молодежи и международных 
связей, управлении по вопросам 
подготовки и проведения в Украине 
финальной части чемпионата Евро-
пы 2012 года по футболу, управле-
нии по связям с общественностью, 
а также в управлении по делам се-
мьи и молодежи областной государ-
ственной администрации.

Стажировки студентов офи-
циально оформляются в соответ-
ствующих управлениях приказами 
начальников управлений о прохож-
дении стажировки.

Каждый студент на стажировке 
получает стипендию 325 гривен в 
месяц. Таким образом, общая сум-
ма финансирования в месяц для 
15 студентов составляет 4 875 гри-
вен, а общая сумма финансирова-
ния 5-месячной стажировки состав-
ляет 24 375 гривен за счет средств 
Национального фонда поддержки 
демократии.

Студенты, прошедшие успеш-
но стажировку, получают гаран-
тированное первое рабочее место 
по окончании вуза, что является 

чрезвычайно важным для молоде-
жи, так как отсутствие гарантий 
трудоустройства для выпускников 
вузов приводит к тому, что большая 
часть перспективных, высококва-
лифицированных молодых людей в 
поисках работы попадает в теневые 
структуры экономики, криминаль-
ные структуры, не имея возможно-
сти реализовать свои возможности, 
подвергается депрессивным на-
строениям.

В результате реализации проек-
та город получает высококвалифи-
цированных молодых специалистов, 
готовых эффективно исполнять 
свои должностные обязанности.

В течение 5 лет, а именно с 2005 
по 2010 год проект реализуется в 
3 управлениях городского совета: 
в управлении по делам семьи, мо-
лодежи и международных связей, 
управлении по вопросам подго-
товки и проведения в Украине фи-
нальной части чемпионата Европы 
2012 года по футболу, управлении 
по связям с общественностью 
и в управлении по делам семьи 
и молодежи областной государ-
ственной администрации. Плани-
руется расширение реализации 
проекта и в других управлениях 
органов местного самоуправле-
ния. Подобный проект может реа-
лизовываться и в других городах 
Украины и стран СНГ.

запорожье

Организация привлечения 
инвестиций.

Ежегодное проведение Между-
народного инвестиционного фору-
ма в г. Запорожье.

В ноябре 2010 года в г.Запорожье 
проведен IV Международный инве-
стиционный форум.

В Форуме приняли участие более 
400 представителей государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления, инвестиционных 
компаний и фондов, аудиторских и 
консалтинговых компаний, украин-
ских и зарубежных промышленных 
компаний, банков и небанковских 
финансовых учреждений

цель: привлечение инвестиций 
для решения вопросов со ци аль но-
эко но ми чес ко го развития Украи-
ны и запорожского региона. По со-
стоянию на 01.10.2010 в экономику 
города привлечено 836,2 млн дол. 
СшА прямых иностранных инве-
стиций, в расчете на одного жителя 
города этот показатель составляет 
1074,0 дол. СшА.

В рамках Форума проведена вы-
ставка по энергосбережению «Энер-
гия 2010».

Во время проведения Форума 
состоялась презентация стратегии 
развития города, одним из глав-
ных приоритетов которой является 
улучшение инвестиционного кли-
мата; презентация наиболее при-
влекательных инвестиционных и 
стратегически важных для города 
проектов, для реализации которых 
необходимо дополнительное при-
влечение инвестиционных ресур-
сов.

Разработка плана развития горо-
да на ближайшие 5–10 лет даст воз-
можность привлечь инвестицион-
ные ресурсы в запорожский регион, 
повысить инвестиционную привле-
кательность города.

Долгосрочная цель развития го-
рода позволит повысить уровень 
жизни горожан и создать комфорт-
ную среду для бизнеса.

В результате проведения Форума 
удалось заключить партнерские со-

глашения по реализации наиболее 
важных для города инвестицион-
ных проектов, повысить заинтере-
сованность инвесторов во вложе-
нии средств в развитие территории 
города Запорожья.

Реализация Стратегии разви-
тия города, крупных инвестици-
онных проектов даст возможность 
повысить инвестиционную при-
влекательность города, привлечь 
дополнительный объем инвести-
ций, способствовать развитию но-
вых направлений развития города 
и созданию новых робочих мест, 
наполнить городской бюджет, что 
способствует повышению рейтинга 
Запорожья.

Практический опыт г. Запоро-
жья по организации привлечения 
инвестиций может использоваться 
другими малыми и крупными го-
родами.

Одним из приоритетов развития 
города, направленных на улучше-
ние инвестиционного климата, яв-
ляется диверсификация городской 
экономики. На сегодняшний день 
основными отраслями в городе 
остаются металлургия и обработка 
металла, машиностроение и пище-
вая промышленность. Поэтому для 
города жизненно необходимыми и 
важными являются новые страте-
гические направления и проекты. 
В рамках генерального плана раз-
вития города планируется создание 
мощного выставочного комплекса, 
двух индустриальных парков для 
машиностроения и переработки 
сельхозпродукции и т.д.
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луганск

Организация возможностей 
занятий физкультурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями.

В решении данного вопроса 
управление по вопросам физиче-
ской культуры и спорта Луганско-
го городского совета тесно сотруд-
ничает с институтом физического 
воспитания и спорта ЛНУ имени 
Тараса шевченко, где уделяется 
большое внимание подготовке ква-
лифицированных специалистов – 
реабилитологов по работе с данной 
категорией населения. В городе ве-
дется работа по созданию условий 
для доступного посещения людь-
ми с ограниченными физическими 
возможностями спортивных соору-
жений, обеспечивается доступ к 
стадиону «Авангард», легкоатлети-
ческому манежу «Динамо», конно-
спортивному комплексу «Колос» 
ФОК «Люкс» и др. Систематически 
в специализированных учебных за-
ведениях города проводятся встре-
чи, спортивные праздники, олим-
пийские уроки и соревнования с 
участием руководителей городских 
и областных спортивных организа-
ций, ЛОО НОК Украины. С 2007 года 
в Луганске вручаются стипендии 
лучшим спортсменам нашего го-
рода. Система организации заня-
тий физкультурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями 
реализуется в Луганском областном 
ПТУ-интернате совместно с ЛОц 
физической культуры и спорта ин-
валидов «Инваспорт». За 15 лет со-
трудничества более 20 Луганских 
спортсменов добились высоких 
результатов на соревнованиях раз-
личных уровней. На четырех Пара-
лимпийских Играх луганчанами за-

воевано 3 золотых, 4 серебряных и 2 
бронзовых медали, на двух Дефлим-
пийских играх завоеваны 2 золотые, 
2 серебряные и 2 бронзовые медали. 
По итогам Паралимпийских и Деф-
лимпийских Игр организовывают-
ся торжественные встречи руковод-
ства Луганского городского совета с 
участниками вышеуказанных меж-
дународных соревнований и их 
тренерами, а также их поощрения. 
При этом в материалах практики 
сообщается о нерешенных вопро-
сах, что свидетельствует об ответ-
ственности органов власти, четко 
обозначающей «болевые» точки и 
тактику их устранения за счет реа-
лизации конкретных мероприятий. 
Из материалов практики: «Однако 
остается нерешенным вопрос о по-
сещении плавательных бассейнов 
«колясочниками» и некоторыми 
другими категориями инвалидов, 
в связи с необходимостью строи-
тельства лифтов, перепланировки 
помещений». Работа по данному 
направлению в Луганске планиру-
ется на каждые 5 лет. Результатом 
выполнения программы станет зна-
чительное улучшение социального 
климата в городе, привлечение 50% 
числа жителей города с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и 
в конечном итоге позволит оздоро-
вить более 10 тысяч жителей города 
данной категории.

одесса

Организация мест общения, 
культурного и физического 
развития людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Создание условий доступности 
и оборудования городских пляжей 
для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Защита прав и достоинства ин-
валидов явится важным вкладом в 
преодоление глубоко неблагопри-
ятного социального положения 
инвалидов и в расширение их уча-
стия в гражданской, политической, 
экономической, социальной и куль-
турной жизни при равных возмож-
ностях .

Разработаны городские програм-
мы «Создание безбарьерной среды 
для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями в городе 
Одессе на 2007 год» и «Равенство» 
на 2008–2011 годы, утвержденных 
сессиями Одесского городского со-
вета.

Для отдыха и реабилитации 
для людей с ограниченными воз-
можностями созданы условия на 
пляжах «7 траверса» в районе 11 ст. 
Б. Фонтана, Гидропарк «Лузановка», 
«Дельфин».

Общая сумма расходов из город-
ского бюджета на эти цели состави-
ла более 1 млн грн.

Опыт работы исполнительных 
органов Одесского городского сове-
та в создании условий доступности 
для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями заинтере-
совал участников международной 
конференции «Перспективы даль-
нейшего развития городской среды 
для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями в контек-
сте интеграционных процессов ЕЭП, 
ВТО и ЭС» (Санкт-Петербург, Харь-
ков, Львов, Баку).

симферополь

Система организации оказания 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время 
и после родов.

Программа «Улучшение здоро-
вья матерей и новорожденных го-
рода Симферополь в 2008–2010 гг.» 
путем внедрения перинатальних 
технологий, основанных на совре-
менных научно-доказательных тех-
нологиях Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Комплекс мероприятий, кото-
рый включает:
1.  Привлечение женщины к при-

нятию основных решений отно-
сительно медицинского ухода и 
помощи.

2.  Привлечение семьи к подготовке 
к родам и отцовства.

3.  Присутствие подготовленного 
партнера во время родов для 
поддержки женщины; обеспече-
ние обстановки в родовом зале, 
близкой к домашней.

4.  Обеспечение эффективной и бес-
прерывной „тепловой цепочки”, 
ранний контакт кожа-к-коже ма-
тери и ребенка.

5.  Раннее и исключительно груд-
ное выкармливание.

6.  Ведение беременности и родов 
как нормальных естественных 
процессов.

7.  Внедрение качественной реани-
мации новорожденных.
Отказ от чрезмерного использо-

вания лекарства и необоснованных 
вмешательств.

Финансируется за счет безвоз-
мездной благотворительной фи-
нан со во-тех ни чес кой поддержки 
со стороны неправительственных 
организаций и частных лиц в про-
ведении семинаров-тренингов для 
медицинских работников.

Отмечено снижение бюджетных 
затрат на медицинское обеспече-
ние по наблюдению за беремен-
ными на 25 дол. СшА на каждую 
беременную за счет отказа от нео-
боснованного обследования и лече-
ния, а также снижение бюджетных 
затрат на медицинское обеспече-
ние по родам и послеродовому пе-
риоду в среднем на 20 дол. СшА на 
каждые роды.

Харьков

Организация медицинского 
и правового просвещения людей 
с ограниченными возможностями.

Включает разработку концеп-
ции, создание и развитие систе-
мы информационных социальных 
электронных офисов и общегород-
ских информационных сайтов esm.
kharkov.ua, e-ofis.social.kharkov.ua.

Система электронных офи-
сов имеет в своей структуре цен-
тральный сервер в сети интернет 
и 24 Е-офисов, расположенных в раз-
ных районах города. Такая распре-
деленная структура, использующая 
интернет, позволяет с минималь-
ными затратами времени и ресур-
сов осуществлять взаимодействие 
участников для максимально полно-
го удовлетворения нужд клиентов.

Общая численность клиентов 
данных проектов составляет более 
300 тыс. жителей города.

Система электронных социаль-
ных офисов предоставляет контакт-
ную информацию о следующих 
учреждениях сферы социальной за-
щиты:

–  структура Управления труда и 
социальной защиты населения 
г. Харькова;

–  структуры районных управле-
ний труда и социальной защиты 
населения;

–  общественные организации – 
члены Единой социальной сети 
города;

–  пункты оформления субсидий;
–  районные отделения пенсионно-

го фонда;

–  районные центры занятости на-
селения.
На разработку данных сайтов и 

соответствующего обучения опера-
торов было затрачено около 80 тыс. 
грн. (эквивалент 10 тыс. USD).

Произошло снижение затрат ра-
бочего времени специалистов и со-
циальных работников, которые от-
вечают на вопросы граждан.

Херсон

Энергоресурсосбережение: 
практика системного продвижения.

Городскими коммунальными 
предприятиями «Хер сон тепло энер-
го» и «Производственное  управле-
ние во до про вод но-ка на ли за ци он-
но го хозяйства г. Херсона» ежегодно 
разрабатываются энергосберегаю-
щие мероприятия с внедрением 
энергосберегающих технологий.

В соответствии с этими меропри-
ятиями МКП «Херсонтеплоэнерго» 
за 9 месяцев 2010 года выполнено: 
восстановление изоляции на тепло-
вых сетях с использованием мине-
раловатной и пенополиуретановой 
изоляции, модернизацию узлов 
учета электроэнергии с установкой 
конденсаторных устройств, рекон-
струкцию котельных предприятия 
с заменой существующих котлов на 
котлы с более высоким коэффици-
ентом полезного действия, рекон-
струкция и наладка котельного обо-
рудования с заменой автоматики, 
насосного оборудования. Данные 
работы выполнены за счет средств 
предприятия.
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Выполнение этих мероприятий 
по состоянию на 01.10.2010 г. позво-
лило получить экономию топливно-
энергетических ресурсов:

–  природный газ – 0,0801 млн куб. 
м на сумму 98,25 тыс. грн.;

–  электроэнергия – 0,076 млн 
кВт•час на сумму 58,14 тыс. грн.;

–  теплоэнергия – 0,3617 тыс. Гкал 
на сумм 123,76 тыс. грн.
Всего экономия за этот период 

составляет 280,15 тыс. грн. при пла-
не 534 тыс. грн. (52,5%).

Кроме того предприятием за-
планировано выполнить модер-
низацию цТП с установкой пла-
стинчатых водоподогревателей, 
реконструкцию магистральных 
и внутриквартальных тепловых 
сетей, но на сегодня эти работы 
не выполнены из-за отсутствия 
средств на предприятии.

В соответствии с городской 
целевой программой «Програм-
ма реформирования и развития 
водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории города 
Херсона» и отраслевой программой 
энергосбережения ГКП «ПУВКХ 
г. Херсона» за 9 месяцев 2010 года 
выполнено: работы по модерниза-
ции насосной станции канализа-
ции с установкой частотного преоб-
разователя, модернизации скважин 
с внедрением автоматизированной 
системы управления и частотно-
регулирующего электропривода, 
установки на скважинах реле вре-
мени.

Выполнение этих мероприятий 
по состоянию на 01.10.2010 г. позво-
лило получить экономию электроэ-
нергии – 0,568 млн кВат час. на сум-
му 443,6 тыс. грн.

Таджикистан

душанбе

Развитие системы дошкольного 
образования.

Маджлисом народных депута-
тов г. Душанбе было утверждено 
Пос та нов ле ние от 17.04.08 №127-13 
«О Программе развития дошкольно-
го образования городе Душанбе», на 
период 2008–2015 годов для реали-
зации, которой было предусмотре-

но 84 млн сомони. Программа пре-
дусматривает в масштабах города 
решение социально-экономических 
проблем в Детских дошкольных 
учреждениях (ДДУ), в частности:

–  увеличение сети ДДУ;
–  улучшение ма те ри аль но-тех ни-

чес кой базы ДДУ (компьютеры; 
телевизоры, DVD, стиральные 
машины, современное кухонное 
оборудование и.т.д);

–  увеличение охвата детей в ДДУ в 
количественном отчете;

–  в ходе реализации программы 
до 2015 года во всех детских до-
школьных учреждениях города 
Душанбе будут произведен ка-
питальный ремонт;

–  во всех детских дошкольных 
учреждениях города Душанбе 
будут восстановлены физиотера-
певтические кабинеты для оздо-
ровления детей;

–  здания детских дошкольных 
учреждений, отданные ранее 
другим организациям и ведом-
ствам, будет возвращены в си-
стему образования города;

–  повысится уровень квалифика-
ции воспитателей и их адапта-
ция к новым условиям;

–  дальнейшее развитие системы 
поощрения работников детских 
дошкольных учреждений;

–  повышение статуса работников 
ДДУ города и их государствен-
ная поддержка;

–  улучшение работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
в специализированных детских 
дошкольных учреждениях.

Из года в год в данной сфере ра-
ботников с высшим образованием 
растет. Если в 2008 году этот по-
казатель составлял 32%, то в 2010 – 
42%.

Ежегодно проводятся Курсы по-
вышения квалификации (КПК) ко-
торые охватывают около 40% ра-
ботников ДДУ;

Для улучшения работы в ДДУ ра-
ботникам были розданы 16 видов 
методической литературы, детской 
художественной литературы, сум-
ма которой составила 50 тысяч со-
мони.

Осуществляется покупка исполь-
зуемой техники для развития ДДУ 
через госбюджет, при помощи роди-
телей, грантов, спонсоров; в аренду, 
лизинг используемая техника не 
приобретается.

Все финансовые ресурсы исполь-
зуются из госбюджета города, райо-
нов столицы, родительских взносов, 
спонсоров, выигрышных грантов.

Реализация Программы способ-
ствует привлечению 17 тысяч детей 
для улучшения социальных показа-
телей:

–  со времени принятия Програм-
мы из 6 детских дошкольных 
учреждений, ранее отданный 
другим организациям, 2 детских 
дошкольных учреждения были 
возвращены в сферу образова-
ния города Душанбе;

–  в 16 детских дошкольных учреж-
дениях города восстановлены 
физиотерапевтические кабине-
ты для оздоровления часто бо-
леющих детей;

–  за счет бюджета районов горо-
да Душанбе детские дошколь-
ные учреждения обеспечены 
1062 игровыми компьютерами 
марки «Всезнайка» и 37 компью-
терами (от общественных объе-
динений родителей).
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