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— Сегодня мы хотим погово-
рить о Вашей работе на посту 
сенатора, но начнем, конечно, 
с нескольких небольших вопросов 
о работе мэром. Первый —  как Вы 
оцениваете все эти годы? Вы счи-
таете, что сделали все, что пла-
нировали? Осталось ли что-то 
нереализованным?

— Наши желания и возможно-
сти должны в первую очередь со-
впадать с реалиями. А реалии тако-
вы, что на сегодняшний день бюджет 
города Уфы по своей обеспеченно-
сти находится в пятом десятке среди 
крупных городов России. К сожале-
нию. Если мы возьмем бюджеты 14 
городов миллионников, мы должны 
быть хотя бы на 14 месте. Всего в на-
шей стране миллионников 16, но мы 
традиционно не включаем в услов-
ный рейтинг Москву и Санкт-Петер-
бург —  они самостоятельные субъ-
екты Федерации, —  заявил Ялалов.

По его словам, так уж историче-
ски сложилось, что в течение всех 
этих лет бюджетная обеспеченность 
города на одного жителя снижалась. 
Согласно официальной статистике, 
в Уфе проживает 1 млн 131 тысяча 
человек. Реально же цифра несколь-
ко больше —  1,2 млн человек.

— Так вот, ежегодно на каждого 
жителя выделяется лишь 21 тысяча 

рублей. Это абсолютно не те деньги, 
на которые можно развивать город. 
Это бюджет не развития, а выжива-
ния, —  подчеркнул сенатор.

Единственный выход, который 
видела команда Ялалова в такой 
ситуации —  сосредоточиться на 
инвестициях.

— В последние два года, в 2016-м 
и 2017-м, мы привлекали по 102 млрд 
рублей частных инвестиций. Уфа, по 
большому счету, развивалась не за 
счет бюджета, а за счет частных ин-
весторов. Таким образом, мы смогли 
построить многие объекты в городе. 
В первую очередь, конечно, объекты 
инженерной инфраструктуры, инже-
нерные сети. То есть то, что мы с вами 
не видим, потому как они находятся 
под землей, —  рассказал Ирек Ялалов.

О ПОПУЛЯРНОСТИ 
И ЦИТИРУЕМОСТИ

— За эти годы Вы стали по-на-
стоящему медийной персоной. Вас 
часто цитировали, журналисты 
до сих пор скучают. Как вы счи-
таете, глава администрации 
должен быть открытым для об-
щества? Или он должен просто 
выполнять свою работу?

— Если проанализировать си-
стему муниципального управления 

в Уфе, то у нас в городе на самом 
деле два руководителя. Это предсе-
датель городского совета, он же глава 
города, и так называемый сити-ме-
неджер или глава администрации. 
Последнего мы по старой привычке 
называем мэр. По  моему глубокому 
убеждению, один из этих людей дол-
жен быть максимально открытым 
и публичным. Он должен объяс нять 
горожанам,  какие существуют про-
блемы, как руководство города соби-
рается их решать и так далее.

По его словам, в башкирской 
столице сложилась несколько иная 
система. Так, например, в Уфе все 
внимание на себе концентрирует 
именно сити-менеджер. В разных го-
родах эта система работает по-раз-
ному. Где-то публичную миссию на 
себя возложил председатель Горсо-
вета. Классический пример —  Ека-
теринбург во времена Евгения Ройз-
мана. Сити-менеджером там был 
Александр Якоб. Он нигде не вы-
совывался, занимался хозяйством, 
тянул эту лямку, как тот бурлак. 
А Женя Ройзман выстраивал ком-
муникацию с горожанами. Вот та-
кой у них тандем сложился, —  при-
вел пример Ялалов.

— Кстати, так работали и мои 
предшественники: Зайцев, Ямалт-
динов, Нугуманов, Качкаев и я. Как 
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бы тебе ни хотелось, вне этого поля 
остаться невозможно, —  говорит он.

ОЦЕНКУ РАБОТЕ 
ПОСТАВЯТ ГОРОЖАНЕ

— Какую оценку Вы можете по-
ставить своей команде? Тем чи-
новникам, с которыми Вы вместе 
работали?

— Главная оценка все-таки —  это 
мнение самих уфимцев. Здесь нужно 
делать какой-нибудь социологиче-
ский срез или опрос для того, чтобы 
результат получился объективным. 
Ну и второе, это оценка экспертов 
и федеральных органов власти. За 
прошедшие семь лет мы дважды удо-
стоились дипломов второй степени 
как самый благоустроенный город 
России, —  подчеркнул сенатор.

Ирек Ялалов отмечает, что 
все успехи и неудачи глав город-
ских администраций познаются 
в сравнении.

— Возьмите 1130 городов России. 
Уфа постоянно в десятке лучших. Да, 
по ряду показателей мы вываливаем-
ся в пятый или шестой десяток. Но 
это не в области жизнеобеспечения, 
благоустройства или безопасности. 
Это, как правило, бюджетное обеспе-
чение, наличие школ. К своему стыду, 
мы еще с советских времен проигры-
ваем другим городам-миллионникам 
по количеству школ.

Вы знали, например, что Уфа 
и Екатеринбург —  города с наимень-
шим количеством муниципальных 
чиновников из расчета на каждо-
го жителя? Только при мне дважды 
проходило сокращение. Каждый 
раз сокращали каждого десятого. 
Я вообще считаю, что чем мень-
ше народа во власти —  тем эффек-
тивнее работа, —  делится мыслями 
экс-мэр.

О СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
— Поговорим о работе в Сове-

те Федерации. Что Вы уже успели 
сделать за первые месяцы рабо-
ты? Что больше всего запомни-
лось за это время?

— Первое, что меня поразило —  
это высочайший профессиональный 
уровень Совета Федерации. Напри-
мер, самый опытный сенатор —  это 
бывший председатель правительства 

Советского Союза Николай Рыжков. 
Хорошо представлен губернатор-
ский корпус, много бывших руково-
дителей крупнейших нефтегазовых 
компаний и машиностроительных 
холдингов.

Сейчас Валентина Ивановна Мат-
виенко позиционирует Совет Феде-
рации не только как высшую Палату 
парламента, но и как Палату регио-
нов. Через эту площадку можно ре-
шать очень многие региональные про-
блемы и задачи. Что касается уровня, 
как я уже говорил, —  профессионалы 
высочайшего класса. Мне доставля-
ет большое удовольствие общаться 
с коллегами. 170 сенаторов и каждый 
из них —  личность. Наконец, учиты-
вая исключительные полномочия, 
которыми наделен Совет Федерации, 
туда проводится достаточно жесткий 
отбор, —  рассказал Ялалов.

Практически сразу после наде-
ления экс-мэра Уфы полномочия-
ми сенатора, он вошел в состав Ко-
митета по экономической политике. 
Мы попросили его рассказать о том, 
чем занимается этот комитет, и что 
входит в круг его непосредственных 
обязанностей.

— Расскажите подробнее о ра-
боте в Комитете по экономиче-
ской политике?

— Этот комитет относительно но-
вый в Совете Федерации, создан из 
пяти комитетов. Мы взаимодействуем 
с Министерствами транспорта, энер-
гетики, промышленности и торговли, 
Минэкономразвития, Минцифрой, 
семью крупнейшими федеральными 
агентствами и естественными монопо-
лиями. Фактически, если исключить 
социальную сферу и бюджет, то это 
вся экономическая жизнь страны. Ко-
митет возглавляет Дмитрий Мезенцев. 
Для нашей республики он не чужой че-
ловек —  мы с ним взаимодействовали 
в рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС, тогда он был генеральным 
секретарем Шанхайской организации 
сотрудничества, —  говорит Ялалов.

— Налажено ли у Вас сотруд-
ничество со вторым сенатором 
от Башкирии Лилией Гумеровой? 
Есть ли у вас какие-то совмест-
ные проекты?

— С Лилией Салаватовной мы, 
если так можно сказать, сидим за од-
ной партой. Она сосредоточилась на 
социальном направлении, а я больше 
занимаюсь экономикой и финанса-
ми. В этом плане наш комитет доста-
точно активный. Чтобы вы понимали, 
сенатор, по своему статусу, прирав-
нивается к федеральному министру. 
У нас есть широкая возможность по-
падать в коридоры исполнительной 
власти. И не просто в коридоры, но 
к руководителям ведомств, первым 
заместителям и так далее, где есть 
возможность обсуждать важнейшие 
вопросы, —  говорит Ирек Ялалов.

О ЛОББИРОВАНИИ 
ИНТЕРЕСОВ БАШКИРИИ

— Радий Хабиров недавно зая-
вил, что теперь сенаторов и де-
путатов ГД от Башкирии также 
будут оценивать по успешности 
лоббирования. Как Вы к этому 
относитесь?

— Я абсолютно поддерживаю этот 
тезис Радия Фаритовича, он совер-
шенно сво евременный и уместный. 
Скажу так. Понимаете, когда человек 
достиг успеха на определенном жиз-
ненном уровне, например, стал депу-
татом Госдумы или сенатором, возни-
кает соблазн пять лет сидеть спокойно 
и работать особо не напрягаясь.

В моем понимании, все-таки и де-
путат, и сенатор —  это человек, ко-
торый должен работать в первую 
очередь на регион. Понятно, что во-
прос привлечения как бюджетных 
денег, так и инвестиций, прежде все-
го,  обращен к исполнительной вла-
сти. Они формируют соответству-
ющие программы и обращения. Но 
у сенаторов и депутатов есть исклю-
чительная возможность помогать 
коллегам проносить эти докумен-
ты. Если по-простому —  добивать-
ся нужных резолюций и протоколов. 
Все это, в хорошем смысле, и назы-
вается л оббистской деятельностью, —  
рассказывает сенатор от Башкирии.

Ирек Ялалов также посетовал, 
что в плане лоббирования Башки-
рия уступает ряду регионов.

— Этот процесс не совсем такой, 
как о нем думают некоторые. Мол, 
пришел в высокий кабинет, принес 
цистерну меда, а региону выделили 
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миллиард рублей. Сейчас все бюд-
жетные деньги распределяются через 
соответствующие программы, строч-
ки бюджета. Системное лоббирова-
ние,  с точки зрения сенатора или 
депутата Госдумы, подразумевает 
выстраивание деловых, партнерских 
отношений с органами исполнитель-
ной власти, —  говорит сенатор.

НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА 
И ТОСКА ПО УФЕ

— Простой вопрос, «комсомоль-
ский». Где распорядок дня проще —  
в Совете Федерации или в мэрии?

— По прошествии нескольких 
месяцев, я могу сказать, что это со-
вершенно несравнимые вещи. Ра-
бота главой администрации —  это 
круглосуточная оперативная рабо-
та. В том числе есть необходимость 
среднесрочного планирования. Ра-
бота сенатора —  законотворческая 
деятельность. Она связана с плани-
рованием будущего страны. Площад-
ка Совета Федерации уникальна тем, 
что сенаторы обладают громадным 
объемом информации. В первую 
очередь, аналитикой, цифрамибюд-
жета, вопросами обороны. Такими 
знаниями ни один мэр, и даже руко-
водитель региона не обладает, —  де-
лится впечатлениями Ирек Ялалов.

По его словам, на сегодняшний 
день задача Палаты регионов пре-
дельно простая —  чтобы современ-
ное законодательство, во-первых, 
способствовало справедливой жиз-
ни в нашей стране, во-вторых —  по-
ступательному социально-экономи-
ческому развитию.

— Вам, по долгу службы, прихо-
дится много времени проводить 
в Москве. Не скучаете по Уфе?

— Как ни странно, не скучаю. 
По той простой причине, что меня 
очень серьезно загрузили в комитете. 
Там вообще все сенаторы загружены 
с учетом того, с каким количеством 
министерств мы взаимодействуем. 
Так вот, нам приходится много ра-
ботать с аппаратом комитета, гото-
вить какие-то документы, аналитику. 
Времени скучать просто не остает-
ся. Конечно, 90% времени я прово-
жу в Москве. Со временем, конечно, 
буду чаще выбираться в регион. Но 

ведь главой региона поставлена опре-
деленная задача. Нам нужно сейчас 
создать площадку для лоббирования 
интересов республики.

ДЕНЬГИ НАДО ВЫБИВАТЬ
— Скажите, готовы ли Вы, как 

говорит Радий Хабиров, стать 
тем самым «башкиром, который 
будет сидеть около кабинета фе-
дерального чиновника, чтобы вы-
бить деньги для региона»?

— Если конкретизировать это 
образное сравнение, то да. Это ведь 
предельно ясная цель. Давайте так. 
Есть бюджет Российской Федерации. 
В этой корзине есть определенный 
объем денег. Есть в нашей стране 
ключевые игроки —  крупные кор-
порации, как частные, так и государ-
ственные. Вот из этих двух источ-
ников есть возможность привлечь 
деньги в республику. Безусловно, 
есть еще и ресурсы населения, за чей 
счет, например, развивается строи-
тельство жилья. Еще раз подчеркну: 
от слаженности работы руководства 
региона, депутатов и сенаторов и бу-
дет зависеть успех.

ПЕРСПЕКТИВЫ УФЫ
— Вернемся к Уфе. То и дело 

в разных городах нашей страны 
стали появляться специфические 
проекты, призванные объединить 
молодых и талантливых людей, 
которые будут работать на благо 
экономики. Например, тот же Ин-
нополис в Казани с его довольно уз-
кой направленностью —  цифровы-
ми технологиями. Скажите, есть 
в Уфе подобная отрасль, в которой 
мы сможем оказать достойную 
конкуренцию и стать лидерами?

— В первые годы своего мэрства 
я тоже увлекся брендированием на-
шего города. После встречи с колле-
гами из крупных китайских мегапо-
лисов, с мэрами западных городов 
и главой города Астаны, я понял, что 
сам по себе бренд и красивое назва-
ние, кроме краткого эффекта ниче-
го не несет. Гораздо важнее —  напол-
нение города реальной экономикой. 
Бренд города можно менять каждые 
десять лет, в зависимости от текущей 
ситуации в стране и в мире, —  подчер-
кнул экс-мэр башкирской столицы.

Ялалов также поделился воспо-
минаниями о недалеком прошлом, 
когда башкирская столица была 
едва ли не центром всего Советско-
го Союза в области нефтехимии 
и нефтепереработки.

— В советские годы в Уфе был по-
строен самый современный нефте-
химический комплекс. Мы были 
абсолютными лидерами в России 
в этой области —  перерабатывали 
до 40 млн тонн нефти в год. Так сло-
жилось, что пальму первенства мы 
упустили. Это не вина руководства, 
просто так сложилось. Источники 
переработки стали приближать-
ся к месту их добычи. Может быть, 
нам нужно было перестроиться и со-
средоточится на наукоемкой части 
этого производства. Например, соз-
давать отраслевые институты нефте-
переработки, химии и нефтехимии, 
строить инжиниринговые компа-
нии? —  задается вопросом сенатор.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
ГОРОДА ИЗНОШЕНЫ

— Хронический недоремонт ком-
муникаций за последни е 20 лет при-
вел к плачевной ситуации. Вместе 
с ресурсоснабжающими компаниями, 
муниципальными предприятиями все 
эти семь лет мы уделяли пристальное 
внимание так называемому «подзем-
ному городу». Я думаю, что сейчас го-
рожане могут спать спокойно. Если 
возникнет любая, даже самая сложная 
аварийная ситуация, она будет опе-
ративно устранена без особых потерь 
для горожан, —  подытожил бывший 
сити-менеджер башкирской столицы.

ЯЛАЛОВ ВЕРНЕТСЯ?
— Не планирую. Еще в мае ме-

сяце стало известно, что меня вы-
двинули в Госсобрание. Уже тог-
да можно было сделать вывод, что,  
скорее всего, это шаг на пути в Со-
вет Федерации. Мне было сделано 
предложение, я ответил согласием. 
Свою деятельность на ближайшие 
пять лет я выстраиваю в рамках ра-
боты в верхней Палате парламента. 
Надеюсь, буду полезным родной Уфе 
и республике в качестве сенатора.

Полный вариант интервью: 
www.ufa.kp.ru
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II Климатический 

форум городов России

6–7 сентября 2018 года в Мо-
скве во второй раз прошел Клима-
тический форум городов, инфор-
мационным партнером которого 
выступил МАГ. Форум состоялся 
на ВДНХ в павильоне «Рабочий 
и Колхозница», реконструирован-
ным под современную образова-
тельную площадку.

Событие объединило российских 
и мировых экспертов по сохране-
нию климата, общественные и ис-
следовательские организации с го-
родским сообществом. Среди гостей 
форума —  консультант по город-
скому дизайну Ян Гейл, президент 
Michi Creative City Designers Мичи 
Коно и основатель конференции 
Sustainatopia Джон Россер. В рам-
ках темы «Умный город —  зеленые 
технологии» приглашенные спике-
ры рассказали об актуальных клима-
тических инициативах и обсудили 
сценарии выхода из экологическо-
го кризиса, опираясь на успешные 
международные практики.

Экологическое благополучие 
городов все чаще становится при-
знаком эффективного управле-
ния и инструментом привлечения 
инвестиций, а глобальное поте-
пление влияет не только на уро-
вень воды в Мировом океане, но 
и на повседневную жизнь мегапо-
лисов. В Москве, где изменения 
климата наиболее ощутимы, тема 
эко-осознанности как никогда акту-
альна. Горожане меняют свой образ 
жизни —  многие уже перешли на 
раздельный сбор мусора, пересели 
на велосипеды и покупают продук-
ты без упаковки.

Климатический форум городов —  
площадка для международного обме-
на в области устойчивого развития го-
родских экосистем. Форум проходит 
на мировом уровне с 2017 года и ор-
ганизуется Департаментом природо-
пользования и охраны окружающей 
среды города Москвы. В 2018 году 
в работе форума приняли участие 
ведущие эксперты в сфере контро-
ля климата, экологии, урбанистики 
и технологий smart city. Гости фору-
ма представили порядка 40 докладов. 
Среди спикеров из 18 стран —  руко-
водитель региональных проектов С40 
в Китае и Индии Яна Давыдова, экс-
перт в области устойчивого развития, 
директор ассоциации Nedworc и ком-
пании HER-Advice Рольф Пост хауэр, 
координатор программы «Изменение 
климата, система здравоохранения 
и устойчивое развитие» Европейского 
центра всемирной организации здра-
воохранения по окружающей среде 
и здоровью Владимир Кендровский, 
руководитель департамента климата 
и энергетики в администрации окру-
га Норботтен в Швеции Ильва Сар-
ден и директор округа по сохране-
нию почв и воды Нью-Йорка Шино 
Таникава.

Вышел 200-й выпуск 

Электронного 

бюллетеня МАГ

В свет вышел юбилейный 200-й 
выпуск Электронного бюллетеня 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

В нем размещается информация 
о прошедших и предстоящих собы-
тиях Ассамблеи, выступления руко-
водителей городов, а также подборка 
материалов о событиях в городах — 
членах МАГ, интересные факты из 
различных городов мира. Как всег-
да, все выпуски бюллетеня, который 
рассылается в 90 городов России 
и СНГ по более чем  двум  тысячам 
адресов, размещены на сайте http://
www.e-gorod.ru/Documents/bulletin1/
bulletin_2017.htm.

Интервью, обзоры, рейтинги, 
новости —  читайте обо всем са-
мом интересном, что происхо-
дит в наших городах в Бюллете-
не МАГ или присылайте заявку на 
maginfos@yandex.ru, чтобы полу-
чать бюллетень по почте.

В Чебоксарах 

состоялся Конгресс 

местных властей

С 5 по 7 октября 2018 года в го-
род Чебоксары съехались предста-
вители 10 стран и более 70 горо-
дов на Конгресс местных властей 
Евразии «На пути к реализации 
целей устойчивого развития». 
Инициатором мероприятия стало 
Евразийское отделение Всемир-
ной организации «Объединенные 
Города и Местные Власти» (ОГМВ).

В мероприятии приняли участие 
главы и представители городов, ас-
социаций местных властей и меж-
дународные эксперты из Армении, 
Испании, России, Турции, Кыргыз-
стана, Южно-Африканской Респу-
блики, Таджикистана, Абхазии, Ал-
жира и Монголии.

Мероприятие посетила де-
легация руководителей городов 
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Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ (МАГ) во 
главе с исполнительным вице-пре-
зидентом  — генеральным дирек-
тором Владимиром Селивановым. 
В своем приветствии он отметил 
важность темы Конгресса, а также 
высоко оценил работу самой орга-
низации ОГМВ.

Впервые в мероприятиях Евра-
зийского отделения принял участие 
Президент ОГМВ Мфо Паркс Тау. 
В рамках Конгресса состоялась пле-
нарная сессия «На пути к реализа-
ции Целей устойчивого развития». 
Среди выступающих —  старший со-
ветник Европейской сети Всемир-
ной организации здравоохранения 
«Здоровые города», профессор Гайк 
Никогосян, и. о. министра по внеш-
ним связям и делам народов Респу-
блики Саха (Якутия) Гаврил Кирил-
лин, главный редактор Открытой 
школы устойчивого развития Ека-
терина Перфильева, эксперт Центра 
фискальной политики Яна Поляко-
ва и другие.

Для сотрудников ассоциаций 
и руководителей структурных под-
разделений муниципалитетов Все-
мирным секретариатом ОГМВ, 
штаб-квартира которого находится 
в Барселоне (Испания), был органи-
зован обучающий семинар с участи-
ем экспертов из Испании и Алжира. 
По итогам семинара все собравшиеся 
получили обширный опыт и обме-
нялись информацией об успешных 

проектах, которые реализуются в их 
городах и регионах. Одним из мо-
дераторов семинара выступила Та-
тьяна Хабарова, исполнительный 
директор Программы ООН-Хабитат 
в РФ. Татьяна Викторовна рассказа-
ла об особенностях реализации ЦУР 
в странах СНГ и Монголии.

Заседание Генеральной Ассам-
блеи Евразийского отделения ОГМВ 
запомнилось переизбранием Ильсу-
ра Метшина на должность Президен-
та и вступлением новых членов в со-
став организации: Магаса (Россия), 
Худжанда (Таджикистан), Караган-
ды (Казахстан) и Республики Саха 
(Якутия) (Россия). Также, в рамках 
Генассамблеи были избраны новые 
вице-президента отделения: мэр го-
рода Улан-Батор Сундуйн Батболд, 
глава муниципального образования 
«Город Астрахань» Алена Губанова 
и глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев.

Также в рамках Конгресса про-
шло общее собрание Ассоциации 
городов Поволжья (АГП), ключевой 
темой которого стала организация 
работы городского общественного 
транспорта.

В этом году Ассоциация горо-
дов Поволжья, как и МАГ, праздну-
ет свое 20-летие со дня основания. 
Владимир Селиванов поздравил 
с юбилейной датой председателя 
АГП Ильсура Метшина и наградил 
его памятным знаком-орденом МАГ 
«За вклад в устойчивое развитие 

городов СНГ». В свою очередь Иль-
сур Метшин вручил Владимиру Се-
ливанову Благодарственное письмо.

Опытом работы по организации 
работы городского общественного 
транспорта поделились представи-
тели Казани, Оренбурга, Перми, Са-
мары, Чебоксар и других городов. 
Утром делегация ассоциации побы-
вала на старейшем транспортном 
предприятии столицы Чувашии 
МУП «Чебоксарское троллейбусное 
управление».

V Форум регионов 

Беларуси и России

10–12 октября 2018 года в Мо-
гилеве прошел V Форум регионов 
Беларуси и России, в котором при-
няли участие руководители го-
родов — членов Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов СНГ (МАГ).

Главным событием Форума ста-
ло пленарное заседание на тему 
«Приоритетные направления раз-
вития регионального сотрудни-
чества как ключевого фактора 
интеграции и союзного строитель-
ства» с участием глав государств. 
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Также прошли секции по пяти ос-
новным направлениям: аграрная 
политика, унификация и гармони-
зация законодательств, цифровая 
экономика, молодежная политика, 
международная деятельность и эко-
номическая безопасность.

На форуме состоялась встреча 
Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь Михаила Мясниковича 
и Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентины Матвиенко 
с руководителями регионов двух 
стран.

Важным событием форума ста-
ло заседание Межпарламентской ко-
миссии Совета Республики и Сове-
та Федерации по межрегиональному 
сотрудничеству, где были обсуждены 
перспективы укрепления межпарла-
ментских связей, а также роль пар-
ламентского измерения в развитии 
белорусско-российских отношений.

Впервые во время форума про-
шел Совет делового сотрудничества, 
где основные направления взаимо-
действия и совместные проекты об-
судили руководители компаний 
и предприятий Беларуси и России.

В Форуме приняли участие более 
20 губернаторов регионов.

Главной особенностью форума 
стало проведение выставки-ярмарка 
ремесел, где свою продукцию пред-
ставили мастера декоративно-при-
кладного искусства и фольклорные 
любительские коллективы Беларуси 
и России.

Диалог на Волге: 

мир начинается 

с взаимопонимания 

и уважения

С 31 октября по 2 ноября 
2018 года в Волгограде состоялся 
Пятый Международный форум 
общественной дипломатии «Диа-
лог на Волге: мир и взаимопонима-
ние в XXI веке», в котором принял 

участие Юрий Васюнькин, заме-
ститель генерального директора 
МАГ. Он выступил на одной из 
тематических площадок форума, 
представил участникам информа-
ционные материалы и наработки 
МАГ, принял участие в возложении 
цветов к памятникам защитникам 
Сталинграда. На торжественном 
приеме он вручил руководителям 
города памятные знаки-ордена 
МАГ «За вклад в устойчивое раз-
витие городов СНГ».

Форум традиционно был приу-
рочен к Всемирному Дню городов, 
установленному решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН 31 октября 
2014 года. Площадкой мероприятия 
выступает город-герой Волгоград, 
который вместе с британским Ковен-
три в 1944 году стал родоначальни-
ком международного движения по-
родненных городов.

Более 100 участников из Герма-
нии, Китая, Чехии, Швейцарии, 
Австрии, США и 8 регионов Рос-
сии собрались в Волгограде для об-
суждения основных политических 
проблем и путей их решения. Сре-
ди гостей —  представители законо-
дательной власти городов-побра-
тимов, руководители крупнейших 
международных организаций, об-
щественники, ученые, журналисты 
и бизнесмены. Первый день фору-
ма 31 октября был отмечен работой 
двух сессий —  «Глобальная полити-
ка в эпоху нестабильности» и «Го-
рода как посланцы мира: практики 
муниципального миротворчества 
в XXI веке».

1 ноября Международный форум 
общественной дипломатии «Диалог 
на Волге: мир и взаимопонимание 

в XXI веке» продолжил свою работу 
на тематических площадках Волго-
градского государственного универ-
ситета. С 2015 года на базе универси-
тета работает Центр общественной 
дипломатии города-героя Волгогра-
да, аккумулирующий и способству-
ющий распространению позитивно-
го опыта побратимского движения. 
В этот же день в музее-панораме 
«Сталинградская битва» состоялась 
конференция «Зарождение побра-
тимского движения как гуманитар-
ный итог Сталинградской битвы».

Форум 

стратегического 

развития «Города 

России 2030»

14 и 15 ноября 2018 года в Ека-
теринбурге состоялся Третий Об-
щероссийский форум стратеги-
ческого развития «Города России 
2030: цифровое будущее». В ме-
роприятиях форума принял уча-
стие исполнительный вице-пре-
зидент — генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов.

В работе форума обсуждались 
следующие темы: стратегическое 
и пространственное планирование 
городов, новая индустриализация, 
межмуниципальное сотрудниче-
ство, инструменты и полномочия 
муниципалитетов в перспективном 
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развитии своих территорий. Лейт-
мотивом форума стали вопросы раз-
вития цифровой экономики и стро-
ительство «умных городов».

— Мы сердечно рады привет-
ствовать вас на нашем форуме, —  
сказал глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. —  Главная 
цель —  формирование единого ме-
тодологического подхода в органи-
зации и реализации стратегий на 
территории городов. Как резуль-
тат —  улучшение качества жизни 
россиян и будущих поколений!»

— Не случайно форум проходит 
в Екатеринбурге, —  отметил пред-
седатель Челябинской городской 
Думы, президент Союза российских 
городов Станислав Мошаров. —  Этот  
город уже несколько лет живет и раз-
вивается по Стратегическому плану, 
город является новатором в вопро-
се стратегического планирования, 
начиная с технологии создания и до 
воплощения в жизнь. Форум дает 
большие возможности для обсужде-
ния данной темы и самое главное —  
живое общение с кругу различных 
экспертов. Только объединив свои 
усилия , мы сможем определить об-
щую позицию и единое видение по 

этому вопросу, тем самым сделав ра-
боту более эффективной, сократив 
дистанцию до получения реальных 
результатов.

После церемонии открытия нача-
лось пленарное заседание, главными 
темами которого  стали  стратегиче-
ское и пространственное планиро-
вание городов, развитие цифровой 
экономики и строительство «умных 
городов», новая индустриализация, 
инструменты и полномочия муни-
ципалитетов в перспективном раз-
витии своих территорий, а также —  
межмуниципальное сотрудничество 
и формирование агломераций.

В центре 

внимания —  

вопросы 

межэтнической 

журналистики

22 ноября 2018 года в Москве 
состоялся Второй Медиафорум 
этнических и региональных СМИ, 
в котором принял участие Юрий 
Васюнькин, заместитель генераль-
ного директора МАГ, главный ре-
дактор информационно-аналити-
ческого журнала «Вестник МАГ».

В России зарегистрированы бо-
 лее  70 тысяч С МИ; из них чуть боль-
ше 2 тысяч —  на языках народов 
России. В основном, это газеты, на-
много меньше телеканалов и радио-
станций, вещающих на националь-
ных языках.

Форума собрал более 300 экспер-
тов СМИ, этнокультурных НКО и го-
сударственных структур из 55 ре-
гионов РФ. Открыл Медиафорум 
руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы Виталий 
Сучков с приветственным словом от 
мэра Москвы Сергея Собянина. Вы-
ступившая далее глава департамента 
по национальной политике Управле-
ния внутренней политики админи-
страции Президента России Татья-
на Вагина предложила выработать 
критерии, определяющие необходи-
мость господдержки СМИ.

На форуме признали, что основ-
ными проблемами являются невы-
сокая квалификация журналистов 
и отсутствие специалистов для ра-
боты со СМИ в национально-куль-
турных организациях, а также пло-
хо выстроенные взаимоотношения 
с чиновниками.

По словам президента Гиль-
дии межэтнической журналисти-
ки, члена президентского совета 
по межнациональным отношениям 
Маргариты Лянге, в некоторых наци-
ональных республиках потихоньку 
исчезают издания на языках народов 
России. Владимир Соловьев, предсе-
датель Союза журналистов России, 
отметил, что этнические СМИ порой 
попадают в порочный замкнутый 
круг из-за отсутствия профессиона-
лов. Но есть и положительные при-
меры. В Татарстане, Якутии, Чечне, 
Северной Осетии, по его словам, су-
ществует весь спектр национальных 
СМИ, радио, ТВ и газеты, для детей 
и взрослых. Декан факультета жур-
налистики МГУ имени Ломоносова 
Елена Вартанова презентовала пе-
ред коллегами программу обучения 
журналистов и квалификационной 
переподготовки для обучения меж-
национальной теме в профильных 
вузах страны.

Ярким событием Медиафорума 
стал запуск проекта по созданию 
банка обмена этнокультурными ви-
деоконтентом для региональных 
телекомпаний. Это позволит ре-
транслировать качественный эт-
нокультурный контент на аудито-
рию в этих каналах численностью 
12,5 млн человек.
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ЕАЭС: стратегия 

дальнейшего 

развития

30 ноября 2018 года в Москве 
Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК) совместно со Все-
российской академией внешней 
торговли Министерства экономи-
ческого развития РФ провели на-
учно-практическую конференцию 
«Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС): стратегия дальней-
шего развития», в которой принял 
участие Владимир Селиванов, ис-
полнительный вице-президент — 
генеральный директор МАГ.

На конференции ключевой те-
мой стало обозначение горизонтов 
интеграционного сотрудничества. 
В настоящее время по поручению 
глав государств — членов Союза го-
товится проект Декларации о даль-
нейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС. В связи 
с этим в ходе конференции обсуди-
ли текущий уровень интеграции: 
степень реализации принятых до-
говоренностей, существующие про-
блемы, а также посмотрели на пер-
спективы развития Союза с учетом 
потребностей бизнеса и ожиданий 
населения стран Союза. Отдельное 
внимание уделили вопросам влия-
ния евразийской экономической ин-
теграции непосредственно на граж-
дан государств —членов Союза.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции Сергей Горьков, представители 
Евразийской экономической комис-
сии, а также федеральных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации, бизнеса, научного и об-
разовательного сообщества.

VI Съезд ВСМС

6 декабря 2018 года состоялся 
VI Съезд Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправле-
ния» (ВСМС). Мероприятие было 
приурочено к 25-летию принятия 
Конституции Российской Федерации.

В работе Съезда приняли уча-
стие Председатель Совета Фе-
дерации В. И. Матвиенко, заме-
ститель Председателя Совета 
Федерации Г. Н. Карелова, министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства В. В. Якушев, 
министр Российской Федерации по 
развитию дальнего Востока А. А. Коз-
лов, представители обеих Палат Фе-
дерального Собрания. Делегация 
представителей МАГ также приня-
ла участие в работе съезда.

В рамках пленарного заседания за-
меститель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В. Л. Мут-
ко вручил дипломы победителям 
всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» в 2018 году.

Открывая заседание, Председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Ивановна Матвиенко отметила, что 
за последние годы для этого было сде-
лано многое: существенно усилилась 
роль регионов в организации местной 
власти, конкретизированы полномо-
чия региональных и муниципальных 
органов власти в сфере стратегиче-
ского планирования, в вопросах гра-
достроительного развития. При этом 
Валентина Матвиенко указала на ряд 
системных проблем, которые сдержи-
вают развитие местного самоуправле-
ния. «Сохраняется «перегруженность» 
местных органов власти «ресурсо-
емкими», зачастую непосильными 
для них полномочиями. На фоне 

непростой экономической ситуации 
усиливается дифференциация муни-
ципалитетов по уровню доходов. Она 
предложила рассмотреть вопрос о пе-
рераспределении налоговых посту-
плений в пользу местных бюджетов.

Председатель ВСМС, председа-
тель Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению 
и делам Севера Олег Мельниченко 
выступил с докладом о работе орга-
низации за 20 17–2018 годы и основ-
ных направлениях деятельности на 
предстоящий период. В частности, 
он отметил, что в течение года ВСМС 
организовал сбор и анализ пробле-
матики деятельности органов мест-
ного самоуправления, сформировал 
банк «проблем местных сообществ» 
и направили полученную информа-
цию в профильные министерства 
и ведомства, Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации.

Председатель ВСМС обозначил 
основные задачи, стоящие перед ор-
ганизацией, и направления деятель-
ности по их реализации:
• Содействие совершенствованию 

законодательства о местном са-
моуправлении, развитие эконо-
мического потенциала муници-
пальных образований, создание 
условий для привлечения инве-
стиций в муниципальное образо-
вание, для социальной реализа-
ции жителей;

• Тиражирование успешной 
практики, оказание методиче-
ской помощи органам местного 
самоуправления;

• Развитие гражданской актив-
ности, содействие вовлечение 
граждан в решение вопросов 
местного значения.
Председатель ВСМС отметил, что 

региональные отделения провели 
в регионах инвентаризацию объектов, 
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требующих контроля со стороны об-
щественности. Было определено бо-
лее двух тысяч дворовых и обще-
ственных территорий. Региональные 
отделения активно включились в кон-
троль за реализацией проектов по 
благоустройству этих объектов.

Председатель ВСМС отметил, что 
осенью этого года ВСМС провел мо-
ниторинг имеющихся в регионах 
практик благоустройства террито-
рий сельских поселений с привле-
чением граждан.

Повышенное внимание уделяется 
решениям вопросов утилизации и об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами. Вопросы экологии стано-
вятся причиной протестных настро-
ений и действий граждан в регионах 
России. В связи с этим важно изучить 
и распространить опыт работы муни-
ципальных образований в этой сфере.

В отношении вопросов подго-
товки кадров муниципальной служ-
бы председатель ВСМС предложил 
адаптировать конкурс «Лидеры Рос-
сии» на муниципальный уровень.

На Съезде был представлен стра-
тегический комплексный проект 
«Муниципалитеты 2030», объеди-
нивший все направления деятель-
ности. По итогам работы участники 
Съезда приняли Проект Резолюции.

Развитие 

общественного 

контроля в сфере 

ЖКХ в РФ

7 декабря 2018 года в Обще-
ственной палате РФ состоялось 
VII Всероссийское совещание ру-
ководителей региональных цен-
тров «ЖКХ Контроль» —  «Раз-
витие общественного контроля 
в сфере ЖКХ в РФ».

В заседании принял участие ис-
полнительный вице-президент — ге-
неральный директор МАГ Владимир 
Селиванов.

В качестве модератора меро-
приятия выступила заместитель 

председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправле-
нию, исполнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разворот-
нева. Она сообщила, что ключевой 
задачей НП «ЖКХ Контроль» на бли-
жайшее время станет мониторинг 
реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда». В частно-
сти, особое внимание будет уделять-
ся федеральным проектам, направ-
ленным на расселение аварийного 
жилищного фонда и формирование 
комфортной городской среды.

В своем выступлении председа-
тель Общественного совета при Ми-
нистерстве строительства и ЖКХ РФ 
Сергей Степашин подчеркнул зна-
чимость осуществления региональ-
ными центрами общественного кон-
троля в сфере ЖКХ мониторинговых 
мероприятий в части реализации 
программ переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах:

— Как известно, с принятием 
федерального закона, продлившего 
срок деятельности Фонда ЖКХ до 
2026 года, расширились и функции 
госкорпорации в части проводимо-
го мониторинга. В частности, подле-
жит мониторингу деятельность реги-
ональных операторов, направленная 
на обеспечение проведения капре-
монта. Надеюсь на то, что региональ-
ные центры общественного контроля 
окажут активную поддержку Фонду 
ЖКХ и в этом сегменте деятельности.

— Фонд ЖКХ стоял у истоков 
образования сети общественного 
контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Считаю, что 
деятельность региональных центров 
общественного контроля имеет высо-
кую социальную значимость. Особо 

хочу отметить ваш вклад в части жи-
лищного просвещения граждан. Уве-
рен, что на данный момент существу-
ет возможность расширить работу по 
данному направлению. В частности, 
необходимо проводить информаци-
онно-разъяснительную деятельность 
с учащимися средних образователь-
ных учреждений. Обучение по клю-
чевым направлениям жилищно-ком-
мунальной отрасли нужно начинать 
со школы, —  подчеркнул в своем вы-
ступлении генеральный директор го-
сударственной корпорации —  Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константин Цицин.

Секретарь Общественной палаты 
РФ Валерий Фадеев, в свою очередь, 
заявил, что Президентом РФ отме-
чена необходимость участия обще-
ственности в реализации националь-
ных проектов.

— Считаю, что вопросы, предло-
женные к обсуждению на пленарном 
заседании, являются ключевыми для 
жилищно-коммунальной отрасли. 
Поэтому сегодня я предлагаю подроб-
но обсудить те законодательные ини-
циативы, которые имеют высокую 
социальную значимость, —  заявил 
заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по жилищной 
политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Он достаточно подробно остано-
вился на законопроектах, касающих-
ся газового оборудования, протоко-
лов общего собрания собственников 
жилья, упорядочивания переплани-
ровки нежилых помещений, а также 
возрождения системы государствен-
ного учета.

— Также на сегодняшний день 
находятся на рассмотрении законо-
проекты «О микродолях», «Об изме-
нениях в 416-ФЗ», «О машиноместах 
в многоквартирных домах». И, на 
мой взгляд, их принятие позволит 
урегулировать вопросы, касающи-
еся управления многоквартирны-
ми домами, и создаст предпосылки 
для ликвидации существующих про-
блем в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, —  отметил Павел Качкаев.

Кроме того, Сергей Степашин 
и Павел Качкаев ответили на вопро-
сы представителей средств массовой 
информации в рамках состоявших-
ся пресс-подходов.

10№ 4 (60) 2018

МАГ-ИНФО Календарь событий



Иванова Альбина Дмитриевна
Председатель городского совета 
народных депутатов Тирасполя

14 февраля

Цецерский Иван Николаевич
Глава города, председатель 
Псковской городской Думы

14 февраля 
1967 года

Неярохина Зинаида Васильевна
Председатель городской Думы , 
глава города Ростова-на-Дону

15 февраля 
1951 года

Мукаев Мурат Рахметович
Аким города Уральска

19 февраля 
1969 года

Евменьков Владимир Васильевич
Глава ЗАТО город Североморск

20 февраля 
1972 года

Овсянников Дмитрий Владимирович
Губернатор города Севастополя

21 февраля 
1977 года

Лихачев Виталий Викторович
Глава Волгограда

22 февраля 
1964 года

Казанбаев Калдыбай Омарович
Секретарь маслихата города Алматы

23 февраля 
1956 года

Федоров Борис Васильевич
Председатель Президиума Гродненского 
городского совета депутатов

27 февраля 
1959 года

Воропанов Сергей Александрович
Мэр города Вологды

29 февраля 
1980 года

Бекмеметьев Олег Николаевич
Глава муниципального 
образования «Город Ижевск»

3 марта 
1968 года

Чертова Алла Альбертовна
Председатель Курского городского собрания

13 марта 
1961 года

Емец Виктор Валентинович
Глава администрации города Костромы

15 марта 
1976 года

Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы
Аким города Алматы

19 марта 
1974 года

Огоньков Алексей Валентинович
Глава администрации города Твери

21 марта 
1963 года

Фролов Владислав Викторович
Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы

22 марта 
1978 года

Принцев Александр Николаевич
Глава городского округа «Город Йошкар-
Ола», председатель Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

30 марта 
1959 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), октябрь–декабрь

Братчиков Александр Николаевич
Глава администрации города Пскова

1 января 
1975 года

Кувайцев Виктор Николаевич
Глава администрации города Пензы

2 января 
1959 года

Сырова Валентина Васильевна
Председатель Архангельской городской думы

3 января 
1965 года

Жакупов Базыл Шамуханович
Аким города Костаная

5 января 
1965 года

Кропоткин Андрей Михайлович
Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда

5 января 
1969 года

Кулагин Дмитрий Владимирович
Глава города Оренбурга

9 января 
1968 года

Панчин Сергей Сергеевич
Глава города Ульяновска

9 января 
1953 года

Бексултанов Кудайберген Бексултанович
Секретарь Карагандинского 
городского маслихата

17 января 
1956 года

Локоть Анатолий Евгеньевич
Мэр города Новосибирс к а

18 января 
1959 года

Киблов Андрей Станиславович
Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов

20 январь 
1980 года

Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич
Мэр города Ош

23 января 
1966 года

Кочиев Алан Григорьевич
Глава администрации города Цхинвал

24 января 
1973 годя

Абдрахимов Габидулла Рамантуллаевич
Аким города Шымкента

23 января 
1975 года

Исаев Михаил Александрович
Глава муниципального образования 
«город Саратов»

26 января 
1974 года

Макаров Александр Николаевич
Глава Брянской городской администрации

2 февраля 
1960 года

Асанцев Дмитрий Владимирович
Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

7 февраля 
1968 года

Харазия Адгур Рафетович
Глава администрации города Сухум

12 февраля 
1959 года

Панасюк Василий Васильевич
председатель Минского городского 
Совета депутатов

13 февраля 
1966 года
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Древний город над Бугом тра-
диционно держит лидерство (по-
сле столицы, конечно) в туристиче-
ских рейтингах, особенно у россиян. 
Да и чему удивляться? Первыми на 
ум приходят Брестская крепость 
и Беловежская пуща —  она рядом. 
Но это не все! Уникальный архео-
логический музей «Берестье», где 
можно увидеть самое настоящее го-
родище XIII века, или Музей спа-
сенных художественных ценностей.

В коллекции —  раритетный кон-
фискат: ювелирные драгоценно-
сти, картины, книги, монеты, вазы, 
скульптуры. Вряд ли наши читате-
ли подозревают, что в Бресте есть 
картины Врубеля, Айвазовского 
и работы Фаберже. А появился «бе-
лорусский Эрмитаж» благодаря бди-
тельным таможенникам и погра-
ничникам, которые не позволили 
вывезти за пределы СГ контрабан-
дой эти предметы искусства.

В Бресте красиво и познавательно 
не только в музеях. Программа-ми-
нимум —  променад по улице Совет-
ской. Каждый вечер на пешеходной 
улице зажигает фонари настоящий 
фонарщик —  то ли из сказки Ан-
дерсена, то ли из жизни двухвеко-
вой давности.

Совет для ценителей: в местной 
гостинице «Буг» есть «люкс Вы-
соцкого», в котором Владимир Се-
менович вместе с Мариной Вла-
ди останавливался дважды, в 1974 
и 1976 годах. Теперь здесь легендар-
ный отельный номер и его музейная 
комната. Но спрос на звездные апар-
таменты огромный —  бронировать 
лучше заранее.

Конечно, в городе все доро-
ги ведут к Брестской крепости. 

Поклониться подвигу ее защитников 
ежегодно приезжают тысячи людей 
со всех уголков мира. К слову, откры-
тие проекта «Культурные столицы 
Содружества» состоится у стен бре-
стской цитадели-мемориала.

Проект «Культурные столицы Со-
дружества» запустили в 2010 году. 
Что дает почетный титул жителям? 
Во-первых, внимание к истории 
и культуре города. Целый год афишу 
будут украшать фестивали, обмен-
ные гастроли, театральные поста-
новки, литературные чтения, кон-
церты. Культурными столицами СНГ 
уже становились российские Улья-

новск и Воронеж, украинская Одес-
са, туркменский Мары, таджикский 
Куляб и другие города. Брест принял 
эстафету у армянского города Горис.

Фестиваль дружбы стран СНГ за-
планирован на сентябрь. До стар-
та —  девять месяцев, но программу 
верстают уже сегодня.

— Организуем парад орке-
стров, —  рассказывает о планах на-
чальник отдела культуры Город-
ского исполнительного комитета 
Светлана Семашко. —  Музыканты 

из стран Содружества пройдут по 
центральным улицам города и глав-
ной площади. Такого марша Брест 
еще не видел! Также пройдет фе-
стиваль хореографического искус-
ства, конференция руководителей 
музеев старинных городов, семи-
нар пушкинских библиотек, пленэр 
скульпторов «Брест тысячелетний», 
конкурс скрипачей, фестиваль 
дружбы. На любой вкус. Скучать 
не придется.

Один из символов города —  
старинная Берестейская Библия 
1563 года. Фолиант отпечатали 
в первой на территории Беларуси 
типографии, которую основал Ни-
колай Радзивилл Черный. Книгу вы-
везли из страны, попала в частную 
коллекцию. Но четыре года назад об-
ластной библиотеке удалось полу-
чить часть страниц книги.

— Мы ведем большую работу, 
чтобы выкупить настоящий экзем-
пляр Берестейской Библии и при-
везти ее в родной город, —  сказал 
председатель Брестского город-
ского исполкома Александр Рога-
чук. А пока в городе уже установили 
памятник Библии —  бронзовый, вы-
сотой почти два метра, весом боль-
ше полутонны. Камень-постамент 
специально привезли из Карелии. 
Автор —  молодой скульптор Антон 
Ничипорук.

К юбилею реконструируют до-
роги и набережные, благоустраи-
вают парки. Акция «1000 деревьев 
к 1000-летию Бреста» открыта: лю-
бой человек может посадить возле 
дома клен, березу или разбить ал-
лею в ближайшем парке. Саженцы 
коммунальщики дают бесплатно —  
было бы желание!

В 2019 году один из старейших городов Европы —  Брест —  
отметит юбилей и станет культурной столицей СНГ
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В феврале 2000 года к Ассоциа-
ции присоединилась Йошкар-Ола, 
в ноябре 2002 года ее ряды по-
полнили Астрахань и Саранск, 
в 2005 году —  город-герой Волго-
град, в 2009 году —  город Киров. 
В 2015 году в Ассоциацию вступили 
Арзамас, Балаково, Димитровград, 
Ижевск, Новокуйбышевск, Новоче-
боксарск, Оренбург, Пермь, Сара-
пул, Стерлитамак, Сызрань, Тольят-
ти и Уфа, в 20 18-м  —  Нижнекамск.

В настоящее время в составе Ас-
социации  — 26 городов Приволжско-
го и Южного федеральных округов, 
из которых 16 являются центрами 

субъектов Российской Федерации 
(6 столиц республик и 10 областных 
центров), в которых проживает около 
четырнадцати миллионов человек.

В городах Ассоциации сконцен-
трированы основные экономические, 
энергетические и информационные 
ресурсы, вузы и научно-исследова-
тельские учреждения Поволжья. 
6 городов —  миллионники (Вол-
гоград, Казань, Нижний Новгород, 
Пермь, Самара, Уфа). Из нестолич-
ных в составе АГП крупнейший 
в России город Тольятти —  центр 
автомобильной и химической про-
мышленности. Статус территории 

опережающего социально-экономи-
ческого развития, кроме Тольятти, 
также имеют Димитровград, Новоче-
боксарск и Сарапул. Крупнейшими 
центрами атомной энергетики стра-
ны являются Балаково и Димитров-
град, центрами нефтехимической 
промышленности —  Нижнекамск, 
Новокуйбышевск, Новочебоксарск 
и Стерлитамак. Летом 2018 года 5 го-
родов —  членов Ассоциации прини-
мают Чемпионат мира по футболу: 
Волгоград, Казань, Нижний Новго-
род, Самара и Саранск.

Важнейшими составляющи-
ми работы Ассоциации являются 

Ассоциация городов Поволжья: 
20 лет становления и развития 
местного самоуправления
27 октября 1998 года в Самаре состоялось первое Общее собрание 

руководителей семи крупнейших городов Поволжья —  Казани, Нижнего 

Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар, на котором 

был подписан договор об учреждении Ассоциации. Это мероприятие 

дало путевку в жизнь качественно новой структуре взаимодействия 

муниципальных образований —  Ассоциации городов Поволжья (АГП).
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организация взаимодействия между 
городами во всех сферах экономи-
ки и управления городским хозяй-
ством, обмен информацией и луч-
шими практиками работы, а также 
формирование предложений по со-
вершенствованию федерального 
и регионального законодательства 
о местном самоуправлении и на-
правление их в соответствующие 
органы государственной власти.

Эти вопросы регулярно рассма-
триваются на Общих собраниях 
и заседаниях Правления АГП, в ходе 
круглых столов, семинаров и сове-
щаний как с участием руководи-
телей городов, так и их заместите-
лей, руководителей и специалистов 
профильных подразделений адми-
нистраций и муниципальных де-
путатов. Мероприятия Ас социации  
 проводятся в разных городах и ор-
ганизуются таким образом, чтобы 
каждый город мог представить свой 
лучший опыт и получить лучшие 
практики коллег из других городов.

Тематика Общих собраний и за-
седаний Правления АГП только 
в последние несколько лет включа-
ет проблемы межбюджетных отно-
шений, реализации приоритетных 

национальных проектов, муници-
пального жилищного контроля и за-
щиты прав граждан на получение ка-
чественных жилищно-коммунальных 
услуг, благоустройства и озеленения, 
содержания дорог, парков и скверов, 
транспортного обслуживания населе-
ния, обеспечения граждан доступным 
жильем, бюджетной обеспеченности 
исполняемых органами местного са-
моуправления полномочий, муници-
пальных земельных и имуществен-
ных отношений и другие.

Повестка дня заседаний Ассоциа-
ции всегда формировалась по пред-
ложениям руководителей городов из 
числа наиболее актуальных проблем. 
Во всех городах, где проводились за-
седания, члены АГП, а также участни-
ки и приглашенные имели возмож-
ность ознакомиться с практической 
организацией работы в городе и об-
менивались опытом по обсуждаемым 
вопросам. Многие наработки, пред-
ставленные на заседаниях, в дальней-
шем использовались коллегами. По 
результатам всех заседаний направ-
лялись предложения в адрес про-
фильных комитетов Государственной 
Думы и Совета Федерации, а так-
же полномочному представителю 

Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
Бабичу Михаилу Викторовичу.

Важное значение для обмена луч-
шими практиками имеет проведе-
ние Ассоциацией семинаров, кон-
ференций и круглых столов для 
заместителей глав администраций 
и руководителей структурных под-
разделений по профильным вопро-
сам их деятельности. За последние 
годы рассмотрены вопросы стра-
тегического планирования, управ-
ления многоквартирными домами 
и организации контроля за соблю-
дением правил благоустройства, 
взаимодействия с федеральными 
контрольно-надзорными службами 
и органами государственной власти 
субъектов Федерации по недопуще-
нию несанкционированной тор-
говли, регулирования размещения 
средств наружной рекламы и инфор-
мации, внедрения информационных 
технологий, реализации проектов 
муниципально-частного партнер-
ства, вопросы организации работы 
по развитию внутреннего и въездно-
го туризма, формирования комфорт-
ной городской среды как основы раз-
вития здоровых городов и другие.
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У Ассоциации городов Повол-
жья сложилась практика конструк-
тивного взаимодействия с аппара-
том полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в ПФО. На совместных засе-
даниях окружного консультатив-
ного совета по развитию местного 
самоуправления и АГП рассмотре-
ны вопросы совершенствования си-
стемы местного самоуправления 
и вопросы органов местного само-
управления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустрой-
ства и дорожного строительства, 
а также проблемы и перспективы 
реализации в регионах ПФО при-
нятых в последние годы измене-
ний законодательства о местном 
самоуправлении.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Викто-
рович Бабич неоднократно отмечал 
важное значение Ассоциации го-
родов Поволжья в обмене опытом 
и лучшими практиками работы 
органов местного самоуправления, 
разработке предложений по совер-
шенствованию законодательства 
о местном самоуправлении.

За последние три года по ре-
зультатам рассмотрения вопросов 
на Общих собраниях и заседани-
ях Правления, в рамках Окружного 
консультативного совета направлено 
более 50 предложений по совершен-
ствованию законодательства в адрес 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе Баби-
ча М. В. в и профильные комитеты 
Государственной Думы и Совета 
Федерации.

Ряд предложений уже реализо-
ваны (по стратегическому плани-
рованию, принятию федерального 
закона о государственно-частном 
партнерстве и некоторые другие), 
оставшиеся находятся в различной 
стадии рассмотрения в федеральных 
органах государственной власти.

Ассоциация городов Поволжья 
также активно сотрудничает с Коми-
тетом Государственной Думы по фе-
деративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, Комите-
том Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, активно уча-
ствует в подготовке и проведении 

парламентских слушаний, круглых 
столов и заседаний комитетов, экс-
пертизе проектов федеральных за-
конов и нормативных актов, подго-
товке докладов и предложений для 
руководителей государства.

В настоящее время значительно 
возрос обмен информацией и мето-
диками работы между городами по 
решению наиболее проблемных во-
просов во всех отраслях городско-
го хозяйства. За прошедшие 3 года 
проведено 85 обменов информацией 
по 52 актуальным направлениям де-
ятельности муниципалитетов. Наи-
более актуальные вопросы инфор-
мационного обмена:
• анализ исполнения бюджетов, 

бюджетная обеспеченность на 
душу населения;

• основные показатели социаль-
но-экономического развития;

• реализация муниципальных це-
левых программ, участие горо-
дов в региональных и федераль-
ных целевых программах;

• расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления, 
заработной плате и штатной 
численности органов местного 
самоуправления;
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• организация работы по содержа-
нию объектов дорожного хозяй-
ства и уличной дорожной сети;

• ставки и тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги и пла-
тежи населения.
По общему мнению, руководите-

лей и других должностных лиц го-
родов, обмен информацией помо-
гает при принятии управленческих 
решений максимально учитывать 
опыт соседей, их ошибки и практи-
ческие наработки.

Но не только вопросы экономи-
ки в поле зрения АГП . Ассоциация 
уделяет большое внимание разви-
тию сотрудничества в гуманитарной, 
культурной и социальной сферах. 
В рамках АГП регулярно проводят-
ся различные мероприятия в сфере 
культуры, образования и спорта.

В ежегодном Межрегиональном 
открытом очно-дистанционном фе-
стивале «Компьютерная Страна» за 
3 года приняли участие более 900 
детей из всей России, победителями 
в разных номинациях становились 
школьники из Волгограда, Нижнего 
Новгорода, Пензы, Самары, Сарато-
ва, Тольятти и Ульяновска.

Один раз в два года в Самаре про-
водится Межрегиональный фести-
валь «Волга театральная». Проект 
был предложен Самарским регио-
нальным отделением Всероссийско-
го Союза театральных деятелей и по-
лучил поддержку АГП. В 2017 году 
фестиваль собрал участников из 11 
городов. Гран-при фестиваля полу-
чил русский драматический театр 

«Мастеровые» из Набережных Чел-
нов за спектакль «Карл и Анна».

Ежегодно в Самаре на муници-
пальном пляжном стадионе прово-
дится Фестиваль пляжных видов 
спорта. За эти годы в соревновани-
ях приняли участие команды из 29 
городов. Победителями и призера-
ми были представители Волгограда, 
Ижевска, Казани, Кирова, Оренбурга, 
Пензы, Пугачева, Самары, Саранска, 
Саратова и Ульяновска.

Важное значение имеет сотруд-
ничество по реализации совместных 
проектов с коллегами из межреги-
ональных ассоциаций —  Союза го-
родов Центра и Северо-Запада Рос-
сии, Ассоциации муниципальных 
образований «Города Урала» и Ас-
социации сибирских и дальнево-
сточных городов. Продолжается 
практика участия в наших заседа-
ниях коллег из межрегиональных 
ассоциаций. В свою очередь, пред-
ставители АГП участвуют в работе 
ассоциаций —  партнеров.

Ежегодно в рамках совместно-
го мониторинга социально-эко-
номической ситуации в муници-
пальных образованиях проводятся 
экспертные опросы и анализ про-
блем, возникающих в муниципаль-
ных образованиях.

С 2014 года четыре межреги-
ональные ассоциации совместно 
проводят Всероссийский Фестиваль 
телевизионного творчества школь-
ников «ТЕЛЕКЛАСС». Этот  проект 
имеет целью формирование актив-
ного сообщества школьников для 

создания системы школьных теле-
компаний, которые стали информа-
ционными центрами школ и создают 
новое информационное поле образо-
вательных учреждений России.

В 2015–2016 годах на Фестиваль 
поступило 1 562 ролика более чем 
из 50 городов России от Калинин-
града до Хабаровска, в конкурсе 
приняли участие более 22 000 уче-
ников из 1 006 школ страны. В ходе 
церемоний награждения традици-
онно организовывается прямая ви-
деоконференция с представителями 
межрегиональных Ассоциаций —  
организаторами Фестиваля.

Важным событием стало вступле-
ние Ассоциации городов Поволжья 
в Ассоциацию «Единое общерос-
сийское объединение муниципаль-
ных образований» (ОКМО). Руково-
дители и специалисты профильных 
органов местного самоуправления 
городов —  членов АГП вошли в Ко-
митеты Конгресса.

По представлению Конгресса 
в состав делегации РФ для участия 
в Конгрессе местных и региональ-
ных властей Совета вошли: пред-
седатель АГП, мэр города Казани 
Метшин Ильсур Раисович, глава 
города Оренбурга Арапов Евгений 
Сергеевич, депутат Ульяновской го-
родской Думы Беспалова Марина 
Павловна (ныне депутат Государ-
ственной Думы), депутат Волгоград-
ской городской думы Карева Ирина 
Александровна.

Значимым направлением в дея-
тельности АГП является укрепление 
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и развитие связей с общероссийски-
ми и международными ассоциаци-
ями, такими как Международная 
Ассамблея столиц и крупных горо-
дов (МАГ), Союз российских горо-
дов (СРГ), Евразийское региональное 
отделение Всемирной организации 
«Объединенные Города и Местные 
Власти (ОГМВ ЕВРАЗИЯ)».

В состав этих ассоциаций входит 
большинство городов —  членов АГП, 
а совместное рассмотрение проблем 
помогает в поиске более эффектив-
ных решений и лучших муници-
пальных практик.

Участие в работе МАГ и ОГМВ 
«ЕВРАЗИЯ» также позволяет объ-
единить ресурсы и усилия для 
успешного представления городов 
на международной арене, делает 
их узнаваемыми в мире, повышает 
инвестиционную и туристическую 
привлекательность, позволяет раз-
вивать инициативы и программы 
деятельности, основанные на прин-
ципах местного самоуправления 
и международного сообщества, ак-
тивном сотрудничестве с Органи-
зацией Объединенных Наций и ее 
агентствами, и другими междуна-
родными организациями.

В работе Ассоциации мы учи-
тываем не только опыт российских 
союзов и межрегиональных ассо-
циаций, но и мировой опыт побра-
тимского движения. Один из горо-
дов — членов АГП —  город-герой 
Волгоград —  был вместе с британ-
ским Ковентри основоположником 
движения городов-побратимов и се-
годня признан как российский центр 
общественной народной диплома-
тии. Города —  члены АГП поддержи-
вают отношения со 123 побратима-
ми из 34 стран мира, некоторые из 
наших городов входят в число лиде-
ров среди российских мегаполисов 
по количеству побратимов (Волго-
град —  3 место, Казань —  5, Нижний 
Новгород —  6, Самара —  9, Пермь —  
10 место).

Сегодня Ассоциация горо-
дов Поволжья является одной из 
наиболее авторитетных и дина-
мично развивающихся межреги-
ональных ассоциаций России. Дея-
тельность Ассоциации убедительно 
подтверждает важность межмуни-
ципального сотрудничества и об-
мена лучшими российскими и за-
рубежными практиками для всех 
наших городов для укрепления 

региональных и международных 
связей муниципалитетов.

Итоги двадцатилетней деятель-
ности Ассоциации городов Повол-
жья подтверждают ее практическую 
пользу, эффективность и консоли-
дирующую роль в объединении му-
ниципалитетов для анализа и ре-
шения городских проблем. Работа 
Ассоциации, связанная с обобще-
нием существующего опыта и ана-
лизом социально-экономического 
развития городов, всегда востребо-
вана. А организация системы об-
мена лучшими практиками между 
муниципалитетами позволяет зна-
чительно ускорять решение мно-
гих вопросов городского разви-
тия. В составе АГП каждый город 
сумел найти свое достойное место 
и максимально использовать опыт 
соседей. Дальнейшее сотрудниче-
ство поволжских городов в рамках 
Ассоциации будет и дальше раз-
виваться и углубляться на благо 
сильной и просвещенной России, 
а также поможет городам стать бо-
лее благоустроенными, комфорт-
ными и удобными для жителей, 
  и привлекательными для гостей 
и инвесторов.
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— МАГ —  это эффективная меж-
дународная площадка по обмену 
опытом устойчивого развития го-
родов на пространстве СНГ, —  отме-
тил в своем приветственном слове 
к участникам заседания Ирек Яла-
лов. —  Мы рады, что именно наш 
город был выбран площадкой для 
проведения Международного фо-
рума МАГ и сессии Международ-
ной Ассамблеи столиц крупных 
городов.

2018 год ознаменован двадцати-
летием Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов. Ирек 
Ялалов озвучил стратегические за-
дачи, которые стоят сегодня перед 
организацией, а также отметил, что 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности МАГ является Экс-
пертная деятельность по вопросам 
устойчивого развития городов, агло-
мераций, регионов.

— Жизнь в современном городе 
с каждым годом становится все бо-
лее динамичной. Рост численности 
населения, появление новых про-
мышленных предприятий, актив-
ная автомобилизация способствуют 
социально-экономическому разви-
тию городов, но это, в свою очередь, 
определяет необходимость решения 
самого широкого спектра вопро-
сов —  от транспортных и социаль-
ных, до проблем экологии. Форум 
МАГ —  одна из самых демократич-
ных площадок. Мы готовы поде-
литься нашими практиками и на-
работками со всеми, предоставив 

возможность свободно перенимать 
лучший опыт, —  подчеркнул он.

В ходе заседания Ирек Ишмуха-
метович выделил приоритетные на-
правления деятельности МАГ —  это 
содействие интеграционным про-
цессам формирования и развития 
Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС); продвижение передо-
вого опыта решения городских про-
блем; безопасность городской среды 
и, в частности, информационное 
обеспечение устойчивого развития 
городов. При этом он обратил вни-
мание на информационные инстру-
менты, которыми МАГ дает возмож-
ность пользоваться: на электронном 
Портале в разделе «Библиотека Го-
родских Практик» размещены око-
ло 2500 городских практик, а также 
Инвестиционные паспорта 46 горо-
дов — членов Ассамблеи.

В ходе заседания состоялось на-
граждение Памятным знаком-ор-
деном МАГ «За вклад в устойчивое 
развитие городов СНГ» и в честь 
20-летия Ассамблеи представителей 
Москвы, Актау, Ульяновска, Караган-
ды, Самары и Курска.

Также в завершение мероприятия 
от имени председателя Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и де-
лам Севера Олега Мельниченко Ире-
ку Ялалову за значительный вклад 
в развитие местного самоуправления 
и межмуниципального сотрудниче-
ства в РФ вручили благодарность.

21 сентября 2018 года в Уфе со-
стоялось пленарное заседание XXVI 
сессии МАГ в рамках VIII Междуна-
родного форума «Безопасность горо-
да. Комплексный подход».

В мероприятии приняли уча-
стие Президент МАГ, глава Адми-
нистрации городского округа город 
Уфа Ирек Ялалов, исполнительный 
вице-президент — генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Селиванов, 
член Комитета по жилищной поли-
тике и ЖКХ Государственной Думы 
ФС РФ Илья Осипов, вице-президент 
МАГ, мэр города Новосибирска Ана-
толий Локоть, Председатель Челя-
бинской городской Думы Станислав 
Мошаров, руководитель Программы 
ООН-Хабитат в РФ Татьяна Хабаро-
ва, а также руководители городов — 
членов МАГ, представители разных 
городов и столиц, межгородских 
объединений, научных, экспертных 
организаций.

С основным докладом выступил 
глава Администрации ГО город Уфа, 
Президент МАГ Ирек Ялалов.

— Уфа неспроста выбрана в ка-
честве постоянной площадки МАГ 
в вопросах безопасности, посколь-
ку у нашего города имеются серьез-
ные наработки в этом направлении. 
Столица Башкортостана четыре года 
подряд признавалась самым безо-
пасным городом в Приволжском фе-
деральном округе, —  отметил в сво-
ем выступлении Ирек Ялалов.

Благодаря хорошо развитой теле-
коммуникационной инфраструктуре 
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столица республики стала одной из 
первых в России, в которой реали-
зуется единая система управления 
безопасностью, включающая в себя 
не только видеонаблюдение, но и об-
работку звонков граждан, сеть ауди-
одатчиков, управление дорожным 
движением и другие подсистемы.

Для реализации комплекса про-
филактических мер создан Центр 
общественной безопасности, кото-
рый оказывает содействие правоох-
ранительным органам.

В рамках внедрения техноло-
гии «Умный город» муниципаль-
ным предприятием «Уфагорсвет» 
был создан современный диспетчер-
ский центр для автоматизированно-
го управления дорожным движени-
ем. В настоящее время внедряется 
проект интеллектуального управ-
ления светофорными объектами. 
Снять транспортную напряженность 
на дорогах позволила организация 
независимых правых поворотов, при-
водящая к увеличению пропускной 
способности городских перекрестков.

Сегодня проводятся мероприятия 
по разработке Цифровой платфор-
мы управления развитием террито-
рии города, которая будет постро-
ена на основе пространственной 
и экономической модели городско-
го хозяйства, актуальной в каждый 
момент времени. Система должна 
охватывать всю оперативную дея-
тельность городских служб.

В ходе своего выступления Ирек 
Ишмухаметович привел примеры не-
скольких направлений в сфере цифро-
визации, которые позволили достичь 
успехов, в том числе в сфере безопас-
ности. В частности, он рассказал об 
обновленном сайте Администрации 
Уфы. Так, в новый сайт интегрировано 
несколько интерактивных ресурсов, 
задача которых —  обеспечить безопас-
ность и комфорт горожан. Это, прежде 
всего, интерактивные карты, реали-
зованные на базе картографического 
сервиса «Яндекс-карты».

Современные цифровые техно-
логии внедряются и в сфере ЖКХ, 
обеспечивая высокий уровень безо-
пасности ресурсоснабжения.

По словам Ирека Ялалова, к во-
просам безопасности городской сре-
ды необходимо подходить глобально, 

учитывать эти вопросы, в том числе 
при благоустройстве города.

В Уфе была разработана и в тече-
ние всех прошедших лет реализует-
ся Концепция «Город в па рке». Все 
созданные и благоустроенные зоны 
отдыха строились с учетом требо-
ваний доступности для всех кате-
горий горожан, с акцентом на безо-
пасность. Это, в частности, касается 
обвязки новых объектов камерами 
видеонаблюдения. При этом Ирек 
Ялалов подчеркнул, что вопросы 
безопасности городской среды тре-
буют комплексного подхода.

— Для того чтобы называться 
по-настоящему безопасным городом, 
необходимо учитывать сотни факто-
ров —  от качества благоустройства 
городской среды до вопросов обеспе-
чения правопорядка. Процесс созда-
ния безопасной жизненной среды не-
мыслим без применения инноваций, 
интеграции с процессами цифрови-
зации. Лишь системное применение 
комплекса всех этих мер позволит 
нашим городам выйти на новый уро-
вень в сферах безопасности и ком-
форта для горожан, —  подчеркнул он.

В ходе заседания также был заслу-
шан ряд докладов участников Форума. 
С приветственным словом высту-
пил член Комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Государственной 
Думы ФС РФ Илья Осипов. Он от-
метил значимость проведения Фо-
рума, благодаря которому участ-
ники могут обменяться опытом. 
— Лучшие практики применяют-
ся не только в городах-миллион-
никах. Когда работа ведется в фор-
мате живого обсуждения результат 
получается совсем другой —  более 
продуктивный, —  подчеркнул Илья 
Владимирович.

Председатель Челябинской го-
родской Думы Станислав Моша-
ров рассказал о проводимой в этом 
направлении работе в Челябинске, 
акцентировав внимание на том, что 
деятельность по обеспечению безо-
пасности должна строиться на осно-
ве общих согласованных позиций —  
при участии всех заинтересованных 
сторон, в том числе бизнеса, власти, 
общества. Также он выразил наде-
жду на дальнейшие партнерские от-
ношения между всеми городами.

К участникам мероприятия 
с приветственным словом обра-
тился председатель Совета город-
ского округа город Уфа Валерий 
Трофимов.

— Цель у нас всех одна —  созда-
ние комфортных и безопасных усло-
вий проживания горожан. Тот опыт, 
который наработан каждым городом, 
объединяет эту Ассамблею и дает 
возможность увидеть, куда двигать-
ся дальше, что можно сделать бы-
стрее и эффективнее, —  сказал он.

По мнению руководителя Про-
граммы ООН-Хабитат в РФ Татья-
ны Хабаровой, городская безопас-
ность напрямую зависит от того, как 
город спланирован: «Обеспечение 
комплексной безопасности невоз-
можно без комплексного развития 
города. Безусловно, это сложный 
феномен. Однако, мне, коренной 
уфимке, приятно видеть, что го-
род Уфа развивается в этом плане». 
Вице-президент МАГ, мэр города 
Новосибирска Анатолий Локоть 
в своем выступлении отметил, что 
масштабность наших городов, за-
ставляет принимать нестандартные 
решения.

— Сегодня создание комфорт-
ной городской среды определяется 
не только благоустройством терри-
тории, но и интеграцией в систему 
управления городским хозяйством 
современных технологий. Безопас-
ность —  это не только контроль над 
криминогенными ситуациями, но 
и контроль, связанный с рисками 
техногенный аварий и, порой, ка-
тастроф. Важнейшая наша зада-
ча —  внедрять интеллектуальные 
системы в городскую среду. Такие 
системы должны применяться на 
улицах, в общественном транспорте, 
благоустройстве и культурной жиз-
ни —  это и есть безопасность города 
в широком смысле, —  сказал Анато-
лий Локоть.

Заседание прошло в формате 
диалога.

В завершение состоялось награж-
дение Памятным знаком-орденом 
МАГ за вклад в устойчивое разви-
тие городов СНГ и в честь 20-летия 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) предста-
вителей городов-участников.
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В работе круглого стола приняли участие руково-
дители городов — членов МАГ, представители муни-
ципальных образований — членов ОКМО, Совета Фе-
дерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы РФ, 
представители Исполни-
тельного комитета СНГ, 
ООН-Хабитат, межгород-
ских объединений, науч-
ных и экспертных орга-
низаций, представители 
бизнес-сообществ.

Среди участников кру-
глого стола —  глава го-
рода Брянска Александр 
Хлиманков, глава муни-
ципального образования 
городской округ Симфе-
рополь —  председатель 
Симферопольского город-
ского совета Виктор Аге-
ев, глава местного самоу-
правления города Калуги 
Александр Иванов, гла-
ва администрации горо-
да Сухум Адгур Харазия, 
председатель Ульянов-
ской Городской Думы 
Илья Ножечкин, предсе-
датель Якутской городской Думы Семенов Альберт 
Никандрович, заместитель председателя Совета ми-
нистров Республики Крым —  постоянный предста-
витель Республики Крым при Президенте Россий-
ской Федерации Георгий Мурадов, первый секретарь 
Посольства Республики Казахстан Дмитрий Иванов, 
советник Президента Приднестровской Молдавской 
Республики Виктор Костырко, первый заместитель 
председателя города Душанбе Зувайдзода Махмадса-
ид Махмуд и другие.

Ведущими круглого стола выступили депутат Госу-
дарственной Думы РФ, председатель Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образований (ОКМО) Вик-
тор Кидяев и Президент МАГ, член Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 
Ирек Ялалов, а также ис-
полнительный вице-пре-
зидент — генеральный 
директор МАГ Владимир 
Селиванов. 

С  приветствием 
к участникам круглого сто-
ла обратился Виктор Кидя-
ев, отметив актуальность 
данной темы и важность 
обмена положительного 
опыта применения техно-
логий «умного города».

В своем выступлении 
Президент МАГ Ирек Яла-
лов обозначил, что в рос-
сийских городах плани-
руются и осуществляются 
меры по реализации май-
ского указа Президен-
та. В указе обозначены 
12 приоритетных проек-
тов, касающихся демогра-

фии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, 
безопасности и качества дорог, производительности 
труда, науки, цифровой экономики, культуры, мало-
го и среднего предпринимательства, а также экспорта. 
Руководителями городов и муниципальных образо-
ваний готовятся программы, которые предусматри-
вают: подготовку предложений по внесению измене-
ний в федеральное и региональное законодательство, 
проведение мониторингов, правоприменение норма-
тивных правовых актов; проведение круглых столов, 

Изучаем опыт 
умных городов
11 декабря 2018 года в Москве в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Общероссийским 

Конгрессом муниципальных образований (ОКМО) провели круглый 

стол «Развитие цифровой экономики и строительство “умных 

городов”: практики решения и международный опыт».
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выездных заседаний; формирование городского зако-
нодательства, направленного на внедрение передовых 
технологий и повышение качества жизни горожан; 
проведение конкретных мероприятий, затрагиваю-
щих различные сферы жизни общества —  благоу-
стройство, экологию, науку, культуру, здравоохране-
ние и другие. 

Подчеркнул, что ОКМО и МАГ призваны объеди-
нять города и муниципальные структуры, обмени-
ваться опытом хозяйствования, решения насущных 
проблем. В связи с актуальностью развития направле-
ния цифровой экономики и проектов «Умный город», 
было принято решение о проведении круглого стола 
«Развитие цифровой экономики и строительство «ум-
ных городов»: практики решения и международный 
опыт». Ирек Ялалов также поделился опытом приме-
нения технологий «умного города» в Уфе, где с 2012 
по 2018 годы он являлся главой Администрации го-
родского округа.

В ходе заседания участники рассмотрели практику 
решения таких вопросов, как: 
• современные технологии управления городами 

и муниципальными образованиями: международ-
ный опыт; 

• качество городской среды (комфортность жизни), 
развитость городской инфраструктуры: практики 
решения; 

• «Умный город»: технологии, перспективы, развитие, 
концепция; 

• практики решения и реализации Программы «ум-
ный город» с учетом специфики городов и муници-
пальных образований; 

• взаимодействие власти, бизнеса, науки: лучшие 
практики проведения оценки регулирующего 
воздействия; 

• развитие цифровизации и роботизации территорий; 
• инструменты и полномочия муниципалитетов 

в перспективном развитии своих территорий; 
• содержание этапа реформирования: цифровиза-

ция системы государственного и муниципального 
управления в России и ЕАЭС; 

• зеленые стандарты для опережающего развития; 
• умный регион, город, умное производство; 
• особенности смарт-сити: Smart city —  smart region: 

примеры внедрения цифровых технологий и потен-
циальный эффект; 

• оценка перспектив реализации проектов евразий-
ской интеграции для городов России и ЕАЭС; 

• социальные сети как фактор развития городов 
и муниципалитетов; 

• экологическое устойчивое развитие городов и реги-
онов в эпоху цифровых технологий; 

• креативная экономика: базовые компоненты, инве-
стиций в будущее. 
В ходе заседания были продемонстрированы презен-

тации лучших городских практик с использованием го-
сударственно-частного партнерства.

Затем выступила Мария Дерунова, заместитель дирек-
тора Департамента городской среды Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации с презентацией «Стандарт «Умного города 
России». Базовые требования в период внедрения 2019–
2024 гг.», рассказывающей о проекте Минстроя «Умный 
город», где собраны реализуемые проекты в регионах РФ. 

Также на круглом столе с сообщениями выступили:
• Игорь Шпектор, председатель Комиссии по местно-

му самоуправлению и жилищно-коммунальной по-
литике Общественной палаты РФ, президент Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера;

• Владимир Савченко, генеральный директор НП «Де-
ловой Центр экономического развития СНГ»;

• Юрий Мищеряков, член Комитета Государствен-
ной Думы РФ по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками;

• Татьяна Хабарова, руководитель Программы 
ООН-Хабитат в РФ и странах СНГ;

• Юрий Кузнецов, генеральный директор Агентства по 
социально-экономическому развитию агломераций;

• Александр Пузанов, генеральный директор фонда 
«Институт экономики города»;

• Марина Фанакина, и. о. исполнительного директо-
ра Общероссийского конгресса муниципальных 
образований;

• Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета 
министров Республики Крым —  постоянный Пред-
ставитель Республики Крым при Президенте Рос-
сийской Федерации;

• Валентина Бондаренко, директор Международного 
фонда Н. Д. Кондратьева.
И в завершении круглого стола прошло награждение 

памятным знаком-орденом МАГ «За вклад в устойчивое 
развитие городов СНГ», учрежденным в честь 20-летия 
Ассамблеи. Президент МАГ Ирек Ялалов вручал награ-
ды руководителям городов и партнерам Ассамблеи.

По итогам обсуждения были высказаны следующие 
предложения  на 2019 год :
• сделать темы «цифровой экономики» и «умных го-

родов» для МАГ приоритетными;
• запланировать участие руководителей городов 

в следующих мероприятиях:
• 15 марта в Москве в Международном Экономиче-

ском форуме СНГ по цифровой экономике;
• в апреле в Новосибирске в конференции с обсужде-

нием вопросов «умного города».
• в июле в Астане провести в рамках Дня города Аста-

ны семинар по цифровой экономике;
• предусмотреть в Библиотеке городских практик 

специальные разделы, аккумулирующие опыт по 
данным темам;

• обратиться в города МАГ и ОКМО с предложением 
подготовить свои вопросы и рекомендации по про-
екту «Умный город» и направить их в адрес МАГ для 
последующего обсуждения на сессии МАГ в октябре 
в Ростове-на-Дону.
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Социально-экономическое раз-
витие субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образова-
ний в значительной мере зависит от 
реализуемой государственной поли-
тики регионального развития, мер 
поддержки местного самоуправле-
ния, а также принимаемых на феде-
ральном уровне решений во многих 
сферах государственного управле-
ния, включая сферы межбюджет-
ных отношений, градостроительства, 
жилищно-коммунального комплек-
са, транспортной и энергетической 
инфраструктуры.

Все эти вопросы находятся в зоне 
постоянного внимания Комитета 
Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению 
и делам Севера, который был обра-
зован в октябре 2011 года 1. Его наи-
менование отражает лишь четыре 
больших участка его работы из 27 
закрепленных за ним Регламентом 
Совета Федерации обширных вопро-
сов ведения.

Приоритетные направления 
деятельности Совета Федерации, 
а значит, —  и нашего Комитета, 

1 В октябре 2011 года было осуществлено 
преобразование структуры Совета Феде-
рации и вместо 27 постоянных комитетов 
и комиссий Совета Федерации были обра-
зованы путем объединения 10 комитетов 
Совета Федерации.

в настоящее время определены це-
лями и задачами, поставленными 
в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2018 года, ко-
торые были конкретизированы в Ука-
зе Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
а также потребностями в принятии 
законодательных решений по во-
просам социально-экономической 
жизни регионов с учетом мнения 
представителей региональных и му-
ниципальных органов власти.

Прежде всего, к приоритетным 
направлениям деятельности Коми-
тета относится законодательное обе-
спечение государственной политики 
регионального развития, совершен-
ствование законодательства, регу-
лирующего общие принципы ор-
ганизации и деятельности органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также за-
конодательства, закрепляющего об-
щие принципы организации мест-
ного самоуправления.

Одновременно большая работа 
выполняется Комитетом в сферах 
градостроительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, жилищного 
строительства, мер поддержки раз-
вития Дальнего Востока, Байкаль-
ского региона и Арктической зоны, 

традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России. При этом особое внимание 
наш Комитет уделяет проработке 
предложений субъектов Российской 
Федерации при рассмотрении про-
ектов федеральных законов и зако-
нодательных инициатив регионов.

Важным направлением работы 
Комитета является совершенство-
вание правового обеспечения си-
стемы стратегического планирова-
ния Российской Федерации, которая 
формируется в соответствии с Феде-
ральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции», принятым в 2014 году.

В рамках работы по законодатель-
ному обеспечению формирования 
системы стратегического планиро-
вания Российской Федерации в ок-
тябре 2018 года было проведено со-
вещание с участием представителей 
государственных органов на тему 
«Актуальные вопросы стратегическо-
го планирования и законодательно-
го обеспечения реализации государ-
ственной политики регионального 
развития Российской Федерации», на 
котором, в частности, мнения о со-
стоянии и имеющихся проблемах 
в указанной сфере были высказаны 
ведущими учеными-академиками 
РАН, занимающимися указанной 
проблематикой. В решении этого 

Актуальные вопросы 
развития регионов 
и муниципалитетов —  
в зоне постоянного 
внимания профильного 
Комитета Совета 
Федерации

Олег Мельниченко,
председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам Севера,
председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправления
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совещания, утвержденном Комите-
том с учетом состоявшегося обсуж-
дения, изложены рекомендации по 
указанным вопросам в адрес про-
фильных комитетов федерального 
парламента и федеральных органов 
исполнительной власти 2. В частно-
сти, Правительству Российской Фе-
дерации было рекомендовано на-
править для обсуждения в палатах 
Федерального Собрания Российской 
Федерации разрабатываемый план 
мероприятий по реализации Стра-
тегии, а также рассмотреть вопрос 
о разработке дополнительных мер 
по выравниванию бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской 
Федерации и сокращению чрезмер-
ного различия в уровне бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации в расчете на душу 
населения. При этом предложено со-
вершенствовать порядок определе-
ния минимально необходимых для 
исполнения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований объ-
емов финансирования для последу-
ющего учета потребности в финан-
сировании указанных обязательств 
за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета; совершенство-
вать механизмы перераспределения 
финансовых средств в рамках консо-
лидированного бюджета Российской 
Федерации между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации.

Советом Федерации при ак-
тивном участии Комитета была 
сформулирована четкая позиция 
относительно целей, задач, мер и ме-
ханизмов государственной политики 
регионального развития Российской 
Федерации. Эта позиция закреплена 
в ряде постановлений Совета Феде-
рации и других документах 3.

Наш Комитет активно взаимо-
действовал с федеральными мини-
стерствами по разработке проекта 

2 Итоговые документы публичных меро-
приятий, проведенных комитетами Со-
вета Федерации, размещаются на офици-
альном сайте Совета Федерации.

3 Постановление Совета Федерации от 
15 декабря 2017 года № 527-СФ «О реа-
лизации Основ государственной полити-
ки регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года».

Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, которая направлена 
на обеспечение устойчивого сбалан-
сированного развития всех регионов 
страны, уменьшение чрезмерных раз-
личий в уровне их социально-эконо-
мического развития. В июле 2018 года 
на заседании Комитета были рассмо-
трены основные положения проекта 
этой Стратегии, после чего замеча-
ния и предложения Комитета были 
направлены разработчикам проек-
та. Принципиально важное требова-
ние Комитета к проектируемой Стра-
тегии пространственного развития 

Российской Федерации заключается 
в том, чтобы она обеспечивала ре-
альное уменьшение имеющихся су-
щественных различий в уровне со-
циально-экономического развития 
регионов и различий в уровне и ка-
честве жизни граждан, проживаю-
щих в различных регионах, а так-
же в городах и сельской местности. 
Большая часть наших предложений 
была учтена.

Вопросам решения задачи по ин-
фраструктурному обеспечению про-
странственного развития экономики 
и социальной сферы Российской Фе-
дерации Комитет уделяет постоян-
ное внимание.

В ноябре 2018 года Комитетом про-
ведены парламентские слушания на 
тему «Актуальные вопросы модерни-
зации и расширения магистральной 

инфраструктуры с учетом стратегии 
пространственного развития Россий-
ской Федерации». В рекомендациях 
парламентских слушаний, утверж-
денных Комитетом, изложены пред-
ложения в адрес профильных коми-
тетов палат Федерального Собрания 
Российской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной власти 
по указанным вопросам, в том числе 
конкретные предложения по содер-
жанию перечней мероприятий проек-
тов, предусмотренных Комплексным 
планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года.

Следует упомянуть также про-
веденные Комитетом в 2017 году 
парламентские слушания по теме 
комплексного развития моногоро-
дов, по их итогам которых приняты 
Рекомендации, и они уже реализу-
ются 4. Правительством Российской 
Федерации принято постановление, 
направленное на совершенствова-
ние требований к инвестиционным 
проектам, реализуемым в монопро-
фильных городах 5.

Комитет продолжит работу по 
законодательному уточнению пол-
номочий федеральных органов го-
сударственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, совер-
шенствованию их финансового 
обеспечения и организации эффек-
тивного исполнения указанных пол-
номочий (с привлечением населе-
ния к участию в государственном 
и муниципальном управлении).

Перспективными направления-
ми законотворческой деятельности 
Комитета по развитию местного са-
моуправления являются: создание 
правовых условий для развития 
экономического потенциала му-
ниципальных образований, в том 
числе условий для привлечения 

4 Парламентские слушания «О ходе реали-
зации приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов», кото-
рые прошли 5 декабря 2017 года.

5 Постановление Правительства РФ от 
26.04.2017 года №  494 «О внесении из-
менений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22 июня 
2015 года № 614».

ВОПРОСАМ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО 

ИНФРАСТРУКТУРНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИТЕТ УДЕЛЯЕТ 

ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
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инвестиций, развитие правовых 
и организационных основ терри-
ториального общественного само-
управления (ТОС), развитие форм 
участия населения в решении вопро-
сов местного значения.

В июле 2018 года Совет по мест-
ному самоуправлению при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации рекомендо-
вал Правительству Российской Фе-
дерации принять меры по развитию 
территориального общественного 
самоуправления 6, в том числе:
• ускорить разработку и внесе-

ние в Государственную Думу 
проектов федеральных законов, 
направленных на установление 
особенностей регулирования де-
ятельности ТОС как некоммерче-
ской организации, а также на пре-
доставление ТОС мер поддержки, 
предусмотренных для социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций —  исполните-
лей общественно полезных услуг;

• рассмотреть возможность закре-
пления отдельной организацион-
но-правовой формы некоммер-
ческой организации, в которой 
создается ТОС;

• рассмотреть возможность разра-
ботки программного документа, 
направленного на реализацию ме-
роприятий в сфере государствен-
ной поддержки ТОС на условиях 
софинансирования из федераль-
ного бюджета и консолидирован-
ных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (либо включения 
соответствующих мероприятий 
и финансирования в действую-
щие государственные программы).
Совет по местному самоуправ-

лению при Совете Федерации реко-
мендовал органам государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, в частности, разрабатывать 
государственные программы субъек-
тов Российской Федерации, предпо-
лагающие предоставление субсидий 
местным бюджетам на реализацию 

6 Решение Совета по местному самоуправ-
лению при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
на тему «Актуальные вопросы развития 
территориального общественного самоу-
правления» от 10 июля 2018 года.

мероприятий в сфере поддержки 
ТОС, а также грантов органам ТОС 
на конкурсной основе; расширить 
практику организации региональ-
ных конкурсов, предполагающих 
выбор наиболее успешных практик 
деятельности ТОС в субъекте Рос-
сийской Федерации, с возможным 
предоставлением победителям гран-
тов на развитие территории.

Также ряд полезных рекоменда-
ций был дан органам местного са-
моуправления, в том числе:
• рассмотреть вопрос о закрепле-

нии в уставах муниципальных 

образований права органов ТОС 
на участие в правотворческой дея-
тельности представительных орга-
нов муниципальных образований, 
а также в разработке и реализации 
муниципальных программ;

• публиковать информацию о дея-
тельности ТОС на официальных 
сайтах органов местного самоу-
правления в сети Интернет;

• стимулировать активность населе-
ния в организации ТОС, поощрять 
наиболее активных представите-
лей органов ТОС в случае достиже-
ния соответствующими ТОС вы-
соких результатов в деятельности.
Членами Совета Федера-

ции А. А. Турчаком, О. В. Мель-
ниченко и В. С. Тимченко в Госу-
дарственную Думу был внесен 
законопроект 7, которым предложено 
включить расположенные на межсе-
ленной территории населенные пун-
кты в состав территории, на которой 
может осуществляться территори-
альное общественное самоуправле-
ние. Принятие этого Федерального 
закона значительно расширит тер-
ритории, на которых может при-
меняться эта эффективная форма 
участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.

13 ноября 2018 года состоялось 
заседание Совета по местному само-
управлению при Совете Федерации 
на тему «Инструменты повышения 
качества муниципального управле-
ния». В решении Совета, в частности, 
Правительству Российской Федера-
ции рекомендовано:
• рассмотреть вопрос об увеличе-

нии объема субсидий на форми-
рование комфортной городской 
среды в рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» субъектам Российской Феде-
рации, добившимся наибольших 
успехов в реализации проекта 
«Умный город»;

• рассмотреть вопрос о целесоо-
бразности проведения экспери-
мента по введению на террито-
рии исторических поселений 

7 проект федерального закона №  498339–7 
«О внесении изменений в статью 27 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

КОМИТЕТ ПРОДОЛЖИТ 
РАБОТУ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
УТОЧНЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ 

(С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ К УЧАСТИЮ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ)
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туристического сбора как нена-
логового доходного источника, 
зачисляемого в местные бюдже-
ты (по аналогии с курортным 
сбором);

• рассмотреть возможность увели-
чения предельного объема иных 
межбюджетных трансфертов, ко-
торые могут предоставляться из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации местным бюджетам 
в соответствии со статьей 1391 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
Министерству экономического 

развития Российской Федерации 
было предложено, в частности, рас-
смотреть вопрос о подготовке мето-
дических рекомендаций по основам 
проектного управления в целях его 
возможного применения в деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния. При этом органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано в целях 
мотивации органов местного само-
управления на улучшение условий 
предпринимательской деятельно-
сти устанавливать норматив отчис-
лений от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, рассчитывае-
мого с учетом положительной дина-
мики изменения налоговых доходов, 
поступающих от хозяйствующих 
субъектов, зарегистрированных на 
территории конкретного муници-
пального образования.

В декабре 2018 года на своем за-
седании Комитет концептуально 
поддержал законодательную идею 
Республики Татарстан установить 
в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» возможность проведения 
сходов граждан по вопросам введе-
ния и использования средств самоо-
бложения граждан на части террито-
рии населенного пункта, что создаст 
предпосылки для активизации уча-
стия граждан в благоустройстве 
территорий дворов, улиц, решении 
локальных проблемных вопросов 
местного значения. Ожидается рас-
смотрение этой инициативы в рам-
ках Совета законодателей Россий-
ской Федерации.

В число приоритетов деятель-
ности Комитета входит также за-
конодательное обеспечение и пар-
ламентский контроль реализации 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда». В его состав вклю-
чены четыре федеральных проекта: 
«Ипотека», «Жилье», «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда».

Обеспечение надежных право-
вых гарантий защиты прав граждан 
в сфере жилищного строительства 
является важнейшей законодатель-
ной задачей наряду с созданием пра-
вовых условий, способствующих до-
стижению одной из национальных 
целей развития России —  ежегодно-
му улучшению жилищных условий 
не менее 5 миллионов семей, а так-
же повышению качества и доступ-
ности жилья.

24 сентября 2018 года Комитетом 
был проведен круглый стол «О ходе 
подготовки национального проекта 
по направлению «Жилье и город-
ская среда», в ходе которого, в том 
числе обсуждались вопросы доста-
точности заложенных во входящие 
в него федеральные проекты мер, 
направленных на достижение уста-
новленных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации № 204 страте-
гических задач.

По итогам проведенного меро-
приятия, Правительству Россий-
ской Федерации было рекомендова-
но, в частности, ускорить разработку 
и внесение на рассмотрение Госу-
дарственной Думы проекта феде-
рального закона, направленного на 
создание постоянно действующих 
механизмов переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда; 
предусмотреть возможность направ-
ления субсидий, выделяемых субъ-
ектам Российской Федерации из 
федерального бюджета на финан-
сирование мероприятий по стиму-
лированию программ развития жи-
лищного строительства субъектов 
Российской Федерации.

1 ноября 2018 года Комитет про-
вел круглый стол «Саморегулирова-
ние в строительной отрасли: прак-
тика и перспективы», в котором 

приняли участие члены Совета Фе-
дерации, представители Минстроя 
России, Ростехнадзора России, ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, 
представители саморегулируемых 
организаций строительной отрас-
ли и национальных объединений 
саморегулируемых организаций. 
Участники круглого стола выразили 
мнение о необходимости совершен-
ствования законодательства о само-
регулируемых организациях (СРО) 
строительной отрасли с учетом не-
обходимости усиления контроля за 
деятельностью СРО, повышения эф-
фективности взаимодействия СРО 
и их членов, а также усиления ответ-
ственности СРО за некачественное 
выполнение членами СРО инженер-
ных изысканий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строи-
тельства объектов капитального 
строительства. В адрес Правитель-
ства Российской Федерации, Мин-
строя России и Минэкономразвития 
России были направлены рекомен-
дации по решению конкретных про-
блем законодательного регулирова-
ния деятельности СРО.

4 декабря 2018 года Комитетом 
было проведено расширенное засе-
дание на тему «О работе, проводи-
мой акционерным обществом «ДОМ.
РФ», для достижения показателей, 
определенных Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». По результатам 
заседания Комитетом было приня-
то решение, которым акционерному 
обществу «ДОМ.РФ» было рекомен-
довано проработать вопрос по по-
крытию дефицита и обеспечению 
финансовой устойчивости публич-
но-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан —  участников 
долевого строительства», по стиму-
лированию досрочного перехода за-
стройщиков на использование сче-
тов эскроу; о разработке комплекса 
мер, направленных на стимулиро-
вание вовлечения неиспользуемых 
земель в городах в целях жилищ-
ного строительства; об интеграции 
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данных Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра 
и картографии (Росреестра), а также 
иных государственных органов, от-
ветственных за сбор статистических 
данных в жилищной сфере, в Еди-
ную информационную систему жи-
лищного строительства; о переводе 
выдачи ипотеки в электронный вид, 
включая использование электрон-
ной закладной и др.

Комитет видит своей важной зада-
чей мониторинг достижения целей, 
целевых и дополнительных показа-
телей национального проекта «Жилье 
и городская среда» в субъектах Рос-
сийской Федерации и оказание содей-
ствия регионам в решении проблем, 
возникающих при реализации меро-
приятий национального проекта.

Парламентский контроль со сто-
роны нашего Комитета будет осу-
ществляться за реализацией фе-
дерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда», который направлен не толь-
ко на ликвидацию опасного для про-
живания граждан жилищного фон-
да, но и на качественное изменение 
среды обитания человека, измене-
ние облика городов и иных насе-
ленных пунктов России, что окажет 
положительное влияние на качество 
жизни и удовлетворенность граждан 
от происходящих изменений.

Комитет активно участвовал в об-
суждении и принятии соответству-
ющих федеральных законов. Так, 
Федеральным законом от 28 ноя-
бря 2018 года № 436-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» был продлен пери-
од деятельности государственной 
корпорации —  Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства до 1 января 
2026 года. При принятии проек-
та указанного федерального закона 
в Государственной Думе во втором 
чтении была учтена наша поправ-
ка, согласно которой Фонд наделен 
дополнительным полномочием по 
осуществлению мониторинга реали-
зации региональными операторами 
своей деятельности, направленной 

на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Считаю, 
что возложение на Фонд этой функ-
ции позволит получать оперативную 
информацию о деятельности регио-
нальных операторов, их финансовой 
устойчивости, а также своевременно 
принимать необходимые меры.

В 2019 году Комитету предсто-
ит изучить ход реализации важной 
новации 2019 года —  введения осо-
бенностей использования земельных 
участков под многоквартирными до-
мами, признанными аварийными 
и подлежащими сносу, в том числе 
для строительства домов по програм-
мам переселения, социальных объек-
тов, устройства общественных про-
странств (парков, скверов) в рамках 
программ благоустройства террито-
рий, ограничение их коммерческого 
использования. Эта новая норма зако-
на позволит в рамках решения вопро-
са ликвидации аварийного жилищно-
го фонда синхронно решать вопросы 
развития застроенных территорий, 
не переселять граждан в иные райо-
ны, понуждая их тем самым изменять 
налаженный образ и ритм жизни.

Наш Комитет является ответ-
ственным за подготовку и прове-
дение Дней субъектов Российской 
Федерации в Совете Федерации. Это 
стало доброй традицией, и, что осо-
бенно важно, —  эффективной воз-
можностью оказания Советом Феде-
рации реальной помощи в решении 
региональных проблем. С 2006 года 
по декабрь 2018 года проведено 77 
Дней субъектов Российской Федера-
ции в Совете Федерации.

В ходе Дней субъекта руководи-
тели органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции информируют о регионе, его 
достижениях, и имеющихся наи-
более остро стоящих проблемах. 
Эти вопросы рассматриваются про-
фильными комитетами с участи-
ем представителей федеральных 
министерств. Рекомендации по ре-
шению этих вопросов включаются 
в постановления Совета Федерации, 
проекты которых подготавливаются 
в нашем Комитете. После принятия 
палатой Комитет тщательно контро-
лирует их реализацию.

В рамках исполнения указанных 
постановлений сделано очень много, 
в том числе построены новые дет-
ские сады, школы, больницы, доро-
ги, оказана финансовая поддержка 
региональным бюджетам.

Приведу примеры. В рамках ре-
ализации постановления Совета 
Федерации по поддержке развития 
Оренбургской области федераль-
ным Правительством одобрен про-
ект строительства автомагистрали 
«Европа —  Западный Китай» 8.

Сельхозпроизводителям Белго-
родской области из федерального 
бюджета были выделены ассигнова-
ния на сумму более 7 млрд рублей 9.

На создание в Вологодской об-
ласти детского технопарка «Кванто-
риум» предоставлены федеральные 
субсидии в объеме 56 млн 300 тыс. 
рублей 10.

На строительство в городе Калу-
ге спортивного комплекса «Дворец 
спорта» из федерального бюджета 
выделены 150 млн рублей 11.

В Ростовской области созданы 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Зве-
рево» и «Донецк», в Тамбовской об-
ласти —  территория опережающего 
социально-экономического развития 
«Котовск».

По рекомендации Совета Федера-
ции Министерством экономическо-
го развития была поддержана заяв-
ка Брянской области на получение 
федеральной субсидии на создание 
Брянского областного промышлен-
ного парка.

Комитетом регулярно проводят-
ся выездные мероприятия, которые 

8 постановление Совета Федерации от 
25 декабря 2015 года № 612-СФ «О го-
сударственной поддержке социально-э-
кономического развития Оренбургской 
области».

9 постановление Совета Федерации от 
23 марта 2016 года № 110-СФ «О государ-
ственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Белгородской области».

10 постановление Совета Федерации от 
29 июня 2016 года № 443-СФ «О государ-
ственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Вологодской области».

11 постановление Совета Федерации от 
15 июня 2016 года № 281-СФ «О государ-
ственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Калужской области».
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позволяют изучить ситуацию на 
местах, обсудить проблемы с пред-
ставителями регионов и муници-
пальной власти и совместно найти 
решения непростых вопросов. Вот 
лишь некоторые регионы и города, 
в которых состоялись такие меро-
приятия: Липецкая область, Респу-
блика Бурятия, Чукотский авто-
номный округ, Мурманская область, 
Хабаровский край, город Анадырь, 
город Чита, город Магадан.

Вопросы развития Сибири 
и Дальнего Востока, названные Пре-
зидентом Российской Федерации на-
шим национальным приоритетом на 
весь ХХI век, находятся в зоне посто-
янного внимания Комитета.

Мы провели ряд значимых меро-
приятий по вопросам поддержки со-
циально-экономического развития 
северных и дальневосточных реги-
онов. Отмечу лишь некоторые.

В ноябре 2015 года Комитет про-
вел «круглый стол» на тему «Об эф-
фективности правовых, организаци-
онных и финансовых механизмов, 
используемых в целях обеспечения 
ускоренного и сбалансированного 
развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона».

В мае 2016 года совместно с Ко-
митетом Совета Федерации по соци-
альной политике мы провели парла-
ментские слушания по обеспечению 
доступности медицинской помощи 
населению, проживающему в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Одним 
из результатов стало выделение из 
федерального бюджета 3,3 милли-
ардов рублей на реализацию про-
граммы развития санитарной ави-
ации, охватывающей 34 региона 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, а также включение в план зако-
нопроектной работы Правительства 
проекта по государственным гаран-
тиям и компенсациям для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера.

Осенью 2016 года Комитет провел 
выездные совещания в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре по вопро-
сам реализации государственной про-
граммы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона». Результатом 

совещания в Комсомольске-на-Амуре 
стало ускорение темпов реализации 
Плана комплексного социально-эко-
номического развития города.

Значительная работа была прове-
дена членами Совета Федерации по 
корректировке принятого в 2016 году 
Федерального закона, сокращенно 
называемого «законом о дальнево-
сточном гектаре» 12. При рассмотре-
нии в Совете Федерации принятого 
Государственной Думой закона чле-
ны Совета Федерации отметили не-
обходимость совершенствования 
его положений. В связи с этим Сове-
том Федерации была создана рабо-

чая группа, и был оперативно раз-
работан и внесен в Государственную 
Думу законопроект, уточняющий 
порядок и условия предоставления 
земельных участков, защищающий 
интересы граждан России и повы-
шающий роль региональных парла-
ментов в процессе предоставления 
участков 13. Этот закон был принят 

12 Федеральный закон от 1 мая 2016 года 
№  119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

13 Членами Совета Федерации В. И. Мат-
виенко, Г. Н. Кареловой, Д. И. Азаро-
вым, С. М. Киричуком, А. К. Акимовым, 
В. А. Штыровым, А. И. Отке, Н. И. Рыж-
ковым, А. К. Тулохоновым, В. А. Лебеде-
вым, А. Г. Варфоломеевым, В. В. Полетае-
вым, Н. В. Федоровым, А. И. Широковым 

и 28 декабря 2016 года подписан Пре-
зидентом России.

В июне 2018 года состоялось вы-
ездное совещание Комитета в городе 
Магадане на тему «Новая региональ-
ная политика на Дальнем Востоке: 
опыт и перспективы». Результатом 
стало решение, содержащее ком-
плекс рекомендаций Правительству 
Российской Федерации, реализация 
которых придаст новый импульс со-
циально-экономическому развитию 
Дальнего Востока.

В январе 2019 года в Комитет пла-
нирует провести «круглый стол» на 
тему «Вопросы реализации государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона».

Комитет принимает активное уча-
стие в подготовке и проведении ме-
роприятий ежегодного Форума реги-
онов Беларуси и России, на котором, 
рассматриваются состояние и про-
блемы сотрудничества регионов двух 
стран, успешный опыт и пути реше-
ния задач в сфере региональной про-
мышленной политики наших госу-
дарств. По итогам пяти проведенных 
форумов подписаны более ста согла-
шений и других документов о тор-
гово-экономическом, научно-техни-
ческом, культурном сотрудничестве 
между регионами Российской Феде-
рации и Республики Беларусь.

Впереди —  в планах Комитета —  
много работы по вышеуказанным 
и другим направлениям.

Наш Комитет готов к развитию 
сотрудничества с ассоциациями го-
родов и других муниципальных об-
разований, а также развитию между-
народного сотрудничества в сфере 
законодательного обеспечения соци-
ального и экономического развития 
регионов и муниципалитетов.

в Государственную Думу был внесен про-
ект федерального закона №  1177357–6 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

МЫ ПРОВЕЛИ 
РЯД ЗНАЧИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 

РЕГИОНОВ. 
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— Александр Анатольевич, по-
нятие «устойчивое развитие го-
рода» подразумевает постоянное 
движение в общественном, эконо-
мическом, физическом и иных на-
правлениях. При этом основными 
критериями принято считать со-
циальные, экономические, экологи-
ческие. На что Вы делаете упор 
в своей работе?

— В Брянске применяется ком-
плексный подход к развитию горо-
да. Мы уделяем большое внимание 
созданию комфортной городской 
среды. Так, в течение 2017–2018 го-
дов центральная часть Брянска пол-
ностью преобразилась. Долгие годы 
стержневая ось города от площади 
Ленина до главной водной арте-
рии —  реки Десны —  находилась 
в удручающем состоянии.

Благодаря поддержке Губернато-
ра Брянской области Александра Бо-
гомаза, в областном центре прошла 
масштабная реконструкция. Нам уда-
лось восстановить одну из достопри-
мечательностей Брянска —  централь-
ную лестницу по бульвару Гагарина. 
За счет федеральных, областных 
и городских средств был капиталь-
но отремонтирован концертный зал 
«Дружба» и прилегающие к нему тер-
ритории, завершилось благоустрой-
ство скверов Семеновский и Дружбы 
народов. Здесь появились прекрас-
ные цветочные часы, которые не 
только радуют горожан обилием кра-
сок, но и показывают точное время.

Отдельно хочется отметить, что 
к благоустройству родного города 
подключился и бизнес. Брянские 

предприниматели по собственной 
инициативе обновили городскую на-
бережную и Славянскую площадь, 
установили на ней новый светому-
зыкальный плоскостной фонтан, 
детскую игровую площадку с трав-
мобезопасными фигурами. Все это 
уже успели оценить по достоинству 
брянские жители, особенно дети. 
Также заметно преобразились места 
отдыха в разных районах города —  
парк железнодорожников, парк им 
А. С. Пушкина, Центральный парк 
культуры и отдыха.

— Основным показателем пла-
номерного развития любого горо-
да является экономика.

— Наша работа строится на осно-
ве тесного взаимодействия с Губер-
натором и Правительством Брянской 
области, с исполнительной властью, 
с трудовыми коллективами предпри-
ятий и организаций. Совместная де-
ятельность нацелена на реализацию 
основных направлений, определен-
ных Указами и поручениями Пре-
зидента Российской Федерации. По 
итогам 2017 года доходы бюджета 
города Брянска составили около 8 
млрд рублей. Нам удалось погасить 

почти полуторамиллиардную кре-
диторскую задолженность. Была 
стабилизирована задолженность по 
банковским кредитам. В 2017 году 
продолжился рост заработной платы, 
как в производственной, так и в бюд-
жетной сфере. Среднемесячная зар-
плата за год увеличилась по сравне-
нию с 2016 годом на 6,9%.

Устойчивое состояние и успеш-
ное развитие города во многом зави-
сит от инвестиционной активности. 
Большой вклад в привлечение инве-
стиций в экономику города вносят 
промышленные предприятия Брян-
ска. В 2017 году ими реализовыва-
лось более 30 инвестиционных про-
ектов по модернизации и созданию 
новых производств, выпуску новых 
видов продукции общей стоимостью 
около 11,6 млрд рублей.

Одной из основных составляю-
щих экономического потенциала 
города продолжает оставаться про-
мышленный комплекс, показыва-
ющий увеличение объемов произ-
водства и внутреннего спроса. За 
2017 год крупными и средними 
предприятиями города было отгру-
жено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг 

Брянск: вектор 
развития —  качество 
жизни горожан
Устойчивое развитие городов направлено на 

качественное улучшение жизни населения. 

Каждый муниципалитет, опираясь на базовые 

положения данной концепции, подходит 

к ее реализации индивидуально с учетом 

исторически сложившихся особенностей 

региона. О развитии города Брянска 

рассказывает его глава Александр Хлиманков.

 Александр Хлиманков,
глава города Брянска
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собственными силами по хозяй-
ственным видам деятельности на 
6,7% больше по сравнению с 2016 го-
дом. Высокое качество брянской про-
дукции и конкурентоспособность 
наших товаров подтверждается по-
бедой на крупных всероссийских 
конкурсах. Так, в 2017 году несколь-
ко предприятий города стали лау-
реатами и дипломантами конкурса 
«100 лучших товаров России».

— В концепции устойчивого 
развития городов важное место 
занимает последовательное по-
вышение жизненного уровня и бла-
госостояния населения.

— Первоочередное внимание 
в Брянске уделяется социальной по-
литике. В городе ведется работа по 
решению жилищного вопроса среди 
социально незащищенных катего-
рий граждан. Так, в 2017 году улуч-
шили условия проживания, в том 
числе с использованием государ-
ственной поддержки (включая соци-
альные выплаты и государственные 
жилищные сертификаты) 239 семей. 
Были приобретены 43 квартиры для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Строго в установленный феде-
ральным законом срок —  до 1 сен-
тября 2017 года —  завершили все 
программные мероприятия по пе-
реселению граждан из аварийно-
го фонда. В целом с момента нача-
ла реализации данной программы 
в Брянске удалось расселить 789 жи-
лых помещений. Ведется планомер-
ная работа по предоставлению зе-
мельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов мно-
годетным семьям города Брянска.

В городе серьезное внимание уде-
ляется улучшению транспортно-
го обслуживания. Общественный 
транспорт часто называют нервной 
системой города. Малейший сбой 
в ней сразу отражается на жителях. 
Понимая это, Губернатор при под-
держке областной Думы принял бес-
прецедентное решение. Были выде-
лены огромные средства на полное 
обновление парка нашего автотран-
спортного предприятия. В 2017–
2018 годах из областного бюджета 
выделено 700 млн рублей на покупку 
автомобильного транспорта общего 
пользования. Автобусы приобрета-
ются в рамках государственной про-
граммы «Развитие промышленности, 

транспорта и связи Брянской обла-
сти» и муниципальной программы 
«Стимулирование экономической 
активности в городе Брянске».

В прошлом году мы начали реа-
лизовывать эти амбициозные планы 
в жизнь: в конце декабря 20 автобу-
сов приступили к перевозке пассажи-
ров. В этом году на муниципальные 
маршруты уже вышло 53 новых ма-
шины —  первые 25 автобусов были 
переданы городу в июне этого года. 
В июле, в 74-ю годовщину образова-
ния Брянской области, Брянск полу-
чил прекрасный подарок —  28 новень-
ких автобусов среднего класса марки 
ЛиАЗ-429260. Осенью этого года будет 
поставлено еще 28 автобусов. Добав-
лю, это первое приобретение нового 
подвижного состава для нашего авто-
транспортного предприятия за 10 лет.

— Реализация задач, связан-
ных с повышением качества жиз-
ни, развитием экономической 
и социальной инфраструктуры, 
невозможна без учета обществен-
ного мнения, без выстраивания 
системы информационного вза-
имодействия с конкретными це-
левыми группами, без работы по 
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формированию патриотизма, ло-
яльности к городу. Как Вы выстра-
иваете работу с населением?

— Все депутаты, включая главу 
города и его заместителей, проводят 
ежемесячные приемы граждан. В гор-
совете ведется как традиционный, 
так и электронный прием обраще-
ний от граждан. Также мы внедряем 
современные информационно-ком-
муникационные технологии в ра-
боту представительного органа. На 
сегодняшний день это является не-
обходимым условием обеспечения 
информирования населения о дея-
тельности органов местного самоу-
правления, организации полноцен-
ного диалога «население-власть».

Был обновлен и приведен в соот-
ветствие с федеральным законода-
тельством по доступности и напол-
няемости официальный сайт города 
Брянска. Это повысило удобство 
пользования, облегчило поиск по ре-
сурсу. Была разработана и внедре-
на концепция обеспечения доступа 
к информации о деятельности Брян-
ского городского Совета народных 
депутатов в социальных сетях. Были 
созданы и оформлены группы «Брян-
ский Горсовет» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Facebook». Успешно 
прошла интеграция сайта Брянского 
городского Совета народных депута-
тов с социальными сетями.

— Концепция устойчивого 
развития городов предполагает 
жесткую и обоснованную регла-
ментацию хозяйственного ис-
пользования природной среды.

— В минувшем году в Брян-
ске были приняты правила 

землепользования и застройки го-
рода. Ими закреплены ограничения, 
утвержденные Генеральным планом 
в соответствии с законодательством 
об охране историко-культурного, ар-
хеологического наследия, об охране 
природного ландшафта, памятников 
природы, лесного фонда, объектов 
инженерной инфраструктуры и т. д. 
Например, к особо охраняемым 
природным зонам в черте города 
Брянска отнесены роща «Соловьи», 

Верхний и Нижний Судки, Ясень на 
Покровской горе, Ботанический сад 
им. Б. В. Гроздова. В документе под-
робно и четко отражено, какой вид 
деятельности разрешен и что запре-
щено на их территории. И так для 
каждой единицы зонирования.

Территория Брянска изобилует 
разнообразием природных объек-
тов. Четыре внутригородских адми-
нистративных района отделены друг 
от друга реками и природными ов-
рагами. В Советском районе города 
расположены уникальные природ-
ные явления —  Верхний и Нижний 
Судки, которые являются ландшафт-
но-рекреационной территорией 
и формируют систему открытого 
пространства центрального района 
города. Эти два оврага имеют статус 

памятников природы, в народе их 
называют легкими города. Генераль-
ным планом города Брянска предус-
матривается сохранение и обеспече-
ние режимов их охраны.

К сожалению, на склонах овра-
гов порой образовываются стихий-
ные свалки. Весной этого года мы 
совместно с неравнодушными жи-
телями города на общегородских 
субботниках приступили к очистке 
памятников природы. К нашей ини-
циативе активно присоединились 
студенты и преподаватели брянских 
вузов, представители силовых струк-
тур, интеллигенция. Эта масштабная 
поэтапная акция продолжила раз-
витие экологического направления 
волонтерского движения в Брянске.

— Каким Вы видите Брянск 
в будущем, и какие цели ставите 
перед собой и своей командой?

— Уверен, что Брянск продолжит 
оставаться современным и удобным 
для жизни городом, с развитой ин-
фраструктурой, ухоженными улицами 
и скверами, счастливыми жителями 
и смеющимися детьми. А основны-
ми задачами в работе власти вижу 
повышение эффективности и конку-
рентоспособности экономики города, 
сохранение стабильности на рынке 
труда, развитие транспортной инфра-
структуры, обеспечение бесперебой-
ного функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
поддержку социально незащищен-
ных слоев населения, повышение ка-
чества и доступности муниципальных 
услуг, предоставляемых жителям го-
рода Брянска, сохранение природного 
богатства и разнообразия.

38№ 4 (60) 2018

АКЦЕНТ Авторитетное мнение



Цель № 1
Что такое устойчивое развитие 

города? Мировое сообщество пред-
лагает несколько моделей. Так, ООН 
отмечает важность постоянных до-
стижений в общественном, эко-
номическом и физическом росте. 
Социологи ратуют за создание бла-
гоприятного микроклимата в об-
ществе, причем «погода» должна 
включать в себя широкий набор 
высококачественных услуг. Строи-
тели, отвечая на этот вопрос, при-
водят в пример населенные пун-
кты с комфортными условиями 
для жизни и хорошей транспортной 
логистикой.

Если говорить об управлен-
цах, сити-менеджерах, то в своей 
работе мы имеем дело с сочетани-
ем нескольких факторов. И со вре-
менем их количество не уменьша-
ется, а растет с геометрической 

прогрессией. Сегодня мало гово-
рить только о благоустройстве об-
щественных территорий, ремонте 
дворов и дорог. Современный жи-
тель подобен бизнесмену, рассма-
тривающему город для крупных 

Вологда: жизненный 
интерес
Вологда на слуху у туристов и деловых 

людей, благодаря целой палитре культурных 

мероприятий и бизнес-событий, ежегодно 

проходящих в городе. Каким-то невероятным 

образом ему удается совмещать в себе 

провинциальную патриархальность 

и европейский шарм, консерватизм и инновации. 

Секреты устойчивого развития города 

раскрывает Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сергей Воропанов, 
мэр города Вологды
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инвестиционных вложений. Он при-
нимает в расчет ситуацию на рын-
ке труда, перспективы кадрового ро-
ста, наличие развитой социальной 
инфраструктуры, темпы строитель-
ства, экологию, культуру, сферу ус-
луг, возможности для отдыха. И это 
лишь малая часть того, из чего скла-
дывается впечатление.

Власти обязаны учитывать эти 
моменты по ряду причин, две из 
которых имеют особое значение. 
Это демография и кадры. Город, 
в котором не хочется жить, созда-
вать семью и рожать детей, —  ли-
шен будущего. То же самое мож-
но сказать про его экономический 
потенциал, ослабленный «утечкой 
мозгов». Молодые люди стремятся 
в столицы и крупные образователь-
ные и отраслевые центры, где боль-
ше возможностей. И противостоять 
этому реально только одним спосо-
бом. Нужно сделать им достойное 
предложение. Иначе говоря, создать 
альтернативу.

В Вологде мы определили для 
себя основную цель: город должен 
стать гостеприимным и комфорт-
ным для жизни и ведения бизнеса. 
Этот ориентир заложен в Стратегию 
социально-экономического развития 
областной столицы до 2030 года, раз-
работка которой сейчас ведется.

Креативный класс
Мы приступили к формирова-

нию Стратегии-2030 в мае 2018 года. 
Документ включает четыре направ-
ления: экономическое развитие, 
социальная сфера, городская сре-
да, наука и инновации. По каждо-
му в муниципалитете были созда-
ны свои рабочие группы, которые 

объединяет Совет по стратегическо-
му планированию. В него вошли 
ученые, экономисты, архитекторы, 
бизнесмены, общественники, пред-
ставители социальной сферы и об-
разования. Это вершина айсберга, на 
самом деле в разработке программ-
ного документа занято все населе-
ние города.

Как это работает? На первом эта-
пе в декабре прошлого года в Во-
логде стартовал новый социально 
значимый проект «Мобильная при-
емная». По сути, он является ана-
логом одной из форм реализации 
полномочий главы государства по 
обеспечению права граждан на об-
ращение в органы власти. Во время 
работы приемная под руководством 
полпреда выезжает в субъекты для 
разрешения жалоб граждан, посту-
пивших на рассмотрение в Адми-
нистрацию Президента РФ. На засе-
дание приглашают представителей 
областных, муниципальных и рай-
онных властей.

В нашем случае этот механизм 
сохраняется. В микрорайонах го-
рода на доступных общественных 
площадках, —  как правило, это 
школы, детские сады, учреждения 
культуры, —  проходят встречи с на-
селением. Информация о них за-
благовременно размещается в СМИ, 
распространяется с помощью акти-
вистов советов многоквартирных до-
мов и территориальных обществен-
ных самоуправлений. В разговоре 
принимают участие сотрудники го-
родской Администрации, депутаты 
Гордумы и Законодательного Собра-
ния области, представители право-
охранительных органов, руково-
дители учреждений образования 

и здравоохранения, директора му-
ниципальных предприятий.

Таким образом, жители имеют 
возможность напрямую задать свои 
вопросы тем, от кого непосредствен-
но зависит решение проблемы. Есте-
ственно, в ТОПе —  жилищно-ком-
мунальная тема: ремонт подъездов, 
дворов и дорог, деятельность управ-
ляющих компаний и даже конкрет-
ных сотрудников в организации, 
стоимость услуг, работа обществен-
ного транспорта и т. д. Далее следуют 
вопросы по записи в детские сады 
и центры дополнительного образо-
вания, по доступности медицинских 
услуг на местах.

Многие вопросы, поднимаемые 
жителями, становятся поручения-
ми для профильных департаментов. 
Например, жители микрорайона ПЗ 
обратились с просьбой о развитии на 
своей территории системы детского 
дополнительного образования. Мы 
провели мониторинг муниципаль-
ного имущества и выделили поме-
щение для открытия филиала шко-
лы искусств. Бюджет учреждения 
направил порядка 300 тыс. рублей на 
ремонт учебных кабинетов и залов. 
В них будут заниматься хореографи-
ей, музыкой и изобразительным ис-
кусством юные жители микрорайо-
на. Начиная с 1 сентября, им больше 
не нужно ездить на общественном 
транспорте, возможно с пересадка-
ми, чтобы заниматься внеурочной 
деятельностью. Это удобно, а самое 
главное  — безопасно.

Другие предложения граждан 
требуют серьезной проработки, 
они берутся на карандаш. Так, на-
пример, жители Прилук выступили 
за строительство начальной школы. 
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Это отдаленный микрорайон, и ре-
бятам, проживающим в нем, требу-
ется вставать ранним утром, чтобы 
успеть в школы, расположенные 
в относительной близости. Речь идет 
о 300 учениках с 1 по 4 класс. Мы по-
нимаем актуальность вопроса, и уже 
сейчас прорабатываем его. В частно-
сти, рассматриваются возможности 
возведения самостоятельного объек-
та и пристройки к существующему 
детскому саду.

В настоящий момент «Мобиль-
ные приемные» прошли практиче-
ски во всех микрорайонах города. 
По итогу был составлен план раз-
вития каждой территории с под-
робным описанием всех точек ро-
ста: от тротуара до создания новых 
жилых комплексов. В перспективе 
его утвердят представители ТОСов 
и эксперты. Однако именно про-
стые жители являются нашим глав-
ным креативным классом, именно 
их нужды и желания лежат в основе 
Стратегии-2030.

С миру по нитке
Этот документ, в конце концов, 

должен собрать в себя максимум ин-
формации о Вологде будущего. По-
этому особый интерес представля-
ют данные от застройщиков: какой 
объем и в течение какого срока они 
запланировали к реализации. Так, 
можно определить микрорайоны, 
жители которых в перспективе бу-
дут нуждаться в новых детских са-
дах и школах.

Анализ индустриальных пар-
ков и зон, находящихся на терри-
тории города, дает представление 
об инфраструктуре, которая потре-
буется бизнесу в ближайшие годы. 
Привлеченные эксперты из числа 

общественников и специалисты го-
родской Администрации совместно 
просчитывают все варианты разви-
тия событий. Сейчас в трех пром-
парках нашего города реализует-
ся 30 инвестиционных проектов 
с общим объемом привлеченных 
средств, равным 12 млрд рублей. 
Готовятся к запуску еще три про-
изводства в сфере лесопереработ-
ки. Значит, в перспективе бизнесу 
будут необходимы дополнительные 
энергомощности.

В Стратегию-2030 необходимо 
также включить регенерацию про-
мышленных зон, так называемых се-
рых территорий, которые по разным 
причинам уже не востребованы про-
мышленными гигантами. Эти объ-
екты уже оснащены инженерными 
коммуникациями и еще могут по-
служить на благо города, например, 
в качестве зеленой зоны или торго-
вого центра. С таким предложени-
ем выступили научные сотрудники 
местного вуза —  Вологодского госу-
дарственного университета.

У представителей бизнеса тоже 
есть пожелания. По мнению Ассоци-
ации «Машиностроительные пред-
приятия Вологодской области», одна 
из основных проблем, которую надо 
решить в ближайшее время, —  это 
обеспечение предприятий квалифи-
цированными кадрами. Поэтому се-
годня на уровне области подписано 
соглашение с предпринимателями 
и вузами, цель которого —  ориен-
тирование нашей высшей школы 
и среднего профессионального об-
разования под государственный 
и муниципальный заказ. Другие 
приоритетные темы для бизнеса —  
гибкая налоговая политика и до-
ступность финансовых ресурсов, 

аккумулированных в банках и дру-
гих организациях.

Кадровый вопрос, как уже неод-
нократно говорилось, очень важен 
для развития экономики, поэтому 
при формировании Стратегии-2030 
мы учитываем научный потенциал 
города. Сегодня в Вологде работает 
ряд университетов и высокотехно-
логичных инновационных предпри-
ятий. И это оценивается эксперта-
ми как конкурентное преимущество. 
Однако есть факторы, которые за-
медляют модернизацию в этой сфе-
ре: низкий уровень инновационной 
активности предприятий, отсутствие 
эффективной системы подготовки 
научно-технических кадров, слабая 
оснащенность научных лабораторий 
современным оборудованием.

Проанализировав ситуацию, мы 
решили сконцентрироваться на со-
вершенствовании системы среднего 
профессионального и высшего обра-
зования. Это необходимо для обеспе-
чения перспективных потребностей 
высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей города.

Сплотить ряды
Городская Стратегия-2030 долж-

на быть созвучна с программным 
документом, принятым на уров-
не региона. Это касается не толь-
ко заявленных критериев роста, 
но и инфраструктурных объектов, 
при строительстве которых потре-
буется поддержка области. Ни для 
кого не секрет, что провинциаль-
ные города сегодня зачастую жи-
вут и развиваются в условиях жест-
ской экономии бюджетных средств.
В Вологодской области выстро-
ена четкая система по определе-
нию приоритетных точек роста 
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в муниципалитетах и районах. Это 
происходит в рамках Архитектур-
но-градостроительных советов, про-
водимых под председательством 
Губернатора Олега Кувшинникова. 
С одной стороны, механизм осно-
ван на партнерстве властей разно-
го уровня. С другой, —  имеет ярко 
выраженный элемент конкуренции: 
представители власти на местах 
должны доказать необходимость вы-
деления средств на реализацию того 
или иного инвестиционного проекта. 
В 2018 году Вологда получила поряд-
ка 400 млн рублей на развитие улич-
но-дорожной сети города: у нас ре-
монтируются мосты, автомобильные 
дороги, тротуары. Еще одна большая 
радость для вологжан: идет строи-
тельство крупного физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бассей-
ном, футбольным и волейбольным 
полями, теннисными площадками. 
Финансирование этого проекта так-
же взял на себя регион.

Парадигма отношений «город — 
область — федеральный центр» се-
годня имеет серьезный вес в деле 
совершенствования местной ин-
фраструктуры. В 99 случаях из 100 
именно на средства консолидиро-
ванного бюджета в городах идет 

строительство школ и детских са-
дов, —  а это основной признак устой-
чивого развития. Вологда в этом от-
ношении не исключение. За пять лет 
мы возвели четыре дошкольных уч-
реждения, а еще столько же постро-
им в ближайшие три года.

В 2018 году в нашем городе впер-
вые за 30 лет была введена в эксплу-
атацию новая школа, рассчитанная 
на 1200 человек. Отмечу, что она 
не вошла в государственную про-
грамму и не получила федераль-
ную финансовую поддержку. Однако 
в партнерстве с бизнесом мы смог-
ли реализовать этот важный соци-
альный проект в максимально сжа-
тые сроки.

Сегодня в нашем городе реали-
зуется порядка 50 социально значи-
мых проектов, основанных на взаи-
модействии с бизнесом. Подробнее 
остановлюсь на двоих. Несомнен-
ный флагман —  это, конечно же, 
проект «Забота», в рамках которо-
го магазины, аптеки и организации 
предоставляют скидки от 3 до 50% 
пожилым гражданам и многодет-
ным семьям. Как показала практика, 
это выгодно и вологжанам, и бизне-
су, и городским властям. Всего в спи-
ске 600 партнеров, работающих на 

территории области, среди них: ПАО 
Сбербанк и ПАО «Банк УРАЛСИБ».

В этом году совместно с бизне-
сом мы реализовали еще один инте-
ресный проект —  «IT-учебный год». 
В школах было проведено 63 меро-
приятия, посвященных информаци-
онным технологиям. Они включили 
в себя четыре блока занятий: обра-
зовательные, профориентационные, 
образовательно-развлекательные 
и соревновательные —  чемпиона-
ты, турниры, олимпиады, ярмарки 
вакансий, флешмобы, экскурсии, 
научные поединки и многое другое. 
Именно эти мероприятия повлияли 
на увеличение интереса к IT-сфере 
среди юных вологжан. За один год 
нам удалось на 40% увеличить коли-
чество выпускников, сдающих ЕГЭ 
по информатике. А в местном вузе 
IT-специальности возглавили список 
предпочтений абитуриентов.

Все это говорит о том, что сотруд-
ничество власти с деловым сообще-
ством —  еще один драйвер устой-
чивого развития города. Соединив 
все силы, уверен, мы сможем сде-
лать Вологду —  одним из самых 
комфортных и привлекательных го-
родов в России, как для людей, так 
и для ведения бизнеса.
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Приоритетными векторами соци-
ально-экономического развития го-
рода обозначены также комплексное 
развитие территорий и благоустрой-
ство. Одним из значимых проектов 
последних лет стало создание единой 
рекреационной зоны, протянувшейся 
через весь Центральный район горо-
да от поймы реки Царица вплоть до 
Мамаева кургана. Устойчивое разви-
тие территорий, создание современ-
ной инфраструктуры и повышение 
качества жизни людей —  приоритет-
ное направление долгосрочной стра-
тегии развития региона, обозначенное 
губернатором Андреем Бочаровым. 
В 2014 году началась реализация мас-
штабной программы благоустрой-
ства. За четыре года были воплощены 
в жизнь 156 проектов благоустройства 
общественных территорий в 127 му-
ниципалитетах. Воплотить проекты 
в жизнь стало возможным благодаря 
поддержке из федерального бюджета.

Импульс для развития
Современный Волгоград —  го-

род-миллионник с развивающей-
ся индустриальной, транспортной 
и научной инфраструктурой. 

В 2005 году Законом Волгоград-
ской области город-герой Волгоград 
наделен статусом городского окру-
га. День города отмечается ежегод-
но в сентябре.

Основой экономической базы Вол-
гограда является многоотраслевая 
промышленность, в которой работа-
ет пятая часть от среднесписочной 
численности работников крупных 
и средних предприятий Волгограда. 
На территории города зарегистри-
ровано 27,5 тысячи хозяйствующих 
субъектов, 2,3 тысячи из них —  про-
мышленные предприятия. Здесь 

расположены крупные предприятия 
энергетики, нефтегазового комплек-
са, черной и цветной металлургии, 
машиностроения, стройиндустрии, 
деревообработки, а также пищевой 
и легкой промышленности. Город-
ская индустрия использует в качестве 
сырья богатые природные ресурсы 
региона, в том числе нефть, газ, на-
триевые и калийные соли и т. п.

Ведущий сектор промышленно-
сти —  обрабатывающие производ-
ства, обеспечившие около 87% вы-
пуска промышленной продукции. 
Ключевой отраслью является про-
изводство нефтепродуктов с удель-
ным весом в общем производстве 
обрабатывающей промышленно-
сти порядка 75%. Второе место по 
значимости для экономики города 
в обрабатывающих отраслях име-
ет производство готовых металли-
ческих изделий, обеспечивающее 
9,7% от объема производства об-
рабатывающей промышленности, 

далее —  химическое производство 
(5,6%), производство пищевых про-
дуктов (1,5%), производство машин 
и оборудования (1,5%).

По итогам 2017 года прирост про-
мышленного производства в Волго-
граде составил 6,8% —  это резуль-
тат, который превосходит данные по 
Российской Федерации. Объем про-
мышленного производства составил 
порядка 533,3 млрд рублей.

За 2017 год крупными и сред-
ними организациями использо-
вано 83,5 млрд руб. инвестиций 
в основной капитал. Основное на-
правление инвестиций связано со 
строительством сооружений, улуч-
шением земель (66,9% от общей 
суммы) и приобретением машин, 
оборудования (25,9%). В общем 
объеме инвестиций на промыш-
ленные предприятия города при-
ходится около 80%.

В 2017 году Волгоград вошел 
в число участников 9 программ 

Волгоград: 
работа на результат
В последние несколько лет в Волгограде активно реализуются 

крупнейшие инфраструктурные проекты в сфере строительства, 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйств. 
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с финансированием: 8 государствен-
ных программ Волгоградской обла-
сти, 1 государственной программы 
Российской Федерации (в сферах жи-
лищной политики, жилищно-ком-
мунального хозяйства, развития 
улично-дорожной сети, физической 
культуры, образования, отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное 
время). Совокупный объем средств 
в рамках программных и непро-
граммных мероприятий в 2017 году 
составил 11,7 млрд рублей. В целом, 
на 1 рубль средств бюджета Волго-
града привлечено 44,4 рубля средств 
федерального и областного бюдже-
тов, что почти в 2 раза превышает 
аналогичный показатель 2016 года 
(23,4 рубля).

Объем строительных работ 
в 2017 году вырос по отношению 
к 2016 году на 7,9% в сопоставимых це-
нах и составил 20,6 млрд рублей. При-
оритетными объектами строительства 
за счет бюджетных средств Волгограда 
выступили объекты социальной сфе-
ры и коммунальной инфраструктуры 
Волгограда. Также продолжилось стро-
ительство объектов инфраструктуры 
в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. Объем 
жилищного строительства в Волгогра-
де составил 377 тыс.м2, всего введено 
58 многоквартирных жилых домов —  
это более 5,0 тыс. квартир.

Волгоград является стратеги-
ческим транспортным узлом, че-
рез который проходят важнейшие 
железнодорожные системы, авто-
мобильные дороги федерального 
значения, транснациональный воз-
душный коридор, водные системы 

для речных и морских перевозок 
с использованием Волго-Донского 
судоходного канала им. В. И. Лени-
на. Через город проходит Приволж-
ская железная дорога (в Волгограде 
центр ее Волгоградского отделения), 
европейский маршрут E40, а также 
федеральная трасса «Каспий» М6. 
Важнейшим транспортным терми-
налом Волгоградской области яв-
ляется Международный аэропорт 
«Волгоград», из которого ежедневно 
отправляются рейсы в крупнейшие 
аэропорты страны и мира. В горо-
де существуют все виды городско-
го транспорта, присущие большо-
му мегаполису —  пригородные 
электропоезда, трамваи, автобусы, 
троллейбусы, такси и маршрутные 
такси. Также в городе действует ма-
гистраль скоростного трамвая, ко-
торая проходит как над землей, так 
и под землей (наподобие метропо-
литена) со станциями и эскалатора-
ми. Важную роль транспортной си-
стемы Волгограда играет городская 
электричка, линии которой соеди-
няют все районы города.

Внедрение новой транспортной 
схемы в Волгограде проходит од-
новременно с масштабным обнов-
лением городских магистралей. 
В 2017 году открыты 14 новых му-
ниципальных автобусных направ-
лений, которые вошли в единую 
маршрутную сеть —  основу реали-
зуемой комплексной транспортной 
схемы. Реорганизация и совершен-
ствование этой сети позволили эф-
фективно распределить транспорт-
ные потоки и разгрузить основные 
магистрали города.

Комфортная среда 
для жизни и отдыха

С 2014 года работа администрации 
Волгограда строится в соответствии 
с долгосрочной стратегией разви-
тия региона, обозначенной губерна-
тором. За это время удалось добиться 
устойчивого развития сферы дорож-
ного строительства и реконструк-
ции, благоустройства дворов и об-
щественных территорий, создания 
новых городских пространств для от-
дыха горожан. В Волгограде активно 
развивается система общественного 
транспорта, модернизируется сфе-
ра ЖКХ. Досуг волгоградцев обре-
тает новые формы: общегородские 
праздничные мероприятия выходят 
на новый уровень, развитие сферы 
культуры позволяет творческим кол-
лективам осваивать новые направле-
ния и новые площадки, активно раз-
вивается физкультурно-спортивная 
инфраструктура города.

Формирование комфортного го-
родского пространства в Волгогра-
де осуществляется комплексно —  
с ремонтом асфальтового полотна, 
возрождением зеленых зон, устрой-
ством поливочного водопровода, 
плиточного мощения, установкой са-
дово-паркового оборудования, уста-
новкой систем уличного освещения 
на основе современных энергоэф-
фективных технологий. К 2017 году 
приведены в порядок парки, скверы 
и бульвары, практически в каждом 
районе города. В итоге сегодня об-
щая площадь этих территорий в го-
роде достигает 1,6 тысяч га. Только 
в 2017 году в городе высажено свыше 
83 тысяч единиц зеленых насажде-
ний, таким образом сегодня на одно-
го волгоградца приходится порядка 
11 м2 зеленых территорий.

В 2017 году муниципалитет про-
вел конкурс социальных проек-
тов «Лучший парк Волгограда». По 
итогам конкурса первые три места 
и гранты на общую сумму 22 млн 
рублей на развитие получили парк 
Аттракционов Тракторозаводского 
района, парк 50-лети я Октября Ки-
ровского района, парк имени Гага-
рина Краснооктябрьского района.

Благодаря федеральному и ре-
гиональному софинансирова-
нию в 2017 году муниципалитет 
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благоустроил 43 дворовые террито-
рии, объединяющие 96 многоквар-
тирных домов, в которых проживает 
более 20 тыс. человек.

В 2018 году работа по благоу-
стройству парков города продолжа-
ется. Новый облик получают дворо-
вые территории и 7 общественных 
зон, которые в числе первоочеред-
ных горожане выбрали сами в ходе 
народного голосования. Всего же 
в течение пяти лет благодаря феде-
ральной программе в Волгограде бу-
дут приведены в порядок 20 обще-
ственных территорий.

В 2017 году завершен первый 
этап работ по реконструкции тер-
ритории Центральной набереж-
ной Волгограда имени 62-й Армии: 
строительство наружного электро-
снабжения и строительство участ-
ка № 1 гидротехнических соору-
жений. Восстановлена несущая 
способность эстакады и причалов. 
Благодаря этому впервые за вре-
мя своего существования нижняя 
часть эстакады получила искус-
ственное освещение —  здесь раз-
мещены 325 светильников. Одно-
временно была обновлена система 
освещения на верхней части эстака-
ды и на втором. Еще одним важным 
этапом комплексного обновления 
набережной стало восстановление 
обратного фильтра системы берего-
укрепления, который за годы своей 
работы пришел в негодность.

В этом году благоустройство од-
ной из визитных карточек Волгограда 

продолжено. Сегодня капитальный 
ремонт сооружений ансамбля на-
бережной ведется одновременно 
на нескольких объектах. Специали-
сты завершают обновление ротон-
ды, восстанавливают центральную 
лестницу набережной 62-й Армии 
и пропилеи. В рамках комплексно-
го обновления новый облик получат 
и подпорные стены архитектурного 
ансамбля со смотровыми площадка-
ми. Началась и реконструкция парка 
верхней террасы набережной реки 
Волги. Здесь будут уложены новые 
пешеходные и велодорожки, уста-
новлены малые архитектурные фор-
мы, выполненные по индивидуаль-
ному проекту, оборудованы пруд 
и пешеходный фонтан, в дополнение 
к существующим разбиты цветники 
и высажены деревья и кустарники.

Реконструкция парка верхней 
террасы —  еще один этап масштаб-
ного обновления главной городской 
набережной. 

Благоустройство набережной по-
служило основой для комплексного 

развития всей прибрежной террито-
рии в Центральном районе. Сегодня 
здесь проложена Нулевая продольная 
магистраль, новым местом для отды-
ха горожан после реконструкции ста-
нет территория у памятника морякам 
Волжской флотилии. В некогда за-
брошенной пойме реки Царица уже 
работают обновленная детская желез-
ная дорога и интерактивный музей 
«Россия. Моя история», рядом с ко-
торым появляется современный парк 
с «сухими» фонтанами, детскими 
и спортивными площадками, цвет-
никами и газонами, пешеходными 
и велосипедными дорожками. 

В рамках инвестиционного согла-
шения комплексное преображение 
с 2017 года идет и в Центральном 
парке культуры и отдыха. Первые 
результаты уже видны —  началось 
обновление зеленых насаждений, 
строится современное колесо обо-
зрения. Заброшенный парк в цен-
тре города получает новую жизнь.

Курс —  на 
модернизацию ЖКХ

Благодаря концессионным согла-
шениям идет обновление и в сфере 
ЖКХ. Проект на долгосрочное раз-
витие водоканала на 58 миллиардов 
рублей стал крупнейшим инвестици-
онным в ЖКХ не только в России, но 
и в Европе. Аналогичное соглашение 
на 30 миллиардов было заключено 
и в тепловом хозяйстве города. Также 
был построен уникальный канализа-
ционный дюкер по дну реки Волги на 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА 
ВЕРХНЕЙ ТЕРРАСЫ —  ЕЩЕ 

ОДИН ЭТАП МАСШТАБНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ 
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остров Голодный, завершается строи-
тельство водоочистных сооружений 
в Краснооктябрьском районе, Разгу-
ляевского канализационного коллек-
тора, идет обновление сетей.

С целью стабилизировать пла-
тежную дисциплину и исключить из 
финансовой цепочки недобросовест-
ные управляющие компании, для 
потребителей были введены прямые 
платежи с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Новая, прозрачная схе-
ма прямых расчетов между жителя-
ми и поставщиками услуг позволила 
навести порядок в сфере расчетов 
за жилищно-коммунальные услуги, 
и ситуация в городском коммуналь-
ном хозяйстве впервые за много лет 
начала изменяться в лучшую сторо-
ну. Это позволило привлечь в Вол-
гоград крупнейших федеральных 
инвесторов, готовых вложить в раз-
витие коммунальной инфраструк-
туры миллиарды рублей.

В 2015 году город заключил пер-
вое концессионное соглашение 
с компанией «Концессии водоснаб-
жения» с целью модернизации ин-
женерной системы и повышения 
качества услуг, предоставляемых по-
требителям. Для Волгограда, где из-
нос труб составлял больше 80%, а по-
тери воды доходили до 50%, это был 
единственный шанс привести в по-
рядок коммунальную систему. За по-
следние три года компания-концес-
сионер заменила 152 км аварийных 
сетей на новые, реконструировала 31 
водопроводную и канализационную 
насосную станцию, модернизирова-
ла три лаборатории на водоочистных 
сооружениях. Только за 2017 год ин-
вестор построил новые локальные 
очистные сооружения канализации 
в поселке Аэропорт, ввел в эксплуа-
тацию канализационный коллектор 
«Разгуляевский». Новое современное 
оборудование было введено в строй 
на водоочистных и насосных стан-
циях, а на главной канализационной 
насосной станции кардинально изме-
нена технологическая схема работы.

Благодаря всем этим мерам поте-
ри воды снизились на 11,1%, а потре-
бление электроэнергии сократилось 
на 9,7%. Таким образом, инвестсо-
глашение позволило сократить ко-
личество аварий и повреждений на 

трубах, обеспечив тысячи волгоград-
цев качественной и бесперебойной 
питьевой водой.

Только за первые три года реализа-
ции инвестпрограммы концессионер 
вложил в обновление водопроводного 
хозяйства Волгограда 5,93 млрд руб.

В 2016 году муниципалитет за-
ключил еще одно крупное соглаше-
ние с ООО «Концессии теплоснаб-
жения». Большинство участков 
тепловых сетей, пролегающих по 
всей территории Волгограда, были 
построены еще в 70-е годы прошлого 
века и с тех пор ни разу не ремонти-

ровались капитально. Десятилетия-
ми не обновлялось и оборудование 
на многих котельных и тепловых 
пунктах города. Со временем это 
не могло не сказаться на качестве 
оказания соответствующих комму-
нальных услуг потребителям. Пе-
ред «Концессиями теплоснабжения» 
была поставлена задача провести 
реновацию коммунальной инфра-
структуры, отвечающей за подачу 
тепла и горячей воды жителям.

Инвестор начал работу с устране-
ния самых болевых точек теплового 
комплекса города: ремонта и повы-
шения эффективности котельных. 
За несколько месяцев компания про-
вела техническое перевооружение 

двух котельных в Кировском рай-
оне, а также построила блочно-мо-
дульную газовую котельную взамен 
старой угольной котельной в Гумра-
ке —  единственной в городе, ота-
пливающей углем сразу несколько 
МКД. Новая котельная обеспечила 
надежное теплоснабжение жителей 
и улучшила экологическую обста-
новку в микрорайоне.

В 2017 концессионер отремонти-
ровал 70 км теплотрасс, построил 3 
блочно-модульные котельные, рекон-
струировал 13 тепловых пунктов и 7 
стационарных котельных. Началось 
обновление сетей ГВС для улучшения 
подачи горячей воды в жилые дома.

Упор при этом был сделан на круп-
ные магистральные сети, питающие 
большое количество социальных объ-
ектов и многоквартирных домов. Так, 
только по ул. Советской в Централь-
ном районе специалисты заменили 
более 4 км старой тепловой сети, на 
которой за предыдущие пять лет при-
шлось устранять свыше 50 порывов.

«Концессии теплоснабжения» 
не только реконструировали суще-
ствующие трубопроводы, но и про-
кладывали новые —  в 2017 году 
построили 6,6 км теплотрасс. Это по-
зволило подключить к централизо-
ванной системе отопления 14 новых 
объектов, в их числе 4 новострой-
ки. Новая теплосеть протяженно-
стью порядка 700 метров появится 
взамен старой транзитной, проле-
гающей через подполья сразу семи 
многоквартирных домов на ул. Глаз-
кова в Центральном районе.

Кроме того, строительство обрат-
ных трубопроводов от тепловых пун-
ктов до жилых домов в 2017 году по-
зволило решить проблему горожан, 
когда горячую воду в кране приходи-
лось подолгу сливать, прежде чем она 
нагреется до нужной температуры.

За 2016–2017 год концессионер 
вложил в обновление теплового хо-
зяйства более 2 млрд рублей. Еще 
2 млрд будут инвестированы в те-
кущем году.

Дорожная сеть —  
развивается комплексно

Активно обновляется и дорожная 
инфраструктура. В 2015 году, когда ра-
бота по комплексному восстановлению 

В 2017 КОНЦЕССИОНЕР 
ОТРЕМОНТИРОВАЛ 
70 КМ ТЕПЛОТРАСС, 

ПОСТРОИЛ 3 БЛОЧНО-
МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ, 

РЕКОНСТРУИРОВАЛ 
13 ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 

И 7 СТАЦИОНАРНЫХ 
КОТЕЛЬНЫХ. НАЧАЛОСЬ 
ОБНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ ГВС 
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улично-дорожной сети только начи-
налась, было много скепсиса. К этому 
времени волгоградские дороги при-
шли в удручающее состояние. Всего 
за три года благодаря федеральному 
и региональному софинансированию 
городским властям удалось кардиналь-
но изменить ситуацию. По итогам этой 
работы к концу 2017 года приведены 
в нормативное состояние практически 
все основные городские дороги —  1, 
2 и 3-я Продольные магистрали. За-
кончив с трех- и четырехполосными 
трассами муниципалитет перешел 
к приведению в порядок двухполос-
ных дорог. Задачу системно работать 
над восстановлением улично-дорож-
ной сети поставил руководитель ре-
гиона, обеспечив необходимое фи-
нансирование. За 2015–2016 годы 
восстановлено 1,5 млн м2 асфальтово-
го полотна, в 2017 —  еще 1 млн. В пла-
нах 2018 года —  свыше 50 городских 
дорог, протяженностью порядка 60 км.

Во всех районах Волгограда мо-
дернизирован 851 светофорный 
объект, установлено более 4 тысяч 
новых дорожных знаков, порядка 
16 тысяч п. м. пешеходных ограж-
дений. Реконструированы 86 оста-
новок общественного транспорта 
с заменой покрытия и установкой 
современных павильонов, оборудо-
ванных информационными табло, 
гранитные скамьями с удобными де-
ревянными сидениями.

Определив приведение в поря-
док улично-дорожной сети в каче-
стве одного из главных приоритетов, 
город также занялся техническим пе-
ревооружением муниципальных до-
рожных предприятий. В 2016 году 
для МУП «ДСЭР Советского района» 

муниципалитет приобрел порядка 20 
единиц новой специализированной 
техники, а также новый асфальтобе-
тонный завод. В 2017 году для МБУ 
«Северное» закупили еще 50 единиц 
спецтехники для ремонта и содержа-
ния дорог и еще один новый асфаль-
тобетонный завод. Приобрели ком-
бинированные дорожные машины 
для распыления жидких реагентов 
зимой и мойки улиц летом. Это по-
зволило в прошедшем осенне-зим-
нем сезоне успешно применять про-
тивогололедные реагенты на основе 
бишофита —  он не только эффектив-
но борется с обледенением, но и, не 
требует последующей уборки улиц.

Новая транспортная схема
Обновление парка техники про-

исходит не только у дорожных пред-
приятий. В 2017 году администрация 
приобрела для муниципального ав-
тотранспортного предприятия 45 но-
вых автобусов большой вместимости. 
Всего же за последние три года при 
поддержке регионального и феде-
рального бюджетов автобусный парк 
увеличился на 129 единиц. В рамках 
муниципально-частного партнерства 
инвестор выпустил на дороги Волго-
града еще более 230 новых автобу-
сов большой и средней вместимости. 
Благодаря этой системной работе 
в 2017 году открыты 14 новых муни-
ципальных автобусных маршрутов.

Сегодня в городе возродились 
имеющиеся автобусные направ-
ления, открываются новые. ПАТП 
успешно обслуживает порядка 30 
опорных, вспомогательных и сезон-
ных маршрутов. Его общий пассажи-
ропоток в 2017 году составил свыше 

17 тысяч человек —  это на 3,3 тыся-
чи больше чем годом ранее.

В итоге небезопасные, хаотично 
перемещающиеся маршрутные такси 
уходят с основных улиц города, усту-
пая место комфортабельному и без-
опасному транспорту большой вме-
стимости, двигающемуся точно по 
расписанию, в том числе по выделен-
ным линиям в центральных частях го-
рода. Это повышает как безопасность, 
так и пропускную способность дорог.

При этом маршрутные такси от-
ветственных перевозчиков остаются 
для обслуживания отдаленных го-
родских территорий —  они достав-
ляют жителей микрорайонов и по-
селков к основным магистралям.

Вместе с обновлением подвиж-
ного состава автобусного предпри-
ятия в минувшем году началось рас-
ширение трамвайного парка МУП 
«Метроэлектротранс». Весной Вол-
гоград закупил 20 новых трамва-
ев, еще 33 трамвайных вагона мар-
ки «Татра» проекта модернизации 
2013–2014 годов на безвозмездной 
основе передали московские колле-
ги. Таким образом, в этом году парк 
метротрама пополнился более чем 
50-ю трамвайными вагонами.

В январе 2017 года внедрена авто-
матизированная система оплаты про-
езда в общественном транспорте. Это 
не только повысило комфорт пасса-
жиров, но и дало нам возможность ре-
ализовать широкую линейку новых 
тарифных планов на базе электрон-
ной карты «Волна». Данные тарифы 
позволяют пассажирам экономить на 
оплате проезда от 10% до 50%.

Анастасия Абросимова
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Столица Восточной Сибири
Иркутск —  город особый, со сво-

ей многовековой историей, неповто-
римыми традициями, уникальными 
людьми. Он был основан как острог 
в 1661 году на правом берегу реки 
Ангары. Так сложилось географиче-
ски, что столица Восточной Сиби-
ри издревле является перекрестком 
торговых путей. И это тоже отложи-
ло свой отпечаток на формирование 
ее образа.

Современный Иркутск —  город 
самобытный, сочетающий величие 
исторического центра и кварталы 
современной застройки, традиции 
самого интеллигентного и культур-
ного сибирского города с современ-
ным промышленным и научно-обра-
зовательным потенциалом, развитой 
инфраструктурой.

Знаете, еще Антон Павлович Че-
хов во время своего путешествия на 
Сахалин, будучи проездом в Иркут-
ске, отметил, что наш город —  «Луч-
ший  из сибирских городов… Поч-
ти Европа». Я уверен, что и сейчас 
столица Приангарья производит по-
добное впечатление. Иркутск нель-
зя назвать «провинциальным» в пол-
ном смысле этого слова. Да, здесь, 
несомненно есть своя камерность, 
которой отличаются города, нахо-
дящиеся далеко от столицы. Одна-
ко, наряду с этим, здесь чувствуется 
современный ритм, который при-
сущ крупным центрам. Туристы 
отмечают: Иркутск —  город с исто-
рией, со своей атмосферой. Я бы 
добавил —  с характером.

Благодаря сотрудничеству город-
ских властей, активных жителей, 

общественности, представителей 
бизнес-сообщества Иркутск с каж-
дым годом преображается, становит-
ся все более привлекательным для 
горожан и туристов.

Финансовая стабильность
Одно из основных направлений 

муниципальной политики Иркут-
ска —  укрепление финансовой са-
мостоятельности города. В послед-
ние три года столица Приангарья 
сохраняет стабильную положитель-
ную динамику параметров бюджета, 
а также его социальную направлен-
ность. Более 75% расходов направ-
ляются на заработную плату бюджет-
ников, дополнительную поддержку 
населения, содержание учреждений 
образования, культуры, спорта, их 
текущие и капитальные ремонты.

Иркутск: 
город с сибирским 
характером

Глубоко убежден, что устойчивое развитие муниципалитетов во 

многом зависит от качества городской среды. Именно поэтому 

вопросам благоустройства в Иркутске уделяется особое внимание. 

В столице Приангарья ведется масштабный ремонт дорог и тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек, прогулочных зон, строительство 

и реконструкция крупных транспортных развязок. Мы создаем 

комфортные условия для детей —  строим современные школы 

и сады, проводим реконструкцию уже существующих. И, конечно, 

огромная работа идет по благоустройству города в целом.

Дмитрий Бердников, 
мэр города Иркутска
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В 2017 году мы увеличили до-
ходную часть бюджета до 17 млрд 
рублей. Для сравнения: в 2015 она 
составляла 13 млрд. При этом 45% —  
это безвозмездные поступления 
в бюджет города, 55% —  налоговые 
и неналоговые доходы. В прошлом 
году нам удалось добиться суще-
ственного роста (почти на 35%) суб-
сидий бюджету города по сравнению 
с предыдущими годами. Это стало 
возможным благодаря активной ра-
боте по привлечению средств бюд-
жетов всех уровней.

В прошлом году Иркутск вошел 
в 6 государственных программ Рос-
сийской Федерации. В том числе по 
участию в приоритетных федераль-
ных проектах «Формирование ком-
фортной городской среды», «Без-
опасные и качественные дороги», 
а также в федеральной целевой про-
грамме «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие 
Байкальской природной террито-
рии на 2012–2020 годы». Кроме это-
го, мы вошли в 11 государственных 
программ Иркутской области. Бла-
годаря чему получили из федераль-
ного и областного бюджетов 7,7 мил-
лиарда рублей.

Еще один механизм по наполне-
нию доходной части бюджета —  на-
логовые поступления. В 2016 году 
совместно с муниципальными 

образованиями региона мы добились 
принятия областного закона, соглас-
но которому 30% налога, взимаемо-
го с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, остается 
в городском бюджете, а не уходит 
в область. С 1 января 2017 года он 
вступил в силу. В результате каз-
на Иркутска пополнилась почти на 
800 млн рублей.

В июне этого года Законодатель-
ное Собрание региона приняло За-
кон об увеличении субсидий Ир-
кутску с 0,2% до 1% от налоговых 
поступлений бюджета региона. Та-
ким образом, планируется, что де-
нежный объем увеличится с 223 млн 
руб. до 1,1 млрд.

На эти деньги мы ведем строи-
тельство объектов социальной сфе-
ры, содержим и ремонтируем до-
роги, проводим реконструкцию 
коммунальной инфраструктуры, 
благоустраиваем территории, зани-
маемся расселением граждан из вет-
хого жилья.

Хочу отметить, что наш опыт 
оценен и на всероссийском уровне. 
В 2018 году Иркутск стал победите-
лем одиннадцатого Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управ-
ления общественными финансами». 
В нем принимали участие около 60 
субъектов Российской Федерации.

Комфортная 
городская среда

Масштабное благоустройство 
в Иркутске началось в 2016-м, в год 
355-летия областного центра. В го-
роде появилось 42 новых парка 
и сквера, было отремонтировано 
169 дворов, заасфальтировано бо-
лее 700 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна и 45 тысяч ква-
дратных метров тротуаров.

Одним из существенных ресур-
сов при реализации проектов бла-
гоустройства стала практика му-
ниципально-частного партнерства. 
Появилось понимание, что только 
благодаря совместной работе —  го-
родских властей, активных жителей, 
неравнодушных предпринимате-
лей —  возможно создание комфорт-
ной среды.

Одним из результатов масштаб-
ной работы 2016 года стало актив-
ное вовлечение жителей. К процес-
сам благоустройства подключилось 
большое количество некоммерче-
ских организаций —  ветеранских, 
спортивных клубов, ТОСов. Ког-
да люди непосредственно участву-
ют в работах, то к скверам, паркам, 
дворам они относятся как к своим 
собственным. А значит, берегут их 
и поддерживают в них порядок.

С 2017 года Иркутск прини-
мает участие в приоритетном 

Иерусалимская 
лестница
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федеральном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Общий объем средств, выделенных 
на реализацию программы, составил 
свыше 540 млн рублей. Из них суб-
сидия из федерального и областно-
го бюджетов составила 214 млн руб. 
Из местного бюджета было выделено 
327,6 млн руб. Беспрецедентный слу-
чай, когда финансирование из город-
ской казны велось в таком объеме.

В 2017 году благоустроено 13 
общественных пространств и 208 
дворовых территорий. В 87 дво-
рах проведено комплексное благоу-
стройство: там были отремонтирова-
ны проезды и тротуары, установлены 
современные детские и спортивные 
площадки, высажены деревья и ку-
старники, украшены клумбы.

По результатам всероссийского 
конкурса несколько наших проектов 
вошли в федеральный реестр луч-
ших практик по созданию комфорт-
ной городской среды. Четыре обще-
ственных пространства и три двора 
победили в номинациях «Игровые 
и спортивные площадки», «Ком-
плексная реконструкция квартала», 
«Благоустройство двора многоквар-
тирного дома».

Кроме того, в ходе реализации 
проектов стали появляться новые 

подходы к благоустройству. Так, на-
пример, впервые с советских вре-
мен были привлечены студенче-
ские стройотряды. Это был не самый 
простой опыт, однако и он оказался 
удачным. Один из проектов с участи-
ем ребят —  благоустройство дворов. 
В этом году мы продолжаем рабо-
ту со стройотрядами в таком ключе. 
Так, их силами будет сделан «Студен-
ческий сквер» в городе. Дизайн-про-
ект этой территории был также раз-
работан молодежью —  студентами 
ИрНИТУ. Также на территории Ир-
кутска в 2018 году при поддержке 
Минстроя Российской Федерации 
реализуется Всероссийский про-
ект «Городские реновации». В мар-
те было подписано трехстороннее 
соглашение между администрацией 
города Иркутска, ИрНИТУ и Феде-
ральной дирекцией проекта. В нем 
принимает участие более 20 моло-
дых архитекторов.

В 2018 году город Иркутск про-
должает участвовать в федеральном 
приоритетном проекте. Всего в об-
ластном центре планируется благо-
устроить 211 дворов (115 из них —  
комплексно) и 13 общественных 
территорий. На его реализацию выде-
лено 565,8 млн рублей. Большая часть 
из них, опять же, средства города.

Уникальность этого проекта в том, 
что все объекты выбираются и про-
ектируются при непосредственном 
участии жителей. Мы проводили 
обсуждения на открытых площад-
ках. В них приняли участие более 
75 тысяч человек! Потом состоялось 
рейтинговое голосование —  ирку-
тяне решали, какие территории не-
обходимо благоустроить в первую 
очередь.

Одна из форм сотрудничества 
с жителями —  соучаствующее проек-
тирование. Она, я считаю, достигла 
высокого профессионального уров-
ня. За каждым проектом прикрепля-
ется инициативная группа, которая 
сопровождает его на всех этапах —  
будь то двор или общественное про-
странство. По ходу работы вносят-
ся предложения в дизайн-проекты, 
затем активисты контролируют ход 
и качество выполнения работ.

Такое взаимодействие дает свои 
результаты. Не так давно при под-
держке Министерства строитель-
ства России был составлен рейтинг 
крупных и малых российских горо-
дов. Эксперты оценивали 1086 го-
родов России по индексу качества 
городской среды. Иркутск по этому 
показателю был признан лучшим го-
родом Сибири.

Квартал деревянной 
исторической 
застройки города
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Вообще нужно отметить, что ир-
кутяне —  очень активны в вопросах 
развития города. У нас эффектив-
но выстроена работа с обществен-
ностью, профессиональными со-
обществами. Проходит множество 
открытых площадок по тем или 
иным вопросам, работает Обще-
ственная палата, проводятся рабо-
чие встречи с ТОСами, с нашей мо-
лодежью. Все они —  полноправные 
участники процессов по улучшению 
жизни в городе.

Не менее важным аспектом ре-
ализации программы «ФКГС» счи-
таю создание благоприятного инве-
стиционного климата, поддержку 

и развитие предпринимательства. 
Так, на новых благоустроенных тер-
риториях в течение 2016 и 2017 го-
дов активно работали более 70 субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Они оказывали услуги по организа-
ции общественного питания, досуга 
и массового отдыха. По сути, были 
созданы новые рабочие места. Более 
того, это помогло привлечь в бюд-
жет города налоговых поступлений 
более 700 тыс. рублей! Это хоро-
ший показатель. И в дальнейшем 
при создании новых общественных 
пространств мы также активно бу-
дем привлекать наших предприни-
мателей к этим процессам.

Сегодня мы создаем в Иркутске 
по-настоящему комфортную город-
скую среду, и с каждым годом эта рабо-
та приобретает все большие масштабы. 
Город меняется на глазах: появляются 
новые привлекательные и функцио-
нальные пространства, современные 
объекты социальной сферы; растет 
уровень доверия иркутян к муници-
пальной власти. У нас действительно 
есть, чем гордиться, и чем делиться. 
Так, например, бизнесмены Иркутска 
охотно откликаются на наши предло-
жения, а зачастую и сами проявляют 
инициативу. На мой взгляд, это гово-
рит о высоком уровне социальной от-
ветственности горожан.

Покровка

Колесо обозрения на 
острове Конный

Проекты благоустройства дворов 
обсуждаются с жителями
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В 2018 году один из старейших 
городов Сибири, столица второго по 
площади субъекта страны —  Красно-
ярск отметил свое 390-летие. Юби-
лей города объединен колоритным 
девизом «Без десяти 400», что под-
черкивает: уже сегодня возводится 
«мост» в будущее самого восточного 
города-миллионника России и оно 
обязательно должно быть достойным 
этого уникального города. Одна из 
ближайших целей —  качественно 
подготовить город к первой в Рос-
сии зимней универсиаде. Подготов-
ка к международному событию идет 
полным ходом. В нашем интервью 
с мэром Красноярска Сергеем Ере-
миным —  о том, как готовился го-
род к мегасобытию такого статуса, 
как меняется облик города и транс-
формируется отношение к нему са-
мих горожан.

— Сергей Васильевич, после 
Чемпионата мира по футболу —  
Универсиада в Красноярске ста-
ла еще одним ярким спортивным 
событием международного уров-
ня. Как они отразились на город-
ской среде?

— «Панорама» городских измене-
ний налицо: порядка 30 самых со-
временных объектов —  дорожных, 
инженерных, спортивных, медицин-
ских, жилых… Все они —  результат 
весомой поддержки со стороны фе-
дерации, края и бизнес-сообщества. 
Конечно, в рейтинге самых ожида-

емых красноярцами проектов ста-
ло строительство нового терминала 
аэропорта, открытие которого со-
стоялось в конце 2017 года. Теперь 
знакомство с городом начинается 
с современного, сверхкомфортного 
пространства «воздушной гавани». 
Архитектурными доминантами, под-
черкивающими индивидуальность 
Красноярска, стали и спортивные 

кластеры: спортивно-трениро-
вочный комплекс «Академия зим-
них видов спорта», ледовая арена 
«Кристалл», спортивно-зрелищный 
комплекс «Платинум Арена Крас-
ноярск», где прошли церемонии от-
крытия и закрытия игр.

Находясь на пороге мирового 
события, мы прекрасно понимали, 
что Красноярск имеет не только экс-
клюзивный шанс «засветиться» на 
мировой арене, но и огромную от-
ветственность за репутацию города 
и страны. Поэтому мы, как говорит-
ся, собрали все силы в кулак, и по-
старались показать город во всей 
красе и многообразии. Если гово-
рить о конкретной задаче: за один 
сезон была выполнена четырехлет-
няя программа благоустройства. Уже 
в апреле —  впервые так рано —  за-
шли на ремонт дорог. В рамках фе-
деральной программы «Безопасные 
и качественные дороги» были отре-
монтированы более 70 улиц краевой 
столицы. В том числе, были построе-
ны первые за Уралом алюминиевые 
пешеходные мосты. Благодаря феде-
ральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» были 

Красноярск – 
душа и сила 
Сибири

9 ноября 2013 года в Брюсселе комиссия FISU приняла решение о 

проведении  зимней универсиады-2019  в Красноярске. 56 стран выразили 

желание сразиться за победу в соревнованиях на Зимней универсиаде-2019. 

Общее количество национальных сборных команд почти достигло 

рекордной отметки за всю историю зимних Студенческих игр.

Сергей Еремин, 
мэр города Красноярска

Левобережная 
набережная р. Енисей
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благоустроены 158 красноярских 
дворов. Согласовав с горожанами, 
что зеленое «строительство» долж-
но стать флагманским проектом, мы 
в 2018 году вдохнули жизнь в рекорд-
ное количество скверов —  15. При-
чем, какие скверы получат путевку 
в новую жизнь —  решали сами крас-
ноярцы. 200 тысяч жителей отдали 
свой голос за благоустройство кон-
кретных общественных пространств 
и сами же конструировали их напол-
нение на творческих мастерских.

К благоустройству Красноярска 
при содействии губернатора Крас-
ноярского края Александра Викто-
ровича Усса подключились и фи-
нансово-промышленные группы. 
Вовлекли и десятки небольших 
компаний. Они взяли шефство как 
над крупными общественными 
пространствами, так и небольши-
ми локациями. Привлечение пред-
принимателей к улучшению облика 

Красноярска продолжается. В том 
числе, благодаря такому инструмен-
ту как служба красноярских горо-
довых. Это новый управленческий 
формат, тестовый для России. Здесь 
не нужно искать исторических па-
раллелей с понятием «городовые». 
Задача службы городовых —  уси-
лить интеграцию власти, бизнеса 
и горожан в вопросах благоустрой-
ства города. И первые результаты 
уже есть.

— Насколько активно в процесс 
благоустройства города вовлече-
ны горожане?

— Красноярцы —  та движущая 
сила, которая помогает многое ме-
нять в городе к лучшему. В 2018 году 
мы по максимуму старались вовлечь 
к улучшению облика Красноярска 
самих жителей. Что ценно —  увиде-
ли «отдачу»: красноярцы готовы от 
пассивных наблюдателей переходить 

в ранг наших союзников. Главное —  
создать механизм для продвижения 
их стремлений в жизнь. Таким стал 
проект «Городская среда в руках 
красноярцев». Он объединил горо-
жан вокруг озеленения города, об-
щественного контроля за качеством 
ремонта дворов и дорог по феде-
ральным программам. С энтузиаз-
мом подхватили горожане и аквасуб-
ботники, цель которых —  сохранить 
чистоту Енисея и его притоков. На-
ряду с этим, горожане всегда гото-
вы участвовать и в традиционных 
мероприятиях —  высаживать дере-
вья в своих дворах и скверах. Кстати, 
в 2018 году зеленый «пояс» Красно-
ярска будет укреплен 120 тысячами 
крупномерных, взрослых деревьев. 
Что, согласитесь, крайне важно для 
города, стремящегося к экологиче-
скому оздоровлению.

Принципиально, что трансфор-
мация отношения к городу красно-
ярцев продолжается. Команда тех, 
кто хочет помочь столице края стать 
лучше, —  растет. Этот посыл мы объ-
единили общим девизом: «Меняемся 
мы —  меняется город!»

— А к каким переменам стре-
мится Красноярск?

— Убежден, Красноярск достоин 
стать столичным городом. Это каса-
ется не только его социальной «на-
чинки» —  объектов, присущих сто-
личным городам (к примеру, таких 
как аквапарк), но и облика города, 

12 декабря 2017 года врио губернатора Красноярского края Александр 
Усс подписал Меморандум о взаимодействии при реализации крупных 
инвестиционных проектов на территории Красноярского края с вла-
дельцами и руководителями крупнейших компаний, работающих в ре-
гионе —  «En+», группы СУЭК-СГК и «Норникеля». Документ предусма-
тривает суммарные инвестиции порядка 584 млрд рублей и направлен 
на устойчивое развитие края. Основные цели сотрудничества —  увели-
чение инвестиционного потенциала и улучшение инвестиционного кли-
мата Красноярского края, обеспечение экономического роста, снижение 
негативного воздействия промышленности на окружающую среду и здо-
ровье населения, развитие инфраструктуры, решение социальных задач.

Объект будущей универсиады —  ледовый дворец «Кристалл 
Арена» был открыт в сентябре 2018 года. Во время Зимней 

универсиады-2019 на ледовой арене пройдут соревнования 
по хоккею с шайбой среди мужских команд, а также матчи за 

золото и бронзу среди женских команд
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управления содержанием городской 
территории. Столичность —  это 
и разнообразие общественных про-
странств, и эстетика фасадов, выве-
сок… Еще в начале года мы постави-
ли задачу —  поднять в Красноярске 
планку стандарта благоустройства. 
Первые штрихи внедрили на цен-
тральных улицах. Конечно, этим не 
ограничимся, продолжим тиражи-
ровать стандарты по всему городу.

Новым курсом преображения 
Красноярска стало создание архи-
тектурно-световой среды. Сегодня 
красноярцы открывают для себя но-
вый вечерний «наряд» города. Мы 
инкрустировали огнями «короны» 
Енисея —  наш знаменитый купюр-
ный Коммунальный мост, вантовый 
Виноградовский мост, цитадель ис-
кусства —  Большой концертный зал 
и еще несколько зданий центра. При 
поддержке бизнес-партнеров откры-
вается новая страница в жизни род-
ного города. Их участие —  это еще 
одно доказательство того, что в Крас-
ноярск верят. Он достоин лучшего.

Убежден, нужно искать и насы-
тить Красноярск новыми трендами 

развития. Где искать? Поделюсь впе-
чатлением… В августе Красноярск 
принял тестовое событие будущей 
универсиады —  форум FISU: 170 
участников, 50 стран. Представи-
тели зарубежных делегаций были 
в приятном шоке от наших спор-
тивных объектов и были заинтере-
сованы возможностью их использо-
вания после универсиады в качестве 
тренировочной базы. Считаю, что 
это наша возможность благодаря 
спортивной среде прирастать но-
выми партнерами, привлекать в го-
род инвестиции. Вот он —  эффект 
наследия универсиады в прямом 
действии.

И таких ниш, которые позволят 
нам конкурировать с крупнейшими 
мегаполисами, внедряться в миро-
вое пространство —  немало. Звучит 
амбициозно, но реально и уже в бли-
жайшей перспективе. Сейчас важно 
переформатировать свое сознание, 
под ракурсом глобализации посмо-
треть на возможности города и со-
ставить свой каталог уникальных 
«фишек», которые будут востребо-
ваны мировым сообществом.

— К примеру?
— Возьмем, например, располо-

жение Красноярска на географи-
ческой карте. Предлагаю его уда-
ленность от центра превратить 
в достоинство. Сегодня бизнесмены 
стран Азии едут на деловые перего-
воры в европейскую часть. Тратят 
в среднем 8 часов на дорогу. А по-
чему бы не сделать Красноярск цен-
тром деловых коммуникаций? У нас 
есть все для этого. Комфортный ча-
совой пояс, развитая инфраструкту-
ра: сверхсовременный терминал, на 
высоком уровне сфера гостеприим-
ства, в черте города —  горнолыжный 
курорт мирового класса, спортивные 
объекты XXI века, природные коло-
риты… В общем, Красноярску есть 
чем удивить, есть зачем сюда прие-
хать и почему остаться. Не случай-
но новый слоган столицы края, от-
метившей свое 390-летие, звучит как: 
«Красноярск —  душа и сила Сибири». 
Красноярск должен стать и драйве-
ром инвестиционного проекта «Ени-
сейская Сибирь» —  стратегического 
и крайне важного для развития боль-
шого Красноярского края.

Форум FISU объединил 
в Красноярске представителей 

из 50 стран. Август 2018 года
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В 2018 году Пермь закрепила за 
собой статус лидера в сфере обще-
ственной дипломатии России. В ус-
ловиях современных международ-
ных отношений в Европе и мире 
особую значимость приобретает 
взаимодействие с международными 
партнерами в общественной сфере, 
связи породненных городов, отно-
шения «человек —  человек».

Город Пермь является активным 
проводником этой тенденции, углу-
бляя взаимодействие со своими го-
родами-побратимами и достигая 
при этом осязаемых результатов. 
В 2017 году Пермь заняла первое 
место в рейтинге международной 
активности городов-миллионников, 
проводимом Евразийским отделени-
ем Всемирной организации «Объе-
диненные Города и Местные Власти».

В апреле 2018 года на форуме 
лучших муниципальных практик, 
проводимом Союзом российских 
городов в городе Бишкеке (Кирги-
зия), Пермь получила диплом побе-
дителя в номинации «Общественная 
дипломатия эффективное межмуни-
ципальное взаимодействие» за прак-
тику «Опыт взаимодействия города 
Перми с городами-побратимами».

14 сентября в Берлине (ФРГ) со-
стоялась конференция, посвященная 
завершению Российско-германского 

года регионально-муниципальных 
партнерств 2017–2018 . Она проходи-
ла под патронажем министров ино-
странных дел Германии и России. На 
заключительном заседании министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров 
вручил главе Перми Дмитрию Са-
мойлову Почетную грамоту «Городу 
Пермь и городу Дуйсбург за весомый 
вклад в развитие муниципально-
го сотрудничества между Россией 
и Германией». В рамках перекрест-
ного года был реализован совмест-
ный пермско-дуйсбургский проект 

«Год 10-летия отношений Перми 
и Дуйсбурга как демонстрация ося-
заемых результатов общественной 
дипломатии».

В 2018 году появилась новая ин-
тернет-площадка для городов-побра-
тимов —  информационный портал 
permcitybro.com. Портал органи-
зован по инициативе журналистов 
и общественных активистов Перми 
при поддержке администрации го-
рода в сотрудничестве с АНО «Центр 
реализации социальных проектов 
«Стимул» и газетой «Business Class». 

Пермь: перемены 
навстречу 300-летию
2018 год многие пермяки считают удачным —  

согласно исследованию социологического 

агентства «СВОИ» около половины опрошенных 

жителей города (48,6%) положительно 

оценивают итоги 2018 года для Перми. Для 

властей города очередным ориентиром 

является 2023 год, когда будет отмечаться 

300-летие основания города Перми.

Дмитрий Самойлов, 
глава города Перми

Вид на Коммунальный 
мост через р. Кама
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Сайт ведет поиск интересных тем 
для публикаций, которые помогут 
увидеть жителям городов-побрати-
мов и то, что нас объединяет, и то, 
в чем каждый из городов уникален. 
Проект «Город городу» стал победи-
телем XX городского конкурса соци-
ально значимых проектов «Город —  
это мы», посвященного 295-летию 
Перми.

Опыт Перми по развитию обще-
ственной дипломатии активно транс-
лируется на конференциях и семи-
нарах соответствующей тематики. 
Особый интерес у других городов 
вызывают проекты, объединяющие 
города-побратимы  для совместно-
го творчества. Удачным примером 
таких проектов стал проведенный 
в сентябре в Перми III Международ-
ный фестиваль городов-побратимов 
«Мы вместе!» (Come together!). Это 
был творческий подарок жителям 
Перми к 295-летию города. Участие 
в фестивале приняли артисты раз-
ных жанров из городов-побрати-
мов Перми —  Агридженто (Италия), 
Дуйсбург (Германия), Луисвилль 
(США), Оксфорд (Великобритания) 
и Циндао (Китай).

В год Чемпионата мира по фут-
болу пермские юные футболисты 
стали участниками международ-
ных футбольных турниров, про-
ходивших в городах-побратимах. 
Так, в июле пермская команда дет-
ско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва участвовала 
в образовательно-спортивном об-
мене  с городом Циндао, а в августе 
уже другая команда СДЮСШОР от-
правилась  в Оксфорд для участия 
в международном турнире по фут-
болу и стала его победителем. Это 
были ответные визиты пермских 
групп после успешного проведе-
ния в 2016 и 2017 годах Междуна-
родного футбольного летнего лаге-
ря  в Перми.

В конце сентября —  в начале ок-
тября представители Перми и Дуйс-
бурга приняли участие во II Моло-
дежном форуме городов-партнеров 
России  и Германии «Развитие го-
родов через молодежные обмены» 
(город Гамбург). Молодые люди ра-
ботали над совместным проектом 
в рамках секции «Мобильность. 
Цифровая среда». Молодые сорат-
ники Перми и Дуйсбурга планиру-
ют продолжить совместную работу 
и организовать акции (микро-проек-
ты) в пермских микрорайонах. Такие 
молодежные инициативы помогут  
в улучшении городской среды.

В ноябре артисты пермского те-
атра «Балет Евгения Панфилова» 
участвовали в международном те-
атральном проекте «Мы поднима-
емся» совместно с артистами из Ок-
сфорда и его городов-побратимов. 
В результате был создан новый спек-
такль, вдохновленный стихотворе-
нием Майи Анжелу «Я поднимаюсь» 

и скульптурой Кристен Висбал «Бес-
страшная девочка», а также расска-
зами об избирательном праве для 
женщин. Номера от всех городов-по-
братимов стали частью финально-
го выступления, которое было пред-
ставлено оксфордской публике 
11 ноября в День памяти погибших 
в войнах. Пермская делегация также 
приняла участие в церемонии возло-
жения венков по случаю  100-летия 
окончания Первой мировой войны.

В декабре в Перми с визитом на-
ходилась делегация из немецкого го-
рода-побратима Дуйсбурга, которая 
принимает участие в презентации 
фотоальбома «Пермь-Дуйсбург: об-
щественные пространства городов 
в 1950–60-е годы  ХХ века» —  со-
вместного проекта городского ар-
хива Дуйсбурга  и Государственно-
го архива Пермского края.

44% пермяков основным резуль-
татом 2018 года в социальной сфере 
назвали строительство и капремонт 
школ. Работа администрации Перми 
по строительству новых и ремонту 
существующих зданий направлена 
на плановый переход на односмен-
ный режим учебы школьников.

Пермь меняется: навстречу 
300-летию в городе продолжается 
строительство новых образователь-
ных учреждений, ведутся работы по 
ремонту школ, гимназий, лицеев —  
это одно из приоритетных направле-
ний работы городских властей.

По итогам этого года еще две 
тысячи пермских ребят получи-
ли возможность обучаться в новых 
зданиях.

Так, в этом году благодаря стро-
ительству нового корпуса шко-
лы № 59 (проспект Парковый, 8а) 
в Дзержинском районе дети получи-
ли возможность обучаться в первую 
смену, а после уроков заниматься 
в 26 бесплатных секциях  и круж-
ках, созданных на базе учебного за-
ведения. Здесь размещены 12 специ-
ализированных кабинетов, созданы 
мастерские  по деревообработке 
и металлообработке, лаборатории 
«Умная школа»  и «Энергоэффектив-
ный дом», эколаборатория и лабора-
тория робототехники, оборудованы 
три современных спортивных зала. 
В учреждении у ребят формируют 

Воспитанники школы 
№32 Киокушинкай
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готовность к выбору профессии 
и знакомят со специальностями  
в области энергетики и всех сопут-
ствующих ей сфер деятельности.

Как и все вновь возводимые объ-
екты, новый корпус школы обеспе-
чивает доступную среду для ма-
ломобильных групп населения: 
центральный вход оборудован пан-
дусом, предусмотрен пассажирский 
лифт, адаптированы места  в столо-
вой, актовом зале, читальном зале би-
блиотеки. Для учащихся  с наруше-
нием слуха предусмотрена световая 
индикация школьного звонка  и пу-
тей эвакуации. Здание оборудовано 
современной системой безопасности.

В двух корпусах школы сейчас 
обучается более 1900 детей. Учебное 
заведение стало рекордсменом по ко-
личеству первоклассников: в этом 
году здесь впервые сели за парты бо-
лее 300 ребят.

В Свердловском районе открыл-
ся новый корпус школы № 42 (ули-
ца Нестерова, 18). Этот учебный 
год для школы проходит под эги-
дой юбилейной даты. Лучшим по-
дарком к 80-летию для школы стало 
открытие нового корпуса-тысячника, 
в котором появился собственный вы-
ставочный зал для школьного музея.

Вместе со строительством нового 
корпуса образовательное учрежде-
ние получило новый виток разви-
тия и сейчас реализует концепцию 
«Школа современных технологий 
сервиса». Для воплощения этой идеи 
в школе созданы специализирован-
ные кабинеты. Например, кабинет 
автодела оборудован тренажером 
действующей модели ВАЗ-2110, ав-
томобильным двигателем, моделью 
системы автомобиля иностранного 
производства.

Для проведения уроков физкуль-
туры и занятий спортом в учрежде-
нии имеется три спортивных зала, 
наибольший восторг у школьников 
вызывает оборудованный тренажер-
ный зал. Однако местом притяжения 
для ребят стала библиотека с совре-
менной медиа-зоной и рекреацией, 
где каждый школьник может про-
вести время за прочтением книги на 
удобных креслах бинбэг.

К юбилею преобразился и преж-
ний корпус школы № 42 —  в течение 

летнего периода был обновлен фа-
сад образовательного учреждения. 
Сегодня в двух корпусах школы 
обучается порядка 1500 детей, для 
учащихся и детей  из микрорайо-
на открыты более 20 бесплатных 
кружков.

В следующем учебном году капи-
тально отремонтированный корпус 
на 800 мест планируется открыть 
в школе № 30 в Мотовилихинском 
районе. На данный момент завер-
шается разработка дизайн-проек-
та помещений и образовательной 
концепции школы. Строители сей-
час выполняют черновую отдел-
ку, еще до начала холодов в здании 
установили окна и запустили ото-
пление. Кроме того, объявлен кон-
курс на строительство нового кор-
пуса школы № 93. Впереди также 
планируется капитальный ремонт 
школы № 22, строительство нового 
здания школы по улице Юнг Прика-
мья и гимназии № 3.

Напомним, эпоха строитель-
ства новых школ в Перми ведется 
с 2015 года. Тогда был открыт но-
вый корпус Дягилевской гимна-
зии, в 2016 году —  введена  в строй 
школа «Мастерград» в микрорайо-
не Пролетарский. В 2017 году по-
сле большого капитального ремонта 
открылись сразу два учреждения —  
школа № 112 «Город дорог» в Мото-
вилихинском районе и школа № 14 
в Кировском районе.

Комментарий эксперта:
— Работа городских властей по 

строительству новых объектов  для 
образовательных учреждений оче-
видна. Хочется подчеркнуть, что 
вводимые объекты сразу же на-
полняются инновационным содер-
жанием. То есть это не только со-
временная база, но и современное 
образование. Защищая свои проек-
ты  по обновлению школ и детских 
садов, руководители действительно 
показывают сильные концепции, от-
сюда появляются сады-бренды, учеб-
ные заведения  с индивидуальными 
программами развития. Эта деятель-
ность системная  и охватывает все 
уровни образования, —  подчеркнула 
Галина Гутник, эксперт ОНФ в обла-
сти образования в Пермском крае.

Работа администрации Перми по 
созданию новых мест в детских садах 
направлена на то, чтобы максималь-
но удовлетворять запросы родителей  
на получение места в дошкольное 
учреждение ближе к дому. Только  за 
последние 4 года было создано по-
рядка 10 тысяч новых мест для до-
школят, из них около 1000 мест —  
в этом году.

Одним из основных результатов 
работы в социальной сфере этого 
года пермяки называют создание но-
вых мест в детских садах. Так счита-
ют 41,8% опрошенных горожан.

В этом году открылся но-
вый детский сад «Эрудит» 

Пермский международный 
марафон
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в Мотовилихинском районе. В зда-
нии предусмотрены 12 современных 
групп, помещения пищеблока, залы 
для физических и музыкальных за-
нятий, праздничных мероприятий. 
Кроме того, детский сад доступен 
для маломобильных групп населе-
ния —  обустроены пандус, пассажир-
ский лифт. Он рассчитан для детей 
с 2-х до 7-ми лет. Детский сад «Эру-
дит» создан как центр интеллекту-
ального развития. Образовательная 
программа нацелена на реализацию 
трех модулей: логика  и математика, 
искусство и творчество, инженерия 
и технология. Внутреннее простран-
ство отражает специфику образова-
тельных модулей и представлено те-
матическими центрами. Свободная 
зона для конструирования и ком-
пьютерного моделирования, экспе-
риментирования и решения страте-
гических задач —  это интерактивное 
пространство, которое позволяет 
организовать подгрупповую работу 
для развития компетенций будущих 
школьников.

По словам руководителя до-
школьного учреждения Любови 

Мальгиновой, под брендом «Город 
мастеров» педагогический коллек-
тив развивает сенсомоторные спо-
собности детей, открывает их вну-
тренний творческий потенциал. 
Помогут в этом такие творческие 
мастерские, как гончарная, ткац-
кая, швейная, трикотажная, худо-
жественная, столярная, техническая 
и другие.

В ноябре на пленарном заседа-
нии Пермской городской Думы был 
одобрен выкуп детского сада по ули-
це Чернышевского, 17в на 120 мест. 
Планируется, что он откроет свои 
двери для ребят в первом квартале 
следующего года.

Подчеркнем, что за последние 
годы в Перми сделан серьезный объ-
ем работ по повышению доступно-
сти дошкольного образования. Толь-
ко за последние четыре года было 
создано порядка 10 тысяч новых 
мест для дошколят, из них около 
1000 мест —  в этом году.

Комментарий эксперта:
— В последнее время наблюда-

ется целенаправленная работа по 

совершенствованию дошкольного 
образования города Перми. Это каса-
ется не только материальной базы —  
строек, ремонтов, выкупов зданий 
для устройства детских садов. Самое 
главное —  меняется подход к орга-
низации дошкольного образования, 
появляются уникальные брендовые 
учреждения. Причем они являются 
лучшими не только  в Приволжском 
федеральном округе, но могут конку-
рировать со столичными детскими 
садами. Радует, что у городских вла-
стей появляется искреннее желание 
создать максимально комфортную, 
безопасную и развивающую среду 
для детей. Ведь чтобы достичь воспи-
тательных и образовательных целей, 
важен не только охват детей, необхо-
димо видеть каждого ребенка и его 
индивидуальные потребности, —  
подчеркнул Николай Захаров, ректор 
АНО «Пермский институт иннова-
ций и мониторинга оценки качества 
образования», академик РАЕН, про-
фессор, заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации.

За последние три года в Перми 
аварийность на дорогах снизилась 

Новый корпус гимназии 
№11 им. С. П. Дягилева
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в два раза. В городе продолжается 
плановая работа по расшивке узких 
мест  в системе улично-дорожной 
сети для улучшения транспортного 
сообщения —  это одно из основных 
направлений деятельности город-
ской администрации.

В этом году в Перми отремонти-
рован миллион кв. метров дорог. Так, 
благодаря федеральной программе 
«Безопасные и качественные доро-
ги»  в Перми отремонтировано 23 
дорожных объекта, общая площадь 
ремонта составила более 506 тысяч 
кв. метров.

Преимущество этого проекта 
в том, что при выполнении ремонт-
ных работ, кроме замены покрытия 
проезжей части, восстанавливается 
наружное освещение, ограждение, 
наносится дорожная разметка кра-
ской или термопластиком, устанав-
ливается бортовой камень.

В этом году завершилась мас-
штабная реконструкция улицы 
Героев Хасана на пересечении 
с Транссибирской магистралью. 
Администрация Перми предложи-
ла уникальное проектное решение, 
которое позволило не прекращать 
движение транспорта и поездов —  
строительство путепровода с после-
дующим переключением поездов. 
Совместно с правительством Перм-
ского края и ОАО «РЖД» оно было 
воплощено в жизнь. 29 апреля было 
произведено первое переключение 
поездов, 30 мая —  второе переклю-
чение движения, после которого был 
демонтирован старый путепровод. 
В конце октября здесь было запуще-
но движение по шести реконструи-
рованным полосам.

63,3% опрошенных пермяков 
считают наиболее важным достиже-
нием  в сферах ЖКХ, благоустрой-
ства и инфраструктуры в 2018 году 
ремонт  и реконструкцию дорог 
(третий млн кв. метров, 23 объекта 
в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги», 
реконструкция улицы Героев Хасана, 
капитальный ремонт улицы Ураль-
ской, старт реконструкции улицы 
Революции). Опрос был проведен 
в начале декабря.

В настоящее время обсуждается 
проект «Программы комплексного 

развития транспортной инфраструк-
туры», где важным направлением де-
ятельности станет формирование 
опорного каркаса Перми и повыше-
ние связности дорог.

Глава Перми подчеркнул, что 
этой логикой —  расшивкой узких 
мест  и улучшением транспортных 
корреспонденций —  и определяет-
ся перечень объектов для капремон-
та и реконструкции на ближайшие 
годы.

Комментарии экспертов:
Дамир Гилязетдинов, началь-

ник отделения пропаганды отдела 
ГИБДД УМВД России по Перми:

— Аварийность в Перми напря-
мую связана с улично-дорожной 
сетью. Статистика показывает, что 
в городе снизилось количество до-
рожно-транспортных происшествий. 
Так, например, в 2015 году количе-
ство ДТП составляло 2308, то к концу 
2018 года их стало в два раза меньше, 
то есть 1091 ДТП. Благодаря таким 
мерам, как увеличение пропускной 
способности и ремонту дорог, нане-
сению разметки из термопластика, 
обустройству новых пешеходных пе-
реходов, установке новых светофор-
ных объектов и организации круго-
вого движения в городе улучшается 
обстановка на дорогах.

Среди проектов к 300-летию го-
рода у 47,6% пермяков благоустрой-
ство мест отдыха вызывает наиболь-
ший интерес.

Городские власти обозначили 
подход к благоустройству парков  на 
следующие годы: возвращение исто-
рического облика старым местам, 
обустройство новых, а затем напол-
нение современным содержанием  
и насыщение культурной жизнью.

Скверы и парки становятся бо-
лее удобными для горожан всех воз-
растов:  в них появляются детские 
и спортивные площадки, зоны отды-
ха, обновляются пешеходные дорож-
ки, скамьи, урны. Ремонт объектов 
проходит как в центре города, так 
и в отдаленных районах. В этом году 
благоустроены 15 скверов  и парков.

Например, в сквере им. Земляч-
ки отремонтирован фонтан, кото-
рый  не работал более 15 лет. Здесь 
была сделана новая гидроизоляция, 

обустроено дно фонтана, отремонти-
рована центральная чаша, отрестав-
рированы барельефы львов и уста-
новлены новые форсунки. Кроме 
того, проложены инженерные ком-
муникации, смонтированы новые 
фонари, оборудовано видеонаблю-
дение  и бесплатный Wi-Fi, новые ла-
вочки и урны, устроены тротуары 
и площадки. Всего в сквере обору-
довано три площадки: танцевальная, 
детская со спортивно-игровым обо-
рудованием (горки, лазалки, лест-
ницы) и площадка для отдыха, где 
жители смогут гулять с детьми и лю-
боваться фонтаном.

В Райском саду отремонтированы 
ротонда, основная лестница, уложе-
но новое покрытие на ступенях из 
гранитных плит, установлены но-
вые урны, организована песочница 
для детей. Обновлен и сквер Авиато-
ров —  здесь обустроен газон, посаже-
ны кустарники, сделано резиновое 
покрытие плитки, установлены бе-
тонные урны, лавочки. В сквере по-
явились игровые элементы детской 
площадки: домик-лабиринт, парово-
зик, стенка для метания мячиков, ка-
русель, яркие необычные скамейки.

В этом году начался капитальный 
ремонт набережной на участке  от 
Соборной площади до ОАО «Порт 
Пермь». На этом участке набереж-
ной будет выделено детское игровое 
пространство с разделением зон по 
разным возрастным группам, лаун-
ж-зона, зона проведения культур-
но-массовых мероприятий, прогу-
лочная зона. Спортивная площадка 
разместится между мостом и портом 
«Пермь».

Реконструкцию набережной 
реки Камы важным достижением 
2018 года считают 27,7% опрошен-
ных пермяков. Среди проектов, кото-
рые реализуются к 300-летию горо-
да, реконструкция парков и скверов 
у 47,6% жителей вызывает наиболь-
ший интерес.

Пермь ежегодно подтверждает 
статус самого зеленого города Рос-
сии.  В настоящее время зеленый 
фонд города занимает площадь 
45 390,41 га (56,7% от площади го-
рода). Озеленительные кампании 
проводятся ежегодно. Только в го-
родских скверах высажено более 
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3 тысяч деревьев. Всего на террито-
рии Перми высажено около 20 ты-
сяч саженцев, в том числе на терри-
тории городских лесов.

— Главой Перми Дмитрием Са-
мойловым уделяется большое вни-
мание благоустройству парков 
и скверов. Мы не зацикливаем-
ся только на центральных скверах, 
восстанавливаем места отдыха и на 
периферии. Делаем акцент и на 
озеленении. В этом году в парках 
и скверах и вдоль улично-дорож-
ной сети было высажено более 9 ты-
сяч деревьев и кустарников, около 
2 тысяч деревьев подверглись сани-
тарной, формовочной и омолажи-
вающей обрезке, —  отмечает Илюса 
Збруева, главный садовник Перми.

В таких темпах город планирует 
работать и дальше. В период 2019–
2023 годов планируется благоустро-
ить около 50 парков и скверов.

Комментарии экспертов:
Владимир Василенко, директор 

ООО «Пермская ландшафтная ком-
пания», кандидат биологических 
наук:

— В этом году мы смогли наблю-
дать применение новых материалов 
при благоустройстве и озеленении 

территории. При благоустройстве 
стали активно внедрять резиновое 
покрытие на детских площадках 
и малых архитектурных формах. 
В озеленении стали активно приме-
нять деревья и кустарники, которые 
раньше мало использовались, —  это 
пузыреплодник, дерен и другие. Се-
годня мы можем наблюдать разво-
рот в сторону озеленения. Это ста-
ло видимо, узнаваемо и интересно. 
Поэтому я думаю, в дальнейшем 
мероприятия по озеленению терри-
тории города будут только продол-
жаться и улучшаться. На мой взгляд, 
есть в этом необходимость, ценность 
и значимость для жителей города.

Одним из приоритетов админи-
страции Перми является развитие 
массового спорта путем создания 
условий и новых форм физической 
активности.

В этом году были открыты спор-
тивные объекты на территории гим-
назий № 31, школ № 6, 7, 28, 135. 
Благодаря взаимодействию с компа-
нией «ЛУКОЙЛ» новый межшколь-
ный стадион получила гимназия 
№ 1, а сотрудничество правитель-
ства Пермского края, администра-
ции Перми с акционерами группы 
компаний «КОРТРОС» позволило 

открыть новую спортивную площад-
ку у школы № 9. Строительство этих 
объектов позволяет коллективам раз-
вивать физическую активность, соз-
давать школьные спортивные клу-
бы, которых сегодня насчитывается 
54. В рамках реализации программы 
по возрождению дворового спорта 
в этом году построены пять мини-ста-
дионов и две хоккейные коробки.

Еще одним новым спортивным 
объектом стала площадка в парке 
культуры и отдыха «Балатово» пло-
щадью 720 кв. м. На территории объ-
екта размещены универсальная спор-
тивная площадка для игры в футбол 
и баскетбол, спортивные элементы 
work-out (рукоходы, шведская стенка, 
турники, брусья) и парковые диваны. 
Она также построена благодаря взаи-
модействию с компанией «ЛУКОЙЛ».

Впервые после 20-летнего переры-
ва возобновилось строительство бас-
сейнов. Так, в этом году бассейны по-
явились в Кировском районе на улице 
Сысольская, 10/5, а также в Дзер-
жинском районе на улице Транс-
портная, 7. Открыть их планируется 
в начале 2019 года. В октябре глава 
Перми Дмитрий Самойлов обозначил 
новые места строительства бассей-
нов. Планируется, что до 2022 года 

Набережная р. Кама
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они появятся в Мотовилихе —  в ми-
крорайоне Вышка-2 и в Дзержинском 
районе —  на Парковом.

Кроме планомерной работы по 
строительству спортивной инфра-
структуры, администрация Перми 
придумывает новые формы физи-
ческой активности, разрабатывает 
и развивает новые проекты для за-
нятий физкультурой и спортом.

Так, два года подряд в сентябре 
в городе проходит Пермский между-
народный марафон. Если в первый 
год его проведения мероприятие со-
брало 5,5 тысяч участников, то в этом 
году на разные дистанции вышло 
7,2 тысяч профессиональных спор-
тсменов и любителей бега. В октябре 
на смену марафону пришел фести-
валь скандинавской ходьбы «Боль-
шая пермская прогулка». Здесь свои 
силы попробовало порядка 1,5 ты-
сяч участников. На днях завершился 
первый городской лыжный спринт 
«Елки. Пермский период», в котором 
участвовали 542 человека.

Второй год подряд в нашем го-
роде реализуется полюбившийся 
горожанами проект «Ледовый се-
зон», который в прошлом году по-
зволил увеличить количество люби-
телей здорового образа жизни в три 

раза. Его суть в том, что семь муни-
ципальных катков бесплатны для 
посещения всеми желающими по 
вторникам, пятницам и воскресе-
ньям с 20:00 до 22:00.

Набирает популярность портал 
«Умный спорт». За год работы про-
екта в нем приняло участие поряд-
ка 25 тысяч пермяков. Основная его 
цель —  создать необходимые усло-
вия и привлечь к систематическим 
занятиям спортом пермяков всех 
возрастов. В рамках проекта разви-
ваются три модели спортивной за-
нятости —  «Школа спорта», «Спорт 
в городе» и «Спортивный двор». Вы-
брать занятие по душе и записаться 
на тренировку можно на портале ум-
ный-спорт.рф.

Значительно в этом году увели-
чилось количество пермяков, за-
интересованных выполнить нор-
мативы ГТО. В рамках проекта 
к выполнению нормативов присое-
динились и муниципальные служа-
щие, в конце года почти 150 человек 
прошли испытания и более 100 из 
них получат знаки отличия разного 
достоинства.

Правильно взятый курс адми-
нистрации Перми на развитие мас-
сового спорта подтверждают сами 

пермяки. Именно это 38,9% опро-
шенных называют одним из основ-
ных итогов года в социальной сфере.

— Не так давно, в 2016 году, 
я возобновил занятия спортом и на-
чал это как раз с подготовки к сдаче 
норм ГТО, что очень активно под-
держивается на уровне города, ор-
ганизовывая площадки для сдачи. 
Это было отправной точкой. И за 
последние два года я наблюдаю не-
бывалый рост активностей горожан, 
интерес к занятию спортом по раз-
ным видам, среди любителей. Мы 
как организаторы забегов это хоро-
шо видим в показателях посещаемо-
сти наших мероприятий — интерес 
и желание людей заниматься спор-
том, при этом радует то, что прихо-
дят целыми семьями. Это здорово. 
Такое возможно только при хорошей 
поддержке администрации Перми 
и совместной работе всех заинте-
ресованных участников в спортив-
ной жизни Перми. Мы между собой 
шутим, что еще в 2016 году можно 
было пробежаться по парку и ни-
кого не обогнать, а теперь в Бала-
товском парке «пробки», —  отметил 
Алексей Деткин, организатор забе-
гов, директор кадрового агентства 
Detkin&Co.

Набережная р. Кама
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Казань —  столица Республики Та-
тарстан, древний город с многовеко-
вой историей, расположенный на ле-
вом берегу реки Волга. Существует 
несколько легенд, связанных с назва-
нием города. По самой распростра-
ненной из них Казань происходит 
от татарского слова «казан» —  котел. 
Легенда гласит, что город был зало-
жен на том месте, где без огня заки-
пела вода в котле, врытом в землю. 
Символом города, изображенным на 

гербе, является мифическое драко-
ноподобное существо Зилант.

Казань была основана как фор-
пост на северных границах Волж-
ской Булгарии более 1000 лет на-
зад. Возраст города был определен 
во время раскопок на территории 
Казанского кремля, когда была най-
дена чешская монета, датированная 
929–930 годами, а также остатки ка-
менной кладки и деревянной город-
ской ограды, предметы утвари.

Казань —  один из ярких примеров 
того, как в одном городе мирно, в ат-
мосфере дружелюбия и терпимости 
живут люди разных национальностей 
и вероисповеданий. Этническое и ре-
лигиозное разнообразие в столице 
Татарстана сохраняется не один век. 
В городе действуют 117 культовых 
объектов, из них 64 мечети, 43 пра-
вославных храма, 12 церквей других 
христианских направлений, 1 синаго-
га, молельные дома Бахаи и Кришны.

Казань: 
город древний 
и вечно молодой
В 2019 году город будет встречать участников мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству «World Skills».

Ф
ОТ

О:
 Г

ОР
ДИ

ЙК
О 

ДЕ
НИ

С

62№ 4 (60) 2018

АКЦЕНТ Авторитетное мнение



В столице Татарстана прожива-
ют представители свыше 115 наци-
ональностей. Самые многочислен-
ные из них по переписи населения 
2010 года —  русские (48,6%) и татары 
(47,6%). Также среди жителей Казани 
можно встретить чувашей, украин-
цев, марийцев, башкир и удмуртов.

Казань —  молодежный город, где 
сосредоточен научно-образователь-
ный центр. В 2019 году город будет 
встречать участников мирового чем-
пионата по профессиональному ма-
стерству «World Skills».

Возможность получения до-
ступного и качественного высшего 

образования привлекает в столи-
цу Татарстана иногородних и ино-
странных абитуриентов.

Будущие студенты могут вы-
брать любой из 29 вузов (13 госу-
дарственных, 9 коммерческих, 7 
филиалов вузов), также к их услу-
гам —  34 профессиональных обра-
зовательных учреждения. Одним 
из старейших вузов страны являет-
ся Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, основанный 
в 1804 году и славящийся своей на-
учной школой.

Казань имеет уникальный куль-
турный код. На карте города —  более 

1000 объектов, формирующих куль-
турное многообразие столицы.

В городе открыты двери 34 музе-
ев, 9 театров, 8 крупных концертных 
залов, 14 дворцов культуры, 50 би-
блиотек и 50 детских школ искусств. 
В Казани постоянно формируются 
новые культурные площадки, на-
пример, креативное пространство 
«Штаб», Центр современного искус-
ства «Смена», творческая лаборато-
рия «Угол».

Казань известна на всю страну 
международными форумами: опер-
ным фестивалем им.Ф.И.Шаляпина, 
фестивалем классического балета 
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им. Р. Нуриева, фестивалем мусуль-
манского кино, театральным фести-
валем тюркских народов «Науруз». 
Ведущие театры России и звезды ми-
ровой величины традиционно вклю-
чают Казань в свой маршрут гастро-
лей, а музеи города периодически 
выставляют экспонаты Эрмитажа, 
Третьяковской галереи и Русского 
музея.

Казань признана спортивной 
столицей России. «Золотой» стра-
ницей в историю города вошла 
XXVII Всемирная летняя универ-
сиада 2013 года, наследие которой 
позволило провести XVI чемпионат 
мира FINA по водным видам спор-
та 2015 года и матчи Кубка конфеде-
раций FIFA в 2017 году. В 2018 году 
Казань наряду с еще 10 российски-
ми городами будет принимать матчи 
чемпионата мира по футболу.

Спортивная инфраструктура го-
рода включает 15 стадионов, 12 кры-
тых ледовых арен, 54 плавательных 

бассейна, 378 спортивных зала и 942 
плоскостные спортивные площадки.

Настоящим украшением горо-
да является 45-тысячный футболь-
ный стадион «Казань Арена» —  пер-
вый в России стадион, построенный 
для проведения мундиаля 2018 года. 
В 2013 году «Казань Арена» прове-
ла церемонии открытия и закры-
тия Всемирных летних студенче-
ских игр. В 2015 году на стадионе 
состоялись соревнования по пла-
ванию и синхронному плаванию 
в рамках чемпионата мира по во-
дным видам спорта. В 2017 году «Ка-
зань Арена» приняла 4 матча Кубка 
конфедераций.

На стадионе свои домашние мат-
чи проводит казанский футбольный 
клуб «Рубин». Здесь также прохо-
дили игры сборной России, матчи 
Еврокубков.

Транспортная сеть Казани по 
признанию российских и зарубеж-
ных экспертов является одной из 

самых современных и удобных в Рос-
сии. Приоритет в городе отдан об-
щественному транспорту, при этом 
столица Татарстана первой в России 
ввела на дорогах выделенную поло-
су для автобусов и троллейбусов. 
Сейчас Казань занимает первое ме-
сто в неофициальном рейтинге го-
родов России по длине выделенных 
полос для общественного транспор-
та. В столице Татарстана на 1000 че-
ловек приходится 155,7 м выделен-
ных полос.

По результатам исследования 
Научно-исследовательского инсти-
тута автомобильного транспорта 
(НИИАТ), который занимается раз-
работкой новой системы транспорт-
ного обслуживания Казани, столица 
Татарстана заняла первое место по 
показателям эффективности исполь-
зования маршрутной сети. По ули-
цам Казани курсируют маршруты 
4 видов пассажирского транспорта: 
автобусов, трамваев, троллейбусов 
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и метро. В будние дни обществен-
ный транспорт перевозит более 
820 тысяч пассажиров.

Восхождение на туристический 
олимп Казань начала в 2005 году, 
когда столица Татарстана празд-
новала свое тысячелетие. В юби-
лейный год город посетило 
500 тыс. гостей, в год Универси-
ады Казань приняла 1,5 млн го-
стей, в год проведения чемпионата 
мира по водным видам спорта —  
2,1 млн, в 2016 году —  уже 2,5 млн, 
а в 2018–3 млн.

Самыми посещаемыми места-
ми у туристов являются Казанский 
кремль, улица Баумана, Центр семьи 
«Казан», аквапарк «Ривьера» и дру-
гие достопримечательности.

В Казани на государственной ох-
ране в качестве объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры) находятся 451 объ-
ект, из них 73 федерального зна-
чения, 328 республиканского и 50 

местного значений. В 2000 году пе-
речень всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО пополнился ансам-
блем Казанского кремля.

Чтобы сохранить рядовую исто-
рическую застройку, в окружении 
которой находятся памятники, Ка-
зань включили в список историче-
ских поселений. Более 400 объектов 
подлежат сохранению без измене-
ния стилистических особенностей. 
Таким образом, уникальное истори-
ческое наследие Казани сохранится 
для будущих ее поколений.

Паркам и скверам в Казани уде-
ляется особое внимание. За послед-
ние 5 лет количество обществен-
ных зон в городе увеличилось до 
137, а их площадь выросла до 354 
га. На карте Казани появилось 49 но-
вых зеленых территорий. Особенно 
жителям полюбились Горкинско-О-
метьевский лесопарк, парк Горького, 
парк «Черное озеро», парк «Сосновая 
роща» и парк Победы.

Парки и скверы в Казани —  это 
не только тихое место для отдыха, но 
и площадки для активного культур-
ного и спортивного досуга горожан. 
Фестивали, кинопоказы, концерты, 
благотворительные ярмарки вдохну-
ли жизнь в обновленные обществен-
ные пространства.

Сейчас в Казани реализуются 
несколько проектов по благоустрой-
ству, среди которых —  экореабили-
тация уникального природного объ-
екта, системы озер Лебяжье.

Отчетливо видно лидерство Каза-
ни в сфере экономики. Столица Татар-
стана занимает передовые позиции по 
инвестициям и строительству в Повол-
жье, по обеспеченности современны-
ми торговыми центрами и по совокуп-
ному капиталу собственных банков 
в России. В городе расположен круп-
нейший в России технопарк в сфере 
высоких технологий «ИТ-парк», а так-
же один из самых больших в Европе 
технопарков —  «Идея».
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Общественно-правовой статус 
ТОС позволяет определить его как 
пограничный между институтом 
гражданского общества и инсти-
тутом местного самоуправления. 
В ТОС жители участвуют на дол-
госрочной, массовой основе, на его 
базе формируется стабильная систе-
ма общественно-властного взаимо-
действия. Основные преимущества 
ТОС сосредоточены в:
• грамотном выражении обще-

ственных интересов по всем 
вопросам местного значения, 
в первую очередь, развития сво-
его места проживания;

• концентрации человеческого ка-
питала «на местах», дополняю-
щего дефицитные ресурсы мест-
ного самоуправления;

• успешном посредничестве между 
органами местной власти и жите-
лями в решении вопросов мест-
ного значения, являясь при этом 
площадкой переговоров, диалога, 

компромиссов, урегулирования 
общественно-властных и сосед-
ских конфликтов, формирования 
доброжелательной, доверитель-
ной, добрососедской атмосферы 
в местном сообществе.
За последнее время движение 

территориального общественного 
самоуправления Рязанской области 
превратилось в одно из самых мас-
совых, устойчивых, стабильных об-
щественных движений на местном 
уровне. На региональном и муни-
ципальном уровне работают дол-
госрочные программы, связанные 
с ТОС. Одной из лучших рязанских 
практик, признанной на межмуни-
ципальном уровне, стало откры-
тие в 2017 году Ресурсного Центра 
«ДОМ ТОС». Ресурсный Центр яв-
ляется центром межведомственной 
координации по поддержке ТОС. На 
базе «ДОМА ТОС» впервые внедря-
ется система обучения актива по во-
просам налоговой и бухгалтерской 

отчетности ТОС-юридических лиц, 
основам кружковой и клубной рабо-
ты с жителями, основам режиссуры 
культурно-массовых мероприятий. 
Проводятся мастер-классы по обще-
ственному проектированию, гран-
товой работе, видеоконференции. 
В «ДОМЕ ТОС» находится репети-
ционная база хора народной самоде-
ятельности ТОС «Душа поет!», тан-
цевального коллектива активистов 
«Возрождение». В Ресурсном Центре 
в свободном пользовании для нужд 
ТОС —  комплекты музыкальной ап-
паратуры, костюмы, ростовые куклы, 
хозяйственный и спортивный инвен-
тарь, библиотека сценариев. В самых 
ближайших планах —  практика еди-
ного приема должностными лицами 
органов власти и других организа-
ций председателей ТОС.

В целом, динамика финансиро-
вания сферы ТОС как на региональ-
ном, так и на муниципальном уров-
не положительная. На уровне города 

Рязань: а у нас —  «ДОМ ТОС»!
Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 

активных горожан, настроенных на самостоятельные инициативы по 

развитию своей территории проживания, —  это важнейшее направление 

в развитии всего местного самоуправления. Значение этой работы 

определяется Поручениями Президента РФ В. В. Путина по итогам 

заседания Совета по развитию местного самоуправления в городе Кирове 

5 августа 2017 года, Посланием Президента РФ 1 марта 2018 года.
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Рязани это прослеживается наиболее 
четко —  принята целевая программа 
по ТОС, объем финансирования сфе-
ры увеличен почти в пять раз. При 
этом по-прежнему развиваются не-
финансовые инструменты поддерж-
ки ТОС:
• грамотная кадровая политика по 

созданию и поддержке профиль-
ного структурного подразделе-
ния по работе с ТОС;

• поддержка деятельности ТОС со 
стороны первых лиц муници-
пального образования;

• широком, современном инфор-
мационном сопровождении: 
с 2018 года работает новый, со-
временный портал о ТОС горо-
да Рязани —  tosrzn.ru, увеличен 
тираж профильной газеты «Вест-
ник ТОС и Советов территорий», 
развивается тематическая группа 
о ТОС «ВКонтакте» —  vk.com/tos.
ryazanobl;

• вовлеченность ТОС во все акту-
альные тенденции муниципаль-
ного развития, например, в реа-
лизацию федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Главный подход 
распределения средств в рамках 
«Городской среды» —  обязатель-
ное участие жителей в принятии 
решений. В этих условиях участие 
комитетов ТОС стало важным 
фактором успешной реализации 
общественного голосования по 
выборам парков и скверов. Ак-
тивисты ТОС воспользовались 
всеми возможностями участия 

и влияния на итоговые реше-
ния: помогали волонтерами, 
участвовали в первичном отборе 
общественных пространств, об-
суждении дизайн-проектов, в фи-
нальном голосовании.
Несколько слов об основных тен-

денциях в развитии сферы ТОС го-
рода Рязани:
• ежегодно в разы увеличивается 

количество социально-культур-
ных и спортивных мероприятий 
по месту жительства, проведен-
ных комитетами ТОС при содей-
ствии администрации города Ря-
зани (124 массовых мероприятия 
во дворах и поселках в 2017 году, 
250 —  в 2018 году);

• увеличение количества терри-
торий, благоустроенных в рам-
ках городского смотра-конкурса 
«Лучший ТОС, двор, подъезд», 
(230 адресов —  в 2018 году);

• организовано и поддерживается 
межмуниципальное взаимодей-
ствие по вопросам обществен-
ного самоуправления с более 40 
регионами. В 2018 году Рязань 
становилась площадкой про-
ведения крупных межмуници-
пальных событий по темам ТОС 
с участием городов Москвы, 
Калуги, Набережные Челны, 
Новомосковска, Липецка; пред-
ставители города Рязани входят 
в состав Правления Общенацио-
нальной Ассоциации ТОС;

• внедрено новое направление ра-
боты, включая обучение актива, —  
общественное проектирование.

В этом направлении важнейшим 
событием сферы общественного са-
моуправления и местного самоуправ-
ления в целом стала новая областная 
программа по поддержке местных 
инициатив. Самое активное участие 
в отборе принимают ТОСы. И если 
в 2017 году победу одержал только 1 
проект комитета ТОС «Шереметье-
во-Песочня» —  «Вишневый сад», то 
в 2018 году поддержка оказана 37 
проектам. Увеличение объема фи-
нансирования местных инициатив 
почти в 17 раз стало инициативой 
Губернатора области Н. В. Любимова 
и мерой принципиальной поддерж-
ки общественного самоуправления. 
На территориях ТОС появились но-
вые места отдыха детей и взрослых, 
спортивного, игрового досуга, воз-
рождаются агитплощадки, благоу-
страиваются территории водоемов. 
Вокруг проектов своим трудовым, 
организационным, моральным уча-
стием на условиях небольшого софи-
нансирования по-настоящему объе-
динились люди, на глазах меняются 
любимые, родные пространства.

Развитие территориального об-
щественного самоуправления —  это 
работающая и эффективная форма 
вовлечения граждан в вопросы раз-
вития городской среды. В городе Ря-
зани ТОСы зарекомендовали себя 
как неотъемлемая часть местного 
самоуправления и гражданского об-
щества с большим потенциалом. Это 
энергичные, позитивные люди всех 
возрастов, вносящие большой вклад 
в развитие своей малой Родины.
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Ставрополь: 
инструменты 
комфортной 
жизни

Создание комфортного городского пространства —  одно из главных 

направлений работы городских властей в Ставрополе. Причем 

в обустройство краевой столицы активно включаются жители. 

Горожане входят во все общественные советы и комиссии, где решаются 

вопросы благоустройства и озеленения города, принимают решение 

о том, какие городские объекты и территории общего пользования 

должны быть благоустроенны в первую очередь, активно продвигают 

собственное видение будущего облика города, участвуют в преобразовании 

общественного пространства своим трудом и материальной помощью. 

Такой подход себя оправдал —  новые объекты благоустройства 

и реконструированные территории жители берегут и помогают мэрии 

поддерживать их в порядке. Во многом благодаря такому сотрудничеству 

горожан и городских властей Ставрополь дважды в 2014 году 

и в 2016 году признавался самым благоустроенным городом страны.

Андрей Джатдоев,
глава города Ставрополя
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А в 2018 году Ставрополю удалось сделать колоссаль-
ный шаг вперед в создании комфортного для жителей 
городского пространства. В течение этого времени в го-
роде были полностью реконструированы Театральный 
сквер, площадь у железнодорожного вокзала, построен 
один из самых больших светомузыкальных фонтанов 
на юге страны на Владимирской площади и обустрое-
ны многие другие общественные территории. Все это 
стало возможным благодаря включению города в две се-
рьезные программы благоустройства —  краевую «Про-
грамму поддержки местных инициатив» и федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды».

Программы помогают грамотно распределять сред-
ства из бюджетов разных уровней на благоустройство 
путем общественного голосования. Перед подачей 

заявки на финансирование горожане определяются 
с приоритетными территориями. Приемка новых объ-
ектов проходит также исключительно с участием обще-
ственности. Комиссию возглавляют инвалиды —  коля-
сочники, которые объезжают все объекты и подъездные 
пути к ним и проверяют новую городскую среду на до-
ступность для маломобильных групп населения.

Первый опыт
Голосование по объектам, которые должны быть 

включены в «Программу поддержки местных ини-
циатив» впервые в Ставрополе прошло в декабре 
2017 года. Около 50 тысяч жителей города стали участ-
никами общественных собраний и опросов. Суть про-
граммы в том, что она дает возможность людям самим 

Александровская площадь
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определить —  благоустройство каких территорий необ-
ходимо выполнить в первую очередь. Здесь очень важно 
взаимодействие районных администраций города и жи-
телей, так как требуется в первую очередь организовать 
сход граждан. На собрании люди дают свои предложе-
ния, высказывают аргументы, почему именно тот или 
иной объект, по их мнению, должен участвовать в про-
грамме. Когда все предложения собраны, прямым голо-
сованием горожан выбирается проект, который будет 
реализовываться в будущем году.

После этого администрация города готовит конкурс-
ную документацию на проекты, победившие в ходе на-
родного голосования, и передает в министерство фи-
нансов края. Региональные власти выбирают лучшие 
проекты. Шансы проекта на победу увеличиваются, 
если жители готовы помогать в его реализации свои 
трудом или средствами. Также желательно участие в ре-
ализации проектов местного бизнеса. И опять же, не-
обязательно вкладывать деньги, можно предоставить, 
к примеру, технику для вывоза строительного мусора 
или бригаду для подсобных работ. Необходимо и со-
финансирование со стороны муниципалитета. Уча-
ствовать в конкурсе и побеждать муниципалитет мо-
жет ежегодно.

В 2018 году по «Программе поддержки местных ини-
циатив» были благоустроены пять городских объектов: 

площадь у железнодорожного вокзала; с нуля построен 
трехуровневый сквер на улице Дзержинского, 4; созда-
но молодежное пространство «Лофт»; у нового ледового 
дворца «Арена Ставрополь» в Юго-Западном районе по-
строены детские, спортивные площадки, благоустроена 
территория; создан сквер на аллее Ветеранов по улице 
50 лет ВЛКСМ. На реализацию этих проектов было при-
влечено порядка 70 миллионов рублей.

Самым интересным и креативным из этих проек-
тов, пожалуй, стал «Лофт». Площадка занимает тысячу 
квадратных метров на третьем этаже Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. Он расположен в центре го-
рода, где находится большинство вузов и сузов краевой 
столицы и их студенческие общежития. Пространство 
было полностью перестроено и переоборудовано. Те-
перь там есть сцена со световым, звуковым и музыкаль-
ным оборудованием, создано место для отдыха, чтения.

Есть фудкорт, кухня, зона настольных игр, кибер-
спорта, фотозоны. Здесь могут репетировать группы, 
проходить конкурсы, квесты, поэтические слэмы, устра-
иваться дискотеки, фестивали и выставки. В образо-
вательной зоне подготовлены переговорные комнаты 
и хореографический класс. Есть современный кинозал. 
Если мероприятие, которое организаторы хотят прове-
сти в «Лофте», не требует платы, то и «Лофт» предостав-
ляет помещения по тому же принципу.

Детский игровой 
комплекс на улице 
Космонавтов
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В следующем году в Ставрополе по программе под-
держки местных инициатив отремонтируют ряд город-
ских автодорог, благоустроят 204-й квартал и сквер Де-
сантников по улице Серова.

А у нас во дворе
Благодаря участию города в федеральной програм-

ме «Формирование комфортной городской среды» кра-
евой центр значительно преобразился: фонтан на Вла-
димирской площади, Крепостная гора, Театральный 
сквер, 12 дворов во всех районах Ставрополя. Все эти 
объекты были выбраны горожанами в ходе всенародно-
го голосования, которое провели 18 марта в один день 
с выборами Президента России. Предварительно через 
все каналы обратной связи свои предложения внесли 
72 496 горожан, из них были выбраны самые популяр-
ные, которые и вошли в итоговый бюллетень.

В городских дворах, благодаря участию в программе 
«Формирование комфортной городской среды», было 
заменено 20821 квадратных метров асфальтобетонного 
покрытия, отремонтировано 8432 квадратных метров 
тротуаров, установлено 86 скамеек, 50 урн и 27 светиль-
ников. Высажено 884 деревьев и кустарников, а площадь 
разбитых клумб и газонов составила 1740 квадратных 
метров. Кроме того, были обустроены детские и спор-
тивные площадки. Во дворах появились современные 
детские игровые комплексы «Песочный дворик», «Паро-
возик», «Водовоз», «Универсал», динамические игровые 
тактильные панели «Крестики-Нолики», направленные 
не только на развлечение, но и на развитие детей. Для 
занятия спортом установлены уличные антивандальные 

тренажерные комплексы —  полноценные аналоги про-
фессиональных тренажеров, при этом безопасные, удоб-
ные и бесплатные для всех.

Во время работ по благоустройству внутрикварталь-
ных территорий практически ежедневно сотрудники 
мэрии и городские депутаты встречались с жителями, 
обсуждали ход реконструкции, выслушивали мнения 
и замечания. В оперативном порядке рассматривались 
все пожелания и вносились необходимые коррективы.

Неповторимый город
Все изменения в Ставрополе проходят с одной важ-

ной поправкой —  индивидуальный неповторимый 
стиль для каждой территории и в то же время гармо-
ничное сочетание всех уголков города, создание его уз-
наваемого «лица» и сохранение исторического облика.

Проект катка с искусственным 
льдом на Пионерском пруду

Свето-музыкальный фонтан 
на  Владимирской площади
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Так, во время реконструкции Крепостной горы ра-
бочие случайно вскрыли фрагменты старинного фун-
дамента, так называемого Шефского дома —  строения 
XVIII века. Стройку отложили, специалисты начали ар-
хеологические раскопки, а из остатков строения сделали 
экспозицию под открытым небом. Теперь Крепостная 
гора стала не только благоустроенной, комфортной для 
прогулок и активного отдыха территорией, но и центром 
притяжения для любителей археологии и истории. На 
ее территории обозначили информационными знаками 
местоположение исторических объектов, которые нахо-
дились здесь прежде. А QR-коды на табличках дают воз-
можность быстро отыскать всю информацию об интере-
сующем историческом объекте во всемирной паутине.

Пожалуй, самым значимым проектом последних лет 
в Ставрополе стало создание с нуля интерактивного му-
зея «Россия —  Моя история», единственного на Юге 
страны. В 2018 году вокруг него завершилось обустрой-
ство Владимирской площади и строительство одного из 
самых больших свето-музыкальных фонтанов в России. 
Основной фонтан состоит из 3 чаш различной фор-
мы, вокруг устроены 4 дополнительных малых фон-
тана. А верхнюю чашу строения окружают 8 женских 
статуй. Из них 7 фигур символизируют федеральные 
округа. Восьмая, согласно задумке ростовского скуль-
птора и академика Российской академии художеств Сер-
гея Олешни, символизирует саму Россию. Водные фор-
мы фонтана создаются 16 контурами различных струй, 

которые взмывают вверх на 30 метров. А специальная 
компьютерная программа позволяет создавать разноо-
бразные свето-музыкальные шоу, в которых также ис-
пользуется огонь и лазерные проекции, создающие са-
мые замысловатые картины и сюжеты на водной пыли.

Строение грандиозно не только летом, но и зимой. 
В холодное время живые струи заменяет световая ин-
сталляция, превращая фонтан в зимний арт —  объект. 
Три километра металлических конструкций разных 
профилей, 7500 метров светодиодных гирлянд и гиб-
кого неона. Иллюминация работает с 7 часов вечера до 
7 часов утра. Причем, все это великолепие создано не 
в центре, а в развивающемся и бурно растущем микро-
районе Перспективном на окраине города. Дело в том, 
что в стратегию социально-экономического развития 
Ставрополя градостроители закладывают принцип по-
лицентризма. То есть новые общественные простран-
ства, центры притяжения горожан будут равномерно 
формироваться на территориях микрорайонов. Чтобы 
не заставлять людей ездить в центр за развлечениями, 
разгрузить тем самым транспортный трафик и сделать 
жизнь в городе еще более удобной и комфортной.

Новые проекты
Городские объекты, которые необходимо обустро-

ить в следующем 2019 году, жители города выбирали 
в День города и края 22 сентября в ходе рейтингового 
голосования. Более 100 палаток для выборов территории 

Железнодорожный вокзал Театральный сквер

Крепостная гораДетский игровой комплекс 
на улице Лесная
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будущего благоустройства были расположены по всему 
Ставрополю в местах массовых гуляний и торговых цен-
трах. Бесспорным лидером народного голосования стала 
прилегающая территория Комсомольского и Пионерско-
го прудов. За нее отдал голос 72 471 житель Ставрополя. 
Ближайший конкурент —  сквер по Юности 20 набрал 
27633 голосов. На третьем месте оказался сквер по 50 лет 
ВЛКСМ. За него поставили галочки 24 232 человека.

Реализация масштабного проекта–победителя потре-
бует значительных средств и времени, его осуществле-
ние займет 2–3 года. Но благодаря поддержке губерна-
тора Ставропольского края Владимира Владимирова, 
в программу дополнительно включили и скверы, за-
нявшие 2-е и 3-е места: на улице 50 лет ВЛКСМ и на 
проспекте Юности. Эти объекты закончат уже к осени 
следующего года.

Комсомольский пруд располагается в пешеходной 
доступности от центра города и является популярной 
зоной отдыха среди жителей. «Программа по форми-
рованию комфортной городской среды» преобразит 
его до неузнаваемости: навесы, скамьи, лежаки, де-
ревянные дорожки на пляже, прогулочные, беговые 
и велодорожки.

На всем протяжении пешеходных путей распределят 
зоны активного и спокойного отдыха, обустроят спор-
тивные и игровые площадки, установят торговые пави-
льоны и карманы со скамьями. В пляжной зоне появят-
ся павильон проката с раздевалками, причал для лодок 
и катамаранов, пирсы с местами для отдыха, детский 
бассейн, пирс для рыбаков. Лес вокруг не только со-
хранят, будут высажены новые деревья. А территорию 
оборудуют навигационными элементами и питьевыми 
фонтанчиками.

Комсомольский пруд планируют связать с Пионер-
ским прудом через нижнюю площадку. Проект бла-
гоустройства размечен на двух земельных участках, 
один из которых частично находится в границах ох-
раняемой озелененной территории краевого значения 
«Эммануэльевское урочище», которая будет сохране-
на в первозданном состоянии, как часть нетронутой 
природы.

Пионерский пруд станет полноценной площадкой 
для отдыха, занятий спортом на свежем воздухе и раз-
влечений на круглый год. Объект из забытой и забро-
шенной территории превратится в еще одну точку при-
тяжения для жителей и гостей краевого центра. Здесь 
появятся зоны спокойного отдыха, детский скалодром, 
памп-трек —  специальная трасса для экстремального 
велоспорта. А зимой в южном городе пруд будет пре-
вращаться в каток с искусственным льдом.

Перед самим водоемом оборудуют открытые парков-
ки, а также паркинг в двух открытых уровнях вмести-
мостью 150 машино-мест.

Город будущего
Каким станет Ставрополь в будущем —  решают его 

жители. Свои пожелания и предложения каждый горо-
жанин может направить в мэрию через ее официальный 
сайт, электронное приложение «Ставрополь глазами го-
рожан» или группы «Город Ставрополь» во всех социаль-
ных сетях. Задача городских властей —  помочь сбыть-
ся этим пожеланиям как можно скорее. И действенные 
инструменты —  краевые и федеральные программы по 
благоустройству —  оценены и освоены, а первые впе-
чатляющие результаты уже радуют жителей и гостей 
Ставрополя.

Проект благоустройства территории 
Комсомольского пруда
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Город же —  изобретение циви-
лизации, по сути, искусственная 
среда обитания, созданная челове-
ком —  глобальное скопление людей 
и технических средств в концентра-
ции, которая даже не снилась нашим 
предкам.

Сто тысяч или несколько милли-
онов человек, живущих бок о бок —  
в любом случае это очень много, 
и это всегда создает проблемы. Ин-
фраструктурные, санитарные, пси-
хологические —  какие угодно. Их, 
с разной степенью успеха, постоянно 
приходится решать целой «армии» 
специалистов…

Современный город, будь то Мо-
сква, Нью-Йорк или относительно 
небольшой Тирасполь, устроен как 
сложнейший, живой и постоянно 
развивающийся организм —  он ни-
когда не статичен, а всегда в динами-
ке. Он формируется из переплетения 
множества подсистем —  транс-
портной, телекоммуникационной, 
электро- и водоснабжения, а также 
многих других, которые функцио-
нируют и взаимодействуют между 
собой. Если даст сбой хоть одна из 

них —  моментально «залихорадит» 
весь организм.

Чтобы минимизировать возмож-
ность возникновения таких ситуа-
ций, нужна эффективная комплекс-
ная система контроля, способная 
аккумулировать, объединять, ана-
лизировать и группировать разно-
образные данные, поступающие из 
множества источников.

Задача такой системы масштаб-
на —  обеспечить безопасность каж-
дого горожанина и всех уязвимых 
точек городской инфраструктуры, 
контролировать все системы в целом, 
получать и архивировать информа-
цию о важных событиях и оператив-
но предоставлять ее ответственным 
службам. Именно такую систему, 
успешно внедряемую на террито-
рии Приднестровской Молдавской 
Республики, в частности, в ее сто-
лице Тирасполе, и представляет со-
бой «Безопасный город». На сегодня 
функционал этой автоматизирован-
ной системы —  решение основных 
технических задач городского хо-
зяйства. Она представляет собой 
комплекс программно-аппаратных 

средств и организационных мер для 
обеспечения видеоохраны и техни-
ческой безопасности, а также для 
управления объектами жилищ-
но-коммунального хозяйства и дру-
гими распределенными объектами 
в масштабах современного города.

Информационные технологии 
в наш век развиваются с потряса-
ющей скоростью, где-то облегчая 
жизнь, а где-то усложняя ее. В част-
ности, различные антисоциальные 
элементы, охотники нарушать за-
кон, тоже весьма оперативно берут 
на вооружение технологические 
новшества.

Борьба с их противоправной 
деятельностью является одной из 
сторон применения системы «Без-
опасный город». Она помогает рас-
крывать уголовные преступления 
и административные правонару-
шения, предотвращать их, способ-
ствует обеспечению безопасности 
массовых мероприятий и т. д. Когда 
в Тирасполе решили внедрить эту 
систему, за основу взяли уже нара-
ботанный опыт Российской Федера-
ции и некоторых других стран СНГ.

Тирасполь: 
технические 
новшества 
на страже 
правопорядка

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого»,  —  

изречение давнее, но справедливое, и особенно актуальное для наших 

времен, когда население Земли насчитывает более семи миллиардов 

людей, причем более половины из них проживают именно в городах.

Олег Довгопол, 
глава государственной 
администрации города 
Тирасполя и города 
Днестровска
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Глазами «Безопасного города» 
стала эффективная система город-
ского видеонаблюдения, целью ко-
торой является предотвращение 
и минимизация нештатных ситу-
аций, правонарушений и престу-
плений. Средствами видео-фикса-
ции она охватывает улицы, здания, 
сооружения, придомовые террито-
рии, промышленные предприятия, 
транспортные узлы и места массо-
вого скопления людей.

Развитие этой системы в респу-
блике началось в 2007 году. На тот 
момент в целях обеспечения обще-
ственного порядка, общественной 
безопасности и безопасности дорож-
ного движения в Тирасполе были 
установлены, как «пилотный» ва-
риант, 4 камеры стационарного ви-
деонаблюдения в местах наиболее 
массового скопления людей и на ава-
рийно-опасных перекрестках.

Если первоначально основ-
ной задачей была охрана обще-
ственного порядка на улицах, то 
с дальнейшим развитием системы 
«Безопасный город» началось ее вза-
имодействие с ГАИ по выявлению 
правонарушений в сфере дорож-
ного движения. Надо признать, что 
становление данной системы шло 
поэтапно и достаточно медлен-
но. Причина заключалась в отсут-
ствии нормативно-правовой базы 

в области фото- и видео-фиксации. 
Материалы, полученные при ис-
пользовании системы «Безопасный 
город», на первоначальном этапе не 

работали в качестве доказательной 
базы, поскольку в законодательстве 
не были четко регламентированы те 
или иные нормы их использования. 
Но все изменилось с принятием но-
вого Кодекса об административ-
ных правонарушениях в 2014 году, 
где материалам, полученным 
с помощью технических средств, 

имеющих функции фото, —  видео 
и киносъемки, уделялось особое 
внимание. Отныне такие матери-
алы принимаются как доказатель-
ства в делах об административных 
правонарушениях, так и в уголов-
ных делах.

В настоящее время на террито-
рии республики функционирует 
около полутысячи камер стационар-
ного видеонаблюдения, интегриро-
ванных в систему «Безопасный го-
род». Среди них: стационарные 
посты Государственной автомо-
бильной инспекции, миграцион-
ные посты, паспортные отделения. 
Видеомониторинг и фиксация ад-
министративных правонарушений 
в области безопасности дорожно-
го движения на аварийно-опасных 
участках дорог республики и в об-
щественных местах производится 
автоматически, при этом операто-
ры, обслуживающие систему, име-
ют ограниченный доступ к видео-
архиву. Он необходим для сбора 
и регистрации доказательной базы 
по делам об административных 
нарушениях.

Например, камера стационарно-
го видеонаблюдения зафиксирова-
ла распитие спиртных напитков 
в общественном месте —  оператор 
передает сообщение находящемуся 
поблизости от места происшествия 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 

ОКОЛО ПОЛУТЫСЯЧИ 
КАМЕР СТАЦИОНАРНОГО 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

В СИСТЕМУ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
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патрулю. Тот, прибыв на место, со-
общает, что нарушающие обще-
ственный порядок лица не согласны 
с претензиями милиции и требуют 
доказательств, подтверждающих их 
вину. Вышеуказанные граждане до-
ставляются патрулем в дежурную 
часть, где им предоставляется дока-
зательная база по правонарушению, 
а именно —  видеозапись системы 
«Безопасный город». При этом рас-
познаются не только сам факт упо-
требления спиртных напитков, но 
и лица правонарушителей. Иногда 
правонарушители пытаются хи-
трить, но это очень быстро пресе-
кается с помощью нужного фраг-
мента видеозаписи.

При выявлении правонарушений 
в области безопасности дорожного 
движения, в отличие от выявления 
правонарушений по линии мили-
ции общественной безопасности, 
процесс автоматизирован. В этом 
случае материалы фото- и видео-
фиксации по конкретному факту 
систематизируются и направляются 
в орган, уполномоченный для при-
нятия решения.

Одно из главных препятствий на 
пути любых нововведений —  кон-
серватизм человеческой психоло-
гии. К системе «Безопасный город» 
тираспольчане привыкали трудно, 
сперва даже не воспринимая ее все-
рьез. Пик обращений граждан с об-
жалованием вынесенных поста-
новлений пришелся на период после 
принятия нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. 
Но в довольно короткий срок дан-
ная проблема разрешилась: помог-
ла разъяснительная работа с граж-
данами и активное освещение темы 
в средствах массовой информации. 
Постепенно тираспольчане осозна-
ли пользу «Безопасного города» для 
самих себя.

Помимо фиксации правонаруше-
ний на дорогах, система «Безопас-
ный город» помогает сотрудникам 
криминальной милиции устанав-
ливать истинные доказательства 
по тому или иному преступному 
деянию. Работа идет в тесном кон-
такте с оперативными сотрудника-
ми: по поиску лиц, подозреваемых 
в преступлении, автотранспортных 

средств, на которых возможно пе-
редвигались данные лица, уста-
новлению маршрута движения 
подозреваемых.

Также поиск производится по 
архивным данным системы: уста-
навливаются возможные факты 

наблюдения подозреваемого за по-
терпевшим, для этого задействуется 
архивный массив за определенный 
срок и по имеющимся приметам 
устанавливается передвижение объ-
екта. Но не всегда в распоряжении 
сотрудников имеются полные дан-
ные о наблюдаемом объекте.

Возьмем такой пример: имеется 
информация о передвижении авто-
мобиля в приблизительный времен-
ной интервал, но точных данных 
о нем нет. Есть только предпола-
гаемый цвет автомобиля. С это-
го момента начинается работа по 
установлению автотранспортного 
средства и его технических харак-
теристик. По мельчайшим деталям 
один автомобиль сопоставляется 
с другим, сравниваются те или иные 
отличительные признаки (боковые 
зеркала, антенны, фары, форма ку-
зова, колпаки на колесах, рисунки, 
наклейки, молдинги, ветровики, 
люки и т. д.).

Таким образом, за годы действия 
системы число правонарушений 
в местах установок камер стационар-
ного видеонаблюдения сократилось 
в разы, как по линии милиции об-
щественной безопасности, так и по 
линии Государственной автомобиль-
ной инспекции. Случаи пренебреже-
ния правилами дорожного движе-
ния и распития спиртных напитков 
в общественных местах, оборудован-
ных видеонаблюдением, снизилось 
практически на 90%. Лица, управ-
ляющие автотранспортными сред-
ствами, и горожане, нарушающие 
общественный порядок, стали четче 
понимать, что за их противоправ-
ным поведением последует неотвра-
тимое наказание.

На сегодняшний день камеры си-
стемы «Безопасный город» охвати-
ли практически весь Тирасполь: они 
устанавливаются во дворах, подъез-
дах жилых домов, в школах, местах 
массового пребывания граждан, на 
объектах торговли. Жители города, 
осознавая, что за их действиями сле-
дит беспристрастная и неумолимая 
техника, становятся более рассуди-
тельными в своих поступках.

На мой взгляд, за системой «Без-
опасный город» —  перспектива 
и будущее.

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, В ОТЛИЧИЕ 

ОТ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПО ЛИНИИ МИЛИЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОЦЕСС 
АВТОМАТИЗИРОВАН. 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
МАТЕРИАЛЫ ФОТО- 

И ВИДЕОФИКСАЦИИ ПО 
КОНКРЕТНОМУ ФАКТУ 
СИСТЕМАТИЗИРУЮТСЯ 

И НАПРАВЛЯЮТСЯ 
В ОРГАН, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
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В июле 2020 года Челябинск принимает крупнейшие 
международные события —  саммиты стран-участниц 
ШОС и БРИКС. В Челябинск прибудут президенты 26 
стран и 30 международных делегаций. Потому уходя-
щий год для депутатов Челябинской городской Думы 
прошел под эгидой подготовки миллионного города 
к саммитам в части совершенствования законов.

— Станислав Иванович, у Челябинска появился 
дизайн-код: свод правил по внешнему виду города: 
вывесок, баннеров?

— Да. С его помощью мы надеемся создать единую, 
гармоничную и, если можно так сказать, опрятную го-
родскую среду. Консультировались с предпринимателя-
ми. Бизнес согласен: ситуацию нужно менять. Зачастую 
кричащие вывески забивают красивые фасады истори-
ческих зданий. Когда мы очистим город от визуального 
шума и приведем все вывески к общему знаменателю, 
город сразу преобразится. Идет демонтаж, и горожане 
видят перемены.

Кстати, работы по улучшению внешнего облика Че-
лябинска начались еще тогда, когда не было до конца 
понятно, пройдут ли у нас ШОС и БРИКС. Когда же ре-
шение было принято, мы еще активнее включились в ра-
боту по созданию правовых условий для создания имид-
жа Челябинска. Скорректированы, например, правила 
землепользования и застройки, чтобы появились новые 
объекты (к примеру, Конгресс-холл «Таганай-2020» —  
прим. ред.) и были завершены начатые объекты.

— Закреплено понятие «гостевой маршрут», 
определены требования к нему?

— Да, в каждом районе города определены улицы 
гостевого маршрута. Это центральные магистрали. Мы 
ужесточили требования к размещению вывесок, рекла-
мы. Определен регламент внешнего вида фасадов, ос-
вещения и подсветки, озеленения. Город должен быть 
опрятным, ухоженным, зеленым. И впереди большая 
работа по наведению порядка, с предпринимательским 
сообществом.

— Наглядно видно, что стартовали работы по 
наведению порядка в уличной торговле: демонтиру-
ются разномастные ларьки и павильоны.

— Мы разработали порядок размещения некапиталь-
ных торговых объектов, дали определение, что считать 
киоском, что павильоном. И определили для них пре-
дельную площадь. Также мы приняли типовые эскизные 
проекты для остановочных комплексов, разработанные 
Комитетом архитектуры в соответствии с дизайн-кодом. 
Торгово-остановочные комплексы придут на смену раз-
нокалиберным остановочным объектам.

А незаконные ларьки сейчас демонтируются. Отмечу, 
что мы проанализировали ситуацию, и принимали реше-
ние с учетом мнений предпринимательского сообщества.

— Судя по всему, наводить порядок помогает 
и федеральный проект «Комфортная городская сре-
да». Жители видят уже отремонтированные дворы, 
как преображаются скверы и парки.

— Второй год в Челябинске работает эта програм-
ма, принятая по инициативе партии «Единая Россия». 
В этом году в Челябинске отремонтировали 140 дворов 
и девять общественных пространств.

Чтобы сохранить отремонтированные дворы, введено 
понятие «прилегающая территория». Теперь собственники 
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жилья могут отмежевать землю двора за счет муници-
пального бюджета, став хозяевами территорий.

Следить за порядком по программе «Комфортная го-
родская среда» помогает мобильное приложение «Граж-
данский контролер». Оно запущено в 2018 г и позволяет 
горожанам контролировать ход ремонтных работ, фик-
сируя в режиме реального времени нарушения. 

— Известно: бюджет Челябинска социально ори-
ентированный. Город исполнил все социальные обя-
зательства. На чем Вы акцентировали внимание?

— Мы держим на контроле и совершенствуем наше 
решение о выделении земли для многодетных семей под 
индивидуальное жилищное строительство.

Депутаты лично выезжали на место и проверяли 
участки. Мы ужесточили требования к качеству земель-
ных участков —  они должны быть благоустроены долж-
ным образом и иметь инженерную инфраструктуру.

В уходящем году землю получили 54 многодетных 
семьи. И в первоочередном списке еще 48 семей. Кро-
ме того, мы дали возможность получить многодетным 
семьям компенсацию, если они не захотят по каким-то 
причинам получать участок.

— В стране появилось понятие «предпенсионе-
ры». Какие шаги предприняты законодателями Че-
лябинска в отношении данной категории жителей?

— Депутаты приняли решение сохранить льготный 
проезд для женщин с 55 лет, мужчины —  с 60 лет. Соответ-
ствующие средства заложены в бюджете на следующий год.

— Как выстраивается работа с Законодатель-
ным Собранием Челябинской области? Мы знаем, 
что многие новации должны быть рассмотрены 
и утверждены на региональном уровне.

— Конечно, мы не останавливаемся, если у муници-
палитета не хватает полномочий в решении каких-ли-
бо вопросов, обращаемся в Законодательное Собрание, 
а наши коллеги, в свою очередь, —  в Государственную 
Думу РФ. Мы используем все ресурсы для продвиже-
ния правовых инициатив на благо города. Потому ак-
тивно сотрудничаем с пулом депутатов от Челябинской 
области в Государственной Думе, работаем в составе ме-
жмуниципальных общественных объединений: в «Со-
юзе российских городов», в Конгрессе муниципальных 
образований, Ассоциации «Города Урала».

— Но депутатская работа —  это еще и посто-
янная работа с горожанами, поддержка социальных 
общественных проектов.

— Конечно. Каждый депутат знает, чем живет его 
округ, работает с горожанами, поддерживая хорошие 
проекты. Например, по предложению депутата Григория 
Шафигулина прошла акция «Сосна». Около 10 тысяч са-
женцев расту сейчас по всему городу, во дворах. Депутат 
Константин Нациевский организовал народный контроль 
за ремонтом памятника Ленину на площади Революции. 
Или еще пример. Депутат Роман Муратчин устроил по-
ездку челябинских школьников в город-герой Волгоград. 
Дети получили незабываемые впечатления, узнали мно-
го нового о битве на Волге, о помощи Танкограда Ста-
линграду. По инициативе депутата в школе на его округе 
открыт Музей Сталинградской битвы —  с экскурсиями 
туда приходят и ученики других школ. Отмечу, что ка-
ждое решение мы согласовывали и обсуждали с жителя-
ми города. «Есть контакт»: мы находимся с горожанами 
в постоянном диалоге. Благодарю челябинцев за актив-
ную жизненную позицию. От души поздравляю родной 
город и всех россиян с Новым Годом! Желаю землякам 
здоровья, счастья, благополучия.
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