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Цель —  консолидация усилий 
муниципального сообщества
В качестве члена Президиума Высшего Совета Национальной ассоциации 

развития местного самоуправления Ирек Ялалов, член Совета 

Федерации ФС РФ, президент МАГ, принял участие в съезде НАМСУ

28 ноября 2019 года в Москве со-
стоялся съезд Национальной ассоци-
ации развития местного самоуправ-
ления (НАМСУ). Со вступительным 
словом  выступили  заместитель 
Председателя Совета Федерации Ан-
дрей Турчак и заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Виталий Мутко.

По словам Андрея Турчака, насто-
ящее мероприятие исключительно 
важно с точки зрения объединения 
опыта  и  усилий  муниципального 
сообщества и особое значение оно 
имеет в контексте реализации наци-
ональных проектов.

Виталий Мутко подчеркнул, что 
в муниципальном сообществе давно 
назрел вопрос объединения обще-
ственных сил и движений, которые 
развивают местное самоуправление. 
«Основная задача Ассоциации — вов-
лечь население и органы местного 
самоуправления в процесс реализа-
ции национальных проектов. Важно 
проводить единую муниципальную 
повестку», —  считает Виталий Мутко.

Председатель  Комитета  СФ  по 
федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера, первый 
заместитель  председателя  Высше-
го Совета НАМСУ Олег Мельничен-
ко сообщил о работе НАМСУ, про-
фильных  и  окружных  комиссий 

в контексте реализации националь-
ных проектов. По его словам, Ассоци-
ацией будет организован мониторинг 
реализации национальных проектов 
на местах и по его результатам подго-
товлены предложения по совершен-
ствованию механизмов участия мест-
ного самоуправления в реализации 
национальных проектов.

Председатель Высшего Совета Ас-
социации, депутат Государственной 
Думы Виктор Кидяев отметил, что 
задачей Ассоциации является объе-
динение усилий всех общественных 
организаций, региональных советов 
муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления в формирова-
нии консолидированной позиции по 
вопросам развития местного самоу-
правления, учитывая при этом осо-
бенности и мнение всех российских 
муниципалитетов.

О планах работы Комиссии по во-
просам здравоохранения и демогра-
фии рассказал первый заместитель 
председателя Комитета СФ по соци-
альной политике Игорь Каграманян.

Член  Комитета  СФ  по  федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле-
нию  и  делам  Севера  Павел  Тара-
канов проинформировал о планах 
работы Комиссии по проектам «Ма-
лое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной пред-
принимательской  инициативы», 
«Производительность труда и под-
держка  занятости»,  «Международ-
ная кооперация и экспорт».

Заместитель председателя Коми-
тета СФ по Регламенту и организа-
ции  парламентской  деятельности 
Вячеслав Наговицын раскрыл пла-
ны работы Комиссии по развитию 
законодательства в области местно-
го самоуправления.

Председатель Правления Ассоци-
ации Иван Цецерский проинформи-
ровал, что в состав Ассоциации всту-
пили 54 региональных Ассоциации 
муниципальных образований. Про-
цесс вступления оставшихся регио-
нальных ассоциаций муниципаль-
ных  образований  будет  завершен 
в ближайшее время. На основании 
Поручения Председателя Правитель-
ства РФ Д. А. Медведев в адрес Мини-
стерства юстиции была рассмотрена 
инициатива Ассоциации о возмож-
ности использовать в своем наиме-
новании слово «Всероссийская».

В обсуждении вопросов съезда 
участвовали руководители профиль-
ных министерств и ведомств, пред-
ставители органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций, 
научного и экспертного сообщества.
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Шымкент —  

культурная столица 

СНГ 2020

Шымкент  должен  быть  готов 
к  проведению  крупных  между-
народных  мероприятий,  так  как 
в 2020 году станет культурной сто-
лицей Содружества Независимых 
Государств.

—  Как правило,  город, выбран-
ный  культурной  столицей,  стано-
вится местом проведения множества 
мероприятий  на  международном 
уровне.  Шымкент  должен  стать 
магнитом  для  инвесторов,  сказал 
премьер- министр Аскар Мамин на 
заседании правительства. —  Шым-
кент является одним из промышлен-
ных,  торговых  и культурных  цен-
тров Казахстана, —  отметил он.

Активная реализация инвестици-
онных проектов, с его слов, позволит 
довести годовой объем инвестиций 
в течение пяти лет до одного трилли-
она тенге, что составит 30% валового 
регионального продукта, а также со-
здать 60 тысяч новых рабочих мест.

—  Необходимо дальнейшее раз-
витие транспортной и инженерной 
инфраструктуры. В следующем году 
должны быть завершены строитель-
ство нового пассажирского термина-
ла аэропорта и реконструкция же-
лезнодорожного вокзала, —  отметил 
премьер.

Кроме того, нужно продолжить 
развитие жилищного строительства 
и  использовать  опыт  инвесторов, 
сказал он. Комплексный план позво-
лит увеличить объем строительства 
жилья с 500 тысяч в текущем году 
поэтапно до 1 миллиона квадратных 
метров в год, подчеркнул Мамин.

Кабмин утвердил комплексный 
план развития и застройки Шымкен-
та до 2023 года.

Встреча в городе 

Нур- Султане

Вопросы  интеграции  горо-
дов — членов МАГ в Евразийское 
пространство  были  обсуждены 
13  ноября  т. г.  в  акимате  города 
Нур- Султан  на  встрече  Владими-
ра  Селиванова,  исполнительного 
вице-президента  —   генерального 
директора  Ассамблеи  с  Алтаем 
Кульгиновым,  акимом  столицы 
Казахстана.

Во время встречи были рассмо-
трены  вопросы  взаимодействия, 
а  также  участия  акимата  Нур- 
Султана  в  ближайших  меропри-
ятиях  МАГ,  различные  перспек-
тивные  аспекты  деятельности 
Ассамблеи и план работы на 2020 год. 
Владимир Селиванов также ознако-
мил Алтая Кульгинова с выпуска-
емыми  Ассамблеей  материалами, 
пополняющими  электронную  Би-
блиотеку городских практик (БГП), 
проведенных мероприятиях, посвя-
щенных вопросам цифровой эконо-
мике и социальным проектам.

В ходе встречи исполнительный 
Владимир Селиванов вручил Алтаю 
Кульгинову  орден  МАГ  «За  вклад 
в устойчивое развитие городов СНГ», 
приуроченный к 20-летию образо-
вания Международной Ассамблеи.

Мэр Казани избран 

президентом 

Консультативного 

комитета при ООН

Мэр Казани Ильсур Метшин из-
бран  президентом  Консультатив-
ного  комитета  местных  органов 
власти  (United  Nations  Advisory 
Committee  of  Local  Authorities, 
UNACLA) при Организации Объе-
диненных Наций. Такое решение 
было принято на VI Конгрессе Все-
мирной организации «Объединен-
ные города и местные власти», ко-
торый проходил с 11 по 15 ноября 
в городе Дурбане, ЮАР.

Среди других претендентов на 
пост были мэр Лиссабона Фернан-
до Медина, мэр Барселоны Ада Ко-
лау и президент Ассоциации мэров 
Королевства  Марокко  Мухаммед 
Будра. Впервые столь высокий пост 
занял представитель нашей страны, 
что свидетельствует о высоком ав-
торитете Российской Федерации на 
международной арене.

«В  условиях  глобального  мира 
перед городами, в какой бы точке 
земного шара они ни расположены, 
встают схожие вызовы. Нам необ-
ходимо укреплять сотрудничество 
между  муниципалитетами,  повы-
шать их роль в решении глобаль-
ных  проблем,  обмениваться  луч-
шим опытом для того, чтобы жизнь 
наших горожан становилась более 
комфортной», —   отметил  Ильсур 
Метшин.

Президент  Консультативного 
комитета местных органов власти 
при ООН избирается на 3 года. Ко-
митет формируется из представите-
лей ООН-Хабитат и ОГМВ в составе 
20 человек.

Ранее интересы местных властей 
в ООН представляли мэры Йохан-
несбурга Мфо Франклин Паркс Тау, 
Стамбула Кадир Топбаш и Парижа 
Бертран Деланоэ.

Консультативный комитет ООН 
по  местному  самоуправлению 
представляет  интересы  323  тыс. 

2№ 2-3 (62–63) 2019

МАГ-ИНФО Календарь событий

Календарь событий
МАГ-ИНФО



муниципалитетов,  мегаполисов 
и регионов по всему миру. Это са-
мая мощная и влиятельная струк-
тура,  ориентированная  на  муни-
ципальные нужды. Основная цель 
Консультативного комитета —  отста-
ивание интересов местного самоу-
правления в ООН, содействие диало-
гу между местными органами власти 
и национальными правительствами, 
а также обмен лучшими практиками.

В VI Всемирном конгрессе ОГМВ 
приняли участие более 3000 пред-
ставителей малых и крупных горо-
дов мира. От Евразийского отделе-
ния, которое с 2006 года возглавляет 
Мэр Казани Ильсур Метшин, приня-
ли участие более 70 человек из 39 го-
родов России, Киргизии, Монголии, 
Молдавии, Абхазии и Казахстана.

Справка
О необходимости создания некой 

постоянной структуры при ООН, ко-
торая координировала бы действия 
местных властей, а также говорила 
от их имени в ООН, впервые было 
заявлено на I Всемирной ассамблеи 
городов и местных органов власти 
в 1996 году в Стамбуле. В данной ас-
самблее приняли участие более 500 
мэров из разных городов мира. В по-
следующем это привело к созданию 
Консультативного комитета местных 
органов власти (UNACLA) и Всемир-
ной организация «Объединенные го-
рода и местные власти» (ОГМВ).

UNACLA  был  учрежден  в  1999 
году в соответствии с резолюцией 
17/18 Совета управляющих ООН-Ха-
битат как консультативный орган по 
укреплению диалога ООН с местны-
ми властями по всему миру. UNACLA 
представляет интересы 323 тыс. му-
ниципалитетов, мегаполисов и реги-
онов по всему миру. UNACLA состоит 
из 20 участников —  от ООН-Хабитат 
и ОГМВ.

Всемирная организация «Объеди-
ненные города и местные власти» —  
это глобальная сеть муниципалите-
тов, мегаполисов и регионов, а также 
их ассоциаций. Она объединяет бо-
лее 240 тыс. городов и территорий 
из 140 стран. Важный партнер ООН.

ОГМВ  состоит  из  7  региональ-
ных  отделений:  европейского 
(со штаб-квартирой в Брюсселе), се-
вероамериканского (Оттава), латино-
американского (Монтевидео), афри-
канского (Рабат), ближневосточного 
(Стамбул), азиатско- тихоокеанского 
(Джакарта) и евразийского (Казань). 
Всемирный секретариат ОГМВ рас-
положен в Барселоне.

Евразийское региональное отделе-
ние ОГМВ —  самое молодое и дина-
мично развивающееся. Оно включает 
в себя более 850 городов из 12 стран: 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Киргизии, Мон-
голии, России, Таджикистана, Тур-
кменистана, Узбекистана, Украины. 
Это важная точка роста для ОГМВ 
в целом. С 2006 года его возглавляет 
Мэр Казани Ильсур Метшин.

Международной 

ассоциации 

«Породненные 

города» —  55 лет!

15  ноября  в  Москве  состоялось 
Общее собрание городов —  членов 
Международной  ассоциации  «По-
родненные  города»,  посвященное 
55-летию  ее  создания.  От  имени 
городов  МАГ  коллег  поздравил 
с  юбилеем  Владимир  Селиванов, 
исполнительный вице-президент —  
генеральный  директор  Ассамблеи, 
который отметил востребованность 
данной организации и актуальность 
ее деятельности. Он также вручил 

Сергею Парамонову, исполнительно-
му вице-президенту, руководителю 
Секретариата МАПГ орден МАГ «За 
вклад в устойчивое развитие горо-
дов СНГ».

В торжествах приняли участие 
главы  городов,  представители  об-
щественных организаций, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления.

Ассоциация «Породненные горо-
да» была создана в апреле 1964 года.

А начало международному движе-
нию породненных городов было по-
ложено в 1944 году, когда состоялось 
первое в мире породнение советского 
города- героя Сталинграда и англий-
ского города Ковентри, разрушенного 
немецкими бомбардировками в 1940–
1942 годах. В настоящее время в дея-
тельности Ассоциации участвуют бо-
лее 180 городов России и стран СНГ.

МАГ  и  МАПГ  более  пятнадца-
ти лет связывает Соглашение о со-
трудничестве, проведение совмест-
ных  мероприятий  и  дружеские 
отношения.

Съезд ОКМО

27 ноября 2019 года в Москве про-
шел  Съезд  Общероссийского  Кон-
гресса муниципальных образований 
(ОКМО)  в  Октябрьском  зале  Дома 
Союзов. Он собрал свыше 600 чело-
век. Среди них —  делегации от всех 
регионов в составе представителей 
глав  субъектов  РФ,  руководителей 
советов  муниципальных  образова-
ний субъектов РФ, глав муниципаль-
ных  образований.  Также  участво-
вали  руководители  федеральных 
министерств  и  ведомств,  предста-
вители полпредств Президента РФ, 
профильных  вузов,  экспертных 
и общественных организаций, СМИ. 
В  Съезде  ОКМО  принял  участие  
Юрий Васюнькин, заместитель гене-
рального директора МАГ.

С основными докладами на пле-
нарном заседании выступили заме-
ститель  Председателя  Правитель-
ства РФ Виталий Мутко и президент 
Конгресса, первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме 
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РФ  Виктор  Кидяев.  Собравшихся 
также приветствовали председатели 
профильных комитетов Федераль-
ного Собрания Олег Мельниченко 
и Алексей Диденко.

Президент ОКМО представил со-
бравшимся предложения к будущей 
Стратегии развития местного самоу-
правления в РФ, разработанные Кон-
грессом в рамках работы над докладом 
Правительству России «О состоянии 
местного самоуправления в РФ».

Содокладчиками Виктора Кидя-
ева  стали  заместитель  председате-
ля Совета по юридическим вопро-
сам —   исполнительный секретарь 

Совета  муниципальных  образова-
ний Смоленской области Елена Ма-
тюшова, председатель Совета муни-
ципальных образований Тамбовской 
области Валентин Миронов, испол-
нительный директор Совета муни-
ципальных образований Брянской 
области Наталья Пригаро, исполни-
тельный директор Совета муници-
пальных образований Красноярского 
края Александр Коновальцев, руко-
водитель аппарата Совета муници-
пальных образований Пензенской 
области Владимир Шелудько, предсе-
датель Совета муниципальных обра-
зований Санкт- Петербурга Всеволод 

Беликов, управляющий делами Сове-
та муниципальных образований Тю-
менской области Егор Быстров.

Пленарное  заседание  заверши-
лось  торжественной  церемонией 
награждения  победителей  Всерос-
сийского  конкурса  «Лучшая  му-
ниципальная  практика»  и  пред-
ставителей  Конгресса.  В  числе 
победителей и призеров конкурса 
города —  члены Международной Ас-
самблеи —  Хабаровск, Ижевск, Став-
рополь. Поздравляем!

Затем состоялось Общее Собра-
ние Конгресса, которое провел Вик-
тор Кидяев.

17 августа 1998 года Правительство России и Цен-
тральный банк сделали заявление о финансовом поло-
жении страны, фактически объявив о ее банкротстве. 
Резко поднялись цены на промышленные и продоволь-
ственные товары, началась паника, население скупало 
продукты длительного хранения. 19 августа несколько 
западных банков заявили официальные протесты про-
тив отказа российского правительства от выплат по ГКО 
и иным государственным займам. Дефолт обрушил бан-
ковский сектор. 23 августа Президент отправил в отстав-
ку Правительство…

В этих условиях в Москве собрались представители 
и мэры 26 городов России и СНГ и решили создать ас-
социацию, которая бы стала площадкой для выработки 
стратегий устойчивого развития городов, наращивания 
деловых связей, обмена опытом хозяйствования.

Так, в 1998 году возникла уникальная организация —  
Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ), которая ныне объединяет 85 городов из 9 стран Рос-
сии и СНГ. И мы выжили и набираем обороты. Как в Вели-
кую Отечественную войну —  победили вместе. И сейчас  

города МАГ вместе растут, обмениваются опытом, развива-
ют социально-экономические связи. Вместе нами пройден 
большой и интересный совместный путь: география обще-
ния —  от Магадана, Якутска и Владивостока до Нур-Сул-
тана, Бишкека, Тирасполя, Калининграда, Архангельска 
и Нарьян-Мара.

Поэтому  вполне  справедливо  появилась  идея  —  
вспомнить самые яркие моменты из истории МАГ и на-
писать совместную книгу! На память грядущим поко-
лениям как гимн тем, кто протянул друг другу руку 
помощи в трудный момент!

Материалы в книгу с пометкой «МАГия жизни» при-
нимаются на эл адрес: vmm2004@mail.ru в виде отдель-
ного файла в формате word, объемом 3–4 страницы 
формата А4, 14 шрифтом Times New Roman с отступом 
в полтора интервала и 4–7 КАЧЕСТВЕННЫХ ФОТО, от-
дельно необходимо включить подписи к ним, портрет-
ное фото автора и контакты.

Руководитель проекта —  Васюнькин Юрий Николае-
вич, заместитель генерального директора МАГ, член Со-
юза писателей России, тел. (495) 691-22-63.

Пишем книгу 
«МАГия жизни»! 
Вместе!
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Асанцев Дмитрий Владимирович 
Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

7 февраля 
1968 года

Панасюк Василий Васильевич 
председатель Минского городского 
Совета депутатов

13 февраля 
1966 года

Иванова Альбина Дмитриевна 
Председатель городского совета 
народных депутатов Тирасполя

14 февраля

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

15 февраля 
1951 года

Шыныбеков Абат Абаевич 
Аким города Уральска

19 февраля 
1973 года

Евменьков Владимир Васильевич 
Глава ЗАТО город Североморск

20 февраля 
1972 года

Лихачев Виталий Викторович 
Глава Волгограда

22 февраля 
1964 года

Абишев Жанат Калкаманович 
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

23 февраля 
1974 года

Казанбаев Калдыбай Омарович 
Секретарь маслихата города Алматы

23 февраля 
1956 года

Гурин Максим Николаевич 
Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов

23 февраля 
1975 года

Мутовкин Владимир Борисович 
Глава города Пензы

25 февраля 
1960 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

Гуменюк Олег Владимирович 
Глава города Владивостока

3 марта 
1967 года

Чертова Алла Альбертовна 
Председатель Курского городского собрания

13 марта 
1961 года

Огоньков Алексей Валентинович 
Глава администрации города Твери

21 марта 
1963 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), январь–март

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

Кропоткин Андрей Михайлович 
Председатель городского Совета 
депутатов города Калининграда

5 января 
1969 года

Ахметов Кайрат Жумашович 
Аким города Костаная

6 января 
1965 года

Икаев Русланбек Кузмич 
глава муниципального образования 
города Владикавказа

9 января 
1973 года

Кулагин Дмитрий Владимирович 
Глава города Оренбурга

9 января 
1968 года

Панчин Сергей Сергеевич 
Глава города Ульяновска

9 января 
1953 года

Кульгинов Алтай Сейдирович 
Аким города Нур- Султана

15 января 
1978 года

Сорокина Елена Борисовна 
Глава администрации города Рязани

16 января 
1970 года

Бексултанов Кудайберген Бексултанович 
Секретарь Карагандинского 
городского маслихата

17 января 
1956 года

Локоть Анатолий Евгеньевич 
Мэр города Новосибирска

18 января 
1959 года

Киблов Андрей Станиславович 
Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов

20 январь 
1980 года

Кочиев Алан Григорьевич 
Глава администрации города Цхинвала

24 января 
1973 года

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
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Она подтвердила, что ООН-Хаби-
тат является достойным глобальным 
партнером  Московского  урбани-
стического форума и поддержива-
ет важнейшие усилия всемирного 
масштаба, необходимые для дости-
жения прогресса в развитии наших 
городов.

Обращаясь  к  вопросу  приори-
тетов в развитии городов, в полной 
мере соответствующему теме Фору-
ма «Качество жизни. Проекты, ме-
няющие города», г-жа Шариф отме-
тила, что города могут стать, если 
они хорошо спланированы, хорошо 
построены и хорошо управляются. 
Она подчеркнула, что города могут 
служить катализаторами инклюзив-
ности и задавать направления спра-
ведливого  экономического  роста, 
увязывая воедино социальные, эко-
номические и экологические аспек-
ты. Она также отметила, что такие 
мегаполисы,  как  Москва,  играют 
особенно  заметную  роль.  Они  об-
ладают собственной «гравитацией» 
и  притягивают  ресурсы,  таланты 
и капитал. Они задают темп и опре-
деляют глобальные тенденции самой 
урбанизации.

Говоря о  глобальных тенденци-
ях, г-жа Шариф особо выделила пре-
обладание процессов концентрации 
и агломерации населенных пунктов, 
в результате которых создаются су-
пергорода как кластеры мегаполи-
сов, отметив при этом встречную 
и  вызывающую  обеспокоенность 
тенденцию к уменьшению размеров 
городов в менее успешных и более 
отдаленных регионах.

Г-жа Шариф впервые посетила 
Российскую Федерацию в качестве 

исполнительного директора. В ходе 
этого визита была достигнута догово-
ренность о расширении сотрудниче-
ства между Россией и ООН-Хабитат. 
ООН-Хабитат и Министерство строи-
тельства и жилищно- коммунального 
хозяйства России договорились о пе-
реходе на новый уровень сотрудни-
чества. Было также решено создать 
совместно  с  Исполнительным  ко-
митетом  Содружества  Независи-
мых Государств целевую группу для 
осуществления проектных меропри-

ятий в области городского развития 
в субрегионе. Кроме того, ООН-Ха-
битат и Высшая школа экономики 
подписали письмо о намерении ак-
тивизировать совместные исследо-
вания по проблемам урбанизации.

Принято решение о развертыва-
нии совместно с городом Москвой 
сети обмена опытом по реализации 
Целей в области устойчивого разви-
тия и о разработке новых форматов 
сотрудничества мегаполисов. Г-жа 
Шариф призвала города готовить 
добровольные национальные обзо-
ры, оценивающие прогресс в осу-
ществлении Повестки дня в  обла-
сти устойчивого развития на период 

до 2030 года, подчеркнув, что такой 
глобальный диалог между мегаполи-
сами стал бы чрезвычайно ценным 
следующим шагом.

На Форуме Москва представила 
широкий круг примеров передовой 
городской практики в рамках своих 
усилий по ускорению устойчивой 
урбанизации и созданию инклюзив-
ной  среды  обитания.  Парк  «Заря-
дье», ставший местом проведения 
Форма,  представляет  собой  яркое 
воплощение устремлений местных 
органов власти к расширению об-
щественных пространств в городе 
и использованию такого расшире-
ния в качестве одного из механизмов 
обеспечения устойчивой и плодот-
ворной урбанизации. Парк «Заря-
дье» был открыт в 2017 году и явля-
ется первым общественным парком, 
построенным в Москве за последние 
50 лет. Он получил международное 
признание на одном из крупнейших 
международных конкурсов недви-
жимости и инвестиционных проек-
тов (MIPIM) и был номинирован на 
звание «Лучший проект по восста-
новлению городской среды».

Специалисты ООН-Хабитат задо-
кументировали передовые практики, 
использованные при создании пар-
ка «Зарядье», в целях распростране-
ния знаний и передового опыта, на-
копленных в России и Содружестве 
Независимых Государств. Результа-
ты  этой  работы  были  представле-
ны во время празднования Всемир-
ного дня городов, который впервые 
был проведен в городе Екатеринбур-
ге 31 октября 2019 года, а также на 
десятой сессии Всемирного форума 
городов.

ООН-Хабитат: города как 
проводники позитивных перемен
Исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф открыла 

Московский урбанистический форум —  2019, поздравив мэра Москвы Сергея 

Собянина и москвичей с признанием устойчивой урбанизации одним из 

ключевых инструментов обеспечения преобразований во всем городе.
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Целью тренинга было ознаком-
ление государственных служащих 
на региональном и государствен-
ном уровнях в странах СНГ с ра-
ботой  ООН-Хабитат,  а  также  об-
мен местным опытом с другими 
участниками для проведения пло-
дотворных дискуссий, сравнения 
и изучения опыта друг друга. Сре-
ди участников были представите-
ли Российской Федерации, Азер-
байджана,  Армении,  Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдо-
вы, Таджикистана и Узбекистана. 
Тренинг открылся со вступитель-
ных речей исполнительного дирек-
тора ООН-Хабитат Маймуны Мохд 
Шарифа  и министра  Правитель-
ства Москвы, а также руководите-
ля Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей 
города Москвы Сергея Черемина. 
В открытии тренинга также при-
няли участие программный дирек-
тор Московского Урбанистического 
Форума Василий Аузан и руководи-
тель московского офиса по коорди-
нации проектов ООН-Хабитат для 
стран Содружества Независимых 
государств (СНГ) Татьяна Хабарова. 
После  открытия  сессии  слово 
было предоставлено представите-
лям штаб-квартиры ООН-Хабитат 
в  Найроби, Кения. Клаудио  Аси-
оли,  начальник  отдела  подготов-
ки  кадров  и  развития  человече-
ского потенциала, Манка Бажаж, 
сотрудник  по  вопросам  город-
ского планирования и политики, 
и Хавьер Торнер, стратегический 
планировщик,  выступили  с  до-
кладами один за другим. Первая 
презентация г-на Асиоли послужи-
ла вводной сессией в течение дня. 
Она  охватывала  осуществление 

Новой  Программы  Развития  Го-
родов, а также Цели устойчивого 
развития  (ЦУР 11) Повестки дня 
в  области  устойчивого  развития 
на период до 2030 года. Г-н Асио-
ли привел несколько примеров та-
ких городов, как Роттердам, Нью- 
Йорк, Ла- Пас и Нитерой, которые 
успешно проводят политику, соот-
ветствующую глобальным целям. 
В своем выступлении Клаудио так-
же представил аудитории предста-
вителей национальных и местных 
органов власти 4 важных, но все же 
основных шага, как начать с реали-
зации ЦУР в городах.

Манка Бажаж выступала следую-
щей. Ее темой стали международные 
руководящие принципы планиро-
вания  и  их  реализация  городски-
ми  руководителями.  Она  начала 
свое выступление с акцента на об-
щее историческое прошлое, которое 
страны СНГ разделяют друг с другом, 
и некоторые общие проблемы, с ко-
торыми они сталкиваются. Манка 
также упомянула структурные сход-
ства в городской структуре, некото-
рые из них были связаны с высо-
кой плотностью городских структур, 
в которых доминирует ядро старых 
жилых  районов  с  высокой  плот-
ностью,  которое  окружает  центр 
города  в  большинстве  стран  СНГ.  
Хавьер  Торнер  провел  заключи-
тельную презентацию дня на тему 
планирования  устойчивого  раз-
вития  города  и  уроков,  извлечен-
ных  из  практики  ООН-Хабитат. 
Хавьер  продемонстрировал  раз-
личные примеры градостроитель-
ных подходов, которые были при-
няты в нескольких  городах мира.  
После  каждой  презентации 
у  участников  из  стран  СНГ  была 

возможность задать вопросы и вы-
сказать свои замечания. После того 
как все представители ООН-Хаби-
тат выступили с докладами, начался 
следующий этап тренинга —  семи-
нар. Участники были разделены на 
4 группы по 5 человек. Всем им был 
задан конкретный вопрос, который 
они должны были обсудить с каж-
дым участником, разделяющим про-
блемы своего города и найти подхо-
ды к этому вопросу. Цель групповой 
сессии состояла в применении тех-
нических,  плановых  и  методоло-
гических  инструментов,  которые 
были разработаны в ходе предыду-
щих сессий, а также в применении 
этих  принципов  для  достижения 
ЦУР 11 и Новой Программы Разви-
тия Городов. После того как каждая 
группа обсудила свой вопрос, они 
поделились и обсудили свои выво-
ды с остальными группами.

Затем  слово  было  предоставле-
но представителям Правительства 
Москвы для проведения следующе-
го заседания, на котором они про-
демонстрировали политику и гра-
достроительство,  применяемые 
в Москве в соответствии с ЦУР 11. 
На этой сессии участники смогли ус-
лышать из первых рук мнение экс-
пертов, ответственных за радикаль-
ные изменения, которые претерпела 
Москва  за последнее десятилетие. 
По  окончании  тренинга  для  ру-
ководителей  городов  докладчики 
и участники направились в Москов-
ский Концертный Зал «Зарядье» для 
участия в заключительном заседа-
нии,  которое  стало  завершением 
совместного  тренинга  ООН-Хаби-
тат и МУФ. Тема панельной дискус-
сии — «Как улучшить качество жиз-
ни в городах СНГ?»

Совместный Тренинг  
ООН-Хабитат и МУФ
5 июля 2019 года в рамках Московского урбанистического форума 

состоялся профессиональный тренинг для руководителей городов, 

который был организован ООН-Хабитат —  партнером МАГ. 
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В повестку дня заседания были 
включены вопросы, охватывающие 
различные сферы экономического 
сотрудничества государств —  участ-
ников СНГ. Вел заседание Экономи-
ческого совета его председатель, за-
меститель  председателя  Кабинета 
министров Туркменистана Гочмы-
рат Мырадов. Передавая эстафету 
председательства на 2020 год от Тур-
кменистана Узбекистану, Гочмырат 
Мырадов выразил уверенность, что 
приоритеты председательства узбек-
ской стороны будут эффективно со-
действовать дальнейшему укрепле-
нию сотрудничества.

Главы  делегаций  стран  Содру-
жества  одобрили  в  основном  про-
ект Стратегии экономического раз-
вития  Содружества  Независимых 
Государств на период до 2030 года 
и  рекомендовали  продолжить  его 
дальнейшую доработку. Этот доку-
мент определяет цели и задачи эко-
номического развития СНГ на бли-
жайшее  десятилетие  и  основные 
направления взаимодействия в этой 

сфере.  Реализация  Стратегии  по-
зволит государствам СНГ повысить 
конкурентоспособность экономики, 
благосостояние граждан, укрепит по-
зиции каждого государства и всего 
Содружества в целом в мирохозяй-
ственных  связях.  Принятый  доку-
мент будет представлен на рассмо-
трение Совету глав правительств СНГ.

Рассмотрев Информацию о реа-
лизации Перечня пилотных проек-
тов Межгосударственной програм-
мы инновационного сотрудничества 
государств —  участников СНГ на пе-
риод до 2020 года, тематика которых 
затрагивает такие области, как энер-
гоэффективность, нанотехнологии, 
медицина и др., Экономический со-
вет СНГ предложил правительствам 
стран  Содружества  необходимые 
меры по обеспечению своевремен-
ного  финансирования  националь-
ных частей этих проектов, а также 
поручить  национальным  заказчи-
кам  оказывать  содействие  Опера-
тору указанной программы Фонду 
«Сколково».

Были подписаны решения о про-
екте Прогноза производства и потре-
бления энергоресурсов государств —  
участников  СНГ  на  период  до 
2030 года, а также о новой редакции 
Положения о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг и др.

Кроме того, членам Экономиче-
ского  совета  СНГ  были  представ-
лены различные информационно- 
аналитические  и  справочные 
материалы.

Помимо этого, участники заседа-
ния рассмотрели ряд финансовых 
и организационных вопросов.

Очередное, 85-е заседание Эконо-
мического совета пройдет 13 марта 
в Москве. В этот же день планирует-
ся проведение Международного эко-
номического форума государств —  
участников Содружества.

Пресс-служба Исполнительного 
комитета СНГ 

Фото Sputnik/ Илья Питалев

84-е заседание Экономического совета 
Содружества Независимых Государств 
прошло в Москве

6 декабря 2019 года в Москве состоялось 84-е заседание 

Экономического совета Содружества Независимых Государств, 

в состав которого входят представители стран Содружества 

на уровне вице-премьеров, ответственных за экономику.
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—  Сегодня переданы электрон-
ные ветеринарные сопроводительные 
документы из белорусской системы 
AITS в российскую —  «Меркурий» 
на партии продукции, которые пере-
возятся из Беларуси в Россию. Теперь 
почти 100 процентов животноводче-
ской продукции белорусского произ-
водства ввозится в Россию с электрон-
ными  документами, —   рассказала 
советник руководителя Россельхоз-
надзора Юлия Мелано.

Вся российская животноводческая 
продукция также должна ввозиться 
в Беларусь с электронными ветери-
нарными сертификатами. Единая си-
стема позволит нашим странам более 
эффективно  обеспечивать  продо-
вольственную безопасность и пред-
отвращать  незаконные  поставки 
продукции. Сейчас сотрудничество 
России и Беларуси в большей сте-
пени связано с производственными 
программами, а также с регулирова-
нием агропродовольственных рын-
ков, отмечают эксперты.

Что будет с балансами
При этом обсуждается возможная 

отмена системы прогнозных балансов 
спроса и предложения по поставкам 
продовольствия, сообщил министр 
сельского  хозяйства  и  продоволь-
ствия Беларуси Анатолий Хотько.

С учетом нынешних интеграцион-
ных процессов, вплоть до возможного 
принятия единого Налогового кодекса, 
часть вопросов может быть решена.

Правительства  России  и  Бела-
руси  разрабатывают  «дорожные 
карты»,  которые  предусмотрены 
проектом программы действий по 
выполнению  союзного  договора. 
Всего должна быть разработана 31 
«дорожная карта» по разным отрас-
лям. По словам премьер- министра 
Беларуси Сергея Румаса, около по-
ловины карт согласованы и готовы 
к  подписанию.  Этот  процесс  был 
уточнен на заседании Союзного пра-
вительства 19 ноября.

—  У  нас  Союзное  государство, 
единое  таможенное пространство, 

единый рынок, так что все виды ин-
теграции, какие вообще есть в мире, 
уже действуют. При этом сохраня-
ются продовольственные балансы, 
существование  которых  выглядит 
анахронизмом, —   говорит  доктор 
экономических наук Леонид Холод. 
Впрочем, и в российском, и в бело-
русском  минсельхозах  подчерки-
вают, что возможная отмена балан-
сов —   дело будущего. Пока же на 
2020 год балансы разрабатываются. 
Минсельхоз России сообщил, что «со-
ставляются прогнозные балансы мо-
лока, мяса, мясопродуктов и сахара».

Интеграция —  в кооперации
Самое разумное —  дальнейшая 

кооперация,  полагает  Леонид  Хо-
лод. —   Так,  один  из  крупнейших 
заводов  в  Подмосковье  успешно 
работает на белорусском сырье, вы-
пускает творожные сырки, мороже-
ное. Это пример кооперации и ра-
боты под заказ. Каждая из сторон 
получает свою прибыль. 

— Кооперация —  это доброволь-
ные отношения, но их нужно сти-
мулировать,  продолжает  эксперт. 
И в России, и в Беларуси достаточ-
но сильное молочное хозяйство. Но 
в Беларуси оно избыточное, а в Рос-
сии недостаточное. В России молоч-
ную отрасль нужно развивать, но это 
долго и затратно, нужны «дешевые» 
деньги. Поэтому нужно использо-
вать близость партнера и свою пере-
работку. Много приграничных обла-
стей России берут в Беларуси сухое 
молоко и перерабатывают его, —  го-
ворит Леонид Холод.

—  Можно выстраивать сотрудни-
чество в области генетики и разви-
тия технологий. В России есть робо-
тизированные фермы, это могло бы 
быть полезным Беларуси. В Беларуси 
на высоком уровне механизация, это 
было бы выгодно использовать рос-
сиянам, —  отмечает Леонид Холод.

—  Совместно  с  белорусскими 
коллегами можно разрабатывать тех-
нологии селекции и семеноводства 
озимой пшеницы, картофеля, льна, 

овощей, многолетних трав и дру-
гих важных культур, —  рассказывает 
академик РАН Александр Петриков.

Общая тенденция к унификации 
и гармонизации налогового и тамо-
женного законодательства потребует 
более детальной проработки взаимоот-
ношений по взаимным поставкам про-
довольствия, и тут уже не обойтись од-
ними балансами, отмечают эксперты.

В основном западные соседи ве-
зут в Россию молочную, мясную про-
дукцию и сахар. А Россия к ним —  
спирты, масличные, фураж, злаки 
и готовые продукты из злаков, муки, 
а  также  кондитерские  изделия. 
По данным Белстата, Беларусь на-
ращивает поставки в Россию продук-
ции с высокой добавленной стоимо-
стью. Продажи сырого, сухого и даже 
сгущенного молока и сливок снижа-
ются, а продуктов переработки мо-
лока —  йогуртов, кефира —  растут.

В целом сальдо торгового баланса 
России с Беларусью в 2018 году сло-
жилось положительное —  9,6 млрд 
долларов. По сравнению с 2017 го-
дом оно увеличилось на 45%. Россия 
по-прежнему —  основной рынок для 
поставок белорусского продоволь-
ствия, но Беларусь стремится к ди-
версификации экспорта.

—  Активно работаем над серти-
фикацией наших предприятий, их 
открытием для поставок на китай-
ский  рынок, —   сообщил  министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси Анатолий Хотько.

В свою очередь, Беларусь могла 
бы завозить российскую свинину, 
которая дешевле, и цены еще будут 
снижаться,  продолжает  эксперт. 
Кроме того, синергия двух стран на 
рынке продовольствия возможна за 
счет логистических преимуществ. 
И здесь стоит использовать потен-
циал Транссиба. Тем более до самых 
западных рубежей России железно-
дорожная магистраль проходит по 
территории одной страны, что зна-
чительно снижает издержки.

Источник: rg.ru

У России и Беларуси будет единая аграрная политика
Россия и Беларусь завершают второй этап создания единой системы электронной ветеринар-
ной сертификации, сообщили в Россельхознадзоре. Теперь почти 100 процентов животноводче-
ской продукции белорусского производства ввозится в Россию с электронными документами.
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Воронеж. Здесь прошло заседание Конгресса для 
15 субъектов РФ и международных участников. Моде-
раторами выступили Г. И. Климантова, руководитель 
Ресурсного Центра Союза женщин России, президент 
НОК «Российская семья», профессор, Л. Д. Шевлякова, 
председатель общественной организации «Воронежский 
областной женский Совет», заместитель председателя 
Общественной палаты Воронежской области. В работе 
Конгресса приняла участие Н. В. Пономарева, предсе-
датель Общественной палаты региона.

С основным докладом «Духовно- нравственное вос-
питание в семье и обществе —  лучшие муниципаль-
ные практики» выступила Г. И. Климантова. Ее доклад 
поддержали Н. Н. Абдуганиев, руководитель Исполкома 
народов России, В. И. Селиванов, генеральный директор 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, 
А. С. Ольшевский, руководитель Аппарата Обществен-
ной палаты Союзного государства (г. Минск).

Л. Д. Шевлякова рассказала об основных направле-
ниях деятельности Воронежского областного женсовета 
и взаимодействии с муниципальными образованиями 
области. Проблемы укрепления семьи и семейных тра-
диций на муниципальном уровне осветила М. В. Бахти-
на, председатель Аннинског о женсовета Воронежской 
области, член Общественной палаты региона. 

Планами реализации Национального проекта «Де-
мография» и работе в муниципалитетах поделилась 
О. Н. Васильева, председатель Комитета по социаль-
ной политике Смоленской областной Думы, председа-
тель Союза женщин Смоленской области. О практиках 

деятельности по поддержке семьи на муниципальном 
уровне рассказали Л. А. Мозговая и Е. Н. Пономарева 
из Кантемировского муниципального района, В. В. Се-
мернина из Подгорненского муниципального района, 
Е. К. Пыжьянова из Острогожского района Воронежской 
области, С. А. Сасина и О. Н. Евгелевская, главы муници-
пальных образований Курской области, члены Президи-
умов муниципальных Советов женщин, Ю. Л. Ярецкий, 
руководитель Воронежского регионального отделения 
НОК «Российская семья», А.С Тарасов, епископ Россо-
шанский и Острогожский. 

На форуме также выступили руководители и члены 
Президиумов женских Советов областей: Тамбовской —  
Л. А. Романина, Рязанской —  Н. Ю. Бушковская, Орлов-
ской —  Т. В. Воробьева, Курской —  С. А. Сасина, Брян-
ской —  Т. А. Старченко, Белгородской —  Е. В. Толмачева, 
Московской —  Е. Б. Файзиева. 

В рекомендациях Конгресса подчеркнута необхо-
димость конкретной работы на муниципальном уров-
не по реализации проекта «Демография», в котором 
намечен комплекс конкретных мер поддержки семьи, 
как со стороны государства, так и общества. Участники 
Конгресса подчеркнули необходимость более активно 
вести работу по духовно- нравственному воспитанию 
в семье и обществе с учетом опыта субъектов Россий-
ской Федерации. 

Для участников форума была организована экскур-
сия по Воронежу с посещением Благовещенского кафе-
дрального собора и посещением театра «Никитинский» 
на моноспектакль «Вертинский». 

В фокусе внимания —  
воспитание в семье
15 мая 2019 года Международная Ассамблея столиц 

и крупных городов (МАГ), Союз женщин России 

и НП «Национальный общественный Комитет 

«Российская семья» при поддержке Совета Федерации 

и Государственной Думы ФС РФ, Общественной 

палаты России провели XVI Международный 

Конгресс «Российская семья» на тему «Духовно- 

нравственное воспитание в семье и обществе —  

лучшие муниципальные практики». Конгресс прошел 

одновременно в 9 субъектах Российской Федерации. 

Галина Климантова, 
руководитель Ресурсного 
Центра Союза женщин 
России, президент НОК 
«Российская семья»
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В рамках Конгресса 16 и 17 мая работали круглые 
столы: «Муниципальные практики поддержки молодой 
семьи в контексте реализации Национального проекта 
«Демография» и «Роль игровых технологий в духовно- 
нравственном и патриотическом воспитании дошколь-
ников и младших школьников», организованных со-
вместно с органами образования Воронежа.

Ижевск. В рамках Конгресса состоялась дискусси-
онная площадка «Трудовое воспитание подрастающе-
го поколения как составляющая духовно-нравственных 
традиций народов России: лучшие региональные соци-
альные практики». В работе площадки приняли участие 
представители общественных организаций, родитель-
ской общественности, учреждений образования, соци-
ального обслуживания, молодежной политики, органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Работу площадки открыла руководитель Удмуртского 
регионального отделения НОК И. В. Галина. Ее высту-
пление было посвящено социальным проектам НОК 

«Российская семья», которые реализованы на террито-
рии Ижевска и Удмуртской Республики. Особое внима-
ние было обращено на итоги проекта «Семья и трудовое 
воспитание, в контексте Стратегии развития воспита-
ния до 2025 года». В рамках проекта в городе был соз-
дан Центр консультирования по вопросам трудового 
воспитания подрастающего поколения, эффективность 
деятельности которого подтвердил опрос участников, 
проведенный в ходе проекта.

О лучших муниципальных практиках, реализуемых 
в Ижевске и направленных на поддержку семьи, ма-
теринства, отцовства и детства рассказала начальник 
Управления по социальной поддержке населения, де-
лам семьи материнства и детства администрации го-
рода М. Васильева.

С 2018 года в Ижевске реализуется городской про-
ект  «От  профориентации  к  предпринимательству», 
о некоторых его итогах рассказала директор МБОУ ДО 
«Молодежный центр ПерспективаПро» Н. Николаева. 
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В реализации проекта принимают участие учреждения 
по делам молодежи, образовательные учреждения, ро-
дители, общественные организации.

Участники дискуссионной площадки работали в трех 
секциях: «Трудовое воспитание в семье, как понять и по-
мочь выбрать будущую профессию», «Психологические 
основы взаимодействия с семьей в трудной жизненной 
ситуации» и «Здоровье молодой семьи». В работе сек-
ций приняла участие и выступила начальник Управле-
ния по делам семьи и демографической политике ми-
нистерства социальной политики и труда А. Клокова.

Тула. Круглый стол «Здоровый образ жизни молодой 
семьи —  основа здоровья нации» прошел под руковод-
ством Т. П. Лысенко, председателя Тульского областно-
го Союза женщин.

Уфа. Круглый стол «Счастливый образ жизни моло-
дой семьи: факторы межнационального согласия —  луч-
шие муниципальные практики» прошел в Уфе. Моде-
ратором выступил руководитель Общественной школы 
НОК «Российская семья» В. Х. Гарифуллин. 

Электросталь, Московская область. Мастер- класс 
«Вовлечение негосударственных организаций и уч-
реждений дополнительного образования в решение 
социальных проблем молодой семьи: лучшие реги-
ональные практики» провела Е. Б. Файзиева, руково-
дитель регионального отделения НОК «Российская 
семья». 

Якутск.  Подиумная  дискуссия  «Роль  молодой 
семьи  в  сохранении  развития  духовного  и  куль-
турного  наследия  народов  Севера»  состоялась 
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РЕЗОЛЮЦИЯ
дискуссионной площадки «Трудовое воспитание 

подрастающего поколения как составляющая духов-
но-нравственных традиций народов России: луч-
шие региональные социальные практики» в рамках 
ХVI Международного конгресса «Духовное воспи-
тание  в  семье  и  обществе:  социальные  вызовы 
и пути их преодоления через лучшие муниципаль-
ные практики

Проблемы семьи определяют ключевые вопросы 
и основные цели социального развития. Без их реше-
ния невозможно обеспечение динамичного позитивно-
го развития государства и общества. Институт семьи, 
феномен семейных отношений являются генетиче-
ским источником формирования и развития челове-
ческой цивилизации. Через семью и традиционные 
семейные ценности сохраняются и развиваются как 
национально- культурная самобытность, так и духовная 
общность народов России. Семья является консолиди-
рующим фактором, выражающим многообразие инте-
ресов граждан нашей страны. Высокая культура семей-
ных отношений содействует социальной сплоченности 
российской нации, обеспечивает социальную безопас-
ность государства, способствуют развитию человече-
ского потенциала наций и народов нашей страны.

Обсудив вопросы социальной работы с семьей, ее 
здоровья, трудового воспитания в семье, участники 
дискуссионной площадки выработали следующие 
рекомендации:
•  Обратиться  в  Министерство  образования  РФ 

с предложением возвратить трудовое воспитание 
в школы не в качестве образовательной дисци-
плины,  а  в  качестве  возможности  привлечения 
учащихся к самообслуживанию;

•  Обратить внимание средств массовой информа-
ции на необходимость создания программ, рас-
сказывающих о «людях труда», их достижениях;

•  Обратить внимание органов управления образо-
ванием  на  необходимость  создания  в  образова-
тельных организациях родительского всеобуча по 
трудовому воспитанию и профориентации;

•  Обратить внимание органов труда и занятости на 
необходимость  создания,  совместно с образова-
тельными организации, условий для проведения 
трудовых проб для школьников.
Предложить Министерству социальной политики 

и труда Удмуртской Республики создать единый банк 
данных о семьях группы риска и рассмотреть вопрос об 
организации при министерстве республиканского на-
учно-методического и социально- реабилитационного 
центра «Семья», основной задачей которого будет обе-
спечение методическими материалами учреждений 
социального обслуживания, повышение квалифика-
ции специалистов, работающих с семьей, изучение, 
обобщение и распространение опыта работы специа-
листов, работающих с семьей.

в Республике Саха (Якутия) под руководством про-
фессора М. М. Прокопьевой, руководителя Якутского 
регионального отделения НОК «Российская семья».

Ставрополь. Научно- практическая конференцию 
«Семья и демография —  национальные приоритеты 
России:  социальные вызовы и пути их преодоле-
ния через муниципальные практики» модерирова-
ли Р. Ф. Гударенко, руководитель Ставропольского 
отделения НОК «Российская семья» и Т. А. Чума-
кова, Председатель Ставропольского краевого жен-
ского Совета.

Санкт- Петербург. Заседание круглого стола «Меж-
национальная семья: синтез культур и традиций» про-
вела Т. М. Барсукова, член Президиума НОК «Россий-
ская семья». 

Архангельск. Научно- практическая конференция 
«Поморская семья: история и современность» состоя-
лась под руководством И. В. Орловой, руководителя Ар-
хангельского регионального отделения НОК «Россий-
ская семья».

На всех площадках Конгресса активное участие при-
няли представители региональных отделений Союза 
женщин России. В подготовке и проведении Конгресса 
приняли участие Ассамблея народов России, МАГ, Об-
щественная палата Воронежской области. 

Проект по объединению усилий неправительствен-
ных организаций для решения столь значимой темы, 
определенной Конгрессом, является инновационным 
проектом, отвечающим основным направлениям госу-
дарственной политики по формированию гражданско-
го общества. Во всех 9 субъектах участники Конгресса 
получили приветствия губернаторов, руководителей 
региональных законодательных органов, а также чле-
нов Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Об-
щественной палаты России.

Участникам Конгресса, направили свое приветствие 
заместитель Председателя Совета Федерации Г. Н. Ка-
релова, члены Совета Федерации ФС РФ С. В. Калаш-
ников, И. И. Ялалов, Председатель Союза женщин Рос-
сии  Е. Ф.  Лахова,  секретарь  Общественной  палаты 
России В. А. Фадеев, Председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ Н. Б. Починок, депутат Госдумы 
РФ, зам. Председателя Комитета по делам семьи, жен-
щин и детей Е. А. Вторыгина.

По итогам работы была принята резолюция.
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—  Работая главой города Оренбур-
га, я ощущал на себе все нестыков-
ки федерального законодательства. 
Не раз ставил эти вопросы и перед 
депутатами Государственной Думы 
и перед правительственными органа-
ми, выступая на различных совеща-
ниях, конференциях, круглых столах 
и других мероприятиях. Кто, как не 
муниципалы, знают проблемы своего 
региона, своего территориального об-
разования? Новый порядок избрания 
депутатов VII созыва Государственной 
Думы позволил прийти в высший го-
сударственный орган власти одноман-
датникам, людям, которые представ-
ляют конкретные территории, и за 
которыми стоят конкретные избира-
тели. А их проблемы нужно решать.

С 2017 года в Госдуме вновь вер-
нулись к формированию бюджета на 
трехлетний период. Это очень важно 
для муниципалитетов, так как мож-
но планировать решение вопросов 
не на один год,  а на перспективу. 
При этом при формировании бюд-
жета по настойчивому требованию 
депутатов  особое  внимание  было 
уделено поддержке регионов.

В Правительстве России прекрас-
но понимают, что у регионов непро-
стое положение. И для того чтобы 
они могли выполнить свои обязатель-
ства, необходимо обеспечить финан-
совую стабильность региональных 
бюджетов. И по предложению депу-
татов регионам увеличены бюджет-
ные кредиты. Кроме того, в ГД были 
обозначены вопросы об изыскании 
средств на софинансирование соци-
альных программ в субъектах РФ.

Начиная с первых дней нашей ра-
боты, особое внимание нами уделя-
ется задачам, которые поставлены 
в майских Указах Президента, а за-
тем развернутым в национальных 
проектах. По словам В. В. Путина: 
«Их содержание и ориентиры отра-
жают запросы и ожидания граждан 
страны. Национальные проекты по-
строены вокруг человека, ради до-
стижения нового качества жизни для 
всех поколений».

Все социальные обязательства го-
сударства запланированы к исполне-
нию. Мы приближаемся к тому мо-
менту, когда Фонд национального 
благосостояния (ФНБ) достигнет 7%. 

Это как раз тот уровень безопасности, 
который необходим нашей стране.

Приоритетным стало финансиро-
вание национальных проектов, ко-
торые определены в майском указе 
Президента 2018 года. Таких проек-
тов двенадцать и на их выполнение 
в 2019–2021 годах будет выделена 
сумма в 5,6 трлн руб. Это вопросы, 
связанные  с  увеличением  продол-
жительности жизни и повышением 
ее качества, развитием медицины 
и образования, ускорением техно-
логического развития, устойчивого 
экономического роста и увеличения 
реальных доходов наших граждан.

2019  год  —   стартовый  для  на-
циональных проектов. Уже к концу 
2019 —  началу 2020 года мы долж-
ны увидеть первые результаты. На-
циональные проекты —  это наибо-
лее важные, ключевые направления, 
на которых сосредоточены ресурсы. 
Каждый руб ль должен быть потра-
чен эффективно.

Эти проекты уже реально работа-
ют. В городе Оренбурге в 2018 году 
построено 3 новых детских сада и 2 
школы,  а  также  в  селе  Претория 

С уважением 
к людям, 
с любовью 
к родной земле

Государственная Дума VII созыва отличается от предыдущих тем, что 

в ее составе трудятся люди, хорошо знающие проблемы территорий, не 

один десяток лет проработавшие главами городов и районов. Одним из 

них является первый вице-президент МАГ, экс-глава города Оренбурга, 

а ныне депутат Государственной Думы Юрий Николаевич Мищеряков, 

которого мы попросили рассказать о своей работе и наказах избирателей.

Юрий Мищеряков, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
первый вице-президент МАГ
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Переволоцкого района и в городе Со-
рочинске. К 2021 году в Оренбург-
ской области будет введено детских 
садов на 3690 мест для детей в воз-
расте до трех лет. За три года в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия» в девяти муниципальных 
районах планируется построить 34 
дошкольных  учреждения.  Из  них 
в 2019 году —  19. И все это благода-
ря финансовой поддержке из феде-
рального бюджета.

Особое внимание уделяется сфе-
ре  жилищно- коммунального  хо-
зяйства.  Граждане  нашей  страны 
должны жить в комфортной среде 
и получать коммунальные услуги 
современного уровня, хотя проблем 
в  этой  отрасли  немало.  Поэтому 
мною  был  инициирован  в  Орен-
бурге круглый стол по проблемам 
ЖКХ с участием моего коллеги, за-
местителя Председателя Госдумы по 
жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству П. Р. Кач-
каева,  который  был  в  свое  время 
мэром Уфы. Цель круглого стола —
услышать проблемы в этой важной 
сфере и взять их на рассмотрение 
и исполнение. В результате по пред-
ложению оренбуржцев были внесе-
ны  ряд  изменений  в  нормативно- 
правовые акты в сфере ЖКХ.

Одной из ключевых задач явля-
ется обустройство придомовых тер-
риторий, скверов и парков. В связи 
с этим депутатами ГД был запущен 
проект по благоустройству дворо-
вых  территорий  и  созданию  ком-
фортной  городской  среды.  Мне 
особенно приятно, что этот проект 
одобрен на федеральном уровне, так 

как, будучи главой города Оренбур-
га, я еще в 2002 году инициировал 
программу «Дворы», и она получи-
ла положительный отклик горожан.

Сегодня в полной мере заработа-
ла программа «Комфортная среда», 
и уже в прошлом году мы увидели 
результаты этой работы не только 
в городе Оренбурге, но и в районах 
области.

Нами, депутатами Госдумы, при-
няты важные решения в пользу ре-
гиональных бюджетов:

—  с 2019 года нормативы зачис-
ления акцизов на алкогольную про-
дукцию  крепостью  свыше  9%  со-
ставляют  80%  —   в  региональные 
бюджеты и 20% —  в федеральный 
(ранее действовал 50% на 50%);

—  доходы с акцизов на бензин, 
дизельное топливо, моторные мас-
ла в 2019 году зачисляются в бюд-
жеты  субъектов  в  размере  58,1%, 
в 2020 году —  66,6%, в 2021 — 74,9%. 
Это,  несомненно,  улучшит  ситуа-
цию с наполняемостью региональ-
ных бюджетов.

Принятый нами бюджет 2019 года 
показал, что прежние и обозначен-
ные  проекты  поддержаны.  Указы 
и Послание Президента стали для 
нас «дорожной картой», по которой 
предстоит двигаться, выполняя на-
казы избирателей.

Во время проведения выборной 
кампании я обещал своим избира-
телям, что в случае избрания меня 
депутатом Государственной Думы, 
буду обязательно встречаться с ними 
и давать отчет о своей работе, что 
я и делаю во время региональных не-
дель. Работа депутатов ГД строится 

таким образом, что три недели мы 
работаем в Москве над проектами 
федеральных  законов,  а  послед-
няя неделя —  региональная, когда 
депутаты  встречаются  со  своими 
избирателями.

Вместе с руководством районов, 
которые входят в мой избиратель-
ный округ мы обобщили все предло-
жения, которые были высказаны жи-
телями на встречах, разделили их по 
уровням полномочий: муниципаль-
ный, региональный, федеральный 
и наметили пути решения с учетом 
принятого трехлетнего бюджета рай-
она, города, области, страны. В пер-
вую очередь, к своему исполнению 
я взял вопросы федерального уров-
ня, в частности, внесение поправок 
в уже существующие законы.

Так, во всех муниципальных об-
разованиях  142  избирательного 
округа звучал один и тот же вопрос, 
обращенный  ко  мне:  необходимо 
разрешить использование местных 
карьеров для нужд районов по ре-
монту и строительству дорог и му-
ниципальных объектов.

Для его решения нужно вносить 
изменения в федеральные законы. 
Поэтому прежде всего я отработал 
данный вопрос с министерством при-
родных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Оренбургской 
области. Вопрос оказался с богатой 
предысторией.  Еще  прежний  со-
став депутатов в 2015 году пытался 
внести изменения в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах» в части 
установления упрощенного порядка 
предоставления права пользования 
участками недр местного значения, 
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но принят не был. Совместно с мини-
стерством области, с учетом просьб 
муниципалитетов, мы подготовили 
свои предложения в данный Закон, 
и я направил их в соответствующий 
комитет ГД. Наши аргументы оказа-
лись убедительны и поправки в за-
кон были приняты.

На встречах с жителями, особенно 
в сельских территориях, меня проси-
ли проработать вопрос о том, чтобы 
законодательно  закрепить распре-
деление выпускников медицинских 
вузов и ссузов в сельских больницах. 
Вопрос очень острый и значимый: 
практически во всех районах дефи-
цит медицинских кадров.

Я  обратился  к  коллегам  в  Ко-
митет ГД по образованию и науке 

и получил очень подробный и ар-
гументированный ответ. Введение 
правовой  нормы,  обязывающей 
молодых специалистов отработать 
в бюджетных организациях, в том 
числе в сельской местности, противо-
речит положению статьи 37 Консти-
туции РФ, устанавливающему пра-
во граждан свободно распоряжаться 
своими способностями к труду…

Тогда был предложен другой ва-
риант —  принят федеральный закон 
по целевому обучению, предусма-
тривающий заключение трехсторон-
них договоров о целевом обучении 
и обязательство целевика по трудоу-
стройству в организацию, указанную 
в договоре, а также осуществлению 
им трудовой деятельности в этой ор-
ганизации не менее 3-х лет.

Не первый год совместно с кол-
легами из Республики Казахстан мы 
поднимаем проблемы нашей общей 
реки —  Урала. В 2016 году подписано 
межправительственное соглашение 
«О сохранении экосистемы бассейна 
реки Урал». В этом огромная заслуга 
органов власти Оренбургской обла-
сти и Западно- Казахстанской обла-
сти Республики Казахстан, депута-
тов Госдумы Российской Федерации 
и Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан, а также уже ставшей 
народным  движением  историко- 
культурной, экологической экспеди-
ции по реке Урал. В настоящее время 
создана межправительственная ко-
миссии, членом которой я являюсь. 
В октябре прошлого года состоялось 
ее первое заседание, на котором про-
работаны меры по сохранению Ура-
ла. Работа комиссии продолжается: 
в июле этого года в городе Уральске 
состоится встреча экспертов с рос-
сийской и казахстанской стороны.

В  рамках  региональных  недель 
я обязательно провожу встречи с изби-
рателями. Только за 2018 год было про-
ведено 56 встреч в трудовых коллекти-
вах, организациях и учреждениях, где 
я рассказывал о работе Госдумы, о при-
нятых социально значимых решениях. 
Но главное, я старался слышать мнение 
людей на происходящие события в об-
ласти, в стране. Отвечал на их, порой 
непростые, острые вопросы. Многие 
из них отрабатывал с коллегами-де-
путатами. Часть вопросов находили 

свое разрешение в виде принятых зако-
нов. Например, по упрощению поряд-
ка приема российского гражданства. 
Наш регион приграничный, и ко мне 
не раз обращались с такими просьбами.

В своем плотном рабочем графи-
ке во время работы в регионе всег-
да нахожу время для того, чтобы по-
общаться со своими избирателями. 
Желающих встретиться с депутатом 
всегда  собирается  предостаточно. 
Среди них —  частные лица, предста-
вители администраций сельских по-
селений, а также общественных ор-
ганизаций района. За 2018 год мною 
принято 144 человека. По всем об-
ращениям либо приняты конкрет-
ные меры, либо даны разъяснения. 
Причем повторных обращений было 
всего два. Тематика личного приема 
разнообразная, но больше всего во-
просов было по проблемам ЖКХ, ин-
фраструктуры, собственности на жи-
лье, а также по сельскому хозяйству.

Нередко обращаются и с жало-
бами на руководителей различных 
уровней, на что я незамедлительно 
реагирую. Отрадно, что в обраще-
ниях звучат также конкретные пред-
ложения и законодательные иници-
ативы граждан.

И в заключение хочу отметить, 
что работа депутата Госдумы —  очень 
непростая  и  ответственная.  Зако-
нотворческий процесс требует боль-
шого внимания, умения общаться 
с людьми, понимания интересов из-
бирателей и региона, и в целом стра-
ны. Люди должны чувствовать, что 
ты —  профессионал и можешь при-
нести конкретные результаты.

Это лишь малая толика вопросов, ко-
торые я привел в пример. Вся моя пре-
дыдущая работа, наработанный мно-
голетний опыт позволяют мне решать 
муниципальные проблемы на государ-
ственном уровне. Буду и впредь работать 
на благо своих избирателей.

22  ноября  2019  года  на  юби-
лейном  50-м  пленарном  заседа-
нии  Межпарламентской  Ассам-
блеи  государств  —   участников 
СНГ в Таврическом дворце Пред-
седатель Совета МПА СНГ, Пред-
седатель  Совета  Федерации  ФС 
РФ Валентина Матвиенко вручи-
ла депутату Государственной думы 
ФС РФ, первому вице-президенту 
МАГ Юрию Мищерякову Почет-
ную грамоту за активное участие 
в деятельности МПА и ее органов, 
вклад в укрепление дружбы между 
народами государств- участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств. Поздравляем!
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Сергей Глазьев рассказал в эфи-
ре «Пронько. Экономика» о задачах 
и целях на новом посту. По его сло-
вам, сейчас грузы и граждане пере-
мещаются через таможенные грани-
цы свободно. В рамках функционала, 
который передан в Евразийскую ко-
миссию на наднациональном уровне, 
принимаются решения в области та-
моженного тарифа, защитных мер, 
технического регулирования, вклю-
чая санитарные, ветеринарные нор-
мы, они все единые.

«И существует правило примене-
ния этих норм. Соответственно, если 
в каком-то государстве возникает та-
кая ситуация, что всплески, предпо-
ложим, каких-то болезней, которые 
надо локализовать, или нарушает-
ся санитарная норма, то есть меха-
низм взаимного отслеживания та-
кого рода событий, и ветеринарные 
службы национальные или санитар-
ные службы могут вводить времен-
ное ограничение. Это вполне нор-
мальная практика».

«Мы сейчас находимся накануне 
принятия политических решений, 
я думаю, в конце декабря на встре-
че глав государств будет запущен 
новый этап углубления интеграции, 
мы сейчас работаем над планом, 
над стратегией развития интегра-
ции, и возможно, что там полномо-
чия наднационального органа бу-
дут усиливаться в плане контроля 

не только по принятию нормативных 
актов, но и по их исполнению. Здесь 
нужна очень большая техническая 
работа, связанная с прозрачностью 
перемещения всех товаров и услуг, 
контроля соблюдения санитарных 
и ветеринарных норм, понимания 
того, что происходит на внешних 
границах, а для этого нужна единая 
информационная система, и многие 
еще технические вопросы предстоит 
решить» —  сказал Глазьев.

Он напомнил, что страны ЕАЭС 
долгое время были единым народно- 
хозяйственным комплексом и сте-
пень связанности экономик остается 
достаточно высокой.

«Развал привел к тому, что вслед-
ствие той самой макроэкономиче-
ской политики, которую мы об-
суждали, в течение четверти века, 
фактически экономики во многом 
специализировались на тех товарах, 
которые востребованы мировым 
рынком. И для России и Казахстана 
это оказалось преимущественно угле-
водородное сырье, нефть, газ, металл. 
И в этом смысле профиль экономик 
похож. В то же время Белоруссия как 
была машиностроительным цехом 
Советского Союза, так и специали-
зируется по-прежнему на машинах 
и оборудовании, и для Белоруссии 
главная выгода интеграции —  это как 
раз высокотехнологичные товары 
с высокой добавленной стоимостью, 

которые конкурентоспособны и по-
нятны нашему рынку, нашему по-
требителю, которые знают эти това-
ры давно. То есть, в принципе, у нас 
нет такой несовместимости. Да, есть 
пересекающиеся сферы, связанные 
с тем, что в силу опять же особенно-
сти проводимой макроэкономиче-
ской политики и открытости наших 
экономик такая сырьевая энергетиче-
ская специализация привела к тому, 
что очень велика доля экспорта сы-
рья и углеводородов. В основном 
в третьи страны, в дальнее зарубе-
жье» —  отмечает министр

Он также указал на то, что разме-
ры стран настолько различаются, что 
общий рынок —  в основном это на 80 
процентов российский спрос —  яв-
ляется общим поглотителем приро-
стов спросов государств- партнеров.

«И здесь торговых вой н, несмотря 
на те ограничения, о которых вы го-
ворите, периодически всплывающих, 
фактически не бывает. Если россий-
ская ветеринарная служба вводит 
временные ограничения на ввоз мо-
лочной или мясной продукции, это 
вовсе не значит, что это торговая вой-
на. Это работа в пределах обеспече-
ния единого потребительского рынка 
с точки зрения контроля качества» —  
заключил Глазьев.

Подробнее на https://glazev.ru/
articles/6-jekonomika/

Здесь торговых  
войн не бывает
Решением Высшего Евразийского экономического 

совета от 1 октября 2019 года новым 

членом Коллегии (министром) Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) от Российской 

Федерации назначен Сергей Глазьев. В его 

компетенцию войдут вопросы развития 

интеграции, макроэкономики и статистики 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сергей Глазьев, член Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), председатель  
Совета по вопросам Евразийской 
интеграции МАГ 
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Но всего за несколько десятилетий 
ситуация кардинально изменилась. 
К настоящему моменту мы имеем 
двукратное сокращение числа дере-
вень и их жителей, село потеряло вся-
кую перспективу, а слово «глубинка» 
обросло негативными смыслами. Есть 
мнение, что уже в скором времени 
Россия превратится в страну несколь-
ких больших городских агломераций.

Возможно,  это  логичное  след-
ствие глобализации, с которой надо 
просто смириться. Но государство 
продолжает  попытки  сохранить 
сельскую Россию. Зачем и почему —  
говорим с депутатом Государствен-
ной  Думы  РФ,  вице-президентом 
МАГ Евгением Шулеповым.

— Евгений Борисович, насколько 
нам известно, Вы радеете за сохра-
нение российской деревни. К чис-
лу действующих нацпроектов Вы 
предлагали Правительству РФ 
добавить еще один —  «Развитие 
сельских территорий». Не проти-
воречит ли это все нынешним эко-
номическим реалиям, которые де-
лают ставку на города?

—  Россия —  исторически страна 
сельская. Это объясняется, прежде 
всего, особенностями нашей терри-
тории —  шестую часть суши надо 

как-то осваивать. Поэтому у нас есть 
поселения в вечной мерзлоте, на вул-
канах, в болотах, в тайге и тундре. 
Именно они дали стране то, чем она 
жила и живет сейчас —  нефть, газ, 
лес,  природные  ископаемые,  пло-
дородную землю. Все эти блага, за-
метьте, находятся в сельской мест-
ности,  а  не  посреди  Москвы  или 
Санкт- Петербурга.

Во-вторых, территорию и ее бо-
гатства надо не только осваивать, но 
и охранять. Вопросы национальной 
безопасности на повестке дня стоят 
все острее. Просто представьте, что 
произойдет с нашими землями, если 
все жители Сибири, Дальнего вос-
тока или Заполярья переедут в цен-
тральные городские агломерации…

— Люди едут туда, где ком-
фортно жить. Согласитесь, что 
в деревне нет таких условий, как 
в городе.

—  Конечно, рыба ищет, где глуб-
же, а человек, где лучше. Действи-
тельно, до цивилизации нашим се-
лам еще далеко. И это важнейший 
стратегический вопрос, который не-
обходимо решать!

России  нужно  новое  село!  Это 
современные  высокотехнологич-
ные территории с условиями жизни, 

равными городским. Там человеку 
должно быть не только комфортно, 
но и интересно жить, то есть поми-
мо работы заниматься творчеством, 
ремеслами, спортом, здоровым от-
дыхом. Для этого в селе необходимо 
строить не только новые дороги, дома, 
школы и больницы, но и современ-
ные центры культуры, дворцы спорта, 
театры, музеи. При этом, село сохра-
нит за собой главное преимущество 
перед городом, являясь экологически 
чистой, здоровой территорией, где 
человек живет в гармонии с приро-
дой. А где гармония с собой и с окру-
жающим миром —  там счастье.

Как прийти к этому? Занимать-
ся  развитием  сельской  местности 
комплексно,  как  мы  это  делаем 
в городах. Село не равно сельскому 
хозяйству —  это однобокий и бес-
перспективный подход!

Выше мы с вами говорили, что 
сельская местность —  кладовая бо-
гатств  страны. А это  сотни видов 
производств, которые можно нала-
дить на селе! Именно так и было еще 
несколько десятилетий назад, когда 
экономика в деревне была многоу-
кладной. А благодаря сильнейшей 
в мире  сельской кооперации еще 
и  обеспечивала  стабильный  рост 
экономики страны в целом.

Из глубинки —  
в территорию 
опережающего 
развития

Еще полвека назад Россия могла гордиться своими деревнями. Тогда, 

называя сельскую местность глубинкой, имели в виду лишь ее отдаление 

от городов. Почти 300 тысяч сел числилось на карте страны.

Евгений Шулепов, депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
вице-президент МАГ
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— Но ведь Правительство уже 
разработало государственную 
программу комплексного разви-
тия сельских территорий. На нее 
предусмотрены огромные сред-
ства —  почти полтора трилли-
она руб лей! Она и должна выров-
нять различия между городом 
и деревней.

—  Но как же это произойдет, если 
в программе допущен главный стра-
тегический  просчет  —   ставка  на 
АПК? Сельские территории опять 
приравняли к колхозам! Поэтому 
и отвечает за разработку и реали-
зацию программы Минсельхоз. Но 
задача этого министерства —  зани-
маться развитием сельского хозяй-
ства, а не развитием сельских тер-
риторий. Чувствуете разницу?

Глубоко убежден, что госпрограм-
ма должна носить межведомствен-
ный характер. И поэтому отвечать 
за нее должно напрямую Правитель-
ство.  Либо  необходимо  создавать 

новое Министерство развития сель-
ских территорий. И только так удаст-
ся избежать отраслевого подхода.

Вот  пример.  Рассчитывать  на 
получение  социальной  выплаты 
или  субсидии  на  приобретение 
или  строительство  своего  жилья 
в сельской местности могут толь-
ко те граждане, которые работают 
в агропромышленном комплексе. 
А если человек не работает в АПК? 
Если он лодки мастерит? Валенки 
валяет?  Изготавливает  керамиче-
скую посуду? Делает стрижки и ма-
никюр? Учит детей или лечит лю-
дей? И сотни других примеров. Все 
эти люди, выходит, не имеют пра-
ва на поддержку? Их не нужно мо-
тивировать оставаться жить в селе, 
создавать  там  новые  виды  произ-
водств и новые рабочие места, ро-
жать и воспитывать там детей?

— По всей видимости, ставка 
на АПК —  следствие того, что 

в селе кроме сельского хозяйства 
ничего не осталось.

—  Заблуждаетесь! Точно также за-
блуждаются и разработчики госпро-
граммы, спускающие регионам ото-
рванную от реальности указиловку 
«сверху». Субъекты не принимали 
деятельного участия в создании го-
спрограммы, а значит, и ее реализа-
цией будут заниматься спустя рукава.

Для начала необходимо провести 
качественный мониторинг ситуации 
на территориях. Никто толком не 
знает, что творится в каждом поселе-
нии. В Министерстве связи, к приме-
ру, нет статистики, какое количество 
сел еще не подключено к интернету. 
И это, кстати, глобальная проблема, 
потому что редкая деревня сегодня 
может похвастаться нормальной свя-
зью, а на дворе тем временем новый 
цифровой уклад. Да что говорить 
о Министерствах!  У большинства 
глав сельских поселений нет даже 
паспортов своих территорий.
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Параллельно необходимо  зани-
маться разработкой долгосрочных 
стратегий развития каждого сельско-
го поселения. Именно эти стратегии 
должны лечь в основу госпрограм-
мы. Не чиновники, а люди должны 
определить цели развития террито-
рий, на которых они живут! Нуж-
но спросить у людей в деревне, при 
каких условиях они там останутся, 
вместе с ними определить конкрет-
ные задачи развития каждого посе-
ления и только потом выделять на 
это деньги.

Таким образом, при реализации 
новой госпрограммы необходимо пе-
рейти от бюджетного планирования 
к более эффективному —  стратеги-
ческому. Тогда, возможно, и запла-
нированных полутора триллионов 
руб лей будет достаточно, чтобы осу-
ществить качественный скачок, а не 
дыры залатать.

— Кто же будет в каждой де-
ревне людей опрашивать? Новая 
армия чиновников для этого нужна.

—  Этой  работой  действитель-
но  никто  никогда  не  занимался. 
И этому нужно учить управленцев 
и лидеров- общественников в сель-
ской местности.

У  себя  в  Вологодской  области 
в этом году мы начали такой про-
ект —  «Новое село». Проводим обра-
зовательные стратегические сессии 
для глав сельских поселений и акти-
вистов. Вместе с учеными РАН даем 
знания по разработке и реализации 
стратегий поселений, учим работать 
вместе с людьми и для людей.

Опыт показывает —  там, где жите-
ли объединились ради будущего сво-
ей деревни, все получилось лучше 
всяких ожиданий. Мы видим это на 
примере нашего пилотного страте-
гического проекта в селе Сметанино 

Верховажского района. За год там 
с «мертвой точки» сдвинулись такие 
вопросы, решить которые ранее даже 
никто не мечтал: началась газифи-
кация села, открылась новая ферма, 
построен новый ФАП, модернизи-
рована спортивная база, возрожда-
ется разрушенный храм, появились 
благоустроенные зеленые зоны и так 
далее. Чтобы реализовать все это, не 
потребовалось больших бюджетных 
вливаний, опора была сделана на ре-
сурсы местных жителей и бизнеса. 
Люди по своему собственному жела-
нию вложили в свое село время, уси-
лия и деньги. И хотя бы поэтому они 
уже оттуда никуда не уедут.

— Хороший подход —  с людьми 
и для людей. Но только это исклю-
чение из правила. Для нашей адми-
нистративной системы, как из-
вестно, бумажка важнее человека.
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—  Это как раз еще одна ошибка 
новой госпрограммы —  чиновничий 
подход к планам развития. Сначала 
трубы, потом люди. «Сохранение ко-
личества сельских поселений с чис-
ленностью до 500 человек» —  самая 
последняя  цель  в  госпрограмме. 
Впереди нее —  водопровод, водоот-
ведение, отопление и так далее. Ста-
рые стратегические грабли! А ведь 
в основе и центре внимания должна 
быть демография, люди и их счастье. 
Между тем задач демографического 
роста новая госпрограмма вообще 
не ставит. Как в таком случае она 
может  называться  комплексной? 
Кстати, не ясен даже обозначенный 
в цели показатель —  «до 500 чело-
век». А сельские поселения с другой 
численностью сохранять не надо?

Кроме того, кабинетные програм-
мы редко предлагают прорывные 
идеи. Их цели и показатели осторож-
ны, ведь чиновникам потом нужно 
будет отчитываться за них. Но если 
в программе не заложено никаких 
новых механизмов,  то вследствие 
чего ожидать перемен? За счет чего 
произойдет рывок?

— А что Вы предлагаете?
—  Считаю  необходимым  на  за-

конодательном  уровне  закрепить 
за  сельскими  поселениями  ста-
тус  территорий  опережающего 
социально- экономического  разви-
тия (ТОСЭР) со всеми возможными 
преференциями.

Что такое ТОСЭР? Это террито-
рия с особым правовым режимом 
ведения деятельности. Он предпо-
лагает ряд налоговых льгот и адми-
нистративных  преференций  для 
инвесторов. Сейчас в России таких 
преференциальных территорий 136.

Цель  создания  ТОСЭР  —   фор-
мирование благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, обе-
спечение  ускоренного  социально- 
экономического развития террито-
рии и создание комфортных условий 
для жизни людей. Таким образом, 
идея ТОСЭР целиком и полностью 
соответствует задачам развития села.

— Но идея ТОСЭР ориентирова-
на скорее на моногорода, а не на 
сельскую местность.

—  Нынешнее  село  и  моногоро-
да страдают одной болезнью —  им 
необходима  диверсификация  эко-
номики, переход от опоры на одну 
отрасль к многоукладности. ТОСЭР 
задумывались для обеспечения бы-
строго рывка в экономике и жизне-
деятельности территорий. А именно 
это и нужно сегодняшней сельской 
местности. ТОСЭР основаны на вло-
жениях инвесторов, а не на бюджет-
ных вливаниях. Разве это не мечта 
государства, чтобы глубинка сама 
себя  возродила  и  в  дальнейшем 
обеспечивала?

Интересно,  что  анализ  бизнес- 
планов ныне действующих ТОСЭР 
в моногородах показал: наиболее ча-
сто инвесторы вкладываются в про-
изводство пищевых продуктов, без-
алкогольных  напитков,  текстиля, 
одежды, изделий из кожи, обработку 
древесины, бумаги, производство ле-
карственных средств, готовых метал-
лических изделий, мебели, растение-
водство, животноводство и так далее. 
Так вот исторически всеми этими ви-
дами производств занималась имен-
но деревня в своих артелях!

По сути, надо возродить сельскую 
промышленность. Считаю необхо-
димым  ввести  это  понятие  в  эко-
номическую систему страны и за-
ниматься поддержкой и развитием 
сельпрома наряду с остальными от-
раслями. Причем в основе сельской 
промышленности обязательно долж-
на быть кооперация! Это самая на-
дежная, выгодная и удобная система, 
на которую всегда опиралась эконо-
мика деревни. Взгляните в учебники 
истории —  некоторые сельские ко-
операции приносили в бюджет Рос-
сии в разы больше дохода, чем экс-
порт золота. Вот что вполне может 
обеспечить стране свободу от нефтя-
ной зависимости!

— И какими преференциями 
могли бы пользоваться сельские 
поселения в статусе ТОСЭР?

—  Среди возможных преферен-
ций могли бы быть следующие: сво-
бодный доступ жителям сельских 
территорий к природным ресурсам 
(земле, воде, лесу); льготная сель-
ская ипотека под 1% годовых; упро-
щенная  процедура  регистрации 

предприятий любой отрасли в сель-
ской местности и освобождение их 
на 15 лет от налогов на прибыль, 
землю, имущество, а также от над-
зорных  проверок  и  отчетности; 
льготные условия кредитования для 
бизнеса и предприятий; льготные 
условия выхода на пенсию жителям 
села; замораживание тарифов на ус-
луги ЖКХ и цен на топливо; выплата 
подъемных специалистам любой от-
расли, переехавшим на работу в де-
ревню; гарантированное бесплатное 
обучение по направлению в любых 
вузах той молодежи, которая вернет-
ся работать в село и так далее.

— Это фантастически привле-
кательные условия!

—  Никакой фантастики, только 
реалии. По этому пути уже пошли 
многие развитые страны в попытке 
остановить  губительную  глобали-
зацию. Так, в некоторых регионах 
Франции  Правительство  выплачи-
вает  5  тысяч  евро  гражданам,  ре-
шившим приобрести недвижимость 
в селе. А в ряде районов Германии 
землю под застройку в сельской мест-
ности вообще отдают бесплатно. В Ка-
наде в некоторых селах участок зем-
ли можно купить за символическую 
сумму 8 долларов и получить при 
этом грант на строительство в раз-
мере почти 25 тысяч долларов. В Япо-
нии в некоторые деревни привлека-
ют единовременной выплатой почти 
в 5 тысяч долларов, а также ежеме-
сячным денежным пособием более 
750 долларов, при этом каждому но-
вому деревенскому жителю еще по-
лагается корова. Это лишь часть при-
меров, которые доказывают —  село 
надо спасать нестандартными и ще-
дрыми методами, никакие попытки 
выделять ограниченные субсидии 
или дотации деревне не помогут.

Поэтому статусом ТОСЭР и его 
преференциальными  возможно-
стями должны быть наделены все 
без  исключения  сельские  поселе-
ния страны. Так мы дадим мощный 
стимул людям оставаться жить в глу-
бинке. И всего через несколько лет 
мы получим то самое НОВОЕ СЕЛО, 
которое не только само себя будет 
обеспечивать, но и станет фундамен-
том экономики всей страны!

21 ВЕСТНИК МАГ
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Трансформационные процессы 
в СМИ и журналистике этих стран, 
начавшиеся в 1991 году, исходили из 
общего «стартового» медиапорядка. 
Он предполагал:
•  значительную  иерархичность 

и  сходную  структуру  систем 
СМИ  на  общенациональном 
и  республиканском  уровнях 
с приоритетом прессы, в особен-
ности  центральных  партийных 
газет, в определении общеполи-
тической повестки дня,

•  ее жесткую подчиненность цен-
тральному —  партийному и госу-
дарственному —  идеологическо-
му контролю, осуществлявшему 
централизованно (через Главлит 
СССР)  и  децентрализованно 
(на уровне редакций),

•  государственное  плановое  фи-
нансирование  СМИ  на  уровне 
СССР и союзных республик без 
существенного  влияния  рекла-
мы на экономические процессы,

•  профессиональные  стандарты, 
общие  для  абсолютного  боль-
шинства  редакций  и  журнали-
стов, вне зависимости от языков, 
на которых производились СМИ.
Спустя более четверти века, про-

шедшего с распада СССР, значитель-
ные изменения произошли в каждой 
из постсоветских стран, хотя траек-
тории развития у них были разными. 

Различия между государствами пост-
советского пространства стали столь 
значительными, что сегодня меди-
асистемы здесь практически пред-
ставляют совершенно разные, едва 
ли не противоположные модели.

Становление и развитие СНГ как 
международной организации нового 
типа, основанной на принципах до-
бровольности, создало интересный 
прецедент для анализа актуальных 
процессов  на  постсоветском  про-
странстве. В этом контексте стано-
вится особенно интересным разви-
тие средств массовой информации 
и журналистики, поскольку они как 
важный институт современного об-
щества, несомненно, отражают весь 
комплекс проблем социального раз-
вития, при этом еще и выступают 
важнейшим  инструментом  орга-
низации общественной дискуссии 
и общественного мнения, а также 
площадкой их медиатизации.

Значительную, если не особую, 
роль в трансформационных процес-
сах в странах СНГ сыграли средства 
массовой информации как один из 
наиболее радикально обновивших-
ся социальных институтов и журна-
листика как важнейшая профессия 
российской публичной сферы, сти-
мулировавшая эти изменения.

К  числу  глобальных  факто-
ров, преобразивших медиасистемы 

стран СНГ в последние два десяти-
летия, относятся цифровая револю-
ция, движимая активным развитием 
информационно- коммуникационных 
технологий, прежде всего Интернета 
и мобильной телефонии, благодаря 
чему в самих медиасистемах возник 
влиятельный сегмент новых медиа; 
глобализация экономической жизни, 
вызвавшая приход на российский ме-
диарынок рекламы глобальных брен-
дов  и  зарубежных  медиасобствен-
ников,  а  также  стимулировавшая 
интенсивность глобальных инфор-
мационных потоков; универсальная 
социальная динамика современных 
обществ, приводящая к заметным из-
менениям в социальной стратифика-
ции, стилях жизни, а следовательно, 
и в медиаповедении аудитории.

Очевидно,  что  медиасисте-
мы стран СНГ сегодня нуждаются 
в сильном знаменателе, способном 
обеспечить успешную евразийскую 
интеграцию. Таким знаменателем 
сегодня может стать единое инфор-
мационное пространство, в котором 
роль русского языка невозможно пе-
реоценить. Для этого есть новые тех-
нологические возможности —  пре-
жде всего развитие сети Интернет, 
новых телекоммуникационных ус-
луг. При растущем доступе к Интер-
нету в странах СНГ необходимо пом-
нить, что ключевым остается вопрос 

Медиасистемы стран 
СНГ: к формированию 
единого 
информационного 
пространства
Сегодня медиасистемы стран Содружества 

независимых государств представляют собой 

очень интересный предмет для анализа. 

Елена Вартанова, доктор 
филологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, декан 
факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова
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того, к каким услугам и какой ин-
формации люди получают доступ.

Именно поэтому актуальнейшей 
задачей становится разработка еди-
ной для пространства Содружества 
Независимых Государств информа-
ционной политики, которая обеспе-
чит реализацию гуманитарных за-
дач экономических интеграционных 
процессов. В рамках единой инфор-
мационной политики особое внима-
ние следует уделить нескольким на-
правлениям деятельности.

Во-первых,  это  повышение  до-
ступности знаний и произведений 
культуры в новой телекоммуника-
ционной среде, что достигается целе-
направленной и согласованной дея-
тельностью по переводу в цифровой 
формат произведений литературы, 
искусства, науки, причем особую 
роль здесь должен сыграть русскоя-
зычный сегмент сети Интернет.

Во-вторых,  речь  идет  об  углу-
блении межкультурного взаимодей-
ствия путем сотрудничества по соз-
данию информационных продуктов 
на языках стран —  членов СНГ, для 
их распространения как внутри про-
странства, так и за его пределами.

В-третьих,  необходимо  поддер-
живать  создание  мультиязыковой 
цифровой  культурной  и  инфор-
мационной  среды  евразийской 

интеграции, что не отменяет согла-
сованную в рамках СНГ поддержку 
русского языка как языка, объеди-
няющего евразийское информаци-
онное пространство.

В рамках создания единого ин-
формационного пространства осо-
бую  роль  должны  играть  обра-
зовательные  проекты  в  области 
гуманитарных наук на русском язы-
ке. Тем самым может быть создано 
новое поколение гуманитарной ин-
теллигенции стран —  членов СНГ, 
способной  в  дальнейшем  форми-
ровать дружественную культурную 
и информационную политику.

Такие программы должны быть 
нацелены на подготовку писателей, 
художников,  музыкантов,  актеров, 
журналистов. Наиболее перспектив-
ным представляется создание маги-
стерских программ на русском языке 
в российских университетах для сту-
дентов творческих специальностей, 
получивших  степень  бакалавров 
в своих странах. В МГУ был довольно 
удачный опыт подготовки журнали-
стов стран СНГ, выпускники которой 
сегодня успешно работают в СМИ.

Весьма перспективны и програм-
мы дистанционного образования на 
русском языке —  как магистерские, 
так  и  повышения  квалификации. 
Концепция непрерывного образова-
ния на русском языке, особенно для 
деятелей культуры, искусства и ме-
диа, может стать важной составной 
частью  процессов  укрепления  ин-
формационного единства.

Очевидно,  что  ключевую  роль 
в  формировании  и  поддержании 
единого  информационного  про-
странства евразийской интеграции 
играют журналисты —  в особенно-
сти те, кто пишут на русском язы-
ке.  Создание  межнационального 
евразийского  журналистского  со-
общества —  один из эффективных 
инструментов  информационной 
интеграции.

СОЗДАНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 

СООБЩЕСТВА —  ОДИН 
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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По итогам 2017 года Брянск занял 62-е место из 185 
в рейтинге устойчивого развития городов России. От абсо-
лютных лидеров —  Москвы, Тюмени, Санкт- Петербурга, 
Краснодара и Казани —  Брянск отстал по показателям 
экономического развития и демографическим. Состави-
тели убеждены, что включения в рейтинг заслуживает на-
ряду со столицей и небольшой город, имеющий скром-
ный бюджет, трудности в экологии и благоустройстве, 
но сделавший очевидные шаги в направлении развития. 
Отмечается также, что рейтинг оценивает не работу адми-
нистраций муниципалитетов, что является прерогативой 
избирателей или вышестоящих органов власти, а успехи 
города и его жителей. Перечень «100 лучших муници-
палитетов России» формируется на основе мониторинга 
данных из открытых источников. Об информационной 
открытости и прозрачности в работе муниципальной 
власти рассказывает глава города Брянска —  председа-
тель Брянского городского совета Александр Хлиманков.

— Александр Анатольевич, о чем в первую оче-
редь говорят результаты этих рейтингов? Как до-
биться открытости власти?

—  Открытость и прозрачность —  это основы, зало-
женные в деятельности власти любого уровня. В первую 

очередь опираться на них должна именно муниципаль-
ная власть, поскольку она находится ближе всего к лю-
дям и обязана знать все проблемы и потребности граж-
дан, вести постоянный эффективный диалог с жителями.

— Как это реализуется на практике?
—  С самого начала работы Брянского городского со-

вета V созыва был выбран формат открытого взаимо-
действия с избирателями, предполагающий публичное 
обсуждение и освещение важнейших вопросов, связан-
ных с жизнедеятельностью города. Все депутаты прово-
дят ежемесячные приемы граждан, работают с их обра-
щениями. Так за годы работы этого созыва более 6 000 
граждан пришли на личные приемы к главе города и де-
путатам Брянского горсовета. Эта работа ведется под 
прицелом средств массовой информации.

Привлечение  мощного  средства  коммуникации 
с горожанами посредством СМИ привело к скачку ка-
чественного показателя медиа активности представи-
тельного органа города Брянска. Анализ новостных 
сообщений о нашей деятельности позволяет выявить ос-
новные ценности, транслируемые Брянским городским 
Советом народных депутатов и находящие отклик у жи-
телей. По итогам 2018 года, например, такими ценно-
стями стали: вовлечение жителей в процесс управления, 
разделение с ними ответственности за происходящие 
социально- экономические и политические процессы 
в городе; внешний облик города, его благоустройство; 
развитие дорожно- транспортной сети и муниципально-
го транспорта в городе; авторитет муниципального обра-
зования, обмен опытом, международное сотрудничество; 
организация процесса дошкольного, школьного и выс-
шего образования в Брянске; формирование патриоти-
ческих ценностей и образа жизни, основанного на них.

Основные ценности, транслируемые Брянским го-
родским Советом народных депутатов и находящие от-
клик у жителей в 2018 году.

Брянск: работать по 
принципу максимальной 
информационной 
открытости и прозрачности 
на благо жителей города
Два года подряд неполитическое общественное 

движение «Клуб руководителей муниципальной 

сферы» включает Брянск в перечень 

«100 лучших муниципалитетов России». 

Александр Хлиманков, 
экс-глава города Брянска, 
член Совета по вопросам 
Евразийской интеграции МАГ

Неформальные встречи в формате 
пресс- завтраков часто переходят 
из «вопрос- ответ» в обсуждение.
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Из года в год наиболее популярными остаются ново-
сти о благоустройстве города и взаимодействии с жи-
телями. По сравнению с 2017-м на первый план по 
интересу у аудитории вышла тема развития дорожно- 
транспортной сети и муниципального транспорта в го-
роде. В два раза увеличилась популярность сообщений 
о патриотическом воспитании. В целом популярность 
новостей о деятельности Главы города Брянска и депу-
татов Брянского городского Совета выросла в 2018 году 
по сравнению с 2017-м годом.

— Как Вы объясняете этот скачок?
—  Мы расширили свое общение с представителями 

СМИ. Облегчили их доступ к источникам информа-
ции о деятельности муниципальных властей. Помимо 
регулярных встреч в рамках официальных мероприя-
тий, пресс- конференций, ответов на информационные 
запросы, интервью и так далее, мы стали чаще орга-
низовывать неформальные встречи в формате пресс- 
завтраков. На сайтах брянских интернет- изданий про-
ходят «прямые линии с главой города». Мы активно 
вовлекаем брянцев в обсуждение деятельности Брянско-
го городского Совета народных депутатов, главы города 
Брянска в социальных сетях.

— Кого Вы приглашаете на пресс- завтраки?
—  Это представители электронных и печатных СМИ, 

телевидения, социальных сетей и блогеры с большой 
аудиторией подписчиков. Формат встреч часто перехо-
дит из «вопрос- ответ» в обсуждение. В неформальной 
обстановке люди с активной жизненной позицией вы-
сказывают свое мнение, получают ответы и пояснения 
на волнующие их и их читателей и зрителей вопросы. 
После такого откровенного разговора и мне понятнее 
и яснее общий спектр мнений, и журналисты помога-
ют доносить жителям позицию власти, становятся по-
мощниками при реализации проектов, например, по 
благоустройству областного центра.

— Есть примеры такой помощи?
—  Мы обязательно приглашаем представителей СМИ, 

активистов общественных организаций и движений на 
заседания муниципальных общественных комиссий, на-
шего художественного Совета для обсуждения проек-
тов общественных территорий для участия в программе 

«Формирование современной городской среды». В резуль-
тате после общественных обсуждений и общественных 
голосований, которые масштабно освещались в сред-
ствах массовой информации, были определены лучшие 
работы. За два года действия программы 6 городских пар-
ков и скверов были реконструированы. На всех стадиях 
работы были под контролем журналистов и обществен-
ных активистов. Ведется постоянный мониторинг инфор-
мации, которая появляется о ходе реализации программы 
в СМИ и социальных сетях. Налажен диалог с авторами.

— Как Вы работаете с форматом «прямых линий 
с главой города»?

—  Эта форма прижилась на нескольких брянских 
интернет площадках, мы используем ее и для обще-
ния со студенческой молодежью в социальных сетях. 
Когда мы даем старт сбору вопросов, никогда невоз-
можно предсказать их количество. Каждый раз наши 
жители проявляют разную активность. В среднем, в не-
делю я отвечаю на 10–20 вопросов. Участники диалога 
получают самую точную информацию, что называется 
из первых уст, потому что вопрос поступает напрямую 
ко мне. Иногда обращение содержит просьбу, которая 
решается после необходимых поручений структурны-
ми подразделениями городской администрации. Все 
поступившие вопросы находятся на личном контроле.

— Ваше общение со студентами сводится толь-
ко к соцсетям?

—  Я часто провожу встречи со студентами брянских 
вузов в формате «круглого стола». Они задают важные 
для них и всего города вопросы. Обязательно участие 
представителей СМИ в таких мероприятиях. Стенограм-
мы этих встреч, сюжеты, публикации вызывают боль-
шой интерес. В прошлом году мы организовали встре-
чу со студентами и школьниками в формате ток-шоу 
«Откровенный разговор». Она прошла в губернаторском 
Дворце детского и юношеского творчества им. Ю. А. Га-
гарина. Вопросы, которые поступали от совсем юных 
жителей города, оказались интересными для очень ши-
рокого круга. Дети спрашивали об учебе, личной жиз-
ни, взглядах на мир, о чем профессиональные журна-
листы обычно не задают вопросов. Прозвучавшая на 
этой встрече информация оказалась практически во 
всех СМИ, работающих в Брянске.

Представители СМИ становятся 
непосредственными участниками 
общения с подрядчиками

Студенты и школьники задают 
трудные вопросы о жизни 
Брянска и горожан через элек-
тронные площадки и лично
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Карта жизни
Столица региона всегда под пристальным внимани-

ем: туристов, инвесторов, жителей близлежащих райо-
нов и самих горожан, поэтому вопрос качества дорож-
ной сети имеет приоритетное значение. Не первый год 
мы занимаемся выстраиванием «зеленой волны» за счет 
автоматизации светофоров, установки дополнительных 
дорожных знаков, чтобы скорректировать потоки. Од-
нако точечно исправить проблему с утренними и ве-
черними заторами сложно.

Проблемы с организацией дорожного движения на-
чали возникать повсеместно в Вологде с увеличением 
количества личного транспорта. Дело в том, что жилые 
кварталы, построенные еще в советское время, не пред-
усматривают такую транспортную нагрузку и не рассчи-
таны на интенсивное движение. Сказались и промахи 
проектировщиков, которые, прямо скажем, в свое вре-
мя неудачно расположили жилые объекты.

С 2018 года мы приступили к разработке Комплекс-
ной схемы организации дорожного движения (КСОДД). 
Ее создают специалисты из проектной организации 
Санкт- Петербурга «Дорнадзор». Аналитики уже провели 
исследование транспортного поведения вологжан, заме-
рив плотность автомобильного потока, частоту и марш-
рут движения общественного транспорта. В социальной 

сети прошел опрос, где жители города рассказали, ка-
ким образом выглядит дорога из дома на работу.

Следующий этап —  обработка полученной инфор-
мации. Специалисты совместно с представителями на-
шего Департамента городского хозяйства и ГИБДД «ри-
суют» карту Вологды, отмечают на ней все «болевые 
точки» транспортной сети микрорайонов. Свои пред-
ложения вносят и горожане, —  кому как не им знать 
специфику разных уголков города. Жители города об-
ращаются в ТОСы и Центры по работе с населением 
в своем районе.

Первые наработки авторы исследования представи-
ли на февральском архитектурно- градостроительном 
совете при Губернаторе области Олеге Кувшинникове. 
Эксперты сообщили, что основные магистрали города 
перегружены. Объем транспорта на существующих мо-
стах через реку в центре города находится на критиче-
ском уровне. При этом в ближайшие 15 лет ожидается 
прирост населения на 90 тыс. человек.

Экспертным сообществом Вологды было вынесено 
решение о необходимости возведения двух мостовых 
переправ в центральной части, где возникают основ-
ные заторы в часы пик. По мнению аналитиков, эти со-
оружения позволят ликвидировать пробки, направить 
транспортные потоки в оптимальном режиме, а также 

Вологда: 
вектор умного 
развития

Город —  мультисистемный организм. Наладить его работу 

как часы возможно только при комплексном подходе. В Вологде 

в последние годы он применяется в стратегическом планировании, 

профориентации и создании дорожной инфраструктуры. При этом 

власти всегда прислушиваются к мнению представителей 

общественности. Как выстроить эту систему в прогрессивном 

формате, рассказывает мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сергей Воропанов, 
мэр Вологды
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спланировать пешеходные переходы, парковочные ме-
ста и дорожную разметку. Благодаря новым мостам 
в городе появится малое транспортное кольцо в обход 
центра города. Места строительства переправ выбраны 
таким образом, чтобы основной поток не мог совершать 
перепробеги, то есть избегать новых сооружений.

В готовом виде комплексная схема организации до-
рожного движения будет представлять собой масшта-
бированный план города в бумажном и электронном 
виде, а также описательную часть, в которой проекти-
ровщики обоснуют вносимые изменения в существую-
щую улично- дорожную сеть. Важно, что все решения 
взаимосвязаны, ведь от ситуации на дороге в одном ми-
крорайоне зависит «скорость жизни» в соседнем. Раз-
работка схемы завершится в июле, после этого мы при 
наличии финансирования будем поэтапно налаживать 
дорожную сеть.

Часть вопросов по организации дорожного движения 
в городе удастся решить в рамках ремонтов по феде-
ральному проекту «Городская среда». В 2019 году в нее 
вошли 39 дворов и пять общественных пространств. 
В этом году в Вологде также начнется масштабное об-
новление дорог в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». Бу-
дут отремонтированы 9 участков улиц, которые точно 
вой дут в КСОДД.

Безошибочный выбор
Большой организм, каковым является город, нельзя 

настроить по щелчку. Мы обязаны думать на несколь-
ко шагов вперед. Стратегия развития города —  это то, 
что мы считаем первоосновой всего: образования, ЖКХ, 
культуры, спорта и экономики. Концепция разрабаты-
вается по каждой отрасли в отдельности, обязательно 
учитывая их тесную взаимосвязь.

Впервые «Стратегия развития Вологды —  2020» была 
принята в 2011 году. Тогда властям областной столицы 
важно было ответить на вопросы о том, за счет каких 
именно проектов и технологий можно превратить Во-
логду в удобный для жителей и бизнеса город, какие ре-
сурсы нужно для этого использовать. Была проведена 
своего рода комплексная ревизия ресурсов, детализиро-
ван и актуализирован план развития города.

Из 140 проектов, заложенных в «Стратегию», не ре-
ализованы около 20. Они будут заложены в концепцию 
развития до 2030 года. Сейчас завершается обществен-
ное обсуждение. Курирует эту работу Департамент эко-
номического развития города во главе с Советом по стра-
тегическому развитию, науке и инновациям. Мною было 
предложено «прогнозировать будущее» в рабочих груп-
пах по направлениям: «Развитие городской среды», «На-
ука и инновации», «Экономическое развитие» и «Соци-
альная сфера».

Любой вопрос, касающийся города, у нас принято об-
суждать всем миром. Так и в случае со стратегией свои 
предложения по совершенствованию той или иной сфе-
ры Вологды высказывают общественники, бизнесмены, 
все заинтересованные стороны. В течение года прошел 
ряд круглых столов и дискуссий. Научное сообщество, 
например, рекомендовало включить регенерацию про-
мышленных зон, так называемых серых территорий, ко-
торые уже не востребованы по разным причинам про-
мышленными гигантами. Они должны быть вовлечены 
в развитие города, поскольку не требуют дополнитель-
ных затрат, например, на укладку дорогостоящих ин-
женерных сетей.

В целом при разработке стратегии развития города до 
2030 года мы определили три приоритетных направле-
ния или вектора. Вологда —  это город для гармоничной 
жизни, энергичных людей и столица Вологодской обла-
сти. Если говорить о городе как столице, то мы должны 
быть самым удобным, благоустроенным, зеленым, эф-
фективным по муниципальному управлению. Энергич-
ные люди —  это увлеченные малыши, трудоустроенные 
подростки, уверенные в завтрашнем дне студенты, ра-
стущий поток туристов и активно развивающийся биз-
нес. «Гармония жизни» достигается за счет воспитания 
здорового поколения, создания социальных гарантий, 
развития физкультуры и спорта, стабильности и каче-
ства в строительной сфере, обеспечения безопасности.

Каждая из трех стратегических инициатив состоит из 
проектных, всего их 16. Они включают все те действия, 
которые должны привести к сильной экономике, ком-
фортной городской среде, и гармоничному развитию 
молодого поколения, эффективному муниципально-
му управлению. После того как мы примем стратегию, 
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соответствующие подразделения администрации горо-
да будут разрабатывать проекты. Например, «Вологда- 
территория  культурного  развития»  ляжет  на  плечи 
Управления культуры. Его специалистам необходимо 
создать четыре проекта, цели которых уже определены: 
культурная среда, талантливые люди, информацион-
ное пространство и сохранение культурного наследия.

Разработкой крупной проектной инициативы «Город 
детства» займутся специалисты сразу нескольких на-
правлений. Ведь это не только проект, организующий 
досуг для детей на дворовых площадках в летние кани-
кулы. Для счастливого детства немаловажны и другие 
факторы. Мы прогнозируем места под строительство 
современных детских садов и школ, занимаемся каче-
ством образования и воспитания, кадровой политикой.

Документ  «в  деле»  можно  продемонстрировать 
на примере строительства дошкольных учреждений. 
В рамках утвержденной «Стратегии развития —  2020» 
были определены микрорайоны, жители которых боль-
ше всего нуждались в новых детских садах. Например, 
спланировали возведение современного трехэтажного 
учреждения с бассейном и спорткомплексом в районе 
ул. Охмыльцевской. Отмечу, что в 2011 году тот участок 
города еще был пустырем. Сегодня это большой совре-
менный жилой комплекс с торговыми центрами и сот-
нями молодых новоселов. Детский сад будет построен 
к сентябрю 2019 года. Уже принято решение о возведе-
нии по соседству современной школы.

С  учетом  информации  от  застройщиков,  были 
определены и другие микрорайоны, жители которых 
в перспективе будут нуждаться в новых детских садах 
и школах. В ближайшие годы в Вологде при поддержке 
области и федерации будут построены восемь детских 
садов. Комплексные исследования во всех сферах учи-
тывают выполнение ключевых показателей, которых 
мы хотим достичь.

Цепочка профориентации
Успешные молодые люди —  те, которые уже в школе 

знают, где и кем будут трудиться. Не один год мы ведем 
профориентационную работу, однако, традиционные 
методы уже не так эффективно работают.

Интересный эксперимент мы провели в прошлом 
году. Совместно с бизнесом был реализован проект 
«IT-учебный год». В школах проводились обучающие, 
развлекательные и соревновательные события, связан-
ные со сферой информационных технологий. IT —  одна 
из приоритетных в структуре нашего предприниматель-
ства, поэтому и власти, и работодатели заинтересова-
ны в подготовке кадров. За год с помощью различных 
мероприятий интерес к IT-сфере возрос среди юных 
вологжан. Нам удалось на 40% увеличить количество 
выпускников, сдающих ЕГЭ по информатике. А в мест-
ном вузе IT-специальности возглавили список предпо-
чтений абитуриентов.

Текущий учебный год проходит в Вологде под знаком 
профориентации. Это своеобразная точка отсчета, по-
сле которой город полностью перейдет на кластерный 

подход в образовании. В стратегии развития города 
предусмотрено развитие четырех профкластеров: ма-
шиностроение, IT, биотехнологии, туризм. По аналогии 
с базовыми кафедрами в вузах мы планируем органи-
зовать опорные школы. В перспективе каждое воспи-
тательное и образовательное учреждение города будет 
ориентировано на ту или иную профессию.

Сейчас отстраиваем этот механизм на четырех шко-
лах. У каждой из них в «напарниках» —  детские сады, 
ссузы, вузы и бизнес- компании. Работа строится по двум 
направлениям. В первом —  интерес зарождают в уче-
никах классные руководители и предметные педагоги. 
Вторая часть профориентации происходит вне школы. 
Сами ученики выступают в роли учителей и встречают-
ся с воспитанниками детсадов. Такая же работа выстро-
ена дальше по «возрастной цепочке». В школы выходят 
студенты ссузов и вузов, а также специалисты органи-
заций и предприятий. Экскурсии, встречи, игры орга-
низуются также на площадках работодателей.

Мы понимаем, что «под одну гребенку» всех учени-
ков вести нельзя. Для представления альтернативы ре-
бята знакомятся с другими профессиями на ярмарках, 
выставках. Ежегодно в Вологде проходит региональ-
ный этап всероссийского чемпионата «Молодые про-
фессионалы», где молодежь видит своими глазами, как 
работают представители востребованных профессий. 
Именно так —  в непосредственной близости к медику, 
программисту или строителю ребята начинают пони-
мать, кем хотят быть.

Для профессионального самоопределения школь-
ников важно наличие современной технической базы. 
В рамках IT-года в Вологде был создан центр техниче-
ского творчества IT-cube. Здесь занимаются около 400 
ребят робототехникой, разработкой мобильных прило-
жений. В свои 14–15 лет они учатся языкам Java, Python, 
создают мобильные приложения. Я уверен, что выпуск-
ники могут рассчитывать на трудоустройство в компа-
нии с мировым именем. Кстати, одна из таких открыта 
в Вологде. Еще одним «трамплином» для подготовки 
IT-специалистов станет детский технопарк Квантори-
ум. Уже подтверждено федеральное финансирование 
на его создание.

Финальным звеном в цепочке профориентации на-
ходятся вологодские компании. Некоторые из них само-
стоятельно приглашают школьников, другие взяли «под 
шефство» детские учреждения. Однако крепких свя-
зей повсеместно еще не сформировалось. Проблемным 
остается вопрос отличия потребностей организаций 
и предприятий от кадров, которых готовят в учебных 
учреждениях. На сферу СПО могут повлиять областные 
власти, совместно с Администрацией города корректи-
руются программы обучения под нужды региональной 
экономики. Поэтому 95% студентов ссузов устраивают-
ся по специальности.

Такой подход невозможно применить в отношении 
высшей школы. Чтобы изменить цифры приема, пе-
речень направлений подготовки и список дисциплин 
мы  в  праве  лишь  вынести  инициативу  на  уровень 
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федерации. К сожалению, высшие учебные заведения 
все еще готовят не тех специалистов, которые требуют-
ся. Только половина выпускников наших вузов устраи-
ваются по профилю обучения.

Четвертая власть
Не «бить по хвостам», а работать на упреждение не-

обходимо и в финансовой сфере. В условиях бюджет-
ного дефицита важна эффективность использования 
каждого руб ля.

Беспрецедентное для города решение было принято 
в преддверие Масленицы 2018 года. Дорогостоящую за-
купку чучела отменили после многочисленных возму-
щений общественности. Таким образом бюджет города 
сэкономил 400 тыс. руб лей, потому что куклу построили 
при поддержке спонсоров. Кроме того после этого, по 
моей инициативе, в городе при Общественном совете 
заработала комиссия по мониторингу закупочной дея-
тельности. В нее вошли известные журналисты, блоге-
ры, активисты ОНФ, депутаты —  эксперты из разных 
сфер жизни.

Комиссия по госзакупкам стала фильтром принятия 
управленческих решений относительно траты бюджет-
ных средств. Резонансным стало исследование обще-
ственниками сметы на ежегодный ремесленный фести-
валь. Члены комиссии провели собственную проверку 
и обнаружили целый ряд финансовых несостыковок, 
что послужило поводом для обращения в прокуратуру. 
В результате размер бюджетных расходов на проведе-
ние международного форума был сокращен, скоррек-
тирована работа целого направления Управления куль-
туры города.

Общественники  работают  «по  нескольким  фрон-
там», привлекают сторонних экспертов. Важен незави-
симый взгляд на любой проект городских властей. Сей-
час под пристальным вниманием находится реализация 
федеральной программы «Городская среда». Совмест-
но с Департаментом городского хозяйства комиссия по 
госзакупкам рассматривает проекты благоустройства 
общественных пространств.

Отсутствие необходимости в прохождении госэкс-
пертизы может привести к проблемам в ходе реализа-
ции. Это касается, например, освещения или ливневки. 

Более того, было предложено комплексное исследование 
каждого проекта проводить за год до момента воплоще-
ния в жизнь. Без затрат получить результаты геологи-
ческих изысканий помогут застройщики, которые пла-
нируют или уже возвели здание на соседней площадке. 
В наличии такой сопутствующей работы «не по регла-
менту» мы видим будущее муниципального управления.

Советчиком в принятии решений выступают также 
Общественный совет и ТОСы города. Благоустройство 
набережной, закупка новогоднего оборудования или 
разрешение на установку колеса обозрения —  последнее 
слово за жителями города. Популярным стало интернет- 
голосование, но и этот способ изучения общественного 
мнения несовершенен. Вологда продолжает внедрять 
новые формы взаимодействия с жителями.

Чтобы держать «руку на пульсе», был разработан но-
вый проект «Мобильная приемная». В микрорайонах 
города на доступных общественных площадках, —  как 
правило, это школы, детские сады, учреждения культу-
ры, —  проходят встречи с населением. В разговоре при-
нимают участие сотрудники городской Администрации, 
депутаты Гордумы и Законодательного Собрания обла-
сти, представители правоохранительных органов, руко-
водители учреждений образования и здравоохранения, 
директора муниципальных предприятий.

Таким образом, жители имеют возможность напря-
мую задать свои вопросы тем, от кого непосредствен-
но зависит решение проблемы. Естественно, в ТОПе —  
жилищно- коммунальная тема: ремонт подъездов, дворов 
и дорог, деятельность управляющих компаний и даже 
конкретных сотрудников в организации, стоимость ус-
луг, работа общественного транспорта и т. д. Далее сле-
дуют вопросы по записи в детские сады и центры допол-
нительного образования, по доступности медицинских 
услуг на местах.

При комплексном подходе на каждый вопрос мы мо-
жем дать ответ. Последнее время вологжан все больше 
интересует экономика. Как это ни странно, вологодские 
товары поставляют в Америку и США, а сами жители 
информированы мало. В третьем тысячелетии Волог-
да известна не только маслом и кружевом, но и высо-
коточными подшипниками, оптическими прицелами 
и ультразвуковым оборудованием.
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Сегодня, к общей радости жите-
лей республики, благодаря героиче-
ским поступкам десятков тысяч до-
стойных сынов чеченского народа, 
во главе с Первым Президентом Че-
ченской Республики, Героем России 
Ахмат- Хаджи Кадыровым и грамот-
ной политике, проводимой продол-
жателем пути Ахмата- Хаджи, нынеш-
ним Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым, Грозный пе-
реживает, пожалуй, лучшее время за 
весь период своего существования. 
Сегодня столица Чеченской Респу-
блики —  это красивый, современный, 
развивающийся город с постоянно 
растущим уровнем экономики, куда 
ежегодно съезжаются сотни тысяч 
туристов за позитивными эмоция-
ми и возможностью активно отдох-
нуть. Для этого в регионе созданы все 
необходимые условия. Сотни звезд 
мирового шоу-бизнеса, кино и спор-
та, побывавшие практически во всех 
уголках планеты, приезжая в город 
Грозный, каждый раз удивляются. 
Ведь год от года, день ото дня чечен-
ская столица становится все краше 
и любимее не только для горожан, 
но и для гостей.

В последнее время Грозный стал 
привлекательной площадкой для инве-
сторов, благодаря вложениям которых 
город становится интересней и удоб-
ней для проживания. Руководство 

столицы Чеченской Республики де-
лает все возможное для облегчения 
жизни, а самое главное, для безопас-
ности жителей города и его гостей.

Так, например, в Грозном устано-
вили светодиодные тактильные по-
лосы безопасности «Светофор под 
ногами» —  инновационная систе-
ма освещения пешеходного перехо-
да и обеспечения дополнительной 
безопасности для пешеходов. Свето-
диодная полоса встроена в тротуар 
и настроена на синхронную работу 
со светофором. Полоса дублирует 
сигнал светофора, тем самым делая 
его более заметным и привлекающим 
внимание пешеходов. Подобные «ле-
жачие светофоры» —  эффективный 
способ снижения количества ДТП на 
пешеходных переходах. Одно из глав-
ных особенностей светофора в том, 
что он привлекает внимание ребен-
ка к сигналу и позволяет с раннего 
детства сформировать правильное 
сознательное поведение на дороге.

Светодиодные полосы не только 
делают более заметным сигнал свето-
фора, но являются психологическим 
фактором, сдерживающим пешехо-
да от возможного нарушения ПДД. 
С помощью светового сигнала поло-
сы привлекается внимание пожилых 
и слабовидящих людей, детей, а так-
же пешеходов, сосредоточенных на 
использовании мобильных устройств 

и других гаджетов. «Светофор под 
ногами» —  единственная на сегодня 
мера, позволяющая избежать ДТП 
с пешеходами, смотрящими в экра-
ны мобильных телефонов. Светофор 
также помогает слабовидящим лю-
дям безопасно чувствовать себя на 
широких перекрестках и ориенти-
рует людей, страдающих цветовой 
слепотой. «Светофор под ногами» 
появился в Грозном в 2017 году.

Столица Чеченской Республи-
ки работает в направлении созда-
ния комфортной городской среды 
и введения инновационных подходов 
к развитию города, параллельно не 
забывая о популяризация активно-
го и здорового образа жизни среди 
граждан, для чего в Грозном создан 
SMART TRACK.

SMART TRACK —  это городской 
велопроект с интеллектуальной све-
товой системой навигации на основе 
инновационного материала SELIN 
и специализированной инфраструкту-
рой: велопарковки, станции проката, 
наклоненные и подсвеченные урны.

Цель проекта —  обеспечение без-
опасности велосипедистов и пешехо-
дов, популяризация велоспорта и здо-
рового образа жизни среди жителей, 
разгрузка транспортного потока в го-
родах, развитие малого бизнеса в сфе-
ре продажи сопутствующих товаров 
и услуг. Концептуальный подход 

Грозный —  
привлекательная 
площадка для 
инвесторов
Город Грозный имеет хотя сравнительно и недолгую, но невероятно 

насыщенную и интересную историю. На долю чеченской столицы 

пришлось много событий, по большей части трагических.
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к безопасному передвижению на ве-
лосипедах по городу —  данная разра-
ботка повышает уровень безопасности 
езды на велосипеде в вечернее время.

Велодорожки оборудованы специ-
альными световыми датчиками, ко-
торые задают направление движения 
и обозначают предельно допустимую 
скорость. Датчики реагируют на дви-
жение велосипедиста за 20 метров до 
перекрестка и включают дополни-
тельную подсветку на проезжей части.

В 2017 году, в канун Дня Победы, 
в Грозном состоялась презентация 
полномасштабного проекта SMART 
TRACK, на которую Глава Чеченской 
Республики Рамзан Ахматович Ка-
дыров приехал на велосипеде. После 
торжественной церемонии открытия 
более 300 велосипедистов принял уча-
стие в велопрогулке по новой дорож-
ке и центральным улицам Грозного.

Прошедшей осенью столица Че-
ченской Республики отпразднова-
ла свое двухсотлетие, к которому 
в Грозном прошла масштабная ре-
конструкция дворовых территорий, 
дорог и целых районов. В рамках 
реконструкции был отремонтиро-
ван проспект им. Мухаммеда Али, 
на котором было установлено «ум-
ное» наружное освещение. Освеще-
ние автомобильных дорог —  один 
из основных элементов инфраструк-
туры населенного пункта и транс-
портной инфраструктуры. Современ-
ные автоматизированные системы 
управления позволяют диагности-
ровать, проводить анализ и преду-
преждать ошибки в работе наруж-
ного освещения.

Одной из передовых автомати-
зированных систем управления 

наружного освещения является АСУ-
НО КУЛОН. Система КУЛОН успешно 
внедряется с 2009 года и эксплуати-
руется на более чем 5 000 объектах. 
Система установлена на более чем 
50% федеральных автодорог, оснаще-
но более 50 городов. АСУНО КУЛОН 
представляет собой программно- 
аппаратный комплекс, состоящий из 
набора модулей и специализирован-
ного базового программного обеспе-
чения и сервера статистики КУЛОН.

Внедрение АСУНО КУЛОН в сред-
нем позволяет сохранить до 40% по-
требляемой электроэнергии в зави-
симости от типов установленных 
светильников за счет оптимизации 
графика включения/отключения ос-
вещения, диммирования, индивиду-
ального и группового управления 
и контроля светильниками. Управле-
ние наружным освещением населен-
ного пункта и автомобильной доро-
ги отличает простота и доступность 
внедрения, низкие затраты на уста-
новку и техническое обслуживание. 
Экономия электроэнергии достига-
ется за счет оптимизации графика 
включения/отключения наружного 
освещения. Решение выполнено на 
базе центрального контроллера КУ-
ЛОН-Ц, который устанавливается 
в уже существующий шкаф наруж-
ного освещения или поставляется 
в составе УВР ШУНО КУЛОН. Модуль 
КУЛОН-Ц обеспечивает удаленный 
контроль работы освещения и все-
го оборудования в шкафу, а также 
удаленное управление магнитными 
пускателями и дополнительными 
модулями КУЛОН.

Также в Грозном, на централь-
ной площади, установили лавочки 

со встроенными солнечными ба-
тареями. С помощью встроенной 
солнечной батареи грозненцы и го-
сти города могут заряжать свои 
телефоны и другую технику. Для 
этого в лавку встроены несколько 
USB-портов.

Скамейка заряжается днем от сол-
нечной батареи. Энергия попадает 
во встроенную систему накопления, 
которая может держать заряд до са-
мой ночи, а когда она кому-то пона-
добиться, то стоит лишь подключить 
свой гаджет через стандартный USB 
кабель. В чем преимущества? Эколо-
гично. Компактно. Не требует допол-
нительных энергозатрат. Бесплатно 
для потребителей.

Лето в Чеченской Республике вы-
дается довольной жарким, для того 
чтобы жители и гости города Гроз-
ного не чувствовали неудобства во 
время ожидания общественного 
транспорта, на четырех городских 
автобусных остановках установи-
ли комфортные павильоны с кон-
диционерами, Wi- Fi и зарядками 
для мобильных телефонов. Поми-
мо этого, в каждом из павильонов 
установлен рекламный LCD-монитор, 
FullHD- и IP-видеокамеры.

Остановки город приобрел за счет 
собственных средств. В перспективе 
такие павильоны будут устанавли-
ваться на других остановках в зави-
симости от возможностей. В темное 
время суток остановки освещают све-
тодиодные прожекторы, встроенные 
в подвесной потолок, для удобства 
людей с ограниченными возможно-
стями предусмотрены пандусы.

Пресс-служба мэрии г. Грозного
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Сегодня много говорится о том, 
какая  роль  отводится  цифровым 
технологиям  в  государственном 
и  муниципальном  управлении. 
Внедрение  умных  систем  эконо-
мит городские ресурсы, повышает 
эффективность их использования. 
И каждый из нас понимает, что это 
уже не тренд, а необходимость. Убе-
жден: консолидация всей ключевой 
информации о городских процес-
сах должна происходить именно на 
уровне администрации —  управлен-
ческого центра.

Иркутский «Геопортал»
В  этом  году  наш  город  вошел 

в число пилотных площадок по фе-
деральному проекту «Умный город». 
Сейчас  мы  занимаемся  разработ-
кой и внедрением такой платфор-
мы,  которая  будет  обеспечивать 
централизованную  систему  сбора 
информации об объектах городско-
го хозяйства. И одновременно с этим 
непрерывно анализировать показа-
тели  для  принятия  оперативных 
и стратегических решений.

Мы создаем «Геопортал», где бу-
дет размещена информация по всем 
сферам деятельности муниципали-
тета. Можно будет в режиме онлайн 
отследить, как выглядит или где рас-
полагается любой существующий 
объект; узнать о том, какая управ-
ляющая  компания  обслуживает 
дом; получить градостроительную 
документацию на любой участок; 

выяснить, является ли здание объ-
ектом  культурного  наследия,  по-
смотреть памятные и общественные 
места. Там же будет размещена ин-
формация о реализуемых в настоя-
щее время инвестиционных проек-
тах, а также о готовых площадках 
под их реализацию.

Уровень доступа к информации 
«Геопортала» будет разный: один для 
широкого круга пользователей и от-
дельно для сотрудников администра-
ции —  к закрытым ресурсам. Объем 
данных, который будет полезен для 
всех категорий граждан, —  огромен! 
Информацию не придется искать на 
разных ресурсах, а уж тем более хо-
дить по всем городским подразделе-
ниям. Одним кликом можно будет 
получить  все  необходимые  сведе-
ния сразу.

Удобная навигация позволит лю-
бому, даже не очень опытному поль-
зователю сориентироваться на сайте. 
Вся информация структурирована по 
конкретным областям: «Сфера ЖКХ», 
«Социальная инфраструктура», «Безо-
пасный город», «Транспорт», «Спорт», 
«Туризм» и т. д. Всего порядка 16 сфер, 
затрагивающих, повторюсь, абсолют-
но все стороны жизни Иркутска. По 
каждому разделу есть определенный 
набор слоев. Выбирая конкретные, 
можно будет увидеть расположение 
объектов на карте, получить полную 
информацию о каждом.

Специально для «Геопортала» мы 
закупили ортофотопланы масштаба 

1 к 500 (пятистам). Такая точность 
воздушно- лазерного сканирования 
объектов равна съемке геодезически-
ми приборами. Технология позволяет 
более детально подходить к формиро-
ванию земельных участков, реализо-
вывать градостроительную политику, 
повышать эффективность муници-
пального земельного контроля.

Подобный анализ участков вы-
явит  реестровые  ошибки,  само-
вольный  захват  территорий.  Это 
поможет навести порядок с земле-
пользованием. Таким образом, коли-
чество объектов налогообложения —  
увеличится, поступление земельного 
налога в бюджет города —  возрастет.

Инструменты электронной 
демократии

Мы в Иркутске стараемся сокра-
тить  бумажную  волокиту  за  счет 
электронных  сервисов,  сделать 
власть открытой, напрямую общать-
ся с горожанами. И первым шагом 
внедряем платформы для вовлече-
ния людей в процессы управления 
городом.

В прошлом году непосредствен-
но ко мне, а также в адрес админи-
страции Иркутска поступило более 
10 тысяч обращений граждан. Поч-
ти половина из них (около 43%) —  
в электронной форме. По сравнению 
с 2017 годом число таких обращений 
увеличилось на 27%! Этого достигли 
в том числе и благодаря внедрению 
городской цифровой платформы.

Цифровая 
трансформация 
Иркутска
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников 

рассказывает о том, как «умные» технологии 

внедряются в столице Приангарья

Дмитрий Бердников,
мэр Иркутска
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С июня прошлого года в нашем 
городе  действует  портал  #ЯИрку-
тянин. На нем любой зарегистриро-
ванный  пользователь  может  оста-
вить свою заявку по благоустройству 
территорий, освещению, уборке, ор-
ганизации городского мероприятия, 
открытию нового маршрута обще-
ственного  транспорта,  состоянию 
дорог и многие другие. Каждое об-
ращение отрабатывается сотрудни-
ками  соответствующих  подразде-
лений. Информация о результатах 
размещается здесь же, на сайте. Срок 
ответа по такому обращению состав-
ляет максимум неделю. И это всегда 
конкретный результат, а не очеред-
ная отписка чиновника. Отработка 
заявок через этот портал находится 
на особом контроле в мэрии.

У портала есть адаптированная 
версия для мобильных телефонов. 
Поэтому формировать обращения 
можно буквально на ходу. #ЯИрку-
тянин интегрирован с картографи-
ческим сервисом. Все заявки и собы-
тия отображаются на интерактивной 
карте. Это дает возможность с одно-
го взгляда получить представление 
о жизни  города и работе муници-
пальных органов.

Кроме того, ресурс предполага-
ет активное привлечение жителей 
к непосредственному участию в го-
родских процессах. Любой горожа-
нин  может  обратиться  к  админи-
страции со своей инициативой. Для 
этого в соответствующем разделе не-
обходимо обосновать ее полезность, 
а затем представить инициативу на 
голосование.

Внедрение  портала  «#ЯИркутя-
нин», по сути, можно рассматривать 
как элемент электронной демократии. 
С одной стороны, все возрастающая 
активность городских сообществ яв-
ляется определенным вызовом —  рас-
тет количество заявок и обращений. 
Но, с другой стороны, это помогает 
все время держать руку на пульсе. Од-
нако, повторюсь, тем самым горожане 
участвуют в жизни и развитии Иркут-
ска, а мы четко видим наиболее ак-
туальные, наиболее острые вопросы.

Безопасный Иркутск
Сегодня  наши  усилия  направ-

лены на  то, чтобы город был удо-
бен, безопасен и информативен для 
граждан. Стараемся создать благо-
приятные  условия  для  прожива-
ния,  деловой  активности  нынеш-
него и будущего поколений. Среди 
приоритетных направлений нашей 
деятельности: цифровизация город-
ского хозяйства, создание интеллек-
туальных систем транспорта и ви-
деонаблюдения,  единой  системы 
оповещения для населения.

В Иркутске с 2015 года внедрена 
и успешно работает «Система 112». 
МКУ города Иркутска «Безопасный 
город» без преувеличения является 
крупным  информационным  цен-
тром. Сюда стекаются данные о со-
стоянии всех систем жизнеобеспе-
чения города, все то, что касается 
безопасности иркутян. В случае воз-
никновения непредвиденных ситу-
аций, ЕДДС организовывает работу 
специальных служб. Благодаря ра-
боте МКУ «Безопасный город» мы 

можем оперативно реагировать на 
ту или иную ситуацию.

В настоящее время администра-
цией Иркутска разработана и реа-
лизуется программа «Организация 
инфраструктуры безопасного горо-
да». Совместно с иркутским филиа-
лом ПАО «Ростелеком» идет работа 
по  внедрению  системы  интеллек-
туального  облачного  видеонаблю-
дения.  Она  позволяет  объединять 
территориально  распределенные 
камеры в одну систему и управлять 
доступом к их видеоархивам. Более 
200 видеокамер установлены в об-
щественных пространствах Иркут-
ска. Статистика говорит сама за себя: 
по сравнению с 2015 годом количе-
ство  преступлений,  совершенных 
в общественных местах и на улицах, 
снизилось почти на 30%.

Сегодня  мы  ведем  переговоры 
с  компаниями- провайдерами  по 
внедрению сервисов «умных» подъ-
ездов и дворовых территорий, «ум-
ных» светофоров, городской интел-
лектуальной транспортной системы.

К слову сказать, в Иркутске уже 
успешно  работает  бесконтактная 
оплата проезда в муниципальном 
транспорте. Статистика пользования 
пассажирским эквайрингом показа-
ла востребованность такой системы: 
количество транзакций составляет 
12 миллионов в год! Сейчас мы вне-
дряем  ее  на  коммерческом  транс-
порте. Также городские автобусы, 
трамваи  и  троллейбусы  оборудо-
ваны системой ГЛОНАСС. Это по-
зволяет отследить их передвижение 
в режиме онлайн.
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Экономия городских 
ресурсов

Еще одна из наших разработок —  
единая автоматизированная систе-
ма обработки информации —  АСОИ 
«Отходы». Она позволяет в онлайн- 
режиме производить методический 
расчет объемов образования отхо-
дов для предприятий, организаций, 
граждан. А также контролировать 
размещение отходов на городском 
полигоне. Внедрение подобных ум-
ных  систем  позволяет  существен-
но  экономить  городские  ресур-
сы,  повышать  эффективность  их 
использования.

Приведу  пример  успешной  ре-
ализации  мероприятия  по  по-
вышению  энергетической  эф-
фективности  в  городе.  На  нашем 

муниципальном предприятии «Во-
доканал» внедрена автоматизирован-
ная информационно- измерительная 
система коммерческого учета элек-
троэнергии. В результате только за 
2018 год экономия затрат на электро-
энергию составила 5%. В перспекти-
ве она может быть доведена до 10%!

Технологии, позволяющие эконо-
мить ресурсы, используются и в со-
циальных объектах. Это энергосбе-
регающие лампы, «умные» системы 
автоматического регулирования ми-
кроклимата и света в зависимости от 
условий окружающей среды и т. д.
Это позволяет сократить удельное 
энергопотребление  здания  на  15–
20%. Планируем с 2020 года внед-
рить энергоэффективные техноло-
гии в городскую систему освещения.

Цифровизация городов —  
тренд или необходимость

Сегодня каждый из нас понима-
ет, что процесс цифровизации —  не-
обходимость. Ситуация такова, что 
те алгоритмы городского хозяйства, 
которые работали годами, морально 
устарели, более того —  начали давать 
сбои. Это касается буквально всех 
сфер  жизнедеятельности.  Количе-
ство транспорта выросло настолько, 
что проблему пробок на дорогах уже 
не решить только при помощи стро-
ительства новых полос и расшире-
ния существующих. Требуется умное 
регулирование потоками движения.

Реагирование на экстренные си-
туации сейчас немыслимо без систем 
интеллектуального  видеонаблю-
дения, а применение энергосбере-
гающих технологий в социальных 
учреждениях и при освещении го-
родских улиц позволяет значитель-
но экономить бюджетные средства. 
И сегодня у нас есть уже готовые 
решения,  которыми  можно  поль-
зоваться.  От  теории  мы  перешли 
к практике и готовы к следующему 
вызову —  речь о том, что «цифровой 
город» должен работать как часы: 
точно, четко, бесперебойно.
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Так,  одним  из  приоритетных  направлений  рабо-
ты мэрии города является развитие городской инфра-
структуры, что в свою очередь напрямую повлияет на 
торгово- экономические показатели.

Развитие дорожной инфраструктуры является клю-
чевым аспектом для реализации большинства решений 
и задач. Только за прошедший 2016 год для развития до-
рожной инфраструктуры в городе Ош реализован ряд 
масштабных проектов. Так, после завершения строи-
тельства моста «Достук» по улице Навои, произведены 
строительство и реконструкция близлежащих сопут-
ствующих дорог, их благоустройство и озеленение, ре-
монт тротуарной части, работы по обновлению и улуч-
шению улиц и коммуникаций, укладка арычных лотков, 
установка систем освещения. Общая протяженность 
близлежащих сопутствующих дорог, прошедших пол-
ную реконструкцию составила 1 500 м. 

В результате сэкономленных средств от строитель-
ства был объявлен тендер на строительство второго 
моста через реку Ак- Буура, который вместе со строи-
тельством сопутствующей дороги соединил три микро-
района города: «Курманжан- Датка» (мкр.Юго- Восток), 
«Туран» (мкр.Южный) и «Достук». Открытие данного 
моста и новой дороги состоялось в сентябре прошло-
го года с участием Премьер- министра Кыргызской Ре-
спублики Жээнбекова Сооронбая Шариповича, аксака-
лов, общественности, десятков тысяч горожан. Сдача его 
в эксплуатацию в значительной степени способствовала 
разгрузке транспортного потока от центральных улиц 
города Ош.

Также надо отметить, что в непосредственной бли-
зости от моста находился заброшенный парк Победы, 
который также прошел полную реконструкцию и на 

сегодняшний день является одним из наиболее посеща-
емых молодежью парков города. Здесь установлены си-
стемы беспроводной Интернет- связи, системы современ-
ного энергоэффективного уличного освещения, созданы 
все условия для комфортабельного отдыха горожан.

От строительства первого и второго моста были сэ-
кономлены средства в размере 39,2 млн сомов, на ко-
торые решено было построить третий мост через реку 
Ак- Буура рядом с городским стадионом.

В Оше насчитывается 578 км дороги, из которых име-
ют асфальтовое покрытие 365 км. В городе зарегистри-
ровано 68 тысяч единиц автотранспорта. Однако еже-
дневно по дорогам города проезжает от 150 до 170 тысяч 
единиц автотранспорта.

Стоит отметить, что в городе реализован проект «Без-
опасный город», в рамках которого на дорогах установ-
лены и сданы в эксплуатацию системы видеонаблюде-
ния, в том числе при содействии Правительства Японии 
в микрорайоне «Манас- Ата» установлены 60 единиц 
видеофиксации, за счет гранта Японии и Китая на мо-
сту «Достук» по улице Навои и в районе моста по улице 
Абдыкадырова установлены 140 единиц систем видео-
наблюдения. Основная цель —  это снизить количество 
правонарушений.

Автоматизированная информационная 
система «Единый реестр преступлений 
и проступков» (ЕРПП) 

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики 
во исполнение задач, обозначенных в Указе Президен-
та Кыргызской Республики, одной из которой является 
цифровизация правоохранительной и судебной систе-
мы, проводится определенная работа.

Цифровизация 
города Ош
План полного развития города, а также поэтапный ход работ детально 

описаны в Программе развития города Ош. В связи с чем прилагаются 

значительные усилия для развития городской инфраструктуры, 

создания всех необходимых удобств для горожан и гостей города.
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Следует отметить, что в каждом правоохранитель-
ном органе, в том числе в органах прокуратуры, изу-
чается и проверяется надлежащая работа по использо-
ванию АИС «ЕРПП» в рамках нового законодательства, 
а также проводится презентация и обучение новым мо-
дулям системы.

С 1 января 2019 года в рамках судебно- правовой ре-
формы в Кыргызской Республики вступил в действие 
«Единый реестр преступлений и проступков» —  элек-
тронная база данных, в которую вносятся сведения 
о начале досудебного производства, процессуальных 
действиях, движении уголовного дела или дела о про-
ступках, заявителях и участниках уголовного судопроиз-
водства. Создание и внедрение ЕРПП возложено на Гене-
ральную прокуратуру Кыргызской Республики, которая 
также является держателем реестра. Данный реестр вне-
дряется параллельно с новыми статьями кодексов о про-
ступках, об административной ответственности, Уголов-
ного и Уголовно- процессуального кодексов КР.

Работа по его созданию и внедрению была возложе-
на на Генеральную прокуратуру, которая также является 
держателем реестра. Надзорный орган опубликовал на 
своей странице в YouTube видеоролик, объясняющий 
принцип действия этой базы данных.

Отмечается, что каждое заявление о преступлении 
или проступке обязательно регистрируется в реестре, 
где ему присваивается порядковый номер. Сотрудник 
органов внутренних дел, выяснив у заявителя все ню-
ансы произошедшего, подключает в целях оператив-
ности «мобильный батальон» милиции или направля-
ет зарегистрированный документ уполномоченному 
лицу в территориальное УВД. Тот в течение 24 часов 
принимает решение о начале досудебного производ-
ства или списании в номенклатурное дело. Заявителю 
при обращении выдается талон с QR-кодом, который 

соответствует порядковому номеру заявления, что по-
зволяет исключить его утерю. Кроме того, заявитель 
в онлайн-режиме может в любой момент проверить ста-
тус своего обращения. Отсканировав QR-код с помощью 
мобильного устройства, он получит последнюю инфор-
мацию о заявлении.

Цифровой Кыргызстан: нынешнее 
состояние и путь вперед

Цифровая  трансформация  будет  способствовать 
решению  первоочередных  задач  страны  и  достиже-
нию целей в области устойчивого развития в интере-
сах улучшения условий жизни людей, создания новых 
экономических возможностей и укрепления информа-
ционного общества благодаря применению техноло-
гий, цифровой инфраструктуры и данных. Осознавая 
огромный потенциал Интернета, руководство страны 
обязуется сделать телекоммуникационные услуги фи-
нансово доступными на всей территории Кыргызстана 
путем создания благоприятных условий для частных 
инвестиций. Результаты различных международных 
исследований указывают на то, что в развивающихся 
странах повышение коэффициента проникновения ус-
луг фиксированного широкополосного доступа на 10 
процентных пунктов влечет за собой увеличение ВВП 
на 1,38 процентов. Более того, всеобщая доступность 
ИКТ представляет собой важное условие для становле-
ния преуспевающего частного сектора и роста занято-
сти, в том числе и среди представителей социально не-
защищенных групп.

79% домохозяйств города Ош подключены 
к цифровому телерадиовещанию

Об этом сообщил вице-мэр города Ош Нурбек Кады-
ров на выездном совещании по контролю исполнения 
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решения Государственной комиссии по переходу на 
цифровое телерадиовещание, прошедшем 5 марта в мэ-
рии города Ош. В выездном совещании также приняли 
участие заместитель министра информации, культуры 
и туризма Кыргызской Республики председатель рабо-
чей комиссии по переходу на цифровое телерадиове-
щание Айнура Темирбекова и заместитель председателя 
Государственного Комитета информационных техноло-
гий и связи КР Усон Жунусов.

«Согласно данным последнего мониторинга в 13 тер-
риториальных советах города Ош зарегистрировано 
76 910 домохозяйств, из которых к цифровому телера-
диовещанию стандарта DVB-T2 подключены 79%, или 
60 758 домохозяйств. Оставшиеся неподключенные на 
сегодняшний день домохозяйства —  это малоимущие 
семьи и внутренние мигранты.

В настоящее время в рамках Цифрового каравана 
совместно с полномочным представительством Пра-
вительства КР в Ошской области и мэрией города Ош, 
Министерством культуры, информации и туризма КР 
проводятся встречи с жителями отдаленных районов, 

которые сегодня не охвачены цифровым вещанием. 
В короткое время встречи проведены с активами Уз-
генского, Араванского и Алайского районов Ошской 
области. В целом можно сказать на сегодняшний день, 
что подключение домохозяйств изо дня в день растет.

Также отмечу, что социальный пакет телеканалов 
останется гарантированно бесплатным, что касается 
коммерческих пакетов вещания частных телеканалов, 
то и они на сегодняшний день остаются бесплатными. 
С уверенностью можно сказать, что 95% населения се-
годня с благодарностью смотрят цифровое телевидение 
и мы получаем очень много положительных откликов».

Первый телекоммуникационный форум
22 апреля 2019 года в городе Ош с участием прези-

дента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова 
прошел первый телекоммуникационный форум «Циф-
ровой Кыргызстан: развитие регионов».

Президент ознакомился с подготовленной к фору-
му операторами сотовой связи Кыргызстана выставкой 
о мобильных услугах.  Участники форума, постоянный 
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представитель Всемирного банка в КР Болормаа Амгаа-
базар и советник президента Дастан Догоев, сделали 
обзор ситуации по данному вопросу. С презентацией 
о положении дел в сфере цивровизации в Кыргызста-
не выступили исполнительный директор ассоциации 
операторов связи Айбек Куренкеев, генеральный ди-
ректор ОсОО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов, 
директор ОсОО «Нур Телеком» Алла Опариенко, гене-
ральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Акмаль Ма-
лаев. Кроме того, генеральный директор ОсОО «Элкат» 
Улан Толубаев, вице-президент, технический директор 
ОАО «Кыргыз Телеком» Нурбек Чылпанов и директор 
ГП Центр электронного взаимодействия «Тундук» Ну-
рия Кутнаева.

В первом телекоммуникационном форуме «Цифро-
вой Кыргызстан: развитие регионов» участвовало в об-
щей сложности более 500 человек —  это руководители 
и сотрудники государственных органов Ошской, Баткен-
ской, Джалал- Абадской областей, представители дело-
вой общественности, IT, общественных и международ-
ных организаций. 

Коммунальное хозяйство
Одним из основных в вопросе коммунального хозяй-

ства является обеспечение всех горожан чистой водой. 
Данный вопрос до последнего времени стоял весьма 
остро. И здесь большую поддержку оказывают между-
народные организации и учреждения.

Одна из ключевых ролей в этом направлении при-
надлежит проектам Азиатского Банка Развития и Ев-
ропейского Банка Реконструкции и Развития. Так, при 
финансовой  поддержке  Азиатского  Банка  Развития 
в 11 млн 899 тыс. долларов США до водозабора «Пло-
тина» в селе Озгур города Ош были построены и введе-
ны в эксплуатацию водоочистная галерея, селезащитная 
дамба, 4,7 км трубопровода диаметром 1000 мм третьей 
трубопроводной ветки. Кроме того, на водоочистной 

станции «Озгур» проведены работы по полной рекон-
струкции хлораторной станции и строительству ре-
зервуара для питьевой воды в микрорайоне «Достук» 
на 6 000 кубометров.

При финансовой поддержке Европейского Банка Ре-
конструкции и Развития на сумму  в 8 млн 450 тыс. евро 
проведена реконструкция пяти насосных станций, стан-
ции по очистным сооружениям и канализации, где было 
установлено современное европейское оборудование по 
очистке сточных вод, не имеющее аналогов в Централь-
ной Азии. Также проведены работы по строительству 
5,7 км магистральных трубопроводов, 7,7 км систем 
канализации. Кроме того, в микрорайоне «Туран» реа-
лизован проект по установке 2000 единиц приборов по 
учету расходования чистой воды, планируется установ-
ка еще 1600 единиц.

Все эти работы дают основание полагать, что про-
блем с обеспечением чистой водой у жителей не долж-
но быть. Однако в летний период, когда ряд горожан 
использует чистую воду для полива своих садовых 
участков и огородов, у жителей отдельных районов, 
ввиду их географического положения, все же возни-
кают трудности с обеспечением водой, но эта задача 
сейчас решается. С этой целью по линии Европей-
ского Банка Реконструкции и Развития в микрорай-
оне «Туран» реализован проект по установке более 
2000 единиц приборов по учету расходования чи-
стой воды, планируется установка еще 1600 единиц 
водомерных счетчиков. Работа в этом направлении 
продолжается.

В  сфере  городского  хозяйства  и  транспорта  так-
же достигнуты значительные успехи. Были взяты под 
конт роль ремонт отопительных систем в многоэтаж-
ных жилых домах, вследствие чего впервые в новейшей 
истории города к отопительной системе были подклю-
чены более 125 многоэтажных жилых домов и 27 обще-
житий, ранее не получавших тепло.
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В целях экономической необходимости с целью эко-
номного отношения к расходованию электроэнергии 
и повышении коэффициента полезного действия были 
установлены новые модульные котельные, и на сегод-
няшний день все 78 котельных введены в эксплуатацию.

По обновлению систем уличного освещения также 
наступило время больших перемен. Для повышения ка-
чества перевозок пассажиров при поддержке Европей-
ского Банка Реконструкции и Развития были закуплены 
30 новых автобусов, 23 новых троллейбусов, проводятся 
работы по ремонту троллейбусного ДЕПО, линий сети. 
Общая стоимость данного проекта составляет 8,8 млн 
евро, в том числе 5,7 млн евро составляют кредитные 
средства и 3,1 млн евро —  грантовая помощь. На сегод-
няшний день 30 автобусов и 23 троллейбуса полностью 
введены в эксплуатацию.

Работы по озеленению и благоустройству также име-
ют важное значение. В 2018 году на улицах города и в го-
родских парках было посажено 100,0 тысяч единиц де-
коративных деревьев и кустарников. По озеленению 
и благоустройству городских улиц введено в эксплуата-
цию 53 проекта. Если в 2013 году в городе реализовано 
только 8 проектов, то за 3 года количество реализован-
ных проектов повысилось в 6,6 раза. В сравнении можно 
также сказать, что в 2013 году по улицам города было 
посажено 7600 саженцев, тогда как в 2018 — 100,0 ты-
сяч саженцев, или рост показателей в 13 раз. В прошлом 
году завершены работы по восстановлению парка «Же-
ниш». В данное время идут активные работы по рекон-
струкции парка имени И. Раззакова.

Достигнуть чистоты в городе также было не просто. 
Однако были достигнуты успехи при выборе достойных 
кадров, что по итогам года вывело город Ош на первое 
место по республике как самый чистый город.

Если в 2011 году количество абонентов муниципально-
го предприятия «Тазалык» составляло 147 914 человек, то 
на сегодняшний день их число достигло 222  886 человек, 

что говорит о росте показателей в 1,5 раза. В результате 
за последние пять лет доход предприятия за один год 
с 22,9 млн сомов поднялся до 82,2 млн сомов, что пре-
высило ежегодную прибыль в 2,2 раза.

Культурное многообразие
Визитной туристической карточкой города, впро-

чем, как и всей Киргизии является Сулайман- Тоо. Свя-
щенная гора была, есть и будет местом поклонения 
и притяжения. При поддержке мэрии города Ош ту-
ристической компанией «Авантия» и бюро экскурсий 
и путешествий «OshTravel» для развития туризма в ре-
гионе разработаны  и внедряются  специальные  про-
граммы по популяризации туристических объектов, 
богатства культуры и исторической ценности. В ряде 
программ запланированы экскурсии к историческим 
местам, историко- культурным памятникам, в том числе 
посещение Сулайман- Тоо как одного из самых древних 
свидетелей развития народов в южном регионе Кыргы-
зской Республики.

На сегодняшний день руководство мэрии города Ош 
и руководство музея «Сулайман- Тоо» предпринимают 
мэры по электронизации билетов при входе на гору. 
Данный факт дает основание полагать, что в городе Ош 
и в дальнейшем будет особое внимание уделяться раз-
витию цифровизации по предоставлению государствен-
ных услуг местным жителя и гостям города Ош.

Мы все очень хотим и прикладываем  значитель-
ные  усилия  для  того,  чтобы  наш  город  Ош  в  бу-
дущем  стал  развитым,  культурным,  туристиче-
ским центром в Средней Азии и на Шелковом Пути. 
Уже сегодня для этого делается все возможное. Соглас-
но Программе развития города Ош на 2017–2020 годы 
в контексте республиканских программ развития Ош до-
стигнет высот экономического, социально- культурного 
развития, станет важным экономическим центром Юж-
ного Кыргызстана.
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Легенда гласит, что город был за-
ложен на том месте, где без огня за-
кипела 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 приме-
ров того, как в одном городе мирно, 
в атмосфере дружелюбия и терпи-
мости  живут  люди  разных  наци-
ональностей  и  вероисповеданий. 
Этническое и религиозное разноо-
бразие в столице Татарстана сохра-
няется не один век. В городе действу-
ют 117 культовых объектов, из них 
64 мечети, 43 православных храма, 
12 церквей других христианских на-
правлений, 1 синагога, молельные 
дома Бахаи и Кришны.

В столице Татарстана прожива-
ют представители свыше 115 нацио-
нальностей. Самые многочисленные 

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  го-
род,  где  сосредоточен  научно- 
образовательный центр. В 2019 году 
город будет встречать участников 
мирового чемпионата по професси-
ональному мастерству «World Skills».

Возможность получения доступ-
ного и качественного высшего обра-
зования привлекает в столицу Татар-
стана иногородних и иностранных 
абитуриентов.

Будущие студенты могут выбрать 
любой из 29 вузов (13 государствен-
ных, 9 коммерческих, 7 филиалов 
вузов), также к их услугам —  34 про-
фессиональных  образовательных 
учреждения. Одним из старейших 
вузов  страны  является  Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет, основанный в 1804 году 
и славящийся своей научной школой.

Казань имеет уникальный куль-
турный код. На карте города —  бо-
лее 1000 объектов, формирующих 
культурное 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 но-
вые культурные площадки, например, 
креативное  пространство  «Штаб», 
Центр современного искусства «Сме-
на», творческая лаборатория «Угол».

Казань  известна  на  всю  страну 
международными форумами: опер-
ным фестивалем им.Ф.И.Шаляпина, 
фестивалем  классического  балета 
им. Р.Нуриева, фестивалем мусуль-
манского кино, театральным фестива-
лем тюркских народов «Науруз». Веду-
щие театры России и звезды мировой 
величины традиционно включают Ка-
зань в свой маршрут гастролей, а му-
зеи 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.

Казань —  
город 115 
национальностей
Казань —  столица Республики Татарстан, древний город с многовековой 

историей, расположенный на левом берегу реки Волги. Существует 

несколько легенд, связанных с названием города. По самой распространенной 

из них Казань происходит от татарского слова «казан» —  котел. 
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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 при-
знанию российских и зарубежных 
экспертов является одной из самых 
современных и удобных в России. 
Приоритет  в  городе  отдан  обще-
ственному  транспорту,  при  этом 
столица  Татарстана  первой  в  Рос-
сии ввела на дорогах выделенную 
полосу для автобусов и троллейбу-
сов. Сейчас Казань занимает первое 
место 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  исследова-
ния  Научно- исследовательского 

института  автомобильного 
транспорта (НИИАТ), который за-
нимается  разработкой  новой  си-
стемы  транспортного  обслужива-
ния  Казани,  столица  Татарстана 
заняла  первое  место  по  показате-
лям эффективности использования 
маршрутной сети. По улицам Каза-
ни курсируют маршруты 4 видов 
пассажирского транспорта: автобу-
сов, трамваев, троллейбусов и ме-
тро. В будние дни общественный 
транспорт перевозит более 820 ты-
сяч пассажиров.

Восхождение на туристический 
олимп  Казань  начала  в  2005  году, 
когда столица Татарстана празднова-
ла свое тысячелетие. В юбилейный 
год город посетило 500 тыс. гостей, 
в  год  Универсиады  Казань  приня-
ла 1,5 млн гостей, 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 объект, 
из них 73 федерального значения, 
328 республиканского и 50 местно-
го значений. В 2000 году перечень 
всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО  пополнился  ансамблем 
Казанского кремля.

Чтобы сохранить рядовую исто-
рическую  застройку,  в  окруже-
нии  которой  находятся  памят-
ники,  Казань  включили  в  список 

исторических поселений. Более 400 
объектов подлежат сохранению без 
изменения стилистических особен-
ностей. Таким образом, уникальное 
историческое наследие Казани со-
хранится 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- 
Ометьевский лесопарк, парк Горь-
кого, парк «Черное озеро», парк «Со-
сновая роща» и парк Победы.

Парки и скверы в Казани —  это 
не только тихие места 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 не-
сколько проектов по благоустрой-
ству,  среди  которых  —   экореаби-
литация уникального природного 
объекта, системы озер Лебяжье.

Отчетливо видно лидерство Ка-
зани  в  сфере  экономики.  Столи-
ца Татарстана занимает передовые 
позиции по инвестициям и строи-
тельству в Поволжье, по обеспечен-
ности  современными  торговыми 
центрами и по совокупному капи-
талу собственных банков в России. 
В городе расположен крупнейший 
в России технопарк в сфере высо-
ких технологий «ИТ-парк», а также 
один из самых больших в Европе 
технопарков —  «Идея».
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Сфера ЖКХ
В городе существуют микрорайоны, в которых уже на 

этапе строительства заложены технологии «Умного го-
рода». Микрорайон «Университетский» стал своеобраз-
ным полигоном для апробирования энергосберегающих 
и цифровых технологий в жилищно- коммунальном хо-
зяйстве города.

При строительстве многоквартирных домов (далее —  
МКД) использовались строительные материалы с вы-
сокими теплоизолирующими свой ствами. Из 28 домов 
этажностью от 9 до 19 этажей два дома микрорайона 
имеют очень высокий класс энергоэффективности —  
«А», остальные —  класс «В+».

Внутриквартальное  освещение  микрорайонов 
выполнено c помощью светильников с энергосбе-
регающими лампами типа ДНАТ. Освещение мест 
общего пользования МКД осуществляется светиль-
никами со светодиодными лампами и датчиками 
движения. Начата работа по оснащению подъездов 
светоакустическими светильниками со светодиод-
ными лампами, действие которых предусматрива-
ет включение и выключение светильника по звуку 
и освещенности.

Так, в МКД микрорайона «Университетский»:
•  лифты оборудованы частотно- регулирующим при-

водом, что позволяет снизить до 30% расход элек-
троэнергии, необходимой на работу лифта;

•  система теплоснабжения выполнена с горизонталь-
ной разводкой и индивидуальными приборами уче-
та тепловой энергии;

•  смонтирована специальная система балансировки, 
обеспечивающая  равномерное  поступление  тепла 
в каждую квартиру;

•  на  приборах  отопления  установлены  регуляторы, 
призванные обеспечить экономию и создать усло-
вия  для  комфортной  регулировки  температуры 
в жилых помещениях;

•  все электросчетчики автоматически предают дан-
ные в управляющие организации;

•  применена двухуровневая схема водоснабжения. На 
нижние этажи вода поступает из централизованной 
системы водоснабжения, а на верхние этажи —  под 
давлением, создаваемым повысительным насосом.
В «Университетском» внедряется автоматизированная 

система контроля и учета энергоресурсов, направленная 
на своевременный и справедливый учет потребленных 
энергоресурсов. Системой предусмотрена дистанцион-
ная передача показаний по расходу тепловой энергии 
на отопление квартир и мест общего пользования. Дан-
ные передаются на пульт оператора и непосредственно 
на сервер теплоснабжающей организации. В результате 
с одной стороны жители оплачивают тепловую энергию 
за фактически потребленный объем, с другой —  дистан-
ционный съем показаний исключает недобросовестное 
отношение жителей к передаче показаний.

В целях обеспечения безопасности проживания:
•  в лифтах МКД установлены камеры видеонаблюдения;
•  все дома оборудованы системой оповещения. При 

помощи домофонов жители могут связаться со служ-
бами спасения (МЧС и службой скорой помощи).
На одном из МКД города в 2017 году внедрен пилот-

ный проект по использованию солнечных панелей для 
освещения мест общего пользования. На крыше дома 
установлены 10 солнечных панелей мощностью 300 Вт 
каждая. Годовая выработка электроэнергии солнечной 
электростанцией составляет порядка 3750 кВт*ч. Дан-
ная электроэнергия направлена на освещение лестнич-
ных клеток в трех подъездах и, в зависимости от кален-
дарного месяца, покрывает от 20% до 70% потребности 
дома. Проект является долгосрочным и направлен на 
снижение потребления электроэнергии из сети.

Дальнейшей  целью  в  сфере  развития  жилищно- 
коммунального хозяйства является внедрение энергос-
берегающих мероприятий и «умных» технологий в ка-
ждом МКД города Липецка.

Липецк: реализация 
проектов «умной» 
городской среды
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Сфера транспорта
С 2016 года в Липецкой области функционирует ав-

томатизированная система безналичной оплаты про-
езда пассажиров и перевозки багажа на транспорте 
(далее —  Система).

Система внедрена для достижения следующих целей:
•  обеспечения удобства пассажиров при совершении 

оплаты проезда и перевозки багажа;
•  повышения уровня безопасности и качества предо-

ставления услуг пассажирских перевозок;
•  повышения  эффективности  использования  бюд-

жетных средств,  обеспечения реального контроля 
расходования бюджетных средств при компенсации 
выпадающих  доходов  перевозчикам  за  оказанные 
услуги по перевозке пассажиров;

•  повышения защищенности проездных документов 
от незаконного использования и воспроизведения;

•  возможности получения объективных данных о рас-
пределении пассажиропотока, способствующих оп-
тимизации планирования маршрутной сети и коли-
чества подвижного состава;

•  внедрения современных технологий и способов без-
наличной оплаты проезда и перевозки багажа;

•  снижения доли оплаты проезда и перевозки багажа 
наличными денежными средствами.
Кроме того, для повышения качества транспортно-

го обслуживания населения и внедрения современных 
способов оплаты проезда 
в настоящее время тести-
руется программное обе-
спечение и оборудование, 
позволяющее оплачивать 
проезд  бесконтактными 
банковскими  картами 
и  мобильными  устрой-
ствами  с  применением 
NFC технологий.

На  сегодняшний  день 
доля  граждан,  оплачива-
ющих проезд наличными 
средствами на транспорте 
МУП  «Липецкпассажир-
транс»,  снизилась  с  49% 
до 11%.

Кроме  того,  для  граждан  льготных  категорий 
упростился механизм оформления документа, под-
тверждающего право на льготный проезд. При ранее 
действующей системе проезда по единому социаль-
ному проездному билету (далее —  ЕСПБ) граждане 
каждый месяц были вынуждены приобретать проезд-
ные документы через отделения почтовой связи. Дей-
ствующая в настоящий момент электронная транс-
портная карта имеет неограниченный срок действия, 
кроме случаев, когда статус льготника носит времен-
ный характер.

При утрате гражданином ЕСПБ, дубликат данного 
документа ранее не выдавался, а при его неиспользова-
нии —  денежные средства не возвращались. В настоя-
щее время при утрате электронной транспортной карты 
гражданину изготавливается новая транспортная карта. 
Денежные средства, имеющиеся на счете карты, могут 
быть зачислены на счет новой карты, либо по желанию 
гражданина перечислены на иной счет, открытый в кре-
дитной организации.

Сфера охраны окружающей среды
Начиная с 2004 года при содействии администра-

ции города в Липецке внедряется практика раздельно-
го сбора отходов. Одним из первых мероприятий в дан-
ном направлении стал сбор и утилизация отработанных 
ртутьсодержащих отходов.

Следующим  этапом 
внедрения практики раз-
дельного сбора стала уста-
новка  специальных  кон-
тейнеров  для  бумаги  на 
территории  ряда  адми-
нистративных  и  муни-
ципальных  учреждений. 
На данный момент в про-
ект вовлечены порядка 68 
организаций.

С  августа  2016  года 
по  инициативе  отде-
ла  охраны  окружающей 
среды  администрации 
города Липецка на терри-
тории города был запущен 
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«пилотный» проект по раздельному сбору твердых ком-
мунальных отходов в многоквартирном жилом фон-
де. На данный момент на территории Липецка уста-
новлено более 200 контейнеров по раздельному сбору 
ПЭТ-бутылок.

Кроме этого, уже два года подряд проводятся город-
ские конкурсы, в рамках которых собрано и отправлено 
на вторичную переработку около 90 000 кг макулатуры, 
более 600 кг пластика, более 600 кг батареек.

Более 10 лет на территории города с помощью си-
стемы «ЭКОуправление» городские экологи проводят 
мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу 
города от передвижных источников —  автотранспорта. 
На 23-х основных перекрестках города установлены га-
зоанализаторы, от которых в онлайн- режиме поступают 
данные по выбросам CO, NO2 и интенсивности движе-
ния автомобилей.

В целях снижения вреда окружающей среде про-
водятся  следующие  работы:  увеличение  «зелено-
го» периода светофора для повышения пропускной 
способности дорог и уменьшения выбросов, а также 
посадка зеленых насаждений. Кроме того, админи-
страцией города Липецка ведется работа по замене 
муниципального транспорта на автобусы, соответ-
ствующие современным экологическим стандартам 
не ниже ЕВРО-5.

Анализ  данных  с  газоанализаторов  за  последние 
3 года (2015–2017 гг.) показывает положительную ди-
намику: выбросы окиси углерода уменьшились на раз-
ных перекрестках города на 0,3–3,0 единиц.

По результатам аналитических выкладок, получен-
ных от газоанализаторов данных, и проведенной рабо-
ты за 2017 год город Липецк стал лауреатом Ежегодной 
Национальной Премии «ERAECO 2017», учрежденной 
общественным движением «ERAECO» под эгидой ЮНЕ-
СКО. За проект «Липецк —  «Зеленая» жемчужина Чер-
ноземья» в номинации «ЭКО-УПРАВЛЕНИЕ» админи-
страция города награждена дипломом и Изумрудной 
Хрустальной Каплей. В ноябре 2018 года проект «Город. 
Экология. Жизнь» отмечен за комплекс мероприятий по 
повышению качества окружающей среды и улучшению 
здоровья населения специальным дипломом XV Между-
народной экологической Премии «Eco World» Россий-
ской академии естественных наук в номинации «Эко-
логия и здоровье человека».

Сфера дорожного хозяйства
Транспортная система города как одна из социально- 

значимых отраслей городского хозяйства играет боль-
шую роль в обеспечении качества жизни городского 
населения. Пожалуй, это один из немногих секторов 
экономики, результаты которого в полной мере ощуща-
ют на себе все жители города. От эффективности функ-
ционирования транспортной системы города во многом 
зависит сохранение социальной, экономической и по-
литической стабильности жизни города.

Современное общество нуждается в постоянном уве-
личении объема транспортного сообщения, повыше-
нии его надежности, безопасности и качества. Это тре-
бует увеличения затрат на улучшение инфраструктуры 
транспортной сети, превращения ее в гибкую, высоко-
управляемую логистическую систему.

В настоящий момент существует острая проблема, 
связанная с неспособностью автомобильных дорог вме-
стить резко увеличившееся количество транспорта, как 
общественного, так и личного. С этим столкнулись не 
только Москва и другие города —  миллионники, но 
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и областные центры, где количество населения не пре-
вышает 400–600 тыс. человек. Аналогичная ситуация 
сложилась и в городе Липецк, где ежедневно дороги, 
построенные несколько десятилетий назад, не справ-
ляются с количеством транспорта.

Липецк —  город (с 1779 года) в России, админи-
стративный центр  Липецкой области. Один из  са-
мых молодых региональных центров России, явля-
ется ядром крупнейшей российской агломерации со 
специализацией в сфере черной металлургии полного 
цикла, промышленным, агротехнологическим и ави-
ационным центром, курортом. Население —  510 439 
человек. Городские дорожные организации обслужи-
вают 725 автомобильных дорог, общей протяженно-
стью 560 км.

Под улучшением транспортного сообщения (увели-
чения пропускной способности) подразумевается не-
сколько сценариев развития: строительство новых дорог, 
реконструкция существующих дорог или проведение 
капитального ремонта.

Для решения транспортных проблем в городе созда-
на транспортная модель.

Транспортная модель —  это незаменимый инстру-
мент, позволяющий качественно и количественно оце-
нить последствия реализации тех или иных сценари-
ев развития, выбрать оптимальные варианты развития 
транспортной инфраструктуры — месторасположение 
и необходимую пропускную способность транспорт-
ных развязок, транспортно- пересадочных узлов, пере-
хватывающих парковок, определить, где необходимо 
создать выделенные полосы для движения обществен-
ного транспорта и т. п.

Транспортное моделирование помогает создавать оп-
тимальную инфраструктуру, и с точки зрения затрат-
ности тоже.

Транспортная модель носит универсальный характер, 
поэтому ее расчеты применимы на всех уровнях разра-
ботки и оперативного управления движением транс-
портных потоков на улицах города, в том числе для 
определения оптимальной продолжительности свето-
форных циклов.

По результатам выполненного транспортного мо-
делирования можно сделать вывод о том, что Липецк 
имеет большой резерв развития транспортного предло-
жения за счет общественного транспорта, что совмест-
но с грамотной и последовательной градостроительной 
политикой позволит избежать реализации негативного 
развития. В связи с чем необходимо проведение ком-
плексной реконструкции и модернизации трамвайно-
го хозяйства для снижения времени хода и повышения 
привлекательности системы. В целях формирования 
системы магистрального транспорта в городе целесо-
образно дальнейшее развитие трамвайной сети с обе-
спечением связей с центром города, вокзалом, новыми 
жилыми микрорайонами.

После  проведения  предлагаемых  мероприятий 
трамвайная сеть в городе будет представлять собой 
аналог «наземного метро» с высоким охватом основ-
ных точек притяжения жителей и надежным и пред-
сказуемым режимом работы, а также будет способ-
ствовать снижению темпов роста автомобилизации 
населения.

Таким образом, городу Липецку удалось избежать 
глобальной  реконструкции  дорог,  при  этом  обеспе-
чив удобное транспортное сообщение между района-
ми города.
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Наше главное богатство — Ака-
демгородок, в котором работают 35 
институтов СО РАН. Этот центр зна-
ний вырос 60 лет назад посреди си-
бирской тайги и до сих пор остается 
для всего мира образцом прорывных 
научных проектов. Уже в наши дни 
здесь построен крупнейший в Рос-
сии технопарк, где в инновационных 
компаниях трудятся 9 тысяч сотруд-
ников. Город является ведущим обра-
зовательным центром нашей страны, 
где обучается более 100 тысяч студен-
тов. У нас сохранился и серьезный 
промышленный ресурс —  более 260 
крупных и средних предприятий.

В 2018 году президент В. В. Пу-
тин назвал Новосибирск научной 
столицей России, подчеркнув осо-
бую роль нашего города для всего 
государства. Мы связываем буду-
щее города, надежды на рост эко-
номики именно с Академгородком, 
в развитие которого страна сегодня 

направляет многомиллиардные 
инвестиции.

Проекты будущего: 
«Академгородок 2.0» 
и «Умный город»

Сегодня впервые за долгие годы 
наметился перелом в социально- 
экономическом развитии Новоси-
бирска и настало время масштаб-
ных планов, которые подкреплены 
финансированием. Разработана 
и утверждена Стратегия развития 
Новосибирска до 2030 года. Достиг-
нута политическая стабильность, обе-
спечена консолидация усилий всех 
уровней власти на развитие Новоси-
бирска как столицы региона.

С самого начала своего вступле-
ния в должность мэра я настаивал 
на необоримости сократить раз-
рыв между потребностью в разви-
тии города и его бюджетными воз-
можностями. Крупные города как 

региональные доноры и драйверы 
развития территорий требуют особо-
го подхода в управлении. Мы были 
услышаны, и теперь Новосибирск 
начинает жить в новых условиях, 
значительно отличающихся от пре-
дыдущей пятилетки. Появились воз-
можности для реализации крупных 
социальных, экономических, инфра-
структурных проектов.

Локомотивами роста на ближай-
шие 5 лет станут развитие новоси-
бирского научного центра терри-
тории с высокой концентрацией 
исследований и разработок, а так-
же участие в пилотном проекте «Ум-
ный город».

Поддержка федерального центра 
сделает возможным качественный 
рывок не только науки, но и в целом 
технологичных и наукоемких отрас-
лей экономики. «Академгородок 2.0» 
предполагает укрупнение и расшире-
ние действующего научного центра, 

Новосибирск — 
научная 
столица России

Про Новосибирск часто говорят —  это город, рожденный быть впереди. 

И сегодня он действительно становится одним из лидеров экономики 

знаний. Город хорошо известен в качестве промышленной и культурной 

столицы Сибири, это востребованный транспортный узел. Но наша 

уникальная особенность и стратегическое преимущество все же состоит 

в другом:  Новосибирск отличает особое качество знаний, мощный научно- 

технический потенциал и независимая от сырьевого сектора экономика.

Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска
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создание новой исследовательской 
инфраструктуры, реализацию про-
ектов мирового научного значения. 
Одновременно будут возводиться 
объекты жилищной, социальной 
и транспортной инфраструктуры. Бу-
дут созданы благоприятные условия 
для жизни и научно- технического 
творчества.

Развитие науки, промышленного 
комплекса, создание благоприятных 
условий для инновационного бизне-
са —  это фундамент, необходимый 
для формирования Новосибирска 
как крупнейшего межрегионального 
центра новой экономики. Неслучай-
но наш город завоевал право участво-
вать в пилотном проекте Минстроя 
России «Умный город», который яв-
ляется частью нацпроекта «Цифро-
вая экономика».

«Цифровая экономика» 
становится реальностью

«Цифровая экономика» — это 
прежде всего современные тех-
нологии в самых разных сферах 
управления и городского хозяйства, 

объединенные единой городской 
цифровой платформой.

Унифицированный стандарт «Ум-
ного города» предполагает внедрение 
единых цифровых платформ и серви-
сов по вовлечению горожан в управ-
ление городскими процессами по 
восьми направлениям. Это городское 
управление, «умное» ЖКХ, иннова-
ции для городской среды, «умный» 
городской транспорт, интеллектуаль-
ные системы общественной и эколо-
гической безопасности, инфраструк-
тура сетей связи, туризм и сервис.

Новосибирск,  став  городом- 
пилотом, взял на себя обязатель-
ства выполнить стандарт досрочно, 
а также реализовать комплекс до-
полнительных мер в соответствии 
с «дорожной картой» по комплекс-
ной цифровизации городского хо-
зяйства. В ближайшие 5 лет, начиная 
с 2020 года, наш город получит 5,8 
млрд руб лей на реализацию проекта 
и станет площадкой для тестирова-
ния передовых цифровых и инже-
нерных решений, управленческих 
подходов и правовых моделей.

Для нас очень важна задача внед-
рить информационные системы, по-
зволяющие наладить оперативную 
связь с горожанами, эффективно кон-
тролировать муниципальные объ-
екты, управлять ими. Мы считаем, 
что «умный город» — это высокое 
качество жизни, бережное отноше-
ние к окружающей среде, мобиль-
ность жителей. Это такая интеллек-
туальная среда, которая позволяет 
каждому участвовать в жизни города 
и влиять на его развитие.

Что сделано в Новосибирске 
уже сейчас?

Уже сегодня для создания базы 
цифровой экономики в городе актив-
но осуществляется оцифровка город-
ской инфраструктуры. Мэрия широко 
внедряет в практику городского управ-
ления информационные платформы, 
которые позволяют контролировать 
муниципальные объекты и управлять 
ими. Таких примеров очень много, 
приведу только некоторые их них.

В Новосибирске применяется це-
лый комплекс автоматизированных 
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геоинформационных  систем. 
Муниципальный портал «Мой Ново-
сибирск» дает возможность жителям 
через Интернет задать вопрос любо-
му чиновнику мэрии, наладить опе-
ративную связь с муниципальными 
службами и быстро решить возникаю-
щие проблемы. Автоматизированные 
муниципальные информационные 
системы позволяют контролировать 
размещение рекламных конструк-
ций или нестационарных торговых 
объектов. Действует геоинформаци-
онная система «Ритуал», где собраны 
сведения о захоронениях на кладби-
щах Новосибирска. Для привлечения 
инвесторов создан специальный ин-
формационный портал «Инвестируй 
в Новосибирск», в помощь малому 
и среднему предпринимательству 
запущен «Бизнес- навигатор». Разра-
батываются геоинформационные си-
стемы наземных объектов и подзем-
ных коммуникаций города.

Огромный потенциал город имеет 
в области «умных» технологий соци-
ального назначения. В Новосибирске 

разработана система искусственно-
го интеллекта голосового управле-
ния и коммуникаций для медицин-
ских учреждений и муниципальной 
аптечной сети. Наши предприятия 
разрабатывают и производят уни-
кальное оборудование для реабили-
тации, передвижения и навигации 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Например, это авто-
матизированные инвалидные коля-
ски «Катэрвиль», средства навигации 
для слепых и слабовидящих людей, 
и многое другое.

Активно внедряются инноваци-
онные сервисы для эффективного 
управления инженерной инфра-
структурой и модернизации социаль-
ных объектов. Проект «Умная шко-
ла» предполагает установку систем 
диспетчерского управления в школах 
города. За счет энергосервисных кон-
трактов примерно в половине школ 
города установлены системы по ав-
томатизированному регулированию 
теплоснабжения, что позволяет эко-
номить до 30% бюджетных средств, 

предназначенных для оплаты ото-
пления. Есть опыт использования 
геотермальной тепловой установ-
ки (теплонасосы) для обеспечения 
теплоснабжения муниципальных 
учреждений.

Чрезвычайно важная задача для 
города создание системы «умного» 
городского транспорта. Сейчас те-
стируется модель интеллектуального 
регулирования транспортных пото-
ков. Создается система светодиодного 
освещения города с использованием 
композитных светящихся опор. На 
этапе реализации находится инве-
стиционный проект создания в го-
роде сети современных остановоч-
ных платформ для общественного 
транспорта —  «Умных остановок». 
Несколько умных павильонов уже 
установлено на центральных ули-
цах Новосибирска. Прорабатывается 
концессионное соглашение по уста-
новке за счет средств инвестора 300 
«умных остановок» в пределах го-
стевого маршрута Международного 
молодежного чемпионата мира по 
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хоккею, который состоится в нашем 
городе в 2023 году.

Это интересно всем
«Умный город» невозможно по-

строить усилиями какого-то одного 
государственного ведомства или ком-
пании. Это многоуровневый проект 
с большим количеством вовлеченных 
участников.

Новосибирск активно сотрудни-
чает с Сибирским отделением Рос-
сийской академии наук, в 2015 году 
подписано соглашение о разработ-
ке инновационных технологий и их 
внедрении в городскую среду. Кроме 
того, мы постоянно взаимодействуем 
с вузами по реализации дорожной 
карты «Умного города». Это прежде 
всего Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий, 
Новосибирский государственный 
технический университет, Сибир-
ский государственный университет 
путей сообщения и другие.

К реализации проекта подключа-
ются и новосибирские предприятия, 
создающие «умные» приборы и эле-
ментную базу для «умного» города. 
Нашими партнерами уже стали завод 
по выпуску телекоммуникационного 
оборудования «Элтекс», АО «Радио 
и Микроэлектроника», производи-
тель электрики ООО «Вега- Абсолют».

Федеральный и региональный 
бизнес также проявляет большой ин-
терес. В этом году мы подписали со-
глашение о сотрудничестве с АО «Си-
троникс», от которой ждем решений 
для «умного» ЖКХ. В проект превра-
щения Новосибирска в «умный го-
род» в той или иной степени вовле-
чены десятки компаний, среди них 
провайдер «Электронный город» 
(ООО «Новотелеком»), разработчик 
«умных» решений для автоматиза-
ции процесса парковки «Грин-пэй», 
поставщик IT-решений и сервисов 
Softline, компании «2ГИС» и «Дата-
ИСТ». Сейчас мы прорабатываем ме-
ханизмы взаимодействия с ними.

В перспективе мы нацелены при-
влечь к реализации дорожной карты 
«умного города» еще больше участ-
ников, в том числе наши предприя-
тия ОПК, имеющие свободные мощ-
ности. Для них город мог бы стать 
достаточно серьезным заказчиком, 

учитывая необходимость увеличить 
выпуск гражданской продукции до 
50% к 2030 году.

Создание единого 
цифрового пространства

Сегодня мы стоим перед широким 
фронтом работ по развитию цифро-
вой экономики. Действующие в го-
роде элементы цифровой экономи-
ки являются пока лишь точечными 
решениями, даже в сумме не приво-
дящими к кардинальному улучше-
нию городской среды. Качество воды 
и воздуха, транспортная доступность, 
энергоэффективность, утилизация 
отходов, здравоохранение, прозрач-
ность деятельности местных властей, 
безопасность и комфорт людей —  эти 
и другие острые проблемы требуют 
комплексных решений, базирующих-
ся на интеллектуальных системах.

Очень  важная  задача,  кото-
рую нам нужно решать, — созда-
ние единого городского цифрового 

пространства, цифровой модели го-
рода. Сфера науки, технологий и ин-
новаций должна функционировать 
как единый организм, интегриро-
ванный с социально- экономической 
системой. Сегодня каждый институт, 
университет или предприятие про-
двигает какие-то свои задачи, нам 
нужно направить их в общий кла-
стер, распространить научные раз-
работки на весь город. Особое вни-
мание при этом необходимо уделить 
вопросам синхронизации различных 
информационных систем.

«Умный город» —  это прежде все-
го город, удобный для людей, в ко-
тором хочется жить. Создать такое 
пространство, построить «умную эко-
номику» в Новосибирске возможно 
только при целенаправленном и ско-
ординированном взаимодействии об-
разовательных организаций, науки, 
городской промышленности, высо-
котехнологичных производств и ин-
новационного бизнеса.
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В первый день Форума его Выставочный зал осмот-
рели председатель Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Валентина Матвиенко, 
мэр Москвы Сергей Собянин, представитель президента 
РФ в Центральном федеральном округе Сергей Щего-
лев и другие официальные лица.

Валентина Матвиенко отметила, что выставка про-
ходит в 80-летнюю годовщину ВДНХ и поблагодари-
ла Сергея Собянина за огромную конструктивную ра-
боту: «Осматривая выставку, мы все смогли убедиться, 
что социальная сфера —  важная составляющая жизни 
нашей страны».

Москва: Форум инновационных 
социальных проектов
19–21 июня 2019 года в Москве в павильоне № 75 ВДНХ состоялся 

III Форум социальных инноваций регионов, представивший самые 

значимые проекты в социальной сфере. Национальные проекты —  

ключевая тема III Форума социальных инноваций регионов.

Вместе с экспертами участники разбирали роль некоммерческих 

организаций в реализации национальных проектов, их вклад 

в развитие не только социальной сферы, но и экономики России, 

а также государственно- частное партнерство в этой области.

54№ 2-3 (62–63) 2019

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов

Колонтитул
МАГ-ИНФО



Сергей Собянин, со своей стороны, обратил внимание 
на то, что Москва постаралась представить на выставке 
новые современные технологии, и подробно рассказал 
гостям выставки о каждом экспонате и новациях, кото-
рые сегодня внедряются в социальной сфере. По словам 
мэра, если оценить социальную сферу по объемам рас-
ходов бюджета, то это статья номер один. «Мы ежегодно 
тратим на развитие социальной сферы 10 трлн руб лей. 
Для многих регионов это две трети всего бюджета. По-
этому повышение эффективности работы социальной 
сферы на 10% равнозначно дополнительным ежегод-
ным вливаниям 1 трлн руб лей», —  подчеркнул Собянин.

Выставка позволила посетителям узнать о новом 
формате социального учреждения «Мой социальный 
центр», познакомиться с ключевыми проектами сто-
личной системы образования на стенде «Город обра-
зования» и новыми подходами к трудоустройству от 
центров занятости населения «Моя работа» и «Моя ка-
рьера». Прочувствовать на себе «Искренний сервис», 
предоставляемый обновленными центрами госуслуг. 
Узнать, как изменятся поликлиники в ближайшем бу-
дущем. Увидеть голографические презентации, поуча-
ствовать в бесплатных тренингах, посетить творческие 
мастерские и настоящие лаборатории.

Так, участники выставки «Здравоохранение» мог-
ли познакомиться с техническими и организационны-
ми изменениями московского здравоохранения (про-
ект  поликлиники  будущего  «Московский  стандарт 

поликлиник +»), а также получили полезную инфор-
мацию о здоровом образе жизни в рамках проекта «Здо-
ровая Москва». На стенде был расположен кабинет 
участкового педиатра, зона комфортного ожидания по 
«Московскому стандарту поликлиник +», а также каби-
нет участкового терапевта с реальным оборудованием 
для проведения манипуляций.

На стенде «Мой социальный центр» посетители был 
продемонстрирован новый формат социального учреж-
дения. Здесь же можно было посетить гостиные с библи-
отекой, настольными играми и компьютерной зоной. 
Посмотреть представленную коллекцию виниловых 
пластинок и послушать любимых исполнителей в те-
матической гостиной «Виниловые четверги». Побывать 
в актовом зале, где проводились лекции, кинопоказы 
и тематические встречи. Оказаться в творческой мастер-
ской и поучаствовать в мастер- классах по рукоделиям.

На стенде «Город образования» было представлено 
современное дошкольное пространство, образцы новей-
шей мебели и учебного оборудования для детей. В зоне 
«Школа старшеклассника» было  представлено инно-
вационное оборудование для предпрофессионального 
образования, проводились мастер- классы от педагогов. 
В учебной аудитории проходились выступления специ-
алистов городской системы образования, презентации 
образовательных сервисов, проекта «Взаимообучение 
городов» и мастер- классы по работе с  «Московской 
электронной школой». В VR-зоне можно было пройти 
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диагностику по нескольким предметам в формате вир-
туальной реальности и проверить, на сколько хорошо 
вы знаете школьную программу.

На стенде «Моя работа» можно было научиться са-
мостоятельно составлять конкурентоспособное резю-
ме и узнать, как найти работу с помощью популярных 
интернет- порталов, получить консультацию у карьер-
ных экспертов, пройти профориентационные и лич-
ностные тестирования для определения дальнейшего 
карьерного сценария.

Самый крупный сектор интерактивной выставки был 
посвящен проекту «Московское долголетие», его стенд 
был разделен на 3 зоны, соответствующие основным на-
правлениям проекта: для ума, для души и для здоровья, 
в которых проходили открытые уроки и мастер- классы, 
лекции и консультации специалистов.

Гостям стенда центров госуслуг «Мои документы» 
предлагали пройти интерактивный квест, посмотреть 
VR-фильм,  сфотографироваться  и  познакомиться 
с языком жестов. Некоторые услуги можно было по-
лучить прямо на площадке форума. Среди них недав-
но переведенные в «Мои документы» услуги социаль-
ной защиты, а также, например, выдача охотничьего 
билета. Кроме того, посетителей приглашали больше 
узнать о новинках центров госуслуг и актуальных го-
родских проектах в лектории, который проходили на 
стенде «Мои документы». Эксперты рассказали, как 
сэкономить время, получая услуги «одним пакетом» 
в тех или иных жизненных ситуациях, почему удобно 
регистрировать авто во флагманских офисах и о том, 
почему центры госуслуг —  настоящие места притяже-
ния для жителей.

На стенде «Ветеринария мегаполиса» посетители мог-
ли узнать, как ухаживать за домашними животными 
в большом городе, увидеть современный «гостиничный 
номер» для питомцев, познакомиться с оборудованием 
ветеринарной «неотложки», принять участие в экспер-
тизе молочных продуктов и овощей. Также с помощью 
очков виртуальной реальности гости выставки могли 
совершить экскурсию по современной ветеринарной 
клинике, заглянуть в кабинеты терапевта, хирурга и ла-
бораторию диагностики.

В этом году на форуме работали около 3 000 професси-
ональных участников из 85 субъектов Российской Феде-
рации. В региональные делегации вошли представители 
органов власти, социально- ориентированных некоммер-
ческих организаций, бизнеса, институтов развития, на-
уки, экспертного сообщества, волонтерского движения.

В рамках III Форума социальных инноваций про-
шло более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий 
и дискуссий. Российские и международные эксперты 
рассказали о лучших государственных и частных прак-
тиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры 
и саморазвития.

Впервые форум прошел в 2015 году в Омске и объ-
единил участников из 75 регионов страны. Он зареко-
мендовал себя как крупнейшая дискуссионная площад-
ка для обсуждения социальных проблем, презентации 
прорывных технологий инновационного развития со-
циальной сферы и лучших социальных практик субъ-
ектов Российской Федерации.

Нынешний форум прошел в новом открытом фор-
мате —  более 30 000 предварительно зарегистрирован-
ных гостей посетили приуроченную к мероприятию вы-
ставку, а также приняли участие в деловой программе.

Форум стал площадкой для презентации лучшего 
опыта социальной работы, оказал содействие разви-
тию социальной инфраструктуры в России и способ-
ствовал улучшению качества жизни различных кате-
горий населения.

Свои разработки на форуме представили Москва и об-
ласть, Санкт- Петербург, Саратовская область, Красно-
дарский край, Алтайский край, Ханты- Мансийский ав-
тономный округ —  Югра, Республика Крым, Республика 
Бурятия, Республика Северная Осетия —  Алания, а также 
Волгоградская, Ленинградская, Калужская, Вологодская, 
Тюменская, Калининградская, Свердловская, Самарская, 
Ульяновская, Липецкая, Пензенская и другие области.

Форум социальных инноваций регионов подтвердил 
свой статус крупнейшей дискуссионной площадки для 
обсуждения социальных проблем, презентации прорыв-
ных технологий инновационного развития социальной 
сферы и лучших социальных практик субъектов Рос-
сийской Федерации.
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Транспортная система Омска яв-
ляется одной из самых протяженных 
среди городов Сибири, и содержа-
ние дорожной инфраструктуры го-
рода, а также грамотная организа-
ция дорожного движения являются 
одними из самых серьезных задач 
муниципалитета.

По данным на апрель 2919 года, 
в городе работает 147 маршрутов 
общественного  транспорта,  а  об-
щая  протяженность  муниципаль-
ных маршрутов составляет 3 832 ки-
лометров, поэтому использование 
современных  цифровых  техноло-
гий вещь необходимая, позволяю-
щая не только грамотно управлять 
транспортными  и  пассажирски-
ми потоками, но и развивать весь 
транспортный комплекс агломера-
ции. И в этой связи одной из самых 
эффективных мер стало внедрение 
в городе Автоматизированной си-
стемы оплаты проезда (АСОП), ко-
торая  функционирует  в  Омске 
с 2015 года.

Систему внедрило больше трех 
лет назад МП «Пассажирсервис» —  
предприятие,  подведомственное 

департаменту  транспорта  адми-
нистрации города Омска. Система 
с  первых  дней  показала  себя  как 
высокоэффективная, причем при 
ее  разработке  учитывались  инте-
ресы  разных  категорий  пассажи-
ров,  в итоге было внедрено сразу 
несколько  видов  проездных  биле-
тов —  это повременные, безлимит-
ные  и  со  строго  фиксированным 
количеством поездок. Наличие раз-
ноформатных проездных довольно 
удобно для жителей города, так как 
позволяет каждому пассажиру выби-
рать наиболее удобный и выгодный 
для себя вариант.

В частном транспорте ввели 
безналичные формы оплаты

Одной из основных задач внедре-
ния автоматизированной системы 
оплаты проезда стало уменьшение 
оборота наличных денег в пассажир-
ском транспорте, а также создание 
системы автоматизированного учета 
движения денежных средств и веде-
ния полного учета количества пере-
везенных пассажиров, в том числе 
льготных категорий граждан.

До 2019 года система функцио-
нировала только в муниципальном 
транспорте,  где  кондукторы  с  по-
мощью  специальных  терминалов 
принимали к оплате электронные 
проездные билеты. Но в конце 2018 
департамент транспорта провел пе-
реговоры с частными перевозчика-
ми о необходимости подключения 
системы  безналичной  оплаты  во 
всем городском транспорте, и эта 
идея нашла понимание у большин-
ства представителей транспортно-
го рынка. В настоящее время авто-
матизированная  система  оплаты 
действует во всем муниципальном 
транспорте, к ней также подключи-
лись 56 частных перевозчиков, ра-
ботающих на городской маршрут-
ной сети, что составляет 92% от их 
общего числа.

Внедрение автоматизированной 
системы оплаты осуществлялось как 
для удобства пассажиров, так и для 
повышений прозрачности рынка пе-
ревозок, так как безналичные фор-
мы оплаты позволяют объективно 
оценить финансовую емкость транс-
портного рынка Омска. Кроме того, 

Омск: применение 
цифровых технологий 
в транспортной системе
Электронная система оплаты проезда, которая ранее была 

доступна только в муниципальном транспорте, теперь 

активно применяется частными перевозчиками, что позволяет 

не только корректно определять финансовую емкость 

транспортного рынка, но и корректировать маршрутную 

сеть, отслеживая реальный пассажиропоток.
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это позитивно сказывается на без-
опасности перевозок, так как в ав-
тобусах  малой  и  средней  вмести-
мости  не  предусмотрена  работа 
кондукторов.

В  итоге  частные  перевозчики 
были  приглашены  подключиться 
к АСОП, тогда же был внедрен и эк-
вайринг —  возможность оплаты про-
езда бесконтактными банковскими 
картами любого банка. Судя по пер-
вым месяцам работы новой системы, 
пассажиры по достоинству оцени-
ли  нововведения  и  начали  актив-
но использовать безналичные фор-
мы оплаты при проезде в частном 
транспорте.

Пополнение  электронных  про-
ездных  билетов  возможно  через 
сервис Сбербанк Онлайн и в пунк-
тах продаж электронных проездных 
билетов. Это также сделано для удоб-
ства пассажиров, так как оплачивать 
поездки могут без проблем и актив-
ные пользователи современных бан-
ковских сервисов, и та часть насе-
ления, которая этими услугами не 
пользуется.

Для учета льготников 
не требуется 
дополнительных средств

По  данным  на  середину  марта 
2019  года,  в  Омске  весь  муници-
пальный транспорт и 92% частных 
перевозчиков оснащены транспорт-
ными терминалами (в муниципаль-
ном  транспорте  это  терминалы 
NEW8210),  подключены  к  АСОП 
и принимают к оплате электронные 
проездные билеты, банковские кар-
ты и льготные транспортные карты.

С 2019 года МП «Пассажирсер-
вис»  организовал  учет  льготных 
категорий  пассажиров,  что  дает 
возможность  получать  довольно 
объективный срез по реальным пе-
редвижениям льготников и объемам 
пользования льготами при проезде.

В связи с этим отпала необходи-
мость финансирования целого ряда 
работ по учету и контролю, так как, 
каждый год Министерство труда и со-
циального развития Омской области 
заключало  контракт  со  сторонни-
ми организациями, оказывающими 
услуги  учета  перевозки  льготных 

категорий  граждан.  За  последние 
7 лет затраты Минтруда и соцразви-
тия Омской области на аутсорсин-
говые услуги для обслуживания со-
циальных карт составили порядка 
99 млн руб лей, однако, теперь нет 
необходимости в подобных расходах.  
В 2018 году муниципальное предпри-
ятие  города  Омска  «Пассажирсер-
вис» приобрело права на программ-
ное обес печение Реестра социальных 
транспортных карт и права на ПО 
«Удобный маршрут» и теперь оказы-
вает услуги учета количества поездок, 
совершенных льготными категория-
ми граждан, для Минтруда и соцраз-
вития Омской области самостоятель-
но и безвозмездно —  таким образом, 
бюджетом Омской области сэконом-
лено порядка 10–15 миллионов в год.

Безналичный расчет 
позволяет пассажирам 
экономить

Что касается оплаты проезда, то 
она дифференцирована в зависимо-
сти от способа оплаты, поездки по 
безналичному расчету стоят дешевле, 
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чем те, которые пассажиры оплачи-
вают наличными.

Сейчас в Омске во всем муници-
пальном транспорте и на маршру-
тах частных перевозчиков с регули-
руемыми тарифами действуют такие 
тарифы:
•  25  руб лей  при  использовании 

электронных средств платежа;
•  30  руб лей  за  наличный  денеж-

ный расчет.
Введение дифференцированной 

оплаты проезда является мерой сти-
мулирования  для  использования 
новых технологий при расчетах за 
проезд в общественном транспорте. 
Также имеются льготные тарифы при 
использовании электронных проезд-
ных билетов (ЭПБ): для школьников 
(15 руб лей), студентов (18 руб лей) 
и пенсионеров (18 руб лей), переса-
дочные и безлимитные тарифы.

Плюсы подобной системы —  эко-
номия для пассажиров (не 30 руб лей, 
а 25 для граждан, льготы школьни-
кам/студентам/пенсионерам, безли-
митный и так называемый переса-
дочный тариф, согласно которому 
в течение 45 минут пассажир может 

пересесть на другой транспорт и эта 
вторая поездка будет стоить 0 руб-
лей. Безналичные формы оплаты не 
только выгодны, но и удобны в ис-
пользовании,  так  как  в  часы  пик 
кондукторы не отсчитывают мелочь, 
а быстро пробивают ЭПБ.

Рынок транспортных услуг 
стал более прозрачным

Стоит отметить реальный эконо-
мический эффект от введения сти-
мулирующих  мер  оплаты,  наряду 
с  введением  АСО  в  транспортной 
сфере Омска. Напомним, с 1 января 
2019 года был введен сниженный та-
риф при оплате проезда безналичны-
ми способами. В итоге в 1 квартале 
2019 года в 30 раз возросло количе-
ство проданных транспортных карт 
(в 1 квартале 2018 года было продано 
4 783 штук, а в 1 квартале 2019 года —  
уже 145 384 штук).

Более чем в 20 раз возросло ко-
личество проданных электронных 
проездных  билетов  (в  1  квартале 
2018 года —  168 779 штук, а в 1 квар-
тале 2019 года —  3 694 112 штук). 
Кроме того, в 3,8 раза увеличилось 

количество  поездок,  оплаченных 
безналичными  способами.  Так, 
в 1 квартале 2018 года оно состав-
ляло 3 719 373 единиц, а в 1 квартале 
2019 года —  уже 14 305 416 поездок.

Только за 1 квартал 2019 года по-
средством автоматизированной систе-
мы было оплачено 20,8 млн поездок 
или 53,2% от общего количества плат-
ных поездок на общественном транс-
порте Омска. Для сравнения, в 1 квар-
тале 2018 года эта цифра составляла 
40,7%, в том числе 100% —  в муници-
пальном пассажирском транспорте.

Оплатить поездку можно 
с помощью гаджетов

Продажа электронных проездных 
билетов осуществляется в 53 специ-
ализированных пунктах продажи, 
а также в устройствах самообслужи-
вания ПАО «Сбербанк России», в на-
стоящее время такая возможность 
имеется в более чем 900 банкоматах 
и платежных терминалах города.

Кроме того, в АСОП предусмо-
трены возможности оплаты проезда 
с помощью популярных электрон-
ных средств платежей:
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•  мобильного интернет-приложения 
«Сигма» с возможностью оплаты 
проезда по ЭПБ для граждан в пре-
делах количества приобретенных 
поездок,  предусматривающему 
возможность осуществления пас-
сажиром двух поездок в течение 
45 минут по установленному раз-
меру оплаты проезда  за разовую 
поездку и по льготному ЭПБ для 
студентов в пределах количества 
приобретенных поездок;

•  мобильного приложения «Apple 
Pay» (для владельцев мобильных 
телефонов  Apple  с  поддержкой 
технологии  NFC  (технология 
беспроводной передачи данных 
малого радиуса));

•  мобильного приложения «Google 
Pay»  (для  владельцев  смартфо-
нов под операционной системой 
Android с поддержкой технологии 
NFC);

•  банковской транспортной карты 
ПАО «Сбербанк России»;

•  бесконтактной  банковской  кар-
ты (далее —  ББК), не требующей 
введения ПИН-кода, всех без ис-
ключения банков.

О приближении 
автобуса можно узнать 
с помощью смартфона

Отметим, что современные ин-
формационные технологии актив-
но  используются  в  транспортной 
сфере Омска не только для оплаты 
проезда, но и для информирования 
пассажиров.

Так, расписание движения и рас-
чет времени прибытия на конкрет-
ную остановку формируется в систе-
ме «АСУ-Навигация». Это система 

диспетчерского управления и кон-
троля пассажирским транспортом. 
Туда же  стекаются все данные пе-
редатчиков  ГЛОНАСС  располо-
женных в транспорте. Из системы 
«АСУ-навигация» данные передаются 
в АСИП —  автоматизированную си-
стему информирования пассажиров.

Эта система была внедрена в ра-
боту муниципального транспорта 
еще в 2013 году. В АСИП есть вся 
информация о расписании движе-
ния  и  прогнозируется  время  при-
бытия транспорта на любую оста-
новку. Пассажиры могут получить 
информацию о маршруте и движе-
нии необходимого автобуса на сайте 
http://bus-55.ru/.

С  этого  сайта  также берут дан-
ные о движении транспорта в Ом-
ске: Яндекс. Транспорт, 2GIS, Hubb 
и система «Мой маршрут». На сай-
те можно в режиме реального вре-
мени  отслеживать  фактическое 
местонахождение  транспорта  на 
карте и в автоматическом режиме 
подбирать  наиболее  подходящие 
маршруты  транспортных  средств 
для следования из точки А в точку 
Б. Получить информацию о движе-
нии транспорта можно также с по-
мощью автоинформатора.

Отметим, что современные нави-
гационные системы не только облег-
чают жизнь пассажиров, но и позво-
ляют отслеживать пассажиропоток, 
что необходимо для корректировки 
маршрутов, увеличении или умень-
шении подвижного состава на том 
или ином направлении.

Компилируя  данные  программ 
АСОП  и  «АСУ-навигация»,  ста-
новится  возможным  оперативно 

анализировать пассажиропоток —  ког-
да и на какой остановке зашел человек 
и какая у него категория проездного. 
И, отталкиваясь от этих данных, вно-
сить изменения в маршрутную сеть.

Формирование современной ком-
фортной городской среды активно 
декларируется на государственном 
уровне, но многие муниципалите-
ты, включая администрацию города 
Омска, ведут работу в этом направ-
лении уже много лет и положитель-
но оценивают результаты.

Таким  образом,  АСОП  являет-
ся полноценной, централизованной 
и контролируемой автоматической 
системой учета поездок и оплаты про-
езда, выгодной и удобной в эксплуа-
тации, с внедрением которой решено 
сразу несколько важных задач: веде-
ние полного учета поездок в транс-
порте всех форм собственности, кон-
троль за средствами, полученными 
от каждой поездки и полноценный 
учет как безналичных, так и налич-
ных  платежей,  адресное  распреде-
ление средств от реализации элек-
тронных проездных билетов между 
перевозчиками согласно количеству 
фактически перевезенных пассажи-
ров, а также создание максимально 
удобных условий для пассажиров.

Как  отмечают  в  департаменте 
транспорта  администрации  горо-
да  Омска,  использование  цифро-
вых технологий позволяет не толь-
ко экономить бюджетные средства, 
но  и  значительно  повышать  каче-
ство услуг, делая жизнь горожан бо-
лее удобной и комфортной.

Пресс-центр администрации 
города Омска
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Пилотные города станут площад-
ками тестирования современных ре-
шений в сфере городского хозяйства, 
организационно- методических под-
ходов и правовых моделей, применя-
емых для цифрового преобразования.

На участие в проекте в качестве 
пилотов поступила 41 заявка из 27 
регионов. В числе основных требо-
ваний —  подготовленная «дорожная 
карта» пилотного проекта муници-
палитета по комплексной цифро-
визации городского хозяйства или 
проект такой карты.

Так, проект дорожной карты ре-
ализации пилотного проекта по 
цифровизации городского хозяй-
ства Перми включает мероприятия 
по созданию «Умного ЖКХ» —  внед-
рение систем интеллектуального 
учета коммунальных ресурсов, ав-
томатизированного контроля ис-
полнения заявок потребителей 
и устранения аварий, а инновации 
для городской среды предполагают 
энергоэффективное городское ос-
вещение, включая архитектурную 
и художественную подсветку, «Ум-
ный городской транспорт» —  интел-
лектуальное управление городским 

общественным транспортом. Так-
же планируется создание «цифро-
вого двой ника города» —  поэтап-
ное внедрение государственной 
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности, обеспечивающей формиро-
вание в электронном виде данных 
об объектах недвижимости, земель-
ных участках и их характеристиках 
и синхронизированной с электрон-
ными моделями систем водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабже-
ния, электроснабжения. Проектом 
предусмотрено также внедрение 
интеллектуальной системы обще-
ственной безопасности: системы 
видеонаблюдения с функциями 
биометрической идентификации 
и видеоаналитики, а также автома-
тизированной системой контроля 
работы камер в местах повышен-
ной опасности с синхронизацией 
имеющихся систем видеонаблю-
дения, в том числе установленных 
в рамках аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный город». До-
рожная карта пилотного проекта со-
держит не только стандартные ме-
роприятия, но и дополнительные, 

сформулированные муниципалите-
том на основании анализа наиболее 
актуальных проблем.

Проектный офис по реализации 
проекта возглавил глава города Пер-
ми Дмитрий Самойлов.

«Умный свет»
Напомним, что Пермь стала пер-

вым на Урале городом с «Умным све-
том». 12 июня 2018 года в День горо-
да состоялся торжественный запуск 
проекта умного городского освеще-
ния. Пилотным пространством для 
«Умного света» стал участок на цен-
тральных улицах города. На участ-
ке улицы Попова от улицы Ленина 
до улицы Пушкина была произве-
дена замена 68 классических све-
тильников (лампы и рефлекторы) 
уличного освещения на светодиод-
ные светильники с возможностью 
дистанционного управления. Уста-
новленные контроллеры управления 
позволяют регулировать освещение: 
включать или выключать на основе 
календарного графика по времени/
по состоянию естественного осве-
щения/удаленно по прямой коман-
де, в том числе и с использованием 

Пермь:  
у города появится 
«цифровой  
двой ник»

Пермь включена в перечень пилотных городов федерального 

проекта «Умный город». Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства РФ одобрило первые семь заявок из 

четырех регионов. В числе победителей —  Пермь, Березники, 

Обнинск, Калуга, Нижний Новгород, Саров и Сатка.

Дмитрий Самойлов, 
глава города Перми

62№ 2-3 (62–63) 2019

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов

Колонтитул
МАГ-ИНФО



мобильного устройства сотрудника 
МУП «Горсвет», управлять интенсив-
ностью света. Сценарии освещения 
могут быть выполнены как на всех 
светильниках одновременно, так 
и на каждом по отдельности. Кроме 
этого, оборудование позволяет по-
высить срок бесперебойной работы 
светильника и собирать, передавать 
информацию о таких параметрах его 
технического состояния как: автома-
тический выбор программы эконом-
ного включения/выключения при 
большой разнице температур (в зим-
ний период); контроль процента вы-
горания LED-лампы; состояние «рабо-
тает/не работает»; контроль перегрева 
и своевременного осуществления об-
служивания на основе предиктивных 
моделей. Сами столбы (опоры на-
ружного освещения) могут исполь-
зоваться для размещения другого те-
лекоммуникационного оборудования, 
например, камер видеонаблюдения, 
мест размещения публичного Wi- Fi 
и иного городского оборудования.

В планах городских властей 
в 2019 году заменить более 12 ты-
сяч светильников на территории 
центральных улиц и въездных ма-
гистралей. Арендовать с последу-
ющим выкупом систему «Умный 
свет» и внедрить ее на улицах горо-
да планируется в 2020–2022 годах. 

Для реализации проекта предусмот-
рено софинансирование из краевого 
бюджета в размере 50%. Конечная 
стоимость проекта будет определена 
по итогам проведения конкурсных 
процедур по 44-ФЗ.

«Умная школа»
В рамках проекта «Умная шко-

ла» в Перми отрабатывается схема 
обеспечения безопасности образова-
тельных учреждений по кластерному 
принципу. В 2018 году в проект во-
шли семь образовательных учрежде-
ний в микрорайонах Пролетарский, 
Железнодорожный и Акуловский: 

школы № 55, № 111, «Мастерград» 
и «Мультипарк», а также детские 
сады № 203, № 407, «Конструктор 
успеха». Охранные услуги здесь ока-
зываются одним лицензированным 
частным охранным предприяти-
ем, что обеспечивает эффективный 
контроль всех систем безопасности 
и незамедлительное реагирование 
при возникновении внештатных 
ситуаций.

Требования к физической охране 
объектов образования предъявляют-
ся в части обеспечения всех сотруд-
ников образовательного учрежде-
ния тревожной кнопкой экстренного 
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вызова ГБР. В случае чрезвычайной 
ситуации передача сигнала обеспечи-
вается напрямую в единую дежурно- 
диспетчерскую службу посредством 
тревожной сигнализации, также воз-
можен вызов сотрудников вневе-
домственной охраны вой ск нацио-
нальной гвардии РФ по Пермскому 
краю. Кроме этого, в соответствии 
с новыми требованиями создан еди-
ный центр хранения видеоданных, 
при проникновении на террито-
рию посторонних лиц информиро-
вание всех спецслужб происходит 
автоматически.

Вход на территорию учебных заве-
дений возможен при наличии школь-
ной карты или при помощи опове-
щения домофона. При прохождении 
через турникеты учащиеся также 
прикладывают электронную карту —  
единовременно охраннику на мо-
нитор выводится фото ребенка или 
сотрудника. При этом в школе «Ма-
стерград» установлена инновацион-
ная система распознавания лиц. Эта 
технология нацелена на совершен-
ствование системы пропускного ре-
жима в образовательном учреждении. 

Электронная карта школьника запро-
граммирована на биометрические 
данные держателя карты и синхрони-
зирована с видеокамерами на входе 
в школу. Таким образом, посторон-
нее лицо не сможет пройти в учеб-
ное заведение по карте школьника.

Кроме того, по периметру уч-
реждения контроль обеспечивают 
несколько десятков видеокамер. Пла-
нируется увеличение количества сер-
висов по усилению безопасности.

Кластер безопасности в пилот-
ном режиме начал работать с 1 сен-
тября этого года. По результатам 
работы кластера в этом учебном 
году будет дано заключение о его 
эффективности.

К началу нового 2019 учебного 
года планируется запустить еще два 
кластера —  в Индустриальном и Мо-
товилихинском районах. После об-
следования объектов, будут определе-
ны объемы финансирования. Летом 
2019 года пройдут конкурсные про-
цедуры и дооснащение систем безо-
пасности. При этом рассматривают-
ся варианты внедрения кластерного 
подхода на все объекты образования.

—  Пермь участвует в ряде пилот-
ных проектов, например, «Умный 
свет» и «Умные и безопасные шко-
лы». Получается, что мы сегодня ра-
ботаем в единой повестке с парти-
ей «Единая Россия», федеральным 
правительством и правительством 
Пермского края. Уверен, что объеди-
нение усилий властей всех уровней 
и, конечно же, жителей, что особен-
но видно в таких программах, как 
«Комфортная городская среда», даст 
очень хороший, грамотный результат 
в ближайшие годы, —  заявил Дми-
трий Самойлов.

«Умный город» в доме
В рамках Межрегионального сове-

щания лидеров цифрового развития, 
которое состоялось в Перми в январе 
2019 года, было подписано соглаше-
ние о реализации проекта «Умный го-
род» в Перми. Пилотной площадкой 
выступит новый жилой комплекс на 
улице Революции.

В доме появятся информационно- 
телекоммуникационные сети, вклю-
чая сеть «Интернет», а также серви-
сы с использованием технологии 
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«Интернета вещей». Технология раз-
работана на базе интеграционной 
платформы MySmartFlat.

Сервисы позволят оптимизиро-
вать работу управляющих компаний 
и правоохранительных органов. Так-
же сервисами смогут пользоваться 
и предприниматели, офисы и тор-
говые точки которых разместятся 
в жилом комплексе.

Система «умных технологий» при-
звана обеспечивать безопасность на 
территории жилого комплекса через 
«Умный видеоконтроль» как внутри 
домов, так и придомовой террито-
рии. Важной составляющей системы 
является контролируемый доступ на 
территорию ЖК с помощью «Умных 
шлагбаумов» и «Умных домофонов». 
Встроенные камеры оснащены систе-
мой распознавания лиц и подклю-
чены к системе интеллектуального 
мониторинга с возможностью опе-
ративной связи с правоохранитель-
ными органами.

Помимо этого, интеллектуальная 
система будет решать повседневные 
задачи —  управление важнейшими 
параметрами: температурой, вклю-
чением/выключением света и воды, 
передачей информации со счетчиков 

электричества, тепла, воды и други-
ми «умными» устройствами, обеспе-
чивающими комфорт и безопасность 
проживания на территории совре-
менного жилого комплекса. Управ-
ление всеми элементами и контрол-
лерами будет осуществляться через 
единое мобильное приложение, ко-
торое также связано с отдельным мо-
дулем, позволяющим осуществлять 
заказы товаров и услуг. Это приложе-
ние будет установлено на мобильные 
устройства собственников недвижи-
мости в жилом комплексе.

Правительством Пермского края 
в рамках соглашения будет оказа-
но содействие в презентации про-
екта на региональном и федераль-
ном уровнях.

По словам губернатора Прикамья, 
предполагается, что «умные» техно-
логии позволят повысить уровень 
безопасности и комфорта на терри-
тории «пилотной» площадки.

—  Мы понимаем, что за «умными» 
технологиями будущее. Пермский 
край —  один из первых в России по 
внедрению новых сервисов. Мы уже 
тестируем «умный свет» на одной из 
центральных улиц Перми, эта техно-
логия доказала свою эффективность, 

и сейчас она будет постепенно рас-
пространяться в краевой столице, 
а затем и в других городах, —  отме-
тил губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников.

Цифровизация 
городского хозяйства

Кроме того, в марте 2019 года 
в рамках первого международного 
форума «Умный город —  инструк-
ция по применению» в Калуге зам-
министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис и первый 
заместитель главы Перми Виктор 
Агеев подписали соглашение по 
цифровизации городского хозяй-
ства. Проект «Умный город» реали-
зуется министерством строитель-
ства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
в рамках национальных проектов 
«Жилье и городская среда» и «Циф-
ровая экономика». По словам перво-
го вице-мэра Перми Виктора Агеева, 
проект будет поэтапно реализовы-
ваться до 2024 года, однако, перво-
степенная задача —  провести ос-
новные изменения к празднованию 
300-летия Перми, которое состоится 
в 2023 году.
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«Новогодняя столица России» —  проект министерства культуры 

Российской Федерации, созданный в 2012 году с целью популяризации 

внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается 

город, который станет следующей новогодней столицей.

В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой 

чести. 7 января 2019 года Рязань —  член Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) — получила 

от Тулы переходящий символ проекта —  снежинку.

Проект «Рязань —  новогодняя столица России 2020» 

стартовал в городе 9 марта на масленичных гуляньях.

У «Новогодней столицы —  2020» есть свое мобильное приложение 

с Картой гостя. Пользователям приложения доступна вся 

справочная информация о городе с богатым культурно- историческим 

наследием, туристических визит- центрах, экскурсиях, самых 

интересных местах и ярких событиях этого Нового года:  

https://vk.com/@rzncitylife- mobilnoe-prilozhenie- karta-gostya

Новогодняя сказка —  
ждет вас в Рязани!
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Рязань —  это город, заслуживающий внимания ту-
ристов и в силу своей древней истории, и по причине 
привлекательности внешнего облика, и благодаря на-
личию интересных объектов показа.

В 2018 в городе состоялось открытие Новогодней де-
ревни с резиденцией Деда Мороза, ледяными горками, 
катком, ярмарочной зоной и концертными площадка-
ми; сказочный парад Дедов Морозов; созданы новые 
пространства для массовых гуляний, наработан значи-
тельный опыт проведения масштабных мероприятий.

«Рязань —  новогодняя столица России 2020» —  это 
масштабный проект, в рамках которого для жителей 
и гостей региона пройдут крупные фестивали, концер-
ты и праздники, а также будут проведены работы по 
благоустройству, украшению города и реконструкции 
центральных общественных пространств.

Проект дает уникальную возможность городу заявить 
о себе, а тысячам людей познакомиться с его историей, 
культурой и достопримечательностями.

Главные новогодние события пройдут с 7 декабря 
2019 года по 7 января 2020 года.

Проект рассчитан на различные целевые аудитории 
и туристические предпочтения. Мы планируем встре-
чать организованные экскурсионные группы, семьи 
с детьми и семейные пары, компании друзей, желаю-
щие вместе выехать в интересные места и насыщенно 
провести выходные или праздничные дни.

Специально для проекта разработан логотип ново-
годней столицы —  снежинка, выполненная в четырех 
цветовых вариантах, символизирующих времена года. 
А также определены главные персонажи (Рязанский Ко-
сопуз, Авдотья Рязаночка, Евпатий, и Забава Путятиш-
на), присутствующие в локациях в качестве актеров 
и представляющие основные направления праздника 
в виде ростовых кукол, сувениров. Создана яркая ли-
нейка одежды на все сезоны. Предприятия города и об-
ласти подготовили сувенирную продукцию.

Презентация проекта на федеральном уровне состоя-
лась 10–11 июня в Дни Рязанской области в Совете Феде-
рации. Особый интерес вызвали основные мероприятия 

проекта: Всероссийская ярмарка народных промыслов 
и ремесел, интерактивный проект «Рязанский почта-
льон», Фестиваль огня и света, Зимний день ВДВ, Рож-
дество в Рязани, гастрономический фестиваль «Глинт-
Фест», Экстремальное зимнее шоу и другие.

Основные площадки проекта: Лыбедский бульвар, 
ул. Почтовая, пл. Ленина, Лесопарк, а также прилегаю-
щие территории крупных торговых центров. Для жи-
телей города в каждом районе будут проходить празд-
ничные программы и концерты.

Уже  сейчас  можно  воспользоваться  мобильным 
приложением с необходимой справочной информа-
цией о городе, его инфраструктуре, туристических ре-
сурсах, самых интересных местах и ярких событиях. 
В период новогодних праздников в приложении бу-
дет размещена актуальная информация о предстоя-
щих событиях с оперативным информированием че-
рез PUSH-уведомления.

Рестораны города участвуют в гастрономическом 
фестивале «Кухня рязанского края». Среди горожан 
и профессионалов в сфере общественного питания ор-
ганизован конкурс Рязанской области на лучшие блюда, 
связанные с новогодними праздниками. На традицион-
ных площадках будут проводиться ярмарки- продажи 
фермерской продукции, меда, медовухи, выпечки, мо-
лочной продукции, новогодних подарков, игрушек, су-
вениров, с проведением мастер- классов и конкурсов, те-
атральных представлений, развлечений для гостей всех 
возрастных категорий.

В течение всего года особое внимание уделяется бла-
гоустройству основных площадок, мест проведения ме-
роприятий, центральных улиц, скверов, парков, буль-
варов и маршрутов движения гостей и жителей города; 
приведению в надлежащий вид фасадов зданий, реклам-
ных щитов, конструкций, вывесок.

Команда новогодней столицы приглашает вас отпра-
виться в волшебное путешествие по Рязани и погрузить-
ся великолепную праздничную атмосферу «Новогодней 
столицы России 2020». Ждем Вас, чтобы вместе встретить 
Новый 2020 год! Масштабно, ярко, красочно!
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«Умный город» базируется на пяти 
ключевых принципах: ориентация на 
человека, технологичность городской 
инфраструктуры, повышение каче-
ства управления городскими ресур-
сами, комфортная и безопасная среда, 
акцент делается на экономической 
эффективности, в том числе на раз-
витие сервисов, создание инструмен-
тов вовлечения горожан в процессы 
решения городских проблем.

Сущность «умного» города вклю-
чает в себя много элементов —  от 

автоматических систем, позволяю-
щих уменьшать пробки, до автома-
тизации городской инфраструктуры, 
которая с помощью цифровых сер-
висов помогает, в том числе снизить 
потребление энергоресурсов. Циф-
ровизация позволит максимально 
быстро получать, обрабатывать ин-
формацию и принимать решения.

В Самаре уже несколько лет ра-
ботают  информационные  систе-
мы, которые за счет использования 
современных  технологий  делают 

повседневную жизнь комфортнее. 
Без некоторых из них самарцы уже 
не  представляют  развивающийся 
город.

Активное взаимодействие 
с жителями

В Самаре функционирует инфор-
мационная  система  —   Геопортал. 
Это картографический сайт, основ-
ная задача которого —  публикации 
тематических карт с официальны-
ми данными, получения от жителей 

Самара: проект  
«Умный город» 
ориентирован на 
потребности жителей
Самара вошла в ТОП-25 городов, в которых запустили проект «Умный 

город». Внедрение цифровых технологий коснется всех сфер жизни —  

городской и коммунальной инфраструктуры, строительства, 

транспортного обеспечения, туризма, а также безопасности. «Умный 

город» призван сделать жизнь горожан комфортнее, а планирование 

и управление городским хозяйством прозрачным и более эффективным.
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города обратной связи, сообщений 
о городских проблемах.

С приходом «Умного города» на-
значение портала существенно из-
менится.  Любой  человек,  зареги-
стрированный на этой платформе, 
сможет добавить свое геопривязан-
ное сообщение на одну из 16 тем: 
повреждения  дорожного  покры-
тия,  неблагоустроенная  террито-
рия, бездомные собаки, открытые 
люки, нарушения правил торговли, 
невывезенный мусор, несанкциони-
рованные свалки и другие. К сооб-
щению можно добавить текстовое 
описание, фотографию. Вся посту-
пившая информация проверяется, 
после чего отправляется в работу 
конкретному исполнителю.

В ближайшее время будут добав-
лены данные по градостроительной 
деятельности и другим объектам, ин-
формация о которых находится в рас-
поряжении структурных подразде-
лений  администрации.  Появится 
информация о ремонтных работах, 
в том числе и изменениям маршрутов 
движения транспорта, а также станет 
доступным проведение рейтингового 
голосования по реализации меропри-
ятий в сфере городского хозяйства.

В  настоящее  время  на  офици-
альном  сайте  Администрации  го-
родского округа Самара готовится 
к  запуску  система  общественных 
обсуждений и обращений граждан 
с частными инициативами.

Транспорт
Системой ГЛОНАСС оборудован 

весь общественный транспорт Сама-
ры, а это более 1200 единиц трам-
ваев, троллейбусов и муниципаль-
ных автобусов. Это позволяет точно 

определять координаты транспорт-
ного средства, режимы его работы, 
скорость и уровень расхода топли-
ва. С ее помощью можно следить за 
режимом труда и отдыха водителей, 
отклонением от маршрутов, соблю-
дением расписания движения.

Данные ГЛОНАСС-трекеров об-
щественного транспорта легли в ос-
нову мобильного приложения «При-
бывалка-63», которое было запущено 
в 2014 году. Приложение позволяет 
найти остановку по названию, геоло-
кации, узнать, через сколько време-
ни придет твой транспорт, отследить, 
сколько ехать до нужной остановки, 
найти самый удобный способ проез-
да, а также увидеть самые оператив-
ные транспортные новости. Данные 
обновляются каждые 30 секунд.

Уникальность  данного  проекта 
заключается в том, что первая экс-
периментальная версия «Прибывал-
ки-63» появилась на 4 года раньше 
начала массового внедрения Яндекс. 
Транспорт.

Приложение активно развивает-
ся и модернизируется в зависимости 
от запросов жителей города. Насто-
ящее приложение имеет версии на 
русском, английском и испанском 
языках. Общее количество активных 
пользователей оценивается в 200 000 
человек и их количество продолжает 
расти в среднем на 4,5–5% в месяц.

Стоит отметить еще один проект, 
который был реализован и положи-
тельно оценен самарцами —  это бес-
контактная система оплаты проезда. 
Данный способ оплаты реализован 
во всем муниципальном обществен-
ном транспорте Самары. Для оплаты 
проезда нужно приложить к специ-
альному турникету смартфон или 

банковскую  карту  с  поддержкой 
функции бесконтактных платежей.

Оперативно отслеживать дорож-
ную обстановку помогает и автома-
тическая система управления дорож-
ным движением (АСУДД), которая 
успешно  показала  себя  во  время 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018тм. Система отслеживает изме-
нение трафика, возможное возник-
новение  пробок  и,  в  случае  необ-
ходимости, осуществляется смену 
режима работы светофоров, чтобы 
предотвратить заторы. Совместно 
с Министерством транспорта Самар-
ской области разрабатывается транс-
портная модель города. Результатом 
данной работы станет управление 
транспортным потоком, что позво-
лит нормализовать транспортную 
ситуацию, снизить трафик: появят-
ся новые маршруты общественного 
транспорта, на перекрестках появят-
ся умные светофоры, будет органи-
зована система управления город-
ским парковочным пространством.

Безопасность
В конце 2017 года на всей терри-

тории Самарской области введена 
в эксплуатацию система обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» еди-
ной дежурно- диспетчерской службы 
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МКУ г. о. Самара «ЦОМГЗ». Система 
позволяет оперативно реагировать 
на происшествия и принимать меры 
по защите и оказанию помощь насе-
лению, а также осуществлять кон-
троль за реагированием экстренных 
оперативных служб.

После  ввода  системы-112  на 
ЕДДС  увеличился  общий  объем 
поступающей  информации  от  на-
селения о происшествиях и авари-
ях в системе ЖКХ и оказания сво-
евременной  помощи  гражданам 
непосредственно  сотрудниками 
системы-112.

С 2017 года за дорожной обста-
новкой в Самаре следит Региональ-
ный  центр  управления  пассажир-
скими перевозками. Он в режиме 
реального  времени  осуществляет 
мониторинг и контролирует дорож-
ную обстановку. В обеспечении кон-
троля работы транспорта задейство-
вана система «Безопасный город», 
которая насчитывает 1500 камер по 
всему городу. Для отслеживания си-
туации выбрано более 450 камер ви-
деонаблюдения с возможностью по-
ворота на 360 градусов.

ЖКХ
В период до 2024 года планируется 

к реализации наиболее сложная часть 
проекта —  «Умное ЖКХ» —  автома-
тизация управления всеми процесса-
ми в сфере коммунального хозяйства 
с помощью цифровых сервисов. Эта 
технология  позволит  получать  он-
лайн-данные о потреблении энерго-
ресурсов, снизить эксплуатационные 
расходы, оперативно реагировать на 

аварийные  ситуации,  а  также  осу-
ществлять  мониторинг  состояния 
объектов инфраструктуры ЖКХ.

В рамках «Умного ЖКХ» плани-
руется создать энергоэффективное 
городское освещение. В данном на-
правлении будет осуществляться не 
только замена ртутных ламп на све-
тодиодные, будет проведена модер-
низация автоматической системы 
управления программным комплек-
сом —  «цифра» сможет регулировать 
яркость освещения и автоматически 
включать/отключать свет в зависи-
мости от суток и погодных условий. 
Это позволит городу экономить до 
15% потребляемой энергии.

Продолжится работа по оснаще-
нию системой ГЛОНАСС дорожно- 
коммунальной  техники  с  целью 

контроля  маршрутов  и  скорости 
движения техники, расхода ГСМ.

Туризм и сервис
Наш город имеет множество ин-

тересных достопримечательностей: 
исторических, архитектурных, куль-
турологических.  Эта  сторона  его 
жизни должна обязательно быть по-
казана и жителям и гостям Самары. 
В Самаре создан информационный 
сайт visit- samara.com, где размещена 
информации для жителей и гостей 
горда о планируемых мероприятиях, 
экскурсиях, актуальных тур продук-
тах и сформирован календарь собы-
тий (включающий в себя события, 
праздники, выставки). В планах до-
работать сайт —  предусмотреть воз-
можность бронирования билетов на 
мероприятия,  номеров  в  гостини-
цах. Также «Цифра» обеспечит си-
стему навигации с использованием 
QR-кодов на объектах культурного 
наследия.

В настоящее время прорабатыва-
ется возможность создания единой 
туристической карты гостя города, 
которая будет включать в себя про-
езд в городском транспорте, билеты 
в музеи, дополнительную систему 
скидок в театры, рестораны.

Однако, несмотря на то что мно-
гие проекты уже стали популярны-
ми у жителей, предстоит еще много 
работы по формированию и разви-
тию «Умного города». Главная задача, 
стоящая перед городом и командой 
его управленцев, —  создать макси-
мально  комфортные  условия  для 
жизни людей в нем.

ПРОЕКТ «УМНЫЙ 
ГОРОД» ПРИЗВАН 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ГОРОЖАН БОЛЕЕ 

КОМФОРТНЕЕ, 
А ПЛАНИРОВАНИЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКИМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
ПРОЗРАЧНЫМ И БОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫМ
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85-е заседание Экономического совета 
Содружества Независимых Государств 
состоится 13 марта 2020 года в Москве. 
В этот же день планируется проведение 

Международного экономического форума 
государств —  участников Содружества 

Независимых Государств
ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛ СНГ

https://e-cis.info



Эти,  казалось  бы,  привычные 
вещи плотно вошли в наше созна-
ние и воспринимаются как должное. 
А ведь еще буквально двадцать лет 
назад  люди  только  осваивали  мо-
бильные телефоны. Сегодня с план-
шетами и смартфонами уже легко 
управляются дети в возрасте двух 
лет. И для них —  это норма. Они не 
знают, что было по-другому. Впро-
чем, это только начало. Сегодня мы 
смело говорим о новых технологи-
ях, которые выходят за рамки дома 
или квартиры. «Умными» становят-
ся города —  среда жизни. О проек-
тах,  которые  направлены  на  ком-
плексное решение целого ряда задач, 
улучшение качества жизни обычно-
го жителя.

В Хабаровске мы уже четко опре-
делили ради кого создаем этот самый 
«умный  город»  —   это  гражданин, 
обычный рядовой житель. Именно 
он должен почувствовать реальные 
позитивные изменения в своей жиз-
ни. Помочь в решении его проблем. 
Мы  определили  основные  сферы 
для работы: —  безопасность, здоро-
вье, мобильность, окружающая сре-
да, использование воды, экономика 

и социализация. При этом мы по-
нимаем, что необходимо комплекс-
но подходить к построению «умно-
го города», так как решая проблемы 
по отдельности, можно лишь усугу-
бить их.

Мы, безусловно, обращали вни-
мание на опыт крупных городов, но 
пришли к выводу, что практически 
каждое решение является уникаль-
ным для той или иной территории. 
В Хабаровске мы тоже реализуем 
свой уникальный портфель реше-
ний. Так, один из них —   «Умный 
городской  транспорт».  Одним  из 
его элементов является созданный 
научно- производственный  центр 
организации дорожного движения. 
Его  специалисты  контролируют 
движение автотранспорта на доро-
гах, перекрестках и пешеходных пе-
реходах, оперативно анализируют 
данные, ведут видеонаблюдение. Все 
это позволяет снизить аварийность, 
контролировать  дорожную  ситуа-
цию, оперативно фиксировать пра-
вонарушения, снижать вероятность 
появления заторов. Говоря о транс-
портном движении, не могу не упо-
мянуть Хабаровский межотраслевой 

навигационно- информационный 
центр,  который  осуществляет  мо-
ниторинг транспорта посредством 
технологий  ГЛОНАСС.  Здесь  име-
ется  телематическая  платформа 
и собственная диспетчерская служ-
ба. Применение современных тех-
нологий  позволяет  определять 
местоположение, оперативно кон-
тролировать, управлять движением 
и обеспечивать оперативную связь 
с водителями в режиме реального 
времени.

Изменения  чувствуют  на  себе 
не только водители, но и пешехо-
ды. Не забываем мы и о людях с ин-
валидностью. В городе для них уже 
установлены и работают 167 специ-
альных устройств голосового сопро-
вождения. Приборы также помогают 
привлечь  внимание  детей.  На  ав-
тобусных остановках продолжаем 
устанавливать электронные табло. 
На них выводится информация по 
движению транспорта на маршру-
те, время его прибытия. С 2018 года 
внедрена  единая  система  оплаты 
проезда в общественном транспор-
те, включая возможность безналич-
ного способа оплаты проезда картой, 

Хабаровск: 
«умный 
город» вокруг 
гражданина

Сегодня наша жизнь уже не представляется без всевозможных гаджетов. 

Это не только смартфоны и ноутбуки. Различная техника позволяет 

нам, например, экономить время в домашних делах, не переживать за 

сохранность имущества, находясь в отпуске или командировке. Мы можем 

следить за перемещениями наших детей, слышать, о чем они говорят. 

Сергей Кравчук,  
мэр города Хабаровска
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специальным браслетом, брелоком 
и телефоном. Такие простые удоб-
ства горожане уже оценили.

Умные технологии пришли также 
и в сферу жилищно- коммунального 
хозяйства. Некоторые жители в Ха-
баровске уже имеют в своих домах 
частично реализованные элементы 
«умного дома». На примере семи до-
мов, подключивших умные счетчи-
ки, видно, что то же ОДН для них 
снизилось в среднем на 30%. Удоб-
но это и для ресурсоснабжающих 
компаний. С монитора диспетчера 
можно увидеть расход электроэнер-
гии по каждой квартире, и в случае 
большой задолженности отключить 
ее подачу нажав иконку в специаль-
ной программе. Просигнализирует 
умный прибор и о незаконном вме-
шательстве в работу устройства.

Благодаря  тесному  взаимодей-
ствию  с  правительством  Хабаров-
ского края, жители  города имеют 
возможность использовать цифро-
вую платформу www.open27.ru в це-
лях  решения  вопросов  городско-
го развития. Через сервис каждый 

горожанин имеет возможность при-
нять участие в рейтинговом голосо-
вании по тому или иному меропри-
ятию в сфере городского хозяйства, 
дистанционно подать обращение, оз-
накомиться с другими обращениями 
граждан на интерактивной карте го-
рода, предложить и проголосовать за 
идею и инициативу по улучшению 
города, а также получить поддержку 
в интересующем вопросе.

Все это помогает администрации 
города своевременно обнаруживать 
и устранять возникшие сбои, увели-
чивает скорость реакции на пробле-
мы и способствует принятию мер по 
совершенствованию  деятельности 
городских служб. Другими словами, 
вовлекая жителей в прозрачный и по-
нятный процесс совместного управ-
ления городом на ключевых органи-
зационных стадиях —  подачи идей, 
принятии решений и контроля за ис-
полнением —  муниципалитет обе-
спечивает эффективное полноправ-
ное партнерство власти и населения.

Безусловно,  чтобы  элемен-
ты  «умного  города»  стабильно 

функционировали, требуется мощ-
ная инфраструктура. И город Хаба-
ровск является одним из немногих 
в России, где она имеется в собствен-
ности. Ее основой является единая 
многофункциональная телекомму-
никационная сеть, знакомая многим 
под аббревиатурой ЕМТС. Ее про-
тяженность сегодня составляет бо-
лее 1000 км, которые охватывают 
все районы города. Она объединяет 
в одно информационное простран-
ство муниципальные предприятия 
и учреждения, а также все структур-
ные подразделения администрации 
города. Одновременно с обеспече-
нием деятельности муниципального 
сектора экономики она удовлетворя-
ет  коммерческие  интересы  опера-
торов связи. Позволяет охватывать 
инженерной инфраструктурой уда-
ленные районы города, чем расши-
ряет возможность доступа населения 
к различным информационным ре-
сурсам. Так, в городе увеличилось 
количество жителей, имеющих воз-
можность воспользоваться такими 
услугами,  как  высокоскоростной 
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доступ к сети Интернет, цифровое 
телевидение и связь.

С повышением уровня техноло-
гий ускоряются процессы обмена 
данными между различными субъ-
ектами, появляется необходимость 
в специальных автоматизированных 
центрах, где вся информация будет 
надежно и упорядоченно хранить-
ся и обрабатываться. Для этих це-
лей администрацией города Хаба-
ровска еще в 2012 году был введен 
в эксплуатацию Центр обработки 
данных. За шесть лет нам удалось 
значительно увеличить мощность, 
и на текущий момент в ЦОДе уста-
новлено 26 стационарных и 144 вир-
туальных серверов. В центре развер-
нута система хранения данных на 
216 ТБ. В 2017 году был введен в экс-
плуатацию резервный мини- ЦОД 
администрации  города.  Это  было 
сделано для обеспечения устойчи-
вого функционирования  системы 
управления  городом  из  защищен-
ного пункта управления в особый 
период.  В  центре  обработки  дан-
ных установлена система монито-
ринга  его работоспособности. Ин-
формация о любых предаварийных 
и аварийных ситуациях передается 
на телефоны технических специа-
листов посредством СМС-оповеще-
ний. Имеющиеся технологические 

мощности ЦОД при необходимости 
могут быть дооснащены серверным 
оборудованием. Это позволит обра-
батывать и хранить до 4 Петабайт 
(или 4000 терабайт) информации.

С начала этого года мы озаботи-
лись еще одним решением —  созда-
нием «умных остановок». Проблема 
остановок в городах —  одна из са-
мых щепетильных, и требует особого 
внимания. Граждане, проводящие на 
остановках пять-семь минут, долж-
ны иметь возможность провести это 
время с комфортом и пользой.

Уже в этом году хабаровчане смо-
гут оценить новые высокотехноло-
гичные  остановочные  павильоны. 
В каждом из них будет установлена 
электронная система навигации, что-
бы любой мог легко сориентировать-
ся, на автобусе какого именно марш-
рута ему будет удобнее добраться до 
пункта назначения, а также что ин-
тересного находится вокруг в пеше-
ходной доступности. Специальное 
табло при этом покажет, сколько вре-
мени осталось до прибытия нужного 
транспорта, а камеры видеонаблюде-
ния, подключенные к системе «Без-
опасный город», позволят защитить 
остановку от нашествия вандалов. 
А зимой на остановках будут рабо-
тать уличные инфракрасные обогре-
ватели. Это особенно актуально, ведь 

температуры в Хабаровске зимой до-
ходят до минус 35 и ниже.

Всего пока планируется устано-
вить 5 таких павильонов, но если 
переговоры администрации города 
с инвесторами пройдут успешно, то 
со временем «умных остановок» ста-
нет намного больше.

Мы планируем также внедрить 
Единую муниципальную геоинфор-
мационную систему г. Хабаровска, 
конкурс на создание которой уже 
объявлен. Она объединит все разроз-
ненные информационные системы, 
обрабатывающие пространственные 
и реестровые данные, на единой ин-
формационной платформе.

Цель  этого  объединения  полу-
чить  полную,  актуальную  и  до-
стоверную  информацию  в  таких 
сферах, как землепользование, не-
движимость, благоустройство, эко-
логия,  транспорт,  строительство, 
дорожное хозяйство, инженерные 
коммуникации  и  многое  другое, 
т. е.  практически  во  всех  направ-
лениях  деятельности  администра-
ции города, связанных с земельно- 
имущественными отношениями.

Это очень масштабный проект, 
который позволит жителям города 
и предпринимателям получить пол-
ную информацию по всем земельно- 
имущественным вопросам.
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Это не только информационный 
ресурс. Через систему можно будет 
обратиться и за получением муници-
пальных услуг в этой сфере, а адми-
нистрации города сократить сроки 
принятия управленческих решений 
при работе с данными, снизить ад-
министративные барьеры для насе-
ления и бизнеса, а также повысить 
достоверность, прозрачность и до-
ступность информации.

Внедрение системы позволит со-
трудникам структурных подразде-
лений администрации города и го-
родских  служб  получать  доступ 
к актуальным данным геоинфор-
мационной системы, при этом за-
трачивая гораздо меньшее время 
на их поиск, анализ и обобщение, 
а также позволит повысить эффек-
тивность расходов бюджета города 
за счет исключения дублирования 
работ.

Система будет включать в себя 
свыше 30 различных опций, подси-
стем и компонентов. В активном ав-
томатизированном взаимодействии 
предполагается  задействовать  15 
структурных подразделений адми-
нистрации города.

Говоря об элементах «Умного го-
рода», не могу не упомянуть также 
о наших планах создания и разви-
тия  туристического  сайта  города 
Хабаровска.

Хабаровск —  один из самых узна-
ваемых городов в России. Он очень 
уютен, гостеприимен, а его богатая 
история и уникальная по разнообра-
зию природа располагает к интерес-
ной и познавательной прогулке.

Сайт  будет  содержать  ин-
терактивную  карту  города 

с  отображением  на  ней  туристи-
ческих  мест  (музеев,  природных 
и  исторических  достопримеча-
тельностей), кафе и ресторанов, го-
стиниц, а также новостные ленты 
и анонсы культурных мероприятий. 
Здесь  мы  ориентируемся  исклю-
чительно  на  потребности  людей. 
На сайте будут и интерактивные 
экскурсии  для  самостоятельного 
знакомства  с  достопримечатель-
ностями города, виртуальные пу-
тешествия, QR-коды на памятных 
и  исторических  объектах,  инте-
рактивные  гиды  для  туристиче-
ской сферы, аудиогиды, имеющие 
связь  с  WiFi-меткой  в  историче-
ском месте Хабаровска, и воспро-
изводящие информацию путеше-
ственнику.  Может  быть  и  набор 
аудиогидов по готовым экскурсиям 
или по конкретным местам, а жи-
тель или гость города сможет сам 
составить свою экскурсию со сво-
им аудиогидом.

Мы приступили к реализации но-
вой технологии в области энергосбе-
режения в бюджетной сфере.

В муниципальных учреждени-
ях вовсю идет подготовка к уста-
новке  приборов  учета  с  техно-
логией  беспроводного  доступа. 
Они сами, в автоматическом ре-
жиме,  собирают  и  отправляют 
ресурсоснабжающим компаниям 
и  в  администрацию  города  ин-
формацию о потреблении воды, 
газа,  тепловой и электрической 
энергии.  Таким  образом,  пол-
ностью  исключается  «человече-
ский фактор» и повышается уро-
вень контроля за достоверностью 
информации.

Следующим  элементом  в  рам-
ках проекта «Умный город» плани-
руется продолжить модернизацию 
процессов  управления  городской 
средой и инфраструктурой на тер-
ритории Хабаровска за счет внедре-
ния умных счетчиков потребления 
энергоресурсов.

В  этом  году  за  установку  ум-
ных устройств проголосовали соб-
ственники жилья еще четырнадца-
ти высоток.

А еще планируется умное осве-
щение,  умный  домофон,  умный 
шлагбаум, система видеонаблюде-
ния и многое другое.

Для реализации этого направле-
ния на данный момент уже опре-
делены пилотные площадки ЖКХ. 
Налажено взаимодействие между 
управляющими компаниями и по-
ставщиками этих услуг.

Мы также планируем создать Еди-
ный электронный информационный 
ресурс «Город Хабаровск», представ-
ляющий собой единую электронную 
точку доступа к информационным 
ресурсам Хабаровска.

На портале будет предусмотрен 
широкий спектр информационных 
ресурсов и функций, который по-
стоянно пополняется.

Каждый житель города сможет 
на портале создать личный кабинет 
и определить в нем необходимый на-
бор функций.

Предполагается, что портал будет 
состоять из информационного ресур-
са для стационарных устройств, вер-
сии портала для мобильных устройств, 
мобильной версии для мероприятий.

Пользователями портала будут 
жители и гости города.
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Одним из важнейших вопросов, 
которому уделяется огромное вни-
мание  на  территории  городского 
округа город Уфа Республики Баш-
кортостан, является вопрос безопас-
ности жизнедеятельности населения.

В настоящее время на территории 
всей Российской Федерации прово-
дится работа по построению и вне-
дрению  аппаратно- программного 
комплекса  «Безопасный  город». 
Наш город также принимает актив-
ное участие в строительстве данно-
го комплекса.

В связи с тем что в Российской 
Федерации Уфа является крупней-
шим индустриальным центром, про-
цесс внедрения и развития автома-
тизированных систем управления 
в области промышленной безопас-
ности  и  обеспечения  безопасно-
сти жизнедеятельности проводится 
и  продолжается  непрерывно.  Ба-
зовые  функциональные  требова-
ния  к  комплексу  «Безопасный  го-
род» сгруппированы по следующим 
направлениям:
•  экологическая безопасность;
•  промышленная безопасность;
•  безопасность на транспорте;
•  безопасность  населения  и  му-

ниципальной  (коммунальной) 
инфраструктуры;

•  координация работы служб и ве-
домств и их взаимодействие.
Согласно  Концепции  построе-

ния  и  развития  комплекса  «Безо-
пасный  город»,  муниципальный 

уровень  является  базовым  уров-
нем единой межведомственной ин-
формационной среды, создаваемой 
в  рамках  построения  и  развития 
аппаратно- программного комплек-
са. В реализации задач по обеспе-
чению общественной безопасности 
и безопасности среды обитания на-
селения на муниципальном уровне 
участвуют все органы местного са-
моуправления и территориальные 
органы федеральных органов испол-
нительной власти.

Большинство сегментов, входя-
щих в состав АПК «Безопасный го-
род»  на  территории  нашего  горо-
да,  реализованы.  На  базе  Единой 
дежурно- диспетчерской службы го-
рода, которая выполняет функции 
единого центра оперативного реаги-
рования, нами уже созданы и при-
меняются следующие автоматизи-
рованные системы.

Система обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112»

Уже  начиная  с  2007  года 
в  информационно- диспетчерском 
центре  города  Уфы,  который  вы-
полняет функции Единой дежурно- 
диспетчерской службы, осуществлял-
ся прием звонков от граждан города, 
сначала по номеру 123 и в дальней-
шем по единому номеру 112.

За  этот  период  проведена  зна-
чительная  работа  не  только  по 

техническому  оснащению  ЕДДС, 
но и силами программистов служ-
бы разработано уникальное на тот 
период программное обеспечение 
для  приема  и  обработки  звонков 
от  граждан  города  АИС  «Журнал 
обращений».

С внедрением Системы-112 Рес-
публики Башкортостан на основе 
программного обеспечения, разрабо-
танного НТЦ ПРОТЕЙ, нам удалось 
провести  интеграцию  программ-
ных продуктов в единую систему. 
Таким образом, возможности авто-
матизированного  рабочего  места 
Системы-112 значительно дополни-
лись функциональными возможно-
стями программного обеспечения 
собственной разработки. В соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства Республики Башкортостан от 
14 ноября 2017 года № 1141-р в пе-
риод с 19 по 20 декабря 2017 года 
успешно проведены государствен-
ные (приемочные) испытания Систе-
мы-112 Республики Башкортостан.

Системы мониторинга 
экологической обстановки

Это такие системы, как: 
•  автоматические  станции  ран-

него  обнаружения  выбросов 
вредных  веществ  (СРОВ)  уста-
новлены  в  районе  размещения 
химически  опасных  объектов 
экономики.  Всего  функциони-
руют  три  автоматизированные 
станции контроля окружающей 

Уфа: комплексное 
развитие АПК 
«Безопасный город»
Представление информационных 

систем обеспечения безопасности на 

территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан

Тимур Алимов,
начальник отдела 
информационных технологий 
и связи
МБУ «Управление гражданской 
защиты» г. Уфы
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среды фирмы Horiba Europe, ко-
торые в автоматическом режиме 
круглосуточно передают в ЕДДС 
данные об экологической обста-
новке на территории города по 
шести измеряемым параметрам 
(оксид углерода, диоксид азота, 
диоксид  серы,  аммиак,  серово-
дород, хлор);

•  автоматизированная  система 
контроля  аварийных  выбросов 
на потенциально- опасных объек-
тах экономики (АСКАВ). Создана 
с целью мониторинга состояния 
атмосферы в районах размеще-
ния потенциально- опасных объ-
ектов,  связанных  с  применени-
ем химически опасных веществ. 
В  настоящее  время  система  со-
здана, функционирует и подклю-
чена к ЕДДС г. Уфы на 4 объек-
тах экономики (ЗАО Пивоварня 
Москва- Эфес», ОАО «Уфамолаг-
ропром»  филиал  ОАО  «Вимм- 
Билль- Данн»,  ГУП  ТПФ  «Баш-
хладокомбинат», «Уфаоргсинтез» 
филиал ПАО АНК «Башнефть»);

•  система  мониторинга  и  управ-
ления  инженерными  соору-
жениями  (СМИС).  Создана 
в  2017  году.  Система  позволяет 
вести  непрерывный  монито-
ринг  инженерных  сооружений, 
технологических  процессов 
производства, транспортировки 
нефтепродуктов по таким пара-
метрам как наличие утечек, па-
дение или повышение давления 

в трубопроводах и т. д. В насто-
ящее  время  к  системе  подклю-
чены  3  объекта  потенциально- 
опасного предприятия филиала 
ПАО АНК «Башнефть»;

•  геоинформационная  система 
гид рологических рисков. Данная 
система разработана в 2018 году. 
Система позволяет в режиме он-
лайн вести мониторинг и анализ 
изменения  динамики  уровня 
воды на водных объектах респу-
блики, проводить  анализ,  вести 
статистику  и  формировать  от-
четы  гидрологических  рисков 
на  водных  объектах  республи-
ки. На данный момент к системе 
подключено  14  автоматических 
и  80  стационарных  постов  мо-
ниторинга  уровня  воды.  Кроме 
того,  реализована  возможность 
моделирования и прогнозирова-
ния зон подтопления при каждом 
конкретно заданном уровне воды.

Системы мониторинга 
общественной безопасности 
и правопорядка

Это такие системы, как:
•  система видеонаблюдения и мо-

ниторинга правонарушений и си-
туаций чрезвычайного характера. 
В настоящее время в местах с мас-
совым пребыванием людей, в ме-
стах с повышенной опасностью 
возникновения  криминогенной 
обстановки  установлено  более 
300 камер видеонаблюдения;

•  система  экстренной  связи 
«Гражданин- полиция»,  которая 
позволяет в режиме онлайн обра-
титься  за  экстренной помощью 
любому гражданину города. Опе-
ративный дежурный с помощью 
камер  видеонаблюдения  имеет 
возможность видеть обстановку 
вокруг данного терминала. Тер-
минал данной системы установ-
лен  на  улице  Ленина  в  районе 
Башкирского театра оперы и ба-
лета.  Количество  терминалов 
в этом году будет увеличиваться.

•  Система  мониторинга  и  управ-
ления противопожарным состо-
янием социально- значимых объ-
ектов экономики.
Представляет собой аппаратно- 

программный  комплекс,  состоя-
щий  из  объектовой  системы  ви-
деонаблюдения,  специального 
оборудования,  контролирующего 
работу  датчиков  систем  безопас-
ности здания, закрытой сети пере-
дачи данных, построенной на базе 
волоконно- оптических линий свя-
зи,  организованных  серверов  со 
специальным  программным  обе-
спечением. Прием сигналов от си-
стемы организован в службе «01» 
и в информационно- диспетчерском 
центре. Данная система позволяет 
проводить круглосуточный монито-
ринг противопожарного состояния 
на объектах. В случае дестабилиза-
ции обстановки автоматически вы-
водится на экран изображение с со-
ответствующих камер. В настоящее 
время к данной системе подключе-
но 14 общеобразовательных учреж-
дения города Уфы. Работа по под-
ключению объектов продолжается.

Системы оповещения 
и информирования

Это такие системы, как: 
•  городская  автоматизированная 

система централизованного опо-
вещения  гражданской  обороны 
на базе аппаратуры П-166, к ко-
торой подключено 103 уличных 
электросирены и система пере-
хвата  каналов  теле-  и  радиове-
щания.  В  2016  году  полностью 
переработан проект реконструк-
ции  городской  системы  опове-
щения  с  учетом  строительства 
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новых  микрорайонов  и  терри-
торий, присоединенных к горо-
ду.  Ведется  реконструкция  го-
родской  системы  оповещения.  
К городской системе централизо-
ванного оповещения подключе-
ны локальные системы оповеще-
ния  на  потенциально- опасных 
объектах. На сегодняшний день 
функционирует  13  таких  ло-
кальных  систем  оповещения, 
установленные  на  предприяти-
ях,  использующих  химически 
опасные вещества.

•  общероссийская  комплекс-
ная  система  информирования 
и  оповещения  населения  в  ме-
стах массового пребывания лю-
дей  (сокращенно  —   ОКСИОН). 
Посредством ОКСИОН осущест-
вляется передача профилактиче-
ской  информации  в  интересах 
обеспечения  безопасности  жиз-
недеятельности населения. Осу-
ществляется  информирование 
населения  о  правилах  безопас-
ного поведения при чрезвычай-
ных ситуациях, использованию 
средств индивидуальной и кол-
лективной  защиты,  способам 
эвакуации  и  другим  навыкам 
безопасности  жизнедеятельно-
сти в рамках программ и мето-
дик в области ГО и защиты ЧС, 
разработанных МЧС России. На 
сегодняшний день в Уфе постро-
ено и функционирует 13 терми-
нальных  комплексов  подсисте-
мы ОКСИОН;

•  система  речевого  информиро-
вания  и  оповещения  пассажи-
ров  городского  общественного 
транспорта  на  остановочных 
пунктах позволяет производить 

экстренное  информирование 
граждан об угрозах или возник-
новении ЧС. На данный момент 
к  системе  подключены  громко-
говорители,  установленные  на 
52 остановочных пунктах. Кроме 
того, мы готовим и транслируем 
профилактическую  информа-
цию  в  интересах  обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения  по  действиям  граж-
дан  в  той  или  иной  ситуации, 
такие, как правила поведения на 
водных  объектах  в  купальном 
сезоне, меры противопожарной 
безопасности и т. д.

Система мониторинга 
и управления транспортом

Система на основе  технологий 
ГЛОНАСС функционирует в ЕДДС 
с февраля 2013 года. На сегодняш-
ний  день  к  системе  подключено 
более  400  транспортных  средств. 
В основном, это автомобили муни-
ципального  транспорта  управле-
ний коммунального и жилищного 
хозяйства —  снегоуборочная техни-
ка, автомобили вывоза мусора, поли-
вочные машины и т. д. В настоящее 
время  в  рамках  создания  Систе-
мы-112 ведется работа по подклю-
чению к системе автомобилей экс-
тренных служб города.

Администрацией  городско-
го  округа  город  Уфа  Республи-
ки Башкортостан разработан план 
мероприятий  («дорожная  карта») 
построения и развития аппаратно- 
программного комплекса (далее —  
АПК)  «Безопасный  город»  на  тер-
ритории города, утвержден состав 
межведомственной рабочей группы.  
В рамках создания АПК «Безопасный 

город» большинство сегментов на тер-
ритории города Уфы уже развернуты. 
На данном этапе проводится работа 
по объединению всех этих системы на 
одной интеграционной платформе.  
В  текущем  году  совместно 
с ООО «НТЦ Протей» проводятся ра-
боты по опытной эксплуатации авто-
матизированного рабочего места (да-
лее —  АРМ) АПК «Безопасный город». 
В случае положительного результата 
проведения тестирования оборудо-
вания и программного обеспечения 
будет приниматься решение об уста-
новке данного АРМ в ЕДДС муници-
пальных образований республики.

С  целью  формирования  исход-
ных  данных  для  проектирования 
АПК «Безопасный город» нашими 
специалистами подготовлена и на-
правлена вся необходимая инфор-
мация. Принято непосредственное 
участие  в  подготовке  и  разработ-
ке  технического  задания  для  про-
ектирования  АПК  в  пилотных  зо-
нах республики. После разработки 
проектно- сметной  документации 
и  определения  стоимости  строи-
тельства в соответствующую муни-
ципальную программу финансиро-
вания будут внесены изменения по 
расходам на строительство и разви-
тие аппаратно- программного ком-
плекса на территории города в пе-
риод до 2020 года.

Реализация данного проекта по-
зволит нам объединить все вышепе-
речисленные автоматизированные 
системы управления на одной тех-
нологической платформе и создать 
основу для организации единого мо-
ниторинга и управления всей систе-
мой безопасности и жизнеобеспече-
ния в городе.
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Масштабный фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» 
стартовал во вторник, 3 декабря, на Новом Арбате. Уже в третий 
раз жителям и гостям столицы представляют уникальные особен-
ности, экономический потенциал, туристические возможности 
и культурные традиции субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа. Открыла фестивальную неделю Дальневосточная 
ярмарка, которая работала до 8 декабря по широкой стороне 
улицы Новый Арбат с 11:00 до 20:00 часов.

Также на площадках можно было увидеть фигуры представи-
телей дальневосточной флоры и фауны в натуральную величину.

На нескольких сценах между торговыми павильонами нон-
стоп проходили концерты региональных творческих коллекти-
вов. А в обогреваемых павильонах для гостей организовывались 
многочисленные увлекательные мастер- классы, тематические 
игры и детские конкурсы.

Также в программу вошли интерактивные лекции, посвящен-
ные культуре, развитию, истории и сегодняшнему дню Дальне-
го Востока.

На ярмарке была также представлена интерактивная зона 
«Тайга», где посетители с помощью сенсорных экранов могли оз-
накомиться с достижениями в области социально- экономического 
развития Дальнего Востока, узнать размер преференций для биз-
неса и другую интересную информацию.

На Новом Арбате —  
песни северян
В начале декабря 2019 года 

Секретариат МАГ посетил 

Ансамбль песни и танца народов 

Севера «Энер» из Магадана, который 

принимает участие в культурной 

программе «Дни Дальнего Востока» 

в Москве. Руководство Ассамблеи 

предоставило артистам помещения 

для подготовки к выступлениям 

и размещения реквизита. 

Магаданские артисты в течение 

нескольких дней знакомили москвичей 

и гостей столицы с уникальной 

культурой северных народов.
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Он ведет свою историю от посто-
янно действующей выставки- музея 
«Жизнь  Красных  Армии  и  Фло-
та», открывшейся летом 1920 года 
в здании Верхних торговых рядов 
на Красной площади (ныне в этом 
здании размещается ГУМ), а наибо-
лее габаритные экспонаты (самоле-
ты, артиллерийские орудия и т. д.) 
размещались прямо на Красной пло-
щади. Выставка была создана в со-
ответствии с приказом заместителя 

председателя РВСР и наркомвоенмо-
ра Э. М. Склянского, подписанного 
23 декабря 1919 года, после перело-
ма в кровопролитной Гражданской 
вой не. По сути, она положила нача-
ло созданию первого в стране еди-
ного национального военного музея.

Как ни странно, но в Российской 
империи подобного музея не было. 
Существовали  Артиллерийский, 
Морской, Интендантский и другие 
музеи, основная же часть военных 

реликвий,  свидетельствовавших 
о славных победах Русской армии, 
хранилась в многочисленных пол-
ковых  музеях,  создававшихся  по 
инициативе и на  средства офице-
ров. Идея создания единого нацио-
нального военного музея в России 
родилась  в  60-х  годах  XIX  века 
в ходе реформ военного министра 
Д. А. Милютина, но  какого-либо раз-
вития она тогда не получила. К ней 
вернулись в начале XX века, когда 
была создана соответствующая ко-
миссия во главе с бывшим начальни-
ком Главного штаба генералом от ин-
фантерии Н. Н. Обручевым. Однако 
начавшаяся русско- японская вой на 
и смерть генерала Обручева притор-
мозили работы по созданию музея. 
К этой работе вернулись в 1907 году, 
когда указом императора был обра-
зован новый комитет по созданию 
«Русского военно- исторического му-
зея» во главе с генералом Н. Н. Сухо-
ниным. Однако и на этот раз комис-
сия не смогла далеко продвинуться 
в вопросе создания музея, а начав-
шаяся в 1914 году Первая мировая 
вой на окончательно поставила точ-
ку в этом деле.

К 100-летию главного военного музея России

Хранитель 
истории Побед
23 декабря 2019 года —  вековой юбилей у Центрального музея 

Вооруженных Сил Российской Федерации,  одного из крупнейших 

военно- исторических музеев мира, имеющего заслуженное 

признание и авторитет в музейном сообществе

С выставки в здании ГУМа и на Красной площади 
в Москве начинался музей. Лето 1920 г.
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А после Октябрьской революции 
1917 года существовавшая в России 
система  военных  музеев  рухнула. 
Коллекции большинства из более 
300 вой сковых музеев были утраче-
ны, удалось сохранить лишь неболь-
шую часть бесценных исторических 
реликвий.

И вот, в конце 1919 года руковод-
ство военного ведомства вернулось 
к идее создания в Москве военного 
музея.

Основой для создания такого му-
зея и послужила выставка «Жизнь 
Красных Армии и Флота», в июле 
1921 года Приказом Реввоенсовета 
Республики переименованная в Му-
зей «Красных Армии и Флота». Не-
сколько позже, в сентябре 1924 года, 
музей получил приставку —   Цен-
тральный и стал именоваться Цен-
тральным музеем Красной Армии 
(ЦМКА). Вместе со страной он пе-
реживал все трудности и лишения: 
послевоенную разруху, голод, безде-
нежье, вместе со страной прошел че-
рез вой ны, многочисленные эконо-
мические и политические кризисы 
и потрясения

За первые годы своего существо-
вания музей не раз переезжал с ме-
ста на место, менялась  его подчи-
ненность,  с  момента  образования 
до 1927 года, когда он был передан 
в  подчинение  Политуправления 
(ПУР) РККА, сменилось шесть его на-
чальников. В связи с тем что под му-
зей передавались, как правило, ма-
лопригодные для музейной работы 
помещения, полноценную экспози-
цию развернуть не удавалось, огра-
ничивались в основном созданием 
тематических выставок.

С передачей музея в ПУР решено 
было предоставить ему левое крыло 
в здании Центрального Дома Крас-
ной Армии (ЦДКА) на Екатеринин-
ской площади (ныне пл. Суворова). 
Там он и оставался на протяжении 
38 лет, до 1965 года. На новом ме-
сте  была,  наконец,  создана  посто-
янная экспозиция музея, построен-
ная по тематико- хронологическому 
принципу  и  состоявшая  из  разде-
лов,  отображавших  вооруженные 

силы  пролетарской  революции 
(1905–1917  гг.),  события  Граждан-
ской вой ны и период мирного стро-
ительства РККА. В конце 1930-х го-
дов дополнительно были созданы 
разделы о технической реконструк-
ции РККА, о боях на КВЖД, у озера 
Хасан и на реке Халхин- Гол, о вой не 
с Финляндией.

За годы своего существования му-
зей собрал огромную коллекцию ма-
териалов по истории Гражданской 
вой ны и строительства Красной Ар-
мии были в ней и ценные материа-
лы по истории Русской император-
ской армии.

Однако судьба музейной коллек-
ции была непростой. В связи с обо-
стрением  в  стране  политической 
борьбы в 30-е годы прошлого сто-
летия музейная работа была сильно 
идеологизирована. После убийства 
в 1934 году С. М. Кирова были вве-
дены жесткие ограничения на хране-
ние оружия всех видов, в том числе 
и в музеях. В результате почти все 
оружие, собранное за 15 лет суще-
ствования музея, включая уникаль-
ные образцы, было сдано на артскла-
ды. Из 656 единиц огнестрельного 
и холодного оружия, числившихся 
в музее в апреле 1934 года, к марту 
1941 осталось всего 91.

Как  «непрофильные»  в  другие 
музеи  и  архивы  было  передано 
большое количество материалов по 

истории Русской императорской ар-
мии. В том числе коллекция наград 
дореволюционной России, большое 
количество фотодокументов, круп-
нейшая в стране коллекция лубков 
периода русско- японской и Первой 
мировой вой н и др.

В Архив РККА был сдан огром-
ный фонд антисоветских материа-
лов времен Гражданской вой ны, ко-
торым  располагал  музей.  Многие 
материалы были безвозвратно утра-
чены. В 1935 году по распоряжению 
ПУРа специальной комиссией был 
уничтожен —  сожжен в котельной 
ЦДКА фонд материалов Л. Д. Троц-
кого,  затем  последовало  указание 
уничтожить материалы, связанные 
с деятельностью других деятелей так 
называемой «оппозиции». Особен-
но активизировался процесс унич-
тожения музейных предметов летом 
1937 года, после раскрытия «военно- 
фашистского заговора» в Красной 
Армии. Акты об уничтожении сле-
довали один за другим с небольши-
ми интервалами. За короткое время 
музей лишился тысяч единиц хране-
ния, связанных с деятельностью ре-
прессированных советских военных 
деятелей. Последствия этого ванда-
лизма особенно остро осознаются 
в наши дни.

Не  обошла  репрессивная  ма-
шина стороной и сотрудников му-
зея.  В  1937  году  был  арестован 
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и расстрелян начальник музея полко-
вой комиссар А. Д. Колчушкин, был 
арестован и в 1938 году расстрелян 
и его предшественник —  В. К. Тро-
фимов. В том же 1938 году расстре-
лян и Ф. Ф. Енко, возглавлявший му-
зей в 1924–1925 годах, а несколько 
позже, в 1941 году, был арестован 
и расстрелян еще один бывший на-
чальник музея, руководивший им 
в 1922–1924 годах, —  С. М. Мищенко, 
к тому времени генерал- майор, стар-
ший преподаватель кафедры общей 
тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Впоследствии все они 
были реабилитированы.

Следующий начальник музея —  
батальонный комиссар Владимир 
Иванович  Федянин,  прибывший 
с  должности  начальника  кафе-
дры  Гражданской  вой ны  Военно- 
политического училища им. В. И. Ле-
нина,  был  назначен  приказом 
наркома обороны только 17 января 
1940 года. До этого времени музеем 
руководили временно исполняющие 
обязанности начальника музея

Очень непростыми были первые 
двадцать лет существования музея, 
но, несмотря на все трудности, к на-
чалу Великой Отечественной вой ны 
он располагал достаточно богатой 
коллекцией. В музее была отработа-
на определенная система сбора, хра-
нения и учета музейных предметов. 

Его сотрудники имели достаточную 
для  того  времени  квалификацию 
для создания насыщенных и инте-
ресных экспозиционных комплек-
сов и выставок.

В  суровые  годы  Великой  Оте-
чественной  вой ны  музей  продол-
жал работать. До ноября 1943 года 
им руководил полковой комиссар 
В. И. Федянин, до июля 1944 года 
обязанности начальника музея вре-
менно исполнял майор П. Н. Логи-
нов, пока на эту должность не был 
назначен полковник И. А. Горюшкин.

С первых дней вой ны была орга-
низована работа по вывозу собрания 
ЦМКА и сотрудников музея в Казань 
и организации там его работы. К на-
чалу декабря 1941 года музей разме-
стился в Казанском Доме Красной 
Армии и развернул там часть сво-
ей экспозиции. В Казани музей оста-
вался до 1944 года, но продолжал он 
работать и в Москве, где экспониро-
вались преимущественно материа-
лы, собранные сотрудниками музея 
на фронтах Великой Отечественной.

Необходимо отметить, что в это 
время сбор исторических и релик-
вийных материалов являлся одной 
из основных задач коллектива му-
зея. Для этой цели на протяжении 
всей вой ны осуществлялись специ-
альные командировки его сотрудни-
ков на фронты, а также организация 

фронтовых  выставок  с  последую-
щей передачей их музею. За годы 
вой ны музеем из различных источ-
ников было получено почти 99 ты-
сяч музейных предметов, составив-
ших основу его коллекции, многие 
из которых являются исторически-
ми раритетами.

Собранные на фронтах материа-
лы широко использовались при соз-
дании различных выставок, вклю-
чались в постоянную экспозицию 
музея. Практиковались передвиж-
ные выставки, с которыми сотруд-
ники музея выезжали на фронты, 
работали  на  призывных  пунктах, 
вокзалах на станциях, через которые 
воинские эшелоны шли на фронт. 
Некоторые передвижные выставки 
создавались специально для экспо-
нирования в составе агитбригад, от-
правляемых на фронты автомаши-
нами или агитпоездами.

Великая  Отечественная  вой на 
явилась суровой проверкой деятель-
ности музея, всех его сотрудников. 
Эту проверку они выдержали с че-
стью. Коллектив музея успешно вы-
полнил возложенные на него задачи. 
Были сохранены для грядущих поко-
лений тысячи военно- исторических 
памятников, приумножены фонды 
вещественными и документальны-
ми источниками, отражающими му-
жество и героизм советских воинов 
в борьбе с врагом, накоплен богатей-
ший опыт патриотического воспита-
ния бойцов, командиров и граждан-
ского населения в условиях вой ны.

Авторитет музея в годы вой ны 
рос буквально день ото дня. Причем 
это было признано на самом высо-
ком уровне. Учитывая возросшую 
роль  музея  в  воспитания  воинов, 
всего  народа  в  духе  патриотизма, 
и социалистического интернацио-
нализма, распоряжением Совета На-
родных Комиссаров СССР от 3 фев-
раля 1945 года Центральный музей 
Красной Армии был отнесен к чис-
лу музеев союзного значения первой 
категории.

В  послевоенные  годы  сотруд-
ники  музея  продолжали  вести 
работу  по  сбору  материалов  по 
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истории  советских  Вооруженных 
Сил и Великой Отечественной вой-
ны, дальнейшее развитие получила 
научно- исследовательская  работа, 
улучшились учет и хранение фон-
дов музея.

В ноябре 1945 года была заверше-
на реэкспозиция залов Великой Оте-
чественной вой ны, начатая в сентя-
бре того же года, оформлен новый 
знаменный зал, доминантой которо-
го стало Знамя Победы, переданное 
в музей 22 июня 1945 года.

В  результате  активной  собира-
тельской работы музейная коллек-
ция значительно пополнялась, она 
росла из года в год, поэтому вопрос 
о необходимости нового, более про-
сторного помещения для музея вста-
вал все острее. Из-за ограниченности 
экспозиционных площадей значи-
тельная часть музейной коллекции 
находилась в многочисленных, тер-
риториально  разбросанных  хра-
нилищах. Фактически в залах му-
зея была возможность представить 
лишь  материалы,  связанные  с  ос-
новными событиями Великой Оте-
чественной вой ны.

В течение ряда лет активно шел 
поиск новых помещений или зда-
ний под музей, однако по различ-
ным причинам одно за другим от-
клонялись предложения, связанные 
с его размещением.

Вопрос сдвинулся с мертвой точ-
ки, когда в 1955 году министр обо-
роны СССР Маршал Советского Со-
юза  Г. К.  Жуков  принял  решение 
о  строительстве для музея нового 
здания, которое было торжествен-
но  открыто  8  мая  1965  года.  Му-
зей стал самым крупным в стране 
военно- историческим  музеем,  от-
крытым в послевоенные годы. Его 
экспозиционная площадь увеличи-
лись в пять раз. К тому времени му-
зей стал именоваться Центральным 
музеем  Вооруженных  Сил  СССР. 
В его экспозиции нашли отражение 
кардинальные изменения, которые 
произошли в Вооруженных Силах 

страны в послевоенные годы: в вой-
ска пришла принципиально новая 
военная техника и вооружение, по-
явились новые виды Вооруженных 
Сил (РВСН и вой ска ПВО страны) 
и т. д. Все это в той или иной мере 
посетители могли увидеть в залах 
музея.

Посещаемость музея после пере-
езда его в новое здание многократно 
возросла, день ото дня росла его по-
пулярность. У входа в музей постоян-
но стояла очередь. По многим пара-
метрам он приблизился к ведущим, 
наиболее крупным музеям страны.

Отмечая достижения по военно- 
патриотическому воспитанию тру-
дящихся,  воинов  армии  и  флота, 
Президиум Верховного Совета СССР 
в апреле 1975 года наградил ЦМВС 
СССР орденом Красной Звезды.

Впечатляющие достижения му-
зея, быстрый рост его популярности 
и подъем на уровень лучших музеев 
страны способствовали расширению 
и его международных связей.

Однако со второй половины 80-х 
годов  прошлого  столетия,  когда 
в стране в средствах массовой ин-
формации развернулась широкая 
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антиармейская  кампания,  прохо-
дившая на фоне острого экономи-
ческого  кризиса  и  усилившихся 
центробежных стремлений в ряде 
союзных республик, музей пережи-
вал нелегкие времена. Существенно 
упала его посещаемость, в 1990 году 
в связи с финансовыми трудностя-
ми вынужденно был введен платный 
вход в музей.

С  распадом  Советского  Союза 
произошел  вывод  вой ск  из  стран 
ближнего (из бывших союзных ре-
спублик, ставших теперь суверен-
ными государствами) и дальнего за-
рубежья началось реформирование 
Вооруженных Сил, которое предус-
матривало, в том числе, их деидео-
логизацию и введение гражданского 
контроля над армией.

Экспозиция  музея  в  этих  усло-
виях уже не отвечала велениям вре-
мени  и  требовала  существенного 
обновления.

В этих непростых условиях му-
зей возглавил Александр Константи-
нович Никонов, который руководит 
им до настоящего времени. Задача 
перед ним стояла исключительно 
сложная. Во-первых, нужно было со-
хранить коллекцию, собранную по 
крупицам за годы существования 
музея  несколькими  поколениями 
его сотрудников, не допустив утрат, 
связанных со сменой политического 
строя в стране и с изменением исто-
рических приоритетов. Во-вторых, 
существенно расширить хронологи-
ческие рамки экспозиции, не огра-
ничивая ее только советским пери-
одом. Но как это сделать? В фондах 
музея материалов по истории Рус-
ской  императорской  армии  было 
в то время ничтожно мало.

Начались  активные  контак-
ты сотрудников музея с русскими 
эмигрантскими  организациями, 
в том числе с американо- русским 
культурно- просветительным и бла-
готворительным  обществом  «Ро-
дина» (США). После непростых пе-
реговоров  удалось  убедить  совет 
старейшин общества предоставить 
материалы  для  экспонирования 
в ЦМВС на выставке «Россия в двух 
вой нах: 1914–1922». Успех выставки, 
прошедшей в 1993 году, был огром-
ным. Это обстоятельство во многом 

повлияло на решение совета стар-
шин «Родины» о передаче большей 
части  военно- исторических  пред-
метов из коллекции общества в по-
стоянное пользование ЦМВС. Всего 
в фонды музея было передано более 
40 тысяч единиц хранения. Эти ре-
ликвии, наряду с предметами, уже 
имевшимися в фондах музея, соста-
вили основу постоянной выставки 
«Возвращенные реликвии русской 
армии и флота» (1996 г.). Выставка 
с рядом изменений экспонировалась 
в залах музея до 2007 года. Затем был 
длительный перерыв, когда эти залы 
были закрыты на ремонт. Однако со-
трудники музея не оставляли надеж-
ды на то, что в экспозиции музея по-
явится, наконец, полномасштабный 
раздел, посвященный истории Рус-
ской императорской армии.

В 2014 году после многолетней 
исследовательской  работы  были 
открыты, наконец, три новых зала, 
посвященные этой тематике, значи-
тельно повысивших привлекатель-
ность музея для посетителей. Суще-
ственно обновилась и экспозиция, 
посвященная истории Красной, Со-
ветской и Российской армий. В мае 
2018 года с открытием существен-
но обновленной экспозиции залов, 
посвященных Гражданской вой не 
в России, завершилась масштабная 
реэкспозиция музея. Но на этом ра-
бота  по  совершенствованию  экс-
позиции не остановилась. По мере 
развития военно- исторической на-
уки в экспозицию вводятся все но-
вые  разделы  и  экспозиционные 
комплексы.  Музейная  коллекция 
постоянно пополняется, наиболее 
интересные поступления после со-
ответствующей научной обработки 
становятся достоянием гостей музея. 
Сотрудники музея стремятся идти 
в ногу с современной армией, опе-
ративно реагировать на изменения, 
происходящие в российских Воору-
женных Силах, на важнейшие собы-
тия, уже ставшие частью военной 
истории.

Музей  живет  и  развивается. 
В  2012–2013  годах  изменился  он 
и  структурно.  В  его  состав,  поми-
мо  открывшегося  в  1996  году  Ме-
мориального  кабинета- музея  Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова, 

созданного в год 100-летнего юбилея 
полководца по инициативе сотрудни-
ков ЦМВС, в качестве филиалов во-
шли Центральный музей ВВС, Музей 
вой ск ПВО, Музей РВСН, Музей исто-
рии ВДВ, Музей истории военной 
формы одежды. Возможно, филиаль-
ная сеть музея в дальнейшем еще бо-
лее расширится. Это, с одной сторо-
ны, расширяет возможности музея, 
в частности, появилась возможность 
шире использовать коллекции фи-
лиалов в реализации выставочных 
проектов, с другой —  значительно 
осложнило работу музея, поскольку 
количество задач увеличилось про-
порционально количеству вошедших 
в состав музея филиалов.

Сегодня музей входит в Союз му-
зеев России, является коллективным 
членом Международного совета му-
зеев (ICOM) и Международного ко-
митета музеев и коллекций оружия 
и военной истории (ICOMAM). Он 
востребован, посещаем, его коллек-
ции широко используются при ор-
ганизации различных выставочных 
проектов как в регионах страны, так 
и за рубежом. Создавая новые экс-
позиции, его сотрудники стремят-
ся максимально использовать совре-
менные технологии для того, чтобы 
сделать богатейшую коллекцию му-
зея, которая сегодня без учета фили-
алов насчитывает более 800 тысяч 
единиц хранения, максимально до-
ступной для посетителей и по воз-
можности наиболее достойно пред-
ставить наиболее ценные экспонаты.

При этом коллектив музея не на-
мерен останавливаться на достигну-
том. Он постоянно в поиске, посто-
янно ищет пути и возможности для 
того, чтобы Центральный музей Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции всегда отвечал уровню развития 
музейного дела, соответствовал ве-
лению времени, был доступен и ин-
тересен и для всех слоев населения 
страны, и для зарубежных гостей, 
а самое главное, чтобы его экспози-
ция всегда способствовала воспита-
нию патриотов Родины.

В. А. Афанасьев 
главный научный сотрудник 

ЦМВС РФ, 
кандидат исторических наук.
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Белый аист Белоруссии
25 октября 2019 года в Москве в Центральном доме кинематографистов 

состоялся вечер памяти белорусского композитора Игоря Михайловича 

Лученка (1938–2018). В мероприятии приняли участие Владимир 

Провалинский, художественный руководитель арт-проекта 

«Тенора XXI века» Дмитрий Сибирцев и другие известные исполнители. 
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Гости вечера увидели архивные фотоматериалы, 
фрагменты фильмов, в которых исполнялись песни 
и музыка композитора. Вечер памяти композитора Игоря 
Лученка стал настоящим культурным событием и данью 
памяти известному композитору, имевшему междуна-
родное признание. Вечер был организован Междуна-
родным культурным центром «Слава», возглавляемым 
Народным артистом СССР, Героем Труда Российской 
Федерации В. С. Лановым, при участии Делового Цен-
тра экономического развития СНГ в лице генерального 
директора В. С. Савченко.

На вечере установилась душевная и весьма трога-
тельная атмосфера, чему способствовало присутствие 
в зале вдовы композитора —  Александры Григорьевны 
и сына —  Андрея Игоревича. Пришло очень много дру-
зей и знакомых Игоря Михайловича и конечно же тех, 
кто любит его творчество. Прекрасные произведения 
Игоря Лученка, исполненные именитыми артистами, во-
шли в сердца каждого, кто находился в зале. Были и сле-
зы, и улыбки, и подпевание артистам, и аплодисменты 
от всего сердца…

Игорь Лученок родился в Марьиной Горке (Мин-
ская область) в семье врача. В раннем возрасте буду-
щий композитор освоил цимбалы, скрипку, баян, а уже 
в 13 лет был принят в среднюю специальную музыкаль-
ную школу при Белорусской государственной консер-
ватории. В 1961 году Лученок окончил Белорусскую 

консерваторию по классам фортепиано и композиции. 
После Белорусской консерватории он обучался в Ле-
нинградской консерватории под руководством народ-
ного артиста РСФСР, профессора Вадима Салманова 
и в аспирантуре при Московской государственной кон-
серватории под руководством советского композитора, 
профессора Тихона Хренникова.

В 1982–1986 годах Лученок был ректором Белорусской 
государственной консерватории, с 1980 года он возглав-
лял Белорусский союз композиторов. Лученку присво-
ены звания народного артиста Белоруссии и народного 
артиста СССР. Он является лауреатом премий Ленин-
ского комсомола и Государственной премии Белоруссии, 
специальной премии президента Белоруссии, награжден 
орденами «Знак Почета», Дружбы народов, Франциска 
Скорины, стал первым белорусом, звезда с именем ко-
торого была заложена на площади звезд в Москве.

В своих произведениях композитор неоднократно 
обращался к творчеству таких известных белорусских 
поэтов, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богда-
нович, Максим Танк, Аркадий Кулешов. Поклонники 
его творчества знают и любят такие его произведения, 
как «Майский вальс», «Мой родной край», «Журавли 
на Полесье летят», «Вероника», «Алеся», «Очарованная 
моя» и многие другие. Каждый час куранты на башне 
Минской ратуши отбивают мелодию Лученка из «Пес-
ни о Минске».

87 ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФОПамять



Зураб Церетели убежден, что искусство играет огром-
ную роль в жизни каждого человека, поэтому подобные 
мастер- классы, возможность делиться опытом с подрас-
тающим поколением —  одна из важнейших сфер дея-
тельности известного художника.

Детская школа искусств им. М. А. Балакирева —  одно 
из самых популярных учебных заведений Заволжского 
района города Ярославля, где обучаются более 800 детей 
в возрасте от 4 до 18 лет. В школе искусств закладывает-
ся фундамент подготовки к занятиям художественным 
творчеством, а для наиболее одаренных детей —  к выбору 
будущей профессии в области искусства и культуры. Луч-
шие школьные коллективы выступают не только в Ярос-
лавле, но и в Москве, Санкт- Петербурге, Рязани и за рубе-
жом. В Китае, Венгрии, Италии, Бельгии, Чехии, Греции, 
Испании, Германии, Франции, Эстонии и Болгарии зри-
тели восторженно приветствовали юных артистов.

Перед началом мастер- класса для сорока двух воспи-
танников школы была проведена экскурсия по МВК РАХ 

Галерее искусств, во время которой они познакомились 
с постоянной экспозицией произведений крупнейшего 
живописца, скульптора, монументалиста Зураба Кон-
стантиновича Церетели. В экспозиции представлены 
произведения автора разных лет: живописные полотна, 
монументальная и станковая скульптура, графика, эма-
левые панно и миниатюры, произведения декоративно- 
прикладного искусства, дизайнерские работы.

После экскурсии дети под руководством Зураба Кон-
стантиновича создали собственные произведения искус-
ства. Участники работали маслом на холстах. В процес-
се занятия они смогли познакомиться со всеми этапами 
создания живописного полотна, технологическими тон-
костями. Их воодушевляла творческая устремленность 
Зураба Церетели, его фантазия, совершенство владе-
ния кистью.

Фото: Иван Новиков- Двинский 
Управление информации (пресс- служба) РАХ

Все краски жизни —  
на радостном холсте
Зураб Церетели провел мастер- класс 
для детей Ярославля
17 октября 2019 года в Музейно- выставочном комплексе 

Российской академии художеств на Пречистенке, 19 Посол 

доброй воли ЮНЕСКО, президент РАХ Зураб Константинович 

Церетели провел мастер- класс для учащихся Детской школы 

искусств имени М. А. Балакирева города Ярославля.
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